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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины – раскрыть суть теории культурного

трансфера и ее возможности в изучении интеллектуальной истории.
Задачи учебной дисциплины:
1.Формирование концептуально адекватного представления о современных

исследованиях в области теории культуры;
2.Выявление специфики взаимосвязей и взаимопроникновений

национальных культурных пространств и механизмов, при помощи которых
сходные формы культуры способны воспринимать внешнее воздействие.
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим

образованием (магистра).
Учебная дисциплина «Теория культурного трансфера» относится к циклу

компонента учреждения высшего образования, модуль «Современные
философско-культурологические исследования».
Связи с дисциплинами: учебная дисциплина «Теория культурного

трансфера» базируется на учебных дисциплинах «Современные концепции
цивилизационной динамики», «Нормы научной рациональности в
современных философско-методологических исследованиях».

Требования к компетенциям
Освоение учебной дисциплины «Теория культурного трансфера» должно

обеспечить формирование следующих компетенций:
углубленные профессиональные компетенции:
УПК-1 Быть способным эффективно управлять научным коллективом,

ориентироваться в современных социальных тенденциях ;
УПК-4 Быть способным к самостоятельному обучению и разработке новых

методов исследования, к изменению научного профиля, к творчеству,
порождению инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез в
области философии культуры .
специализированные компетенции:
СК-3Уметь ориентироваться в современных философско-

культурологических исследованиях, концепциях анализа феноменов
культуры, понимать их перспективы для Республики Беларусь.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
знать:
- основные понятия теории культурного трансфера;
-методологические принципы культурного трансфера, позволяющие

расширить предметную сферу в разных гуманитарных науках;
- методологию философского компаративного исследования.
уметь:
-применять методологию культурного трансфера при анализе историко-

философских текстов;
-оперировать основными понятиями теории культурного трансфера.



5

владеть:
- навыками интерпретации исследований истории философской мысли

Беларуси по методологией теории культурного трансфера;
- методами теоретического исследования в области компаративистики.

Структура учебной дисциплины
Дисциплина изучается в 2 семестре. Всего на изучение учебной

дисциплины ««Теория культурного трансфера» отведено:
– для очной формы получения высшего образования — 100 часов, в том

числе - 36 аудиторных часов, из них: лекции – 18 часов, семинарские
занятия – 6 часов, УСР-12.
Трудоемкость учебной дисциплины составляет - 3 зачетные единицы.
Форма текущей аттестации – зачет.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОМАТЕРИАЛА

Раздел 1.Теория трансфера в исследовании культуры

Тема 1.1 Понятие «трансфер», его генезис и распространение в
гуманитарных науках

Теории трансфера в зарубежной (М. Эспань, М. Вернер, К. Мэнь) и
русскоязычной исследованиях (И. Дементьев, В. Демьяников, Е. Дмитриева,
И. Лагутина, Д. Лобачева, И. Минеева).

Тема 1.2. Основные составляющие метода трансфера в теоретических
работах М. Эспаня, М.Вернера

Переосмысление отношенияй «центра» и «периферии»,
«принимающей» и «отдающей» сторон, Уточнение семантики концептов,
«национальное культурное пространство», «региональное культурное
пространство», «европеизация», «американизация», «модернизация»,
«Запад», «Восток», «макроистория», «микроистория», «граница»,
«самоидентификация», «культурные взаимосвязи и культурный обмен».

Раздел 2.Теория трансфера как методология гуманитарного познания

Тема 2.1. Теория «культурного трансфера» и компаративистика:
общее и особенное

Компаративистика и культурный трансфер как исследовательские
методологии процессов межкультурного взаимодействия.

Компаративистика (от лат. Comparatio – равное соотношение,
соразмерность, сравнение, сличение, взаимное соглашение) - совокупность
сравнительных методов в различных областях гуманитарного знания
(философия, литературоведение, языкознание).

Инструментарий традиционной компаративистики – сравнение
результатов межкультурных процессов.

Культурный трансфер - исследование динамики взаимосвязей
культурного пространства в целом.

Тема 2.2. Возможности теории трансфера в исследовании культурологии
Методология культурного трансфера как описание историко-

культурной ситуации. Условия, пути и формы передачи культурных
элементов, артефактов культуры и феноменов духовной жизни общества

Тема 2.3. Возможности теории трансфера в исследовании философии
Проблематика теории переносов философских направлений,

применимых к любой эпохе и к любым культурным сообществам
(научные теории, идеи и т. д.).

Философский перенос как перевод и переход от одного кода к
другому.
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Тема 2.4. Трансформация немецкой философии в интеллектуальной
культуре «Долгого XIX века»

(Индивидуальный исследовательский проект)

Трансфер немецкой философии ХIХ века на европейском
континенте и в Беларуси: И. Кант, немецкий романтизм (Новалис, братья
Шлегели, Ф.Гельдерлин, Э.Шлейермахер и др. и их альманах «Атенеум»),
Ф.Шеллинг, Г.Гегель, А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, К.Маркс и др.

