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На рубеже века двадцатого с веком двадцать первым человек стал 

осмысливать пройденный путь через сложный и многогранный термин 

«культура». Культуры объединяют людей, создавая единое знаково-

символическое пространство, с которым идентифицируют себя определенные 

сообщества. Вместе с тем они разъединяют людей, проводя культурные 

границы, разделяя всех людей на «своих» и «чужих». 

Процессы глобализации и интеграции актуализировали 

интердисциплинарные исследования коллективной культурной памяти и 

идентичности. Особенно интенсивно в настоящее время разрабатывается 

теория культурной памяти, в процессе формирования которой вырабатывается 

менталитет народа и которая в условиях всеобщей глобализации и интеграции 

является обязательным условием национальной идентичности. Чтобы 

осознавать себя единой социально-этнической общностью, люди должны знать 

кто они такие, кто их предки, откуда они пришли, что они пережили. Именно 

совместные переживания – ключ к пониманию национальной специфики 

данного народа.   

Авторы монографии «Болгария глазами грузин» М.Арошидзе и 

Т.Путкарадзе (2013) отмечают, что от осмысления своего прошлого 

культурного опыта во многом зависит сегодняшняя жизнь общества, его 

продвижение вперед. А по мере продвижения вперед культурный опыт народа 

переосмысливается заново,  в свете новых обстоятельств и с высоты нового 

уровня знаний.
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Очень точно и четко эту мысль выразил известный немецкий египтолог, 

автор теории культурной памяти – Янн Ассманн: «Прошлое заново 

«открывается» в настоящем, моделируется им в зависимости от существующих 

обстоятельств».
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Благодаря трудам  Э.Дюркгейма, А.Варбурга,  М.Хальбвакса, Я.Ассманна 

и других ученых память перестала быть объектом изучения только 

естественных наук и в качестве социального феномена была перенесена в 

культуру. Настоящий „мемориальный бум“ начался в восьмидесятые годы 



двадцатого столетия, когда появляется целый ряд работ, в которых память 

рассматривается как социальный, культурный, коллективный феномен, 

непосредственно связанный с национальной идентичностью. Классические 

работы: книга Йозефа Йерушалми «Помни: еврейская история и еврейская 

память» (1982), многотомный проект исследования французской памяти и 

идентичности под руководством Пьера Нора «Места памяти» (1984-1992), 

сборник статей «Изобретение традиции» под редакцией Э. Хобсбаума и Т. 

Рэнжера (1983 г.).  Их дискуссия о степени пластичности памяти вылилась в 

«теорию политики памяти», в соответствии с которой политически 

доминирующие группы манипулируют образами исторического прошлого и 

внушают массам определенную концепцию истории, легитимизирующую их 

политические цели и господство. Подобный подход к механизмам социальной 

памяти созвучен с идеями М. Фуко о «контрпамяти»  как форме сопротивления 

доминирующему комплексу «власть-знания» и с подходами представителей 

британской школы cultural studies (исследования культуры). В 1980-х годах 

исследования по этой теме проводились группой по изучению popular memory 

(массовая память) Центра современных исследований в Бирмингеме и касались 

в основном массовой памяти британцев о второй мировой войне. В отличие от 

М. Фуко, подчеркивавшего абсолютный приоритет официального властного 

дискурса, бирмингемские исследователи отмечали более сложный и 

диалектический характер взаимоотношений различных видов памяти.
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Культурная память — феномен коллективный, но коллективные 

