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Аннотация. Статья посвящена анализу трансформационных процессов коллективной 

памяти во взаимосвязи с историческим развитием общества на трех этапах: досовре-

менном, современном и глобальном. Описываются основные черты глобализации в свете 

их влияния на появление нового вида памяти. Проанализированы отечественные и зару-

бежные источники, посвященные проблематике глобальной памяти; представлены раз-

личные подходы к пониманию данного феномена. Автор подчеркивает фундаментальную 

роль воспоминаний о прошлом в процессах формирования и поддержания жизнедеятель-

ности сообщества на протяжении всей человеческой истории. 

Выделяются особенности функционирования глобальной памяти в рамках социальной 

системы. В первую очередь, подчеркивается интеграционный потенциал коллективных 

воспоминаний, обеспечивающий международную солидарность. Во-вторых, поднимается 

проблема возникновения индентификационных рисков наряду с появлением общечеловече-

ского сознания и космополитической идентичности. В заключительной части статьи 

затрагивается тема «политики памяти», рассматриваются процессы использования и 

манипулирования структурами памяти в интересах политических акторов. 
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Современный социологический дискурс 

характеризуется всплеском интереса к 

проблематике памяти как междисципли-

нарной области исследования. Введенный 

в начале XX века М. Хальбваксом концепт 

коллективной памяти подвергается пере-

осмыслению и активному обсуждению 

отечественных и зарубежных ученых в 

рамках теории «memory studies» [1]. В 

1970-х-1980-х гг. исследования 

М. Хальбвакса были продолжены группой 

французских ученых под руководством 

П. Нора. В работе «Всемирное торжество 

памяти» П. Нора сосредоточил свое вни-

мание на трансформации отношения к 

коллективной памяти в современном об-

ществе [2]. С точки зрения французского 

ученого, последние десятилетия двадцато-

го века представляют собой наступление 

«мемориальной эпохи» – эпохи переос-

мысления и оживления прошлого.  

Актуальность проблематики памяти как 

социального феномена обусловлена изме-

нениями во всех сферах жизни современ-

ного общества, как на локальном, так и на 

мировом уровне. В первую очередь, при-

чиной указанных изменений являются 

процессы информатизации и глобализа-

ции, которые трансформируют основу для 

формирования, сохранения и передачи 

коллективных воспоминаний о прошлом. 

Само отношение к прошлому также под-

вержено переменам. Все это приводит к 

появлению новых рисков и угроз, но одно-

временно содержит в себе потенциал к ин-

теграции и образованию иного вида соли-

дарности в международном поле комму-

никаций.  

Среди направлений изучения феномена 

памяти в социальном контексте в начале 

2000-х гг. получила развитие тематика 

глобальной памяти как попытка объясне-

ния трансформаций, затрагивающих сферу 

коллективного сознания в современном 

обществе. Предметом дискуссии социоло-

гов, историков, психологов и представите-

лей других областей научного знания ста-

ло формирование и конструирование па-

мяти в условиях глобализации. Происхо-

дящие изменения описываются в катего-
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риях «глобальной памяти», «глобальной 

культуры памяти», «памяти в эпоху по-

стмодернизма и информационного обще-

ства». Несмотря на отсутствие единого 

подхода, можно выделить ряд общих по-

ложений, раскрывающих содержание и 

специфику коллективной памяти в гло-

бальном масштабе. 

Социальная память по своей природе не 

является статичным снимком прошлого; 

напротив, это динамическое образование, 

изменяющееся в процессе общественных 

трансформаций [3]. Как структура, так и 

содержание памяти претерпели значитель-

ные изменения по мере перехода общества 

от досовременной эпохи к современной, и 

– далее – к глобальной эре. Переоценке 

подвергается значимость исторических 

событий, изменяется способ передачи ин-

формации и субъект конструирования и 

реконструирования прошлого. В досовре-

менном обществе, основанном на устных 

средствах коммуникации, коллективная 

память характеризуется религиозным или 

мифологическим содержанием [4]. Воспо-

минания организуются и передаются в ви-

де «волшебной сказки», задающей этиче-

ские нормы в рамках одного сообщест-

ва [5]. Нарратив памяти конструируется в 

устной форме и фактически не выходит за 

границы семейной памяти. Память досов-

ременного общества –  живая, передаю-

щаяся из поколения в поколение от непо-

средственных свидетелей событий членам 

одной общности, объединенных крите-

риями пространства и времени. 

