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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

 

ОПК-1 Способность 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

 

Современные 
информационно-

коммуникацион-ные 
технологии и 
программное 
обеспечение, 
применяемые при 
сборе, хранении, 
обработке, анализе 
информации; 
основные требования 
информационной 
безопасности; 
основные принципы 
работы с 
информацией 

 

Выбирать и 
применять 
адекватные 
информационно-

коммуникационные 
технологии для 
решения стандартных 
задач 
профессиональной 
деятельности; 
учитывать основные 
требования 
информационной 
безопасности 

 

Навыками решения 
стандартных задач в 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-

коммуникационных 
технологи 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения курса «Семиотика и 
текстология»:  

«Философия», «Введение в языкознание», «Религиоведение», «Культурология», 
«Восточная поэтика».  

 

Дисциплины и практики, для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Семиотика и текстология»: 

1. Литература стран Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония)  

2. Искусство стран Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония); 
3. Искусство стран изучаемого региона (Китай, Корея, Япония); 
4. История восточной философии (Индия, Китай); 
5. Производственная практика, научно-исследовательская практика; 
6. Производственная практика, преддипломная практика. 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.: лекции – 32 ч., сам. работа во время 
занятий – 34 ч., сам. работа во время промежуточной аттестации – 4 ч., контактная работа 
при аттестации – 2 ч.). 

Форма промежуточной аттестации: 6 семестр – зачет. 
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Вид деятельности Кол-во час. 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч – 

3 Занятия в контактной форме, ч 34 

4 аудиторных занятий, ч. 32 

5 в электронной форме, ч. – 

6 консультаций, ч. – 

7 промежуточная аттестация, ч 2 

8 Самостоятельная работа, ч.  38 

9 Всего, ч 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

6 семестр 

Лекции (32 ч) 
 

Наименование разделов  Объем, 
час. 

 

Раздел I. Введение в семиотику и текстологию 

 

4 

 

Раздел II. Язык как семиотическая система и текстопорождающая  
модель 

 

8 

 

Раздел III. Знак и текст как структурно-семиотические  
единицы письменных источников 

 

8 

 

Раздел IV. Аспекты изучения восточных текстов 

 
6 

 

Раздел V. Дискурсы текста в контексте современного востоковедения 

 

4 

 

 

Раздел VI. «Ремесло востоковеда» и методы текстологии: 
реконструкция и интерпретация, стратегии перевода, комментарии и глоссарии 

 

2 

 

Итого 32 

 

Содержание разделов 

Раздел I. Введение в семиотику и текстологию (4 часа) 
 Определение предметной области семиотики и текстологии. Ю. С. Степанов 
(БЭС «Языкознание»). Дефиниция понятия «текст» Т. М. Николаевой (БЭС 
«Языкознание»). Определение производного понятия – второго базового в названии 
данного курса – текстологии.  

 Два основных (помимо прочих, тоже весьма важных) источника формирования 
семиотики (или семиологии) - языкознание (лингвистика) и логика. Представление 
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процесса сближения двух этих наук в контексте генезиса новой области знания 
В. В. Налимова.  
 Именно на материале естественного языка и в языкознании был осуществлен 
главный прорыв на пути создания новой науки, мощный стимул к развитию которой был 
дан Ф. де Соссюром. В результате сближения и взаимопроникновения лингвистики и 
логики, а также их междисциплинарных связей и взаимодействия с философией языка, 
герменевтикой, психологией, этнографией, филологией, мифологией, теорией 
информации и коммуникации, и, наконец, кибернетикой, биологией и генетикой – весь 
этот невероятно сложный процесс продуцирования новых идей, возникновения новых 
областей знания, разработки новых методов исследования привел к конституированию 
семиотики (семиологии) как относительно самостоятельного комплекса частных научных 
дисциплин (напр., выделение биосемиотики, или зоосемиотики; ставится даже вопрос о 
возможности появления астросемиотики).  

 Методологические основы концептуализации материала. Исходным 
онтологическим допущением теоретических изысканий является базовый постулат 
универсальной семиотической концепции Ю. М. Лотмана о семиосфере – как о результате 
и условии развития культуры. Фундаментальное положение основателя Тартуской школы 
структурной семиотики об асимметричности структуры семиосферы.  

