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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Культурное и интеллектуальное наследие: между Востоком 

и Западом» являются формирование у студентов базовых представлений об основных трактовках 

концепции «наследие» в рамках как научно-исследовательской, так и общественно-политической 

парадигмы; углубление навыков академического чтения и письма, полученных в курсах других 

дисциплин, а также знакомство со базовыми (в рамках изучаемой проблематики) научными 

текстами на русском и английском языках.  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основные направления развития русской и европейской культуры (в объеме, 

соответствующем основным темам курса); 

- базовые методологические подходы, использующиеся при решении ключевых 

проблем, связанных с интерпретацией культурных ситуаций и кодов; 

- понятия и категории культуральных исследований. 

уметь: 

- применять методологию культуральных исследований при интерпретации как 

текстуальных, так и визуальных источников; 

- интерпретировать тексты различных типов и жанров как на русском, так и на 

английском языке; переключаться с одного на другой, используя междисциплинарные 

методы анализа; 

- оперировать основными историко-культурными понятиями, владеть научной 

терминологией применительно к изучению истории культуры; 

владеть: 

- навыками научного и библиографического поиска и исследовательской работы; 

- основными подходами к анализу текста и визуального ряда, принятыми как в 

отечественной, так и зарубежной литературе; 



- методами академической коммуникации на русском и английском языках; 

Изучение дисциплины «Культурное и интеллектуальное наследие: между Востоком 

и Западом» базируется на следующих дисциплинах: 

- Современные проблемы культурологии; 

- История и методы исследования культуры;  

- История культурных контактов и трансфер идей между Востоком и Западом; 

- Научно-исследовательский семинар; 

- Латинский язык и культура европейского Средневековья; 

- Древнегреческий язык и современная культура; 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

- знать - основные направления развития русской и европейской культуры; 

- владеть методиками анализа исторического источника; 

- владеть способами поиска научной информации. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Научно-исследовательский семинар 

- Проектный семинар 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Культурное и интеллектуальное наследие: постановка проблемы.  

Исследовательские подходы к проблеме 

Введение. Постановка проблемы. Терминологическое поле: наследие, памятник/объект 

истории и культуры, место памяти, heritage, legacy, итд. 

Наследие: общественная рефлексия в Европе (1970-е – 1990-е гг.). ЮНЕСКО и Конвенция 

об охране всемирного наследия (1975 г.). Понятие «охрана культурного наследия». 

Анализ явления с точки зрения европейской политической практики (Франсуаза Шоэ). 

Вестернизация и глобализация. Обратный вектор: наследие в рамках изучения «Европа 

регионов» 

Наследие: общественная рефлексия в СССР (1970-е – начало 1990-х гг.). ВООПиК: 

популяризация культуры и реставрация. Проект «Золотое кольцо России» (1967 г.). 

Проект издания многотомного «Свода памятников архитектуры и монументального 

искусства».  

Академическая рефлексия на тему культурного и интеллектуального наследия:  С. 

Аверинцев, Ю. Лотман, Д. Лихачев, Е. Шацкий 

 

Тема 2. Наследие и становление «истории памяти» 

Исследовательские подходы к проблеме изучения «наследия».  

Наследие и становление «истории памяти». Коллективная и историческая память. М. 

Хальбвакс: социальные рамки памяти. Места памяти. Критика концепции П. Нора (Т. 

Джадт) 



Память и наследие в интерпретации Я. Ассмана. Культурная и коммуникативная память.  

Эмоция и память. Наследие и история эмоций. У. Редди.  

 

Тема 3. Культурное и интеллектуальное наследие и религиозно-политические 

факторы 

Наследие Рима. Идея империи: культурные и политические образцы. Translatio Imperii  

Наследие Византии: религиозный и культурно-исторический аспект. Византия: 

конструирование наследия и религиозные модели. Текстуальное и визуальное. 

Альтернативная рефлексия: тема Святой земли и ментальная география (последняя работа 

М. Хальбвакса). Религиозное самосознание, его трансформация в период от 

Средневековья к Новому времени.  

