
Подписано в печать 26.09.2020. формат 60х84 1/16
Бумага для множительных аппаратов

тираж 100 экз.

Издательский Дом «Дискурс-Пи»

Отпечатано в студии печати WaterPRINT
г. Екатеринбург

тел.: +7 912 22 27 313

Дизайн обложки и компьютерная верстка

В. В. Русаков

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И ПРАВА УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
 

СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ФИЛОСОФСКОГО 
ОБЩЕСТВА (РФО)

СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ (РАПН)

Всероссийская научная конференция

ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАМЯТИ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ДИСКУРС, 
посвященная 75-летию Великой Победы

(Екатеринбург, 7 октября 2020 г.)

ПРОГРАММА 

Всероссийская научная конференция

ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАМЯТИ: 
ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ДИСКУРС, 

посвященная 75-летию Великой Победы
(Екатеринбург, 7 октября 2020 г.)1

ПРОГРАММА 

1 Проводится в рамках проекта фундаментальных исследований Инсти-
тута философии и права УрО РАН: проект № 18-6-68 «Стратегические 
установки и технологии реализации политики национальной памяти на 
постсоветском пространстве в контексте информационной безопасности 

России»

Екатеринбург

2020

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ 
ФИЛОСОФИИ И ПРАВА УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
 

СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ФИЛОСОФСКОГО 
ОБЩЕСТВА (РФО)

СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ (РАПН)



Всероссийская научная конференция

2

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Русакова Ольга Фредовна – председатель Оргкомитета, Институт 
философии и права Уральского отделения РАН, заведующая отде-
лом философии, доктор политических наук, профессор, председатель 
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общества, член РАПН.
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кандидат политических наук, член РФО и РАПН.

Олову Елена Михайловна – Институт философии и права Уральского 
отделения РАН, заведующая библиотекой
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наук, профессор, член РФО и  РАПН.
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Свердловского регионального отделения РАПН.
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Голоскоков Всеволод Анатольевич, магистрант, Уральский гумани-
тарный институт, УрФУ, г. Екатеринбург, Россия
E-mail: wsewolod@mail.ru

«Победные» фразы-клише и их роль в политике памяти

Горина Ирина Владимировна, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры рекламы и связей с общественностью, Кыргызско-Российский 
Славянский университет, г. Бишкек, Кыргызская Республика
E-mail: gorina72@gmail.com

Инфотейнмент как инструмент пропаганды государственной по-

литики в годы Великой Отечественной  войны (Бишкек)

Джунушалиева Гульмира Дженишевна,  доктор исторических наук, до-
цент, зав. кафедрой рекламы и связей с общественностью, Кыргызско-
Российский Славянский университет, г. Бишкек, Кыргызская Республи-
ка
E-mail: dzun_gulmera@mail.ru 

Технологии «коррекции» национального прошлого в социополити-

ческой  практике Кыргызстана

Фурсов Кирилл Константинович, политолог,  г. Новотроицк, Россия
E-mail: biathlon91@mail.ru

Современные масс-медиа о событиях Второй Мировой войны: 

структурный анализ дискурса вражды

Березнякова Клавдия  Сергеевна, старший преподаватель кафедры 
массовых коммуникаций, Гуманитарный институт Новосибирского на-
ционального исследовательского государственного университета, г. Но-
восибирск, Россия
E-mail: kbereznyakova@gmail.com

Конструируя периферию страны: фотографический нарратив в 

постсоветском российском контексте
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Основные стратегии российской государственной политики памя-

ти в контексте современного кинематографа

Гладкова Ирина Витальевна, кандидат философских наук, доцент, 
Уральский государственный горный университет, г. Екатеринбург, Рос-
сия
E-mail: gladkova21@yandex.ru
Вершинин Сергей Евгеньевич, доктор философских наук, профессор, 
Российский государственный профессионально-педагогический универ-
ситет, г. Екатеринбург, Россия
E-mail: sergejwerschinin@mail.ru

Звуковая память о Великой Отечественной войне в советском ки-

нематографе

Головашина Оксана Владимировна, кандидат исторических наук, до-
цент кафедры философии и методологии науки, Тамбовский государ-
ственный университет имени Г.Р. Державина, г. Тамбов, Россия
E-mail: ovgolovasina@mail.ru

Репрезентация Великой Отечественной войны в сетевых сообще-

ствах

Старцев Ярослав Юрьевич,  кандидат политических наук, доцент, 
старший научный сотрудник, Институт философии и права УрО РАН, г. 
Екатеринбург, Россия
E-mail: y.startsev@gmail.com

Исследование ценностных установок россиян методами корпусно-

го анализа и дистрибутивной семантики перспективы исследова-

ния

Аксёнов Игорь Владимирович, соискатель, Уральский гуманитарный 
институт, УрФУ, депутат Законодательного собрания Свердловской об-
ласти, г. Екатеринбург, Россия
E-mail: aksenov@zsso.ru

Институт референдума в фашистской Германии: негативный 

опыт прямой демократии в Европе и его влияние на современную 

политику ФРГ
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Хопёрская  Лариса Львовна – Кыргызско-Российский Славянский уни-
верситет, доктор политических наук, профессор, г. Бишкек, Кыргызская 
Республика.

