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Рубеж XX—XXI вв. в новейшей истории нашей 

страны — это не только время кардинальных со-

циально-экономических, политических и социо-

культурных преобразований, но и как любой дру-

гой рубежный период — время переоценки тради-

ционных социальных норм и ценностей, форми-

рования новых идеалов и образцов поведения, 

время переосмысления исторического прошлого. 

Обеспечение преемственности поколений, вос-

производство накопленного опыта, сохранение 

и актуализация исторической памяти являются 

важнейшими факторами консолидации общества, 

поддержания его стабильности и обеспечения 

устойчивого развития, а также выступают в каче-
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стве приоритетных направлений государственной 

молодежной политики. 

В настоящее время сложность и острота данных 

задач преумножаются существованием целого ряда 

противоречий. Так, создаваемые инновационные 

социально-культурные практики индивидуальной 

и общественной жизни способствуют закреплению 

в исторической памяти молодежи не свойственных 

старшему поколению знаний и оценок. Новые ус-

ловия, в которых осуществляется процесс социали-

зации детей и подростков, предполагают необходи-

мость усиления использования социально-истори-

ческого опыта в деле их дальнейшего успешного 

жизненного самоопределения. Увеличивается раз-

нообразие форм социального, политического, эко-

номического и духовного развития общества, что 

способствует возрастанию необходимости целост-

ного функционирования исторической памяти.

Все мы являемся свидетелями начала новой эры 

в послевоенной истории: уходит поколение участ-

ников и даже малолетних свидетелей Великой Оте-

чественной войны, как следствие, все меньше ее 

остается в личной памяти очевидцев, постепенно 

стирается «живая память» о войне. В коллектив-

ной памяти она сохраняется в книгах, кинофиль-

мах, картинах, музейных экспонатах, продолжает 

жить в документах, в государственных и семейных 

архивах, в вещах: оружии, экипировке, предметах 

фронтового быта. Люди узнают о войне в основ-

ном из художественной литературы, кино, телеви-

зионных и радиопередач. 

Чем дальше от нас события Великой Отечествен-

ной войны, тем труднее новым поколениям понять 

источники беспримерного мужества, самоотвер-

женности и массового героизма советских людей, 

представить себе весь трагизм тех лет и событий, 

подлинное всемирно-историческое значение одер-

жанной Великой Победы. Время нивелирует мас-

штабы подвигов, искажает роль личностей, пре-

пятствует реальной оценке прошлого. Тем самым 

проблема сохранения исторической преемствен-

ности, передачи накопленного опыта, чувства гор-

дости за героическое прошлое выступает в качестве 

одного из наиболее острых, ключевых вопросов 

развития современного общества [1; 2; 3; 4].

В последние годы в современном социально-

гуманитарном дискурсе концепция исторической 

памяти является одной из самых востребованных 

и крайне актуальных. К ней весьма активно обра-

щаются историки, социологи, психологи, культу-

рологи, философы, а также писатели и конечно же 

политики [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12]. 

Основателем теории исторической памяти счи-

тают французского социолога Мориса Хальб-

вакса, автора работы «Коллективная память» [13]. 

Сущность его гипотезы состоит в том, что история 

и историческая память во многих отношениях 

противоположны друг другу: «История обычно 

начинается в тот момент, когда заканчивается тра-

диция, когда затухает или распадается социальная 

память. Пока воспоминание продолжает суще-

ствовать, нет необходимости фиксировать его 

письменно, да и вообще как-то фиксировать. По-

этому потребность написать историю того или 

иного периода, общества и даже человека возни-

кает только тогда, когда они уже ушли так далеко 

в прошлое, что у нас мало шансов найти вокруг 

себя много свидетелей, сохраняющих о них какое-

либо воспоминание» [13, с. 95]. Именно Халь-

бвакс высказал идею об исторической памяти как 

важнейшем факторе самоидентификации соци-

альной или любой другой группы. Ему же принад-

лежит заслуга введения в социологию категории 

коллективной памяти [14]. 

Значительный интерес для изучения феномена 

исторической памяти представляют работы запад-

ных исследователей, в которых представлен си-

стемный, междисциплинарный подход к изуче-

нию методологии исторического познания, ос-

мыслению проблем прошлого, формированию 

исторической памяти [15; 16; 17; 18; 19; 20]. 