Наследие Византии и политические проекты. Европейская и восточноевропейская 

перспектива. Концепция «Москва – III Рим» и ее современная историографическая 

оценка. От «Греческого проекта» Екатерины II до постсоветской рефлексии о наследии 

(М. Кудрявцев). 

Практики легитимации в России XVIII в. Россия как Европейская империя. 

Универсалистские модели и дискурс войны.  

 

Тема 4. Взгляд, обращенный на Запад  

Наследие и картография пространства. Ментальная география. Пруссия и Силезия: 

исторические регионы, места памяти и пространство формирования немецкого и 

польского культурного наследия.  

Город в польской и немецкой культурной памяти: Бреслау/Вроцлав, Гданьск/Данциг 

Наследие и идентичность: образы Европы в немецкой и польской культурах.  

 Наследие как наследство: «воображаемые сообщества» в Европе XVIII – XX вв. 

Концепция «воображаемого сообщества» ее значение для изучения категорий памяти и 

наследия. Семья европейских монархов. Священный союз. Панславизм. Мировая 

революция и братство народов. 

 

Тема 5. Взгляд, обращенный на Восток  

Европейский и восточноевропейский взгляд на Восток. Концепция ориентализма Э. Саида 

и ориентальные модели. Представления о Востоке в Восточной Европе. Дипломатическая 

практика. Китайский стиль (шинуазри), японизм, тюркери и египтомания. Современный 

взгляд на перспективы анализа ориенталистских моделей. 

Восток Европы. Картография пространства и ментальные карты. Представление о 

Восточной Европе: формирование и развитие концепции. «Цивилизованный» Запад и 

«отсталая» Восточная Европа. Ориентальные модели в восприятии Восточной Европы. 

Образ России в польской и немецкой культурах и его роль в процессах формирования 

национальных идентичностей.  



«Собственный Восток России». Дискуссии о культурной и политической модели в России. 

Пространство страны и языки его описания. Складывание культурно-исторической 

(коллективной) памяти регионов.  

 

Тема 6. Отрицая и (вос)создавая наследие   

Отрицая культурный трансфер: от поиска идеала в собственном прошлом до Area/Regional 

Studies.  

Советизация как проект памяти. Советское vs имперское. Вторая мировая война как 

второй «извод» мировой революции. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Порядок формирования оценки по дисциплине: 

Оценка по дисциплине «Культурное и интеллектуальное наследие: между Востоком и 

Западом» формируется в соответствии с «Положением об организации контроля знаний», 

утвержденным УС НИУ ВШЭ 29.06.2012 г. (протокол № 38). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оцениваются 

правильность выполнения предлагаемых на занятии заданий (знание и понимание  

разбираемого текста), активность участия в дискуссиях. Оценки за работу на семинарских 

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

шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем - Оаудиторная. 

Накопленная оценка за курс выставляется по итогам работы в двух модулях. Способ 

округления накопленной оценки: арифметический. 

Результирующая оценка по дисциплине выставляется по следующей формуле: 

 

Орезульт.  = 0,7·Онакопленная  + 0,3·О итоговый экзамен 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Посещение научно-исследовательского семинара, выступления и участие в дискуссии 

являются как формой, так и средством контроля и аттестации студента.  

Оценочные средства для итоговой аттестации (устный экзамен): 

1. Изучение наследия. Терминологическое поле: наследие, памятник/объект истории 

и культуры, место памяти, heritage, legacy; 

2.  Наследие: общественная рефлексия в Европе (1970-е – 1990-е гг.); 

3. Наследие: общественная рефлексия в СССР (1970-е – начало 1990-х гг.); 

4. Академическая рефлексия на тему культурного и интеллектуального наследия:  С. 

