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Аннотация 

Программа модуля «Политика памяти: Холокост и геноциды» магистерской 

программы «Анализ и экспертное комментирование международных процессов  

рассчитан на лиц, получивших степень бакалавра в сфере гуманитарных, социальных и 

культурологических наук, а также на специалистов по направлению подготовки 

«История», «Международные отношения», «Культурология», «Политология», 

«Экономика», «Юриспруденция». 

Программа реализуется на базе Международного научно-образовательного центра 

истории Холокоста и геноцидов и Учебно-научного центра библеистики и иудаики РГГУ. 

Программа направлена на формирование у магистрантов комплексных знаний о 

механизмах создания информационно-аналитических баз данных, международных 

рейтингах и индексах, отражающих современное социальное, политическое, 

экономическое и гуманитарное развитие стран мира и России. 

Это первая и единственная на постсоветском пространстве образовательная 

программа с профилем, направленным на комплексное изучение проблематики политики 

памяти о Холокосте и геноцидах. Программа охватывает широкий круг вопросов от 

социально-политического анализа современных международных отношений до изучения 

политики памяти о Холокосте и геноцидах в отдельно взятых странах, рассматривает 

культурную и философскую составляющую формирования памяти о Холокосте и 

геноцидах. Отдельное внимание будет уделено историческому и культурному контексту 

возникновения этнических и религиозных конфликтов, что позволит осуществлять 

компетентное комментирование современных международных процессов.  

Изучение проблематики Холокоста является одним из наиболее востребованных 

направлений в современной науке.  Комплексное изучение Genocide Studies в рамках 

нашей программы позволит молодому ученому стать частью всемирно значимого и 

развивающегося направления историографии, а  начинающему специалисту в области  

международных отношений сформировать компетентное знание в сложной, но актуальной 

во всем мире проблематике, что сделает их конкурентоспособными для развития 

успешной карьеры в органах государственной службы, некоммерческих и коммерческих 

организациях, связанных с культурной политикой. 

Программа модуля предлагает студентам: 

Получение знаний в области российских и зарубежных технологий и принципов 

организации информационно-аналитической деятельности, компетенций по экспертизе, 

моделированию и прогнозированию международных процессов и их оценке. Обучение 

осуществляется не только на методологическом и теоретическом уровнях, но и за счет 

практикумов, ситуативных семинаров, ролевых игр, научно-исследовательской 

деятельности во взаимодействии с ведущими российскими и зарубежными специалистами 

по профилю программы. 

Возможность проходить практику в государственных структурах и международных 

организациях, а также участия в зарубежных конференциях и стажировках. 



Обучению одному или двум иностранным языкам (в зависимости от исходного уровня), 

поскольку в программу обучения включены курсы по углублению знаний английского 

языка, а также лекции и семинары на английском языке отечественных и зарубежных 

специалистов. 

Подготовку к дальнейшей информационно-аналитической, экспертной деятельности в 

российских и зарубежных правительственных и неправительственных организациях, в 

медийной сфере и  области связей с общественностью, в бизнес структурах, в экспертных 

центрах. 

Развитие навыков исследовательской деятельности, необходимых для продолжения 

обучения в аспирантуре и получения степени кандидата наук в РГГУ, других российских 

университетах или докторанта в зарубежных ВУЗах. 

 

СОБЕСЕДОВАНИЕ 

Абитуриент должен продемонстрировать:  

- базовое знание теоретических основ и методов изучения международных 

отношений; 

-знания в области истории и теории международных отношений, внешней 

политики Российской Федерации, современных проблем и вызов мировой политики, 

общие представления о характере современных международных отношений, способность 

выделять, систематизировать и интерпретировать значимые эмпирические данные, 

смысловые конструкции в текстах и источниках по международным отношениям;  

- понимание специфики профиля программы – проблематики Холокоста и 

геноцидов, содержание понятия «политика памяти»; 

- способность  устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику 

и оценку общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, 

выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-цивилизационным 

контекстами, а также с объективными тенденциями и закономерностями развития на 

глобальном, региональном и национально-государственном уровнях. 

 

 Критерии оценивания 

35-40 (отлично) Абитуриент даёт полный и аргументированный ответ на все 

заданные вопросы, демонстрирует знания и общую эрудицию, 

приводит примеры, ссылается на источники. 

29-34 (хорошо) Абитуриент даёт краткий правильный ответ на все  

заданные вопросы, демонстрирует знания и общую эрудицию. 

20-28 

(удовлетворительно) 

Абитуриент даёт поверхностный и недостаточно  

корректный ответ на вопросы. 

 

Менее 20 

(неудовлетворительно) 

Ответ абитуриента демонстрирует отсутствие или 

недостаточный уровень знаний в предметной области. 

 

Список вопросов для собеседования  

1. Понятие «система международных отношений». Исторические типы систем  

2. «Холодная война» и проблема биполярности в международных отношениях. 

3. Государство как основной участник современных международных отношений. 

Проблема государственного суверенитета и его трансформации в современной 

мировой политике. 

4. Глобализация: основные подходы к пониманию глобальных трансформаций. 

5. Роль США в современной мировой политике. 

6. Роль Европейского союза в современной мировой политике. 

7. Дипломатия: понятие и основные этапы эволюции.  

8. Международная безопасность: эволюция понятия, модели и современные вызовы. 



