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Программа учебной дисциплины «Современные методы исследования культуры»  

(часть I) 

 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 1 от «23» августа 2019 г. 

 

Автор  Кукулин Илья Владимирович, канд. филол. наук, ikukulin@hse.ru 

  

Число кредитов  3 

Контактная 

работа (час.)  

28 

Самостоятельная 

работа (час.)  

56 

Курс  Бакалавриат, 4 курс 

Формат 

изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн-курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

На младших курсах бакалавриата по специальности «Культурология» студенты 
осваивают основы важнейших методов изучения культуры; следует оговорить, что 
культурология, в силу своего принципиально междисциплинарного характера, обычно 
пользуется методами других дисциплин – от социологии до филологии. Однако 
«взрослая» академическая работа предполагает: исследователь/ница понимает 
ограничения каждого метода, который он/а применяет в своей работе, и подготовлен/а 
к тому, что ни один метод не может быть использован в оригинальной научной работе 
в качестве готового: каждый метод требует понимания пресуппозиций, положенных в 
его основу, и соответствующей «переналадки» как самого подхода, так и 
используемого в нем методологического аппарата, в соответствии с новыми задачами.  
 Цель этого курса – дать студентам, которые работают над ВКР и готовятся к 
выходу во «взрослую» академическую жизнь, представления о новейших 
методологических дискуссиях в культурологии и смежных дисциплинах, и научить их 
рефлексировать о границах применимости каждого из существующих методов. Первая 
часть курса посвящена анализу текстов.  
  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- О том, какие методы используются в культурологии для анализа 

текстуального материала разных типов: литературного, медийного, песенных 

текстов, эгодокументов и др.; 

- О том, как соотносятся качественные и количественные исследования в 

современных исследованиях текстов; 

- О том, в каких еще дисциплинах и каким именно образом используются 

методы исследования текстов, которые применяют в своей работе 

культурологи; 

- О различии между методами сбора данных и методами их интерпретации.  
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уметь: 

- Анализировать отдельные исследовательские сюжеты с точки зрения 

адекватного/неадекватного выбора и применения тех или иных методов;  

- Строить план собственного исследования с учетом ограничений, 

накладываемых выбранными подходами; 

- Объяснять выбор метода исследования в соответствующем разделе ВКР и 

других академических работ; 

владеть: 

- Инструментарием рефлексии методов, применяемых в культурологии, и 

характерного для каждого из методов терминологического аппарата. 

 

Изучение дисциплины «Современные методы исследования культуры» 

базируется на следующих дисциплинах: 

• Иностранный язык (английский) 

• Современные программы исследования культуры 

• Семиотика 

• Социология культуры 

• Научно-исследовательский семинар. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

• Базовые знания по истории культурологической науки, в рамках 1—3 

курсов бакалавриата по специальности «Культурология»; 

• Базовые знания по современным программам исследования культуры, в 

рамках соответствующего курса бакалавриата; 

• Базовые знания по истории искусства, в рамках полученных на 1—3 

курсах бакалавриата по специальности «Культурология»; 

• Умение вести методологическую дискуссию, формируемое в работе на 

научно-исследовательском семинаре для студентов бакалавриата.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

1. Текст как одно из 

ключевых 

понятий 

современной 

культуры. 

Коммуникативно

е значение 

текста.  

 

Лк 2 Владеет базовыми 

знаниями о роли 

интерпретации текстов в 

современной культуре и 

базовыми навыками 

классификации жанров и 

типов текста.  

Проверочные 

вопросы на 

семинарах, 

написание и 

оценивание эссе, 

итоговая 

контрольная 

работа 

См 2 

Ср 8 

2. Массовая 

литература и 

массовое чтение.  

Лк 2 Владеет базовыми 

знаниями о методах 

анализа массовой 

Проверочные 

вопросы на 

семинарах, См 2 
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 Ср 8 литературы и о 

количественном анализе 

литературных текстов и 

базовыми навыками 

анализа формульных 

текстов.  

написание и 

оценивание эссе, 

итоговая 

контрольная 

работа 

  

3. История понятий  

 

Лк 2 Владеет базовыми 

знаниями об истории 

понятий 

Проверочные 

вопросы на 

семинарах, 

написание и 

оценивание эссе, 

итоговая 

контрольная 

работа 

См 2 

Ср 8 

4. Анализ 

поэтического и 

песенного текста. 

Текст и 

перформанс.  