Аверинцев, Ю. Лотман, Д. Лихачев; 



5. Наследие и становление «истории памяти»: М. Хальбвакс; 

6. Проект П. Нора и его критика; 

7. Память и наследие в интерпретации Я. Ассмана. Культурная и коммуникативная 

память; 

8. “Места” и “узлы” памяти: от П. Нора до современных дискуссий; 

9. Наследие Рима. Идея империи: культурные и политические образцы. Translatio 

Imperii  

10. Наследие Византии: религиозный и культурно-исторический аспект; 

11. Наследие Византии и политические проекты; 

12. Наследие и наследство: практики легитимации власти в России XVIII – XIX вв.; 

13. Пруссия: исторический регион, место культурной памяти и пространство 

формирования немецкого и польского культурного наследия; 

14. Силезия: исторический регион, место памяти и пространство формирования 

польского и немецкого культурного наследия; 

15. Бреслау/Вроцлав: история города, город в польской и немецкой памяти, процессы 

формирования польского и немецкого культурного наследия; 

16. Гданьск/Данциг: история города, город в немецкой и польской памяти, процессы 

формирования немецкого и польского культурного наследия; 

17.  Образ России в польской и немецкой культурах и его роль в процессах 

формирования национальных идентичностей; 

18. Образ Европы в немецкой и польской культурах и его роль в процессах 

формирования национальных идентичностей; 

19. Европейский и восточноевропейский взгляд на Восток. Концепция ориентализма 

Э. Саида; 

20. Ориентализм и дискуссии о культурной и политической модели в России; 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

Программа курса предполагает формирование для студентов так называемого 

«Ридера», то есть комплекса электронных текстов, обязательных к прочтению. Перед 

началом курса студент получает доступ (через электронную почту или LMS) ко всем 

материалам из блока «Основная литература»  

5.1 Основная литература  

1. Аверинцев С.С. Символика раннего средневековья. К постановке проблемы // 

Аверинцев С. Другой Рим. СПб.: Амфора, 2005. С. 59-90;  

2. Аверинцев С.С., Гаспаров М.Л. Памятники средневековой латинской литературы 

IV – VII вв. М.: Наследие. С. 3-19;  

3. Агеева О. Титул «император» и понятие «империя» в России 

http://www.historia.ru/1999/05/ageyeva.htm 

4. Баллер Э.А. Социальный прогресс и культурное наследие (1987); 

5. Вишленкова Е. Утраченная версия войны и мира: символика Александровской 

эпохи // Ab Imperio. 2004. № 2. С. 171 -210;  

6. Вульф Л. Изобретая Восточную Европу. Карта цивилизации в сознании эпохи 

Просвещения. М., 2003; 

http://www.historia.ru/1999/05/ageyeva.htm


7. Зорин А. Кормя двуглавого орла. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 33-

64;  

8. Иванов С. Стамбул в поисках Константинополя. Путеволитель по Византийскому 

Стамбулу и окрестностям. М.: Вокруг света, 2001. С. 5-16, 26-84; 

9. Краутхаймер Р. Три христианские столицы: топография и политика (Рим, 

Константинополь, Милан). М.-СПб.: Алтея, 2000. С. 45-74;  

10. Лидов А. Русь и Византийское наследие (Интервью) // 

http://hierotopy.ru/contents/RusArtLidov2016.pdf 

11. Лихачев Д.С. Русская культура. М.: Искусство, 2000. С. 45-49, 91-101; 

12. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М.: Гнозис, 1992;  

13. Мартин А. Просвещенный метрополис. Создание имперской Москвы. 1762-1855. 

М.: Новое литературное обозрение, 2015;  

14. Нора П. Всемирное торжество памяти // «Неприкосновенный запас» 2005. № 2-

3(40-41);  

15. Образ Поднебесной. Взгляд из Европы. Материалы XXI Царскосельской научной 

конференции. СПб.: Серебряный век, 2015; 

16. Понятия о России: К исторической семантике имперского периода: В 2 т. (под 

ред.  А. Миллера, Д. Сдвижкова, И. Ширле). М.: Новое литературное обозрение, 

2012; 

17. Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб.: Русский мiр, 2016;   

18. Сдвижков Д. Самодержавие любви: 1812 г. как роман  // http://www.strana-

oz.ru/2014/6/samoderzhavie-lyubvi-1812-god-kak-roman  

19. Схиммельпеннинк ван дер Ойе Д. Ориентализм – дело тонкое // Ab Imperio. 2001. 

№ 1. С. 249-264; 

20. Тольц В. «Собственный Восток России»: Политика идентичности и востоковедение 

в позднеимперский и раннесоветский период. М.: Новое литературное обозрение, 

2013; 

21. Уортман Р. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Т. 1. М.: ОГИ, 

2004. С. 68-152; 

22. Филюшкин А. Как Россия стала для Европы Азией? // Изобретение империи. 

