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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Текстология, источниковедение и digital humanities» 

является ознакомление студентов с современными подходами к изучению истории текста, 

текстологии, а также истории и теории стиха, освоение базового понятийного аппарата, 

применяющегося в отечественной и мировой науке о стихе. В частности, студенты 

получают представление о лингво-статистическом методе изучения метрики и ритмики 

стиха, а также о квантитативном, генеративном и когнитивном стиховедении, знакомятся 

с рядом научных работ в этой области.  

Важнейшими целями научно-исследовательского семинара «Текстология, 

источниковедение и digital humanities» являются: 

 овладение студентами основными методами академического исследования;  

 освоение навыков историко-литературного комментирования 

художественного текста; 

 формирование у студентов представлений о закономерностях литературного 

процесса и их неразрывной связи с историческим контекстом и социо-культурной 

ситуацией; 

 выработка основных технических навыков литературоведческого 

исследования: библиографических и иных разысканий, цитирования, работы с 

источниками, справочниками, оформления работы и др.; 

 освоение базовых принципов создания текста академического характера (в 

данном случае – курсовой работы); 

 развитие навыков академического письма, подготовка текста курсовой 

работы;  

 развитие у студентов практических навыков планирования, проведения и 

презентации самостоятельных научных исследований. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные подходы к изучению стиха и прозы, основные современные 

направления мировой науки в области метрики, просодии, текстологии, digital 

humanities; 
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 знать основные методики анализа поэтического и прозаического текста (историко-

литературное комментирование, анализ поэтики и стилистики, стиховедческий 

анализ); 

 знать основные структурные элементы письменного научного исследования, 

основные принципы создания письменного текста академического характера (или 

научного исследования); 

 знать основной круг библиографических источников;  

 уметь создавать самостоятельное научное исследование; 

 уметь корректно излагать содержание стиховедческого исследования, его цели и 

методы;  

 уметь составлять библиографические описания, искать библиографическую 

информацию, ориентироваться в библиографической информации; 

 владеть навыками самостоятельного чтения, анализа и интерпретации научного 

текста по проблемам метрики и просодии, а также навыками академического 

письма и академической речи в данной области; 

 владеть навыками самостоятельного конспектирования и реферирования научных 

статей, связанных с основной темой курсовой работы; 

 владеть навыками публичной презентации и обсуждения работы на семинаре, 

участия в научной дискуссии 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин базового учебного плана. Цель изучения дисциплины —  приобретение знаний 

о специфике исследовательской работы в рамках филологической науки и освоение 

первичных академических навыков.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

 Правила чтения: русская поэзия 

 Правила чтения: русская проза 

 Академическое письмо 

 Введение в филологию 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 

 Знание и опыт создания самостоятельного исследования (курсовой работы), 

не имеющего междисциплинарного характера;  

 Владение навыками комментирования и интерпретации художественных 

текстов;  

 Знание базовых процедур первичной обработки любого литературного 

источника; 

 Владение способами поиска научной информации, библиографического 

поиска. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

 Ключевые тексты русской литературы; 

 История русской литературы; 

 История литературы Европы и США; 

 Теория литературы, 
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а также при подготовке и защите курсовых работ. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в проблематику. Точные и количественные методы в филологии. 

Текстология как точная дисциплина. Digital humanities: совокупность дисциплин, методов 

и подходов. Новейшие достижения DH и история применения точных методов в 

отечественной и зарубежной филологии.  

Тема 2. Основные библиографические ресурсы. Библиотеки, архивы, каталоги, 

базы данных. Основные сведения о библиографическом описании. Культура 

цитирования. Понятие плагиата. Где и как искать информацию? основные 

библиографические ресурсы по  

Тема 3. Что такое комментарий? Типы комментария. Разные 

комментаторские подходы к анализу текста. Цели и задачи комментария, его 

основные функции. Основные вопросы комментария. Типы комментария. Особенности 

историко-литературного комментария. Реальный и биографический комментарий. 

Соотношение комментирования и интерпретации. Разные подходы к комментарию. 

Возможности Digital humanities применительно к комментаторским практикам. 

Тема 4. История текста и основные текстологические понятия. История 

текста и ее роль для комментирования и интерпретирования классических текстов. 

Основные понятия текстологии (основной текст, автограф, копия, черновик/беловик, 

датировка и проблемы датировок; прижизненные издания) и критики текста. Понятие 

конъектуры.  

Тема 5. Точные методы анализа стиха и прозы: особенности анализа и 

«измерение» структурных параметров. Введение, история применения точных методов 

в филологии. Параметры разделения стиха и прозы. Структурированность поэтической 

речи. Чтение и реферат научных статей, посвященных точным методам анализа стиха. 