Анализ работ, в которых рассматривается про-

блема сохранения исторической памяти о Вели-

кой Отечественной войне, свидетельствует о про-

дуктивности использования междисциплинар-

ного подхода к ее изучению, о роли макросоцио-

логии, социологических данных в понимании 

механизмов формирования и сохранения истори-

ческой памяти, в оценке значения Великой Побе-

ды. Данный подход позволяет отразить важную 

характеристику — главным предметом истории 

становится не событие прошлого, а память о нем, 

тот образ, который запечатлелся у переживших 

его участников и современников, реконструиро-

вался в последующих поколениях с помощью ме-

тодов исторической критики.

За последние десятилетия механизмы форми-

рования исторической памяти о войне претерпели 

существенные изменения. С уходом из жизни 

большинства ее участников, непосредственных 

свидетелей и очевидцев постепенно исчезает меж-

личностная коммуникация как первостепенный 

фактор сохранения «живой памяти». Изменилась 

роль СМИ, учреждений культуры и образования 

в деле обеспечения преемственности поколений. 

Весьма проблематичной представляется роль се-

мьи как эффективного механизма трансляции па-

мяти о прошлом. Обострилась проблема разрыва 

поколений, потери доверия к авторитету учителя 

и родителей, что крайне негативно сказывается на 
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формировании исторической памяти подрастаю-

щих поколений [21; 22; 23; 24; 25; 26; 27].

Проблема формирования исторической памяти 

молодежи о Великой Отечественной войне в на-

стоящее время привлекает к себе пристальный 

интерес со стороны в первую очередь историков 

и социологов. Современной наукой накоплен зна-

чительный опыт методологического осмысления 

феномена исторической памяти молодежи и ее 

конкретно-исторических реконструкций. Вместе 

с тем постоянно возрастающий поток перемен, су-

щественное ускорение темпов общественного раз-

вития актуализируют потребность в объективном 

изучении процессов, связанных с формированием 

исторической памяти подрастающих поколений. 

В современной российской и белорусской со-

циологии существует значительное количество 

работ, в которых рассматриваются различные 

аспекты и особенности формирования историче-

ской памяти учащейся и студенческой молодежи 

[2; 3; 7; 8; 24; 25]. Однако, несмотря на это, про-

блема поиска эффективных рычагов управления 

процессами формирования исторической памяти 

молодежи не решена.

Что знают о Великой Отечественной войне со-

временные школьники и студенты, по каким мер-

кам они ее оценивает, в чем видят главные уроки 

войны и значение одержанной советскими людь-

ми Победы? На решение этих и ряда других во-

просов призвано было ответить социологическое 

исследование, посвященное изучению проблемы 

формирования исторической памяти учащейся 

и студенческой молодежи. Исследование прово-

дилось в рамках выполнения НИР № А33-14 

«Особенности формирования исторического само-

сознания учащихся старших классов и студентов 

младших курсов высших учебных заведений (на 

примере г. Гродно и Гродненской области)» (№ гос-

регистрации 20143586). Выборочная совокупность 

составила 563 респондента. В исследовании была 

использована квотная выборка. 

Цель исследования — изучить и проанализиро-

вать состояние и особенности формирования 

и функционирования исторической памяти о Ве-

ликой Отечественной войне современного поколе-

ния молодых белорусов, выявить, как память о вой-

не сохраняется, воспроизводится и проявляет себя 

в оценках различных сторон войны и Победы, 

установить тенденции ее изменения. 

Для достижения поставленной цели изучались 

знания и представления респондентов о Великой 

Отечественной войне, источники таких знаний, 

а также проблемы искажения исторической памя-

ти о войне. Соответствующие блоки нашли свое 

отражение в разработанной анкете.

Объект исследования — учащиеся выпускных 

классов учреждений общего среднего образования 

и студенты младших (1 и 2) курсов учреждений 

высшего образования. Было выделено 2 целевые 

группы: выпускники школ, гимназий, лицеев 

Гродно и Гродненской области (392 респондента) 

и студенты 1 и 2 курсов гродненских вузов: Грод-

ненского государственного университета имени 

Янки Купалы, Гродненского государственного ме-

дицинского университета, Гродненского государ-

ственного аграрного университета и Гродненско-

го филиала ЧУО «БИП-институт правоведения» 

(171 респондент).