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
КОНФЕРЕНЦИИ

Грибовод Елена Григорьевна – старший лаборант-исследователь Ин-
ститута философии и права УрО РАН,

Русаков Всеволод Васильевич – заведующий методическим ка-
бинетом Уральского государственного экономического университета 
(УрГЭУ) 

Адрес Оргкомитета:

620108. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 16
Институт философии и права УрО РАН,
каб. 906.

Контакты: 

Тел: +7(343) 374-32-27;  +7(912) 6329-699
E-mail: rusakova_mail@mail.ru
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Расписание и регламент работы конференции
(время екатеринбургское)

10.00 –10.30 Регистрация участников конференции

10.30 – 10.40 Открытие конференции

10.40 –12.00 Панельная дискуссия № 1 (Круглый стол)
                         Модераторы:
   Русакова О.Ф., E-mail: rusakova_mail@mail.ru
   Грибовод Е.Г., E-mail: gribovod_kate@mail.ru
                           Время для доклада – 10 мин.
                           Время для дискуссии – 5 мин.

12.00 –12.15 Кофе-брейк

12.15 –14.00 Панельная дискуссия № 2
                           Модераторы:  
   Ковба Д.М., E-mail: daria_kovba@mail.ru
   Мошкин С.В., E-mail: osa-sv@yandex.ru
                           Время для доклада – 10 мин.
                           Время для дискуссии – 5 мин.

14.00 –14.15 Кофе-брейк

14.15 –16.00      Панельная дискуссия № 3
                           Модераторы: 
   Русаков В.М., E-mail: dipi@nm.ru
                                       Моисеенко Я.Ю., E-mail: yan.moisseenko@mail.ru
                           Время для доклада – 10 мин.
                           Время для дискуссии – 5 мин.

16.00 – 16.30    Подведение итогов и закрытие конференции

16.30 –17.30       Товарищеский ужин

На конференции состоится выставка-презентация выпусков Науч-
ных журналов «Дискурс-Пи» за 2019-2020 гг., на страницах которых в 
рубрике «Дискурс политики памяти» опубликованы статьи и докла-
ды участников Всероссийской научной конференции.
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Панельная дискуссия № 3
Тема: «Современные технологии политики национальной памяти»

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

 Медиатехнологии политики национальной памяти: роль кинемато-1. 
графа и СМИ в изучении прошлого
 Современные технологии переформатирования массовых пред-2. 
ставлений о национальном прошлом: технологии постправды, вик-
тимизации, дегероизации, дискредитации и др.
 Анализ современных технологий  «переписывания» истории и ито-3. 
гов  Второй мировой войны
 Способы противодействия распространению негативных техноло-4. 
гий политики национальной памяти
 Педагогические и иные технологии формирования адекватных пред-5. 
ставлений об истории Великой Отечественной войне

ДОКЛАДЫ:

Русакова Ольга Фредовна, доктор политических наук, кандидат исто-
рических наук, профессор, зав. отделом философии, Институт фило-
софии и права УрО РАН,
г. Екатеринбург. Россия
E-mail: rusakova_mail@mail.ru

Технологии постправды и виктимизации в политике национальной 

памяти  стран Европейского Союза

Фан Ирина Борисовна, доктор политических наук, доцент, ведущий на-
учный сотрудник, Институт философии и права УрО РАН, г. Екатерин-
бург, Россия
E-mail: Irina-fan@yandex.ru

Работа с памятью: терапия, игры, манипуляции

Зубанова Людмила Борисовна, доктор культурологи, кандидат со-
циологических наук, профессор кафедры культурологии и социологии, 
директор Института культурной политики и проектного менеджмента,  
Челябинский государственный институт культуры, г. Челябинск, Россия
E-mail: milazubanova@gmail.com