9. Самопровозглашенные непризнанные государства в Европе. 

10. Международный терроризм как фактор мировой политики. 

11. Международные конфликты на современном этапе: понятие, типология, формы, 

методы урегулирования.   

12. Основные принципы международного права: теория и практика. 

13. Демографическое и миграционное измерения современной мировой политики. 

14. Роль ООН в современной системе международных отношений. 

15. Национальные и социальные революции в странах Центрально-Восточной и Юго-

Восточной Европы конца 1980-х – начала 1990-х гг.  

16. Вопрос о геноцидах в контексте современных международных отношений. 

17. Преступление геноцида в трактовке современного международного права. 

18. Геноциды христианских народов во время Первой мировой войны: ход и 

последствия. 

19. Международное сообщество и память о Холокосте. 

20. Мемориализация Холокоста (музеи, научные центры, выставки). 

21. Основные международные документы по проблеме Холокоста и геноцида: их 

содержание и значение. 

22. Отрицание Холокоста в России и за рубежом. 

23. Термины «Холокост» и «геноцид»: определения, история их возникновения, общее 

и различное. 

24. Эвианская конференция и проблемы еврейской эмиграции. 

25. Империя vs национальное государство: стратегии формирования политики 

отношения к этническим группам. 

26. Конфессиональность и этничность в контексте ключевых политических 

конфликтов XX века. 

27. Раса и расизм: история понятия, критика понятия и основные случаи развития 

идеологии. 

28. Политика депортаций в истории: сходства и различия. 

29. Распад колониальной системы: причины и последствия для колоний и метрополий. 

30. Оппозиция Свой – Чужой в истории, культурологии, антропологии. 

31. Проблематика исследований коллективной памяти и устная история. 

 

 

Основная литература  

 

1. Альтман И.А. Холокост и еврейское Сопротивление на оккупированной 

территории СССР/Под ред. А.Г.Асмолова. - М.: Фонд "Холокост", 2002. 

2. Манн М. Темная сторона демократии. Объяснение этнических чисток. М.: Пятый 

Рим, 2016. 

3. Международные отношения и мировая политика : учебник / Под ред Цыганкова 

П.А./ Цыганков [и др.]. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 290 с 

4. Цыганков П. А. Теория международных отношений : учеб. пособие для студентов 

вузов,  М. : Гардарики, 2003. - 590 с. https://ru.scribd.com/doc/51108369/Цыганков-П-

А-Теория-международных-отношений  

 

Дополнительная литература  

 

1. Альтман М. М. Отрицание Холокоста: история и современные тенденции. — М.: 

Фонд «Холокост», 2001 

2. Ассман А. Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая 

политика. М.: Новое лит. обозрение, 2018. 

https://ru.scribd.com/doc/51108369/Цыганков-П-А-Теория-международных-отношений
https://ru.scribd.com/doc/51108369/Цыганков-П-А-Теория-международных-отношений


3. Ассман А. Новое недовольство немецкой мемориальной культурой. пер. с нем. Б. 

Хлебникова. — М.: Новое литературное обозрение, 2016. — 232 с. 

4. Гефтер М.Я. Эхо Холокоста и русский еврейский вопрос. — М.: НПЦ «Холокост», 

1995. 

5. Гросс Я. Т. Золотая жатва: о том, что происходило вокруг истребления евреев. 

Санкт-Петербург: Нестор-История, 2017. 

6. Гурриаран Х.А. Армяне. Забытый геноцид. Санкт-Петербург: Symposium, 2010. 

7. Империя и нация в зеркале исторической памяти. М.: Новое издательство, 2011. 

8. Кеворкян Р. А. Геноцид армян: полная история. М.: Центр арменоведческих 

исслед. "АНИВ" : Яуза-каталог, 2015. 

9. Киссинджер Г.  Дипломатия.   М.,АСТ, 2018.  896 с. 

10. Неймарк Н. М. Пламя ненависти: этн. чистки в Европе XX в. М.: АИРО-ХХ; СПб.: 

Дмитрий Буланин, 2005. 

11. Нитхаммер Л. Вопросы к немецком памяти: Статьи по устной истории. М.: Новое 

изд-во, 2012. 

12. Системная история международных отношений Т. 1-2 / Под ред. А.Д. 

Богатурова.М.: Культурная революция, 2006 

13. Современные международные отношения: учебник для вузов / под ред. 

А.В.Торкунова, А.В. Мальгина. М.: Аспект Пресс, 2012 

14. Энциклопедия Холокоста на территории СССР. // Под ред И.А. Альтмана; 2-е изд. 

М.: РОССПЭН, 2011 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

http://www.holocf.ru/ - сайт НПЦ «Холокост» 

Список онлайн-ресурсов: http://www.holocf.ru/pages/4  

http://www.yadvashem.org/ - Яд Ваше́м — национальный мемориал Катастрофы и 

Героизма.  

http://www.ushmm.org/ - Мемориальный музей Холокоста (США) 

http://www.yahadinunum.org/ - сайт организации Yahad-in-Unum 

http://www.memorialdelashoah.org/ - мемориал Шоа в Париже 

 

http://www.holocf.ru/
http://www.holocf.ru/pages/4
http://www.yadvashem.org/
http://www.ushmm.org/
http://www.yahadinunum.org/
http://www.memorialdelashoah.org/