воспоминания являют собой отнюдь не простую сумму индивидуальных 

воспоминаний. Мысль о том, что коллективная память создается определенной 

социальной группой и в ее возникновении участвуют разные факторы, впервые 

была высказана М.Хальбваксом. К таким факторам он относил, например сам 

процесс интерактивной коммуникации, традиции семей, особенно 

аристократических, где трепетно хранят память о славных деяниях и 

достоинствах великих предков, памятные традиции религиозных групп, 

например монашеских общин и т. п. Более того, даже память отдельных людей 

не в полном смысле «индивидуальна», ибо всякий индивид осознает себя 

членом определенной группы и «вспоминает» в контексте её памяти— память 

группы актуализируется в индивидуальной памяти её членов.  Под 

коллективной памятью М.Хальбвакс подразумевал фактор, объединяющий 

группу, поддерживающий ее идентичность. Памятные  места, герои, события 

объединяют группу, тем самым обозначая ее сущность и специфику.  Прошлое 

постоянно реорганизуется   в коллективной памяти.
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Сознание совместного прошлого сплачивает группу эмоционально. В 

1882 г Э.Ренан, философ культуры, подчеркивал в своей речи,  («Что такое 



нация?») что для существования нации необходимо как общие воспоминания, 

так и коллективное забвение определенных моментов прошлого. Коллективная 

память о совместном прошлом – основа идентификации группы, выражение 

коллективного опыта, объединяющего группу, объясняющего ей смысл ее 

прошлого, причины нынешнего совместного бытия и определяющего надежды 

на будущее. В процессе социализации индивид осознает тождество,  то есть 

относит себя к конкретной этнической группе. Процесс социализации человека 

– это, прежде всего, процесс овладения культурной коллективной памятью, 

овладение тем символическим культурным кодом, который позволяет говорить 

о национально-культурной идентичности.  

А.Г.Васильев анализирует проблему манипулирования коллективной 

памятью и считает, что эти манипуляции являются наиболее эффективными 

стратегиями в области «политики идентичности», позволяющими создавать 

или, напротив, уничтожать определенные идентичности, манипулировать 

культурным многообразием. Как отмечает А.Г.Васильев, положение о том, что 

образ прошлого является социокультурным конструктом, а не данностью, 

сегодня практически никем не оспаривается. Проблемой является, однако, 

степень податливости этого образа манипуляциям. Механизмы 

мемориализации и забвения играют важнейшую роль в формировании 

культурного ландшафта. При этом политика в области памяти и идентичности 

не может рассматриваться как абсолютно произвольное конструирование. 

Имеет место скорее игра в рамках определенных структурных ограничений, 

устанавливающих пределы социально-культурному проектированию.
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Человека всегда интересовали механизмы памяти/забвения, но этот 

интерес обострялся в период судьбоносных перемен в жизни социальной 

группы, этноса, целого региона, всего человечества. Любые катаклизмы, 

природные или социальные, меняли привычный уклад жизни и оставляли 

неизгладимый след в памяти современников, которые передавили эти 

воспоминания своим потомкам. Особенно остро запечатлеваются в памяти 

травмы: чем страшнее и масштабнее событие, тем тяжелее травматический 

опыт, влияющий на судьбу потомков.   

Человечество пережило много кровавых событий, в его истории 

сменилась не одна социальная парадигма, но двадцатый век оказался наиболее 

насыщенным социальными потрясениями: первая мировая война, вторая 

мировая война с многочисленными лагерями смерти, Холокост, Херосима и 

Нагасаки, война во Вьетнаме, многочисленные террористические акты второй 

половины двадцатого века, техногенные катастрофы.  Не менее страшным был 

процесс становления социализма: революция 1917 года, гражданская война, 

раскулачивание, насильственная коллективизация, Голодомор, репрессии, 



насильственная депортация народов, Великая Отечественная война, длительная 

экономическая разруха и нищета, архипелаг Гулаг, межнациональные 

проблемы периода перестройки и все тот же мировой терроризм и техногенные 

катаклизмы.  

Не удивительно, что рубеж века двадцатого с веком двадцать первым 

обострил проблемы осознания своего прошлого, усугубил травматический шок, 

актуализировал интердисциплинарные исследования механизмов коллективной 

памяти. Советская парадигма ушла в прошлое, но память о ней по-прежнему 

актуальна и продолжает оказывать влияние на настоящее и будущее, причем не 

только стран постсоветского пространства, но и всего мира, что подчеркивает 

необходимость исследования механизма коллективной «памяти/забвения», в 

частности, механизма манипуляции коллективной памятью общества.   

