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Аннотация: историческая память имеет основополагающее значение в 

процессе культурной и национальной самоидентификации народа. В данной ста-

тье авторы поднимают актуальную проблему места исторической памяти в 

системе формирования патриотического сознания. Рассмотрено, что большой 

организационной и правовой проблемой является определение в наши дни пред-

мета охраны того или иного места памяти и сохранение мемориальной куль-

туры в целом как необходимого компонента самоопределения народа. 
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Историческая память имеет важнейшее значение в процессе сохранения 

культурной и национальной самоидентификации народа. Мемориальная куль-

тура включает в себя совокупности символов и практик, почитание мест памяти. 

На современном этапе историческая память о Великой Отечественной Войне при-
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обретает все более гуманистическое звучание, обращаясь не только к прославле-

нию Победы, но и к памяти о каждом участнике войны, закрепленной в памяти по-

томков. 

Историческая память имеет основополагающее значение в процессе куль-

турной и национальной самоидентификации народа. Структура мемориальной 

культуры объединяет совокупность символов и практик, включающих в себя ри-

туалы, церемонии, празднества. Символическими смыслами насыщаются места 

памяти, сооружения, памятники, а также различные реликвии – объекты и пред-

меты, несущие в себе память о событии и проч. Мощный духовный и эмоцио-

нальный потенциал коммеморации определяет содержание культурного гипер-

текста нации, становится основой исторического дискурса, формирует патрио-

тическое самосознание.  

Особое место в формировании патриотического сознания имеет в россий-

ской традиции почитание воинских подвигов. В многовековой истории Отече-

ства традиция почитания воинских подвигов была закреплена в строительстве 

храмов, в сохранении народной памяти о «бранных полях», о заступниках и за-

щитниках. Обращаясь к коллективной памяти нашего народа, мы видим, что от-

личительной чертой самосознания русского воинства являлась не жажда подвига 

во имя личной славы, не торжество над поверженным врагом, а идея защиты род-

ной земли, жертвенность во имя общей великой цели. «Ценностные маяки», со-

держащиеся в исторической памяти русского народа, создали ориентиры, «мат-

рицу» восприятия прошлого и настоящего, обусловили позитивную направлен-

ность восприятия даже трагических событий, закрепленных в исторической па-

мяти. В поражении, в погибели зачастую обреталась необыкновенная нравствен-

ная высота. Поэтому особого бережного отношения требуют подобные места па-

мяти, несущие в себе мощный символический потенциал заступничества и жерт-

венности. Отец Иоанн Кронштадский, говоря о ратных подвигах, обращался к 

«полям бранным»: «Не назову вас полями смерти или могилами мертвых, но по-

лями жизни, сокровищницами бессмертия, ибо все тела убиенных воинов вос-

станут нетленными и процветут бессмертием».  
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Коллективная память донесла до наших дней не только свидетельства о по-

бедах. Исходя из глубокого нравственного отношения, заложенного в нацио-

нальной традиции, с глубоким почитанием необходимо отнестись ко всем ме-

стам памяти о защитниках Отечества. На территории Ленинградской области 

имеется значительное число мест, связанных с памятью о героической обороне 

Ленинграда и прорывом и снятием фашистской блокады, находится большое 

число памятников и мемориальных воинских захоронений.  

Вместе с тем, существует значительное число проблем, связанных с ме-

стами памяти и приданием им охранного статуса. Многие места бывших сраже-

ний уже распаханы и застроены. Неизвестна судьба многих попавших в окруже-

ние воинов, многие останки истлели в разрушенных или затопленных штабных 

землянках и блиндажах, лесах и болотах. После войны сооружались деревянные 

пирамидки, которые исчезли со временем, а сведения о погибших затерялись в 

архивах. Идет развитие строительства и развития инфраструктуры области. Этот 

объективный процесс также сопряжен с определенными трудностями при сохра-

нении мест памяти.  

Таким образом, безусловно, большой организационной и правовой пробле-

мой является определение предмета охраны того или иного места памяти. В каж-

дом конкретном случае необходимо проведение ряда мероприятий, включая ис-

торико‐культурную и культурологическую экспертизу. Для координации подоб-

ной работы было бы целесообразно объединить все информационные ресурсы, 

включая различные сайты поисковиков, в единую информационную базу. Воз-

можно, что «виртуальная» карта памятных мест Ленинградской области, позво-

ляющая пополнять ее новыми сведениями, сняла бы многие вопросы. В конеч-

ном итоге память – это то, что хранится в сознании людей. Подобные «виртуаль-

ные» места памяти могут быть дополнены, по возможности, памятными знаками 

и сооружениями. Одно несомненно – места памяти о Великой Отечественной 

Войне должны расцениваться как объекты, имеющие универсальную ценность. 
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Гипертекст советского периода, посвященной Великой Отечественной 

Войне и воплощенный в жанрах литературы, музыки, живописи, монументаль-

ного и киноискусства, насыщен мифологемами и символическими образами, 

олицетворяющими в первую очередь величие советского государства. Образ 

войны воплощался в музейных экспозициях в строгом соответствии с существу-

ющими идеологическими установками. Но в целом, если говорить о сохранении 

исторической памяти, то в советский период было сделано очень многое. Была 

проведена колоссальная работа по собиранию и сохранению коллекций по воен-

ной истории России, в первую очередь по увековечиванию памяти о Великой 

Отечественной Войне.  

В наши дни сохранение исторической памяти о Великой Отечественной 

Войне приобретает все больше форму народных инициатив, становится все бо-

лее обращенной к конкретному человеку – защитнику Отечества. Историческая 

память нашла отражение в таких народных инициативах, как общественное дви-

жение «Бессмертный полк». Оно охватило широкие массы людей, отразило гор-

дость потомков за подвиг своих отцов и дедов. «Бессмертный полк» – это выра-

жение исторической памяти, преломленной сквозь память каждой семьи, каж-

дого отдельного человека. Подобные народные инициативы придают движению 

за сохранение памяти о Великой Победе подлинную человечность. 
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