Шаги/Steps (2021 год). № 1
Call for papers
Память / забвение
Memory studies and the politics of remembering and forgetting
Новый выпуск журнала Шаги/Steps посвящен обсуждению проблем коллективной,
социальной, коммуникативной, культурной и личной памяти. Мы предлагаем представителям
гуманитарных и социальных наук через призму своих дисциплинарных полей не только ревизовать
поле, которое именуется memory studies, но и сконцентрироваться на таком явлении как «забвение»
– национальное, коллективное, индивидуальное и т.п.
Примерные тематики статей
 Каким образом соотносятся память и забвение в гуманитарных и социальных
науках?
 Как происходит сохранение / стирание точек памяти?
 Каким образом создаются и сохраняются в публичном пространстве «фигуры
умолчания» прошлого?
 Стилистические (дискурсивные особенности) памяти и забывания (в каких тонах и с
какими эмоциями транслируется опыт воспоминания и забвения?)
 Память / забвение как действие и как репрезентация
 Каким образом юбилеи, монументы, названия, праздники, ритуалы
переформатируют смысл и значение того или иного исторического события в коллективной
памяти? Где в этой парадигме находятся частные воспоминания, которым зачастую нет
места на арене борьбы публичных/официальных «памятей»?
 Национальные vs глобальные коммеморативные практики и традиции (экспорт /
импорт тематик, практик, законов)
 Как актуализируются коммеморативные практики и ритуалы в различных
социокультурных, политических контекстах?
 Можем ли мы описать механизмы забвения травматического опыта для разных
стран?
 Почему одни события стираются из национальных нарративов, а другие
актуализируются? Какова в этом роль медиа?
Мы ждем статьи (до 1 а.л.), в основе которых могут быть фундаментальные и прикладные
исследования; проблемные рецензии (до 0.5 а.л.), обзоры конференций и другие заметки для
«хроники научной жизни», в которых обсуждаются указанные темы и близкие к ним.
Мы будем рады получить ваши заявки (название статьи и краткое содержание) до 10 мая
2020. Готовые статьи и материалы ждем до 1 сентября 2020 на адрес
steps.remembering2020@gmail.com
После обсуждения статей редколлегией они будут отправлены на внешнее рецензирование.
Подробнее о журнале Шаги/Steps (состав редакции, правила оформления публикаций,
публикационная этика, содержание предыдущих выпусков и др.), см. здесь:
http://shagi.ranepa.ru/steps
С уважением,
редакторы-составители
И.А. Женин, к.истор.н., доцент Кафедры всеобщей истории РАНХиГС
Н.В. Петров, к.филол.н., зав. Лабораторией теоретической фольклористики ШАГИ ИОН
РАНХиГС, с.н.с. Центра исследований фольклора и антропологии города МВШСЭН