 

Лк 2 Владеет базовыми 

знаниями о специфике 

стихотворного текста и 

песенной лирики (в том 

числе и рэп-текстов) и 

базовыми навыками их 

анализа.  

Проверочные 

вопросы на 

семинарах, 

написание и 

оценивание эссе, 

итоговая 

контрольная 

работа 

См  2 

Ср 8 

5. Анализ 

медийного 

текста. 

 

 

Лк 2 Владеет базовыми 

знаниями о различных 

видах медийных текстов, 

о специфике их 

бытования и рецепции и 

базовыми навыками их 

анализа.  

Проверочные 

вопросы на 

семинарах, 

написание и 

оценивание эссе, 

итоговая 

контрольная 

работа 

См 2 

Ср 8 

6. Анализ текста 

как 

исторического 

источника. 

Атрибуция, 

датировка, 

текстология.  

 

Лк 2 Владеет базовыми 

знаниями о специфике 

текстуальных 

исторических источников 

и базовым 

инструментарием их 

анализа.  

Проверочные 

вопросы на 

семинарах, 

написание и 

оценивание эссе, 

итоговая 

контрольная 

работа 

См 2 

Ср 8 

7. Анализ 

эгодокументов. 

Структурировани

е субъекта с 

помощью 

нарратива. 

Дискуссии о 

«советском 

субъекте».  

 

Лк 2 Владеет базовыми 

знаниями об особенностях 

эгодокументов и о 

методологических 

дискуссиях, связанных с 

анализом советских 

эгодокументов, и 

базовыми навыками 

анализа таких текстов.  

Проверочные 

вопросы на 

семинарах, 

написание и 

оценивание эссе, 

итоговая 

контрольная 

работа 

См 2 

Ср 8 
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Лекция 1 

 

Текст как одно из ключевых понятий современной культуры. Коммуникативное 

значение текста. Анализ текста как фундаментальная операция современной культуры. 

Письменный характер текста как его сущностная характеристика.   

Формирование представлений о тексте в истории культуры. «Книга Природы». 

Представление о роли письменности (Платон, Дж. Вико, М. Маклюэн) и 

книгопечатания (М.Ж.А.Н. Кондорсэ, Б. Андерсон). Современные представления о 

роли книги в развитии текстуальности: Фредерик Барбье.  

Метафоричность употребления понятия «текст» применительно к большому 

количеству неписьменных практик. Достоинства и недостатки формулировки Жака 

Деррида «Ничего вне текста». 

«Вторичная устность» (по Уолтеру Онгу) и размывание границ между устным и 

письменным текстом в современной культуре.  

Разнообразие текстов и типов их рецепции. Понятие нарратива.  

Нарративные модели и пакты автора с читателем. Эгодокументы. Франсуа 

Лежён. Леона Токер. Хейден Уайт.  

 

Семинар 1. 

 

Анализ нарратива. Анализ нарративных моделей. Анализ типов и жанров текста.   

 

Лекция 2  

 

Массовая литература и массовое чтение.  

Выбор художественного текста для анализа как операция приписывания 

ценности. «Сильное» представление о художественном тексте как репрезентация 

«классики», того, что изучают (в школе или нет). 

Концепция формульной литературы по Дж. Кавелти; соотношение формул 

массовой культуры и топосов традиционной литературы, по Э.Р. Курциусу. Формулы в 

устном тексте (по гипотезе Перри—Лорда) и «формулы» в письменном. Клише и их 

проблематизация в сериалах.  

Методы изучения массовой литературы. Методы дигитального анализа 

литературы: Франко Моретти.  

 

Семинар 2 

 

Риторическая и «формульная» литература. От средневековой словесности – к 

современной массовой культуре. Digital humanities и анализ литературных текстов.  

 
Лекция 3 
 

История понятий  

 

Семинар 3 

 

История понятий: немецкая и Кембриджская школы.  
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Лекция 4 

 

Анализ поэтического и песенного текста. Текст и перформанс.  

 

Семинар 4 

 

Анализ поэтического и песенного текста. 

 

Лекция 5  

 

Анализ медиа. Сочетание социокультурного (контекстуализирующего) и 

«имманентного» анализа медийного текста. Текст как интерфейс (по Льву Мановичу). 

 

Семинар 5 

 

Анализ медийного текста.  

 

Лекция 6 

 

Анализ текста как исторического источника. Атрибуция, датировка, текстология.  

 Материал для обсуждения: песня Зиновия Биртмана 

(https://www.youtube.com/watch?v=qIkWyhBPatQ). 

