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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ: 
ДИАЛЕКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

(Рецензирована)
Аннотация. В данной статье в качестве отправной методологической предпо-

сылки к последующему анализу исследовательского материала послужило ут-
верждение, в соответствии с которым изучение памяти как сложноорганизован-
ного феномена жизни связывается с существованием как минимум двух подходов 
– исторического и социального. Проблематика исследования, направленного на 
установление диалектики взаимодействия исторической и социальной памяти, 
позволяет нам дифференцировать социальную память как нечто особенное, ибо 
исторический опыт запускает механизмы функционирования социальной па-
мяти. В статье раскрывается фундаментальная природа памяти посредством по-
следовательного объяснения совокупности таких процессов, как: запоминание 
(отбор информации), сохранение, воспроизведение и референция информации 
(стирание из памяти определенных событий, вычеркивание из исторической 
памяти того или иного факта). На основе анализа диалектики взаимодействия 
исторической и социальной памяти делается вывод о тесной взаимосвязи и взаи-
модополнении исторических процессов, отражающихся в исторической и соци-
альной памяти, нацеленной на осмысление событий прошлого с целью поиска и 
определения ценностно-смысловых ориентиров в настоящем.
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HISTORICAL MEMORY, SOCIAL MEMORY:  
DIALECTICS OF INTERA CTION

Abstract. In this article, the statement that the study of memory as a complex 
phenomenon of life is associated with the existence of at least two approaches – his-
torical and social – served as the starting methodological prerequisite for the subse-
quent analysis of research material. The problems of research, aimed at establishing 
the dialectic of the interaction of historical and social memory, allow us, within the 
framework of available historical memory as a whole, to differentiate social memory 
as something special, because historical experience triggers the mechanisms of the 
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functioning of social memory. The article reveals the fundamental nature of memory 
by sequentially explaining the totality of such processes as: memorizing (selecting 
information), storing, reproducing and referencing information (erasing certain 
events from memory, striking out a fact from historical memory). Based on the anal-
ysis of the dialectic of the interaction of historical and social memory, it is conclud-
ed that there is a close interconnection and complementarity of historical processes 
reflected in historical and social memory, aimed at understanding the events of the 
past in order to find and determine value and meaning guidelines in the present.

Keywords: historical memory, social memory, dialectical relationship, events, 
facts, society, historical development, past.

точки бифуркации истории и со-
циальной памяти, которые «не со-
держат тождественных свойств», 
но взаимопересекаются [4; 4]. Так, 
исходя, например, из семиологиче-
ского подхода, память рассматри-
вается как родовая характеристика 
на уровне общественно-историче-
ского развития, поскольку «соци-
альная память – это не только ре-
альность, имеющая особые способы 
бытия, это еще и определенный 
уровень отношений, которые по-
стоянно образуются в рамках со-
циальной памяти, связуя прошлое, 
настоящее и будущее» [5; 49]. 

В качестве исходного методоло-
гического положения к последую-
щему семантическому наполнению 
понятия «память» может послу-
жить утверждение, согласно которо-
му исследование памяти как слож-
ного феномена может связываться с 
существованием как минимум двух 
подходов: социального и историче-
ского и, исходя их них, рассматри-
ваться в категориях «социальная 
память» и «историческая память». 

Как показывает анализ совре-
менной научной литературы, фено-
мен памяти обладает междисципли-
нарным статусом в силу того, что 
является предметом изучения гу-
манитарных и общественных наук. 
В частности, в рамках проблемного 
поля исследования, касающегося 
диалектической взаимосвязи исто-
рической и социальной памяти, из-
вестны труды зарубежных иссле-
дователей, таких как: А. Ассман, 
Я. Ассман, М. Хальбвакс и др.;  
а также российских авторов: 
М.В.  Колмаковой, Л.Ю. Логуновой, 

