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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента магистратуры и определяет содержание учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 46.04.01 «История», обучающихся по 

программе очно-заочной магистратуры «Современная историческая наука в преподавании 

истории в школе» и изучающих дисциплину «Историческая текстология». 

Программа разработана в соответствии 

• со стандартом НИУ ВШЭ; 

• с образовательной программой; 

• с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 46.04.01 

«История» студентов, обучающихся по программе магистратуры. 

Цель освоения дисциплины «Историческая текстология» – ознакомить студентов с 

базовыми принципами, понятиями, приемами и методами текстологического исследования. 

Курс предполагает, что магистранты овладеют теоретическими основами текстологического 

исследования, приобретут навыки текстологического анализа и умение использовать данные и 

методы современной критики текста в источниковедческом и конкретно-историческом 

исследовании.  

Конкретными задачами изучения дисциплины являются: 

1) знакомство магистрантов с понятийным аппаратом историко-текстологического 

исследования;  

2) освоение процедуры текстологического анализа;  

3) приобретение навыков текстологического анализа, фиксации, корректного 

истолкования и использования полученных результатов;  

4) знакомство с литературой по теории и практике текстологического исследования; 

5) формирование у студентов профессиональных навыков критического восприятия и 

анализа исторических текстов разных жанров и эпох. 

 

В результате освоения дисциплины «Историческая текстология» студент должен: 
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• знать теоретические принципы и основные процедуры текстологического анализа и 

синтеза, понятийный аппарат текстологического исследования; 

• уметь фиксировать и истолковывать результаты текстологического исследования; 

• иметь навыки применения данных и методов текстологии в источниковедческом и 

конкретно-историческом исследовании. 

 

Дисциплина «Историческая текстология» относится к базовой части цикла дисциплин 

направления. 

Изучение данной дисциплины обеспечивает приобретение углубленного исторического 

образования, профессиональных знаний о специфике исследовательской работы в 

исторической науке и академических навыков, связанных с анализом текста исторических 

источников разных эпох и культур. 

Для освоения данной дисциплины студент должен владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать отечественную и всемирную историю на уровне программы 

бакалавриата по направлению «История»; 

 знать, как минимум, один иностранный язык в объеме, достаточном для 

свободного чтения литературы по текстологии (критике текста); 

 уметь работать с библиотечными фондами, научной периодикой, 

справочными материалами; 

 уметь работать с компьютером, ориентироваться в Интернет-ресурсах. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем в рамках 

научно-исследовательского семинара, а также при подготовке и защите курсовой и выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Объект, предмет, цель, задачи и методы исторической текстологии. 

Понятийный аппарат текстологии 

Зарождение и развитие критики текста (текстологии). История текстологии в России. 

Место текстологии в гуманитарных исследованиях. Текстология и историческое 

источниковедение. 

Текст. Внутренняя и внешняя форма текста. Список. Оригинал и копии. Черновик и 

беловик. Генетическое досье. Произведение (памятник). Редакции. Изводы. Протограф. 

Архетип. Автор, составитель, редактор. Генетическая критика. Генетическое досье. Авантекст. 

 

Тема 2. Установление текста. Основы текстологического анализа 

Прочтение текста списка. Палеография и текстология. Выявление структуры текста. 

Деление на слова. Расстановка знаков препинания. Замысел произведения. Происхождение и 

выявление ошибок. Объяснение ошибок. Конъектуры. Проблема понимания текста. Фиксация и 

интерпретация «темных мест». 

Методика текстуального сравнения. Установление разночтений и общих мест. Способы 

фиксации разночтений. Объяснение выявленных разночтений. Установление вставок и 

пропусков. Цитаты и их место в изложении. Центонно-парафразный принцип построения 

текстов. Установление относительной хронологии текстов. 
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Тема 3. Изучение истории текста. Генетическое досье и методы его формирования  

Датировка этапов развития текста. Определение места возникновения произведения. 

Выяснение причин и условий появления и редактирования текста. Атрибуция текста. 

Определение замысла произведения и его редакций. 

Генетическая критика. Предмет и метод генетической критики. Приоритеты генетической 

критики. Объект и цели генетической критики. Теоретическая и практическая задачи 

генетической критики. Гипертекст. Понятие генетического досье. Транстекстуальность и 

интертекстуальность. Синоптическая таблица материалов. Ретроспективность генетического 

анализа. 

 

Тема 4. Фиксация результатов текстологического исследования 

Стеммы. Текстологические реконструкции: функции и научная ценность. Реконструкции 

текста. Публикация текста. Типы изданий. Выбор основного текста. Фиксация разночтений. 

Расположение текстов редакций и состав текста. 

 

Тема 5. Замысел произведения и его роль в эволюции текста 

Замысел как основа текста произведения. Замысел и авантекст. Генетическое досье и 

выявление авантекста произведения. Авантекст как реконструкция последовательности 

генезиса текста. Замысел и проблема понимания текста в целом и его фрагментов. Верификация 

выявленного замысла. Смысловые уровни текста. 