Процесс обновления  социальной парадигмы на рубеже веков был 

ускорен еще и по причинам социально-экономического и технического 

характера: очередной виток технического прогресса, глобальные социально-

экономические изменения общества в русле всеобщей глобализации, 

информационный бум, серьезные миграционные процессы конца XX в.- начала 

XXI в. – все это заставляет человеческую память «мчаться в бешенном беге», 

что приводит к высокой степени агнонимичности культурных концептов 

последующими поколениями. 

Существует огромное разнообразие форм проявления культурной памяти. 

Это вещи, материальные сооружения, произведения изобразительного 

искусства, и т.д. и на этом фоне многообразных форм проявления, закрепления 

памяти, универсальным средством мемориализации любого важного события в 

жизни народа, является  язык. Иначе  говоря, основным, базовым, 

универсальным  источником знаний о внутреннем мире, культуре  людей, 

народов, наций -  является язык. 

Язык - одна из самобытных  семиологических систем, являющаяся 

основным и важнейшим средством общения членов данного человеческого 

коллектива, для которых эта система оказывается также средством развития 

мышления, передачи от поколения к поколению культурно-исторических 

традиций и т. п. 
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Язык - сокровищница, кладовая, копилка культуры. Он хранит культурные 

ценности - в лексике, в грамматике, в идиоматике, в пословицах, поговорках, в 

фольклоре, в художественной и научной литературе, в формах письменной и 

устной речи.
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Язык - составная часть  культуры и ее отражение, он является реальностью 

нашего духа, ликом культуры. Он фиксирует историю, культуру во времени, 

передавая информацию и ее качественную оценку от поколения к поколению.  



Человек, язык и реальность тесно взаимосвязаны друг с другом. Если глаза 

считаются зеркалом души человека, то язык  -  это  зеркало его культуры.  

Культурная  коллективная память  зафиксирована в многочисленных 

текстах, архивных материалах, произведениях устного народного творчества, 

мифах, в художественной и специальной  литературе, в медиа-текстах, 

фотодокументах, кинофильмах, в произведениях изобразительного искусства и 

других видов искусства, в материальных памятниках, сооружениях и пр., в том 

числе и в языке.  И опять встает вопрос о манипуляции коллективной памятью 

– одно и то же событие столь по-разному освещается и интерпретируется в 

средствах массовой информации, что подчас создаются полярно 

противоположные нарративы. 

Изменения социально-политического характера меняют языковую 

ситуацию, а стремление власть имущих контролировать процесс формирования 

коллективной памяти проявляется в смене языковой политики в разные 

периоды развития общества (например, в Грузии). Как отмечают И.Дзагания и 

М.Арошидзе, на протяжении своей многовековой истории Грузия пережила 

интереснейшие в языковом отношении периоды: на раннем этапе развития 

грузинского языка сильным было влияние латинского и греческого языков, 

особенно после принятия христианства, когда на грузинский язык переводилось 

большое количество богослужебной литературы. Закономерным результатом 

многочисленных попыток грузинского народа отстоять свою независимость в 

борьбе с захватчиками стали заимствования из восточных языков.
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Известный исследователь грузинской культуры Иосиф Гришашвили 

назвал разговорную речь жителей Тбилиси «сплавом персидско-турецко-

арабско-армянско-грузинских слов», но, в конце концов, «многие века 

кропотливо и осторожно оттачивал Тбилиси слова-алмазы чужих языков, 

сообщал им свою свежесть и солнечность, и они поддались, вписались в 

грузинскую речь».
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С конца XVIII века, после принятия протектората России, грузинский 