Сравнительный анализ ответов респондентов 

позволил выявить диапазон и глубину знаний 

и представлений о Великой Отечественной войне, 

динамику суждений, затухания или расширения 

интереса к ней, нарастания элементов реконстру-

ированной исторической памяти.

Память о войне с течением времени постепенно 

стирается и слабеет, все больше выходит за преде-

лы непосредственной «живой» памяти. Можно 

назвать несколько причин, объясняющих суще-

ствующее положение вещей. Годы войны и День 

Победы все больше отдаляются от дня сегодняш-

него. Участники и свидетели военных событий 

уходят из жизни, унося с собой память о войне. 

Многие актуальные современные проблемы по-

литического, экономического, социального, меж-

дународного плана гасят память о войне, пере-

ключают ее на вопросы частного характера, под 

воздействием чего накапливается психологиче-

ская усталость, апатия, равнодушие. В это же вре-

мя ряд СМИ активно ретранслирует негативные 

оценки многих аспектов Отечественной войны, 

особенно отчетливо это стало проявляться с нача-

лом трансформации общества. 

В ходе исследования респондентам был задан 

вопрос, согласны ли они с тем, что одним из са-

мых важных событий в новейшей истории нашей 

страны является Великая Отечественная война? 

(см. табл. 1 на с. 26)

Отметим сразу, что доля респондентов, которые 

не разделяют такую оценку, относительно невели-

ка — 5,7 % от общего числа опрошенных. Однако 

если объединить эту группу вместе с теми, кто ука-

зал вариант ответа «возможно это так, но я не ин-

тересовался этим специально» (10,3 %), и затруд-

нившимися ответить (5,0 %) ее удельный вес со-

ставит 21,0 % от числа всех опрошенных. А это 

примерно каждый пятый респондент. Основной 

аргумент тех, кого мало интересуют события вой-

ны, — значительная отдаленность героических лет 

от сегодняшнего дня. 74,4 % опрошенных назвали 

Великую Отечественную войну одним из самых 
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важных событий в новейшей истории нашей стра-

ны: у 40,7 % респондентов такая позиция сформи-

рована в значительной степени учителями исто-

рии в школе, а также преподавателями вузов; 

33,7 % узнали об этом от своих родителей, других 

членов семьи либо близких им людей. В ходе ис-

следования мы не выявили зависимости в интере-

се к событиям Великой Отечественной войны от 

пола, уровня образования, места проживания ре-

спондентов. 

Оценка Великой Отечественной войны как наи-

более значимого события обусловлена, во-первых, 

тем, что память о ней связана с историей каждой 

семьи, она затронула самые сокровенные стороны 

в личной жизни фактически каждого белоруса. 

Во-вторых, это событие определило не только бу-

дущее нашей страны, но и всего мира, его оценка 

базируется не только на осознаваемом, но и на ин-

туитивном признании роли этой войны в истории 

всего человечества. В-третьих, в современных ус-

ловиях Великая Отечественная война и одержан-

ная советским народом Победа выступают в каче-

стве одного из важнейших и наиболее ярких эле-

ментов коллективной идентификации. Это та точ-

ка отсчета, сквозь призму которой формируется 

оценка прошедшего и конструируется алгоритм 

понимания настоящего и будущего. Мнения ре-

спондентов свидетельствуют о том, что это собы-

тие является знаковым символом для всего бело-

русского народа, а это означает, что опыт в оценке 

старшего поколения трансформировался и приоб-

рел символическую значимость и для последую-

щих поколений. 

В основе исторической памяти о Великой Оте-

чественной войне лежат знания о ней. Они пред-

ставлены двумя компонентами. Первый — это 

собственно исторические знания (знание хроно-

логии, конкретных исторических фактов, собы-

тий, действий людей и т. д.). Второй — это оценоч-

ный компонент, представляющий спектр оценок 

конкретных исторических объектов и субъектов 

действия и самого знания о них, а также суждения 

по поводу того или иного исторического факта, 

события, действия.

