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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Культура России Нового времени» являются: 

 Формирование у студентов общих представлений о предмете, задачах, 

методе, а также месте проблемы «Россия -– Запад» в общей системе проблем социально-

гуманитарных наук. 

 Развитие способности заниматься исследованиями в области социальной 

реальности прошлого. 

 Выработка представление о потенциальных возможностях сравнительно-

исторического метода при изучении проблемы восприятия Запада в русской культуре. 

В результате освоения дисциплины «Культура России Нового времени» студент 

должен  

 Знать основную проблематику работ историков, культурологов, 

литературоведов по истории осмысления проблемы «Запад – Россия», в России раннего 

нового и нового времени.  

 Освоить методологию междисциплинарного изучения проблем культурной 

рецепции и уметь применить ее в самостоятельной научно-исследовательской работе  

 Иметь навыки использования сравнительно-исторического метода, 

историко-антропологических подходов, методов истории идей и понятий при работе с 

источниками по истории восприятия проблемы «Россия – Запад» в русской культуре.  

 Уметь использовать данные постановки и решения проблемы 

«Россия - Запад» при решении самостоятельно поставленных задач в исследованиях по 

социальной истории. 

Настоящая дисциплина относится блоку дисциплин вариативной части второго 

года обучения в магистратуре и тесно связана с дисциплинами как базовой части 

(«История политических, правовых и социальных учений», «История исторической 

науки»), так и вариативной части образовательной программы («Сравнительная история 

империй Нового и Новейшего времени»; «Россия XVIII-XIX вв.»и др.). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах «Культура 

России Нового времени», «Россия в XVIII – XIX веках» 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в 

ходе научно-педагогической практики и написании ВКР. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Эпоха Петра I: европейский разум и национальные предрассудки  

Отношение Петра I и его современников к допетровской Руси. Оппозиция 

«традиция - разум» как одна из фундаментальных для петровской эпохи. Изменение 

представлений о России и Западе во время первого заграничного путешествия I в 1697-

1698 гг. Первые русские европейцы: В.В. Голицын, П.А. Толстой, А.А. Матвеев. 

Национальные корни петровского европеизма. 

Раздел 2. Эпоха Екатерины II: «Россия есть европейская держава» 

Екатерина II и Россия. Отношение императрицы к русским национальным 

традициям и русской истории. Ее понимание европеизации. Идеи просвещения в России. 

Национальные традиции как естественное начало и европеизм как ложный культурный 

путь. Проблема «Россия-Запад» в представлениях М.М. Щербатова, Е.Р. Дашковой, А.Н. 

Радищева, И.А. Крылова и др. 

Раздел 3. Проблема «Россия - Запад» в конце XVIII – начале XIX в. 

Французская революция и Россия. «Письма русского путешественника» Н.М. 

Карамзина как новое открытие Европы перед русским читателем. Параллель: Великое 

посольство Петра I – путешествие Карамзина. Формирование национально-

патриотических идей и распространение галлофобии. А.С. Шишков и его «Рассуждение о 

старом и новом слоге». Полемика карамзинистов и шишковистов. «Беседа любителей 

русского слова» и «Арзамас». Война 1812 – 1814 годов: идеология и культурная 

география. Влияние европейских идей на поиски национального пути развития: 

декабристы и А.С. Грибоедов. 

Раздел 4. Синтез европеизма и национальной самобытности в творчестве А.С. 

Пушкина 

Молодой Пушкин: между карамзинистами и шишковистами. Интерес поэта к 

национальной истории. Проблема «Россия - Запад» в «Борисе Годунове». Соотношение 

народного и национального в представлении Пушкина второй половины 1820-х годов. 

Национальное как синтез народности и европеизма. Размышления Пушкина об 

исторических путях России и Запада. 

Раздел 5. «Россия – Запад» в религиозной историософии П.Я.Чаадаева. 

Формирование историософских взглядов Чаадаева. Его путешествие по Европе в 

1824-1826 гг. Влияние на мировоззрения Чаадаева идей Жозефа де Местра и Л.Г.А. 

Бональда. Россия и католицизм. Первое философическое письмо: у России нет истории. 

Россия – Запад – Восток в представлении Чаадаева. Католицизм как средоточие мирового 

единства. Чаадаев об исторической миссии римских пап. Чаадаев о будущем России 

(«Апология сумасшедшего»). Историософский спор Чаадаева и Пушкина 

Раздел 6. Споры славянофилов и западников 1840-х гг. 

