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АННОТАЦИЯ:

 

«Войны памяти» являются непременным атрибутом культурной жизни
общества во всех постсоветских государствах. Более того, в ближайшем
будущем не следует ожидать их прекращения и выработки сколько-
нибудь единой и непротиворечивой картины истории Великой
Отечественной войны. Потому важным являются такие критерии, как
сохранение этических границ дискуссии и опора на исторические
источники. В основу статьи был положен сравнительный анализ практик
коммеморации в разных странах с использованием достижений
российской и зарубежной интеллектуальной истории и исследований в
сфере истории социальной памяти. В процессе исследования было
выявлено типологическое многообразие мемориальных практик, которые
объединяются в специфические модусы памяти о войне.
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ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

 

THE MEMORY OF THE GREAT PATRIOTIC WAR AS AN OBJECT OF
POWER DISCOURSE IN THE POST-SOVIET SPACE

LARIONOV A.E.1, DVORKOVAYA M.V.1, KURENKOVA E.A.1  
1 Московский государственный областной университет 

 

“Wars of memory” are an indispensable attribute of the cultural life of society
in all post-Soviet states. Moreover, in the near future, we should not expect
their cessation and the development of any unified and consistent picture of
the history of the Great Patriotic War. Therefore, such criteria as maintaining
the ethical boundaries of discussion and reliance on historical sources are
important. The article was based on a comparative analysis of
commemoration practices in different countries using the achievements of
Russian and foreign intellectual history and research in the history of social
memory. In the course of the study, a typological variety of memorial
practices that are combined into specific modes of memory of the war was
revealed.
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