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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 
умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Историческая помять и 
нарративы идентичности», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 46.04.01 «История» 
подготовки магистра, обучающихся по образовательной программе «Прикладная и междисциплинарная 
история». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 46.04.01 «История» подготовки ма-
гистра, см. 
https://spb.hse.ru/data/2015/10/01/1321443845/46.04.01%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0
%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf ; 

 Образовательной программой «Прикладная и междисциплинарная история» по направлению 
46.04.01 «История» подготовки магистра.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Прикладная и 
междисциплинарная история», утвержденным в  2016 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются знакомство студентов с проблематикой текстуальной 
критики как историческую методологию. В нем рассматривается широкий спектр методологических 
стратегий, многие из которых были выработаны в результате лингвистического поворота в исторических 
науках и в качестве реакций на вызов, брошенный гуманитарному знанию постмодернизмом. В задачи 
курса входит развитие у его слушателей концептуальных и критических навыков работы с текстами, ана-
лиза явных и имплицитных допущений, сделанных в данном тексте, умения полемизировать с их авто-
рами, подвергать сомнению устоявшиеся познавательные процедуры и вырабатывать альтернативные 
подходы.  Курс построен как серия отдельных случаев. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны 

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 её использовать 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

https://spb.hse.ru/data/2015/10/01/1321443845/46.04.01%2520%25D0%2598%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F.pdf
https://spb.hse.ru/data/2015/10/01/1321443845/46.04.01%2520%25D0%2598%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F.pdf
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Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен формулиро-

вать научные концеп-

ции, создавать модели, 

вырабатывать и апро-

бировать новые методы 

и инструменты профес-

сиональной деятельно-

сти 

СК-2 РБ СД Студент может написать 

критический отзыв на 

статью или главу моно-

графии 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, дискус-

сии на семина-

рах, лекции 

Письменная 

работа 

Способен анализиро-

вать, верифицировать, 

оценивать полноту ин-

формации в ходе про-

фессиональной дея-

тельности, при необхо-

димости восполнять и 

синтезировать недоста-

ющую информацию 

СК-6 МЦ Студент показывает мо-

тивацию в распознании 

лакун в информации 

данной работы и исполь-

зую дополнительные 

материалы, восполняет 

их  

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, работа на 

семинарах, лек-

ции 

Презентация 

в семинаре, 

Письменная 

работа, ито-

говый экза-

мен 

Способен вести про-

фессиональную, в том 

числе научно-

исследовательскую дея-

тельность в междуна-

родной среде 

СК-8 МЦ Студент участвует и мо-

жет руководить дискус-

сией во время семинар-

ских занятий,  подгото-

вить презентацию по 

выбранной теме, напи-

сать рецензии и итого-

вые эссе по курсу 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, Семи-

нарские занятия 

Выступление 

студента на 

семинаре. 

Доклад на 

семинаре. 

Письменная 

работа, ито-

говый экза-

мен 

Способен вести иссле-

довательскую деятель-

ность, с применением 

современных методов и 

методик исследования, 

используя знания в об-

ласти гуманитарных и 

социальных наук и 

смежных областей 

научного знания 

ПК-1 РБ СД Студент использует раз-

личные методы из обла-

сти разных дисциплин в 

анализу литературы по 

данному предмету 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента 

Выступление 

студента на 

семинаре. 

Доклад на 

семинаре. 

Письменная 

работа, ито-

говый экза-

мен 
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Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен осуществлять 

междисциплинарное 

взаимодействие и со-

трудничество с пред-

ставителями смежных 

областей знания в ходе 

решения научно-

исследовательских и 

прикладных задач 

ПК-2 СД Студент использует ли-

тературу по не только по 

истории, но социологии 

и антропологии памяти, 

корректно употребляет 

используемый в этих 

дисциплинах понятий-

ный аппарат, может 

применить выводы этих 

наук к решению постав-

ленных задач 

Самостоятель-

ная работа, се-

минарские за-

нятия 

Выступление 

студента на 

семинаре. 

Доклад на 

семинаре. 

Письменная 

работа, ито-

говый экза-

мен 

Способен формулиро-

вать научные концеп-

ции, создавать модели, 

вырабатывать и апро-

бировать новые методы 

и инструменты профес-

сиональной деятельно-

сти 

ПК-7 СД 

МЦ 
Студент вырабатывает 

собственную исследова-

тельскую позиции по 

предмету, и в этом ис-

пользует новые методы 

и инструменты 

Самостоятель-

ная работа, се-

минарские за-

нятия 

Выступление 

студента на 

семинаре. 

