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Аннотация: проблема сохранения культурной памяти, ставшая предметом повышенного инте-
реса (не только теоретического, но и практического), приобретает особую актуальность в год празд-
нования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Именно в годы юби-
лейных дат традиционно обостряются споры о событиях времен Великой Отечественной войны 
и ее последствиях. В статье предпринята попытка показать, что культурная память жителей кон-
кретного города выступает одним из элементов сложного социального механизма идентификации.
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CULTURAL MEMORY AS A MECHANISM OF IDENTIFICATION  
IN THE SOCIO-CULTURAL SPACE OF THE CITY  
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Abstract: the problem of preserving cultural memory, which has become a subject of increased interest 
(not only theoretical, but also practical), is of particular relevance in the year of the celebration of the 75th 
anniversary of the Victory of the Soviet people in Great Patriotic War. In the years of anniversary dates, dis-
putes about the events of Great Patriotic War and its consequences are traditionally exacerbated. The arti-
cle attempts to show that the cultural memory of the inhabitants of particular city is one of the elements of 
a complex social identification mechanism.
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Культурная память за последние десятилетия стала предметом повышен-
ного интереса, особенно в России, причем значительное внимание привле-
кает не столько само понятие «культурная память», которое стало «квинтэс-
сенцией междисциплинарных интересов» и темой, на которую «ни у кого 
не было… преимущественного права» [1, с. 9], сколько формы ее проявле-
ния в повседневной жизни людей.
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Секция 8. Формирование комфортной городской среды: культура горожан и культурный город

В данной статье мы не будем обсуждать теоретические вопросы истори-
ческой и/или культурной памяти народа, это сделано до нас, и сделано очень 
хорошо (напр., см. [2–8] и др.). Предметом нашего научного интереса также 
довольно часто становится историческая и культурная память жителей ре-
гиона (напр., см. [9–11] и др.). Однако, справедливости ради, заметим, что 
чаще в своих работах мы обращаемся к культурной памяти студентов (напр., 
см. [12–14] и др.). Интерес к данной теме легко объясняется как историей 
формирования Волгоградской области («перекрестка цивилизаций»), так 
и одновременно героическими и трагическими событиями времен Великой 
Отечественной войны (напр., см. [15–17] и др.).

Анализ научных публикаций показывает, что для освоения социокуль-
турного пространства региона, то есть превращения этого пространства для 
субъекта в «свой» ареал обитания, иногда требуется усилие не одного поко-
ления. Каждый человек испытывает потребность и должен иметь возмож-
ность причислить себя к какой-либо общности, задающей рамки его жизни. 
Если же соотнесения себя с группой не происходит, у человека могут быть 
потеряны социальные ориентиры, без которых существование его в соци-
уме будет ощущаться скорее бессмысленным, бессодержательным. Тезис 
о необходимости человека ощущать свою идентичность хорошо иллюстри-
руется словами Э. Фромма о существовании фундаментальной «потребности 
в корнях, потребности быть частью социального мира, потребности в уста-
новлении связей и отношений, потребности преодоления в себе пассивно-
сти живой природы, потребности в системе взглядов и приверженностей» 
[18, с. 41]. Мы разделяем мнение о том, что идентичность — это не свой-
ство, а сформированное в ходе социальных практик отношение индиви-
да. Причиной существования идентичности является потребность человека 
структурировать, упорядочить свое существование. П. Рикер довольно точ-
но подметил, что идентичность характеризуется непрерывной устойчиво-
стью во временной длительности [19, с. 148–149]. М. Кастельс рассматрива-
ет идентичность как некий процесс, через который социальный актор узнает 
самого себя и в дальнейшем конструирует смыслы, на основе уже имеющей-
ся совокупности культурных свойств, но исключая соотнесение с иными 
социальными структурами [20, с. 27]. Продолжая развивать данную мысль, 
можно предположить, что именно культурная память конкретного социаль-
ного пространства выступает условием самоидентификации как отдельно-
го индивида, так и социальных групп, укрепляя в них ощущение единства 
и собственного своеобразия, проводя условное «межевание»: свои — чужие, 
формируя социокультурную идентичность — некое осознание своей при-
надлежности к социокультурной среде, которая выражается через инкор-
порирование основных в этой социокультурной среде ценностей (а также 
стереотипов, установок и пр.). Заметим, что культурная память имеет ре-
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конструктивный характер, т. е. ценностные идеи, имплицированные в ней, 
все транслируемое ею «знание о прошлом», непосредственно связаны с ак-
туальной для настоящего момента ситуацией в жизни группы. В этой связи 
можно предположить, что именно культурная память, отличительной чер-
той которой является то, что формируется она очень долго, веками, а ее ос-
новная характеристика — это высокая степень формализации, выступает 
одним из основных механизмов идентификации человеком себя в социо-
культурном пространстве (в нашем случае) города.

