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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты

Целью освоения  дисциплины  «Историческая  текстология»  является  ознакомление
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.

В  результате освоения дисциплины «Историческая текстология» студент должен 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.

Пререквизитами данной дисциплины являются:
знание  ключевых  событий  и  основных  тенденций  российской и  всеобщей истории,

основных типов и видов исторических источников россйиской и всеобщей истории, истории,
теории и  методологии исторической  науки  (на  уровне  программы  бакалавриата  по
направлению «История»);

знание, как минимум, одного иностранного языка в объеме, достаточном для свободного
чтения литературы по текстологии (критике текста); 

знание как минимум одного древнего языка в объеме, достаточном для свободной работы
с историческими источниками периода древнего мира и средневековья; 

умение  работать  с  библиотечными  фондами,  научной  периодикой,  справочными
материалами; 

умение работать с компьютером, ориентироваться в Интернет-ресурсах.

2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1.  Объект,  предмет,  цель,  задачи  и  методы  исторической  текстологии.
Понятийный аппарат текстологии (2 ч. л., 4 ч. с., 16 ч. самостоят. работы). 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
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беловик.  Генетическое  досье.  Произведение  (памятник).  Редакции.  Изводы.  Протограф.
Архетип.  Автор,  составитель,  редактор.  Генетическая  критика.  Генетическое  досье.
Авантекст.

Раздел 2. Установление текста. Основы текстологического анализа (2 ч. л., 6 ч. с., 24 ч.
самостоят.  работы). 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.

Раздел 3. Изучение истории текста. Генетическое досье и методы его формирования (2
ч.  л.,  8  ч.  с.,  30 ч.  самостоят.  работы). 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.

Раздел 4. Фиксация результатов текстологического исследования (2 ч. л.,  2 ч. с.,  8 ч.
самостоят.  работы). Стеммы.  Текстологические  реконструкции:  функции  и  научная
ценность. Реконструкции текста. 

Публикация  текста.  Типы  изданий.  Выбор  основного  текста.  Фиксация  разночтений.
Расположение текстов редакций и состав текста.

Раздел 5.  Замысел  произведения  и  его  роль  в  эволюции  текста (2  ч.  л.,  2  ч.  с.,  8 ч.
самостоят.  работы). 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.

Раздел 6.  Текстологическое  структурирование  ретроспективной  информации
исторического  источника  (2  ч.  л.,  4  ч.  с.,  8 ч.  самостоят.  работы).  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.

Раздел 7.  Место текстологического  анализа  в  общей  характеристике  исторического
источника.  Использование  результатов  текстологического  анализа  в  исторической
реконструкции (2 ч.  л.,  2 ч.  с.,  8 ч.  самостоят. работы). Понятие общей характеристики
исторического источника.  Общая характеристика исторического источника как основа его
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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.

3. Оценивание

Оценка по дисциплине (Rд) определяется по формуле Rд=0,5Ra+0,5 Rэ , где Ra — оценка
активности на семинарских занятиях,  Rэ — оценка за экзамен,  сдаваемый по завершении
курса в формате реферата. Ни одна из оценок не носит блокирующего характера. Если Rд не
является целым числом, она округляется к ближайшему целому.

Активность на семинарских занятиях оценивается по итогам каждого семинара. Любой
студент, выступивший с развернутым ответом на вопрос преподавателя, свидетельствующим
о знакомстве со специальной литературой и историческими источниками, получает 1 балл за
данное занятие (но не более 10 баллов за  весь курс).  Ra определяется как сумма баллов,
полученных в течение курса.

В  реферате,  сдаваемом  по  завершении  курса  в  рамках  экзамена,  необходимо  дать
комплексную источниковедческую и текстологическую характеристику любого интересного
студенту исторического источника Нового и Новейшего времени, отметив (1) что известно о
процессе  создания  данного  исторического  источника,  (2)  насколько  полно  нам  доступны
подготовительные материалы / черновики, в каких архивах они хранятся, (3) существовали
ли издания данного источника,  современные времени его создания, и в чем их ключевые
особенности, (4) существуют ли научные («академические») издания данного источника, в
чем их ключевые особенности, (5) в чем специфика структуры текста данного исторического
источника, какие специфические приемы атрибуции и интерпретации могут потребоваться
для  раскрытия  его  содержания.  Реферат  завершается  заключением  —  рекомендациями
относительно  использования  данного  исторического  источника  в  исследовательской
практике.  Оценка  за  реферат  выставляется  из  10  баллов  и  определяется  полнотой  и
точностью характеристики избранного исторического источника (согласно перечисленным
выше пунктам) (от 0 до 5 баллов), а также обоснованностью заключения (от 0 до 2 баллов),
полнотой научно-справочного аппарата и его соответствию действующим стандартам (от 0
до 3 баллов).