Доклад на 

семинаре. 

Письменная 

работа, ито-

говый экза-

мен 

Способен осуществлять 

научно-обоснованную 

экспертизу, 

основанную на ретро-

спективной информа-

ции аспектов деятель-

ности общественных, 

государственных и му-

ниципальных учрежде-

ний и организаций, 

средств массовой ин-

формации, учреждений 

культуры, том числе с 

использованием ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий поиска и 

обработки соответ-

ствующей информации 

ПК-10 РБ Студент способен сде-

лать данную экспертизу 

в области использования 

исторической памяти 

Самостоятель-

ная работа, се-

минарские за-

нятия 

Выступление 

студента на 

семинаре.  



 НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

 

Рабочая программа дисциплины «Историческая текстология», для направления  
46.04.01 "История" подготовки магистра 

5 

Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен к осознанно-

му выбору стратегий 

межличностного 

взаимодействия 

ПК-23 СЛК–

М4 
Студент успешно взаи-

модействует с другими в 

ходе подготовки к семи-

нарам и презентациям. 

Самостоятель-

ная работа, се-

минарские за-

нятия, лекции 

Выступление 

студента на 

семинаре в 

роли руково-

дителя дис-

куссии 

Способен разрешать 

мировоззренческие, со-

циально и личностно 
значимые проблемы 

ПК-24 СЛК–

М6 
Студент вырабатывает 

свою позицию по про-

блемам исторической 

памяти 

Самостоятель-

ная работа, се-

минарские за-

нятия 

Выступление 

студента на 

семинаре 

 
 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла общих дисциплин, обеспечивающих 
подготовку магистра по направлению 46.04.01 «История». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Источниковедение и информационные ресурсы; Введение во всеобщую историю; История 
исторической науки.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компе-
тенциями: 

 Студенты должны знать ключевые понятия, важнейшие события и процессы всемирной 
истории, основные направления и подходы к изучению истории в новое и новейшее вре-
мя; уметь анализировать исторические и исследования и работы в смежных областях зна-
ния и обобщать полученную информацию, работать с библиотечными каталогами и 
электронными базами данных 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении сле-
дующих дисциплин: 

 Историческое наследие; Историческая урбанистика в транснациональной перспективе; При-
кладная история в регионоведении; История социальных институтов, движений и коммуни-
каций; Идеология и политическое воображение империализма и национализма 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 4 зачетные единицы (ECTS), 152 часа 
 

№ Разделы всего часов аудиторные часы самостоятельная 
работа 

лекции семинары 

 1 The inquisitor: microhistory 14 2 2 9 

2 Metahistory of global history 12 1 3 10 

3 Language games  2 2 9 

4 Orientalism 11 2 2 9 

5 Archival turn 11 2 2 9 

6 Episteme  11 2 2 10 

7 Facts and scientific texts 12 1 3 10 

8 The social life of things 11 2 2 10 

9 Time and narrative 11 2 2 10 

10 Performativity 11 2 4 10 

11 Copies 
a
n
d
 
o
r
i
g
i
n
a
l
s 

14 2 2 10 
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  In sum: 152 20 26 106 

 
 
  

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1-2 модуль  

Текущий 2 рецензии на обяза-

тельную литературу за-

нятий 

неделя после пре-

зентации этого ма-

териала  

Письменная работа 

Объем 1,5 - 2 тыс. слов 

Участие в работе на се-

минаре 

Каждое семинар-

ское занятие 

Устные ответы на поставленные 

преподавателем вопросы и участие в 

групповой дискуссии 

Руководство ходом дис-

куссии на одном из се-

минарских занятий, пре-

зентации литературы 

  

Сроки сдачи инди-

видуальные для 

каждого студента, 

устанавливаются по 

согласованию с пре-

подавателем в тече-

нии первой недели 

модуля 

Список вопросов к обсуждаемой 

литературе (5-10 вопросов) – рассы-

лается за два дня до занятия; краткое 

устное резюме прочитанной литера-

туры на семинаре и руководство об-

суждением во время дискуссии 

Текущий  Одно из эссе-рецензий 

из двух (см. выше) 

неделя после пре-

зентации этого ма-

териала  

Письменная работа 

Объем 1,5 - 2 тыс. слов 

Итоговый Экзамен Сессия в конце 2 

модуля 
Письменный экзамен. Из списка эк-

заменационных вопросов студент 

вслепую выбирает 3 и пишет три 

эссе в течение 2х дней. Каждое эссе 

должно быть представлять собой 

содержательное обсуждение одной 

из проблем курса и опираться на ма-

териал не менее 3х работ их списков 

обязательной и дополнительной ли-

тературы. Во всех трех эссе может 

быть использован только одна рабо-

та, о которых студент делал призен-

тации в ходе семинарских занятий и 

в эссе-рецензиях 
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7.  

