
Культура памяти о Великой Отечественной войне в 
ассоциациях белорусских студентов 

 
Согласно концепции Я. Ассманна, культурная память начинает 

формироваться тогда, когда поколение, бывшее очевидцами событий, уходить 
в прошлое, то есть по прошествии 70-80 лет [1]. С начала Второй Мировой 
войны прошло уже почти 80 лет, Великая Отечественная война ненамного 
отстоит от этой даты. В Беларуси сформировалась определенная культура 
памяти (в значении общественно принятого способа ведения нарратива об 
исторических событиях) о войне, которая является одним из 
основообразующих элементов национальной идентичности. Однако 
официальные коммеморативные ритуалы или фильмы о войне не всегда 
откладываются в индивидуальной памяти так, как это предполагается 
политикой памяти. Особенно остро эти противоречия в памяти о прошлом 
стоят для молодого поколения, которое критически относится к тому, что 
является устоявшимся в культуре, но в то же время представления молодых 
людей о Великой Отечественной войне сконструированы обществом, 
поскольку дедушек и бабушек, формировавших семейную память, отличную 
от коллективной, осталось не так много. Исходя из этого, мы ставим 
исследовательский вопрос: каковы представления о прошлом у молодого 
поколения, родившегося в 1990-ых-2000-ых годах?  

Предыдущие исследования, касавшиеся этого вопроса, посвящены в 
основном представлениям о прошлом российских студентов университетов. 
Так, по результатам опроса, проводившегося в Российском университете 
Дружбы Народов (смешанная выборка по национальностям), 96% 
респондентов согласны с утверждением «Ветераны Великой Отечественной 
войны – герои в настоящее время», 66% называют победу в Великой 
Отечественной войне ценностью, 52% считают, что основная заслуга в победе 
во Второй Мировой принадлежит СССР. На вопрос «Какие события в истории 
России можно назвать эпохальными?» больше половины респондентов (55%) 
назвали в ответ Великую Отечественную войну. 53% опрошенных студентов 
хотели бы, чтобы Великая Отечественная война была событием, которое 
хорошо запомнили их дети.  Ассоциации к слову «победа» у студентов в 
основном положительные: «радость», «гордость», «праздник», «парад» [5].  

Исследования белорусских социологов и культурологов на эту тему 
касаются воспитания патриотизма у белорусских школьников и социального 
аспекта исторической памяти белорусов. И. В. Лашук отмечает, что 
респонденты младших поколений в большей степени считают, что победа в 
Великой Отечественной войне – это «великая победа отцов и дедов», в то 
время как для старших поколений это «трагическое событие, унесшее жизни 



многих людей». Исследовательница делает вывод, что «молодые люди 
черпают информацию о Великой Отечественной войне через Интернет или 
через систему образования (школа, вуз). Представители же среднего возраста 
(31-59) обращаются к художественной литературе» [4].  

Интересно отметить, что вариант «не интересуюсь информацией о 
Великой Отечественной войне» отмечает статистически не значимое число 
респондентов, что может говорить не только о неутихающем интересе к этой 
теме, но и о том, что отсутствие интереса к собственной памяти и истории 
может быть социально неприемлемым в белорусском обществе.  

Недостаток социологических опросов при исследовании таких 
проблематичных и связанных с коллективной травмой тем, как историческая 
память, состоит в том, что они задают определенную рамку, которая зачастую 
обусловливается исторической памятью самого исследователя, который тоже 
принадлежит этой культуре. Так, в вопросе, предлагающем выбрать 
ассоциации с Великой Отечественной войной, как варианты ответа 
перечислены только те ассоциации, которые есть у самого исследователя, и 
таким образом, как их формирует дизайнер анкеты, а не как они проявляются 
у респондента. Для обращения к менее рациональным реакциям человека, с 
которыми обычно и связана память и представления о событиях, можно 
использовать психолингвистические методы. Одним из таких является метод 
свободных ассоциаций. 

