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К ПРОБЛЕМЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ АМНЕЗИИ В АСПЕКТЕ
«КОМПЕТЕНТНОСТНОГО» ПОДХОДА 

В ИЗУЧЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ2

Предметом представленного в статье исследования является истори-
ческое беспамятство, фиксируемое, в частности, в социологических иссле-
дованиях среди донской студенческой молодежи. Соответственно, целью 
работы было на материале полученных в процессе серии анкетных опросов 
эмпирических данных, касающихся ключевых событий отечественной исто-
рии, а также тематики актуального политического кризиса на Украине, 
выявить специфику исторической амнезии в студенческом сознании и опре-
делить ключевые факторы этой амнезии. Теоретико-методологической 
базой проведенного исследования выступала концепция большого нарра-
тива исторической памяти (П. Рикер, П. Нора, Ж. Ле Гофф и др.), а также 
концепт исторической амнезии, развиваемый в трудах Д. Рубио, М. 
Кундера, З.С. Геворкян, Н.И. Шестова и др. авторов. Методическую основу 
исследования составили три анкетных опроса, проведенные среди студен-
тов вузов Ростовской области сотрудниками Южного федерального уни-
верситета и Южного научного центра РАН в 2015 г. (N=718), а также 
сотрудниками Центра социально-политических исследований Южного 
федерального университета в 2014 г. и в 2020 г. (N=751). В результате 

2 Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 
образования РФ (Государственное задание в сфере научной деятельности проект № FENW-
2022-0027, тема: «Русский Донбасс: политические рубежи и культурные фронтиры»).
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проведенного исследования было установлено, что существенным факто-
ром амнестических эффектов в молодежном сознании является истори-
ческое (гуманитарное) образование, выстроенное согласно компетентнос-
тному подходу с его ориентацией на инструментальную рациональность. 
По мнению авторов, подобное обращение с историей коррелирует с кон-
цептом исторической памяти, в котором доводится до абсурда восходя-
щая к М. Хальбваксу оппозиция «история vs. память». Подвергая данный 
подход критике с опорой на современных авторитетных историков (П. 
Нора, Ж. Ле Гофф), авторы трактуют историческую амнезию как общее 
ослабление исторической памяти, предполагающее выпадение, как мини-
мум, одного из главных ее элементов: коллективной памяти (коммемора-
ции), научной историографии и политики памяти.

Ключевые слова: историческая память, украинский кризис, историче-
ская амнезия, большой нарратив, компетентностный подход, коммемора-
ция, политика памяти.

Мысль о необходимости «поставить изучение истории в центр учеб-
ного плана» [20. P. 138] высказывалась экспертами в сфере образования уже 
относительно давно, по меньшей мере, с 1980-х годов, и с тех пор актуаль-
ность этого требования лишь возрастала в связи с поразительными фактами 
исторической безграмотности учащейся молодежи. «Философское удивле-
ние», из которого родилась идея данной статьи, относится к соответству-
ющим результатам социологического опроса, проведенного автором и его 
коллегами весной 2015 года среди студентов донских университетов (1).

Историческая память и беспамятство: кейс опроса донских студен-
тов в контексте украинского кризиса 2014-2015 гг. Речь идет об отноше-
нии молодых респондентов к ряду ключевых событий новейшей истории 
России. За исключением злободневной тогда «Крымской весны», в отно-
шении прочих значимых событий отечественной истории, представленных 
в анкете, больше половины студентов затруднились дать определенную 
оценку (см. Таблицу 1). И причиной здесь, скорее всего, является не столько 
противоречивость мыслей и чувств, сколько дефицит знаний, исторической 
памяти. Это было очевидно в отношении события, намеренно представлен-
ного в анкете под его советским названием «Великая Октябрьская социали-
стическая революция».
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Исторические события
Вызывают 

чувство 
гордости

Вызывает 
чувство 
стыда

Затрудняюсь 
ответить

Великая Октябрьская социа-
листическая революция 22,1 (159) 15,6 (112) 62,3 (447)

Позиция России во время 
Натовских бомбардировок 
Югославии

24,5 (176) 13,5 (97) 62,0 (445)

Присоединение Крыма в 
2014 г. 74,4 (534) 6,4 (46) 19,2 (138)

Чеченская война середины 
90-х – начала 2000-х годов 13,4 (96) 35,8 (257) 50,8 (365)

Беловежские соглашения 
12 декабря 1991 года, 
объявившие прекращении 
существования СССР как 
«субъекта международного 
права и геополитической 
реальности»

8,1 (58) 37,0 (266) 54,9 (394)

Политика российского 
руководства в отношении 
«Новороссии» в 2014 г.