Исторический и общественно-политический контекст споров славянофилов и 

западников. Влияние гегелевской истории философии на славянофилов и западников. 

Проблемы русской истории в статье А.С. Хомякова «О старом и новом». 

Историософоский труд Хомякова «Семирамида». Противопоставление земледельческой 

(«иранства») и завоевательной («кушитство») стихий во всемирной истории. Хомяков об 

исторической миссии России. Идея соборности. И.В. Киреевский о европейском и 
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русском путях просвещения. Историческая роль православия в представлении 

Киреевского. Сакрализация русской истории у К.С. Аксакова. К.С. Аксаков об общинном 

строе России. Разграничение им «Земли» (т.е. народа) и «Государства» («Краткий 

исторический очерк земских соборов»). Идея народности в историософской концепции 

К.С. Аксакова. Историософские взгляды западников. Универсализация европейского 

пути. Роль личности в истории. Русская история как часть европейской. Взгляды В.Г. 

Белинского на соотношение Росси и Европы. Влияние на него Гегеля. Статьи Белинского 

«Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России. Соч. И.И. Голикова» и 

«История Малороссии Николая Маркевича». Историософские взгляды А.И. Герцена, его 

полемика с телеологизмом. История как высшее проявление саморазвития природы. 

Герцен о вариативности и непредсказуемости исторического процесса. К.Д Кавелин о 

личностном начале как движущей силе истории и о необходимости слияния европейского 

и русского путей исторического развития. Критика Кавелиным славянофильской 

историософия. Принцип историзма. 

Раздел 7. Проблема «Россия - Запад» в идеологии позднего славянофильства. 

Повышенный интерес к научным знаниям в русской общественной мысли 

шестидесятых годов XIX в. Попытка научного подхода к философии истории. Влияние 

естественнонаучных теорий на историософские концепции. Учение Н.Я. Данилевского о 

замкнутых культурно-исторических типах и о единстве законов природы и истории. 

Критика Данилевским идей общечеловеческой цивилизации и синтеза русского и 

европейского пути развития. Данилевский о разновекторности исторического прогресса. 

К.Н. Леонтьев о стадиальности исторического процесса. Законы созревания и гибели 

культурно-исторических типов. Периодизация истории европейской цивилизации у 

К.Леонтьева. Своеобразие Российской цивилизации и путей ее развития. Россия и 

Византизм. Россия и Европа. 

Раздел 8. Проблема «Россия - Запад» в историософии В.С. Соловьева 

Основные направления современных исследований российской культуры 

путешествий. Специфика освоения «чужого» пространства и особенности описания 

«чужой» повседневности в записках и зарисовках путешествующих и 

паломников.Современные направления исследования символики путешествия, семиотика 

дороги и пограничья. Путешествие (Grand tour) как непременная составляющая 

образовательной программы эпохи Просвещения. Война и военный поход как 

экстремальные формы освоения чужой культуры. Путешествия на Восток: литература, 

искусство и мода на ориентальное.  

Культуры России Нового времени – величие культурного прорыва XIX – начала 

XX вв. (вместо заключения к курсу). 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

В устных выступлениях на семинарах студент должен продемонстрировать знание 

основной проблематики курса, содержания вопросов лекционных и семинарских занятий, 

историографической традиции. 

Экзамен – устное испытание, на котором студент должен продемонстрировать 

владение базовыми навыками поиска и обработки библиографической информации, уметь 

критически анализировать текст исторического источника, продемонстрировать 

понимание принципов изучения культурной рецепции, ориентироваться в проблематике 
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исторического изучения проблемы «Россия - Запад». На экзамене студент должен 

самостоятельно анализировать разные исследовательские подходы к проблеме 

«Россия - Запад», демонстрировать понимание актуальности исследования культурной 

рецепции для современных направлений социальной истории 

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

шкале. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях (основанную 

на выполнении самостоятельной домашней работы): учитывается правильность и 

аргументированность ответов на предлагаемые вопросы. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10 - балльной шкале за работу на семинарских составляет 50 % от итоговой 

оценки. Соответственно экзаменационная оценка составляет 50 % 

Итоговая оценка складывается из экзаменационной и накопленной и выставляется 

по следующей формуле: 

Оит =0,5 Онак +05, Оэкз. 

Способ округления итоговой оценки в пользу студента.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента. 