 

 
 

8. Критерии оценки знаний, навыков  

 
В ходе семинарских занятий студент должен участвовать в работе семинара, быть активным в об-

суждении поставленных проблем и  быть готовым ответить на вопросы по содержанию прочитанной 
литературы, продемонстрировать умение обобщать и критически анализировать прочитанное. 

В ходе семинарских занятий каждый студент дважды побывает руководителем дискуссии, само-
стоятельно или в кооперации с другими студентами. Руководитель дискуссии заранее готовит список 
вопросов для обсуждения на основе обязательной для прочтения литературы. На семинарском занятии 
руководитель дискуссии выступает с презентацией, в которой он кратко представляет авторов обседае-
мых работ, делает резюме основных положений работы и ставит вопросы для обсуждения, задает вопро-
сы другим студентам по содержанию прочитанного, комментирует их ответы и побуждает к обсужде-
нию.  

Письменная работа: На основании презентации студенты пишут два эссе-рецензии на материалы 
семинара. Жанр работы — рецензии  на монографии, публикуемые в научных журналах. В работе 
должны быть не только изложены основные положения одной из книг, перечисленных в списке литера-
туры для реферирования, но также критически оценен его подход и и его месте в историографии.  

Итоговый экзамен в в виде 3х эссе должен продемонстрировать знание литературы курса, владе-
ние аналитической проблематикой его разделов, и критически сравнивать различные подходы авторов 
работ.  

 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

9. Содержание дисциплины (Литература для обязательного прочтения к обсуждению 
на семинаре размещается в LMS): 

 
1. The inquisitor: microhistory 
*Ginsburg, Karlo. The Cheese and the Worms: The Cosmos of a Sixteenth Century Miller, Baltimore: Johns 

Hopkins University Press, 1980 
*Rosaldo, Renato. From the door of his tent: the fieldworker and the inquisitor. Writing culture: the poetics and 

politics of ethnography, eds. James Clifford, & George E. Marcus. Berkeley and London: University of 
California Press, 1986. P. 77-97. 

*Ginzburg, Carlo. The Inquisitor as Anthropologist. In: Clues, Myths and the Historical Method Baltimore: 
John Hopkins University Press 1989 

Maas, Paul. Textual criticism, Oxford: Clarendon Press, 1958. 
Arnold, John H. “The Historian as Inquisitor: The Ethics of Interrogating Subaltern Voices.” Rethinking History 

2.3 (1998): 379-86. 
Spivak, Gayatri Chakavorty. Can the Subaltern Speak? In: Colonial Discourse and Post-Colonial Theory, eds. 

Partik Williams, and Laura Chrisman. New York: Columbia University Press, 1994. P. 66-111. 
 
 
2. Metahistory of global history 
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*White, Hayden V. Metahistory: the historical imagination in nineteenth-century Europe, Baltimore: Johns 
Hopkins University Press, 1973. 

*Conrad, Sebastian. What is Global History. Princeton University Press, 2016. 
*Graeber, David. Debt: The First 5,000 Years. Brooklyn, N.Y.: Melville House, 2011. 
Wolf, Eric R. Europe and the People Without History. Berkeley: University of California Press, 1982. 
Wallerstein, Immanuel. The Modern World-System, Vol. Ii: Mercantilism and the Consolidation of the Europe-

an World-Economy, 1600-1750. New York: Academic Press, 1980. 
Sahlins, Marshall. Cosmologies of Capitalism: The Trans-Pacific Sector of the ‘World System’ in: Cul-

ture/Power/History: A Reader in Contemporary Social Theory, eds. Nicholas B. Dirks, Geoff Eley, 
and Sherry B. Ortner. Princeton: Princeton University Press, 1994. P. 412-455. 