32,3 (232) 9,6 (69) 58,1 (417)

Индустриализация и кол-
лективизация 20-30-х гг. XX 
века

30,8 (221) 15,2 (109) 54,0 (388)

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос  
«Какие из приведенных ниже событий российской истории вызывают  

у Вас чувство гордости, а какие – чувства стыда?  
(дайте ответ по каждой строке)»  

(в процентах, в скобках указано количество респондентов)

В оценке актуальных в 2015 году событий, связанных с острым поли-
тическим кризисом на Украине, наши респонденты испытывали, в целом, 
меньшее затруднение, чем при оценке упомянутых выше событий отече-
ственной истории. Тем не менее, почти треть опрошенных нами студентов 
не смогли сформулировать свое отношение к образованию народных респу-
блик Донбасса. (см. Таблицу 2).
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Распад СССР 5,4 (39 22,0 (158) 31,1 (223) 18,2 (131) 23,3 (167)
Смена власти на 
Украине в ходе 
Майдана-2014

2,5 (18) 3,9 (28) 17,5 (126) 58,1 (417) 18,0 (129)

Присоединение 
Крыма к Российской 
Федерации

57,7 (414) 24,2 (174) 6,1 (44) 3,6 (26) 8,4 (60)

Образование 
Донецкой и 
Луганской народных 
республик

17,0 (122) 33,3 (239) 12,7 (91) 7,1 (51) 29,9 (215)

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос  
«Оцените свое отношение к следующим политическим событиям  

(дайте только один ответ по каждой строке)»  
(в процентах, в скобках указано количество респондентов)

Но еще больше бросается в глаза тот факт, что у молодых людей оче-
виден дефицит системного взгляда на отечественную историю, отсутствие 
какого-то базового нарратива, в контексте которого можно было бы оцени-
вать прошлые либо актуальные исторические события. Это видно при сопо-
ставлении оценок респондентов по разным, но тематически связанным 
вопросам анкеты. Так, из 414 респондентов (57,7% от общего числа опро-
шенных), целиком положительно оценивавших присоединение Крыма 
к Российской Федерации, почти каждый пятый целиком либо скорее поло-
жительно оценивал распад СССР, а еще 22% затруднились сформулировать 
свое отношение к этому важнейшему для новейшей истории страны собы-
тию. Аналогичным образом, из 32,3% респондентов, у которых политика 
российского руководства в отношении проекта «Новороссия» вызывала 
чувство гордости, тоже каждый пятый опрошенный (24,1%) целиком либо 
скорее положительно оценивал распад советского государства. А из тех, кто 
безусловно приветствовали образование ЛНР и ДНР (а они составляли 17% 
от общего респондентов) целиком либо скорее положительно распад СССР 
оценивали почти 29%.

Еще более впечатляющие признаки исторического беспамятства обна-
ружил опрос, проведенный Центром социально-политических исследова-
ний Южного федерального университета летом-осенью 2014 года среди 
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студентов-первокурсников Ростовской области. Исследование, нацеленное 
на определение базового уровня культурной и гуманитарной подготовки 
студентов, тестировало также степень их «исторической грамотности» (2) 
[10. С. 5-6]. В результате, помимо прочего, выяснилось, что от 30 до 50% (в 
зависимости от университета и направления подготовки) донских студен-
тов считают, что во главе Временного правительства в 1917 году стоял В.И. 
Ленин. На вопрос о том, какая страна первой вывела космический спутник 
на околоземную орбиту, почти 19% студентов инженерно-технологических 
специальностей ответили, что это были США, а среди экономистов таковых 
оказалось почти треть (31,1%) [10. С. 108-114].

