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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 
университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.  

1. Область применения  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет 
содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину 
«Культурно-исторические механизмы памяти: текст, образ, звук», и студентов-
бакалавров, выбравших данную дисциплину из общеуниверситетского пула (ОУФ).  

Программа разработана в соответствии с: ОС  46.04.01 «История». Уровень 
подготовки – бакалавр   

2. Цели освоения дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны овладеть 
следующими образовательными результатами:  

Компетенция Код 
по 
ОС 
ВШ
Э 

Уров
ень 
форм
иро- 
вани
я 
комп
е 
пете
нтен
ции1  

 

Дескрипторы – 
основные 
признаки ос- 
воения (пока- 
затели дос- 
тижения ре- 
зультата) 

Формы и 
методы 
обучения, 
способст- 
вующие 
формирова- 
нию и 
развитию 
ком- 
петенции 

Форма 
контроля 
уровня 
сформиро- 
ванности 
компе- 
тенции 

Способен 
формулировать 
научные концепции, 
создавать модели, 
вырабатывать и 
апробировать новые 
методы и 
инструменты 
профессиональной 
деятельности 

СК-
М2  

 

СК Знает наиболее 
значимые 
теоретические 
работы по истории 
памяти и 
ключевые понятия 
направления 
(«индивидуальная 
память», 
«коллективная 
память», 

Дискуссии 
на 
семинарах, 
собеседован
ия в 
режиме: 
«вопрос – 
ответ – 
консультац
ия»; 

Оценка 
преподават
елем 
участия 
студента в 
в дискуссии 
на 
семинарах, 
работа во 
время 
интерактив

                                                        
1 Уровни формирования компетенций: 

СК – системные компетенции; 

ИК – инструментальные компетенции; 

СЛК – социально – личностные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

 



«культурная 
память» и т.д.); 

ных лекций  

Способен 
совершенствовать 
интеллектуальный 
уровень, строить 
траекторию 
профессионального 
развития и карьеры 

СК- 
М4 

СК Способен 
использовать 
метод истории 
памяти при 
изучении тех или 
иных аспектов 
истории и 
культуры; 
реферировать и 
рецензировать 
специальные 
тексты; 

Дискуссии 
на семи- 
нарах; 
групповая 
работа, 
разбор 
кейсов 

Итоговая 
работа по 
курсу  

Способен вести 
исследовательскую 
деятельность, с 
применением 
современных 
методов и методик 
исследования, 
используя знания в 
области 
гуманитарных и 
социальных наук и 
смежных областей 
научного знания  

 

ПК-
1 

ПК Владеет навыками 
критической 
оценки практик 
выстраивания 
знания о прошлом 
(в том числе 
практик 
коммеморции); 
навыками ведения 
дискуссии и отбора 
научно-
исследовательской 
литературы по 
указанным 
проблемам; 

 

Интерактив
ные лекции; 
обсужде- 
ния на 
семинарах, 
рассмотрен
ие кейсов 
на 
семинарах; 
индивидуал
ьные 
доклады на 
семи- 

Оценка 
препода- 
вателем 
устных 
ответов 
студентов 

      

3. Тематический план учебной дисциплины  

  №  Темы  
Всего 
часов  

Аудиторные часы  
Само- 
стоятельная 
работа  

Лекции  Семинары  
 

 Раздел 1. Теория история памяти     

 
Тема 1 Историческая память: 
теоретические обоснования 

10 4  6 

 
Тема 2. «Социальная и колективная 
память» (М. Хальбвакс)  

12 2 4 6 

 Тема 3. «Места памяти» П. Нора 10 2 2 6 

 
Тема 4. «Культурная память» и 
«коммуникативная память» (Я. Ассман) 

10 2 2 6 

 
Тема 5. Темпоральные режимы (А. 
Ассман) 

10 2 2 6 

 Тема 6. Коллективная память и 10 2 2 6 



изобретение традиций 

 
Раздел 2 История памяти в 
Российской империи, СССР и 
постсоветской России 

    

 

Тема 1. Пространство памяти: 
имперский и национальный нарративы. 
Представление индивидуальных 
проектов 

8 4 2 2 

 
Тема 2. Войны и революции начала XX в. в 
России в контексте истории памяти 

10 2 2 6 

 
Тема 3. Война и террор в контексте 
истории памяти 

8  2 6 

 Раздел 3 Практики коммеморации      

 
Тема 1. Музейные практики и 
конструирование исторической памяти 

10 4  6 

 
Тема 2. Медиаторы памяти:  
Фотография и кинематограф. Аудио-
источники. 