1. «Петербург – столица империи Петра I», https://www.coursera.org/learn/sankt-

peterburg-petr  

2. Проблема «Россия-Запад» глазами А.Н. Радищева 

3. «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина: открытие Европы. 

4. Культурная ориентация раннего Н.М. Карамзина. Европейская культура глазами 

русского путешественника. Россия, увиденная из Европы. 

5. Проблема «Россия - Запад» в «Борисе Годунове». Вопрос о соотношении 

русского и европейского путей исторического развития в творчестве Пушкина в 1830-е гг. 

Синтетический характер национальной культуры в понимании Пушкина. 

6. Проблема «Запад – Россия – Восток» в «Философических письмах» Чаадаева. 

История создания цикла «Философических писем». Основная проблематика первого 

письма. Чаадаев об исторической миссии католицизма. Проблема «Россия – Запад – 

Восток».  

7. Своеобразие русского пути в идеологии славянофильства. Зарождение 

славянофильства. Проблемы русской истории в статье А.С. Хомякова «О старом и 

новом». И.В. Киреевский о европейском и русском путях просвещения.  

8. Единство русского и европейского путей в идеологии западников. Формирование 

западнической идеологии. Д.К. Кавелин о необходимости слияния европейского и 

русского путей исторического развития. Россия и Запад в исторических трудах Б.Н. 

Чичерина. 

9. Идея культурно-исторических типов в книге Н.Я. Данилевского «Россия и 

Европа». Идеи Данилевского в общественно-политическом контексте эпохи 1860-х гг. В 

чем автор видит суть европейской цивилизации? Запад и Восток. Россия и европейские 

страны. Славянство как культурно-исторический тип. 

10. Историософские модели Владимира Соловьева («Три разговора о войне, 

прогрессе и конце всемирной истории со включение краткой повести об Антихристе») 

https://www.coursera.org/learn/sankt-peterburg-petr
https://www.coursera.org/learn/sankt-peterburg-petr


5 

«Три разговора» и идейная эволюция В.С. Соловьева. Жанр, композиция и 

действующие лица «Трех разговоров». Повесть об Антихристе. Ее историософский и 

религиозный смысл.  

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

1. Великое посольство Петра I и проблемы европеизации России. 

2. Проблема «Россия-Запад» глазами Екатерины II 

3. Европейское Просвещение и А.Н. Радищев.  

4. Европейское масонство и культурная деятельность Н.И. Новикова. 

5. «Письма русского путешественника» и «История Государства Российского» 

Карамзина как этапы эволюции его взглядов на соотношение русской и европейской 

культур. 

6. Пушкинское решение проблемы «Россия - Европы» 

7. Как и почему менялись взгляды П.Я. Чаадаева на проблему 

«Россия - Европа» 

8. Истоки и смысл русского славянофильства. 

9. Западничество как специфический феномен русской культуры. 

10. Полемика славянофилов и западников как культурологическая проблема. 

11. Эволюция русского славянофильства во второй половине XIX в. 

12. В.С. Соловьев о синтезе русского и европейского путей развития. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. СПб., 2011. 

Из истории русской культуры. Т.5. XIX век. М., 1996. 

 

2.  Дополнительная литература 

"Вводя нравы и обычаи Европейские в Европейском народе". К проблеме 

адаптации западных идей и практик в Российской империи.М., 2008.  

Зорин, А.Л. Появление героя: Из истории русской эмоциональной культуры конца 

XVIII – начала XIX века – М.: Новое литературное обозрение, 2016. 

Щукин В. Русское западничество сороковых годов XIX века как общественно-

литературное явление // Щукин В. Российский гений просвещения. Исследования в 

области мифопоэтики и истории идей. М., 2007. С.7-157. 

 

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) 
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2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Портал «Архивы России». Федеральное 

архивное агентство 

Режим доступа: http://rusarchives.ru/, 

свободный 

2. Российская государственная библиотека. 

Каталоги 

Режим доступа: 

https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/, 

свободный 

3. Российская национальная библиотека. 

Каталоги. 

Режим доступа: http://nlr.ru/poisk/, 

свободный. 

4. Электронные ресурсы библиотеки НИУ 

ВШЭ 

Режим доступа: https://library.hse.ru/e-

resources, из внутренней сети 

университета, либо на основании 

читательского билета библиотеки 

университета. 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для 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 самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

компьютерной техникой и проекторами, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

 

http://rusarchives.ru/
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/
http://nlr.ru/poisk/
https://library.hse.ru/e-resources
https://library.hse.ru/e-resources

