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I N  T H E  R E P U B L I C  O F  B E L A R U S  

 
История, исторические процессы тесно взаимосвязаны с памятью, запомина-

нием как своеобразным проявлением накопленного опыта предыдущих поколе-
ний. Это особенно легко можно проследить, поскольку память имеет материаль-
ное воплощение. А как же дело обстоит с так называемой «коллективной памя-
тью»? В данном случае контролировать память значительного количества людей 
фактически невозможно. Коллективная память более подвержена изменению, она 
более ненадежна. Да и проследить причинно-следственные связи, относящиеся к 
факту запоминания, остается мало возможным. Поэтому неудивительно, что, опа-
саясь бесконтрольности данного процесса, общество стало прибегать к различ-
ным способам и технологиям сохранения памяти. Историческое прошлое челове-
чества достаточно богато на различные, пусть даже и трагические события, 
например, Вторая мировая война. Чтя память погибших и пострадавших в годы 
войны, общество обращается к созданию мест памяти. И особенно актуально бу-
дет обратиться к исследованию вопроса коллективной памяти об этих военных 
событиях в преддверие 70-летнего юбилея освобождения территории Беларуси от 
немецких захватчиков и 70-летия окончания Второй мировой войны в следующем 
году.  

Для того, чтобы рассматривать места памяти, необходимо сначала обра-
титься к понятиям, в результате взаимодействия которых появляется теоретиче-
ское обоснование появления мест памяти и необходимость их создания. О соот-
ношении и взаимодействии понятий «история» и «память» впервые заговорил 
французский историк Пьер Нора, который также первым обратился к пониманию 
и интерпретации мест памяти. Так, с его точки зрения, история — это то, что уже 
было и чего больше не существует, реконструкция прошлого1. Память же связана 
с настоящим, она постоянно эволюционирует, она питается воспоминаниями, она 

                                           
1 Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. С. 17. 



Сборник избранных работ I российско-белорусского конкурса студенческих 
научных работ по истории «Общий путь к Великой Победе» 

 

109 
 

подвержена забвению и оживлению. Так с чем же, по мнению исследователей, 
связано возникновение мест памяти? История богата на различные события, па-
мять старается их сохранить, воплотив во что-либо. И этот процесс по отношению 
к коллективной памяти теряет свою спонтанность. В свою очередь, как отмечает 
Пьер Рикёр1, место памяти, чтобы быть таковым, должно нести в себе три смысла, 
которые постоянно сосуществуют: материальный, функциональный и символи-
ческий. Для более детального исследования мест памяти, необходимо рассмот-
реть классификацию, предложенную Пьером Нора2, чтобы понять, что же они 
представляют собой и что можно назвать «местом памяти». По большому счету, 
не существует четкого деления, т.к. классификацию можно оттачивать еще очень 
долго. По сути, фактически многие реально существующие объекты, необяза-
тельно материально воплощенные, могут называться местом памяти. Можно при-
вести несколько примеров:  

1. места естественные (воплощены в конкретном опыте — кладбища, музеи, 
годовщины); 

2. переносные места (материально воплощенные, например «Законы таб-
лиц»);  

3. топографические места (зависят от локализации и «укоренения» в земле, 
сюда относятся и все туристические места, и архитектурные и др.); 

4. монументальные (их значение заключается в их внутренней сущности, 
статуи, надгробные памятники); 

а также: 
5. в функциональном значении — места поддержания непередаваемого 

опыта (исчезают, когда исчезают те, кто этот опыт пережил), преходящие места 
(учебные пособия); 

6. в зависимости от символического значения — места триумфальные ( могут 
иметь национальное или административное значение), доминирующие места 
(святилища, места паломничеств) 

7. в зависимости от разных подходов — места публичные, частные, и др. 
Это лишь один из возможных подходов к классификации. Что касается Бела-

руси, то здесь по отношению к таким объектам в источниках, литературе и пуб-
лицистике определение «топографические места памяти» не встречается, т.е. все 
существующие объекты не объединяются в одну большую группу. Чаще они раз-
биты на группы по внешнему воплощению и организации пространства. Так, в 

                                           
1 Рикёр, П. Память, история, забвение. / Пер. с франц. М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004, С. 547-571. 
2 Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. С. 17-50. 
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литературе можно встретить обозначения «монументы», «мемориальные ком-
плексы», «мемориалы», «памятники» и т.д. Объединяющим понятием может по-
служить определение, данное в законе «Об охране историко-культурного насле-
дия Республики Беларусь»: «памятники истории — это здания, строения, а также 
мемориальные квартиры и другие объекты, связанные с важнейшими историче-
скими событиями, развитием общества и государства, международных отноше-
ний, с развитием науки и техники, культуры и быта, с жизнью выдающихся поли-
тических, государственных, военных деятелей, деятелей науки, литературы и ис-
кусства»1. Но четкой классификации таких объектов нет, есть варианты общепри-
нятые и скорее описательные. В 1980 г. вышла в свет книга В.М. Чернатова2, где 
он описывает «памятники воинской славы» Беларуси в целом, начиная еще с со-
бытий времен существования Великого Княжества Литовского и Речи Посполи-
той. Теме Великой Отечественной войны он отводит лишь одну главу. Определе-
ние группе памятников он не дает, но всё же выделяет три группы объектов: 