Историческая амнезия и компетентностный подход в образова-
нии. Примечательно, что у молодых донских респондентов обнаружились 
серьезные пробелы даже в исторической памяти о Великой Отечественный 
войне, хотя эта память активно поддерживается в современной России. 
Опросы студентов Ростовской области, проведенные упомянутым Центром 
ЮФУ в 2015 и 2020 годах, показали, что только половина из них могли пра-
вильно назвать 5-6 стран-участниц антигитлеровской коалиции. Причем 
сравнение результатов двух опросов (2015 и 2020 годов) обнаруживает рост 
исторической безграмотности по всем анкетным вопросам, касающимся 
важнейших событий и героев Великой Отечественной войны. Если, к при-
меру, в 2015 году только каждый второй из опрошенных студентов знал, 
кто такой Александр Матросов, то в 2020 году об этом мог вспомнить лишь 
один из трех респондентов [3. С. 167].

Правда, если взглянуть на ситуацию в других странах в этот же период 
(2015-2020 годы), то она оказывается нередко схожей с упомянутыми рос-
сийскими кейсами. Так, согласно результатам опроса, проведенного аме-
риканским аналитическим центром «Lincoln Park Strategies», большинство 
американцев настолько плохо осведомлены о важнейших событиях исто-
рии своей страны, что не смогли бы пройти базовый тест на гражданство 
[16]. А проведенный недавно опрос среди американской молодежи выявил, 
что две трети респондентов не знали, что во время Холокоста были убиты 
миллионы евреев; более того, каждый десятый посчитал виновниками 
Холокоста самих евреев [19]. В США своеобразной исторической амнезией 
«in-action» стали эпизоды недавних антирасистских протестов в рамках 
движения «Black Lives Matter», когда их участники уничтожали монументы 
политических деятелей Америки, боровшихся против расизма и рабства. 
Так, была сброшена с пьедестала и обезглавлена статуя полковника Ханса 
Х. Хега [24], норвежско-американского журналиста и военного, в букваль-
ном смысле проливавшего свою кровь в борьбе с рабством на американском 
Юге.

Американский историк Ф. Долицкий, не без консервативно-идеологиче-
ского пафоса акцентирующий несуразности в поведении BLM-активистов, 
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квалифицирует их в драматичных тонах – как проявление «глубокого чув-
ства исторической безграмотности» и «исторической амнезии» [17]. Причем 
последнюю он напрямую связывает со способом преподавания истории 
в американских учебных заведениях, когда вместо того, чтобы изучать 
прошлое таким, каким оно было, прошлое все больше подается по книгам 
политических активистов, оценивающих ключевые исторические события 
под углом зрения расы, пола и идентичности. Вопрос, таким образом, упи-
рается в образовательные стандарты, которые в нашей стране, как известно, 
были во многом скопированы с западных.

Эти стандарты, изначально доминировавшие в американских бизнес-шко-
лах, были затем экспортированы по всему миру и при поддержке местных 
правительств внедрились даже в тех странах, где имелись эффективные 
национальные традиции образования. «Но эти стандартны, – как заметил 
норвежский эксперт Э. Иргенс, – отнюдь не являются идеологически ней-
тральными» [22. P. 28]. Уходя корнями в американскую бихевиористскую 
традицию, они реализуют статический, объективистский взгляд на знания 
в духе рыночной модели «заказа и доставки (order and deliver)», что подкре-
пляется структурно-функционалистскими теориями управления. Общим 
идеологическим ядром этих теорий выступает концепт инструментальной 
рациональности, чреватый амнезией в отношении историко-культурного 
фона, на котором осуществляется образовательный процесс. К примеру, 
для скандинавских стран неотъемлемой частью этого контекста выступают 
традиции сотрудничества, диалога и демократического участия, а не «раз-
витие компетенций», понятых в духе «теории инструментального управле-
ния» [22. P. 28-29]. В других странах национальные образовательные тра-
диции могут быть иными, но их забвение посредством «компетентностного 
подхода» отнюдь не всегда оценивается позитивно, в том числе и рядом рос-
сийских экспертов [12].