Общество модерна также поддерживает 

свою целостность и единство благодаря 

общим воспоминаниям. Память на данном 

этапе имеет письменную, а затем и печат-

ную, форму, а ее содержание отражает ис-

торию в системе координат национального 

сообщества [6]. Появление письменности 

абстрагирует индивида от непосредствен-

ного пространства и времени. Память объ-

единяет не членов сообщества, находя-

щихся в непосредственном контакте друг с 

другом на определенной территории, а ав-

тономного индивида – с абстрактным об-

ществом. В терминологии Б. Андерсона 

это сообщество становится «воображае-

мым», и решающую роль в его формиро-

вании играют средства печати, в первую 

очередь – ежедневные газеты [7]. Важ-

нейшей особенностью коллективной памя-

ти в эпоху модерна является целенаправ-

ленное воссоздание национальной исто-

рии. Социальная память становится инст-

рументом в руках правящих кругов, слу-

жащим для поддержания целостности на-

ции посредством сознательного конструи-

рования и придания определенных смы-

слов историческим событиям. Значимость 

фактов задается ретроверсивно, что позво-

ляет заменять живые воспоминания «во-

ображаемой историей» [8]. В этот период 

память не только отражает идентичность 

группы, но также обеспечивает единство 

национального сообщества в рамках того 

или иного государства.  

По мере движения к глобальной эпохе 

происходит качественный сдвиг в общест-

венных отношениях. В эпоху модерна на-

циональное государство было той едини-

цей, вокруг которой организовывалась и 

разворачивалась социальная жизнь. Одна-

ко развитие информационных и коммуни-

кационных технологий привело к тому, 

что общество вышло за пределы отдельной 

нации. В современном обществе под влия-

нием глобализации изменяется содержа-

ние, механизмы воспроизводства, функ-

ционирования и трансляции социальной 

памяти. Память становится частью гло-

бального дискурса и предметом обсужде-

ния в мировом масштабе [9]. Формируется 

основа для нового вида коллективной па-

мяти – памяти глобальной. 

Глобальная память является следствием 

возрастающей взаимозависимости стран и 

служит ответом на появление глобальных 

рисков и угроз межнациональных кон-

фликтов. Она приходит на смену многооб-

разию воспоминаний национальных сооб-

ществ, предполагающих разделение на 

«свои – чужие» и строгое соответствие ин-

тересам ограниченной группы людей. В 

этих условиях коллективная память может 

играть двоякую роль. С одной стороны, на 

уровне народов и этносов социальная па-

мять выступает фактором появления рис-

ков нового вида, так называемых «иден-

тификационных рисков» [10]. Последние 

представляют собой угрозу целостности 
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мирового сообщества вследствие наличия 

большого числа идентичностей в про-

странстве памяти. Коллективные воспо-

минания, поддерживаемые различными 

локальными общностями в целях сохране-

ния внутреннего единства и стабильности, 

могут послужить источником межнацио-

нальных конфликтов. 

С другой стороны, в контексте процес-

сов глобализации социальная память на-

чинает играть роль интегратора на миро-

вом уровне. Глобализация порождает бес-

прецедентную взаимозависимость мира, 

которая проявляется в осознании глобаль-

ности и служит основой формирования 

глобальной (космополитической) памяти. 

Глобальная память пересекает националь-

ные границы, ее образы распространяются 

благодаря современным средствам комму-

никации на огромные расстояния, связы-

вая самые удаленные точки планеты. Со-

гласно Д. Степниски, именно глобальная 

память является источником глобальной 

ответственности и может служить основой 

преодоления или сведения к минимуму 

глобальных рисков [11]. Тем самым стира-

ние границ национальной памяти стано-

вится новым этапом на пути построения 

пространства памяти глобальной как осно-

вы международной солидаризации. 

Открытым остается вопрос об идентич-

ности, вокруг которой формируется гло-

бальная память [12]. Если для автобиогра-

фической, семейной и национальной памя-

ти ответ на данный вопрос очевиден, то 

субъект памяти глобального сообщества 

оказывается размытым. Он не может пред-

ставлять собой простую сумму всех на-

циональных идентичностей, в то же время, 

само понятие глобальности предполагает 

вовлечение множества акторов. Глобали-

зация проявляется не только в интенсифи-

кации экономического обмена и политиче-

ской интеграции, она влечет за собой по-

явление глобального дискурса. В катего-

риях памяти мировое сообщество осознает 

себя и формируется как субъект общест-

венной дискуссии. Осознание глобально-

сти приводит к формированию космопо-

литической идентичности [13]. Как след-

ствие – в границах глобальной памяти от-

дельный индивид соотносит себя не с од-

ним государством, народом или этносом, а 

с человеческой цивилизацией в целом. 

Индивидуальная память позволяет со-

хранять тождественность личности, связы-

вая прошлое человека с его настоящим; 

национальная память служит связующим 

звеном между личными и групповыми 

воспоминаниями; глобальная память вы-

ступает посредником между историей от-

дельного государства и всего мирового 

сообщества. В структуре глобальной памя-

ти определяются и переосмысливаются 

события прошлого, имеющие отношения к 

одной национальной группе в контексте 

интересов всего человечества. Однако, в 

отличие от коллективной памяти сообще-

ства, ограниченного рамками одного госу-

дарства, глобальная память формируется 

не с опорой на прошлое, а с ориентацией 

на будущее. Она служит отправной точкой 

в толковании и понимании значимости не 

только прошлых, но и текущих событий. 