10 2 2 6 

 
Тема 3. Перспективы проведения 
исследований в рамках истории памяти. 
Заключительная дискуссия 

6  2 4 

Итого  114 24 24 66 

      

4. Формы контроля знаний студентов  

Тип контро- 
ля  

Форма кон- 
троля  

1 
год  

Параметры **  

1  2  3  4  
 

Текущий  
Презентация 
проекта    

* 
 

Предварительное утверждение темы 
(аннотация). Устное представление проекта, 
дискуссия. Рецензия на проект другого 
участника.  

Завершаю- 
щий  

Итоговая 
(отчетная) 
работа  

   
*  

Объем – 10-12 тыс. знаков с пробелами. 
Академические стандарты оформления (ссылки, 
сноски, обязательный список литературы)  

5. Критерии оценки знаний, навыков  

Устные ответы студентов на семинарах (устные ответы и доклады) оцениваются по 
следующим критериям:  

1) степень знания обсуждаемого текста (слабо–хорошо– отлично);  
2) анализ содержания прочитанного текста, разбор авторской аргументации; 
3) аргументированное представление собственного мнения по обсуждаемой 

проблеме; 
4) осознанное использование того или иного метода интерпретации; 

Критерии оценивания итоговой письменной исследовательской работы:  



1) использование одного из методов истории памяти;  
2) анализ источников и литературы по выбранной теме;   
3) наличие выстроенной аргументации при представлении выводов 

исследования;   
4) академический стиль изложения  

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

6. Содержание дисциплины  

Курс направлен на изучение механизмов и социальных практик культурно-
исторической памяти, которые были востребованы в России и сопредельных 
странах в течение трех столетий (с раннего нового по настоящее время), то есть, 
например, применительно к России, существовали (актуализировались или 
маргинализировались) в рамках имперского, советского и/или постсоветского 
дискурсов. 

Во время курса рассматриваются как теоретические основания истории 
памяти (М. Хальбвакс, П. Нора, Я. Ассман, А. Ассман и др.), так и практическую 
реализацию установок на поддержание памяти, а также ее отрицание, забвение и 
табуирование. 

Студенты изучют как текстуальные (от художественных литературы до 
мемуаристики и документальной прозы), так и визуальные источники (от живописи 
до фотографии и хроникальной съемки), а также исследуют взаимодействие между 
ними. Особый круг материалов к изучению составляют историографические тексты.  

Междисциплинарный характер курса позволяет сочетать историко-
культурологические методы работы с источниками с методами анализа 
визуальности, а также работой с большими массивами оцифрованных данных. 

 
Раздел 1. Теория история памяти 
 
Тема 1 Историческая память: теоретические обоснования.  
Предмет дисциплины. Исследовательские подходы и практики, выработанные в 
рамках французской и немецкой школ истории памяти (М. Хальбвакс, П. Нора, Я. 
Ассман). Место истории памяти в контексте новых подходов современной 
историографии (новая политическая история, количественные методы, 
«лингвистический поворот», культурная антропология, устная история, микро 
история) (4 часа, Лекции). 
 
Тема 2. «Социальная память» (М. Хальбвакс). Работа М. Хальбвакса «Коллективная и 
историческая память» и становление нового направления в 1930-е – 1940-е гг. 
Влияние социологии Э. Дюркгейма. Понятия «коллективная» и «индивидуальная» 
память. Социальные и временные границы «коллективной памяти».  Авторство 
«коллективной памяти».  Выражение эмоций и общественная среда.  