В Европе компетентностный подход в последние годы критикуют исто-
рики, вменяя ему ответственность за распространение исторической амне-
зии среди молодежи. Так, по словам швейцарского историка М. Андреотти, 
основанные на этом подходе учебные программы ведут к исчезновению 
истории как отдельной учебной дисциплины – она заменяется тематиче-
скими рубриками вроде «Пространства, времена, общества» или «Войны 
и конфликты» и т. д. Это значит, что «представление о временной последо-
вательности уступает место вневременному беспорядку, в котором уже нет 
ни эпох, ни исторических периодов» [15]. От преподаваемой таким обра-
зом «истории» трудно извлечь уроки для настоящего и будущего, зато она 
прекрасно встраивается в медийный постфактический дискурс и политиче-
скую демагогию. Упомянутый выше М. Андреотти приводит данные про-
веденного в Германии несколько лет назад социологического опроса среди 
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немецкой молодежи, которые показывают, например, что только каждый 
третий респондент знает, кто построил Берлинскую стену.

К уточнению концепта исторической амнезии. Но следует ли назы-
вать исторической амнезией любые дефициты в знании ключевых событий 
прошлого своей страны? Можно ли, например, считать проявлением истори-
ческой амнезии (как это делает оксфордский историк Д. Рубио [25] резуль-
таты относительно недавних социологических опросов, согласно которым 
около 60% австрийцев и 40% французов выражают желание иметь в своих 
странах авторитарные режимы, не заботящиеся о страхе проиграть очеред-
ные выборы? Или тот факт, что половина россиян соглашаются с тезисом 
о положительной роли Сталина в российской истории, а 66 процентов румын 
не прочь проголосовать за Чаушеску на очередных президентских выборах? 
Или в лице этой «ностальгии по диктатурам» [25] мы, скорее, имеем дело 
не с амнезией на прошлое страны, а с его специфическим (идеологическим) 
толкованием?

Обычно тему исторической амнезии затрагивают как раз в связи с пре-
подаванием истории, как проблему молодого поколения. Однако выраже-
ние «историческая амнезия» употребляется при этом, скорее, как метафора, 
а не как строгий концепт, и метафора эта синонимична по смыслу неже-
ланию изучать или знать национальную историю, отсутствию интереса 
к истории. Вдобавок, молодые находятся в пузыре идеализированных пред-
ставлений об обществе, в котором живут, и которому они склонны предъяв-
лять завышенные претензии [18. P. 782].

С другой стороны, молодежь, активно участвующая в национальных 
движениях, отнюдь не страдает дефицитом интереса к истории, пусть 
и селективного, тенденциозного интереса. Соответственно, термин «наци-
ональная амнезия» многими авторами употребляется как выражение этой 
проблематичной (с научной и политической точки зрения) селективности 
национальной памяти, оказывающейся одновременно «благословением 
и проклятием» [23. P. 69] для страны. Наконец, с национальной амнезией 
нередко отождествляются любые виды мнемонических дефицитов в отно-
шении прошлого страны [2], что запутывает и выражение «историческая 
амнезия» как синонимом «национальной амнезии». У других исследовате-
лей термин «национальная амнезия» встречается в качестве алармистской 
метафоры, выражающей ослабление национальной идентичности.

Нам представляются избыточными предложения некоторых исследо-
вателей принципиально отграничивать политическую амнезию от исто-
рической или национальной [13. С. 22]. Для нас это синонимичные кон-
цепты, описывающие процесс общего ослабления памяти сообщества, его 
неспособности (а не отказа) что-то удерживать в коллективной памяти 
или целенаправленно забывать. Соответственно, под исторической амне-
зией мы будем понимать не забывание отдельных исторических фактов 
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вследствие селективности исторической памяти и не забвение прошлого 
из-за его политического табуирования, но ослабление исторической памяти 
как когнитивной способности социальных акторов – индивидов и групп.

Национально-политические сообщества, как и отдельные люди, тоже 
могут деградировать, и национальная амнезия – один из важных призна-
ков этого процесса. И отнюдь не всегда причиной такой деградации явля-
ется злая воля завоевателей (как это подразумевается в знаменитой сентен-
ции М. Кундера «Если хотят ликвидировать народ, … у него прежде всего 
отнимают память» [4. С. 230]); когда «ежедневный плебисцит» как основа 
национальной общности слабеет (в силу раздирающих страну внутрипо-
литических конфликтов), это неизбежно рождает амнестические эффекты 
на уровне национальной исторической памяти.