Анализ текста как исторического источника. Атрибуция, датировка, 

текстология.  

 

Семинар 6 

 

Анализ текста как исторического источника. Атрибуция, датировка, текстология. 

 

Лекция 7  

 

Анализ эгодокументов. Структурирование субъекта с помощью нарратива. Дискуссии 

о «советском субъекте».  

Психоаналитический и марксистский подходы к литературе. 

 

Семинар 7 

 

Анализ эгодокументов. Структурирование субъекта с помощью нарратива. Дискуссии 

о «советском субъекте».  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

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

шкале.  

Текущий контроль предполагает чтение и обсуждение учебной и научной 

литературы. Ответ на семинаре должен представлять собой краткое, логично 

построенное, аргументированное устное эссе, указывающее на важнейшие параметры 

заданного текста в соответствии с изучаемой темой. Студент должен уметь 

использовать специальную терминологию и понимать ее смысл.  

Оценки за ответы на семинарах выставляются по 10-балльной шкале. 

https://www.youtube.com/watch?v=qIkWyhBPatQ
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По итогам курса студенты пишут эссе, оценки за которое также выставляются 

по 10-балльной шкале. 

 Итоговый контроль осуществляется в виде письменного экзамена.  

 

План эссе по курсу современных методов исследования культуры. 

 

1. Изложение -- с опорой на литературу -- основ обсуждаемого Вами метода. 

 2. Анализ -- с опорой на литературу -- применения этого метода в 

исследованиях культуры; нужно проанализировать не менее 3 кейсов. 

            3. План-проспект дальнейшего использования этого метода в тех 

(предполагаемых Вами) кейсах, которые прежде не становились предметом 

исследования и которые, как Вы полагаете, без этого метода не могут состояться. 

Примерно так: только с помощью этого метода можно было бы изучать... Или: этот 

метод может оказаться очень продуктивным при изучении... 

            4. Optional: как этот метод можно использовать в кейсах, которые Вы 

планируете использовать для своей ВКР; обсуждение того, чем этот метод мог бы быть 

полезен для Вашей ВКР. 

 

Типовой план семинарского и рецензионного комментария к научной работе 

• Краткое сообщение об авторе, дате и месте создания текста. 

• Идентификация темы текста. 

• Идентификация тезиса автора (в этом конкретном тексте, а не его/ее концепции 

в целом). 

 

Критерии оценки ответа на вопрос экзамена 

• Полнота:  необходимо показать понимание основ обсуждаемого метода, его 

общей логики и терминологического аппарата. 

• Критическая позиция. Ответ должен содержать собственное продуманное 

суждение, аргументированное и с примерами. Точный пересказ мыслей автора, 

не свидетельствующий о понимании контекста, влечет за собой 

дополнительные вопросы.  

• Логическая последовательность изложения (мысль должна быть понятной, 

последующее должно вытекать из предыдущего, термины должны быть 

определены и использоваться в одном значении; если они понимаются по-

разному в разных контекста, это необходимо оговорить); 

• Необходимо уметь пользоваться специальной терминологией, сообщаемой в 

рамках курса; 

• Самостоятельность работы (если я обнаруживаю хоть какую-то долю плагиата, 

студент получает за задание «0»); 

• Любая цитата должна быть прокомментирована и объяснена. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях и на 

коллоквиумах. Оценки за работу на семинарских занятиях и коллоквиумах 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость.   Общая оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских занятиях и коллоквиумах определяется перед 

итоговым контролем - Оаудиторная.  
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Преподаватель оценивает написанные студентами эссе. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или завершающим контролем   - Оэссе. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, 

рассчитываемая по формуле: 0.5 Оаудиторная + 0.25 Оэссе + 0.25 Оэкзам. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу 

студента.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Примеры вопросов к семинару: 

 

Тема: «История понятий» 

 

1. Какие исторические заблуждения надеялся развеять Кв. Скиннер с 

помощью метода истории понятий?  

2. В чем Кв. Скиннер видит противоречие между методом истории понятий и 

известными ему работами по истории идей? 

3. Какие методы работы с текстом предлагает развивать Скиннер?  

4. Как Р. Козеллек определял задачу «Словаря основных исторических 

понятий»? 

5. Как Козеллек определял «основные исторические понятия»? 

6. Как Козеллек описывает метод работы в составлении «Словаря основных 

исторических понятий»? 

7. В чем похожи и в чем непохожи Кембриджская и козеллековская школы 

истории понятий?  