Структурно-семиотический метод позволяет строго последовательно и 
продуктивно, опираясь на языковые модели, исследовать и описывать конкретные 
культуры как особые типы. Контрарность семиотических оппозиций пронизывает все 
«тело» культуры, соответствуя законам природы. Несмотря на относительно замкнутый 
характер культур и принципиальное грамматическое и семантическое нетождество 
языков, их взаимодействие и коммуникация все же возможны до некоторой степени 
понимания и взаимовлияния.  

 Разработанная Ю. М. Лотманом структурно-семиотическая теория текстологии 

представляет собой не только предельно абстрактный уровень рефлексии, но и, что 
чрезвычайно важно, прагматический, прикладной метод исследования эмпирического 
материала, которым в полной мере могут и должны пользоваться представители 
гуманитарных наук, в том числе и востоковеды.  

Именно социокультурный контекст бытования текста определяет его 
типологическую специфику. Творчески продуктивное взаимодействие субъектов 
коммуникации возможно при наличии необходимых условий. Принципиальную границу 
между типами текстов позволяет провести риторика.  
 Выбор методологии Ю. М. Лотмана для построения данного учебного курса 
объясняется рядом достаточно очевидных обстоятельств. Основатель Тартуской школы 
семиотики и структурализма уже давно считается классиком соответствующих наук как в 
России, так и на Западе и Востоке. Его идеи изучают в ведущих мировых университетах, 
цитируют и используют исследователи разных национальных школ. Ю. М. Лотману 
удалось создать теорию, интегрирующую достижения многих смежных естественных, 
социальных и гуманитарных дисциплин – логики, кибернетики, теории информации и 
коммуникации, собственно семиотики и структурализма, языкознания, филологии, 
психологии, герменевтики, риторики, поэтики, весь богатейший материал этих областей 
знания аккумулировать в прикладных текстологических штудиях. Особенно яркими и 
впечатляющими являются его исследования традиционной русской художественной 
культуры и литературы. Причем методология Ю. М. Лотмана вполне допускает ее 
экстраполяцию и на иные культуры, в том числе восточные. Универсальный 
метатеоретический характер понятий и терминологии позволяет выявить, с одной 
стороны, общие закономерности в развитии культур и языков, а с другой, самое ценное в 
них – национальную специфику и уникальность.  
 Однако в курсе активно и конструктивно использованы и идеи других мыслителей, 
оказавших существенное влияние на становление и развитие семиотических и 
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текстологических теорий. Прежде всего, следует указать на философское учение о языке 
В. фон Гумбольдта.  

 Не менее важны фундаментальные идеи основателя структурной лингвистики Ф. де 
Соссюра. Именно с его работ, а также Ч. Пирса, ведут отсчет современные семиотика и 
структурализм. Соссюр впервые применил к языку системно-структурный подход, 
обосновал его знаковую природу и разработал методы структурно-семиотического 
анализа, применимые не только к языку, но в целом ко всем объектам культуры.  
 Огромное значение имеют для данного курса труды французской (и близких к ней 

других европейских стран) структурно-семиотической школы (точнее, традиции в силу 
существенных различий во взглядах ее представителей), а также ее критиков и 
теоретических наследников – постструктуралистов. Идеи Р. Барта, К. Леви-Строса, 
М. Фуко, Ж. Делёза, Ж. Лакана, Ж. Деррида, В. Тэрнера, У. Эко и других близких к ним 
авторов позволяют рассматривать предметную область очерченного круга проблем как 
живую, динамически развивающуюся систему взглядов, дискуссий и перспективных 
интеллектуальных проектов.  
 Отечественные гуманитарии давно и плодотворно осваивают богатейший мировой 
опыт структурной семиотики, творчески применяют разработанные ею эффективные 
методологии, расширяя возможности текстологических исследований. Российские 
востоковеды также не отстают в этом смысле, и целый ряд публикаций теоретических 
работ и переводов убедительно об этом свидетельствует. Большой список имен и 
названий трудов представлен в заключительном разделе данной программы, эти 
персоналии упоминаются и цитируются в контексте лекционного курса, рекомендованы 
студентам в качестве теоретической базы при подготовке самостоятельных научных 
работ, а также курсовых и дипломных сочинений. 
 