Итоги опроса показали, что среди социальных 

институтов, участвующих в формировании исто-

рической памяти о войне, на первом месте — уч-

реждения образования (школа, университет). 

Таблица 1. Согласны ли Вы с тем, что одним из самых важных событий в новейшей истории нашей 

страны является Великая Отечественная война?

 Процент

Да, это так, мне об этом говорили на уроках истории 40,7 %

Да, это так, мне об этом говорили близкие и уважаемые люди: родители, дедушка, бабушка 

и другие
33,7 %

Возможно это так, но я не интересовался этим специально 10,3 %

Нет, я так не считаю 5,7 %

Затрудняюсь ответить 5,0 %

Другой ответ 1,6 %

Таблица 2. Из каких источников Вы получаете информацию о Великой Отечественной войне? (Укажи-

те не более 5 вариантов ответа)

Процент

На уроках истории в школе (на учебных занятиях в университете) 86,3 %

Из кинофильмов 68,3 %

Из радиопередач 52,8 %

От членов моей семьи, от моих родных и близких 52,4 %

Из интернета 47,2 %

Из телевизионных передач 35,5 %

Из художественных книг, прочитанных в соответствии со школьной программой 29,4 %

Из проводимых в школе (в университете) мероприятий 22,1 %

Из научной литературы 15,5 %

Из газет 5,0 %

Другой ответ 1,1 %

Именно в учебных заведениях в процессе препо-

давания истории и социально-гуманитарных дис-

циплин закладывается фундамент исторической 

памяти — так считают 86,3 % респондентов. На 

учебных занятиях учащиеся и студенты приобрета-

ют систематизированные знания по отечественной 
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и мировой истории, в том числе и по истории Вели-

кой Отечественной войны. Исключительно важ-

ным в процессе преподавания истории войны 

представляется выход за пределы учебной програм-

мы, организация просмотра фильмов, спектаклей 

по исторической проблематике, походов по местам 

боевой славы, встреч с ветеранами войны и т. д. 

Вторым по значимости источником информа-

ции о войне для современного юношества являют-

ся кинофильмы. На это указали в своих анкетах 

68,3 % опрошенных. Художественные фильмы не 

могут заменить учебники истории, объяснения 

учителя, воспоминания ветеранов, мемуары пол-

ководцев. Но их авторы и не стремятся к этой цели, 

в равной степени как не стремятся они и к тому, 

чтобы максимально достоверно отразить прошлое. 

В ряде случаев историческая достоверность со-

бытий, о которых в них идет речь, а также их ху-

дожественная ценность вызывают неоднозначные 

оценки как у кинокритиков, так и у историков-

профессионалов. И это в достаточной степени по-

нятно и объяснимо. 

Кино в современных условиях — это прежде все-

го товар, ориентированный на получение прибыли. 

Для достижения коммерческого успеха, завоевания 

призов на кинофестивалях и внимания зритель-

ской аудитории сценаристы и режиссеры исполь-

зуют различные приемы — интересные сюжетные 

линии, приглашения популярных актеров, трюки, 

спецэффекты и пр. Все это позволяет зрителю наи-

более явственно погрузиться в атмосферу тех лет, 

поставить себя на место киногероев, задуматься 

над такими вечными ценностями, как верность Ро-

дине, свобода, справедливость, дружба, любовь. 

Положительный эффект таких фильмов, на наш 

взгляд, состоит прежде всего в том, что они способ-

ны привлечь внимание современных и достаточно 

искушенных молодых зрителей к одной из самых 

трагических и одновременно героических страниц 

нашего прошлого, заставить задуматься над важ-

нейшими смысложизненными проблемами, над 

тем, а как они вели бы себя в тех условиях.

Важнейшая роль в процессе формирования 

исторической памяти подрастающих поколений 

традиционно отводится семейному воспитанию. 

Семья была и остается крайне значимым институ-

том социализации личности, поэтому едва ли воз-

можно переоценить ее роль как одного из каналов 

формирования исторической памяти. Вместе с тем 

следует принять во внимание тот факт, что совре-

менные учащиеся и студенты — это не дети и даже 

не внуки тех, кто воевал. В большинстве своем — 

это поколение правнуков и даже праправнуков 

Победы. Как в таких условиях функционирует 

семейная память, насколько эффективно она вы-

полняет функцию сохранения и передачи «жи-

вой», событийной исторической памяти? В ходе 

исследования была предпринята попытка выяс-

нить, насколько успешно справляется семья с ре-

шением таких задач в настоящее время. 

