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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



  

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 51.04.01 «Культурология», 

изучающих дисциплину «Культурное и интеллектуальное наследие: между Востоком и 

Западом». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 51.04.01 

«Культурология» 

 рабочим учебным планом университета по образовательной программе 

«Культурная и интеллектуальная история: между Востоком и Западом», 

утвержденном в 2018 г. 

 

2.  Цели освоения дисциплины 

 
Целями освоения дисциплины «Культурное и интеллектуальное наследие: между 

Востоком и Западом» являются:  

 формирование у студентов базовых представлений об основных трактовках 

понятия «наследие» (в сопоставлении с другими категориями (памятник/объект 

истории и культуры, место памяти, heritage, legacy, итд) в рамках как научно-

исследовательской, так и общественно-политической парадигмы;  

  изучение современных методов анализа процессов, связанных с формированием 

преставления о наследии;  

 получение знаний о значимых культурно-исторических проектах, связанных с 

категорией "насдедия" (Рим, Византия, Translatio Imperii, ментальная география 

итд) 

 углубление навыков академического чтения и письма, полученных студентами в 

курсах других дисциплин 

 знакомство студентов с знаковыми научными текстами на русском и английском 

языках 

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения   дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 



Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен рефлексировать 

(оценивать и перерабатывать) 

освоенные научные методы и 

способы деятельности 

СК-М1 Владеет методами осмысления 

научного дискурса 

Диалогическая 

форма ведения  

занятий 

Способен вести 

профессиональную, в том числе 

научно-исследовательскую 

деятельность в международной 

среде 

СК-М8 Владеет методами коммуникации 

на русском и английском языках и 

понимает специфику языковой и 

культурной среды 

Компаративный 

анализ научных 

дискурсов 

Способен анализировать 

словесный материал, используя 

современные междисциплинарные 

подходы, категориальный аппарат 

и базовые методологические 

парадигмы гуманитарного знания 

ИК – 

М.5.3/7.

2 

Владеет основными подходами к 

анализу текста, принятыми как в 

отечественной, так и зарубежной 

филологии и умеет переключаться 

с одних на другие 

Подготовка 

самостоятельных 

заданий 

 

Способен профессионально 

работать с различными типами 

текста (изменение стиля, жанра, 

целевой принадлежности текста), 

в том числе создавать на базе 

трансформируемого текста новые 

тексты 

ИК – 

М7.2 

Имеет навык работы с текстами 

различных типов и жанров как на 

русском, так и на английском 

языке и может переключаться с 

одного на другой 

Чтение и 

обсуждение 

текстов. Написание 

текстов 

 

4.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин магистерской 

программы. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Аналитическое чтение научного текста 

 Сопоставительный (компаративный) анализ научного текста 

Изучение данной дисциплины 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; 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар 

 Проектный семинар 

 



 

 

 

 

 

5.  Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела/темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Культурное и интеллектуальное наследие: 

постановка проблемы. Исследовательские 

подходы к проблеме  

16 2 2 12 

2 Наследие и становление «истории памяти» 16 2 2 12 

3 Культурное и интеллектуальное наследие 

и религиозно-политические факторы 

16 2 2 20 

4 Взгляд, обращенный на Запад  16 2 2 12 

5 Взгляд, обращенный на Восток  16 2 2 12 

6 Отрицая и (вос)создавая наследие   28 4 4 12 

 Итого 108 14 14 80 

 

 

6.  Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1-2 модуль 

Текущий 

(неделя модуля) 

Устные ответы 

студентов на 

семинарах 

 Групповая дискуссия, командные и 

индивидуальные выступления 

 

Итоговый Экзамен 

 

2 модуль Включает в себя устный ответ по билетам 

 

6.1  Критерии оценки знаний, навыков 

 Критериями оценивания освоения дисциплины являются: активность студентов на 

семинарских занятиях (участие в обсуждении, групповой работе), участие в коллоквиуме, 

качество выполнения устных и письменных домашних заданий. 

 Промежуточный контроль по дисциплине (экзамен во втором модуле): 

студент должен продемонстрировать знание материала, представленного в за 

определенный период времени, умение владеть методами интерпретации навыки 

аналитического чтения научного текста на русском и/или английском языках, способность 

к академической коммуникации. 