Раздел II. Язык как семиотическая система и текстопорождающая модель (8 часов) 
Проблема языка в античной философии и библейской традиции. 

Лигвосемиотические идеи древнеиндийской и древнекитайской философской мысли. 
Значение категорий «логос» Гераклита и «эйдос» Платона в истории западной культуры. 
Логика и поэтика Аристотеля как предпосылки семиотики. Значение трудов Августина 
для становления герменевтики. Спор номиналистов и реалистов об именах в 
средневековой христианской схоластике. Научная революция Нового времени и 
принципиальная новизна картезианской логики. Философия языка (В. Гумбольдт), 
сравнительное языкознание (М. Мюллер) и структурная лингвистика XIX-XX вв. (Ф. де 
Соссюр) как основной эмпирический и теоретический фундамент семиотики. Вклад 
лингвистической философии (Л. Витгенштейн) и герменевтики (Х.-Г. Гадамер) в 
расширение горизонта семиологии. 

Лингвистика и логика как двуединая основа семиотики (В. В. Налимов). Язык как 
объект лингвистики и семиотики. Грамматика – естественная логика языка. Проблема 
смысла и значения в лингвистике, логике и семиотике.  

Дела – вещи – слова (М. Фуко). Человек как целеполагающее деятельное 
социальное существо. Проблема смысла в деятельности homo sapiens и homo polithicus. 

Семиотическая природа практической и теоретической деятельности человека. 
Бихейвиористские аспекты семиотической проблематики. Соотношение биосемиотики 
(зоосемиотики) и социосемиотики. Проблема фитосемиотики и астросемиотики.  

Следы и знаки (Ж. Деррида). Язык как знаковая система. Физическое отражение и 
антропогенное отображение. Человек как исследователь, интерпретатор и 
преобразователь природы. Знак как орудие преобразования действительности. 
Соотношение плана выражения и плана содержания. Структура знака (двухмерная, 
трехмерная, четырехмерная). Феномен отсутствия денотата. Значение интерпретанта как 
необходимого онтологического условия знака. Роль знаков в развитии психики и 
интеллекта человека. Соотношение онтогенеза и филогенеза (Л. С. Выготский).  
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Понятие языка в широком и узком смыслах (Е. Н. Панов). Язык как средство 
коммуникации живых организмов. Отличие языка животных от языка человека, проблема 
их взаимоусвоения и переводимости. Образы Маугли и Тарзана.  

Естественные и искусственные языки. Язык как вторичная сигнальная система. 
Искусственный язык как результат рефлексии над мышлением, поведением, языком и 
речью человека. Теоретическая и практическая потребность в искусственных языках. 
Идея «жестких» и «мягких» языков и «вероятностная концепция языка» (В. В. Налимов).  

Гипотезы и теории происхождения языка (глоттогенеза), проблемы 
генеалогической классификации и грамматической типологии языков (В. И. Кодухов, 
О. А. Донских, Б. В. Якушин). Различие мифологических идей, теологических и научных 
взглядов на происхождение языка. Характер тенденциозности и ангажированности в 
теориях глоттогенеза. Проблема верифицируемости лингвоисторических реконструкций. 
Различия типов и классов языков народов мира и гипотеза о едином древе языков. Диалог 
лингвистики и истории. 

Грамматика – естественная логика языка (В. М. Солнцев, В. М. Алпатов). 
Грамматические типы языков как предельные основания картин мира. Проблемы 
метаязыка, общечеловеческих ценностей и культурных универсалий.  

Теория «порождающих грамматик» (Н. Хомский). Проблема соотношения 
социальной (культурной) основы языка и генетической предрасположенности 
(врожденности) к усвоению (освоению) определенных грамматических структур. Вопрос 
о «культурной наследственности» в истории человеческого общества (П. Ричерсон, 
Р. Бойд). 

