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порядка в обществе; повышение благосостояния и качества жизни народа; 

сохранение государственной независимости Беларуси. 

8. Значимым критерием национальной идентичности является 

конструирование собственной этнической принадлежности. Для 

определения данной особенности в конкретном социологическом 

исследовании респондентам предлагалось ответить на вопрос «К какой 

национальности Вы себя относите?». Результаты свидетельствует о том, 

что подавляющее большинство опрошенных по национальной 

самоидентификации являются белорусами. 

Помимо замера самоидентификационных показателей, важным 

индикатором является степень осознания себя представителем 

национальности. В разработанном инструментарии использовалась 7-

балльная шкала. Средняя оценка степени этнического осознания среди 

опрошенных составляет 5,51. В зависимости от возраста: чем старше 

респондент, тем выше степень осознания представителем своей 

национальности. 

Таким образом, ценностным фундаментом интеграции белорусского 

общества на сегодняшний день выступает признание ценности и 

неприкосновенности человеческой жизни, значимости личной 

безопасности человека, гарантом которой является закон. Следует также 

отметить, что при своей ориентации на стабильный уклад жизни белорусы 

готовы к новшествам, проявлению инициативы и стремлению сделать 

вклад в общественное развитие. 
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Реконструкция исторической памяти как социального феномена и 

категории социологической науки предполагает изучение ее содержания, 

особенностей функционирования и межпоколенческой трансляции. 

Социологический анализ механизмов исторической памяти и их эволюции 

в современном обществе позволяет глубже понять многомерную 

социальную реальность, способствует определению вектора дальнейшего 

развития молодежи как стратегического ресурса развития общества и 

одного из наиболее влиятельных социальных субъектов в настоящем, 

служит основой формирования политики памяти для настоящего и 

будущего всего общества. 

Российская исследовательница Л. Н. Мазур, разграничивая источники и 

механизмы формирования исторической памяти, указывает на то, что 

функцией источников, к числу которых она относит историческую науку, 

искусство и литературу, личный опыт, в том числе, документированный 

(мемуары, воспоминания, письма и т. д.), является фиксирование и 

преобразование исторической информации в образы. Механизмы же 

памяти (система образования, средства массовой информации, устные 

коммуникации, места памяти) отвечают за трансляцию имеющихся в 

обществе исторических знаний и представлений [1, c. 247].  

Длительное время формирование исторической памяти обеспечивал, 

преимущественно, устный канал информации, опиравшийся на 

личностный опыт и традиционные технологии передачи сведений о 

прошлом: от очевидцев – слушателям и наследникам (детям, внукам, 

друзьям, соседям и т.д.). Эволюция исторической памяти носила 

естественный, основанный на биологических законах функционирования 

памяти характер. Исторические представления приобретали форму устного 

нарратива (предания, сказания, легенды) и закреплялись в сознании 

поколений. Сохраняемые образы были, как правило, локальными, 

неполными, сопровождались существенными пространственно-

временными и событийными искажениями. Отдельные представления о 

прошлом, семейные воспоминания и хроники инкорпорировались в 

устойчивые ментальные структуры, свойственные данному обществу. 

Основными регуляторами памяти о прошлом в традиционном обществе 

выступали религия и церковь. 

Новое время ознаменовалось появлением и новых механизмов 

исторической памяти, которые не только дополняли, но и постепенно 

замещали устные и письменные технологии. Именно на них все чаще 

опираются образование, наука, литература и искусство, идеология и 

пропаганда, медиасреда. Причем если в XIX – начале XX в. авторитет 

науки и образования как агентов формирования исторической памяти был 
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неоспорим, то во второй половине XX – начале XXI века существенно  

возросла роль медиатехнологий и массовой культуры, что в свою очередь 

приводит к стремительной и зачастую бесконтрольной мифологизации 

исторической памяти. Следствием увеличения числа каналов информации 

стало усложнение структуры исторической памяти, усиление ее 

вариативности и гетерогенности вплоть до полного разрушения целостной 

картины прошлого и формирования альтернативных вариантов его 

прочтения. 

Сила воздействия различных информационных каналов на сознание 

человека зависит от особенностей информационного потока. Так, наука 

воздействует на рациональный уровень сознания и посредством системы 

образования, агитации и пропаганды закрепляет в нем структурированный 

и логически непротиворечивый набор исторических знаний и 

представлений, которые и создают каркас образа исторического прошлого. 

Высокой степенью эмоционального воздействия на подсознание людей 

обладают художественные произведения: книги, живописные полотна, 

кинофильмы. Они придают представлениям о прошлом жизненную силу и 

правдоподобие, вследствие чего описываемые в них события перестают 

быть «сухими» научными фактами. Воплощаясь в судьбах героев 

произведений, они   приобретают энергетику индивидуального опыта.  