Метод свободных ассоциаций – это метод выявления взаимосвязей 
между смыслами, которые накапливает человек в ходе социализации. Он 
предполагает проведения ассоциативного эксперимента – методики, в которой 
респондент называет первые слова, пришедшие ему в голову при воздействии 
какого-либо стимула (слово, картинка, звук). Ассоциативный эксперимент 
может быть свободным – респондент может назвать любые ассоциации в 
любом количестве, или направленным – экспериментатор дает 
дополнительные инструкции (например, ограничивает количество 
называемых ассоциаций) [3]. 

Ассоциации, которые люди обычно называют в ответ на те или иные 
стимулы, подчиняются законам вербальной ассоциации. Их суть такова: чаще 
всего ассоциативная связь устанавливается между элементами, которые 
недвусмысленно противопоставлены друг другу, или между элементами, 
которые объединены общностью по каким-то характеристикам [3].  

В эксперименте использовались стимулы, связанные с компонентами 
исторической памяти о войне (как Второй Мировой, так и Великой 
Отечественной). Эти компоненты включают память событиях (их датах, 
месте, а также о послевоенных коммеморативных ритуалах), акторах военных 
действий (солдаты, партизаны, мирные горожане, мирные крестьяне, армии, 



нации, государства), произведениях искусства (картины, книги, фильмы и их 
авторы). Для исследования были подобраны два пула стимулов, каждый из 
которых содержит два слова из каждой из перечисленных выше категорий. 
Разделение на две группы стимулов требуется для того, чтобы сравнить 
ассоциации со словами, контекстуально противоположными по смыслу, но 
относящимися к одной категории (например, Берлин – Сталинград). Если 
задавать такие стимулы одному респонденту в одном опросе, то его 
ассоциации начнут влиять друг на другу, что негативно скажется на чистоте 
эксперимента. 

Таблица 1 – Использовавшиеся в исследовании группы стимулов по 
категориям 
Исследование проводилось с помощью опросника Google Формы, который 
позволяет разделить отвечающих на две группы и предлагать им стимулы в 
случайном порядке, а не подряд, тем самым избегая связывания ассоциаций 
друг с другом. Ограничения этого инструмента связаны, во-первых, с 
невозможностью проверить правдивость респондентов в вопросах про 
возраст, пол и место жительства, во-вторых, с тем, что на призыв 
поучаствовать в эксперименте, размещенном на страницах социальных сетей, 
посвященных повседневности белорусских студентов, откликаются те, кто в 
принципе заинтересован в истории, психологии или смежных темах, что ведет 
к некоторым ошибкам выборки. Однако данное исследование не претендует 
на репрезентативность и призвано скорее обнаружить проблему и исследовать 
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возможность применения ассоциативных методик для изучения коллективной 
памяти. Следовательно, его результаты нельзя экстраполировать на 
поколение, но в то же время можно говорить о существовании тех или иных 
мнений у его представителей и выдвигать гипотезы, проверить которые на 
репрезентативной выборке можно в последующих исследованиях. 
В исследовании приняло участие 44 человека, сообщивших о себе, что они 
проживают в Беларуси и находятся в возрасте от 17 до 27 лет. 23 из них 
отвечали на первую группу стимулов, 21 – на вторую. Ассоциации, 
полученные в ходе эксперимента, приводятся в порядке убывания их 
частотности, в скобках – количество вхождений такого ответа на данный 
стимул. Ассоциации, имеющие одинаковую частотность, приводятся в 
алфавитном порядке.  

Стимул Ассоциации 

22 июня Война (5), ровно в 4 часа (4), лето (3), день (2), 22 июня, 5 утра, др Кирилла, жарко, катастрофа, 

Великая Отечественная война, сессия, школьный бал (1) 

9 мая Парад (5), выходной, день Победы, победа (3), площадь, флаги (2), тёплый день, 1-я декада месяца, 

бряцание оружием, день, салют, самолёты, цветы, яблоня (1) 

Парад Победы (7), планет (2), 1 мая, 9 мая, Hell march, рride, гейство, демонстрация, зачем?, кинохроника, 

кони, Лукашенко на трибуне, налоги, не нужен, позор, показ, показуха, танки, техника, толпа (1) 

