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акральные места и мифология, с ними 
связанная, говоря словами русского 
философа С. Н. Булгакова, основаны на 

«особой достоверности, которая опирается не 
на доказательства, но на силу и убедительность 
непосредственного переживания».1 Восприятие 
места, имеющего символическое значение, осно-
вано не на логике и других инструментах рацио-
нального мышления, а на эмоциях, переживаниях 
и памяти. Сакральные места 
отличает то, что мы помним 
связанные с ними события, 
считаем их по-прежнему зна-
чимыми для нас сегодняш-
них. Поэтому в наших глазах 
они обладают «особой досто-
верностью». Они также отра-
жают нашу историю, но не как 
объективно выстроенную, 
раз и навсегда застывшую 
картину прошлого (такое по-
зитивистское представление 
об историческом познании 
устарело), а как изменчивый 
рассказ, зависящий от потребностей слушателей.

Как писал еще в 1920-е годы французский со-
циолог Морис Хальбвакс — мало известный при 
жизни, но ставший впоследствии значимой фигу-
рой для исследователей коллективной памяти — 
память о прошлом определяется контекстом 
настоящего. То, что из ушедшего имеет значение 

1  Булгаков С.Н. Христианский социализм. Новосибирск, 1991. С. 61.

сегодня, зависит от современного состояния об-
щества, нации, государства, страны. Исходя из 
нужд настоящего, коллективная память посто-
янно трансформируется, из коллективных воспо-
минаний остаются те, которые «общество может 
в ту или иную эпоху реконструировать в рамках 
современного ему контекста».

Коллективная память поддерживает соли-
дарность в обществе, которое «может существо-

вать только в том случае, 
если между образующими 
его индивидами и группами 
имеется достаточное един-
ство взглядов». Коллективная 
память фиксирует опреде-
ленные события прошлого 
(не столь важно, реальные 
или вымышленные), «выре-
зая» факты, угрожающие це-
лостности общего представ-
ления.

В аналогичном ключе, но 
спустя полвека после Хальб-
вакса рассуждал известный 

английский историк и евромарксист Эрик Хобсба-
ум. В статье «Чувство прошлого и история» (1970) 
он утверждал, что в современном обществе, так 
же как и в традиционном, прошлое имеет функ-
цию преобразования и прогнозирования.

Посредством коллективной памяти опреде-
ленные пласты прошлого как бы легитимируют 
настоящее, более того, — задают важные векторы 
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Коллективной памяти не важна давность собы-
тия, с которым связано сакральное место. Имеет 
значение только его консолидирующая роль для 
современного общества. Согласно теории «куль-
турной памяти» известного немецкого историка 
Яна Ассмана, таковыми в наибольшей степени 
являются события более отдаленного прошлого, 
нежели факты недавней истории, нередко высту-
пающие поводом для раздора между различны-
ми социо-культурными группами или связанные 
с личными трагическими воспоминаниями людей 
(воспоминания о событиях недавнего прошлого 
Ассман называет «коммуникативной памятью»). 
Отличительными чертами «культурной памяти» 
являются ее апелляция к «мифической первона-
чальной истории», событиям «абсолютного про-
шлого» из «мифического начального времени». 
Большое значение для сохранения культурной па-
мяти имеют праздничные церемонии и ритуалы, 
создающие «церемониальные коммуникации» 
и обеспечивающие единство восприятия обще-
ством своего прошлого.

***
Проблематика мест памяти как точек консо-

лидации общества приобретает особое звучание 
в переходные периоды, когда рушится идентич-
ность, существовавшая на протяжении предше-
ствующих поколений, резко меняются условия 
жизни. В эпоху катаклизмов стремительно меня-
ющееся общество ощущает чувство утраты соб-
ственных корней и пытается уцепиться за то, что 
кажется незыблемым — далекое прошлое. Так 
возникает «культ корней». Нора пишет об обо-
стренной «восприимчивости французов к “опре-
деленному представлению о Франции”: не только 
к ее истории, но и к ее пейзажам и кухне, ее раз-
личным регионам и традициям.

развития в будущем, а сама коллективная память 
является ресурсом для создания и поддержания 
групповой, в том числе общенациональной, иден-
тичности.

В этом контексте быструю популярность за-
воевала концепция «мест памяти» — природных 
и исторических объектов, ставших важным осно-
ванием общенациональной идентичности.

Эта концепция была разработана француз-
ским историком Пьером Нора в 1980–1990-е 
годы.