Вопросы для обсуждения:   

1. Предмет истории памяти; 
2. Социология Э. Дюркгейма и становление нового направления Memory Studies  
3. Терминологическое поле:  понятия «коллективная», «индивидуальная», 

«социальная» и «историческая» память;  
4. История памяти и история эмоции;  

http://magazines.russ.ru/authors/h/halbvaks/


Литература (основная) 

Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // «Неприкосновенный 
запас» 2005. № 2-3(40-41) http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ha2.html  

Хальбвакс М. Индивидуальное сознание и коллективный разум // Хальбвакс 
М. Социальный классы и морфология. М.-СПб., 2000. С. 154-168;  

 

Литература (дополнительная) 

Хальбвакс М. Выражение эмоций и общество // Хальбвакс М. Социальный классы и 
морфология. М.-СПб., 2000. 169-180; 

 

 
Тема 3. «Места памяти» П. Нора. Проект П.Нора «Места памяти» и развитие подхода 
в во Франции в 1960-е – 1980-е гг. Эпоха «торжества памяти» и «мемориальная 
эпоха». История и память. Идентичность и память. Реакция академического 
сообщества на результаты работы группы П. Нора. Критика подхода П. Нора (Т. 
Джадт). 

Вопросы для обсуждения:   

1. Рецепция идей М. Хальбвакса в послевоенной Франции; 
2. Цели, задачи и результаты проекта П. Нора; 
3. Критика подхода П. Нора; 

 
Литература (основная) 
Нора П. Всемирное торжество памяти // «Неприкосновенный запас» 2005, 

№2-3(40-41) http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/nora22.html  
Джадт Т. «Места памяти» Пьера Нора: Чьи места? Чья память? // Ab imperio. 

2004. № 1. С. 44 – 71  
 
Литература (дополнительная)  
Винок М. Жанна д'Арк // Франция - память. СПб., 1999. С. 225-295  
 

Тема 4. «Культурная память» и «коммуникативная память» (Я. Ассман). Развитие 
концепции в Германии. Работа Я. Ассмана «Культурная память: Письмо, память о 
прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности». 
«Коммуникативная» и «культурная» память. «Горячая» и «холодная» память.  

Вопросы для обсуждения:   

1. Развитие концепции «история памяти» в Германии; 
2. Возможности использования концепции для изучения культур древности; 

 
Литература (основная)  

Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая 
идентичность в высоких культурах древности. М, 2004.  

 
Литература (дополнительная)  
Hutton P. The History of Mentalites: The New Map of Cultural History // History and 

Theory. 20. 3. 1981;  
Jacques he Goff. History and Memory, New York, 1992;  
 

Тема 5. Темпоральные режимы (Алейда Ассман). Распад прошлого, настоящего и 
будущего. Прошлое как ключевой феномен. Изменение отношения к будущему.  

http://u.to/17Jm
http://u.to/zbNm


 

Вопросы для обсуждения:   

1. Механизмы работы современных форм работы культурной памяти; 
2. Прошлое и Будущее в контексте развития направления; 
3. Терминологическое поле: понятие «теморального режима» 

 
Литература (основная)  
Ассман  А. Распалась связь времен? Взлет и падение тепморального режима 

Модерна. М.: Новое Литературное обозрение, 2017;  
Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой. М.: Новое 

Литературное обозрение, 2016. С. 153-192; 
 
Литература (дополнительная)  
Ассман А. Трансформации нового режима времени // 
http://www.nlobooks.ru/node/2522  

 
Тема 6. Коллективная память и изобретение традиций. Работы Э. Хобсбаума и Л. 
Вульфа.  Монархия и изобретение традиций в России (исследование Р. Уортмана).  
 

Вопросы для обсуждения:   
1. Работы Э. Хобсбаума и Л. Вульфа.  Восток и Завод в представлении 

европейцев.  
2. Концепция Восточной Европы.  
3. Монархия и изобретение традиций в России (исследование Р. 

Уортмана). Практики легитимации в Российской империи.  
 

Литература (основная) 
Хобсбаум Э. Изобретение традиций// Вестник Евразии. М., 2000. № 1; 
Вульф Л. Изобретая Восточную Европу. Карта цивилизации в сознании эпохи 

Просвещения. М., 2003 С. 54-97;  
Уортман Р. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Т. 1-2. М.: 

ОГИ, 2004. С. 225-271, 322-369; 
 
Литература (дополнительная)  
Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и 

распространении национализма. М., 2001; 
Образы прошлого и коллективная идентичность и идентичность в Европе до 

начала Нового времени. М., 2003;  
 

 
Раздел 2 История памяти в Российской империи, СССР и постсоветской России 

 
Тема 1. Пространство памяти: имперский и национальный нарративы. 
Представление индивидуальных проектов. 