Победа Жёлтый, звезда, машина (2), «Катюша», война, волга, впереди, Гомель, гордость, знак Виктория, 

кольцо, корабль, красный, ленты, ЛММ, лоукостер, награда, над солнцем, парад, площадь, площадь 

Победы, радио, радость, ура, хлопушки, цветы (1) 

Берлин Город (4), стена, столица (3), Германия (2), Боуи, Герта, Западный, метро, на Берлин, небо, Перлин, 

победа, разделенный, рейвы и свобода, Рейхстаг, серый и скучный, тусовки, фестиваль, штрассе (1) 

 

Сталинград Фильм (3), битва, карта, Ленинград (2),  «Сall of duty», автобус, Великая Отечественная, герои, 

жестокость, Ленин, Москва, Питер, плохое кино, рекламный постер игры "Сталинград“, Родина-мать, 

смерть, Сталин, водка, танки, учебник истории, фонтан «Крокодил» (1) 

Брестская 

крепость 

Герой (5), звезда (4), Брест (3), кирпич, памятник (2), башня, Вставай, страна огромная, история, 

комплекс «Брестская крепость-герой», котелок, первый удар, солдаты, страшно, фильм, экскурсия (1) 

 

Концлагерь Дахау (5), Освенцим, смерть (3), евреи (2), война, газ, гетто, история семьи, колючая проволока, 

огонь, ограничение, пижама, пытки, рабы, страх, Треблинка, ужас, фашист (1) 

 



Солдат Форма (3), удача, Джейн (2), Алёша, армия, вермахта, война, защитник, зеленый цвет, зимний, 

исполнение приказов, красный, неизвестный, оружие, памятник с вечным огнём, пешка, плац, 

ружье, рядовой, сапог, спит, труп (1) 

 

Партизан Белорусский, болото, земля, землянка (2), Белград, боснюк, винтовка, Вторая мировая война, 

граната, дедушка, дом, зеленый, кино, клуб, котелок, лес, Майковский, окоп, подполье, приморский, 

ружьё, смелость, тулуп, щетина (1) 

 

Немец Германия (2), ариец, бюргер, зеленые шорты, веб-комикс, война, Ганс, Гёте, житель, Кант, Кариус, 

колбаски, Меркель, Отто Дикс, пиво, продуманность, разговор, Ремарк, русский, сосиски, строгий, 

фашист, фольксваген, фриц, человек (1) 

 

Еврей Капут, пейсы (2), анекдот, борода, вино, гонения, деньги, душевно, еврей, Европа, жид, жмот, звезда 

Давида, идентичность, иудаизм, Моисей, огонь, осёл, Познер, скупой, смерть, список Шиндлера, 

таксидермист, хитрец, Холокост, часы, человек, Штейнберг (1) 

 

СССР Красный, совок (4), коммунизм, прошлое (2), большая территория, было, государство, закат, знак 

качества, империя, карта мира, где СССР покрашен красным, карточки, красная машина, «мой адрес 

не дом и не улица», объединение, братство, параша, перестройка, развалился, флаг (1) 

Германия Берлин (3), Европа, Меркель (2), бретцель, вид, война, газоны, желтый-красный-черный, зеленый, 

земли, Коль, медведь, Наших друзей, образец, пиво, порно, Потсдам, прогресс, рейх, Свен Ульрих, 

сосиски, старые автомобили, Стена, толерантность, чистые улочки, экономика 

 

Гитлер Германия, усы, свинья, фюрер (2), враг, Вторая мировая, геноцид, дурачок, злодей, истеричные речи, 

капут, коричневый, массы, мужик, Муссолини, оратор, речь, рисунки, Сталин, югенд (1) 

 

Сталин Усы (5), Ленин (3), Иосиф (2), 1937, Берия, вождь, всеобъемлющий контроль, Гитлер, ГУЛАГ, зверь, 

злой грузин, кровавый тиран, курица, нехороший человек, площадь победы, смерть, совок, табак, 

тиран (1) 

 

Беларусьфильм Партизаны, говно (2), анимационная студия, Белые росы, война, дно, качество, кино, кинокомпания, 

Макаёнка, Минск, полесье, разочарование, реконструкция, скука, Союзмультфильм, ст.м. 