язык стал испытывать влияние русского языка: билингвизм, насильственно 

насаждаемый в царской России, после образования Советского Союза сменился 

более тонкой и разумной политикой, провозгласившей русский язык «вторым 

родным языком». Большое количество русскоязычного населения, активные 

общественно-политические и культурные связи с Россией, высокий удельный 

вес русского языка как обязательного учебного предмета в сочетании с 

языковой средой позволяли активизировать приобретаемые навыки 

аудирования и говорения, что способствовало высокому уровню владения 

русской речью большей частью населения Грузии. Более того, русское 

телевещание, русская пресса, основательное изучение русской истории, 



культуры и литературы позволяло усваивать концепты русской культуры, 

реалии русской жизни, поэтому билингвизм языковой базировался на 

бикультуризме.  

Эпоха HOMO SOVETICUS сблизила народы Советского Союза: общие 

радости и проблемы, совместные достижения,  направляемые и регулируемые 

централизованной властью, формировали общую концептуальную базу, 

вырабатывали схожие языковые формы их фиксации в разных национальных 

языках. Интересно проследить языковые маркеры концепта «война» на 

материале одного из его сегментов: сам термин Великая Отечественная война 

был калькирован во всех национальных языках советских республик, в том 

числе и в грузинском – didi samamulo omi, также как и большинство  

неологизмов военного периода (лексемы, фразеологизмы, метафоры, 

сравнения, прецеденты и пр.): stalingradis blokada, sicocxlis gza. В странах, не 

входивших в состав СССР, отношение к войне и сам оним был иным: название 

«Великая Отечественная война» практически не используется, в англоязычных 

странах его заменяет термин — Eastern Front (World War II) (восточный фронт 

второй мировой войны), в немецкой историографии — Deutsch-Sowjetischer 

Krieg, Russland feldzug, Ostfeldzug (немецко-советская война, русский поход, 

восточный поход).  

Резкая смена общественно-политического устройства Грузии после 

развала Советского Союза и периода перестройки, возникновение серьезных 

этноконфликтов в Абхазии и Осетии, отток русскоязычного населения, 

большое количество мигрантов и эмигрантов – все эти обстоятельства сильно 

изменили языковую ситуацию в Грузии.  

Роль английского языка как медиатора международных отношений 

повсеместно выросла как следствие всеобщего процесса глобализации и 

интеграции, в современной Европе повседневной реальностью становится 

мультилингвизм, современный европеец - это человек, владеющий, как 

минимум, тремя языками, из которых один родной, а один из иностранных - 

чаще всего английский. Но если естественный переход от билигнгвизма к 

мультилингвизму обычно осуществляется добавлением к уже приобретенному 

языку нового языка (ведь каждый коллективный опыт усвоения языка – 

бесценен), то в Грузии произошло вытеснение русского языка английским в 

результате целенаправленной языковой политики: русский язык потерял статус 

обязательного предмета, в средних школах его еще выбирают в качестве 

второго иностранного языка, а в высших учебных заведениях почти 

повсеместно студенты изучают лишь один иностранный язык – английский. 

Общение на русском языке, ранее охватывающее все стороны общественно-

культурной жизни, сосредоточилось в основном в сфере профессиональной, 



круг людей, для которых доступны телевизионные передачи на русском языке и 

Интернет, довольно ограничен, к этому необходимо добавить, что язык 

интернет-сайтов демонстрирует размывание и расшатывание норм на всех 

уровнях языка, засилье заимствованной и нецензурной лексики.  

Результатом всех вышеперечисленных процессов стала сложная языковая 

ситуация, когда интенсивное изучение английского языка не базируется на 

мультикультуризме: часть русских культурных реалий и советизмов уже 

агнонимичны для подрастающего поколения, а реалии англо-американской 

культуры еще далеко не привычны. Более того, необходимо учитывать и тот 

факт, что в школах и вузах молодежь изучает британский вариант английского, 

тогда как средства массовой информации и массовая культура тиражируют 

американизмы. Еще одним фактором, оказывающим влияние на  

складывающуюся в Аджарии языковую ситуацию стало повышение роли 

турецкого языка в силу активизирующихся турецко-грузинских 

взаимоотношений.   

