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1.Аннотация 

Сравнительная текстология знакомит  магистрантов с историей отечественной и мировой 
текстологии, основными теоретико-текстологическими понятиями и категориями в контексте 
научных споров о предмете и целях Сравнительная  текстология как дисциплина имеет  
научный и прикладной характер. Основная задача данной дисциплины сводится к 
ознакомлению магистрантов с методами сравнительного историко-литературного анализа 
всей совокупности фактов истории замысла и написания классических произведений. 
Дананная дисциплина входит в перечень дисциплин, определяемых ООП вуза.  

 
 
2. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) Сравнительная текстология является 

ознакомление магистрантов с  историей отечественной и мировой текстологии, основными 
теоретико-текстологическими понятиями и категориями в контексте научных споров о 
предмете и целях Сравнительной текстологии как дисциплины, имеющей научный и 
прикладной характер. 

Основная задача данной дисциплины сводится к ознакомлению магистрантов с методами 
сравнительного историко-литературного анализа всей совокупности фактов истории замысла 
и написания классических произведений. 

 
3.Место дисциплины в структуре магистерской программы  
Дисциплина Сравнительная текстология входит в вариативную часть профессионального 

цикла ООП магистратуры по направлению подготовки Лингвистика. Курс предназначен для 
магистрантов первого года обучения. 

Изучению данного курса предшествуют следующие дисциплины, изучаемые студентами 
в ходе бакалаврской подготовки: история зарубежной литературы, введение в 
литературоведение, теория литературы, история литературной критики.  

Успешное освоение курса позволяет, обобщив все фоновые знания в области текстологии 
и литературной критики, перейти к изучению сравнительно-типологического аспекта. 
 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) Сравнительная текстология. 

 
Магистрант должен: 
 
Знать:  основные теоретико-текстологические понятия и категории, место текстологии в 

системе филологических знаний, ее тесную связь с теорией и историей литературы, 
взаимосвязь творческого процесса и формирования идейно-художественной концепции 
литературного произведения.  

Уметь:  выполнять конкретные творческие задания  в издательском деле при подготовке 
изданий разных типов, вести поиск в архивах и библиотеках разных вариантов произведений 
и их редакций, производить комплексный анализ текста, прослеживать особенности текста на 
разных уровнях, производить сравнительный анализ текстов.  



Владеть: навыками работы с черновыми текстами писателей, их архивами, 
издательскими вариантами собрания сочинений писателей. 

5. Трудоемкость дисциплины 

 
6. Структура и содержание дисциплины (модуля) Сравнительная текстология. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы 108 часов. Из них аудиторные: 36: 
лекции – 10 ч.; практические – 26 ч.; СКР – 72 ч. 

 
Разделы и темы  дисциплины 

Всего  
ак. часов 

Лекции,  
ак. часов 

Практ. 
занятия,  
ак. часов 

Семина-ры, 
ак. часов 

1 2 3 4 5 

Тема 1 
Сравнительная текстология как 
самостоятельная филологическая 
научная дисциплина. 

6 2 4  

Тема 2 
Основные понятия истории текста. 4 2 2  

Тема 3 3 1 2  

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  
часах 

Распределение по семестрам 
_9_ 
сем 

_А_ 
сем 

_В_ 
сем 

___ 
сем. 

___ 
сем 

____ 
сем 

1 3 4 5 6 7 10 11 
6. Общая трудоемкость  изучения дисциплины по 

семестрам , в т. ч.: 
108 108      

6.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 36      
6.1.1. Лекции  10 10      
6.1.2. Практические занятия, в т. ч.        

6.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов        
6.1.2.2. Кейсы        
6.1.2.3. Деловые игры, тренинги        
6.1.2.4. Контрольные работы (за счет 

семинарских занятий) 
2 2      

6.1.3. Семинары  26 26      
6.1.4. Лабораторные работы         
6.1.5. Другие виды аудиторных занятий        

6.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 72 72      
6.2.1. Подготовка к экзаменам        
6.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. 

(можно указать) 
       

6.2.2.1. Письменные домашние задания        
6.3. Консультации        
6.4. Другие методы и формы занятий **        
Итоговый контроль (Экзамен) зачет зачет      



Источники текста произведения. 
Тема 4 
История текста как материальное 

воплощение творческой истории. 
5 1 4  

Тема 5 
История текста и творческий 

процесс. 
5 1 4  

Тема 6 
Литературоведческое источниковедение 
и сравнительная текстология. 

5 1 4  

Тема 7 
Творческая история произведения 

как тип исследования. 
5 1 4  

Модуль 2  2  

Всего 36 10 26  

 
 

 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Сравнительная текстология как самостоятельная филологическая научная 
дисциплина. 

Значение истории текста в изучении литературных памятников разных времен и народов. 
Место сравнительной текстологии в системе филологических знаний, ее тесная связь с 
теорией и историей литературы.  
 

Тема 2. Основные понятия истории текста. 
Текст как важнейший предмет сравнительной текстологии. Обоснование понятия текста в 
трудах М.М.Бахтина, Н.С.Тихонравова, Г.О.Винокура, Б.В.Томашевского, Б.М.Эйхенбаума, 
С.М.Бонди, Д.С.Лихачева, Л.Д.Громовой-Опульской, А.Л.Гришунина и др. Понятие 
произведения. Сравнительный анализ древней, средневековой и новейшей литератур: 
сходство и различия. 
 