 

Тема 6. Текстологическое структурирование ретроспективной информации исторического 

источника 

Структура ретроспективной информации в историческом источнике. Возможности и 

пределы использования данных и методов текстологии в структурировании ретроспективной 

информации источника. Виды ретроспективной информации, выделяемой с помощью 

текстологического анализа. Понятие информации верифицируемой, уникальной и 

повторяющейся. «Темные места» и их интерпретация. 

Верифицируемая информация. Методика идентификации информационных сообщений. 

Принципы необходимости и достаточности при идентификации информационных сообщений. 

Уникальная информация. Выделение уникальной информации. Принципы проверки 

уникальной информацией. Информационный потенциал уникальных известий. 

Повторяющаяся информация. «Общие места» и «топосы». Теория «литературного 

этикета». Интертекст и интертекстуальность. Цитаты прямые и косвенные. Центоны. 

«Память контекста» цитат. Реминисценции, аллюзии и парафразы. Центонно-

парафразный принцип построения античных и средневековых текстов. Место повторяющейся 

информации в понимании смысла текста. 

 

Тема 7. Место текстологического анализа в общей характеристике исторического источника. 

Использование результатов текстологического анализа в исторической реконструкции  

Понятие общей характеристики исторического источника. Общая характеристика 

исторического источника как основа его понимания. Герменевтическая ситуация. 

Герменевтический круг. Текстологический анализ и выявление верифицируемых оснований для 

«скачка» в герменевтический круг. Верификация понимания текста и его фрагментов с 

помощью данных и методов текстологии. Корректировка общей характеристики текста 

источника данными и методами текстологии. 

Определение возможностей использования исторического источника в исторической 

реконструкции. Верифицируемая информация источника как основа верифицируемой 

исторической реконструкции. Возможности и пределы использования уникальной информации 

источника в исторической реконструкции. Место повторяющейся информации в исторической 

реконструкции. Профессиональная экспертиза исторической реконструкции. 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется в форме письменной 

контрольной работы по материалам одного из семинарских занятий, итоговый – в форме 

письменного экзамена, включающего развернутый ответ на один вопрос.  

Оценка по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале, принятой в 

НИУ ВШЭ.  
При проведении форм текущего контроля осуществляется дистанционная поддержка с 

использованием возможностей системы LMS. 

Промежуточная (контрольная) и итоговая (экзаменационная) письменные работы 

оцениваются по пяти основным критериям: 

 полнота ответа (0–2 балла) 

 знание исторических источников (в рамках программы курса), насыщенность 

ответа конкретными примерами (0–2 балла) 

 знание научно-исследовательской литературы (0–2 балла) 

 логичность структуры и обоснованность выводов (0–2 балла) 

 умение пользоваться специальной терминологией (0–2 балла). 

При оценивании знаний студентов по формам промежуточного и итогового контроля 

применяется десятибалльная система оценивания. Способ округления всех оценок: к 

ближайшему целому (напр., 7,4 = 7; 7,5= 8). 

Итоговая оценка по дисциплине Оит складывается из накопленной оценки Онак, 

выставляемой на основании промежуточной (контрольной) письменной работы, и 

экзаменационной оценки Оэкз, выставляемой на основании итоговой (экзаменационной) 

письменной работы:  

Оит =0,5 Онак +05, Оэкз. 

В диплом ставится итоговая оценка. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Оценочные средства для текущего контроля студентов: 

1. Исторический источник как основа познания в науках о человеке. 

2. Предмет текстологии как филологической дисциплины.  

2. Существует ли «канонический текст» исторического источника и надо ли к нему стремиться? 

3. Специфические задачи исторической текстологии. 

4. Этапы источниковедческого анализа в связи с задачами исторической текстологии. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации студентов: 

1. Текстология как специальная историко-филологическая дисциплина. 

2. Понятие текста. 

3. Понятие списка. 

4. Понятие произведения (памятника). 

5. Редакции и изводы. 

6. Проблема авторства в текстологии. 

7. Установление текста. 

8. Выявление структуры текста. 

9. Проблемы прочтения текста. 

10. Происхождение и выявление ошибок. 

11. Правила конъектуральной критики. 
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12. Проблема понимания текста. 

13. Методика текстуального сравнения. 

14. Установление относительной хронологии текстов. 

15. Использование данных и методов текстологии в общей характеристике 

исторического источника. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Данилевский И.Н. Историческая текстология. М., 2018. 

 

2.  Дополнительная литература 

1. Источниковедение [Текст]: учеб. пособие / И. Н. Данилевский, Д. А. 

Добровольский, Р. Б. Казаков и др.; отв. ред. М. Ф. Румянцева. М., 2015. 

2. Лихачев Д.С., при участии Алексеева А.А. и Боброва А.Г. Текстология (на 

материале русской литературы X–XVII веков). 3-е изд., перераб. и доп. СПб., 

2001. 

3. Румянцева М.Ф. Теория истории: учеб. пос. М., 2002. 

 

 

4.  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. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

6. 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,  
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антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ______________, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 