Одним из основных механизмов конструирования исторической памяти 

в XX веке является кинематограф. Приобщение зрителей ко всему 

происходящему на экране обеспечивается слиянием трех основных 

каналов исторической информации: личностного, научного, 

художественного. Таким образом создается синергетический эффект 

видимой исторической реальности, воспринимаемой людьми. Стремление 

к достоверной реконструкции прошлого, визуализация исторических 

образов, высокая степень эмоционального воздействия позволяют 

обеспечить не только формирование чувства приобщенности к 

происходящему на экране, но и программирующее воздействие на 

аудиторию.   

Художественные фильмы представляют собой, таким образом, не 

только важный исторический источник, позволяющий восстановить 

отдельные образы и временные срезы карты исторической памяти 

общества, но и отражают сам процесс меморизации. Удачно сочетая 

общественные стереотипы и черты массовости с художественной 

уникальностью отдельных образов, они органично вплетают все это в 

историческое пространство. 

Эффективным механизмом формирования исторической памяти 

являются музеи. В контексте конструктивистской парадигмы музей 
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рассматривается как важный элемент групповой и культурной 

идентичности, который имеет социальный успех тогда, когда 

композиционно и идейно отвечает конкретным ценностным запросам 

общества и последовательно реализует политику памяти о конкретной 

группе объектов. Процесс производства исторической памяти в музее 

связан, в первую очередь, с хранящимися в нем предметами, отбор, 

документирование и первичное изучение которых задаются 

определенными культурными, экономическими и политическими целями и 

условиями. Артефакты прошлого, обретая статус музейных экспонатов, 

становятся частью наследия и выступают в роли средств обучения. Такие 

предметы способствуют формированию пространства памяти, в котором 

искусственно воссоздается серия событий и образов, «дающих иллюзию 

общего, разделяемого неким сообществом опыта» [2, с. 8]. Родственными 

по отношению к музеям институтами исторической памяти являются 

архивы и библиотеки.  

Важнейшим механизмом формирования исторической памяти и 

исторической политики, приобретающим особую роль в условиях 

дестабилизации общества, являются коммеморации. А. Мегилл определяет 

коммеморацию как процесс, при котором «зафиксированные 

воспоминания прошлых событий могут превратиться в нечто, родственное 

объектам религиозного почитания» [3, с. 110.] Российский исследователь 

Г. М. Агеева понимает под коммеморацией «увековечение памяти о 

событиях: сооружение памятников, организацию музеев, определение 

знаменательных дат, праздники, массовые мероприятия и многое другое» 

[4, с. 156.]  

Своеобразными коммеморациями являются и топонимы, 

мобилизующие память о тех или иных личностях или событиях. Особую 

актуальность в последние годы приобрели региональные практики 

коммемораций, выражающиеся в праздновании дней города, юбилейных 

дат в истории отдельных населенных пунктов, предприятий, учреждений и  

служащие средством символического повышения их статуса. 

Концептуальным, неоспоримо важным механизмом формирования 

исторической памяти является создание «мест памяти». П. Нора писал: 

«Места памяти – это останки. Крайняя форма, в которой существует 

коммеморативное сознание в истории <…> Музеи, архивы, кладбища, 

коллекции, праздники, годовщины, трактаты, протоколы, монументы, 

храмы, ассоциации – все эти ценности в себе – свидетели другой эпохи, 

иллюзии вечности» [5, с. 26]. Существует тесная связь коммеморативных 

практик и мест памяти. В мемориальной литературе получило развитие 

представление о том, что образы прошлого не могут существовать без мест 
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памяти, так как им необходима конкретная форма фиксации, на базе 

которой они могут сформироваться. В этом отношении места памяти 

являются одним из базовых элементов конструирования и виртуализации 

образов прошлого. 

Механизмы передачи исторической памяти испытывают на себе 

влияние таких факторов, как идеология, религия, рынок, а также 

информационные технологии (устные, письменные, аудио-визуальные и 

пр.), которые определяют особенности информационной среды и культуры 

общества. Они регулируют актуализацию, отбор, интерпретацию, 

доступность исторической информации, то есть фактически управляют 

историческим сознанием и исторической памятью. 

Значительный научный интерес в деле изучения механизмов 

исторической памяти и особенностей их эволюции представляют 

результаты проводившихся в последние десятилетия социологических 

исследований, посвященных исторической памяти современного 

белорусского общества. Они позволяют прогнозировать как развитие 

исторических представлений, господствующих в сознании различных 

социальных групп, так и ценностных горизонтов всего общества. Вместе с 

тем, оценивая и интерпретируя такие данные, необходимо учитывать тот 

факт, что они получены в рамках текущей конъюнктуры и подвержены 

существенным колебаниям, обусловленным медийным фоном и 

социальной ситуацией конкретного исторического момента. Нельзя 

забывать и о том, что мемориальные исследования представляют собой 

площадку не только для содержательного анализа исторической памяти 

общества, но и для пропаганды собственных политических взглядов.  
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