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3 курс. 
Содержательная часть 2 (анализ мемуаров). 

 
Как в прошедшем грядущее зреет, 

Так в грядущем прошлое тлеет. 
(Анна Ахматова) 

Мемуары являются уникальным источником, проливающим свет на 
конкретно-исторические события. Воссоздавая эпоху, в которой действовала 
личность, они позволяют заглянуть за «кулисы» не только истории, но и 
текущей политики. Вместе с тем следует помнить, что воспоминаниям, даже 
если они хорошо снабжены документами, присущ в определённой мере 
субъективный взгляд их автора на вещи, события. Опираясь на широкий круг 
источников, он излагает собственное видение проблем, даёт оценку 
прошлому, иногда пытаясь преувеличить собственный вклад в историю или 
наоборот преуменьшить степень своей причастности к событиям с 
отрицательными последствиями. (Впрочем, субъективный подход присущ и 
автору монографии, который пишет работу исключительно на 
документальных источниках.) Изучение мемуарной литературы предполагает 
хорошее знание истории, современности, что позволит критически оценить 
их как источник понимания прошлого, настоящего и грядущего. 

Сведения об авторе и время написания мемуаров. 
Необходимо указать биографические сведения об авторе, его партийную 

принадлежность и идейно-политические взгляды, что позволит дать 
объективную научную и политическую оценку его творчеству. Важно знать, 
понимать и объяснить то, в какой внутренней и международной 
общественно-политической ситуации писались и были опубликованы 
воспоминания. Также важно знать, помнить и учесть при анализе курсовой 
работы когда они писались. Написанные сразу после отставки политического 
деятеля, то есть по «горячим» следам, мемуары и сам автор могут 
испытывать влияние политических страстей, которые ещё не улеглись. Это 
может привести к искажениям, к неточной трактовке и оценке событий и т д. 
Но в такой работе очень хорошо чувствуется дух времени. Мемуары же 
вышедшие спустя время, когда эпоха «устоялась» для более взвешенной 
оценки, а мемуарист обеспечил свой труд документами, придающими ему 
вес, претендуют на то, чтобы быть более объективными. Анализируя эти 
работы, следует помнить, что их автор может испытать влияние 
политической конъюнктуры, что может сказаться на его видении прошлого и 
взвешенности выводов. Позволим себе привести пространную цитату из 
мемуаров историка и политического деятеля П.Н. Милюкова, которая 
подтверждает данный тезис. Он писал: «В общественной жизни, особенно 
когда в ней сам принимаешь участие, перемены со дня на день кажутся неза-
метны, – тем более, когда не знаешь, к чему они приведут. Только потом, с 
высоты совершившегося, замечаешь, что перемены происходили все время, 



не прекращаясь, и отмечаешь рост – или упадок. Наблюдатель со стороны – 
особенно, если он присяжный историк – соединяет зарубки и вычерчивает 
кривую: кривую восходящую, или нисходящую, – или обе <…> Но заметил 
ли он ход этих кривых в тот момент, когда они развертывались изо дня в 
день, или только тогда, когда отметил и соединил в одно целое отмеченные 
зарубки, – быть может, много спустя после совершившихся перемен? 

Положение историка-мемуариста, по необходимости, отличается в этом 
отношении от положения рядового наблюдателя. У последнего предыдущие 
зарубки или не отмечены или более или менее забыты, и вновь происходящее 
представляется неожиданным. Первый мог бы сказать, что он всё предвидел. 
Но добросовестность требует признать, что в свое время он многого не знал и 
его зарубки, не сливаясь в сплошную линию, представлялись ему самому 
рядом прерывистых точек. Как эти точки располагаются на окончательно 
вычерчиваемой кривой, – когда уже всё, или всё главное, – стало известным? 
И не видит ли он сам, с достигнутой временем высоты понимания, минувшие 
события в ином свете, нежели видел тогда, когда они совершались, – хотя и 
тогда они были предметом его наблюдения – или даже мотивом его 
поступков? 

Тут наступает – для историка-мемуариста – настоящий cas de conscience 
(вопрос веры или убеждения, в котором человек колеблется. Примечание 
издательства. – А.В.). Не вносит ли он в оценку субъективного момента, или 
не вносил ли его тогда, желая теперь быть объективным? По необходимости, 
он видит многое яснее, но в том ли же свете, как прежде? И если он берётся 
описывать прошлое, в котором сам он был не только свидетелем, но и 
участником, то должен ли он вносить в теперешнее описание своё более 
ясное понимание – или прикрывать рассказ завесой прежнего неполного 
знания?» [Милюков П.Н. Воспоминания (1859–1917). Т.2. – М.: Современник, 
1990. – С. 131–132]. 

Объём – до 3-х страниц. 
Место мемуаров в системе научных знаний. 
Необходимо указать, какое место современная историография или 

политическая наука отводят данному автору и его работе. При этом нужно 
учитывать идейно-политическую принадлежность автора (правый радикал 
(фашист, нацист), крайний консерватор, умеренный консерватор, либерал, 
социалист или социал-демократ, коммунист). 

Объём – до 1-й страницы. 
Краткое содержание мемуаров. 
Дать оценку структуре воспоминаний. Обратить внимание на узловые 

проблемы. Например, оценка автором (и что важно, подкрепление её 
документами) социально-экономического и внутриполитического развития 
страны, её внешней политики и международных отношений. Оценить 
уровень мемуариста в общественно-политической жизни общества и степень 
его причастности к принятию и реализации политических решений, от чего 
зависит и глубина их освещения, и обоснованность выводов. 



При анализе дневников – особого вида источника – важно увидеть и 
оценить проблему, её развитие, поднятую автором дневников в конкретно-
историческом контексте, а также проследить эволюцию его взглядов на 
освещаемые им ключевые вопросы и обоснованность его оценок. 

Объём – до 5-х страниц. 
Анализ авторских выводов. 
Анализ основных выводов автора воспоминаний (дневника). Научная и 

политическая актуальность воспоминаний (дневников). 
Объём – до 2-х страниц. 
В целом содержательная часть не должна превышать 10–11 страниц. 

 
 
 