Московская, студия кино, такое себе кино, упадочность государственных предприятий, фильмы о 

войне, фу, что-то старое (1) 

 



Фильм про 

войну 

Мстители, скука, чёрно-белый (3), «А зори здесь тихие», ОНТ (2), 12 мгновений, «9 рота», 

Беларусьфильм, «Битва за Севастополь», «В августе 44-ого», «В бой идут одни старики», девушки, 

надоел, «Падение чёрного ястреба», серый, «Спасти рядового Райана», танки, плохой звук, грохот (1) 

 

Военная песня Катюша (10), Смуглянка, День Победы (2), Rozszumiały się wierzby..., Белорусский вокзал, боевой 

дух, гитара, Довоенный вальс, Журавли, Когда мы были на войне, На поле танки грохотали, 

патриотизм, Прощание славянки, романтизация, Священная война, солдаты (1) 

 

Быков Василь (4), бумага, Дмитрий, писатель (2), актер, Альпийская баллада, апазіцыя, белорусский, бчб, 

Вторая мировая война, дурак, дым, жоўты пясочак, Камю, литература, мова, молчит, мур, не поэт, 

перепелица, поэт, Ролан, стихи, усы, шутки, экзистенциализм (1) 

 

 
Результаты 

1) Ассоциации с датами Великой Отечественной войны очень сильно 
связаны с войной, нейтральных ассоциаций с ними не так много. При этом 
ассоциации к стимулу «22 июня» обладают негативной эмоциональной 
окраской, в то время как «9 мая» ассоциируется в основном с позитивными 
или нейтральными словами.  

2) Главный белорусский коммеморативный ритуал – это Парад Победы. 
Слово «парад» не является нейтральным для респондентов, что подтверждают 
семь однотипных реакций «Победы» в ответ на этот стимул. Остальные 
реакции тоже в основном связаны именно с Парадом Победы, хотя 
респонденты называли так же 1 мая, гей-парад и нейтральные ассоциации по 
смежности. Интересно, что в ответ на этот стимул несколько респондентов 
написали свои эмоции и оценочные ассоциации, в основном негативные. 
Можно предположить, что поколение 90-ых-00-ых критически относится к 
белорусским коммеморативным ритуалам, не видит их ценности. 

Ассоциации же к стимулу «победа» скорее нейтральные, почти все 
индивидуальные и не повторяются. В отличие от результатов исследования, 
проводившегося среди российских студентов, положительные ассоциации со 
словом «победа» почти не встречаются, при этом неясно, включает ли 
эмоциональная ассоциация к этому слову еще и реакцию именно на победу в 
Великой Отечественной войне [2]. Из этого можно сделать предварительный 
вывод о том, что «победа» – это нейтральное слово, и победа в Великой 
Отечественной войне не является центрообразующей частью белорусской 
идентичности для белорусских студентов.   

3) Стимулы «Берлин» и «Сталинград» были подобраны исходя из того, 
что оба эти города находятся не в Беларуси, но в то же время могут 



ассоциироваться со Второй Мировой войной. Следует отметить, что стимул 
«Сталинград» недостаточно нейтрален, поскольку сам город сейчас 
называется Волгоград, и это сказалось на ответах респондентах: почти все 
названные ассоциации так или иначе связаны с войной. Берлин, напротив, в 
представлении белорусских студентов лишился своих ассоциаций со столицей 
противника, и респонденты ассоциативно описывают Берлин как 
современный европейский город. Интересный момент можно отметить в 
ответах на стимул «Сталинград»: наиболее частотная ассоциация – это 
«фильм», есть несколько ассоциаций с видеоиграми. Это говорит о том, что 
память об этих событиях медиализирована, студенты узнают о них через 
фильмы и игры, и поэтому в первую очередь ассоциируют стимул с 
посредником, через который узнали о событии. 