Тема 2.5. Трансформация западноевропейской философии XX столетия
в интеллектуальной культуре Беларуси

(Индивидуальный исследовательский проект)

Исследовательский проект в соответствии с темой магистерской
диссертации в контексте теории культурного трансфера.



8

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Дневная форма получения образования
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел 1 Теория трансфера в исследовании
культуры

1.1 Понятие «трансфер», его генезис и
распространение в гуманитарных науках

4

Опрос, дискуссия

1.2 Основные составляющие метода
трансфера в теоретических работах
М. Эспаня, М.Вернера .

6 2 Опрос, дискуссия

Раздел 2 Теория трансфера как методология
гуманитарного познания

2.1 Теория «культурного трансфера» и
компаративистика: общее и особенное

4 Опрос, дискуссия,
решение кейсов

2.2 Возможности теории трансфера в
исследовании культурологии

2 2 Опрос, дискуссия
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2.3 Возможности теории трансфера в
исследовании философии

2 2 Опрос, дискуссия

2.4 Трансформация немецкой философии в
интеллектуальной культуре «Долгого XIX
века»(индивидуальный исследовательский
проект)

6(ДО) Индивидуальный
исследовательский
проект

2.5 Трансформация западноевропейской
философии XX столетия в
интеллектуальной культуре Беларуси
(индивидуальный исследовательский
проект)

6(ДО) Индивидуальный
исследовательский
проект

Всего 18 6 12
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Перечень основной литературы

1. Эспань, М. История цивилизаций как культурный трансфер / М.Эспань;пер.
с франц.: под общ. Ред. Е.Е.Дмириевой; вступ. Статья Е.Е.Дмириевой.-М.:
Новое литературное обозрение.2018.-816c.
2.Espagne, M. Der theoretische Stand der Kulturtransferforschung / M. Espagne //
Kulturtransfer. Kulturelle Praxis im 16. Jahrhundert. Wien, 2003. – p.63-75.
3.Espagne, M. Die Rolle der Mittler im Kulturtransfer / Espagne M. //
Kulturtransfer im Epochenumbruch Frankreich-Deutschland 1770 bis 1815.
Leipzig, 1997. – pp. 309-329.
4. Якушенко, О. Мишель Эспань. Что такое культурный трансфер? Лекция,
прочитанная 26 мая 2014 года в Европейском университете (С.-
Петербург).URL:http://slon.ru/calendar/event/1109349/(дата обращения:
04.07.2019).
5.Werner, M. Dissymmetrien und symmetrische Modellbildungen in der
Forschung zum Kulturtransfer/ M. Werner// Kulturtransfer im Epochenumbruch –
Deutschland-Frankreich 1775-181.Leipzig, 1997. – pp. 139-155.
6. Bibliographie Kulturtransfer [Electronic resource]. – 2016. – Mode of access:
http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/ ульту/kutrbib.htm – Date of access: 10.07.19.
7. Лобачёва, Д.В. Культурный трансфер: определение, структура, роль в
системе литературных взаимодействий / Д.В. Лобачёва // Вестник Томского
государственного педагогического университета. – 2010. -№ 8. – С. 12-17;
8. Дмитриева, Е.Е. Теория культурного трансфера и компаративный метод в
гуманитарных исследованиях: оппозиция или преемственность? // Новое
литературное обозрение. 2011. № 4. С. 302-313;
9.Лагутина, И.Н. Россия и Германия на перекрестке культур: культурный
трансфер в системе русско-немецких литературных взаимодействий конца
XVIII – первой трети ХХ века. М.: Наука, 2008. -342 с.

Перечень дополнительной литературы

1. Schneider, U.J. Philosophie und Universitet. Historisierung der Vernunft im 19.
Jahrhundert / U.J. Schneider. – Hamburg, 1999. – 408 p..
2.Шнайдер, У.И. Преподавание философии в немецких университетах в XIX
веке / У.И. Шнайдер // Логос. – 2004. – № 3-4. – С. 61-90.
3.Шарль К. Интеллектуалы во Франции: Вторая половина XIX века / Шарль
К. – Москва: Новое издательство, 2005. – 328 с.;
4.Фабиани Ж-Л. Философы Республики / Ж-Л. Фабиани // Логос. – 2004. –
№ 3-4. – С. 91-122.
5. Goldberg, N. History of philosophy and conceptual cartography / N.
Goldberg // Analytic Philosophy. - 2017. - № 58 (2). Pp.119-138;
6.Мыслящая Россия: картография современных интеллектуальных
направлений. – Москва: Фонд «Наследие Евразии», 2006. – 388 с.
7.Сравнительно о сравнительном литературоведении: транснациональная

http://www
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история компаративизма. Коллективная монография по материалам русско-
французских коллоквиумов 6–7 октября 2009 года и 3–4 октября 2011 года.
Под редакцией Екатерины Дмитриевой и Мишеля Эспаня. — М.: ИМЛИ
РАН, 2013. — 488 с.
8. Эспань Мишель. О понятии культурного трансфера // Европейский
контекст русского формализма (к проблеме эстетических пересечений:
Франция, Германия, Италия, Россия). М., 2009.