Его замысел состоял в том, чтобы зафиксиро-
вать целостный образ страны, наполненный пози-
тивными смысловыми коннотациями, в том виде, 
в каком он существовал в современной ему па-
мяти французов. Понятие «места памяти» шире 
понятия «сакральная география». «Места памя-
ти» по Пьеру Нора — не географические объекты 
в узком смысле слова — это «своеобразные точки 
пересечения, на которых складывается и концен-
трируется память сообщества». Самая главная их 
функция — сохранение групповой памяти в сим-
волической форме. Местами памяти могут стать 
как реальные предметы, здания, географические 
точки, так и отдельные события, люди, а также 
традиции и легенды. Для утверждения события 
в общенациональной памяти не принципиально, 
произошло ли оно в действительности и как его 
интерпретирует историческая наука. Места па-
мяти формируют представления общества о себе 
и своей истории.2 Английский историк Тони 
Джадт обобщил эту мысль: каждое место памя-
ти хранит «в себе не столько память о каком-то 
конкретном событии, а об истории страны как та-
ковой».3

2  Франция-память. – П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. – 
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. С. 25.
3  Джадт Т. «Места памяти» Пьера Нора: Чья память? Чьи места? // 
Империя и нация в зеркале исторической памяти. М.: Новое издатель-
ство, 2011. С. 68

Пьер Нора (фр. Pierre Nora; род. 17 ноября 1931, Париж) – французский историк, автор 
концепции «мест памяти».  В 128 статьях (7 томов и 3 части) коллектив ученых под 
руководством П. Нора зафиксировал и описал самые значимые для французов 1970-1980-х 
годов «места памяти». В первой части, La République («Республика»), речь шла о симво-
лах, монументах, юбилеях и памятных торжествах, с помощью которых в XIX-XX вв. 
во Франции утверждалась идея республики. Например, в этот раздел помещена большая 
статья о парижском Пантеоне. Вторая часть, La Nation («Нация»), содержит описания 
мест национальной славы, ее материальных воплощений (таких как, Верден и Лувр) 
и символов (Французская академия), а также образов, связанных с государственной вла-
стью. Третья часть – Les Frances («Франции») – касалась всего, что было так или иначе 
связано с Францией и не вошло в первые две части.
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всего общества, а, значит, выстраивать картину 
прошлого. Во введении к сборнику «Изобретение 
традиции» 1983 года историки Эрик Хобсбаум 
и Теренс Рэнжер подчеркивали: только государ-
ство может структурировать часть реальности 
как исторически неизменную.5 Только государ-
ственная власть изобретает традиции, способные 

сохранить общенациональ-
ную идентичность, только 
государственная власть име-
ет легитимные возможности 
для закрепления традиций 
путем повторения символи-
ческих практик, которые при-
званы транслировать опреде-
ленные ценности.

Стоящее над всеми обще-
ственными группами и ин-
тересами, государство спо-
собно вычленить из всего 
массива прошлого те точки 
коллективной памяти, кото-

рые могут сплотить общество, определить его ме-
сто в настоящем и через прошлое дать ориентиры 
для представления о будущем, а, значит, — дать 
ориентиры для жизни.

5  Хобсбаум Э. Изобретение традиций // Вестник Евразии. – 2000. 
No1(8). – С. 47–62

Кроме того, важность памяти о прошлом на 
современном этапе общественного развития объ-
ясняется еще одним. Как пишет Нора, на наших 
глазах произошло резкое «ускорение истории» 
(термин Даниэля Галеви) — отныне «наиболее 
постоянны и устойчивы … не постоянство и устой-
чивость, а изменение», причем «изменение все 
более быстрое». Люди теря-
ют ориентиры в настоящем, 
а будущее кажется совер-
шенно непредсказуемым. Но 
потребность в ориентирах 
не исчезает. Таким ориен-
тиром становится прошлое. 
Точнее — память о прошлом. 
Точнее — память о тех ме-
стах, которые позволяют 
найти и ощутить себя частью 
устойчивой общности, спо-
собной сохранять ценности 
и смыслы и транслировать их 
в будущее.

Важную роль в усилении этой тенденции сыграл 
крах идеологических доктрин предшествующего 
поколения. По словам Нора, «над будущим навис-
ла отныне абсолютная неопределенность».4 В этот 
момент государство вновь становится единствен-
ной силой, способной смотреть в будущее от лица 
 
4  Нора П. Всемирное торжество памяти // Неприкосновенный запас. 
2005. № 2-3.

Питер Берк – (заслуженный профессор кафедры исследований культуры, сотрудник  
Emmanuel College, Cambridge University) из интервью альманаху «Самопознание»: Концеп-
ция “мест памяти”, теперь хорошо известная, несколько двусмысленна, и эта двусмыс-
ленность, возможно, поспособствовала ее успеху. В буквальном смысле она основывается 
на том факте, что люди запоминают события лучше, если они ассоциируются с опреде-
ленным местом. Этот факт был экспериментально подтвержден психологами, но был 
уже известен древним грекам, основывавшим на нем свое “искусство памяти”, которое 
получило новый импульс в эпоху Возрождения и теперь с успехом применяется участни-
ками современных международных соревнований по запоминанию. Но существует и пе-
реносное значение концепции, которое относится к объектам или мелодиям или идеям 
или индивидуумам, которые пробуждают воспоминания. Некоторые главы в работах 
Нора посвящены географическим местам, таким как Реймс или Версаль, другие - о физи-
ческих объектах, таких как ратуша или трехцветный флаг. Мне кажется, что его кон-
цепция по-прежнему актуальна – большинство хороших концепций имеют длитель-
ный срок годности – и это хорошо подтверждается подражанием Нора и появлением 
аналогичных работ о Германии, Италии и т.д. Исследование по Британии по-прежнему 
отсутствует, так же как и по России, насколько мне известно, хотя оно было бы очень 
полезно и интересно для чтения.
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