 Вопросы для обсуждения:   

1. История памяти и современные российские представление об истории 
Российской империи. Династическое правление (Рюриковичи и Романовы). 
Образы  

2. Разрушение и апроприация «мест памяти» Российской империи;  

http://www.nlobooks.ru/node/2522


3. Имперские, советские и современные российские памятники монархам. 
Памятник «Тысячелетие России» (Новгород). Петр I и Николай II в 
современной мемориальной практике;  

 
Литература (основная)  

  Каганов Г. Тело государыни как фактор истории и культуры (Императрица 
Елизавета Петровна и строительство Петербурга) // Россия/Russia: сборник статей. 
М.: ОГИ, 1999. С. 36-53;  
  Петров А. Мамаево побоище: Гордость и предубеждения исторической памяти 
// Родина. 2005. № 1. С. 67-73;  
  Киселева Л. К формированию концепта национального героя в русской 
культуре первой трети XIX века // Лотмановский сборник. 3. М., 2004. С. 69-93; 
 

Литература (дополнительная)  
  Болтунова Е. Рецепция имперского/царского пространства власти в России 
1990-х – 2010-х гг. // Ab Imperio. 2016. № 2. С. 261-308; 
  Сабурова Т. Места памяти русского образованного общества первой половины 
XIX в. // Историческая культура императорской России: 
формирование представлений о прошлом. М.: Изд. дом Высшей школы 
экономики, 2012. С. 235-256; 
 
Тема 2. Войны и революции начала XX в. в России в контексте истории памяти  

 Вопросы для обсуждения:   

1. Формирование современной российской памяти о Первой мировой войне и 
революциях 1905 и февраля 1917 гг.  

2. Советская память об Октябрьской революций 1917 г.: легитимация новой 
власти в период от Гражданской до Великой Отечественной;  

3. Память о революции в позднесоветский период и ее взаимодействие в 
формированием памяти о Великой Отечественной/Второй мировой войне;  

4. Постсоветская память о революции;  
 
Литература (основная)  

   Пахалюк К. Первая мировая война и память о ней в современной России // 
http://www.nlobooks.ru/node/8306#sthash.bwxAUS1r.dpuf 
  Колоницкий Б. Память о первой российской революции в 1917 году: случаи 
Севастополя и Гельсингфорса // http://magazines.russ.ru/nz/2009/2/ko3.html 
  Тихонов В. Революция 1917 г. в коммеморативный практиках и исторической 
политике советской эпохи // Российская история. 2017. № 2. С. 92-112;  
 
  Литература (дополнительная)  
  Kalinin I. The Spectre of Revolution. How Putin will be Commemorating 1917 // 
Times Literary Supplement. № 5942. 19.02.2017 
 
Тема 3. Война и террор в контексте истории памяти 

Вопросы для обсуждения:   

1. Память о сталинском режиме: нарративы террора и непогребенное прошлое; 
Преодоление прошлого и историческая память;  

2. Великая Отечественная и Вторая мировая: две концепции и два варианта 
памяти. Формирование современной российской памяти о Великой 

http://www.nlobooks.ru/node/8306%23sthash.bwxAUS1r.dpuf
http://magazines.russ.ru/nz/2009/2/ko3.html


Отечественной войне и дискуссии вокруг нее;  
3. Мемориальные практики. Советские/российские памятники событиям 

Великой Отечественной войны.  
 

Литература (основная)  
  Гудков Л. Память о войне и массовая идентичность россиян 
// http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/gu5.html 
  Эткинд А. Кривое горе. Память о непогребенных. М.: Новое Литературное 
Обозрение, 2016. С. 15-41;  

 
Литература (дополнительная)  

  Эткинд А. Работа горя и утехи меланхолии. 
// http://www.nlobooks.ru/node/3730  

Mosse G. Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars. New York, 
1990; 

Reworking the Past: Hitler, Holocaust, and the Historians’ Debate / Ed. Peter 
Baldwin. Boston: Beacon, 1990; 
 
 
Раздел 3 Практики коммеморации  
 
Тема 1. Музейные практики и конструирование исторической памяти 
Музеи как институты памяти. Исторические и художественные музеи. Историко-
этнографические музеи и музеи деревянной скульптуры (Россия, Украина, Швеция, 
Норвегия). Присвоение памяти. Музеи на постсоветском пространстве. Музей 
геноцида (Армения). Мавзолеи вождей (Россия, Болгария). Отрицание памяти: 
Музеи террора (Литва, Латвия), музей двойной оккупации (Венгрия), парки 
советских скульптур  (Венгрия, Россия). Мемориальное кладбище как «место 
памяти». Идея Пантеона (4 часа, Лекции).  
 
