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ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

 

THE GREAT PATRIOTIC WAR: MEMORY MODES

LARIONOV ALEKSEY EDISLAVOVICH 1, 
DVORKOVAYA MARINA VASSILIEVNA 1, 

KURENKOVA EVGENIYA ALEKSEEVNA 1  
1 Moscow Region State University 

 

The article is devoted to the study of specific models of the commemoration
of the Great Patriotic War in the states formed after the collapse of the USSR.
The aim of the article was to build a single multidimensional model of the
post-Soviet memorial space of war as a result of the interaction of public
sentiments and state historical policy. The study revealed a high degree of
participation of post-Soviet political regimes in the formation of a particular
image of war in the mass consciousness of citizens.
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