 
 
3. Language games 
*Lyotard, Jean-Francois. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, Minneapolis: University of Min-

nesota Press, 1984 
*Clifford, James. The Mashpee Case. In: The Predicament of Culture. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 

1988. 
Clark, Elizabeth A. History, theory, text: historians and the linguistic turn, Cambridge, Mass.: Harvard University 

Press, 2004. 

Kukulin I. V. From history as language to the language of history: the notes on “The Target” movie. 
Vladimir Sorokin’s Languages: Mediality, Interculturality, Translation (Slavica Bergensia 11), 
eds. T. Roesen & D. Uffelmann, Bergen, 2013. P. 316-346 

Haraway, Donna. Situated Knowledge: the Science Question in Feminism and the Privilige of Partial 
Perspective. Feminist Studies. 1988. Vol. 14, P. 575-599. 

Strathern, Marilyn. Partial Connections. Asao Special Publications ; No. 3, Savage, Md.: Rowman & Little-
field Publishers, 1991. 

 
 
4. Archival turn 
*Stoler, Ann Laura. Along the archival grain: epistemic anxieties and colonial common sense, Princeton, NJ: 

Princeton University Press, 2009 
*Verdery, Ketherine. Secrets and Truths: Ethnography in the Archive of Romania’s Secret Police, Budapest: 

Central European University Press, 2012. 
Burke, Peter. New perspectives on historical writing, University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press, 

2001. 
Epstain, Michail N. Scriptorics: an introduction to the anthropology and personology of writing // Epstain, 

Michail N. The Transformative Humanities: A Manifesto London: Bloomsbury, 2012. P. 117-132. 
Dirks, Nicholas B. Autobiography of an archive: a scholar’s passage to India, New York: Columbia University 

Press, 2015. 
 
 
5. Orientalism 
*Said, Edward W. Orientalism, London: Routledge and Kegan Poul, 1978.  
*Mitchell, Timothy. Colonizing Egypt, Berkeley: University of California Press, 1991. 
Richards, Thomas. The Imperial Archive: Knowledge and the Fantasy of Empire, London and New York: Ver-

so, 1993. 
Bayly, C. A. Empire and information: intelligence gathering and social communication in India, c 1780-1870, 

Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 
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Tolz, Vera. Russia’s Own Orient: The Politics of Identity and Oriental Studies in the Late Imperial and Early 
Soviet Periods, Oxford University Press, 2011. 

Slezkine, Yuri. Arctic Mirrors: Russia and the Small Peoples of the North, Ithaca and London: Cornell Universi-
ty Press, 1994. 

Brower, Daniel R., and Edward J. Lazzerini, eds. Russia’s Orient: Imperial Borderlands and Peoples, 1700-1917, 
Bloomington: Indiana University Press, 1997.  

Hirsch, Francine. The Soviet Union as a Work-in-Progress: Ethnographers and the Category Nationality in 1926, 
1937, and 1939 Censuses. Slavic Review. 1997. Vol. 56, №. 2. P. 251-278. 

Scott, James. Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Conditions Have Failed, New 
Haven, Conn.: Yale University Press, 1998. 

Satia, Priya. Spies in Arabia: the Great War and the cultural foundations of Britain’s covert empire in the Middle 
East, Oxford: Oxford University Press, 2008. 

De Castro, Eduardo Viveiros. From the Enemy’s Point of View: Humanity and Divinity in an Amazonian Socie-
ty. Chicago: University of Chicago Press, 1992. 

 
 
6. Power and knowledge 
*Foucault, Michel. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Now York: Vintage Books, 1977. 
*Polanyi, Karl. The Great Transformation. New York: Rinehart, 1944. 
Thompson, Edward P. “Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism.” Past and Present 38 (1967): 56-97 
Werret, Simon. “Potemkin and the Panopticon: Samuel Bentham and the Architecture of Absolutism in Eight-

eenth Century Russia.” Journal of Bentham Studies 2 (1999) 
Halfin, Igal. Terror in My Soul: Communist Autobiographies on Trial. Cambridge, Mass.: Harvard University 

Press, 2003. 
Ssorin-Chaikov, Nikolai. The Black Box: Notes on the Anthropology of the Enemy. Inner Asia. 2008. Vol. 10, 

P. 37-63. 
 
 
7. Facts and scientific texts 
*Shapin, Steven and Simon Schaffer. Liviathan and the Air-Pump, Princeton: Princeton University Press, 1985. 

