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9.10.2021. История/ Память/Коллективная память.  

«Переписывание» истории.   

Слова и выражения: 

Вспомните некоторые слова и выражения, используемые в контексте 
оценки людей и исторических событий:  

Осуждать/Осудить … кого? что? 

Очернять/очернить - … кого? Что? оправдывать, выгораживать … кого? Что?  

(-): тенденциозно отражать информацию,  клеветать, искажать, передергивать, 
манипулировать, замалчивать факты, порочить, принижать, преувеличивать 

Перечеркнуть прошлое 

Яростно отстаивать…..что? , защищать, доказывать….что?, убеждать….кого? в чем? 

Воздержаться от оценок 

Нейтрального пути нет  

Трансформация, деформация, фальсификация…..чего? , искажения….чего? 
преувеличение….чего? принижение…чего? 

Непримиримый……, ярый……, оголтелый……., одиозный……. 

Исторические дилеммы 

 

 

Вопросы для обсуждения: 
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① 

• Можно ли рассказать об истории объективно? 
• Существует ли историческая правда/правда истории? 
• Можно ли воздержаться от оценок, когда говорим об истории? 
• Какие события/личности  прошлого вызывают разные оценки и 

мнения?  
(см, например, на обложках журнала «Дилетант) 
 
Историческое мифотворчество и мифологизация личности. 
(Фактология, замалчивать, интерпретировать в пользу героя) 

Ленин – спаситель или предатель России? 

Князь Владимир – святой грешник? 

Петр I, юный тиран 

Декабристы – благородные герои или государственные преступники? 

На один и тот же исторический факт есть разные точки зрения, возникают 
разногласия и споры вокруг них.  

 

• Что значит «переписывание истории»? 
Как время, контекст новой эпохи, современность влияет на 
интерпретацию истории?  
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② 

          Вопросы для обсуждения: 

• Как бы вы определили, что значит «трудные темы» в истории? 
• Какие события определяют «трудное прошлое»? 
• Какие есть модели преодоления трудного прошлого?  
• Какие события прошлого отражаются в настоящем? 
• Можно ли трудное прошлое называть травмой? 

90-е – это травма? Перестройка – это  травма? 
Новое направление в науке – «Исследование коллективной памяти» 
(«Memory studies»). Что оно может означать? 
 
 

• Слова и выражения: 
• Вспомните некоторые слова и выражения, используемые в контексте  

разговора о «трудных темах» в истории: 
 
Задевать за живое 
Обходить острые углы,  не затрагивать …. , не касаться …. 
Подливать масла в огонь 
+ Сглаживать …. 
- Усугублять … 
- Разжигать … 
- Углублять …., усиливать …. 
Метафора разъединения: Пропасть, раскол, размежевание 
Метафора травмы: Травма, травмировать, травмирующий, травматичный 
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Рана, ранимый, болезненный. 
Признание вины, признание ответственности, покаяние  
 
Обсудите некоторые мнения по этому вопросу: 

• Люди устают от исторической войны. 
• События из истории отзываются в настоящем с завидной 

регулярностью 
• Трудное прошлое разделяет общество 
• То, как мы помним о прошлом, совсем не обязательно соответствует 

фактам. 
•  «Корректнее говорить о трудном прошлом. А не о травматичном 

прошлом. 

③ 

• Какую роль играют в истории личные истории людей?  
• Как можно изучать историю по письмам, дневникам, личным 

воспоминаниям? Какие личные свидетельства могут представлять 
интерес? 
 
Для обсуждения: 

Есть две истории: 

1) История государства. Оно же создаёт нарратив. 
2) «Вторая история» -  семейная память. История государства через  

мою личную историю.. Есть цифровые хранилища, где можно узнать 
историю государства через историю своей семьи, своих близких. 
 
 
Что могут дать для понимания истории личные письма, дневники, 
воспоминания?  
 
(Материал: https://m.youtube.com/watch?v=ZiskF6MUlCo 

Программа «Правила жизни» на канале «Культура»  эфир 03.02.2020) 

материалы подкаста «Больше всех надо» на тему: 

Как трудное прошлое мешает нашему будущему. Участники – Николай Эпле, автор 
книги «Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и 
других странах. Григорий Юдин., социолог участник исследования «Преодоление 
трудного прошлого. Сценарий для России: https://m.youtube.com/watch?v=VKT8h9HT1-A 

https://m.youtube.com/watch?v=ZiskF6MUlCo
https://m.youtube.com/watch?v=VKT8h9HT1-A
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Дополнительно можно поговорить: 

Исторические фильмы и сериалы – помогают ли они понять историю? 

Современные исторические музеи – их роль в образовании и просвещении. 

 

 

Александр Кушнер (р.14 сентября 1936 г.) 

 

Времена не выбирают... 

Времена не выбирают,  

В них живут и умирают.  

Большей пошлости на свете  

Нет, чем клянчить и пенять.  

Будто можно те на эти,  

Как на рынке, поменять.  

   

Что ни век, то век железный.  

Но дымится сад чудесный,  

Блещет тучка; я в пять лет  

Должен был от скарлатины  

Умереть, живи в невинный  

Век, в котором горя нет.  
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Ты себя в счастливцы прочишь,  

А при Грозном жить не хочешь?  

Не мечтаешь о чуме  

Флорентийской и проказе?  

Хочешь ехать в первом классе,  

А не в трюме, в полутьме?  

   

Что ни век, то век железный.  

Но дымится сад чудесный,  

Блещет тучка; обниму  

Век мой, рок мой на прощанье.  

Время - это испытанье.  

Не завидуй никому.  

   

Крепко тесное объятье.  

Время - кожа, а не платье.  

Глубока его печать.  

Словно с пальцев отпечатки,  

С нас - его черты и складки,  

Приглядевшись, можно взять.  

  1978 

         

На эти стихи А.Кушнера Сергей Никитин поёт: 

https://m.youtube.com/watch?v=DuVYWDplcJY  

 

https://m.youtube.com/watch?v=DuVYWDplcJY

