
Анонс программы повышения квалификации 

«Историческая память и коммеморативные практики в современном обществе: 

проблемы и перспективы» 

 

Курс «Историческая память и коммеморативные практики в современном обществе: 

проблемы и перспективы» является курсом повышения квалификации, который 

реализуется на историческом факультете ИАИ кафедрой истории и теории исторической 

науки. 

Предметом курса является  изучение современных форм и способов репрезентации 

исторической памяти и событий прошлого, которые на сегодняшний день, с одной стороны 

- становятся объектом различных социально-политических манипуляций, а с другой – 

продолжают быть важнейшей опорой коллективных исторических представлений, одним 

из эффективных способов воспроизводства и трансляции современных исторических 

мифов (национальных, коллективных, культурных).  

Цель освоения курса –  изучить различные аспекты феномена «коммеморации», 

понимая последнюю как определенную практику историзации прошлого в «настоящем» 

современного общества, укрепление единства и общности социума через «разделяемое им 

отношение к репрезентации прошлых событий» (А. Меггил).  

 Задачи курса: 

- особое внимание уделяется способности слушателей самостоятельно вычленять 

мнемоническую организованность мыслительных и культурных пространств, разбирать 

«знаки», направленные на необходимость помнить или забывать; 

- изучить сложившуюся в науке историографическую традицию исследования 

феномена памяти и коммеморативных практик; 

- показать принципы тематизации мнемонических практик в контексте культурного 

мироустройства и специфические формы их представления в дискурсах современности;  

- умение обнаруживать мнемонической измерение философских и художественных 

произведений, а также рассмотреть современные масс-медиа как технологии 

памятования/забвения. 

Целевой аудиторией слушателей данного курса являются студенты-бакалавры и 

магистры, аспиранты и узкие специалисты по теме. 

Основными темами программы курса являются: 

Тема 1. Историческая память и современная историческая наука.  

Тема 2. «Век коммемораций»: конец и вновь начало. 

Тема 3. «Травма» и «забвение» памяти: проблематика конструирования социально-

исторической реальности. 

Тема 4. Мемориальные войны и особенности современной «силентологии».   

  

В результате освоения программы курса слушатели должны: 

1. Знать: основные подходы к изучению памяти как исторического объекта и 

модели исследования коммеморативных практик в современной историографии  

 2.Уметь: выделять и анализировать мнемоническую составляющую феноменов 

современной культуры, обнаруживать мнемоническое измерение философских и 

художественных произведений  

3. Владеть: основными представлениями и подходами, понятийным аппаратом 

и дискурсивными практиками, сложившимися в исторической мемориальной 

историографии к началу XXI в.  