Любая коллективная память, в том чис-

ле и глобальная, не имеет физической 

природы и существует как продукт ком-

муникации внутри сообщества и результат 

символической репрезентации прошлого 

группы. По мнению Э. Халас, использова-

ние понятие «память» в данном контексте 

можно считать метафорическим, а сама 

глобальная память является тогда теорети-

ческим конструктом [14]. Процесс ее за-

рождения и развития не имеет объектив-

ных показателей, поэтому ее целостность, 

состояние и в принципе наличие в качест-

ве отдельного феномена остается под во-

просом. Глобальная память на данном эта-

пе – это совокупность представлений о 

глобальном дискурсе, сложившаяся в на-

учном сообществе и общественном созна-

нии. 

Согласно Э. Халас, в информационном 

обществе актуальность проблематики кол-

лективной памяти неоспорима, однако 

единство и целостность пространства по-

следней может быть поставлена под со-

мнение [14]. В обществе постмодерна по-

является множество коллективных воспо-

минаний как следствие снижения значи-

мости национальной идентичности, скла-

дывающейся вокруг определенной группы. 

Эти воспоминания могут вступать в кон-
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фликт друг с другом, создавая мозаичный 

эффект в структуре глобальной памяти. 

Отсутствие или размытость источника 

формирования и конструирования памяти, 

сложность ее внутреннего строения не по-

зволяют говорить о памяти мира как еди-

ном целом. Так, наряду с процессами ин-

теграции на основе глобализации памяти, 

происходит рассогласование отдельных 

элементов. 

Ситуация осложняется отсутствием 

единой политики памяти и осознания от-

ветственности при реконструкции гло-

бального прошлого. Средства массовой 

информации производят все более диффе-

ренцированные воспоминания на уровне 

мирового сообщества. Масс-медиа предла-

гают разнообразную и противоречивую 

информацию, «управляя восприятием» 

прошлого [15]. Избыток информационных 

потоков лишает потребителя возможности 

отслеживать тенденции, выделять главное 

и запоминать, в итоге все большая ответ-

ственность возлагается на различного рода 

экспертов. Искажение или тенденциоз-

ность подачи материала приводит к рас-

пространению мифов и стереотипов, кото-

рые используются в качестве основы для 

дальнейшего манипулирования [16]. Мно-

жественность репрезентаций и субъектов 

конструирования прошлого приходит на 

смену единству памяти, основанной на на-

циональных интересах. Формирование 

единого мирового сообщества и стирание 

национальных границ вызывают к жизни 

угрозу фрагментаризации пространства 

социальной памяти в рамках отдельных 

государств, что, в свою очередь, может 

привести к утрате культурной идентично-

сти и «социальной амнезии». В этих усло-

виях актуализируется осмысление гло-

бальной коллективной памяти как основы 

интеграции в мировом масштабе. 

Глобальная память, формирующаяся в 

новую эру, – это не только проявление 

растущего осознания глобальности, это 

еще и ответ на вызовы и дилеммы глоба-

лизации, возможная основа разрешения 

глобальных рисков. Глобальная память 

обеспечивает коммуникацию между 

людьми различных культур и националь-

ностей, она способствует пониманию и 

развитию той взаимосвязи, которая необ-

ходима на современном этапе для преодо-

ления разногласий и перехода общества на 

новую ступень интеграции. Каким бы ни 

было внутреннее строение данного фено-

мена, его актуальность очевидна. В дис-

курсе глобализации формируется и зани-

мает важнейшее место проблематика па-

мяти. Возможно, на сегодняшний день 

глобальная память – лишь теоретический 

конструкт, существование которого огра-

ничено научным дискурсом. Тем не менее, 

интегративный потенциал этого явления 

позволяет говорить о его значимости и не-

обходимости разработки теории и методо-

логии исследования, отвечающей услови-

ям, диктуемым глобальным сообществом. 
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Abstract. This paper aims to provide an overview of the transformation of collective memory 

throughout the history: from pre-modern, modern, and into the global era. The article describes 

features of globalization and the way that these shape the emergence of global memory. The do-

mestic and foreign theories devoted to the global memory are examined; different approaches to 

this phenomenon are presented. The paper underlines the importance of remembering the past in 

the processes of constructing and maintaining community throughout history. 

Various functions of the global memory in social system are distinguished. First, the 

integrational potential of collective remembering, that provide international solidarity is argued. 

Second, the problem of identification risks in connection with the appearance of the conscious-

ness of a common humanity and cosmopolitan identity is considered. Finally, the concept of 

“memory policy” and some of the consequences of the political utilization and manipulation of 

the past are discussed. 

Keywords: global memory, globalization, collective memory, national memory, cosmopolitan 
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