(pp. 3-21 and 283-331, and a chapter of your choice ) 
*Latour, Bruno, & Steve Woolgar. Laboratory life: the construction of scientific facts, Princeton, N.J.: Princeton 

University Press, 1986. (Ch. 2 “Anthropologist visits the laboratory”, pp. 43-90)  
Latour, Bruno. We Have Never Been Modern, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1993. 

Haraway, Donna. Primate Visions: Gender, Race and Nature in the World of Modern Science, London 
and New York: Routledge, 1989. 

Helmreich, Stefan. “After Culture: Reflections on the Apparition of Anthropology in Artificial Life, a 
Science of Simulation.” Cultural Anthropology 16.4 (2001): 612-27. 

 

 

8. The cultural biography of things 

*Appadurai, Arjun, ed. The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspectives, Cambridge: Cambridge 

University Press, 1986. (chs.: 1. Introduction: commodities and the politics of value, Arjun Appadurai; 

2. The cultural biography of things: commoditization as process, Igor Kopytoff 6. Sacred commodities: 

the circulation of medieval relics, Patrick Geary, and 7. Weavers and dealers: the authenticity of an ori-

ental carpet, Brian Spooner) 
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Thomas, Nicholas. Entangled Objects: Exchange, Material Culture and Colonialism in the Pacific, Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press, 1991. 

Henare, Amira J. M. Museums, anthropology and Imperial Exchange, Cambridge: Cambridge University Press, 
2005. 

Mintz, Sidney. Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History, New York: Viking, 1985. 
Ssorin-Chaikov, Nikolai. Bear skins and macaroni: the social life of things at the margins of a Siberian state col-

lective. In: The vanishing rouble: barter networks and non-monetary transactions in post-Soviet socie-
ties ed. Paul Seabright. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 345-361. 

Henare, Amiria J. M., Martin. Holbraad, & Sari. Wastell. Thinking through things: theorising artefacts ethno-
graphically, London: Routledge 2007. 

 

 

9. Time and narrative 

*Ricoeur, Paul. Time and narrative, Chicago: University of Chicago Press, 1984. 
*Koselleck, Reinhart. The practice of conceptual history: timing history, spacing concepts, Stanford: Stanford 

University Press, 2002 
Buc, Philippe. The dangers of ritual: between early medieval texts and social scientific theory, Princeton, N.J.: 

Princeton University Press, 2001 (see also Buc, Philippe. Ritual and interpretation: the early medieval 
case. Early Medieval Europe. 2000. Vol. 9, №. 2. P. 183-210.) 

Carley, K. Extracting Culture Through Textual Analysis. Poetics, vol. 22, 1994, pp. 291-312.. 
Badiou, Alain. Being and event, London and New York: Continuum, 2005. 
Humphrey, Caroline. Reassembling individual subjects: Events and decisions in troubled times. Anthropological 

Theory. 2008. Vol. 8, №. 4. P. 357-380. 
Robbins, Joel. Anthropology, Pentecostalism, and the New Paul: Conversion, Event, and Social Transformation. 

South Atlantic Quarterly. 2010. Vol. 109, №. 4. P. 633-652. 
Kaufman, Eleanor. The Saturday of Messianic Time (Agamben and Badiou on the Apostle Paul). South Atlantic 

Quarterly. 2008. Vol. 107, №. 1. P. 37-54. 

 
10. Performativity 

*Austin, J. L. How to do things with words, London: Clarendon Press, 1962. 
*Yurchak, Alexei. Everything was forever until it was no more: the last Soviet generation, Princeton, N. J.: 

Princeton University Press, 2006. 

Fitzpatrick, Sheila. Normal People, by Sheila Fitzpatrick. Review of Everything Was For Ever, Until It Was No 

More: The Last Soviet Generation by Alexei Yurchak pages 18-20), and a reply by Yurchak. London 

Review of Books (Vol. 28 No. 10 · 25 May 2006, pages 18-20) http://www.lrb.co.uk/v28/n10/sheila-

fitzpatrick/normal-people 
Fitzpatrick, Sheila. Tear off the masks!: identity and imposture in twentieth-century Russia, Princeton: Princeton 

University Press, 2005. 
Butler, Judith. Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory. 