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к письменному экзамену 

 

1 Текст как одно из ключевых понятий современной культуры. Коммуникативное 

значение текста. Анализ текста как фундаментальная операция современной 

культуры. 

2 Письменный характер текста как его сущностная характеристика.  «Вторичная 

устность» (по Уолтеру Онгу) и размывание границ между устным и 

письменным текстом в современной культуре.  

3 Формирование представлений о тексте в истории культуры. «Книга Природы». 

Представление о роли письменности (Платон, Дж. Вико, М. Маклюэн) и 

книгопечатания (М.Ж.А.Н. Кондорсэ, Б. Андерсон). Современные 

представления о роли книги в развитии текстуальности.  

4 Разнообразие текстов и типов их рецепции. Понятие нарратива.  
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5 «Пакты» автора с читателем. Анализ типов и жанров текста.   

 

6 Концепция формульной литературы по Дж. Кавелти. соотношение формул 

массовой культуры и топосов традиционной литературы, по Э.Р. Курциусу.  

7 Методы изучения массовой литературы. Методы дигитального анализа 

литературы: Франко Моретти.  

8 Анализ поэтического и песенного текста. Текст и перформанс.  

9 Анализ медийного текста. Сочетание социокультурного 

(контекстуализирующего) и «имманентного» анализа медийного текста.  

10 Анализ текста как исторического источника. Атрибуция, датировка, 

текстология.  

11 Анализ эгодокументов. Структурирование субъекта с помощью нарратива. 

Дискуссии о «советском субъекте».  

12 Психоаналитический и марксистский подходы к литературе. 

13 История понятий как метод в истории культуры. 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература  

 

Доброхотов А.Л., Калинкин А.Т. Культурология: Учебное пособие для вузов. М.: ИД 

"Форум": Инфра-М, 2010. 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

 

1. Лежён Ф. Руссо и автобиографическая революция / Пер. с фр. Ю. Ткаченко // 

Новое литературное обозрение. 2019. № 157. С. 75—88 

(https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/157_nlo_3_2019/

article/21140/) 

2. Лейбович О.Л. «Недурно бы получить сколько-нибудь премии...» Советский 

рабочий наедине с дневником (1941–1955) // Шаги / Steps. 2017. Т. 3. № 1. С. 

114—135 (http://shagi.ranepa.ru/files/shagi17_1/shagi17_1_11.pdf).  

3. Мазур Н. Еще раз о деве-розе (в связи со стихотворением Баратынского «Еще 

как патриарх не древен я…») // Пушкинские чтения в Тарту. [Вып.] 4. 

Пушкинская эпоха: проблемы рефлексии и комментария. Тарту, 2007. С. 345—

378 (http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=AvYkC-

6T3Nc%3D&tabid=10183). 

4. Манович Л. Визуализация медиа: техники изучения больших медиаколлекций / 

Пер. с англ. Ксении Майоровой // Логос. 2015. Т. 25. № 2 [104] 

(http://www.logosjournal.ru/arch/80/104_5.pdf). 

5. Янке Г. Дневники в исторических исследованиях: тексты и контексты раннего 

Нового времени / Пер. с англ. Е. Карпенко, Ю. Зарецкого // Новое литературное 

обозрение. 2019. № 157. С. 89—106 

(https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/157_nlo_3_2019/

article/21143/) 

https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/157_nlo_3_2019/article/21140/)
https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/157_nlo_3_2019/article/21140/)
http://shagi.ranepa.ru/files/shagi17_1/shagi17_1_11.pdf
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=AvYkC-6T3Nc%3d&tabid=10183
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=AvYkC-6T3Nc%3d&tabid=10183
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=AvYkC-6T3Nc%3D&tabid=10183
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=AvYkC-6T3Nc%3D&tabid=10183
http://www.logosjournal.ru/arch/80/104_5.pdf
https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/157_nlo_3_2019/article/21143/
https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/157_nlo_3_2019/article/21143/
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6. Toker L. Toward a Poetics of Documentary Prose – From the Perspective of Gulag 

Testimonies // Poetics Today. Vol. 18, No. 2 (Summer, 1997). P. 187—222 (статья 

доступна через базу данных JSTOR). 

 

5.3 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) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование   URL: https://openedu.ru/ 

2 Стэнфордская философская 

энциклопедия 

URL: https://plato.stanford.edu/ 

3 Образовательный Интернет-проект 

«Арзамас» 

URL: https://arzamas.academy/ 

  

5.5 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.   

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

 

VI.1.1  для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
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аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

VI.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

VI.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

 