Тема 3. Источники текста произведения. 
Авторские, авторизованные и неавторизованные источники. Вспомогательные материалы, 
выполняющие функцию источников.  
 

Тема 4. История текста как материальное воплощение творческой истории. 
История текста – ключевое понятие текстологической науки. Редакции и варианты как 
результат творческой переработки текста на разных этапах его истории. Сравнительный 
анализ вариантов одного и того же литературного памятника.  



 
Тема 5. История текста и творческий процесс. 

Изучение истории текста. Творческий процесс и формирование идейно-художественной 
концепции литературного произведения.  Критика текста как изучение его истории. Влияние 
на творческий процесс объективных и субъективных факторов (эпоха, социальная и 
культурная среда, обстоятельства личной биографии автора, реакция читателей и критиков, 
цензура и автоцензура). Выявление ошибок при сравнительном анализе текста. Природа 
ошибок и их разновидности. Восстановление точного текста – задача текстологии.  
 
Тема 6. Литературоведческое источниковедение и сравнительная текстология. 
Конкретно-историческая и объективно-фактическая основы сравнительной текстологии. 
Движение текста и закономерность литературного развития. Исследовательские аспекты 
сравнительной текстологии: сравнительный анализ художественного текста и его 
разновидности. Сопоставительный анализ. Сравнительно-исторический анализ. 

Тема 7. Творческая история произведения как тип исследования. 
Художественное мышление и его эволюция, воплощенная в тексте. Источники 

творческой истории и методы их анализа.  Творческая история и поэтика. Обоснование 
сравнительного анализа литературного памятника его творческой историей. Творческая 
история в изучении психологии художественного творчества.  

 
 
5. Образовательные технологии  
 
В ходе преподавания курса предполагается применение следующих образовательных 

технологий: 
 

1. Лекция.  
2. Интерактивная лекция.  
3. Практическое занятие.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины. 

 
При проведении аудиторных занятий рекомендуется использование активных и 

интерактивных форм занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Интерактивные 
технологии обучения, предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой 
деятельности в режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем. 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль проводится в форме собеседования по результатам работы магистра  в 
архивах, изучения научных трудов по сравнительной текстологии. 



 
Перечень вопросов для  промежуточной аттестации: 

 
1. Теория текста и сравнительная текстология.  
2. Место «генетической критики» в современной текстологии.  
3. Сравнительная текстология в системе вспомогательных литературоведческих дисциплин.  
4. Эдиционные задачи сравнительной текстологии и принципы персональной текстологии.  
5. «Историко-литературное» направление в отечественной текстологии и проблемы 
персональной текстологии.  
6. Этапы развития сравнительной текстологии и основные имена.  
7. Источники текстологической паспортизации произведения (на материале изучения своего 
художника).  
8. Типы изданий художественного произведения (на материале изучения своего художника).  
9. Проблема выбора текста в историко-литературном изучении произведения.  
10. Концепция текста в трудах ученых эдиционного направления.  
11. Концепция текста в трудах ученых историко-литературного направления текстологии.  
12. Концепция текста в филологической науке второй половины 20 века.  
13. Стадии истории текста в трудах ученых историко-литературного и эдиционного 
направления текстологии.  
14. Источники изучения истории текста.  
15. Текстологический анализ и генетический комментарий текста. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Сравнительная текстология 
а) основная литература: 

1. Михайлов А.Д. Сравнительная текстология // Современная текстология: Теория и 
практика. М., 1997. С.52-69.  
2. Рукопись сквозь века. Материалы русско-французского коллоквиума/ Под ред. 
Е.Дмитриевой. Москва; Париж; Псков, 1994.  
3. Современная текстология: Теория и практика / РАН Институт мировой литературы им. 
А.М.Горького. М.: Наследие, 1997. 198 с [Под ред.Л.Д.Опульской].  
4. Текст как объект многоаспектного исследования. – СПб., 1998.- Вып.3.ч.1. [Чеснокова Г.Д. 
Текстологический аспект комплексного анализа литературного произведения: Проблемы 
взаимодействия наук. С.172-187.  
5. Текст как явление культуры / Г.А.Антипов, О.А.Донских, И.Ю.Марковина, Ю.А.Сорокин; 
Отв. ред. А.Н.Кочергин, К.А.Тимофеев; АН СССР, Сиб.отделение, Ин-т истории, филологии 
и философии. – Новосибирск: Наука. Сиб.отд-ние, 1989.-194с.  
6. Тюпа В.И. Литературное произведение: между текстом и смыслом / В.И. Тюпа, Л. Ю. 
Фуксон, М.Н. Дарвин // Литературное произведение: проблемы теории и анализа. – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997.  
 

б) дополнительная литература: 



 
1. Теория текста и текстология.  
2. Место «генетической критики» в современной текстологии.  
3. Персональная текстология в системе вспомогательных литературоведческих дисциплин.  
4. Эдиционные задачи текстологии и принципы персональной текстологии.  
5. «Историко-литературное» направление в отечественной текстологии и проблемы 
персональной текстологии.  

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 
http://www.textology.ru/article.aspx?aId=76 
 
 
 
 
 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
1. Учебные помещения.  
2. Литература для подготовки к занятиям. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 035700.68 Лингвистика. 
 

Автор (ы) к.ф.н., доцент  Туманян С.Р. 
Рецензент (ы) д.ф.н, профессор Симонян А.А., к.ф.н., доцент Товмасян Н.М. 
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