Белорусское место, связанное с историческими событиями – это 
Брестская крепость. Официальное название исторического комплекса 
«Брестская крепость-герой» хорошо известно респондентам: 5 ассоциаций 
содержат слово «герой». Однако большинство реакций описывают внешний 
вид исторического комплекса, присутствуют эмоционально окрашенные 
ассоциации, а также упоминания фильма и экскурсии. Можно предположить, 
что визуальный образ Брестской крепости как одной из самых важных 
достопримечательностей Беларуси хорошо закрепился в сознании молодого 
поколения. 

Менее конкретный (то есть не привязанный к месту) стимул 
«концлагерь» вызвал любопытные с точки зрения memory studies и политики 
памяти: наиболее частотная ассоциация – это «Дахау», затем «Освенцим», 
концентрационные лагеря на территории Беларуси не упоминаются вовсе. 
Связано ли это с тем, что концентрационые лагеря – это не самая важная часть 
нарратива о войне и победе в Беларуси? Или опять же с медиализацией памяти,  
ведь в искусстве и медиа зарубежные концентрационные лагеря освещаются 
чаще, чем белорусские? Ответы на эти вопросы еще предстоит найти. 

4) Ассоциации к стимулам «партизан» и «солдат», относящихся к 
категории «акторы», помогают выявить образы коллективной памяти о 
Великой Отечественной войне: так кроме нейтральных или 
медиализированных ассоциаций со словом «солдат» присутствуют реакции 
«Алеша», «неизвестный», «памятник с вечным огнем», которые 
демонстрируют устоявшиеся коллективные образы солдата как 
«обобщенного» героя.  

Партизан же ассоциируется у большинства респондентов со словами 
«земля», «болото», «землянка», а также со словом «белорусский». Это 
согласуется с официальным нарративом о партизанском движении как об 
основной особенности ведения войны на белорусских землях. С болотом, 



землей и землянкой стимул «партизан» ассоциируется по смежности, то есть 
можно увидеть, что в сознании респондентов партизан – это не столько роль в 
войне, сколько человек, живущий определенным образом в определенной 
местности. В пользу этого предположения говорят пространственные 
ассоциации «окоп», «подполье», «дом», «лес». Однако «мирные» ассоциации 
тоже встречаются достаточно часто: так, «Партизан» – это футбольный клуб 
из Белграда, что и отражают некоторые реакции респондентов. 

5) Ассоциации со стимулами «немец» и «еврей», обозначающих 
национальные идентичности участников событий Второй Мировой войны, в 
основном воспроизводят распространенные общественные стереотипы об 
этих нациях. Реакции на стимул «немец» содержат негативные стереотипы, 
сложившиеся еще в военный период: это ответы «ариец», «фашист», «фриц». 
Косвенно к этому относится и ответ «война». Неясно, стоит ли относить к 
этому списку упоминание имени «Ганс»: «гансами» презрительно называли 
немецких солдат в Первую Мировую войну (аналогично «фрицам» во Вторую 
Мировую войну), однако в то же время это распространенное немецкое имя. 
Также ассоциация «русский» может свидетельствовать о том, что «русский» в 
сознании респондента – это антоним к слову «немец».  

Исторические ассоциации со словом «еврей» включают упоминания 
фильма «Список Шиндлера», Холокоста и слов «смерть» и «капутт».  

6) Роль государств и их правителей во Второй Мировой и Великой 
Отечественной войне в сознании молодого поколения вытесняется 
нейтральными ассоциациями и современными представлениями. Среди 
ассоциаций к слову «СССР» нет ни одной, связанной с войной, к стимулу 
«Германия» таких только 2 из 23. Ассоциации с Гитлером и Сталиным 
примерно одинаковые по количеству эмоциональных негативных ответов, 
респонденты описывают их как тиранов и ассоциируют с ними преступления 
20-го века – ГУЛАГ и геноцид. Медиализация памяти проявляется в том, что 
с Гитлером ассоциируются «истеричные речи», вероятно, это связано с 
отрывками из исторических хроник с выступлениями Гитлера, 
использующихся в медиа и в ироничном ключе.  