В настоящее время междис-
циплинарный исследовательский 
интерес научного сообщества к ос-
мыслению феномена памяти и ана-
лизу его содержательно-смысловой 
нагрузки неуклонно возрастает и в 
последнее десятилетие именуется 
«бумом памяти» [1]. Такой интерес 
обусловлен, с одной стороны, из-
менениями представлений о роли 
социально-исторической памяти в 
свете глобальных преобразований, 
когда историческое прошлое под-
вергается определенной фальсифи-
кации. Обострение «битвы за про-
шлое» (историческую память), по 
мнению А.И. Тетуева, следует «рас-
сматривать в контексте современ-
ной геополитической конкуренции 
за глобальное лидерство и страте-
гический контроль над ресурсами» 
[2; 620]. С другой стороны, интерес 
к осмыслению феномена памяти 
детерминирован формированием 
различных подходов, связанных 
с рассмотрением этого феномена в 
философском, психологическом, 
социальном, культурном и истори-
ческом контекстах и выделяющих, 
в соответствии с определенными 
теоретико-методологическими 
предпосылками своего исследо-
вания, разноплановые параметры 
памяти как сложного феномена 
жизни человеческого сообщества. 
Ибо сообщество, предполагающее 
прожить достаточно долго, постав-
лено перед необходимостью «си-
стематической разработки различ-
ных аспектов прошлого» [3; 98], 
установления взаимосвязи между 
памятью и историей. При этом 
особого внимания заслуживают 
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О.Т. Лойко, Л.А. Тюкиной, 
В.Б.  Устьянцева, П.Ю. Черникова  
и др. 

В частности, работы М. Халь-
бвакса, А. Ассман и Я. Ассман 
базируются на процессе взаимо-
действия индивидуальной, коллек-
тивной, социальной и исторической 
памяти, и в такой интерпретации 
т.н. «социальные рамки памяти» 
(по определению М. Хальбвакса) в 
обществе являются следствием ин-
теракций внутри коллектива, со-
общества. При этом французский 
социолог М. Хальбвакс указывал 
на существенную значимость со-
циокультурных факторов в форми-
ровании высших форм социальной 
памяти человечества [6]. 

Осмысление диалектического 
взаимодействия дефиниций «соци-
альная память» и «историческая 
память» целесообразно вначале 
очертить рамками понимания па-
мяти в классическом социальном 
измерении. Так, в словаре русского 
языка С.И. Ожегова память опреде-
лена как «способность сохранять и 
воспроизводить в сознании прежние 
впечатления, опыт, а также самый 
запас хранящихся в сознании впе-
чатлений» [7; 343].

Заметим, что в фундаменталь-
ном значении (с позиций междис-
циплинарного подхода) память 
трактуется как сложное явление, 
представляющее собой совокуп-
ность таких процессов, как: запоми-
нание (отбор информации), сохране-
ние, воспроизведение и референция 
информации (стирание из памяти 
определенных событий, вычерки-
вание из исторической памяти того 
или иного факта). 

В Российской социологической 
энциклопедии социальная память 
(СП) определена как совокупность 
социокультурных средств, инсти-
тутов, которые производят отбор и 
преобразование социальной инфор-
мации, одновременно отслеживая ее 
как в настоящем времени, так и в рам-
ках ретроспективного анализа, в це-
лях сохранения аккумулированного 

общественного опыта и трансляции 
его от поколения к поколению [8]. 
Память формируется как опреде-
ленный результат практической 
повседневной жизни сообщества и 
детерминирована конкретно-исто-
рической ситуацией.

Анализ характера диалекти-
ческой взаимосвязи и детермина-
ции «социальной действительности 
исторической памятью предполага-
ет изучение самого явления истори-
ческой памяти» [9; 79]. 

Исторической памяти припи-
сывается более длительная исто-
рия, она восходит к более ранним 
исследованиям социальной и куль-
турной памяти [10], поэтому ее по 
праву можно считать более ранней 
формой рефлексивной рецепции че-
ловеческого бытия, ибо пусковым 
механизмом ее формирования и 
развития являются описания дале-
кого исторического прошлого, ма-
териально запечатленного и сохра-
ненного в письменных источниках 
и артефактах. 

Историческая память обладает 
таким важным свойством, как изби-
рательность (впрочем, как и всякая 
память), это проявляется в том, что 
она, оперируя различным набором 
фактов, акцентирует внимание на 
одних и абстрагируется от других, 
тем самым предавая их нивелиро-
ванию и забвению. Таким образом, 
историческая память способна кон-
струировать коллективную иден-
тичность и определять структуру 
коллективного сознания, детерми-
нируя социальную память. 