Медиа-репрезентации памяти: доминирующие коды прочтения 

травматичных событий в интернет-пространстве
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Воробьева Мария Владимировна, кандидат культурологи, Институт 
философии и права УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия
E-mail: vorobyova-mariya@yandex.ru
Рабинович Евгений Ильич, кандидат культурологи, кафедра культуро-
логии и социально-культурной деятельности, Уральский гуманитарный 
институт, УрФУ, г. Екатеринбург, Россия
E-mail: svet-evg@mail.ru

Кладбища культуры и отдыха: мемориальная культура и политика 

памяти в парках Среднего Урала

Донцев Сергей Павлович, кандидат политических наук, доцент, Рос-
сийский государственный гуманитарный университет, г. Москва, Россия
E-mail: dontsev@gmail.com

Крым в публичном дискурсе Русской православной церкви

Бояркина Анна Владимировна, кандидат политических наук, доцент 
Академического департамента английского языка, доцент кафедры ки-
таеведения, Дальневосточный федеральный университет, Восточный 
институт – Школа региональных и международных исследований, г. 
Владивосток, Россия
E-mail: aboyarkina@gmail.com

Концепция «сообщества единой судьбы человечества» и идеи о 

«единой судьбе» в трудах российских мыслителей и политиков

Кокоулин Владислав Геннадьевич,  доктор исторических наук, до-
цент, Новосибирское высшее военное командное училище, г. Новоси-
бирск, Россия
E-mail: kwladislaw@yandex.ru

Технологии трансформации исторической памяти о Великой Оте-

чественной войне в постсоветской России

Тимерьяров Родион Алиуллович, магистрант, Уральский гуманитар-
ный институт УрФУ, г. Екатеринбург, Россия
E-mail: rodiontimeryarov@gmail.com

Восприятие советской повседневности эпохи развитого социализ-

ма сквозь призму кинематографического искусства
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Приветственное слово:  Руденко Виктор Николаевич, академик РАН

Панельная дискуссия № 1
Тема: «Теоретико-методологические проблемы изучения политики 

национальной памяти» (Круглый стол)

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

 Необходимость теоретико-методологического анализа феномена 1. 
политики национальной памяти в условиях дефицита методологи-
ческой культуры
 Анализ понятия «политика национальной памяти»2. 
 Категориальная структура политики национальной памяти3. 
 Методология дискурс-анализа политики национальной памяти и её  4. 
возможности
 Междисциплинарность изучения политики национальной памяти5. 

ДОКЛАДЫ:

Скоробогацкий Вячеслав Васильевич, доктор философских наук, 
профессор, зав. кафедрой государственного управления и политиче-
ских технологий, Уральский институт управления -  РАНХиГС при Пре-
зиденте РФ, г. Екатеринбург, Россия
E-mail: vyacheslav.skorobogatsky@uapa.ru

Память и политика в структуре исторического знания

Медушевский Николай Андреевич,  доктор политических наук, про-
фессор кафедры культуры мира и демократии ЮНЕСКО ФИПП РГГУ, г. 
Москва, Россия
E-mail: lucky5659@yandex.ru

Политика памяти в современной России и её официальная интер-

претация

Глушкова Светлана Игоревна, доктор политических наук, заведующая 
кафедрой прав человека, Гуманитарный университет, г. Екатеринбург, 
Россия
E-mail: glsvig@yandex.ru

Вопросы прав человека в исследовании политики национальной па-

мяти
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Фишман Леонид Гершевич, доктор политических наук, профессор, 
главный научный сотрудник, Институт философии и прва УрО РАН, г. 
Екатеринбург, Россия
E-mail: lfi shman@yandex.ru

Наша не наша Победа

Поршнева Ольга Сергеевна, доктор исторических наук, профессор, 
зав. кафедрой теории и истории международных отношений Уральского 
гуманитарного института, УрФУ, г. Екатеринбург, Россия
E-mail: porshneva@yandex.ru

Исследование политики памяти: к преодолению методологической 

дихотомии (на примере Первой мировой войны)

Гапоненко Лидия Борисовна, кандидат политических наук, старший 
научный сотрудник научно-исследовательского отдела, ФГБОУ ВО 
«Уральский институт ГПС МЧС России», г. Екатеринбург, Россия
E-mail: Lidagaponenko@mail.ru

Политика памяти как элемент конструирования национальной 

идентичности

Яркеев Алексей Владимирович, доктор философских наук, старший 
научный сотрудник, Удмуртский филиал Института философии и права 
УрО РАН, г. Ижевск, Россия
E-mail: alex_yarkeev@mail.ru

