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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ КАК ПРОСТРАНСТВО 
ВНУТРИКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Клецкова И. М., г. Минск 

Историческая память реализует себя в символическом поле, представляя 

собой смысловую конфигурацию единого семантического пространства. 

Историческая память позволяет создать единый «словарь», содержащий в 

себе важнейшие референции, конструирующие устойчивое пространство 

коммуникативного взаимодействия, благодаря которым любая 

социокультурная локальность может почувствовать и осознать себя  

сопричастной единому целому. Это целое представляет собой опыт 

коллективного действия, который приобретает вневременную значимость. 

По верному замечанию Н. А. Бердяева, «в известном смысле историческая 

память объявляет жесточайшую борьбу вечности со временем». 

Историческая память оформлена, как историческое повествование или 

система исторических повествований. При этом структура самого 

исторического повествования имеет: а) характер эстетической оформленности 

(в том смысле, что подчиняется законам литературного жанра – с завязкой, 

развитием, кульминацией и разрешением внутреннего конфликта). Даже 

наличие в повествовании некоторой внутренней незавершенности – скажем, 

ощущение нереализованной исторической справедливости, невосполнимости 

утраты – и переживание боли этой утраты – позволяет состояться культурно-

исторической памяти как некоторому особому опыту. Этот опыт способствует 

осознанию а) смысловой целостности исторического поля, б) личной 

причастности к историческому прошлому посредством сопереживания 

ценностным составляющим собственной истории. Историческая память не 

просто описывает совокупность исторических фактов, а выстраивает их в 

некоторую сюжетную последовательность, нарратив, особым образом 

семантизированный для участников/рассказчиков этих событий. Этот 

нарратив имеет адресацию  к высшим духовным ценностям, таким, как  к идее 

социального единства, исторической судьбы, присутствию в Большой 

Истории через маркирование собственной исторической роли.  

Историческая память задает пространство для внутрикультурной 

коммуникации, успешная реализация которой возможна при нескольких 

условиях. Пьер Нора отмечает особую роль мест памяти, в которых память 
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«кристаллизуется и находит свое убежище». Такой статус мест памяти (как в 

реальном топосе, так и в воображаемом) обеспечивается  устойчивостью 

референций между означающим и означаемым, достигаемой постоянством 

локализации исторических мест и неизменной символизацией, 

проявляющейся  в стабильности означаемого. Отсюда – запрет со стороны 

доминирующей культуры на альтернативные интерпретации мест памяти.  

Успешность внутрикультурной коммуникации в пространстве исторической 

памяти, как реального/символического топоса, с необходимостью 

предполагает опыт личного присвоения, который воплощает, по мнению 

Ф. Р. Анкерсмита, «слияние объективного и субъективного опыта прошлого». 

Это такое отношение к историческому событию в исторической памяти, 

которое соединяет в себе осознание временной дистанции по отношению к 

уже происшедшему, получившему статус прошлого, и личностное 

переживание событийного ряда, выражающегося в эмоционально 

напряженном переживании значимости прошлого и его необратимости. 

Историческая память удерживается за счет суждений, с одной стороны, 

имеющих рациональный характер («это было») и, с другой стороны, за счет 

эмоциональной составляющий («мне больно», «я горжусь» или «это – мое»). 

При этом статус фактичности (это было) обеспечивается, по преимуществу, 

через знание, которое можно с большими оговорками назвать ценностно 

нейтральным. Личностное присвоение предполагает более сложные, 

эмоционально насыщенные практики. Например, винтаж как попытка 

обретения личного опыта присутствия – в случае с обозримостью и близостью 

исторического опыта (опыта еще живущих старших поколений) – 

воспринимается как освоение межпоколенческих культурных кодов, 

включение элементов иного «культурного словаря» в поле собственных 

культурных смыслов и значений. Еще одна стратегия – ретроспекция, которая 

представляет собой опыт замещения реального исторического переживания, 

невозможного ввиду значительной временной дистанции, «историческими 

реконструкциями», создающими особое пространство культурно-

исторической  памяти. Будучи по своей природе игровым (поскольку 

удваивает наличное бытие, предлагая другое, условное пространство игры), 

это пространство конструирует вполне реальный, эмоционально насыщенный 

опыт личного присвоения исторической памяти. 