Как показывает практика, успешное манипулирование коллективной 

памятью опирается на механизм памяти/забвения: в каждую историческую 

эпоху какие-то события мемориализуются (о них много пишут в средствах 

массовой информации, отмечают юбилеи, воздвигают памятники, слагают 

стихи, поют песни, снимают фильмы и пр.), а другие предаются забвению 

(отменяются празднования юбилейных дат, накладывается запрет на 

определенные темы, демонтируются памятники и пр.). Все выше 

перечисленные средства манипуляции коллективной памятью многократно 

апробировались в разные эпохи и в разных государствах, в том числе и в 

Грузии: например, в июне 2010 года был взорван Мемориал  воинской славы в 

Кутаиси, в мае 2012 года - демонтирован памятник погибшим во время 

Великой Отечественной войны на набережной Батуми. Уничтожение 

памятников, в свою очередь, сопровождается забвением и утратой 

соответствующих  языковых маркеров (например, вечный огонь). 

Интересно также проследить смену языковых парадигм на материале 

«городских палимпсестов» - улиц и площадей, наименования которых вместе с 

вывесками расположенных на них торговых и бытовых объектов меняются в 

зависимости от того, кто стоит у кормила власти: по данным сайта Batumi 

Online – справочник туриста (http://www.batumionline.net/index.php?act=streets) 

по смене названий некоторых улиц можно легко воссоздать историю города: 

Морская, Интернациональная, Коминтерна, Сталина, Октябрьская, 

Свободы  - ныне улица Мемеда Абашидзе; 

Бебутова, Греческая, Зиновьева, Тельмана  - ныне улица Царя Парнаваза. 



В старых наименованиях присутствовало много советизмов, прецедентов 

советской эпохи: 

Приморская, Бакинская, Лейтенанта Шмидта, Лаврентия Берия  - ныне 

улица  Якоба Гогебашвили. 

Три исторических пласта представлены в смене наименований батумской 

улицы имени Ираклия Абашидзе: сначала улица носила имя героя Русско-

турецкой войны 1877-1878 гг. Скобелева, затем после революции она была 

переименована в улицу Воровского (Wacław Worowski – Вацлав Воровский, 

российский революционер, один из первых советских дипломатов), после 

Великой Отечественной войны стало очень популярно братание городов и в 

честь болгарского города Благоевграда (побратима города Батуми) улица была 

переименована в Благоевградскую, ныне  улица Ираклия Абашидзе. 

Изменились вывески и наружная реклама (дорожные указатели, надписи, 

постеры): в силу вышеуказанных причин грузинские и дублирующие их 

русские надписи были изменены на грузинские и английские, а в районе 

турецкой мечети, где много турецких ресторанов и отелей -  появилось весьма 

тревожное языковое новшество – наружная реклама и надписи выполнены 

только на турецком языке.  

Бурные темпы общественно-политических изменений все еще 

сохраняются: 2013 год стал для Грузии весьма знаменательным в том плане, 

что приоритеты языковой политики стали меняться в сторону ориентации на 

потребительский рынок: развитие инфраструктуры туризма в Грузии, и, в 

частности, в Аджарии, возобновление экономических взаимоотношений с 

северным соседом способствовало проведению более гибкой языковой 

политики.  

Краткий обзор языковых маркеров коллективной культурной памяти и 

механизма манипулирования официальной памятью еще одно свидетельство 

того, что языковая карта современной Грузии и «лингвистические иерархии» 

нуждаются в пристальном изучении, связанном с теоретическим исследованием 

таких вопросов, как языковое планирование, языковая политика, языковые 

маркеры культурной памяти, формирование поликультурной языковой 

личности; необходимо проведение социолингвистических исследований 

коллективной культурной памяти и идентичности грузин с учетом смены 

общественных, культурных и  языковых парадигм. 
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