Что же касается исторической памяти, то она во многих отношениях 
близка тому, что немецкий историк Я. Ассман называет культурной памя-
тью, поскольку она тоже направлена на фиксированные моменты в про-
шлом, имея дело с «устойчивыми объективациями языкового и внеязыко-
вого плана» [1. С. 54]. Однако историческая память требует, сверх того, 
властно-идеологической рефлексии по поводу передаваемого культурного 
опыта. В этом смысле понятие исторической памяти связано с «полити-
кой памяти», «культурой памяти», «исторической политикой» и т.п., хотя 
и не сводится к ним. Не сводится, потому что такая память включает в себя 
и чисто теоретический интерес к истории. Это – принципиальный методо-
логический пункт, из-за которого Я. Ассман отвергает две крайности в пони-
мании исторической памяти: с одной стороны, ее сведение к позитивистски 
истолкованной историографии, а с другой – к постмодернистскому стремле-
нию ставить на одну доску «автобиографическую продукцию» и «продук-
цию профессиональную», растворяя историческую науку в лоскутном ков-
рике социальных «памятей» и отказывая ей в праве на объективную истину 
[5. С. 169].

Обе эти крайности отчетливо проявляются уже в концепции Хальбвакса 
с его знаменитой оппозицией «история vs. память».

В защиту большого нарратива исторической памяти. У француз-
ского классика концепт «исторической памяти» оказался под подозрением 
как концепт догматический, чреватый репрессиями в отношении повседнев-
ной памяти, памяти побежденных, памяти людей второго плана в истории – 
одним словом памяти, у которой традиционно не было голоса в режиме 
истории, написанной победителями. Такая трактовка исторической памяти 
была усилена сближением либо отождествлением данного понятия с кон-
цептами «публичной» и «официальной» памяти как продуктов определен-
ной «политики памяти» и соответствующих «идеолого-дискурсивных уси-
лий» [9. С. 31].
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Позднее интеллектуальная традиция во Франции открыла заново и раз-
вила введенную Хальбваксом оппозицию памяти и истории, сделав из нее 
что-то вроде канона постмодернистской методологии. П. Рикер значи-
тельно усилил и философски обобщил этот тренд, усматривая «главную 
опасность» в манипулировании «разрешенной, навязанной, прославляемой 
в мемориальных церемониях историей – историей официальной») и «разо-
блачая» свойственную этому манипулированию «хитроумную форму забве-
ния», причина которой коренится, по его словам, «в лишении социальных 
акторов изначально имеющейся у них возможности самим рассказывать 
о себе» [8. С. 619-620].

Сегодня есть ряд авторов, которые развивают крайне идеологизирован-
ный (но уже не в национальном, а либерально-анархистском духе) концепт 
исторической амнезии, связывающий последнюю с доминирующей исто-
рической памятью. На примере политкорректно-экстравагантного термина 
«hxstory» (вместо обычного «history»), представители данного круга авто-
ров под исторической амнезией подразумевают «переписывание (реальной) 
истории через мировоззренческую призму людей, находящихся у власти, 
что приводит к стиранию историй маргинальных сообществ» [21. P. 99]. 
Но это рождает другую проблему: а что останется от истории как таковой, 
если ее заменить «лоскутным ковриком» маргинальных историй? Или объ-
ективный образ человеческой истории есть по определению догматическая 
иллюзия?

С этими вопросами напрямую связана обсуждаемая нами проблема: 
историческая амнезия как дефицит не просто социальной, но именно исто-
рической памяти. Той самой писаной «истории» (в терминах Хальбвакса), 
которая «устремляет взгляд на целое», «рассматривает группы извне и охва-
тывает довольно длительное время», «разделяет череду веков на периоды, 
как сюжет трагедии распределяется по нескольким актам» [11]. Замечательно, 
если бы каждый имел желание и, главное, способность «самими себе рас-
сказывать о себе» таким образом, чтобы это, в конце концов, вылилось 
в один общий правдивый рассказ о национальном или мировом сообществе. 
Но в реальности мы зачастую видим не генерирование общего нарратива 
через взаимодополнение и диалог индивидуальных рассказов, а историче-
скую амнезию, ставящую под вопрос сохранение коллективных идентично-
стей и поощряющую групповые (этнические и т. п.) мифы.

