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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Формы исторической 

памяти и историческая политика», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

46.03.01 «История», обучающихся по образовательной программе «История». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 46.03.01 «История» подготов-

ки бакалавра, см. http://spb.hse.ru/ba/hist/documents; 

 Образовательной программой «История» по направлению 46.03.01 «История» подготовки 

бакалавра.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «История», 

утвержденным в 2017 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Формы коллективной памяти и историческая политика» яв-

ляются: ознакомление студентов с основными проблемами, связанными с политическим измерени-

ем исторического знания и механизмами его инструментализации. Курс также направлен на совер-

шенствование у студентов умений анализировать научную литературу, вести научную дискуссию и 

публично представлять результаты исследования.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

http://spb.hse.ru/ba/hist/documents
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в професси-

ональной области 

УК-2 СД Студент выявляет и 

адекватно описывает 

проблемы историче-

ской политики и ис-

торической памяти 

Лекции, уча-

стие в обсуж-

дении прочи-

танной литера-

туры на семи-

нарских заня-

тиях 

Работа на семина-

рах, представле-

ние коллективного 

проекта, устный 

экзамен 

Способен решать 

проблемы в профес-

сиональной деятель-

ности на основе ана-

лиза и синтеза 

УК-3 СД Студент способен 

изучить и обобщить 

прочитанную литера-

туру 

Лекции, уча-

стие в обсуж-

дении прочи-

танной литера-

туры на семи-

нарских заня-

тиях, подго-

товка доклада 

Работа на семина-

рах, представле-

ние группового 

проекта, устный 

экзамен 

Способен критиче-

ски оценивать и пе-

реосмыслять накоп-

ленный опыт (соб-

ственный и чужой), 

рефлексировать про-

фессиональную и 

социальную деятель-

ность 

УК-9 СД Студент анализи-

рует содержание 

прочитанной лите-

ратуры, выделяя 

основные тезисы 

автора и критиче-

ски оценивая убе-

дительность приве-

денных аргумен-

тов, способен про-

вести сравнение 

разных авторов, 

пишущих на одну 

тему, анализирует 

Лекции, уча-

стие в обсуж-

дении прочи-

танной литера-

туры на семи-

нарских заня-

тиях 

Работа на семина-

рах, представле-

ние группового 

проекта, устный 

экзамен 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

и критически оце-

нивает тезисы дру-

гих студентов, вы-

двигаемые в ходе 

устной дискуссии 

Способен осваивать 

специальную литера-

туру на нескольких 

языках 

ПК-6 РБ Студент читает ука-

занную в программе 

литературу на рус-

ском и английском 

языках и адекватно 

воспроизводит ее 

содержание, исполь-

зует электронные 

ресурсы библиотеки 

НИУ-ВШЭ и откры-

тые ресурсы интер-

нета для подготовки 

к представлению 

группового проекта 

Лекции, уча-

стие в обсуж-

дении прочи-

танной литера-

туры на семи-

нарских заня-

тиях 

Работа на семина-

рах, представле-

ние группового 

проекта, устный 

экзамен 

Способен определять 

новизну и актуаль-

ность профессио-

нальных задач, исхо-

дя из современного 

состояния социогу-

манитарного знания 

ПК-9 СД Студент корректно 

определяет особен-

ности проблемати-

ки, методологии и 

источниковой базы 

научных исследо-

ваний в области 

исследований кол-

лективной истори-

ческой памяти и 

Лекции, уча-

стие в обсуж-

дении прочи-

танной литера-

туры на семи-

нарских заня-

тиях 

Работа на семина-

рах, представле-

ние группового 

проекта, устный 

экзамен 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

дискуссий относи-

тельно возможно-

сти и границ исто-

рической политики 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к обязательной части профессионального цикла 

(Major) блок 6 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 иностранный язык (английский), Европа XVIII-XX веков, глобальная и сравнительная ис-

тория, социальная история Европы нового и новейшего времени, история науки 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 студенты должны иметь представление об основных событиях, социальных и культурных 

процессах в новое и новейшее время; 

 студенты также должны уметь работать с научной и справочной литературой, обладать 

элементарными навыками анализа научной исторической литературы, а также логически-

последовательного изложения изученной литературы  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение: различные подходы в области  4 0 0 4 
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исследований коллективной историче-

ской памяти  

2 История и память, история и проблема 

культурного наследия, история и коллек-

тивная травма  

 8 10 0 32 

3 Базовые представления о характере и 

направленности исторической политики 

 6 6 0 20 

4 Историческая политика на постсоветском 

пространстве 

 4 6 0 14 

ИТОГО 114 22 22 0 70 

  

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 модуль Параметры 

 Последние 

два семинар-

ских занятия 

Текущий 

 

Докладчик 

на семинаре 

Сроки сдачи ин-

дивидуальные, 

устанавливаются 

к началу второй 

недели модуля 

Сроки сдачи 

индивидуаль-

ные 

Устное сообщение по вы-

бранной теме, подготовлен-

ное группой студентов (3-4 

человека) и сопровождающе-

еся показом слайдов (презен-

тация), время выступления – 

15-20 мин.  

