
Техники анализа текстов культуры 
Понятие текста культуры является одним из ключевых в современных 

культурологических исследованиях. Изучение дисциплины имеет как теоретические и 

методологические, так и конкретно-практические основания: изучение принципов анализа 

текстов культуры, их роль в социально-культурных процессах и практиках дает 

возможность магистру культурологии не только исследовать наиболее актуальные 

проблемы современности, но и включаться в экспертно-аналитическую и проектную 

деятельность.  

Дисциплина предполагает анализ теоретических подходов к понятию текста, историю 

категоризации и концептуализации социально-культурных полей с позиций семиотики, а 

также практикум по анализу текстов, созданных при посредстве всего многообразия 

культурных языков и кодов.  

Цель курса: показать структуру и границы интеллектуального пространства современной 

культуры, смысловые, коммуникативные и когнитивные особенности составляющих это 

пространство текстов (литературных, кинематографических, живописных, научных, 

публицистических и т.д.), структуру и динамику изменений трансформаций современного 

текста культуры. 

Задачи курса: показать систему инвариантов когнитивных механизмов, релевантных 

интеллектуальной (текстовой) деятельности, соотносимых  с особенностями современной 

культуры и сознанием современного человека-в-культуре; рассмотреть культурно-

антропологические и когнитивно-семиотические следствия разрыва в индивидуальном 

(социальном)  сознании, происходящего в связи с изменением информационной 

платформы бытия-в-культуре, возрастанием напряжения в «точке сборки свободы и 

ответственности» (Тульчинский 2002), онтологического и гносеологического начал, 

прошедшего и текущего времени; представить варианты взаимосвязи когнитивного, 

языкового и текстового пространств в рамках единой системы осуществления семиозиса 

(на основании данных художественных текстов), выявить интеллектуальные позиции, 

мотивы и намерения участников коммуникации; выявить коммуникативные черты и 

когнитивные особенности современных коммуникативно значимых текстов как текстов 

культуры; провести анализ когнитивных механизмов (стратегий, тактик, логико-

смысловых объединений, когнитивных конфигураций, мотивационно-образных средств), 

участвующих в реализации концептуально-метафорических возможностей современных 

текстов, показать их особенности и динамику изменения; выявить когнитивные 

параметры формирования субъектности в современных текстах, выявить особенности 

субъектности постчеловеческого типа, проявляющиеся в логико-семиотическом 

пространстве деконструкции, показать пределы игры и парадоксальности как внешние по 

отношению к способам выражения смысла; раскрыть специфические способы 

формирования семиотической континуальности в современных текстах как один из 

результатов воздействия интеллектуального пространства культуры, указать возможности 

развития континуальности знаковых систем; показать связь референциальных сфер и 

механизмов сознания в ходе порождения, восприятия, интерпретации текстов в 

культурологическом и социокультурном аспектах.  
 

 