Студент,  который  по  объективным  (и  подтвержденным  учебным  офисом)
обстоятельствам отсутствовал на семинарских занятиях, вправе до начала сессии обратиться
к  преподавателю  с  просьбой  о  предоставлении  одного  или  нескольких  дополнительных
заданий,  адекватных пропущенным занятиям по  содержанию.  Оценка  за  дополнительные
задания выставляется из числа баллов, равных числу пропущенных занятий (но так, чтобы
сумма  максимального  числа  баллов  за  дополнительные  задания  и  баллов,  набранных  за
посещенные  занятия,  не  превышала  10).  Просьбы  о  предоставлении  дополнительных
заданий, поступившие после начала сессии, не рассматриваются.

4. Примеры оценочных средств

Примерные вопросы для обсуждения на семинарских занятиях

1. Как в литературе определяется предмет текстологии как гуманитарной дисциплины?
2. Существует ли «канонический текст» и надо ли к нему стремиться?
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3. Каковы  основные  элементы  научного  («академического»)  издания  исторического
источника? Какие из этих элементов являются обязательными (факультативными) и
почему? 

4. Что такое  composition  in  performance?  Какие черты текста  (на  уровне  композиции,
ритмики  и  лексики)  способствуют  стабильности  (вариативности)  фольклорного
текста?

5. Какого  рода  материалы  образуют  «генетическое  досье»  произведения?  Какую
информацию они дают для современного исследователя?

6. Каково исследовательское значение черновиков и чем оно обусловлено? Каково может
быть практическое значение «генетического издания»?

7. Какова специфика работы с текстами на электронных носителях?

Примерный круг источников для написания рефератов

• «История Российская» В.Н. Татищева
• Памфлет М.М. Щербатова «О повреждении нравов в России»
• Записка  Н.М. Карамзина  «О  древней  и  новой  России  в  ее  политическом  и

гражданском отношениях»
• «Тайная  дипломатическая  история  XVIII  в.»  К. Маркса  (от  оригинала  к  русскому

переводу)
• Лекция В.И. Ленина «О государстве»
• «Воспоминания и размышления» Г.К. Жукова

5. Ресурсы

5.1. Рекомендуемая основная литература

№ п/п Наименование

1. Данилевский И.Н. Историческая текстология: учебное пособие. М., 2018

2. Источниковедение: учеб. пособие / И. Н. Данилевский и др.; отв. ред. М. Ф. 
Румянцева. 2-е изд., испр. М., 2019.

3. Лихачев Д.С. Текстология. На материале русской литературы X-XVII веков / Д. С. 
Лихачев, А.А. Алексеев, А. Г. Бобров. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Алетейя, 
2001.

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература

№ п/п Наименование

1. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: основы философской герменевтики. М., 1988. 

2. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994

3. Гришунин А.Л. Исследовательские аспекты текстологии. М., 1998.

5.3. Программное обеспечение

№ п/п Наименование Условия доступа / скачивания

1. Интернет-браузер Firefox, Chrome или 
аналоги

Свободное лицензионное соглашение
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2. Программа для просмотра файлов PDF 
и DJVU (Sumatra PDF, Evince, Okular 
или аналоги, в т.ч. для iOS и Android)

Свободное лицензионное соглашение

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

№ п/п Наименование Условия доступа / скачивания

1. ФЭБ: Фундаментальая электронная 
библиотека «Русская литература и 
фольклор». URL: http://feb-web.ru/

Доступ свободный

2. Российская государственная 
библиотека: каталоги. URL: 
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/

Доступ свободный

3. Электронные каталоги РНБ. URL: 
http://nlr.ru/nlr_visit/RA1812/elektronnyi
e-katalogi-rnb

Доступ свободный

3. TEI: P5 Guidelines. URL: http://www.tei-
c.org/Guidelines/P5/

Доступ свободный

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для  занятий  требуется  аудитория  обеспеченная  компьютером,  проектором  для
демонстрации  презентаций  и  доступом  в  интернет  (по  проводной  связи  и/или  с
использованием технологии Wi-Fi).

6. Особенности 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:

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в форме электронного документа.
6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа.
6.1.3.  для  лиц  с  нарушениями опорно-двигательного  аппарата:  в  форме  электронного

документа.
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