1. те, которые увековечивают знаменитые исторические события, сражения, 
битвы; 

2. памятники историко-документального характера, следы боевых действий, 
пребывания исторических (военных) личностей; 

3. сооружения в местах гибели воинов (братские могилы, кладбища). 
Данную классификацию можно применить и к ныне существующим топо-

графическим местам памяти в Беларуси, которых насчитывается порядка 9 тыс. 
по последним данным3.  

Первым же документом в суверенной Беларуси, касающимся вопроса увеко-
вечивания памяти, а именно Постановлением Совета Министров № 763 в 1992 г.4 
ответственным органом за увековечивание памяти был выбран Комитет по соци-
альной защите военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава орга-
нов внутренних дел, воинов интернационалистов ,уволенных в запас, и членов их 
семей при Совете Министров РБ. В этом комитете было создано специальное 
управление. За два последующих года пришли к тому, что для подобной работы 
должен существовать специальный один государственный орган, который будет 
главным координатором в деятельности, как государства, так и общественности.  

                                           
1 Закон об охране историко-культурного наследия РБ от 9.01.2006г. / Гл.3 Арт.13 [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http:// www.pravo.by/ Дата доступа: 23.08.2013. 
2 Чернатов, В.М. Сынам Отчизны. Мн.. 1980. с. 85 — 134 
3 К 65-летию Великой Победы: военные мемориалы Беларуси//Досье БЕЛТА. [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://www.belta.by/ru/articles/dossier/K-65-letiju-Velikoj-Pobedy-voennye-memorialy-Belarusi_i_318.html/ 
Дата доступа: 16.09.2013. 

4 Постановление Совета Министров РБ № 763 «Об увековечивании памяти защитников Отечества и жертв войн» 
от 21.12.1992 г. с измен. и дополн. от 9.02.1996 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// 
http://mod.mil.by/zakon/psm763.html/. Дата доступа: 04.05.2013. 
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В 1994 г. Указом Президента1 таким государственным органом назначено 
Министерство обороны Республики Беларусь, при котором сформировано Управ-
ление по увековечиванию памяти защитников Отечества и жертв войн Вооружен-
ных сил. Для повышения эффективности работы Управления в 2006г. был создан 
Межведомственный координационный совет по увековечиванию памяти защит-
ников Отечества и жертв войн. В совет входят представители министерств, госу-
дарственных комитетов, Академии наук Беларуси, областных и Минского город-
ского исполнительных комитетов, общественных организаций, Экзархата Бело-
русской Православной церкви. Так, на Министерство культуры возложена задача 
по сохранению и созданию памятников воинской славы, возрождения мест, свя-
занных с военной историей Беларуси ,сохранения воинских захоронений. Всё это 
безусловно является частью охраны историко-культурного наследия, что к тому 
же способствует развитию военно-исторического туризма.  

Министерство образования отвечает по большей части за работу информа-
ционно-просветительскую и идеологическую. Это и организация тематических 
уроков, Вахт Памяти, ухода за воинскими захоронениями, проведение различных 
акций и т.д. Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции 
и работники архивов занимаются преимущественно сбором информации и раз-
личных документов по данной тематике. Министерство иностранных дел Бела-
руси помогает Управлению по увековечиванию с работой с местами памяти бело-
русов за границей. Касается, это в первую очередь военных захоронений и уста-
новлений мемориальных табличек. Институт истории Национальной академии 
наук Беларуси занимается научно-исследовательской работой по вопросам воен-
ной истории, так же он вносит предложения по мемориализации тех или иных 
исторических мест. Конечно, наибольшую работу проводят местные исполни-
тельные органы власти.  

Каждые два года постановлением Министерства обороны Республики Бела-
русь принимается согласованная Государственная программа по увековечиванию 
памяти защитников Отечества и жертв войн2. В 1994 г. вместе с Управлением 
Указом3 Президента был создан и 52-й отдельный специализированный поиско-
вой батальон. Так за эти почти 20 лет батальонам проделана большая работа. 
Найдено и перезахоронено более десятка тысяч останков, установлено более двух 

                                           
1 Указ Президента РБ № 231 «Об улучшении работы по увековечиванию памяти защитников Отечества и жертв 

войн в Республике Беларусь». 30 ноября 1994г. // Увековечивание памяти защитников Отечества и жертв войн в 
Беларуси, 1941-2008гг. Мн., 2008. с. 193  

2 Государственная программа по увековечиванию памяти защитников Отечества и жертв войн на 2011 — 2014 гг. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/republic03/text873.htm/ Дата до-
ступа: 02.11.2013. 