Особенности метрической организации. Для чего нужен формальный анализ и как 

применяются математические методы? Современные квантитативные методы анализа 

структуры текста. 

Тема 6. Ритмическое представление текста и профиль ударности. Чтение и 

анализ работ, содержащих идеи о ритмическом представлении стиха и прозы. Опыт 

отечественных ученых в сравнении с западноевропейскими и американскими 

исследованиями. Анализ просодической структуры стихотворного текста. Опыт изучения 

стиха на основе имеющихся данных с помощью статистики. Усвоение элементарных 

правил морфологического и текстового уровня оценки акцентных единиц. Метрический 

уровень – проверка статуса ритмического слова. Опыт наведения элементарной 

статистики распределения ритмообразующих элементов в русских, английских и 

немецких текстах. История применения профиля ударности к анализу стиха. Закон 

регрессивной акцентной диссимиляции как универсальный для разных языков. Анализ 

ритмики стиха на основе распределения слогоударных конфигураций. Построение 

профиля ударности для разных текстов и эпох. Сопоставление данных. 

Тема 7. Текстовые корпусы и методы работы с ними. Анализ корпусных данных 

по поэтическому подкорпусу НКРЯ, др. корпусам и в новой компьютерной системе 

анализа ритмики, разработанной Е. В. Казарцевым и его группой для разных языков.  

Исследование различных ритмических форм в рамках одного и того же метра. 

Наблюдение о распределении ритмических форм конкретных текстов (на разных языках). 

Изучение вопроса о соответствии и несоответствии метра и ритма. Пропуски метрических 



4 

 

ударений, спондеи, случаи переакцентуации, иные виды перебоев (анакластическое 

ударение и др.).  

Тема 8. Современные направления в изучении метрически организованных 

текстов. Углубленный анализ понятия «метр». Критическое чтение современный работ 

по теории метра. В частности, предполагается анализ работ М.Л. Гаспарова, М.И. 

Шапира, М.А. Красноперовой, М. Халле и др. Сопоставление теоретических вглядов на 

проблему метра в разных языках. Русская традиция исследования ритмики стиха. 

Западноевропейские источники ее формирования. Влияние русской традиции на 

западноевропейское и американское стиховедение. Анализ современных работ по 

просодии. Целесообразность использования тех или иных современных и традиционных 

методов в изучении стиха. 

Тема 9. Когнитивные аспекты в стиховедении и методы моделирования. 
Современные работы по когнитивной поэтики и теории стиха. Моделирование 

стихотворной речи и когнитивные аспекты порождения текста. Языковая модель и 

аппарат реконструктивного моделирования стихосложения. Построение вероятностной 

модели размера. Статистические методы сравнения текстовых параметров. Анализ 

результатов работы. Презентация результатов.  

Тема 10. Количественные и структурные методы в изучении прозы. Типология 

сюжетов и жанров. Сюжетные функции В. Я. Проппа. Поэтика выразительности 

А. К. Жолковского – Ю. К. Щеглова и ее возможности для описания сюжетики 

прозаических произведений. Указатели сюжетов. 

Тема 11. Социальные сети и их применение для описания персонажной 

структуры прозы и драмы. Б. И. Ярхо и Ф. Моретти. «Корпус русской драмы»: 

идеология и методология проекта. Социальные мети прошлого как исследовательский 

инструмент в рамках Digital humanities. 

Тема 12. Проблемы электронного представления текстов в интернет-среде. 

Текстологические проблемы и количественные методы. Проблемы атрибуции и 

возможно точных методов для их решения. Казус Г. С. Батенькова: история проблемы и 

попыток ее разрешения. Атрибуция и стилометрия: история проблемы и актуальные 

возможности Digital humanities. 

Тема 13. Обсуждение хода работы над курсовыми проектами. Сообщения 

студентов, дискуссии. Проблемы выбора материала и стратегии исследования. 

Инструменты работы с библиографией. Поиск по базам данных в подписке библиотеки 

НИУ-ВШЭ и в открытых источниках. Методы презентации.  

Тема 14. Доклады студентов по темам курсовых работ. Выступление студентов 

с предварительной рассылкой материалов к обсуждению, участие в дискуссии научного 

руководителя курсовой работы и всех членов семинара. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Преподаватель оценивает посещение студентами занятий и их активность на занятиях, 

участие в дискуссиях, подготовленные дома устные комментарии к обсуждаемому тексту. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется как Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает выступления студентов с сообщением о плане исследования в 

рамках курсовой работы и доклад о результатах исследования в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за этот вид работы определяется как 

Овыступления.  