Историческая память, по мне-
нию В.Н. Бадмаева, непосредствен-
но включена в систему политическо-
го знания и «выступает фактором 
современной политической жиз-
ни» [9; 78]. Будучи продуктом де-
ятельности политического инсти-
тута государства, а также области 
исторической науки, историческая 
память предполагает обращение 
к историческому прошлому, неза-
висимо от его наполненности поло-
жительными или отрицательными 
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событиями. Иными словами, эта 
память «априорна» и «мобильна», 
она фиксирует то, что было ранее, 
наделяя прошлые события эмоци-
ональной оценкой (в эмоциональ-
ной оценке и мобильности (как спо-
собности к быстрому изменению), 
кстати, состоит отличие историче-
ской памяти от истории как науки)  
[11; 355]. Но при этом историческая 
память, обращаясь к прошлому, 
имеет две стороны «медали». Так, 
с одной стороны, она стремится к 
восстановлению реальных событий 
и фактов прошлого, которое может 
быть травматичным и предполага-
ющим «имплицитную «виновность» 
настоящего по отношению к про-
шлому» [9; 80]. Этот факт «виновно-
сти», в свою очередь, может повлечь 
за собой интенцию «восстановле-
ния» исторической правды. Поэто-
му историческая память, с другой 
стороны, отражает определенный 
государственно-политический заказ 
на то или иное видение прошлого, 
вследствие чего может произойти 
переоценка исторического прошло-
го, «в котором его содержание со-
знательно профанируется или, на-
против, сублимируется» [12; 159]. 
Подобную мысль находим и у П.Ю. 
Черникова, утверждающего, что 
всякое историческое событие – это 
«нарратив, являющийся рычагом 
власти, политической детермина-
ции, которая корректирует восприя-
тие прошлого» [4; 5].

По умозаключению Л.А. Тюки-
ной, существуют три процесса, фор-
мирующие историческую память 
– это актуализация прошлого (в 
частности, его воспроизведение и уз-
навание), его забвение и различные 
интерпретации фактов и событий 
прошлого [13; 185], в том числе и его 
искажение как результат политиче-
ской ангажированности историче-
ской памяти, «когда ее используют 
для защиты «правильных» смыслов 
мнемических образов и историче-
ских фактов» [14; 229]. 

Что же касается социальной па-
мяти, то, во-первых, она в меньшей 

мере подвергается искажению содер-
жания по причине того, что охваты-
вает значительный объем информа-
ции при запоминании и несколько 
«меньше связана с вещественными 
носителями своего содержания, 
слабее подвержена манипуляции» 
[12; 160], ибо смыслы социальной 
памяти, по словам Л.Ю. Логуновой, 
«конвенциональны, защищены от 
насильственных изменений мен-
тальными структурами общности» 
[14; 229]. Однако при этом, в резуль-
тате переоценки исторического про-
шлого в «правильном», «нужном» 
направлении для политических 
акторов, «в структуре социальной 
памяти начинается внутренний 
конфликт между смыслами, вопло-
щенными в образы и слоганы» [14; 
229]. Вообще, в целом историческая 
память сопряжена с постоянными 
спорами и даже конфликтами, вы-
ходящими и на политический уро-
вень [15]. 

Во-вторых, на разных этапах 
общественного развития социаль-
ная память дает различную, порой 
«диаметрально противоположную 
оценку» событиям и явлениям про-
шлого, что и «определяет их не-
одинаковое звучание в памяти раз-
личных общественных классов», 
поэтому, как подчеркивает Б.Г. Мо-
гильницкий, «неудивительно, что 
функция социальной памяти имеет 
ярко выраженный мировоззренче-
ский характер» [16; 158].

В-третьих, социальная память 
охватывает сущностные параметры 
общества, которые своими корнями 
уходят в архетипы, мифы, легенды, 
позволяющие обществу идентифи-
цировать и выстраивать ценностно-
смысловые ориентации собственно-
го наличного бытия [17, 18]. 

Как подчеркивают О.Т. Лойко и 
Н.А. Вакурина, именно «ценностно-
смысловая нагруженность истори-
ческой памяти стимулирует иссле-
дование ее взаимосвязи с памятью 
социальной» [12; 158]. 

Под исторической памятью со-
временный исследователь О.Т. Лойко 
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понимает хронику тех или иных со-
бытий, по отношению к которым 
уже сформированы ценностные ори-
ентиры; таким образом, историче-
ская память обращена к минувшему 
прошлому; в то время как социаль-
ная память соотносится с настоя-
щим, длящимся бытием, автором 
указывается: «то, что не закончено, 
не забывается… должно выступать в 
определенных формах» [19; 17].

В-четвертых, функционируя по 
принципу «здесь и сейчас», социаль-
ная память наделена способностью 
ввести в поле своего содержательно-
го наполнения не только факты со-
циального бытия, которые имеются, 
но и те факты, которые непосред-
ственно скрыты, недоступны осоз-
нанию, но потенциально в будущем 
могут произойти. Как подчеркивает 
В.Б. Устьянцев, общественная па-
мять «объединяет совокупность спо-
собов и алгоритмов познавательной 
деятельности» [20; 415]. 