Коллективная память как онтологическое условие национальной 

идентичности

Мартьянов Виктор Сергеевич, кандидат политических наук, врио ди-
ректора Института философии и права УрО РАН, Екатеринбург, Россия
E-mail: martianovu@yandex.ru

Политика памяти в современной России: ценности, символы, 

трансформации

Мошкин Сергей Вячеславович, доктор политических наук, старший 
научный сотрудник, Институт философии и права УрО РАН, г. Екатерин-
бург, Россия
E-mail: osa-sv@yandex.ru 

Политика забвения, или что происходит с «красным днём кален-

даря»
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Зипунникова Наталья Николаевна, кандидат юридических наук, до-
цент, кафедра истории государства и права УрГЮУ, г. Екатеринбург, Рос-
сия
E-mail: zipunnikowa@yandex.ru
Калинина Анна Владиславовна, документовед Музея истории СЮИ-
УрГЮА-УрГЮУ и Архива УрГЮУ, г. Екатеринбург, Россия
E-mail: museum@usla.ru

Память о Великой Отечественной войне: стратегии и практики 

сохранения и трансляции (на примере Уральского государственно-

го юридического университета)

Трахтенберг Анна Давидовна, кандидат политических наук, старший 
научный сотрудник, Институт философии и права УрО РАН, г. Екатерин-
бург, Россия
E-mail: cskiit@yandex.ru
Олимпиева Елена Вячеславовна,  кандидат философских наук, до-
цент кафедры документоведения, архивоведения и истории государ-
ственного управления, Уральский гуманитарный институт,  УрФУ, г. Ека-
теринбург, Россия
Дьякова Елена Григорьевна, доктор политических наук, профессор, 
главный научный сотрудник, Институт философии и права УрО РАН, г. 
Екатеринбург, Россия
E-mail: gf-urfo@bk.ru

Установление повестки прошлого: деятельность Уральского фи-

лиала комиссии АН СССР по истории Великой Отечественной во-

йны в 1942-1943 гг.

Гончаров Валерий Валерьевич, кандидат исторических наук, доцент, 
Российский государственный университет туризма и сервиса, Москов-
ская область, Россия
E-mail: doublevalery@yandex.ru

Роль визуальной коммуникации в переформатировании массовых 

представлений о национальном прошлом в Республике Польша
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Огоновская Изабелла Станиславовна, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры гуманитарного образования, СУНЦ УрФУ, советник ми-
нистра образования Свердловской области, председатель Ассоциации 
преподавателей права Свердловской области, г. Екатеринбург, Россия
E-mail: izabella-irro@mail.ru

Великая Отечественная война в контексте политики националь-

ной памяти в России: цена и оценка Победы

Березняков Дмитрий Владимирович, кандидат политических наук, 
доцент кафедры философии и политологии Института философии и 
права Новосибирского государственного университета,  г. Новосибирск, 
Россия
E-mail: bereznyakov@ngs.ru
Козлов  Сергей Васильевич, кандидат исторических наук, доцент, 
декан факультета политики и международных отношений, Сибирский 
институт управления – РАНХиГС при Президента РФ, г. Новосибирск, 
Россия
E-mail: feld71@mail.ru

Преодоление советского наследия в политике памяти национали-

зирующегося украинского государства

Хопёрская Лариса Львовна, доктор политических наук, профессор ка-
федры международных отношений, Кыргызско-Российский Славянский 
университет, г. Бишкек, Кыргызская Республика
E-mail: larkhop@gmail.com

Молодежные объединения российских соотечественников в Кирги-

зии сохраняют память о Великой Отечественной войне

Керимов  Александр Алиевич, доктор политических наук, доцент, про-
фессор кафедры политических наук, Уральский гуманитарный институт,  
УрФУ, г. Екатеринбург, Россия
E-mail: Kerimov68@mail.ru

Историческая память молодежи о событиях Великой Отечествен-

ной войны: социологические наблюдения

Франц Валерия Андреевна, кандидат политических наук, доцент ка-
федры интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга 
УрФУ, г. Екатеринбург, Россия
E-mail: val-franc@yandex.ru

Потенциал мягкой силы исторической памяти во взаимном сбли-

жении жителей государств Центральной Азии и россиян
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Луньков Александр Сергеевич, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник, заведующий кафедрой философии Института фи-
лософии и права УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия
E-mail: istorik1981@mail.ru

Концепция «христолюбивого воинства» в российском богословском 

и философском дискурсах XIX в. как феномен политики памяти

Галицкая Кристина Александровна, аспирант, Уральский институт 
управления  -РАНХиГС при Президенте РФ, г. Екатеринбург, Россия
E-mail: kristin585@mail.ru