Вопрос о сущности языка: эссенциалистский и инструменталистский подходы 
(В. Гумбольд, К. Маркс). Язык как особая сущность и орудие общения. Отражение 
характера народа в особенностях национального языка. Язык и культура. Проблема 
обратного влияния языка на психику и интеллект человека. Социальные трансформации и 
изменения в языке.  

Социальные функции языка. Язык как необходимое условие существования и 
функционирования социума. Конвенциональная основа языка в контексте теорий 
общественного договора.  

Концепция лингвистической относительности (Э. Сепир и Б. Л. Уорф). 
Обусловленность мышления грамматическими и семантическими возможностями языка. 
Проблема перевода. 

Языковые картины мира (Т. Я. Елизаренкова, В. Б. Касевич, Тань Аошуан, 
К. Королев). Познание как отображение в языке. Проблема соотношения лингвистических 
картин мира и диалога культур. Семиотика и лингвокультурология (В. В. Воробьев).  

Язык как система и структура: диахронный и синхронный аспекты (Ф. де Соссюр). 
Три главных семиотических аспекта языка – парадигматика, синтагматика и прагматика. 
Значение оппозиций в структурно-семиотическом изучении языка. Семантика и функции 
языковых знаков. Формальные и содержательные объемы знаковых единиц (слово, 
словосочетание, предложение, текст, метатекст).  

Устная и письменная речь как явления языка. Формы устной и письменной речи. 
Проблема «мертвых» языков (древнеегипетский, индский, ведический, майя). 
Возможности исторической реконструкции языков и понимания культур прошлого.  

Виды письма: предметное, пиктографическое, логографическое, силлабическое, 
фонетическое и др. (В. А. Истрин, И. Фридрих, Д. Дирингер, И. Е. Гельб). Теория 
эволюционной лестницы в развитии языковых грамматик и систем письма и ее 
европоцентристские корни. Феномен иероглифического письма китайской цивилизации.  
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Раздел III. Знак и текст как структурно-семиотические  
единицы письменных источников (8 часов) 

Тотальность (континуальность) мышления, дифференцированность интеллекта и 
дискретность языка. «Мысль изреченная есть ложь» (Ф. И. Тютчев). Асимметрия – закон 
жизни (Л. Пастер). Асимметрия полушарий головного мозга и теория множественного 
интеллекта (Г. Гарднер). Социокультурная обусловленность формирования особенностей 
лингвистического, логико-математического и пространственно-визуального интеллектов.  

Речевая деятельность как особый вид коммуникации (Л. С. Выготский). Обмен 
информацией – основная коммуникативная функция языка. Семиотические механизмы 
кодирования и декодирования сообщения. Текстопорождающая способность языка. 
Устный и письменный тексты как средства коммуникации.  

Роль и значение текстов в процессах взаимодействия культурных традиций. Знаки 
и символы как единицы письменного текста. Понятие канона как текстовой матрицы 
культуры.  

Характер иероглифического письма. Значение визуальной семантики. Холистский 
характер иероглифических знаков. Мыслеобразная природа иероглифа и проблема 

восточной логики. Принцип дополнительности в теоретической физике (Н. Бор) и 
контрарность восточной ментальности. Роль нумерологии в истории восточных культур 
(А. И. Кобзев). Стили иероглифического письма.  

Типы иероглифики и классификации иероглифов (О. М. Готлиб). Основные этапы в 
истории китайской письменности. Триграммы (гексаграммы) и иероглифы. 
Пространственно-визуальные (структурные) принципы иероглифического знака. Связь 
структуры иероглифа с нумерологическими концептами.  

Концепция симметрии устной речи и письма китайского языка (Е. В. Маевский). 
Роль китайской иероглифики в истории японской и корейской письменности и их 
типологическая общность. Парадоксы обратного влияния языка на мышление, речи на 
язык, письма на устную речь. Идея «иероглифического мышления» (В. М. Алексеев, 
Е. В. Завадская). Феномен homo hieroglificus. 

Семантика содержания и структуры текста (Г. Г. Гадамер, Ю. М. Лотман). 
Диалектика соотношения плана выражения и плана содержания письменного текста как 
семиотической системы. «Форма содержательна, содержание формировано» (Г. Гегель).  