Устные ответы студентов на семинарах (устные ответы и доклады) оцениваются по 

следующим критериям:  

 степень знания обсуждаемого текста (слабо–хорошо– отлично);  

 анализ содержания прочитанного текста, разбор авторской аргументации; 

 аргументированное представление собственного мнения по обсуждаемой 

проблеме; 

 осознанное использование того или иного метода интерпретации; 



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

шкале. 

 

7.  Содержание дисциплины 
 

Часть I. Культурное и интеллектуальное наследие: постановка проблемы 

Исследовательские подходы к проблеме 

 

Тема 1. Введение. Постановка проблемы. Терминологическое поле: наследие, 

памятник/объект истории и культуры, место памяти, heritage, legacy, итд. 

Тема 2. 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» 

Тема 3. 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».  

Тема 4. Академическая рефлексия на тему культурного и интеллектуального 

наследия:  С. Аверинцев, Ю. Лотман, Д. Лихачев, Е. Шацкий 

 

Часть II. Наследие и становление «истории памяти» 

Тема 1. Исследовательские подходы к проблеме изучения «наследия».  

Тема 2. Наследие и становление «истории памяти». Коллективная и историческая 

память. М. Хальбвакс: социальные рамки памяти. Места памяти. Критика концепции П. 

Нора (Т. Джадт) 

Тема 3. Память и наследие в интерпретации Я. Ассмана. Культурная и 

коммуникативная память.  

Тема 4. Эмоция и память. Наследие и история эмоций. У. Редди.  

 

Часть III. Культурное и интеллектуальное наследие и религиозно-

политические факторы 

 

Тема 1. Наследие Рима. Идея империи: культурные и политические образцы. 

Translatio Imperii  

Тема 2. 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.  

Тема 3. 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). 

Тема 4. Практики легитимации в России XVIII в. Россия как Европейская империя. 

Универсалистские модели и дискурс войны.  

 

Часть IV. Взгляд, обращенный на Запад  

 



Тема 1. Наследие и картография пространства. Ментальная география. Пруссия и 

Силезия: исторические регионы, места памяти и пространство формирования немецкого и 

польского культурного наследия.  

Тема 2. Город в польской и немецкой культурной памяти: Бреслау/Вроцлав, 

Гданьск/Данциг 

Тема 3. Наследие и идентичность: образы Европы в немецкой и польской 

культурах.  

 Тема 4. 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. 

 

 

Часть V. Взгляд, обращенный на Восток  

Тема 1. 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. 

Тема 2. 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. 

Тема 3. Образ России в польской и немецкой культурах и его роль в процессах 

формирования национальных идентичностей.  
Тема 3. «Собственный Восток России». Дискуссии о культурной и политической 

модели в России. Пространство страны и языки его описания. Складывание культурно-

исторической (коллективной) памяти регионов.  
 
Часть VI. Отрицая и (вос)создавая наследие   

Тема 1. Отрицая культурный трансфер: от поиска идеала в собственном прошлом 

до Area/Regional Studies.  

Тема 2. Советизация как проект памяти. Советское vs имперское. Вторая мировая 

война как второй «извод» мировой революции. 

 

 

8.  Образовательные технологии 

Интерактивные лекции строятся в виде беседы со студентами, а также дискуссий 

по отдельным вопросам. Семинарские занятия обязательно включают групповые 

дискуссии, дискуссии с преподавателем, доклады, презентации. 

 

 

9.  Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
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 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

11.1Базовый учебник 

 Нет 

 

11.2  Обязательная литература 

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

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

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

IV – VII вв. М.: Наследие. С. 3-19;  

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

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

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

Вишленкова Е. Утраченная версия войны и мира: символика Александровской 

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

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

Просвещения. М., 2003; 

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

64;  

Иванов С. Стамбул в поисках Константинополя. Путеволитель по Византийскому 

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

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

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

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

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

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

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

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

М.: Новое литературное обозрение, 2015;  

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

3(40-41);  

Образ Поднебесной. Взгляд из Европы. Материалы XXI Царскосельской научной 

конференции. СПб.: Серебряный век, 2015; 

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

ред.  А. Миллера, Д. Сдвижкова, И. Ширле). М.: Новое литературное обозрение, 2012; 

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

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

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

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

№ 1. С. 249-264; 
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11.5  Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка курса осуществляется через систему LMS 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине используется проекционный экран и 

проектор. 

 

 