Языки и практики М.: Новое издательство, 2011. С. 10-48; 

23. Шацкий Е. Утопия и традиция М.: Прогресс, 1990. С. 173-189;  

24. Hartley J. Is Russia Part of Europe? Russian Perceptions of Europe in the Reign of 

Alexander I // Cahiers du Monde russe et soviétique, Vol. 33, No. 4 (Oct. - Dec., 1992), 

pp. 369-385 

25. Poe, Marshall. Moscow, the Third Rome: The Origins and Transformations of a “Pivotal 

Moment” // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas Neue Folge, Bd. 49, H. 3 (2001). Р. 

412-429; 

26. Stanley J. French Attitudes toward Poland in the Napoleonic Period // Canadian Slavonic 

Papers / Revue Canadienne des Slavistes, Vol. 49, No. 3/4 (September-December 2007). 

Р. 209-227; 

27. Tilley, Christopher. Interpreting material culture // I. Hodder (ed.) The Meanings of 

Things. London: Routledge, 1989. P. 185-194; 

 

5.2  Дополнительная литература 

 

1. Аверинцев С.С. Образ Античности. СПб.: Азбука-классика, 2004; 

http://hierotopy.ru/contents/RusArtLidov2016.pdf
http://www.strana-oz.ru/2014/6/samoderzhavie-lyubvi-1812-god-kak-roman
http://www.strana-oz.ru/2014/6/samoderzhavie-lyubvi-1812-god-kak-roman


2. Замятин Д. Н., Замятина Н. Ю., Митин И. И. Моделирование образов историко-

культурной территории: методологические и теоретические подходы. М.: Институт 

Наследия, 2008; 

3. Лихачев. Д.С. Декларация прав культуры и ее международное значение // Наука и 

жизнь. 2006. № 2. С. 23-37; 

4. Манчестер Л. Поповичи в миру. Духовенство, интеллигенция и становление 

современного самосознания в России. М.: Новой литературное обозрение, 2015; 

5. Он же. Попытки объясниться: Беседы о культуре. М.: Правда, 1988; 

6. Таки В. Царь и султан. Османская империя глазами россиян.  М.: Новое 

литературное обозрение, 2017; 

7. Фалькович С. Восприятие русскими польского национального характера и 

создание национального стереотипа поляка // Поляки и русские в глазах друг друга 

(отв. ред. В. А. Хорев). М.: Иидрик, 2000; 

8. Choay, Françoise. L’allegorie du patrimoine. Paris: Éd. du Seuil, 1992; 

9.  an ig 1945:  rinnerungen nach 50 Jahren  Gda sk : wspomnienia 50 lat p  niej 

(Danziger 1000-Jahr-Sammlung) Gda sk, 1997; 

10. Fitch, James Marston. Historic Preservation. Curatorial Management of the Built World. 

Charlottesville, VA: University Press of Virginia, 1990;  

11. Hall, Simon Mc Arthur. Integrated Heritage Management. Principles and Practice (1998) 

12. Hans Henning Hahn, Robert Traba (Red.) Polsko-niemieckie miejsca pamięci Tom 1 . 

Warszawa, 2015; 

13. Historical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage (ed. by N.S. 

Price, M. Kirby Talley Jr and A. Melucco Vaccaro). London, 1996;  

14. Picturing Russia: Explorations in Visual Culture (Ed. By Valerie A. Kivelson, Joan 

Neuberger). Yale: Yale University Press, 2008;  

15. Shanks, Michael; Tilley, Christopher. Social Theory and Archaeology. Cambridge: 

Polity, 1987; 

16. Smith, Laura-Jane. General Introduction, Cultural Heritage. Critical Concepts in Media 

and Cultural Studies. London: Routledge, 2007; 

17. Stephen Norris. A War of Images. Russian Popular Prints, Wartime Culture and National 

Identity. 1812-1945. Northern Illinois University Press, 2006;  

 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

5.4  

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 



№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.6 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.   

 

 