Роль формы в интерпретации смысла. Система классических текстов как матрица 
культурного типа (А. И. Лукьянов, В. В. Меликов). Риторические фигуры канонов. 
Понятия ритма и тропа. 

Каноны в индийской и китайской культурах (В. Н. Топоров, Ю. К. Щуцкий). 
Каноноведение (каноника) как особая текстологическая традиция. Канон и комментарий.  

Методология и методика анализа письменного текста (М. М. Бахтин, 
Ю. М. Лотман, В. В. Виноградов). Реконструкция и интерпретация: проблема 
герменевтического круга (Х.-Г. Гадамер). Конструкция и деконструкция текста 
(Ж. Деррида). Дискурс-анализ, контент-анализ, грамматический анализ, лексико-

семантический анализ, статистический анализ, нумерологический анализ и др.  
Возможные аспекты и дискурсы текста: криптологический, графологический, 

лингвистический, логический, семиотический, филологический, исторический, 
психологический, культурологический, философский, теологический, эзотерический и др.  
 

Раздел IV. Аспекты изучения восточных текстов (6 часов) 
Лингвистический анализ текста. Типологическая и историческая характеристики 

языка текста. Анализ устойчивых грамматических конструкций (УГК), синтаксических 
моделей, лексико-семантических групп (ЛСГ). Формально-статистические параметры 
текста. Проблемы адаптации, перевода и интерпретации текстов (А. А. Потебня, 
В. В. Воробьев, Тань Аошуан, Е. В. Маевский). 
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Филологический анализ текста. Определение метода, стиля, особенностей жанра и 
сюжета. Идейно-эстетическая позиция автора. Ономатопоэтические средства 
художественных произведений. Система художественных образов. Понятие 
художественного конфликта. (Ю. М. Лотман, В. Г. Одиноков, Т. Я. Елизаренкова, 
А. Я. Сыркин, В. С. Семенцов, Н. Т. Федоренко). 

Исторический анализ текста. Критика источников. Проблемы датировки и 
авторства. Историческая достоверность, фактологическая точность, тенденциозность и 
фальсификация. Сравнительно-историческое изучение текстов. Принцип историзма и 
явление модернизации. Вопросы влияний и аналогий: генетическое родство и 
типологическое сходство (Э. Ренан, М. И. Рижский, В. И. Кальянов, Р. В. Вяткин, 
Е. М. Пинус, К. А. Попов, А. Н. Мещеряков). 

Философский анализ текста. Реконструкция и интерпретация классических 
философских текстов. Семантическая иерархия содержания памятников философской 
мысли: доктринальный, логико-дискурсивный и психосоматический уровни. 
Соотношение экзотерических и эзотерических аспектов текста (Ф. И. Щербатской, 
Б. Л. Смирнов, Е. П. Островская и В. И. Рудой, В. К. Шохин, В. П. Андросов, 
Л. С. Переломов, В. В. Малявин). 
 

Раздел V. Дискурсы текста в контексте современного востоковедения (4 часа) 
 Культурно-типологический, или компаративистский. Проблема отображения в 
форме и содержании текста системы культурных ценностей. Универсальность, 
особенность и уникальность мировоззренческих концептов и лингвокультурологических 
понятий (О. Шпенглер, М. М. Бахтин, М. К. Петров, В. М. Алексеев, Н. И. Конрад, 
Т. П. Григорьева, М. Т. Степанянц, Н. Р. Гусева). 

Структурно-семантический. Структура классических текстов как матрица 
культурного типа. Соотношение социальных и текстологических структур. Конфигурация 
связей формы и содержания текста (Ф. де Соссюр, К. Леви-Строс, В. Тэрнер, 
Ю. М. Лотман, В. Н. Топоров). 

Социально-функциональный, или социологический. Проблема социальной 
обусловленности позиции автора, формы и содержания текста. Социальные функции 
текстов: мировоззренческая, политическая, соционормативная, этико-религиозная, 
художественно-эстетическая, научно-образовательная (В. Г. Белинский, 
Н. А. Добролюбов, Н. К. Михайловский, Г. В. Плеханов, В. И. Ленин, Р. Коллинз, 
Л. С. Васильев, В. А. Рубин). 