Примечательно, что известный французский историк П. Нора, разобла-
чая поначалу (в духе М. Хальбвакса) «искоренение памяти под захватниче-
ским натиском истории» [6. С. 19], позднее подверг этот подход серьезной 
критике. «Мы переходим – писал он – от скромной памяти, которая лишь 
просит признания, уважения и хочет войти в большой нарратив коллектив-
ной истории нации, к памяти, обвиняющей и уничтожающей эту историю» 
[7. С. 184]. История, переписанная с точки зрения побежденных и жертв 
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(с позиции «памяти», а не «истории»), часто еще менее правдива, чем та, 
что написана победителями. Менее, потому что вместо общей интерпрета-
ции исторического процесса с выделением причин и этапов исторических 
событий она навязывает еще более пристрастные, бессистемные и однобо-
кие оценки исторического прошлого. Сходные мысли высказывает в своей 
известной книге «История и память» классик французской историографии 
Ж. Ле Гофф. Профессиональная история представляет собой, по его словам, 
«упорядочение прошлого», но это упорядочение обусловлено идеологиче-
скими и политическими структурами, в которых живут и невольно мыслят 
историки. Однако даже признавая эту социальную обусловленность своего 
знания, историческая наука, по убеждению Ле Гоффа, не должна в меньшей 
мере стремиться к объективности и отказываться от категории «истины» 
в своих исследованиях.

Для формирования исторической памяти конкретного общества, пре-
жде всего, национального сообщества, нужна не только живая память 
людей либо память, объективированная в культурных артефактах; «для 
осмысления существующих воспоминаний – так же, как и того, что было 
забыто, – и превращения всего этого в материал для размышлений, в объ-
ект изучения – нужен историк» [5. С. 6]. Причем это должен быть именно 
профессиональный историк, для которого «прошлое – это не история, а ее 
объект, точно так же и память – не история, но один из ее объектов и одно-
временно простейший уровень исторического исследования» [5. С. 169]. 
К этому следует добавить еще один, собственно политический момент, 
который в современном медийном обществе становится неотъемлемой 
частью исторической памяти, и который заключается в манипулировании 
памятью и научной историографией в целях формирования и сохранения 
политических идентичностей. Речь идет об «альянсе власти и памяти» [1. С. 
74], о тем, что называется «политикой памяти», «культурой памяти», «исто-
рической политикой» и т. п.

На единство научно-теоретического, массово-психологического и мани-
пулятивно-политического моментов в рамках концепта (феномена) истори-
ческой памяти указывают многие дефиниции исторической памяти, имею-
щиеся в отечественной научной литературе. В этом смысле представляется 
удачным и емким определение исторической памяти, предложенное Н.И. 
Шестовым – как «некий объем исторического знания, доступного в данный 
момент массовому сознанию благодаря усилиям науки и потому облада-
ющего (добавим: политической – авторы) ценностью» [14. С. 78]. Таким 
образом, для нас историческая память как когнитивная способность есть 
любой опыт обращения с коллективным прошлым, включающий медийно 
опосредованное взаимодействие, как минимум, трех элементов: коллек-
тивной памяти, исторической науки и политики памяти. Соответственно, 
об исторической амнезии в строгом смысле можно говорить в том случае, 
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когда выпадает или функционально слабеет хотя бы какой-то из этих элемен-
тов либо все они одновременно. Однако наличие такой ситуации не всегда 
является однозначно прискорбным фактом для социальных акторов, – с уче-
том того, что по меньшей мере некоторые социальные идентичности (к при-
меру, национальная) – это не «билет в один конец», они сменяемы. Но смена 
идентичности опосредована амнезией на прошлую идентичность, и это 
нормальный процесс.

Нет оснований говорить также о том, что историческая амнезия авто-
матически ведет к политическому радикализму. Здесь не следует путать 
историческую амнезию как одну из предпосылок политического радика-
лизма с самими радикализмом. Тем более, не надо смешивать историческую 
амнезию с идеологически пристрастным толкованием прошлого. В первом 
случае о важных фактах истории просто не знают, их вообще нет в созна-
нии (и определенная система образования помогает понять, почему их там 
нет); во втором случае они сознательно игнорируются в силу идеологиче-
ской установки. Упомянутая выше ностальгия румын по Чаушеску или рос-
сиян по Сталину отнюдь не всегда означает, что носители таких настроений 
ничего не слышали о коммунистическом терроре. Другое дело – какое место 
он занимает в их исторической памяти.