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика
формирования итоговой оценки

Оценка за ответы на лекциях (опрос) и семинарских занятиях включает
в себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из авторской
магистерской диссертации.

Оценка индивидуального проекта включает актуальность исследуемой
проблемы, корректность используемых методов исследования, привлечение
знаний из различных областей, практикоориентированность полученных
результатов.

Формой текущей аттестации по дисциплине «Теория культурного
трансфера» учебным планом предусмотрен – зачет.

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка
знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику
процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает
использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и
текущей аттестации студентов по дисциплине.

Формирование оценки за текущую успеваемость:
- ответы на лекционных и семинарских занятиях – 20 %;
- индивидуальный исследовательский проект – 80 %.
Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки

текущей успеваемости и зачетной оценки с учетом их весовых
коэффициентов. Вес. оценка по текущей успеваемости составляет 40 %,
зачетная оценка – 60 %.

.
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Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной
работы студентов по темам 2.4 и 2.5.

Управляемая самостоятельная работа осуществляется в дистанционной
форме в виде индивидуального исследовательского проекта.

Инструкция по выполнению проекта:

Целевая идея проекта: в соответствии с текстами мыслителей Беларуси, а
также философских источников, которые были изданы на территории
Беларуси, выявить особенности трансфера западноевропейских философских
идей в XIX и XX вв.

Описание принципов реализации проекта:
-студент по согласованию с преподавателем выбирает текст и готовит
письменную работу в объёме не менее 5 страниц;
-для реализации проекта необходимо изучить текст, биографические данные
мыслителя;
-проследить трансфер основных философских идей западноевропейского
мыслителя в философской культуре отечественного мыслителя.

Примерный перечень основных направлений
Культурный трансфер философских идей немецкой философии XIX

века в интеллектуальной культуре Беларуси :
-трансфер философских идей И.Канта;
-трансфер философских идей немецкого романтизма;
-трансфер философских идей Г.Шеллинга;
-трансфер философских идей Г.Гегеля;
-трансфер философских идей К.Маркса и Ф.Энгельса;

Основные персоналии и тексты для исследования:

Трансфер философских идей И.Канта:

Анджиолини И. (1747- 1814. Аngiolini J. Institutiones Philosophicae аd usum
Studiosorum Academiae Polocensis. Polociae, 1819

Бучинский В.(1789-1853). Вuczynski V. Institutiones Philosophicae. Viennae,
1844

Абихт И.(1762-1816) Abicht I. Initia philosophiae proprie sic dictae. Vilnae, 1814

Снядецкий Я. (1756-1830). «О метафизике», «О философии», «Философия
человеческого разума»
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Довгирд А. (1776-1835). Dowgird A. Wyklad przyrodzonych myslenia prawidel,
czyli logika teoretyczna praktyczna. Polock, 1828

Учение Канта (К столетию со дня его кончины /Северо-западный край, 1904,
№

Аргамаков А.П.(1842-1931). Самосознание, самоочевидные истины и
мыслимые пространства по Канту и по воззрению современных философов и
математиков. Полоцк, 1895.

Трансфер немецкого романтизма и философских идей Ф. Шеллинга:

Мицкевмч А. (1798-1855). «О романтической поэзии» („O poezji
romantycznej“).
Барщевский Ян. (1794-1851). Шляхтич Завальня, или Беларусь в
фантастичных повествованиях.

Голуховский Ю. (1797-1858). Философия и ее отношение к жизни целых
народов и отдельных людей. Эрланген.1822.

Трансфер философских идей Г. Гегеля:

Щеневский Т. (1808-1860). Статьи в «Атенеуме: «О философии» (1841,т.4),
«О необходимости» (1842, т.6), «Парафразы Гегеля из его введения в
историю философии» (1842,т.1,2,5).

Щеневский Т. Введение в историю человечества и человеческого духа
Вильно. 1842

Крашевский Ю. (1812-1887). Идея гегелевской системы. Вильно, 1845

Трансфер философских идей Ф. Ницше:

Мейчик Д.М.. Фр.Ницше и «любовь к дальнему»

Скрынченко Д.В. (1874-1947). Ценность жизни по современно-философскому
и христианскому учению. 1908

Юрашкевич А.. «Минские епархиальные ведомости» 1905 и 1908 г.
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Примерная тематика семинарских занятий

Семинар №1. Основные составляющие метода трансфера в
теоретических работах М. Эспаня, М.Вернера.