Мифологический, или мифопоэтический. Язык – архетип – миф. Слово и миф. 
Рациональное и иррациональное в содержании мифа. Роль мифологем в структуре 
религиозных, философских, научных и художественных текстов. Миф и устная 
литературная традиция. «Бродячие» мифологические сюжеты и образы. Родство и 
сходство мифологических систем. Миф в современной текстологической культуре 
(Дж. Фрэзер, В. Я. Пропп, А. Ф. Лосев, Я. Э. Голосовкер, Ж. Дюмезиль, М. Элиаде, Юань 
Кэ, Л. М. Ермакова). 

Психологический и психоаналитический. Социально-психологическая и личностно-

психологическая обусловленность позиции автора текста. Понятие психологического 
типа. Психо-эмоциональный контекст философского, религиозного и художественного 
текстов. Архетипические аспекты структуры текста (К. Г. Юнг, Э. Фромм, Ж. Лакан, 
Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, А. Н. Леонтьев, А. Уотс, Д. Т. Судзуки). 

Социально-антропологический, или этнопсихологический. Этническая специфика 
ментальных типов. Отражение этно-культурной картины мира в языке текстов. 
Традиционная культура и классические тексты (Э. Дюркгейм, М. Вебер, М. Мид, 
Р. Бенедикт, М. Гране). 

Экзистенциально-герменевтический и феноменологический. Смыслопорождающая 
функция текстов. Текстологические способы «вопрошания» экзистенциальных смыслов. 
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Проблемы понимания и истолкования текстов (Ф. Ницше, М. Хайдеггер, Х.-Г. Гадамер, 
Мисима Юкио, Г. Д. Гачев, Г. Э. Горохова, Г. Д. Главева). 

Семиотический, или семиологический. Формально-статистические модели текста. 
Цель, содержание и значение формальных способов организации текстов. Семиотические 
фигуры и текстологические формализмы (Ю. М. Лотман, У. Эко, А. А. Крушинский). 

Нумерологический. Слово и число. Смысл чисел. Символические и числовые 
константы мифологических, религиозных, философских и художественных текстов. 
Нумерологические матрицы культурных типов (М. Гране, Дж. Нидэм, В. С. Спирин, 
А. М. Карапетьянц, А. И. Кобзев). 

Постструктуралистский. Проблема выявления и описания структуры текста. 
Метафоричность структуралистских понятий. Архетипический характер базовых 
элементов структуры текстов (Р. Барт, Ж. Делёз, М. Фуко, Ж. Деррида, А. И. Лукьянов). 

Постмодернистский. Проблема мозаичности текстов, парадоксальности 
содержания и смешения стилей. Нарушение принципа линейности повествования, 
фрагментарность и афористичность. Проблема авторской позиции, морально-этической и 
художественно-эстетической основы текста. Гипертрофия эстетической функции текстов. 
Языковой эксперимент и «нарциссизм» как характерные явления современной литературы 
(Р. Рорти, П. Козловски, У. Эко). 

Эзотерический. Текст «для себя» и текст «для другого». Традиции устной 
трансляции сакральных текстов и экзегетики. Канонизация, кодификация и профанация 
текстов. Рационализм и мистицизм в истолковании эзотерических текстов 
(Е. П. Блаватская, Н. К. и Е. И. Рерих, Э. Шюре, А. А. Маслов). 
 

Раздел VI. «Ремесло востоковеда» и методы текстологии: 
реконструкция и интерпретация, стратегии перевода, комментарии и глоссарии  

(2 часа) 
Методологическое и методическое значение трудов «Курс общей лингвистики» 

Ф. де Соссюра, «Метод социологии» Э. Дюркгейма, «Истина и метод» Х.-Г. Гадамера, 
«Ремесло историка» М. Блока, «Социология философий» Р. Коллинза и др. в 
профессиональной подготовке востоковедов-гуманитариев.  

Значение рассуждений В. М. Алексеева о роли теории и практики перевода, всего 
комплекса лингвистических и филологических дисциплин в становлении востоковедения. 
Актуальность идей Н. И. Конрада в статье «Старое востоковедение и его новые задачи». 
Концепция диалога Востока и Запада Т. П. Григорьевой в книге «Дао и Логос». 
Прагматический смысл последних достижений современной философии и науки в 
контексте исследования проблем отечественного востоковедения.  
 