Политика национальной памяти как инструмент легитимации 

власти

Шульга Руслан Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент кафе-
дры теории и истории государства и права, Институт международного 
права и экономики имени А.С. Грибоедова, г. Москва, Россия
E-mail: ruslan.shulga@gmail.com

Политика национальной памяти и права человека (на примере Ре-

спублики Беларусь, России и Украины)

Лифанов Степан Сергеевич, магистрант, кафедра политических наук, 
Гуманитарный институт УрФУ,  г. Екатеринбург, Россия
E-mail: st.lifanov@mail.ru

Историческая память и наднациональная идентичность в запад-

ноевропейских либерально-демократических государствах

Ломоносов Матвей Юрьевич, PhD, профессор, Тюменский государ-
ственный университет, Школа перспективных исследований, г. Тюмень, 
Россия
E-mail: m.lomonosov@utmn.ru

От внутриэтнической полифонии к националистической «симфо-

нии»: Косовский миф и сербские историки в 1980-х – 1990-х гг.

Синельникова Лара Николаевна, доктор филологических наук, про-
фессор, Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И.Вернадского»,  г. Ялта, Россия
E-mail: prof.sinelnikova@gmail.com

Память о войне в поэтическом дискурсе (на материале стихотво-

рений поэтов-фронтовиков)
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Моисеенко Ян Юрьевич, младший научный сотрудник, Институт фи-
лософии и права УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия
E-mail: yan.moisseenko@mail.ru 

Роль имажинера в формировании феномена национальной памяти

Панельная дискуссия № 2
Тема: «Инфраструктура и ключевые стратегии политики нацио-

нальной памяти»

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

 Институциональная и правовая структура политики национальной 1. 
памяти: институты, музеи, научные фонды, архивы,  правовые нор-
мы, законы и подзаконные акты и др.
 Кадровый состав специалистов в области теории и политики нацио-2. 
нальной памяти
 Стратегические цели и задачи деятельности институтов националь-3. 
ной памяти в странах Восточной Европы
 Особенности российской инфраструктуры и стратегических устано-4. 
вок политики  национальной памяти: «Бессмертный полк» как обще-
ственный институт
 Организация городской среды в контексте стратегических задач по-5. 
литики национальной памяти

ДОКЛАДЫ:

Русаков Василий Матвеевич, доктор философских наук, профессор, 
кафедра политических наук, Уральский гуманитарный институт, УрФУ, г. 
Екатеринбург, Россия
E-mail: dipi@nm.ru
Русакова Ольга Фредовна,  доктор политических наук, профессор, 
зав. отделом философии, Институт философии и права УрО РАН, г. 
Екатеринбург, Россия
E-mail: rusakova_mail@mail.ru, 

Инфраструктура политики памяти: к постановке проблемы
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Трескова Полина Прокопьевна, кандидат педагогических наук, Ди-
ректор Центральной научной библиотеки Уральского отделения РАН, г. 
Екатеринбург, Россия
E-mail: treskova@cbibe.uran.ru,

Информационные ресурсы и сервисы библиотеки как инструмен-

ты стратегического управления коллективной памятью граждан 

в контексте проблемы информационной безопасности России

Грибовод Екатерина Григорьевна, кандидат политических наук, науч-
ный сотрудник, Институт философии и права УрО РАН, г. Екатеринбург, 
Россия
E-mail: gribovod_kate@mail.ru,
Ковба Дарья Михайловна, кандидат политических наук, научный со-
трудник, Институт философии и права УрО РАН, г. Екатеринбург, Рос-
сия
E-mail: daria_kovba@mail.ru 

Особенности формирования и реализации политики национальной 

памяти о Великой Отечественной войне на постсоветском про-

странстве

Линченко Андрей Александрович,  кандидат философских наук, до-
цент,  научный сотрудник, Липецкий филиал Финансового университета 
при Правительстве РФ, г. Липецк, Россия
E-mail: linchenko1@mail.ru
Беляева Елена Валерьевна, кандидат философских наук, доцент, ка-
федра философии культуры, Белорусский государственный универси-
тет, г. Минск, Белоруссия
E-mail: bksisa@rambler.ru

Союзное государство - общая память? Этические основания исто-

рической политики России и Беларуси в XXI веке

Бутенко Владислав Александрович, ассистент  кафедры сравнитель-
ной политологии, Российский университет дружбы народов, г. Москва, 
Россия
E-mail: vladislav_butenko@list.ru

Роль Института национальной памяти Польши в конструирова-

нии политики памяти