3 Указ Президента РБ № 231… с. 193. 
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сотен тысяч имен погибших военнослужащих времен Великой Отечественной 
войны. По инициативе различных общественных организаций, Республиканским 
общественным объединением ветеранов и различных молодежных организаций 
создаются различные мемориалы и комплексы, так же многие из них имеют опыт 
ведения поисковых работ и сотрудничают с 52-м батальоном. Нельзя не упомя-
нуть о деятельности таких организаций, как Белорусский фонд культуры и Бело-
русское добровольное общество охраны памятников истории и культуры. Именно 
по инициативе последнего в республике было установлено несколько тысяч па-
мятников, обелисков, мемориальных досок и др. Так же большую работу по осве-
щению вопросов военной истории, существующих мест памяти и, возникающих, 
проводят средства массовой информации. Это и различные публикации, и теле-
передачи, и фильмы. В целом работа с военными местами памяти представляет 
собой отлаженную структурированную систему1.  

Военно-историческом туризм как направление является довольно перспек-
тивным с точки зрения привлечения туристов. Здесь у Беларуси есть один плюс 
— реконструкторское движение, что весьма популярно, интерактивно и представ-
ляет собой новую форму подачи исторический событий. Первый клуб «Товарищи 
по оружию» был образован в 2002 г. Члены организации были первыми, кто се-
рьезно начал заниматься «оживлением истории». Сейчас у клуба много ответвле-
ний, по специализациям. Кто-то интересуется формой РККА, а кому хочет надеть 
форму солдат вермахта. Развитие реконструкторского движения времен Великой 
Отечественной войны тесно и неразрывно связано с возникшим в 2005г. военно-
историческим комплексом «Линия Сталина». О необходимости развития воен-
ного туризма в Беларуси заявляют и первые лица государства. Так, министр 
спорта и туризма Александр Шамко сказал: "Почему мы сегодня не уделяем вни-
мания таким интересным с точки зрения туристов и в первую очередь иностран-
ных путешественников направлениям, как военно-исторический туризм? Только 
за последний год белорусские военно-исторические комплексы посетили более 
400 тыс. туристов. В этом сезоне гостей должно быть еще больше. К нам едут из 
Европы, США, Китая. Но больше всего гостей из стран Содружества. Необходимо 
создавать объекты посещения для белорусских и иностранных туристов, интере-
сующихся историей. Это популяризирует историю, развивает чувства патрио-
тизма у граждан, поддерживает национальные традиции, привлекает туристов".2  

                                           
1 Савчук, Т.П. Деятельность государственных органов и общественных организаций по сохранению памятников 

Великой Отечественной войны // XI республиканская научно — методическая конференция молодых ученых, 
Брест, 15 мая 2009 г. / под ред. К.К. Красовского. Ч.2 — с. 100-102 

2 Военно-патриотический туризм в Беларуси надо развивать [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.belta.by/ru/all_news/society/Voenno-patrioticheskij-turizm-v-Belarusi-nado-razvivat 
Shamko_i_630137.html Дата доступа: 01.12.2013. 
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Система функционирования существующих мест памяти в нынешнем обще-
стве, а также возможность их использования в военно-историческом туризме 
представляются более, чем необходимым и нужным. Если топографические места 
будут включены в активное туристическое использование, они будут исполнять 
и свою главную задачу и цель, с которой их создавали. Туризм — это отличная 
возможность показывать, рассказывать «как было» и «как быть не должно». Ко 
всему прочему, это некоторого рода инвестиции в дальнейшее развитие дела «по-
пуляризации и создания новых мест памяти». Память и места памяти функциони-
руют, когда общество совершает определенные действия, включая их в этот про-
цесс. Сфера туризма, прежде всего, практическая, но наличие теоретической базы 
делает предложение более качественным, потому как получается, что его появле-
ние оправдано, исследовано, логически и продуктивно может быть реализовано. 
Ответив на вопросы самой сути существования топографических мест памяти, 
рассмотрев основные их виды, проанализировав их функциональность, изучив ре-
алии не только Беларуси, представляется возможным предположить, чего и в ка-
ком виде не хватает среди объектов военно-исторического туризма в Беларуси. В 
виду приближающихся юбилейных дат (2014 г. — 70-летие освобождения от 
нацистских захватчиков, 2015 г. — 70-летие окончания Второй Мировой войны), 
наличие оригинального продукта продиктовано течением времени. Представлен-
ный экскурсионный маршрут в данной работе — это, в первую очередь, практи-
ческий итог теоретического исследования, возможность привлечь внимание к 
теоретической проблеме посредством её вовлеченности в практические процессы.  
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