7) Последний блок стимулов составляют слова, связанные с искусством, 
связанном с Великой Отечественной войной. Показательным будет сравнение 
ответов на стимул «Беларусьфильм» и «фильм о войне». Оба этих слова 
вызывают негативные эмоциональные реакции, вроде «скука», «что-то 
старое», «фу», а также оба слова являются ассоциациями друг к другу. Но в 
ответ на стимул «фильм о войне» возникают реакции с названиями различных 
фильмов, две такие реакции – это названия зарубежных фильмов о военных 
действиях в Сомали и во Вьетнаме, семь реакций – это различные советские и 
российские фильмы о Великой Отечественной войне. Наиболее частотный 



ответ «Мстители» можно объяснить тем, что в мае 2018 года, когда 
проводилось исследование, состоялась премьера блокбастера «Мстители: 
Война бесконечности», сопровождавшаяся активной PR-кампанией в СМИ, 
что и повлияло на ответы респондентов.  

В отличие от фильмов, названия которых почти не повторяются, реакции 
на «военная песня» в основном одинаковые: десять респондентов ответили 
«Катюша», дважды встретились «День Победы» и «Смуглянка», по одной 
были названы еще семь песен о войне, одна из которых на польском языке.  

Четвертым стимулом в категории «Произведения искусства» было слово 
«Быков», написанное с большой буквой, оно воспринималось респондентами 
как фамилия (ассоциации, которые могли бы быть связаны со словом «бык» в 
мн. ч. Р. п. не встретились). Эта фамилия достаточно распространенная, ее 
носил знаменитый белорусский писатель-экзистенциалист Василь Быков (чьи 
произведения в основном посвящены Второй Мировой войне), также 
существует российский писатель и общественный деятель Дмитрий Быков и 
режиссер Ролан Быков. 17 ответов белорусских студентов содержат названия 
произведений Василя Быкова, ассоциации с его деятельностью, 
национальностью и творчеством, 4 респондента прямо ассоциируют с 
фамилией «Быков» имя «Василь».  

Все вышеприведенные ассоциации с произведениями искусства говорят 
о том, что фильмы, песни и литературные произведения (и их авторы) хорошо 
знакомы белорусской молодежи. Негативные эмоции, связанные со стимулом 
«Беларусьфильм», могут быть следствием того, что Беларусьфильм – это 
киностудия, транслирующая официальный нарратив о Великой 
Отечественной войне, который, как и ритуал Парада Победы, уже не имеет 
сакрального значения для молодого поколения. 

Также можно увидеть, что масс-медиа оказывают большое влияние на 
ассоциативные связи, возникающие у студентов, пиар-кампании фильмов и 
повторение определенных формул («могила неизвестного солдата») приводит 
к их закреплению в сознании. 

Выводы 
1. Коллективная память о Великой Отечественной войне представлена в 

памяти молодых белорусов в основном сведениями из учебников истории и 
фильмов. Даты и устоявшиеся коммеморативные мемориалы имеют наиболее 
стойкие ассоциации с историческими событиями. Страны, участвовавшие в 
войне (СССР и Германия) почти не вызывают ассоциаций, связанных с ВОВ, 
по прошествии времени их противостояние ушло из общественных 
представлений. Точно также не вызывает военных ассоциаций Берлин. Однако 
среди стереотипов о немецкой нации все еще присутствуют представления о 



немцах как о фашистах и арийцах, хотя они немногочисленны по сравнению с 
нейтральными ассоциациями. 

2. Респонденты имеют негативные ассоциации со стимулами, которые 
связаны с официальным нарративом о Великой Отечественной войне. В то же 
время способы конструирования коллективной памяти заметны в ассоциациях 
к слову «концлагерь», среди которых не упоминаются концлагеря на 
территории Беларуси, хотя название какого-либо лагеря – это типовая 
ассоциация, возникающая у многих респондентов.  

3. Важное значение для конструирования памяти имеют медиа: способы 
репрезентации исторических событий в популярной культуре влияют на то, 
как их представляют себе люди, которые не могли быть очевидцами событий. 
Кроме фильмов и книг, такими медиа являются видеоигры. Этот вывод 
обосновывает актуальность исследований популярной культуры и 
исторических сюжетов в ней.  
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