5. Перечень учебной, научной и справочной литературы 

 

5.1 Основная литература 

 

1. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989. 
2. Гумбольдт В. Характер языка и характер народа // Гумбольдт В. Язык и философия 

культуры. М., 1985. 
3. Донских О. А. Происхождение языка как философская проблема. Новосибирск, 1984. 
4. Кобзев А. И. Учение о символах и числах в китайской классической философии. М., 

1993. 

5. Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб., 2000. 
6. Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Образ: Исследования в области мифопоэтического: 

Избранное. М., 1995. 
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5.2 Дополнительная литература 

 

1. Кодухов В. И. Введение в языкознание. М., 1979. 
2. Ожогин В. И. Культура и иероглиф // Судо К. Японская письменность: история и 

специфика. Новосибирск, НГУ, 2003. 
3. Ожогин В. И. О структурном моделировании знака // Моделирование и оптимизация 

информационных процессов в развитом социалистическом обществе. Новосибирск, 
1985 (в соавт. с В. И. Гуваковым). 

4. Ожогин В. И. Основы японского языка. Ч. 1. Введение: История и специфика 
японского языка. Новосибирск, 1993. 

5. Ожогин В. И. Проблема понимания философско-религиозных учений Востока // 

Летняя Философская школа «Бурмистрово-99»: Философ в современном мире. 
Новосибирск, НГУ, 1999. 

6. Ожогин В. И. Синдром «виртуализации» сознания, или дзэн по-русски // Вторые 
Кузбасские философские чтения: Материалы Всероссийской научной конференции, 
Кемерово, 15-16 мая 2002 г. Т. 1. Кемерово, 2002. 

7. Ожогин В. И. Штрихи к портрету японской культурологии: концепция Таникава 
Тэцудзо // Вестник НГУ. Серия: история, филология / Новосиб. гос. ун-т. Т. 4. Вып. 3: 

Востоковедение. Новосибирск, 2005. 
8. Ожогин В. И., Ожогина А. В. Поэтика и философия Миядзава Кэндзи // Вестник 

НГУ. Серия: история, филология / Новосиб. гос. ун-т. Т. 4. Вып. 3: Востоковедение. 
Новосибирск, 2005. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

1. Войтишек Е. Э., Комиссаров С. А., Ожогин В. И. Методические рекомендации по 
разработке, оформлению и защите курсовых и выпускных квалификационных работ по 
специальности «Востоковедение и африканистика», квалификация «бакалавр». 
Новосибирск, Новосибирский государственный университет, 2020; 

https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/students/metodicheskie-

materialy/OrientStudies/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD

%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%

B2%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85

%20%D0%B8%20%D0%92%D0%9A%D0%A0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%

81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B

D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%

D1%8F%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%

D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B0%D1%8

4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D

0%BA%D0%B0.pdf 

2. Ожогин В. И. Семиотика и текстология: программа курса лекций для 
востоковедов-филологов. – Новосибирск: РИЦ НГУ, 2014. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
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Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 
осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту.  
 

7.1 Современные профессиональные базы данных и ресурсы сети Интернет: 

- Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru: URL: http://elibrary.ru/ 

- Электронная библиотека Юрайт: URL: https://biblio-online.ru/ 

- Gbooks. Книги по истории, археологии, географии, этнографии, филологии, 
лингвистике, генеалогии, философии: URL: http://gbooks.archeologia.ru/ 

- Электронная библиотека «Лань»: https://e.lanbook.com/ 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

- Windows  

- Microsoft Office 

 

8.2 Информационные справочные системы 
- The Stanford Encyclopedia of Philosophy - http://plato.stanford.edu/ 

- Internet Encyclopedia of Philosophy - http://www.iep.utm.edu/ 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Курс читается в традиционной форме, поэтому применения специальных 
информационных технологий и использование дополнительных условий материально-

технической базы не предусмотрено (в случае дистанционного формата обучения и 
преподавателем и студентами используется платформа Google Meet). 