Эмпирическую базу наших размышлений о культурной памяти жителей 
Волгограда составили результаты социологического исследования, проведен-
ного в 2019 году (N = 1214), поддержанного грантами РФФИ и Администра-
ции Волгоградской области в рамках научного проекта № 18–411–340011 р_а 
«Сохранение и трансляция региональных ценностей как условие модерниза-
ции социокультурного ландшафта современного российского региона» (эм-
пирическая база выполненного исследования полностью представлена в [11]).

Подавляющая часть жителей региона разделяет убежденность в том, что 
Волгоградская область у жителей страны ассоциируется в сознании росси-
ян с Великой Отечественной войной. Однозначно согласились с данным ут-
верждением 58,2 % респондентов, альтернативу «скорее согласен» выбрали 
еще 32,8 % опрошенных. Закрепление данной ценности в социокультур-
ном пространстве города подтверждается ответами на другой вопрос анке-
ты: «Если бы Вам предстояло рассказать о нашем регионе последующим по-
колениям, на что, в первую очередь, Вы бы обратили внимание?». Каждые 
восемь человек из десяти опрошенных будут рассказывать о Сталинградской 
битве (84 %), и только чуть больше четверти респондентов готовы рассказать 
о его истории (27,2 %) и столько же об уникальности географического поло-
жения и климата, еще меньше — только каждый пятый (20,3 %), — о тради-
циях народов, проживающих в регионе.

Куда бы жители Волгограда повели своих гостей, приехавших познако-
миться с городом? В первую очередь на Мамаев курган. Памятник-ансамбль 
«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в качестве объекта по-
сещения гостями выбрали 83,8 % опрошенных. В музей-панораму «Сталин-
градская битва» — 81,5 %, на центральную набережную Волгограда имени 
62-й Армии (любимое место прогулок горожан) — 57,2 %, на площадь Пав-
ших борцов — 50,7 %. И далее, но уже со значительным отрывом, идут инте-
рактивный музей «Россия — моя история», историко-этнографический и ар-
хитектурный музей-заповедник «Сарепта», Солдатское поле — мемориальный 
комплекс, посвященный павшим воинам 62-й Армии, музей «Память» — ме-
сто пленения Ф. Паулюса, Россошки: военно-мемориальное кладбище и т. д.

Не трудно заметить, что память горожан в большинстве своем надежно 
хранит то, что однозначно относится к пространству Сталинградской битвы 
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(о чем им ежедневно напоминают названия улиц, площадей и даже остановок 
общественного транспорта). Как исключение из общего правила всплывают 
в памяти горожан иные объекты истории и культуры региона, как, например, 
уже упомянутый музей «Сарепта», или Царицынская сторожевая линия, Ка-
зачий курень — этнографический музей народной архитектуры и быта дон-
ских казаков… Но, что важно, как свидетельствуют результаты исследования, 
и сами волгоградцы чаще бывают именно в тех местах, куда пригласили бы 
своих гостей. Иначе говоря, Мамаев курган, музей-панорама и т. д. стали 
неотъемлемой частью повседневной жизни волгоградцев, причем посеща-
ют они (жители города) эти места по нескольку раз в год, куда идут не толь-
ко сами, но ведут детей и внуков, закрепляя традицию в сознании и поведе-
нии молодого поколения.

Чаще всего, практически традиционно, это бывает дважды в году — 9 Мая 
и 2 февраля.

Ограниченные рамки статьи не позволяют представить весь богатый ма-
териал, полученный в ходе социологического исследования, но данные, как 
представленные выше, так и не вошедшие в текст, позволяют заключить, что 
культурная память играет важную роль в формировании социокультурного 
пространства региона, являясь одним из составных элементов сложного ме-
ханизма самоидентификации жителей в своем городе.

Материалы статьи подготовлены автором при поддержке гранта РФФИ 
№ 18-411-340011.
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