Тема 2. Медиаторы памяти:  Фотография и кинематограф. Аудио-источники. 

Вопросы для обсуждения:   

1. Визуальный поворот и история памяти. Практики работы с визуальным 
материалом и рамках представленного направления; 

2.  Фотография и кинематограф как медиаторы памяти; 
3. Практики работы с аудиоматериалом.  
 

Литература (основная)  
  Крылова Н. Нерчинская каторга: этнографический взгляд на Российскую 
империю в фотографиях «видов и типов» последней четверти XIX века 
// http://www.nlobooks.ru/node/8397 

Кобылин И. Из Нижнего в Горький и обратно: старая фотография, кино и 
историческое воображение // http://www.nlobooks.ru/node/7310 

Литература (дополнительная)  
  Лиманова С. «Царская кинохроника» и экранный образ Николая II: 
идеологическая трансформация // http://www.nlobooks.ru/node/7431 

 
 

Тема 3. Перспективы проведения исследований в рамках истории памяти. 
Заключительная дискуссия.  

http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/gu5.html
http://www.nlobooks.ru/node/3730
http://www.nlobooks.ru/node/8397
http://www.nlobooks.ru/node/7310
http://www.nlobooks.ru/node/7431


Вопросы для обсуждения:  

1. Возможности развития метода истории памяти; 
2. Перспективы академической востребованности истории памяти в России; 

 
Литература (основная) 
Васильев А. Современные Memory Studies и трансформация классического 

наследия //  http://roii.ru/dialogues-with-time/roii-dialogues-with-time.pdf 
Гири П. История в роли памяти? // Диалог со временем: Альманах 

интеллектуальной истории. 2005. Вып. 14. 
Литература (дополнительная)  

Йейтс Ф. Искусство памяти. СПб., 1997;  
 
7. Образовательные технологии  
 

Реализуемые в курсе образовательные технологии призваны сформировать 
профессиональную направленность обучения студентов.  

Аудиторные лекционно-семинарские занятия с использованием электронных 
средств обучения (ПК, презентаций с использованием мультипроектора).  

Аудиторные занятия проводятся с включением в них:  
 детального разбора источников и исследовательских текстов; 
 анализа кейсов, интерпретированных в рамках Memory Studies;  
 публичных дискуссий студентов по темам отчетных докладов; 

При реализации программы курса используются:  проблемный метод 
изложения лекционного материала, дискуссия по наиболее сложным вопросам темы 
на семинарских занятиях. 

Студенты полностью обеспечены обязательной литературой по курсу. Все 
тексты, обязательные к прочтению (теоретические, научно-исследовательские и 
учебные) представлена в виде, так называемого, Электронного ридера. 

В распоряжении студента также находятся программы поиска информации в 
сети Интернет, а также научные базы данных, информационно-справочные и 
поисковые системы (например, JSTOR). 

8. Методические указания студентам  

Ряд вопросов курса, могут вызывать у студентов определенные затруднения. 
К числу таких тем, в частности, могут относиться проблематика «Культурной 
памяти» и «коммуникативной памяти» у Я. Ассмана, а также вопрос о развитии 
концепции коллективной памяти в контексте национальных движений. В этом 
случае студентам рекомендуется сосредоточиться на подготовке к семинарскому 
занятию, уделив особое внимание не только обязательной, но и рекомендуемой 
литературе.  

Студентам необходимо также уделить  внимание тому фону, на котором 
разворачивается дискуссия о роли истории памяти в Европе (1930-е – 1980- е гг.), 
поминанию причин превращения последней из относительно маргинальной теории, 
появившейся на стыке истории и социологии, в концепцию, востребованную далеко 
за пределами академического сообщества, широко использующуюся для реализации 
тех или иных политических задач.  

Вопросы, вызывающие затруднение, безусловно, должны быть адресованы 
преподавателю.   

 
 

http://roii.ru/dialogues-with-time/roii-dialogues-with-time.pdf


9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента  
 
Основой для оценки студента служит уровень усвоения материала, 

предусмотренного государственным образовательным стандартом и учебным 
планом дисциплины. 