Необходимое презентационное оборудование используется исходя из лимита 
соответствующим образом оборудованных аудиторий, отводимого гуманитарному 

институту диспетчерским отделом НГУ. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду НГУ. 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной  
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Семиотика и текстология» и 
индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

http://elibrary.ru/
https://biblio-online.ru/
http://gbooks.archeologia.ru/
https://e.lanbook.com/
http://plato.stanford.edu/
http://www.iep.utm.edu/
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Текущий контроль осуществляется за посещением лекций и выполнением заданий 
для самостоятельной работы с рекомендованной литературой посредством ее 
конспектирования и реферирования.  

Промежуточная аттестация проводится в форме устного (либо письменного) 
зачета по билетам (либо тестовым заданиям) в зависимости от формата обучения. 

На зачете студент должен показать знание проблематики и содержания 
прослушанного курса лекций, умение анализировать научные проблемы, актуальные для 
изучения отдельных периодов истории семиотики и текстологии, продемонстрировать 
умение самостоятельно ориентироваться в современном структурно-семиотическом 

дискурсе и интерпретировать известный ему фактический материал. 
 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине «Семиотика и текстология» 

 

 

Типовые задания для самостоятельной работы 

1. Основные этапы в истории семиотики. 
2. Значение структурно-семиотических методов в контексте гуманитарных наук. 
3. Учения о слове и имени в традиционных восточных философии и науке. 
4. Роль текстологии в изучении восточных языков и культур. 
5. Характерные (высокочастотные, типичные) формализмы в построении восточных 

текстов. 
6. Исторические этапы и виды рецепции иноязычных текстов в контексте 

взаимодействия культур: адаптация – лингвистический перевод – интерпретация. 
7. Проблема тропового своеобразия языка восточной литературы. 
8. Логика и логики: восточные варианты рациональных и эффективных методологий. 
9. Нумерологические методы организации формальной и содержательной структур 

восточных текстов. 
10. Проблема понимания восточных культур, языков и менталитета их носителей. 
 

Список вопросов к зачету 

1. Актуальность проблематики семиотики и текстологии в контексте современного 
гуманитарного знания. 

2. Идеи мыслителей Античности, Средневековья и Нового времени, повлиявшие на 
становление семиотики как науки. 

3. Структурно-семиотическая теория языка Ф. де Соссюра как один из основных источников 
науки о знаках. 

4. Вклад философии в теоретический потенциал структурной семиотики (В. фон Гумбольдт, 
Ч. Пирс, М. Хайдеггер, Х.-Г. Гадамер, Л. Витгенштейн и др.). 

Критерий Оценка  
Содержание вопроса раскрыто с исчерпывающей полнотой на 
основе знания и интерпретации материалов лекций и прочитанной 
рекомендованной литературы 

Зачет 

Содержание вопроса освещено в достаточной мере, изложены 
основные факты и сделаны логичные выводы 

Зачет 

Содержание вопроса проанализировано в общих чертах и 
фрагментарно 

Зачет 

Отсутствует адекватное понимание содержания вопроса и 
конкретное знание материала курса 

Незачет 
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5. Семиотические и текстологические концепции представителей европейского 
(французского) структурализма (Р. Барт, М. Фуко, К. Леви-Строс, В. Тэрнер, У. Эко и др.). 

6. Отечественная традиция семиотики и текстологии (А. А. Потебня, А. Ф. Лосев, 
М. М. Бахтин, В. Я. Пропп, Ю. Н. Тынянов, Ю. М. Лотман, В. В. Налимов, Ю. С. Степанов 
и др.). 

7. Постструктурализм: парадоксы преодоления проблематики структурализма (Ж. Деррида, 
Ж. Делёз, Ж. Лакан и др.). 

8. Актуальность и эвристический потенциал структурно-семиотической методологии для 
современного востоковедения. 

9. Примеры и анализ опытов применения методов структурной семиотики в 
востоковедческих исследованиях (китаеведение, японоведение, корееведение). 

10. Прагматическое значение идей и методов семиотики и текстологии для переводческой 
работы в контексте взаимодействия культур. 
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