В-пятых, социальная память по-
рождается именно «той социальной 
группой, которую она сплачивает», 
она «укоренена в конкретном», по-
вседневном [3; 82]. И, формируя кон-
тинуум опыта повседневной жизни, 
память реализует как минимум три 
функции: сохранения накопленно-
го опыта и его трансляции, а также 
функцию информационную – обо-
значение наличной информации, 
которая присутствует в обществе. 
Так, например, описывая измерения 
социальной памяти, вышеупомяну-
тый исследователь В.Б. Устьянцев 
полагает, что она предстает своео-
бразной информационной системой, 
в которой функционируют «особые 
закономерности сохранения, переос-
мысления и передачи информации о 
прошлом» [20; 415]. 

Ж.Т. Тощенко применяет кате-
горию «историческая память» и, 
сопоставляя ее с социальной па-
мятью, дает такое определение: 
«определенным образом сфокуси-
рованное [историческое] сознание, 
которое отражает особую значи-
мость и актуальность информации 

о прошлом в тесной связи с насто-
ящим и будущим» [21; 3]. Проще 
говоря, условная демаркационная 
линия между двумя видами памя-
ти начинается в тот момент, когда 
человек, общество в целом «пере-
живают прошлое» [14; 231]. 

Говоря о соотношении историче-
ской и социальной памяти, можно 
отчасти согласиться с точкой зрения 
М. Хальбвакса, что «существуют ос-
нования различать две памяти, одну 
из которых можно, если угодно, на-
звать внутренней, а другую – внеш-
ней… автобиографическая память 
и историческая память. Первая ис-
пользует вторую, поскольку история 
нашей жизни является частью исто-
рии. Но вторая, естественно, шире 
первой» [6].

Однако, на наш взгляд, не стоит 
постулировать дихотомию истори-
ческой и социальной памяти, но в 
свете всего сказанного выше можно 
умозаключить, что сегодня будет 
позволительным в рамках наличной 
исторической памяти дифференци-
ровать социальную память как не-
что особенное. Это общее и особен-
ное, по нашему мнению, могут быть 
разведены на том основании, что 
общее – это историческая память, 
которая «начинается в тот момент, 
когда заканчивается традиция, ког-
да затухает или распадается соци-
альная память. Пока воспоминание 
продолжает существовать, нет не-
обходимости фиксировать его пись-
менно» [6; 9]. 

В ряду научного осмысления 
исторической памяти как первич-
ного явления следует обратить вни-
мание на взгляд П.Ю. Черникова, 
который полагает, что историче-
ское наследие, опыт «является при-
чиной функционирования социаль-
ной памяти», а историческая наука 
«может расширять коллективную 
память за пределы реального вос-
поминания» [4; 3]. Понимая, что 
историческую память формируют 
историки, так или иначе претенду-
ющие на объективность, Л.Ю. Логу-
нова указывает на то, что историки 
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«отсеивают все субъективное, ин-
дивидуальное», но «социальная 
память может не отражать истин-
ной истории. Ее функция – помощь 
человеку в поиске коллективной 
идентичности, сохранение рецептов 
опыта выживания общности» 14; 
231], поскольку социальная память 
связана с обычными, повседнев-
ными событиями, а историческая 
– с исключительными событиями 
исторического прошлого.

В.В. Богданов, А.В. Байлов,  
Е.А. Макарова рассматривают со-
циальную память как объект 
исторического исследования и 
компонент исторической памяти, 
подчеркивая, что современная со-
циальная память «становится все 
более локальной памятью групп» и 
«группы хотят помнить только то, 
что им выгодно» [22; 88]. 

Кроме того, те или иные собы-
тия или «места» памяти могут быть 

«закрытыми», т.е. фиксирующими 
строго установленную интерпрета-
цию исторического факта для кол-
лективной памяти, или «открыты-
ми» [9; 83], позволяющими вести 
диалог и фиксировать в социальной 
памяти различные трактовки того 
или иного события прошлого. 

Таким образом, проведенный 
нами анализ диалектики взаи-
модействия исторической и соци-
альной памяти свидетельствует о 
тесной взаимосвязи и взаимодопол-
нении исторических процессов, от-
ражающихся в исторической и со-
циальной памяти, ибо исторический 
опыт запускает механизмы функ-
ционирования социальной памяти. 
Диалектическое взаимодействие 
исторической и социальной памяти 
нацелено на осмысление событий 
прошлого с целью поиска и опреде-
ления ценностно-смысловых ориен-
тиров в настоящем. 
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