Курс предполагает написание исследовательской работы. Индивидуальная 
тема последней вырабатывается, совместно с преподавателем, исходя из 
академических интересов конкретного студента. Окончательно сформулировать 
тему помогает собеседование с преподавателем и презентация индивидуального 
проекта во время одного из семинаров, с последующим обсуждением в группе.  По 
итогам обсуждения каждый из студентов предоставляет аннотацию будущей 
работы. 

Темы работ, представленных студентами в рамках указанного курса в 
2016/17 академическом году (в произвольном порядке):   

 Текст гимна как воплощение коллективной памяти  
 Образ храма-памятника начала XX в. через призму культурно-исторической 

памяти 
 Имперское и советское: постсоветский проект восстановления Андреевского 

торного зала в Большом Кремлевском дворце; 
 Память о нацизме в ГДР и в Западной Германии и память о режиме Виши во 

Франции: сравнительный аспект; 
 Историческая память о Первой Мировой войне в Европе и России; 
 Память о Великой Отечественной войне в СССР (на примере фашистского 

лагеря смерти Саласпилс  (Латвия));  
 Холокост и массовая культура: Сериал «Холокост» как точка отсчета мировой 

«работы горя» 
 Сети «неподчинения»: продуктовый дефицит и его преодоление через призму 

коммуникативной памяти 
 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается 
активность студентов в обсуждениях обязательной литературы, освоение 
дополнительной литературы, умение интерпретировать материал с 
использованием методов и практик истории памяти, аргументированность личной 
позиции, релевантность приведенных примеров. Оценки за работу на семинарских и 
практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 
10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Оауд   

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Оцениваются 
работа студента по выбору темы отчетной работы, презентации проекта в 
аудитории и качеству присланной аннотации. Результирующая оценка по 10-ти 
балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным 
или итоговым контролем – Осам. работа 

 

Накопленная оценка за модуль учитывает результаты студента по текущему 
контролю следующим образом: 

Онакопленная  = 0,5 Оауд. + 0,2 Осам.работа 

 



Итоговым контролем по курсу является отчетная работа, которая приравнивается к 
экзамену – Оитоговая работа. Объем – 10-12 тыс. знаков с пробелами. Работа должна 
быть выполнена в соответствии с академическим стандартами оформления 
(описание выбранных методов работы, анализ существующей литературы по теме, 
библиография. Ссылки и сноски). 
 
Способ округления накопленной оценки: арифметический. 
 
Результирующая оценка по дисциплине выставляется по следующей формуле: 

 
Орезульт.  = 0,7·Онакопленная  + 0,3·Оитоговая работа  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине.  

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

10.1 Основная литература  

1. Ассман  А. Распалась связь времен? Взлет и падение тепморального режима 
Модерна. М.: Новое Литературное обозрение, 2017;  

2. Он же. Новое недовольство мемориальной культурой. М.: Новое Литературное 
обозрение, 2016. С. 153-192; 

3. Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая 
идентичность в в выоких культурах древности. М, 2004; 

4. Васильев А. Современные Memory Studies и трансформация классического 
наследия //  http://roii.ru/dialogues-with-time/roii-dialogues-with-time.pdf 

5. Вульф Л. Изобретая Восточную Европу. Карта цивилизации в сознании эпохи 
Просвещения. М., 2003 С. 54-97;  

6. Гири П. История в роли памяти? // Диалог со временем: Альманах 
интеллектуальной истории. 2005. Вып. 14. 

7. Гудков Л. Память о войне и массовая идентичность россиян 
// http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/gu5.html 

8. Джадт Т. «Места памяти» Пьера Нора: Чьи места? Чья память? // Ab imperio. 
2004. № 1. С. 44-71;  

9. Каганов Г. Тело государыни как фактор истории и культуры (Императрица 
Елизавета Петровна и строительство Петербурга) // Россия/Russia: сборник 
статей. М.: ОГИ, 1999. С. 36-53;  

10. Киселева Л. К формированию концепта национального героя в русской 
культуре первой трети XIX века // Лотмановский сборник. 3. М., 2004. С. 69-93; 

11. Кобылин И. Из Нижнего в Горький и обратно: старая фотография, кино и 
историческое воображение // http://www.nlobooks.ru/node/7310 