1. Переосмысление отношенияй «центра» и «периферии»,
«принимающей» и «отдающей» сторон

2. Уточнение семантики концептов: «национальное культурное
пространство», «региональное культурное пространство», «европеизация»,
«американизация», «модернизация», «Запад», «Восток», «макроистория»,
«микроистория», «граница», «самоидентификация», «культурные
взаимосвязи и культурный обмен».

Семинар №2. Возможности теории трансфера в исследовании
культурологии.

1. Методология культурного трансфера как описание историко-
культурной ситуации.

2. Условия, пути и формы передачи культурных элементов, артефактов
культуры и феноменов духовной жизни общества.

Семинар №3. Возможности теории трансфера в исследовании
философии.

1.Проблематика теории переносов философских направлений,
применимых к любой эпохе и к любым культурным сообществам
(научные теории, идеи, и т. д.).

2.Философский перенос как перевод и переход от одного кода к
другому.

Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы обучающихся

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать
следующие формы самостоятельной работы:

- поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников по
индивидуально заданной проблеме курса;

- подготовка к семинарским занятиям;

– изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
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– научно-исследовательская работа;

– подготовка к участию в конференциях;

– подготовка к зачету.

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию
учебной дисциплины

При организации образовательного процесса используются:

метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в
целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или
согласования существующих позиций по определенной проблеме.

Использование метода обеспечивает появление нового уровня
понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при
решении проблем, определение способов их решения.

Практико-ориентированный подход, который предполагает:
- освоение содержание образования через решения практических задач;
- ориентацию на генерирование идей, реализацию студенческих

проектов.
Метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который

предполагает:
- приобретение студентом знаний и умений для решения практических

задач;
- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный

опыт, дополнительную литературу и иные источники.
Метод проектного обучения, который предполагает:
- способ организации учебной деятельности студентов, развивающий

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки
планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий
создание собственного продукта;

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих,
социальных, и коммуникационных задач.

Методы и приемы развития критического мышления, которые
представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией
в процессе чтения и письма; понимании информации как отправного, а не
конечного пункта критического мышления.
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Примерный перечень вопросов к зачету

1. Понятие «трансфер»: этимология, семантика, генезис и применение в
гуманитарном знании.

2. Истории развития понятия культурный трансфер: от идеи к методологии.

3. Кто является основателями современной теории культурного трансфера.

4. Основные методологические принципы культурного трансфера.

5. Специфика осмысления понятия «европоцентризм» в контексте теории
культурного трансфера.

6. Специфика осмысления понятий «нация» и «страна» в контексте теории
культурного трансфера.

7. Что понимается под «культурными зонами» и их обменами в теории
культурного трансфера.

8. Теория «культурного трансфера» и компаративистика: общее и особенное.

9. Переосмысление отношения «центр» и «периферия», «принимающей» и
«отдающей» сторон в контексте теории культурного трансфера.

10. Специфика анализа сравниваемых культурных объектов «отправляющей»
и «принимающей» сторон между которыми происходит трансфер.

11. Роль различных посреднических «инстанций», «анклавов обменов» и
«агентов перемещений» (путешественник, переводчик, экспат, «персона,
циркулирующая между странами», ученый, книготорговец, издатель,
библиотекарь, коллекционер, музей, академия, университет и т. д.) в
процессе трансфера.

12. Роль методологии культурного трансфера в контексте глобализации
(перемещение идей, слов, концептов, образов, людей, животных, товаров,
денег, оружия, медикаментов, предметов и т. д.).

13. Обозначьте основные векторы трансфера философских направлений в
интеллектуальной культуре Беларуси в XIX и XX столетиях.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название учебной
дисциплины,
с которой
требуется
согласование

Название
кафедры

Предложения
об изменениях в
содержании
учебной программы
учреждения
высшего
образования по
учебной
дисциплине

Решение, принятое
кафедрой,
разработавшей
учебную программу (с
указанием даты и
номера протокола)

1.Современные
концепции
цивилизационной
динамики

Кафедра
философии
и
методологии
науки

Нет Кафедра философии
культуры
(протокол №12
от 24.06.2019

2.Нормы научной
рациональности в
современных
философско-
методологических
исследованиях

Кафедра
философии
культуры

Нет Кафедра философии
культуры
(протокол №12 от
24.06.2019
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО
ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

на _____/_____ учебный год

№
п/п

Дополнения и изменения Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
_____________________________ (протокол № ____ от ________ 201_ г.)

Заведующий кафедрой
_____________________ _______________ __________________

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
_____________________ _______________ __________________
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