Участие в 

работе на 

семинаре 

Каждое семинар-

ское занятие 
Каждое семи-

нарское заня-

тие 

Краткое изложение и крити-

ческий анализ содержания 

прочитанной статьи, поня-

тийного аппарата, методов 

исследования и источнико-

вой базы исследования 

    

Итоговый    Устный экзамен в виде раз-

вернутого ответа на один во-

прос из списка (по выбору 

студента) и собеседование с 
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преподавателем. Время на 

подготовку к ответу – 20 

мин.  

  

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

В ходе работы на семинарах студент должен продемонстрировать знание содержания обяза-

тельной для прочтения к соответствующему занятию литературы – она должен быть готовым отве-

тить на вопросы по содержанию прочитанной литературы. Кроме того, студент должен показать 

умение обобщать и критически анализировать прочитанное.  

Групповой проект: студенты по своему желанию разбиваются на группы по 3-4 человека, 

готовят и выступают с устным докладом продолжительностью около 15-20 минут. В докладе сту-

денты должны рассказать об одном из примеров политически актуальных исторических коммемо-

раций (памятники и ритуалы, объекты историко-культурного наследия и социально значимые про-

екты), и показать на этих примерах пересечение возможных позиций науки (исторического знания), 

общества и государства. Тема доклада предварительно согласуется с преподавателем. Доклад со-

провождается демонстрацией слайдов.  

Итоговый устный экзамен проводится по заранее известному списку вопросов, из которых 

студент по своему усмотрению выбирает один вопрос для ответа. Время на подготовку – 10-15 ми-

нут. Результаты экзамена становятся известны в день проведения экзамена.   

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Различные подходы в области исследований коллективной исторической памяти  

4 часа лекции. Семинаров по разделу не предусмотрено. 

Общий объем самостоятельной работы – 4 часа: студенты самостоятельно повторяют материал лек-

ции, знакомятся с системой LMS, материалами курса. 

 

Раздел 2. История и память, история и проблема культурного наследия, история и коллек-

тивная травма 

 

8 часов лекции. 10 часов семинаров.  

Общий объем самостоятельной работы – 32 часов: часы отводятся на подготовку к семинарам (чте-

ние обязательной литературы, подготовка к докладу). 
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1. История и концептуализация понятий историческая и коллективная память  

Литература к семинару: 

Хальбвакс Морис, Коллективная и историческая память, Неприкосновенный запас, 2005, № 

2-3. С. 8-27. 

Лоуэнталь Дэвид, Прошлое – чужая страна. СПб., 2004. С. 35-63. 

 

2. История и травма: диалектика исторического движения 

Литература к семинару: 

Santner Eric L.. History Beyond the Pleasure Principle: Some Thoughts on the Representation of 

Trauma, In: Saul Friedlander (ed.) Probing the Limits of Representation: Nazism and the “Final Solution”. 

Cambridge: Harvard University Press, 1992, pp. 143-154. 

Карут Кэти. Травма, время, история, Травма:пункты. Сборник статей под редакцией С. 

Ушакина и Е. Трубиной. М., 2009. С. 209-234. 

 

3. История, проработка прошлого, ностальгия 

Литература к семинару: 

Boym S. The Future of Nostalgia. New York: Basic Books, 2001. Р. 41–55. 

Адорно Теодор. Что значит «проработка прошлого», Неприкосновенный запас, 2005, № 2-

3. C. 36-45. 

 

4. Память, история, политическая коммеморация 

Литература к семинару: 

Нора Пьер, Проблематика мест памяти. Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де 

Пюимеж, М. Винок. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999, с. 17-50. 

  

Озуф Мона. Революционный праздник. М., 2003. С. 12-34. 

 

5. История XX века и память о Холокосте 

 

Литература к семинару: 

Ассман, Алейда. Будущее памяти о Холокосте. В: Ассман Алейда. Длинная тень прошло-

го. М., 2014. С. 252-272. 

Ассман Алейда. Проблемы немецкой мемориальной культуры. В.  Ассман Алейда. Новое 
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недовольство мемориальной культурой. М., 2016. С. 61-115. 

 

Раздел 3. Базовые представления о характере и направленности исторической политики 

6 часов лекции. 6 часов семинаров.  

Общий объем самостоятельной работы – 20 часов: часы отводятся на подготовку к семинарам (чте-

ние обязательной литературы, подготовка к докладу). 

 

 

1. Что такое историческая политика и политика памяти? 

 

Литература к семинару: 

 

Леонтьева Ольга, Лорина Репина. Образы прошлого, мемориальная парадигма и «историо-

графия память в современной России» (ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЖУРНАЛ «ИСТОРИЯ») 

Копосов Николай. Память строгого режима. М., 2011. . 52-77 

 

  

2. История и память о II Мировой войне 

Литература к семинару: 

Гудков Лев. «Память» о войне и массовая идентичность россиян.  Неприкосновенный запас, 

2005, № 2-3. С.  46-57. 