Заключение. С учетом выше сказанного мы можем уточнить предва-
рительный вывод, сделанный нами о причинах тех амнестических эффек-
тов, которые наблюдались в ходе социологических опросов студентов. 
Очевидно, что проблема здесь не только в компетентностном подходе с его 
инструментально-рыночной логикой, хотя он существенно ответственен 
за эти эффекты. Но с этим концептом непосредственно связано и вполне 
определенное (назовем его радикально-конструктивистским) понимание 
исторической памяти. Борясь за права репрессированной памяти социаль-
ных меньшинств, такой подход заменяет логику большого исторического 
нарратива «лоскутным ковриком» маргинальных историй. Это поощряет 
историческую амнезию у молодых людей, которые лишаются когнитив-
ных инструментов для осмысления прошлого в его тотальности, вклю-
чая проработку трудных (конфликтных) моментов истории. Радикально-
конструктивистский концепт исторической памяти напрямую влияет 
и на профессиональных историков, и на соответствующую политику памяти. 
Если вдобавок отсюда выпадает и коммеморация как живая коллективная 
память (в смысле Хальбвакса), направленная на укрепление основного 
исторического нарратива, тогда создаются предпосылки для прогрессиру-
ющей исторической амнезии. Наступление амнезии, как и сумасшествия, 
невозможно «спланировать», но амнезия может сознательно провоциро-
ваться или использоваться политиками, к примеру, в рамках строительства 
или демонтажа наций, как мы видим это сегодня на постсоветском про-
странстве и не только там.
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ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Опрос производился сотрудниками Южного федерального универ-

ситета и Южного научного центра РАН в рамках научно-исследователь-
ского проекта РГНФ «Праворадикальные идеологемы в сознании студенче-
ской молодежи Ростовской области» (2014-2016). В общей сложности было 
опрошено 718 студентов (350 юношей, 368 девушек) из пяти университе-
тов Ростовской области, при этом представлены были социогуманитарные, 
естественно-научные, инженерно-технические и сельскохозяйственные 
направления подготовки.

(2) Общий объем выборки составил 751 человек, были представлены 
все основные направления подготовки 4 университетов Ростовской области, 
включая ЮФУ.
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ON THE PROBLEM OF HISTORICAL AMNESIA
IN THE ASPECT OF «COMPETENCE-BASED» 

APPROACH IN THE STUDY OF NATIONAL HISTORY

The subject of the study presented in the article is historical unconscious-
ness, which is fixed, in particular, in sociological studies among Don students. 
Accordingly, the purpose of the work was to identify the specifics of historical 
amnesia in the student mind and determine the key factors of this amnesia based 
on the empirical data obtained in the course of a series of questionnaire sur-
veys concerning key events in national history, as well as the topic of the current 
political crisis in Ukraine. The theoretical and methodological basis of the study 
was the concept of a large narrative of historical memory (P. Ricoeur, P. Nora, 
J. Le Goff, etc.), as well as the concept of historical amnesia, developed in the 
works of D. Rubio, M. Kundera, Z.S. Gevorkyan, N.I. Shestova and other authors. 
The methodological basis of the study was three questionnaire surveys conducted 
among students of universities in the Rostov region by employees of the Southern 
Federal University and the Southern Scientific Center of the Russian Academy of 
Sciences in 2015 (N=718), as well as employees of the Center for Socio-Political 
Research of the Southern Federal University in 2014 and in 2020 (N=751). As 
a result of the study, it was found that a significant factor in the amnestic effects 
in youth consciousness is historical (humanitarian) education, built according 
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to the competence-based approach with its focus on instrumental rationality. 
According to the authors, such treatment of history correlates with the concept of 
historical memory, in which the opposition “history vs. memory". Subjecting this 
approach to criticism based on modern authoritative historians (P. Nora, J. Le 
Goff), the authors interpret historical amnesia as a general weakening of histor-
ical memory, suggesting the loss of at least one of its main elements: collective 
memory (commemoration), scientific historiography and politics of memory.

Key words: historical memory, historical amnesia, big narrative, competence 
approach, commemoration, memory politics.
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