По полученным данным семья остается одним 

из основных источников информации о войне бо-

лее чем для половины всех опрошенных (52,4 %). 

Столько же респондентов указали, что информа-

цию о войне они получают из радиопередач 

(52,8 %). Примерно половина всех опрошенных 

(47,2 %) получают информацию в сети Интернет, 

35,5 % — из телепередач. Лишь 29,4 % опрошенных 

указали в качестве источника информации художе-

ственные книги, прочитанные в соответствии со 

школьной программой. 22,1 % респондентов полу-

чают информацию о войне из проводимых в учеб-

ном заведении мероприятий. Абсолютными аут-

сайдерами в этом списке являются такие источни-

ки, как научная литература (15,5 %) и газеты (5 %).

Мы задали респондентам вопрос, известно ли 

им, кто из их родственников либо близких им и их 

семье людей воевал на фронте или в тылу врага в 

годы Великой Отечественной войны либо погиб 

(пропал без вести)? Как оказалось, лишь немно-

гим более половины всех опрошенных (56,6 %) 

знают о том, что в их семьях, среди представите-

лей старших поколений, есть те, кто воевал на 

фронте либо сражался в тылу врага, погиб или 

пропал без вести, т. е. был непосредственно при-

частен к подвигу, который совершил советский 

народ. Все остальные участники опроса указали, 

что ничего конкретного об этих фактах своего се-

мейного прошлого им не известно: 11,4 % что-то 

об этом слышали, но не запомнили, 21,9 % вообще 

об этом ничего не знают, а 9,8 % затруднились 

с ответом на данный вопрос. 

Такое распределение мнений показывает, что 

уже сегодня, когда еще живы непосредственные 

участники военных событий, едва ли не каждого 

второго молодого человека можно отнести к по-

колению «Иванов, не помнящих родства». Дан-

ный диагноз является крайне тревожным. Как не 

допустить, чтобы число таких «Иванов» не пре-

вратилось в целое поколение? Очевидно, сделать 

это можно только совестными усилиями, путем 

проведения четкой скоординированной деятель-

ности таких социальных институтов, как система 

образования, семья, средства массовой информа-

ции (см. табл. 3 на с. 28). 

Одной из важнейших составляющих историче-

ской памяти служит гордость за героическое прош-

лое своего народа. Потеря этого качества ведет 

к формированию колониальной психологии: в лю-

дях появляется ощущение своей неполноценно-
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сти, недоразвитости, бесперспективности, ощу-

щение разочарования, духовного дискомфорта. 

Вследствие этого изучение истории и актуализа-

ция исторической памяти приобретают в совре-

менных условиях особое значение. Перед учителя-

ми истории в школе, перед профессорско-препо-

давательским составом вузов стоит крайне важная 

задача: обеспечить возможность сохранения нацио-

нальных традиций, уважения и гордости за наше 

героическое прошлое, за свою страну и за свой на-

род, чувства сопричастности к подвигу, который 

несколько десятилетий тому назад совершили их 

соотечественники. 

В ходе исследования респондентам был задан 

вопрос: «Можете ли Вы с уверенностью сказать: 

«Я горжусь тем, что живу в стране, которая вместе 

с другими странами одержала победу в Великой Оте-

чественной войне?». 79,5 % опрошенных в этом аб-

солютно уверены, еще 10,2 % указали вариант ответа: 

«Да, но я вспоминаю об этом только в дни праздно-

вания Победы». Тревогу вызывает тот факт, что 7,7 % 

всех опрошенных никогда не задумывались об этом.

Минуло 70 лет со Дня Великой Победы. Героизм 

и мужество белорусского народа, проявленные в 

годы Великой Отечественной войны, всегда были 

и останутся важнейшим моральным стержнем по-

литической независимости белорусского обще-

ства. Достигнутые на его основе единство и спло-

ченность нации — важный урок и надежный щит 

перед идеологическими угрозами современности. 