Борозняк Александр. ФРГ: волны исторической памяти. Неприкосновенный запас, 2005, № 2-

3. С. 58-66 

 

3. Историческая политика в постколониальной перспективе 

Литература к семинару: 

Историческая политика в XXI веке. Сборник под ред. М. Липман и А. Миллера. М., 2012. С. 

87-154.  

 

Раздел 4. Историческая политика на постсоветском пространстве 

4 часа лекции. 6 часов семинаров.  

Общий объем самостоятельной работы – 14 часов: часы отводятся на подготовку к семинарам (чте-

ние обязательной литературы, подготовка к докладу). 

 

1. Посттравматическая культура памяти в современной России 

Литература к семинару: 
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Эткинд Александр. Время сравнивать камни. Постреволюционная культура скорби в совре-

менной России. В: Ab Imperio. 2004. № 2. С. 33-75 

Миллер Алексей. Россия: власть и история. В: Pro et Contra. 2009. № 1. С. 6-24. 

 

2. Прошлое как ограниченный ресурс: утилизация прошлого и конструирование национальной 

идентичности 

Литература к семинару: 

Каспе Ирина, Каспе Станислав. Поле битвы – страна. Nation-building  и наши найшнбилдеры. 

Неприкосновенный запас. 2006. № 50. С. 15-32. 

Дубин Борис. Всеобщая адаптация как тактика слабых. Риторика власти – установки при-

ближенных – настроения масс. Неприкосновенный запас. 2006. № 50. С. 33-46. 

 

3. Археология национального знания. Культурные слои имперского прошлого 

Литература к семинару: 

Шнирельман Виктор. Президенты и археология, или что ищут политики в древности. В: Ab 

Imperio. 2009. № 1. С. 279-231. 

 

 

9 Образовательные технологии 

Лекции сочетаются в семинарами, во время которых идет обсуждение прочитанной литературы в 

виде дискуссии по ключевым вопросам. 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Концепция курса отражает современное состояние исследований в этой области знания: историче-

ская политика и мемориальная культура преподается не только как история идей, но и как история 

конкретных политических практик и социальных коммуникации, особое внимание уделяется про-

блемам постстравматической памяти 20 века. 

 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

На лекциях студенты должны стараться конспектировать их содержание. К семинарам рекоменду-

ется делать выписки или конспекты, формулирующие основные положения анализируемой литера-

туры. При подготовке к докладам следует ориентироваться на рекомендованную дополнительную  

литературу, справочники и энциклопедии. 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

 

В докладе студенты должны рассказать об одном из примеров политически актуальных ис-

торических коммемораций (памятники и ритуалы, объекты историко-культурного наследия и соци-

ально значимые проекты), и показать на этих примерах пересечение возможных позиций науки (ис-

торического знания), общества и государства. Конкретный пример выбирается самостоятельно, но 

согласуется с преподавателем.  

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Примерный перечень вопросов для устного экзамена: 

1. Основные этапы политизации исторического знания (от национальной рамки историографии 

19 века до культурной истории последней трети 20 века) 

2. Что такое историческая политика и ее основные агенты 

3. Социальные рамки памяти, различие между коллективной и исторической памятью (М. 

Хальбвакс)  

4. Коммуникативная и культурная память (Ян и Алейда Ассман) 

5. Мягкая и твердая память (Александр Эткинд) 

6. Память и травматический опыт: основные теоретические рамки 

7. Память, история, ностальгия 

8. Мемориальная культура Холокоста 

9. Этапы работы с памятью о нацизме в послевоенной Германии 

10.  Историческая политика на постсоветском пространстве: войны памяти 

11. Историческая политика и нациестроительство 

12. Память о Великой Отечественной войне в современной России 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная=  0,4 Отекущий1 + ·0,6 Отекущий 2, где 

 

Отекущий1 – оценка за участие в работе семинара 
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Отекущий 2 – оценка за групповой проект  

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 

 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Ассман Алейда. Длинная тень прошлого. М., 2014. 

Копосов Николай. Память строго режима. М., 2011. 

 

12.2 Дополнительная литература  

Эткинд Александр. Кривое горе. М., 2016. 

Савельева Ирина, Полетаев Александр. Знание о прошлом. Теория и история. М., 2005. 

Ассман Ян. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в 

высоких культурах древности. М., 2004 

Йейтс Фрэнсис. Искусство памяти. Спб., 1997. 

Хаттон Патрик. История как искусство памяти. Спб., 2005. 

 

См. также работы, указанные к каждому семинару. 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Журнал: Уроки истории: 20 век (http://urokiistorii.ru/).  

 

Дистанционная поддержка дисциплины 

Все статьи и главы из монографий для обязательного прочтения к семинарским занятиям и 

реферирования доступны студентам в системе LMS. 

http://urokiistorii.ru/
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13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При чтении лекций и проведении семинарских для демонстрации слайдов используется ви-

деопроектор и персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением Microsoft 

Windows 8 или 10, Microsoft Office Power Point 

 

 