12. Колоницкий Б. Память о первой российской революции в 1917 году: случаи 
Севастополя и Гельсингфорса // http://magazines.russ.ru/nz/2009/2/ko3.html 

13. Крылова Н. Нерчинская каторга: этнографический взгляд на Российскую 
империю в фотографиях «видов и типов» последней четверти XIX века 
// http://www.nlobooks.ru/node/8397 

14. Нора П. Всемирное торжество памяти // «Неприкосновенный запас» 2005, 
№2-3(40-41) http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/nora22.html  

15. Пахалюк К. Первая мировая война и память о ней в современной России // 
http://www.nlobooks.ru/node/8306#sthash.bwxAUS1r.dpuf 

16. Петров А. Мамаево побоище: Гордость и предубеждения исторической памяти 

http://roii.ru/dialogues-with-time/roii-dialogues-with-time.pdf
http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/gu5.html
http://www.nlobooks.ru/node/7310
http://magazines.russ.ru/nz/2009/2/ko3.html
http://www.nlobooks.ru/node/8397
http://u.to/zbNm
http://www.nlobooks.ru/node/8306%23sthash.bwxAUS1r.dpuf


// Родина. 2005. № 1. С. 67-73;  
17. Тихонов В. Революция 1917 г. в коммеморативный практиках и исторической 

политике советской эпохи // Российская история. 2017. № 2. С. 92-112;  
18. Уортман Р. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Т. 1-2. М.: 

ОГИ, 2004. С. 225-271, 322-369; 
19. Хальбвакс М. Индивидуальное сознание и коллективный разум // Хальбвакс 

М. Социальный классы и морфология. М.-СПб., 2000. С. 154-168;  
20. Он же. Коллективная и историческая память // «Неприкосновенный запас» 

2005. № 2-3(40-41) http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ha2.html  
21. Хобсбаум Э. Изобретение традиций// Вестник Евразии. М., 2000. № 1; 
22. Эткинд А. Кривое горе. Память о непогребенных. М.: Новое Литературное 

Обозрение, 2016. С. 15-41;  

10.2 Дополнительная литература  

1. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и 
распространении национализма. М., 2001;  

2. Ассман А. Трансформации нового режима времени // 
http://www.nlobooks.ru/node/2522  

3. Болтунова Е.М. Рецепция имперского/царского пространства власти в России 
1990-х – 2010-х гг. // Ab Imperio. 2016. № 2. С. 261-308; 

4. Винок М. Жанна д'Арк // Франция - память. СПб., 1999. С. 225-295  
5. Йейтс Ф. Искусство памяти. СПб., 1997;  
6. Лиманова С. «Царская кинохроника» и экранный образ Николая II: 

идеологическая трансформация // http://www.nlobooks.ru/node/7431 
7. Образы прошлого и коллективная идентичность и идентичность в Европе до 

начала Нового времени. М., 2003;  
8. Сабурова Т. Места памяти русского образованного общества первой половины 

XIX в. // Историческая культура императорской России: 
формирование представлений о прошлом. М.: Изд. дом Высшей школы 
экономики, 2012. С. 235-256; 

9. Хальбвакс М. Выражение эмоций и общество // Хальбвакс М. Социальный 
классы и морфология. М.-СПб., 2000. 169-180; 

10. Эткинд А. Работа горя и утехи меланхолии. 
// http://www.nlobooks.ru/node/3730  

11. Hutton P. The History of Mentalites: The New Map of Cultural History // History and 
Theory. 20. 3. 1981;  

12. Jacques he Goff. History and Memory, New York, 1992;  
13. Kalinin I. The Spectre of Revolution. How Putin will be Commemorating 1917 // 

Times Literary Supplement. № 5942. 19.02.2017 
14. Mosse G. Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars. New York, 

1990; 
15. Reworking the Past: Hitler, Holocaust, and the Historians’ Debate / Ed. Peter 

Baldwin. Boston: Beacon, 1990; 
 

10.3 Дистанционная поддержка дисциплины  

Все необходимые материалы курса (статьи и исследования для подготовки к семинарам) 

доступны в LMS  

http://u.to/17Jm
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http://www.nlobooks.ru/node/7431
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения занятий по дисциплине используется проекционный экран и 

проектор. Ноутбук с выходом в интернет. 

 

 