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  
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Отекущий = 0,5·Овыступления + 0,5·Оаудиторная 

 

Отдельного вида итогового контроля не предусмотрено. Оценка за итоговый контроль 

равна оценке текущего контроля.  Результирующая оценка равна оценке текущего 

контроля. 

Способ округления оценки: арифметический. Шкала пересчета баллов в пятибалльные 

оценки: 1─3=2 (неудовлетворительно); 4─5=3 (удовлетворительно); 6─7=4 (хорошо); 

8─10=5 (отлично). 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Выступления и участие в дискуссии являются как формой, так и средством контроля и 

аттестации студента.  

 

Критерии оценки докладов (презентаций) на семинарах: 

 Наличие четкой структуры выступления и логики изложения;  

 Доказательность аргументации;  

 Умение услышать собеседника, ответить на поставленный вопрос; 

 Оригинальность суждений. 

 

Предполагается два типа выступлений с докладами в течение курса: 

 

1) Доклады и дискуссии по общим темам курса.  

Перечень примерных тем для сообщений:  

 Текстологическая история стихотворений А. С. Пушкина, Е. А. 

Баратынского, М. Ю. Лермонтова 

 Стиховедческий анализ лирического текста: метрика, ритмика, строфика 

 Анализ метрического профиля конкретного поэта в конкретный период 

 «Поэтика выразительности» Жолковского-Щеглова: ее возможности и 

ограничения 

 Сюжетный указатель: опыт характеристики 

 Социальная сеть драмы «Гроза»: по материалам «Корпуса русских пьес» 

 

2) Доклады и презентации по итогам (в том числе промежуточным) работы над 

курсовыми проектами. Тематика докладов определяется кругом тем курсовых 

работ 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

V.1 Основная литература  

 

1. Тынянов Ю. Н. История литературы. Поэтика. Избранные труды. 

М.: Издательство Юрайт, 2019 (https://biblio-online.ru/book/istoriya-

literatury-poetika-izbrannye-trudy-437742, из внутренней сети 

университета) 

2. Гаспаров М. Л. Ю.М. Лотман и проблемы комментирования // 

https://biblio-online.ru/book/istoriya-literatury-poetika-izbrannye-trudy-437742
https://biblio-online.ru/book/istoriya-literatury-poetika-izbrannye-trudy-437742
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Новое литературное обозрение. 2004. № 66. С. 70-74 [электронный 

ресурс]. EastView (из внутренней сети университета)  

3. Моретти Ф. «Операционализация», или функция измерений в 

современной теории литературы // Новое литературное обозрение. 

2014. № 4. С. 39–53 [электронный ресурс]. EastView (из внутренней 

сети университета) 

4. Пильщиков И. А. Франко Моретти и новый квантитативный 

формализм // Новое литературное обозрение. 2018. № 2. С. 39–45 

[электронный ресурс]. EastView (из внутренней сети университета) 

 

 

V.2 Дополнительная литература 

Stone J. Historical Dictionary of Russian Literature. [электронный ресурс] Scarecrow, 

2012. ProQuest. 

 

 

V.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) 

 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные ресурсы библиотеки 

НИУ ВШЭ 

https://library.hse.ru/e-resources (Из 

внутренней сети университета) 

2. Каталоги и справочные ресурсы РГБ http://www.rsl.ru (режим доступа – 

свободный) 

 

3.  Каталоги и справочные ресурсы РНБ http://nlr.ru/ (режим доступа – свободный) 

4. База данных ИНИОН  http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-

ran (режим доступа – свободный) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Фундаментальная электронная 

библиотека "Русская литература и 

фольклор" (ФЭБ)  

URL: http://feb-web.ru/ (режим доступа – 

свободный) 

2.  Русская виртуальная библиотека 

(РВБ) 

http://www.rvb.ru/ (режим доступа – 

свободный) 

3.  Электронная библиотека 

Пушкинского Дома 

http://lib.pushkinskijdom.ru/ (режим доступа 

– свободный) 

4.  Электронная библиотека «Руниверс»  https://runivers.ru/lib/index_lib.php (режим 

доступа – свободный) 

5. Национальный корпус русского 

языка 

http://ruscorpora.ru/ (режим доступа – 

свободный) 

https://library.hse.ru/e-resources
http://www.rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://feb-web.ru/
http://www.rvb.ru/
http://lib.pushkinskijdom.ru/
https://runivers.ru/lib/index_lib.php
http://ruscorpora.ru/
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 V.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 лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ноутбуками с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