Theatre Journal. 1988. Vol. 40, №. 4. P. 519-531. 
Carbera, M. On Language, Culture, and Social Action. History and Theory, 20, 2001, pp. 82-100.  
Ssorin-Chaikov, Nikolai. “Gift/knowledge Relations At the Exhibition of Gifts to Soviet Leaders.” Laboratorium 

5.2 (2013): 166-92. 

 
11. Copies and originals 
*Benjamin, Walter. The work of art in the age of mechanical reproduction. Illuminations, by Walter Benjamin, 

ed. Hannah Arendt. London: Pimlico, 1999. P. 211-244.  

http://www.lrb.co.uk/search?author=Yurchak,+Alexei
http://www.lrb.co.uk/v28/n10/contents
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*Krauss, Rosalind E. The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths. Cambridge, Mass. and 
London: MIT Press, 1985. 

Dickerman, Leah. Lenin in the age of mechanical production. Disturbing remains: memory, history, and crisis in 
the twentieth century, eds. Michael S. Roth, & Charles G. Salas. Los Angeles: Getty Research Institute, 
2001. P. 77-110.  

Ranciére, Jacques. The politics of aesthetics, London and New York: Continuum, 2004 (ch. “Mechanical Arts 
and the Promotion of the Anonymous” (pp. 31-35) 

Yurchak, Alexei. Bodies of Lenin: The Hidden Science of Communist Sovereignty // Representations. 2015. 
Vol. 129, №. 1. P. 116-157. 

Burke, Peter. The fabrication of Louis XIV, Yale and London: Yale University Press, 1992. 

9. Образовательные технологии 

Лекции и семинарские занятия. Семинарские занятия состоят из обсуждения заданной для обяза-
тельного прочтения литературы, а также выступлений студентов. 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Объем курса заведомо не позволяет удовлетворительно освоить даже самый общий обзор про-
блематики исторической памяти, и по-этому носит вводный и методологический характер. 

9.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

На лекциях студенты должны стараться конспектировать их содержание. Семинарские занятия, 
как видно из вышеизложенного, состоят из обсуждения обязательной к прочтению литературы и вы-
ступлений студентов с краткими докладами.  При подготовке к обсуждению обязательной литературы 
рекомендуется делать выписки или конспекты, формулирующие основные положения анализируемой 
работы. При подготовке к семинарам следует самостоятельно проработать литературу, отмеченную в 
списке знаком *, а при подготовке к экзамену студенты могут использовать и дополнительную литерату-
ру.  

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля 

 
Посещение и активность студентов на семинарах является не только требованием, но и критерием 
оценки качества освоения предмета.  
 
Письменная работа: жанр работы — рецензии  на монографии, публикуемые в научных журналах. В 
работе должны быть не только изложены основные положения одной из книг, перечисленных в списке 
литературы для реферирования, но также критически оценен его подход и и его месте в историографии 

10.2. Примеры заданий итогового контроля 

 
Примерные вопросы экзамена (всего 10-12 вопросов): 
 

• Формы памяти суть также формы забвения. Обсудите.  

• Что нам позволяет понять контраст между официальной и неофициальной памятью?  

• Что такое личная память с точки зрения понятия коллективной памяти?  

• Предполагает ли понятие изобретенной традиции, что “настоящая традиция” не изобретена?.  
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• Используя эмпирический материал, обсудите соотношение форм и мест памяти. 

• Что нам позволяет понять эмоциональные и аффективные грани памяти? 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за 
отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом: 

Онакопленная= 0.15 Отекущий1 + 0.35 Отекущий 2, где 

 

Отекущий1 –  (15%) 

Отекущий2 –  оценка за письменную работу (35%) 
 
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
 
Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следующим 

образом: 

Орезультирующая = 0,5·Онакопленная + 0,5·Оэкз , где 

 

Онакопленная – 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 (доступно в LMS). 

См. список основной литературы по каждому разделу программы в п. 8 («Содержание дисципли-
ны», отмечено знаком *) 

12.2. Дополнительная литература  

См. список дополнительной литературы по каждому разделу программы в п. 8 («Содержание дис-
циплины») 

12.3. Справочники, словари, энциклопедии 

Oxford Reference on-line: http://proxylibrary.hse.ru:2447 
 

12.4. Дистанционная поддержка дисциплины 

Все статьи и главы из монографий для обязательного прочтения к семинарским занятиям и рефери-
рования доступны студентам в системе LMS  

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 Win-
dows 7 или 8, Microsoft Office Power Point 

http://proxylibrary.hse.ru:2447/