Назовут ли будущие поколения эту Победу 

в ряду одного из самых значимых событий про-

шлого или ее значение поблекло в сознании совре-

менной молодежи? Преступно лишать молодежь 

исторической памяти о героическом подвиге со-

ветского народа, защитившего от фашизма не 

только нашу Родину, но и всю Европу. Перед нами 

стоит задача сохранить эту память на долгие годы. 

Ведь забывая великие подвиги своих предков, че-

ловек теряет тот самый уникальный патриотиче-

ский дух, который чтим и уважаем во всем мире, 

который является основой социального благопо-

лучия общества, залогом дальнейшего развития.

Историческая преемственность является одним 

из важнейших условий полноценного функциони-

рования общества. Без осмысления прошлого, про-

исходивших и происходящих социально-экономи-

ческих, общественно-политических и духовных пе-

ремен общество теряет ориентацию в будущем. Зна-

ние истории и уважение к ней формируют чувство 

национальной гордости, учат любить Родину, спо-

собствуют осознанию сопричастности не только 

к великим победам и достижениям собственного 

народа, но и к его поражениям и трудностям. 

Согласно Концепции национальной безопас-

ности Республики Беларусь укрепление духа па-

триотизма является одним из основных нацио-

нальных интересов Республики Беларусь в соци-

альной сфере, а одним из основных внутренних 

источников военных угроз в военной сфере, опре-

деленным в этом же документе, — ослабление 

в обществе чувства патриотизма, готовности граж-

дан к вооруженной защите независимости и тер-

риториальной целостности, суверенитета и кон-

ституционного строя Республики Беларусь [27]. 

Формирование исторической памяти молоде-

жи — это сложный кумулятивный процесс нако-

пления и проявления базовых и производных 

функций исторической памяти в единстве пове-

денческого, эмоционального, мировоззренческого 

аспектов, системно обеспечивающих актуализа-

цию традиционных форм жизнедеятельности на-

рода в сознании и поведении молодого поколения 

и определяющих направление инновационного 

развития всех сфер жизнедеятельности молодежи 

на этапе ее жизненного самоопределения.

Таким образом, как показало наше исследо-

вание, основополагающим источником знания 

о прошлом является учебный процесс, который 

дополняется различными формами внешкольной 

работы. Вместе с тем он может быть расширен за 

счет включения других, и прежде всего, медийных 

источников, а также быть связан с иными типами 

знания о прошлом, семейной памятью и историей 

повседневности. Семья, государство и образова-

тельная сфера продолжают оставаться ключевыми 

институтами формирования исторической памяти 

молодежи о Великой Отечественной войне, что по-

зволяет сделать вывод о наличии устойчивых осно-

ваний для ее дальнейшего развития. Функциони-

рование исторической памяти выпускников школ 

не имеет выраженной дифференциации в зависи-

мости от таких социальных признаков, как пол, 

тип поселения, тип образовательного учреждения.

Таблица 3. Знаете ли Вы, кто из Ваших родственников либо близких Вам и Вашей семье людей воевал 

на фронте или в тылу врага в годы Великой Отечественной войны либо погиб (пропал без вести)?

 Процент

Да, я знаю об этом из рассказов моих родных 56,6 %

Я слышал что-то об этом, но не запомнил 11,4 %

Нет, я не знаю об этом ничего 21,9 %

Затрудняюсь ответить 9,8 %
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Каждый из ныне живущих ответственен за со-

хранение памяти о Великой Отечественной войне. 

Важно не только не предать эту память забвению 

на государственном уровне, но и передать героику 

тех лет новым поколениям, воспитывая их в духе 

преданности своей Родине. Сделать это можно 

в том числе и передавая семейную память от по-

коления к поколению, рассказывая детям и вну-

кам о дедах и прадедах, которые участвовали в вой-

не, отдавая дань памяти погибшим героям. Не-

смотря на трансформацию механизмов сохране-

ния исторической памяти, несмотря на попытки 

ревизии значения Победы, воспоминания о ней 

живут, передаваясь от поколения к поколению. 

Изучение современных механизмов формирова-

ния исторической памяти с использованием 

средств коммуникации позволит задействовать бо-

лее эффективные и востребованные в молодежной 

среде технологии ее формирования и сохранения.
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