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Аннотация. В статье рассматривается влияние коллективной памяти на 

формирование национальной идентичности граждан Украины. Анализируется 

проблема коллективной памяти и различные подходы к ее пониманию как 

важного фактора, который влияет на становление и развитие национальной 

идентичности. Рассматривается методологический потенциал современного 

украиноведения как интегративной науки. 
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Abstract. This article examines the influence of collective memory on the 

formation of national identity of citizens of Ukraine. The problem of collective 

memory and different approaches to understanding the collective memory as an 

important factor that influences the formation and development of national identity 

are analyzed. Methodological potential of modern Ukrainian studies as an 

integrative science is considered. 
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Введение. В условиях глобализации и активизации социально-

экономических и политико-правовых трансформаций в Украине заметно 

возрастает интерес к возрождению национальной культуры, сохранению 

самобытных традиций и базовых ценностей, восстановлению коллективной 

памяти как одного из главных факторов формирования национальной 

идентичности граждан Украины.  

Известно, что среди факторов, препятствующих нивелированию 

национальной идентичности, одними из самых важных являются коллективная 

память, информационная безопасность человека и общества, а также 

развивающаяся национальная культура. Ведь глобализированный мир не 

только не отодвигает коллективную память человечества «на задворки 

исторического процесса», как правильно подчеркивал Э. Смит [14, с. 55 – 76], 

но, напротив, способствует возрождению этнонациональных мифов, 

культурных архетипов, исторической памяти и самобытных традиций. 

Активизация общественного интереса к прошлому, возрождение традиций, 

обрядов и обычаев можно рассматривать как своеобразный ответ 

национальных сообществ на деструктивные нивелирующие и унифицирующие 

вызовы глобализации. Для формирования национальной идентичности граждан 

определенного государства, как отмечал Э. Смит, их «следует учить тому, кто 

они, откуда они происходят, и к чему они идут» [15, р. 184]. Для этого ученые, 

педагоги  и представители общественности конструируют из разнообразных (и 

часто разрозненных воспоминаний о прошлом) общие исторические нарративы, 

которые разделяются большинством граждан данного государства. М. 

Ферретти подчеркивает, что коллективная память иногда образует что-то вроде 

«общепонятного здравого смысла» [8, с. 136]. 

Именно благодаря общим воспоминаниям, совместным историям, 

характерным для того или иного сообщества (семьи, социальной группы, 

этноса, нации) может возникнуть чувство сопричастности и принадлежности к 



данной общности, что способствует становлению и развитию эмоциональной 

составляющей национальной идентичности. Совместные исторические 

нарративы, с которыми соглашаются члены данного сообщества, являются 

одной из форм проявления коллективной памяти, которая может стать 

доминирующей в данном социуме на определенном историческом этапе. 

Коллективная память имеет большую потенциальную способность фиксировать 

в массовом сознании общества разные оценки событий прошлого, 

трансформирующиеся в мотивы, смыслы и ценностные ориентации, 

детерминирующие деятельность и поступки людей. Влияние коллективной 

памяти на ментальность и поведение людей может иметь как конструктивный 

характер, консолидируя общество, так и деструктивный характер. 

Сохранение коллективной памяти национального сообщества – это одна из 

важнейших проблем, оптимальное решение которых невозможно без выхода на 

уровень государственной политики. Таким образом, разработка теоретико-

методологических основ, изучение специфики влияния коллективной памяти на 

становление национальной идентичности граждан Украины является одной из 

приоритетных задач современного украиноведения. 

Изучение специфики мнемической деятельности людей имеет 

многовековую историю, но, «несмотря на пристальный и длительный интерес к 

исследованию памяти, тайны ее до конца не разгаданы» [1, с. 34]. Разные 

взгляды на данную проблематику представлены в работах таких ученых, как 

Платон, Аристотель, А. Августин, Т. Гоббс, Д. Локк, И. Кант, Г. Гегель, В. 

Дильтей, А. Бергсон, Э. Дюркгейм, Ф. Ницше, Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, М. 

Хальбвакс, М. Блок, П. Рикер, Н. Бердяев, Л. Лопатин, В. Соловьев, Ю. Лотман, 

М. Фуко, Я. Ассман, П.Х. Хаттон, Дж. Фертнес, П. Нора и др. В украинской 

науке данной проблематике были посвящены исследования В. Артюха, Т. 

Биленко, А. Киридон, Л. Стародубцевой, О. Фостачук и др. 

Теоретической основой нашего исследования стала концепция 

коллективной памяти, предложенная французским философом, социологом и 

психологом М. Хальбваксом, который подчеркивал, что коллективную память 



нельзя смешивать с индивидуальной (хотя вторая часто опирается на первую), 

так как каждая из них развивается по собственным законам [9]. М. Хальбвакс 

считал, что коллективная память – это «память об общем прошлом, которая 

сохраняется членами той или иной группы», социального класса, этноса или 

нации [11, р. 12].  

Известно, что среди ученых до сих пор не прекращаются дискуссии по 

поводу тех или иных определений коллективной памяти [17, р. 37]. В истории, 

философии, социологии, психологии, культурологии и других науках 

коллективная память трактуется по-разному (это подтверждают работы таких 

ученых, как Ф. Брентано, В. Вундт, У. Джеймс, Э. Дюркгейм, П. Жане, Л. Леви-

Брюль, Ж. Пиаже, Т. Рибо, З. Фрейд, Г. Эббингауз, К. Юнг, Я. Ассман, П. 

Бергер, П. Бурдье, Э. Гидденс, Р. Клацки, Т. Лукман, Н. Луман, А. Моль, П. 

Нора, Э. Тоффлер, М. Хальбвакс, П. Хаттон, Э. Фромм, А. Шюц, П. Блонський, 

Л. Виготський, П. Зинченко, А. Леонтьев, А. Лурия, С. Рубинштейн, Г. Середа, 

А. Смирнов, А. Асмолов, В. Артюх, Ю. Зерний, А. Киридон, И. Коновалов, Ю. 

Левада, Ю. Лотман, П. Лукин, Л. Люблинская, О. Смоляр, А. Фирсов, В. 

Шкуратов и др.). Исходя из этого, в условиях перехода европейских стран к 

информационному этапу цивилизационного развития (который ознаменовался 

либерализмом и методологическим плюрализмом в сфере науки) коллективную 

память необходимо рассматривать как фундаментальный многоуровневый 

феномен социокультурной и этнонациональной реальности, а это возможно 

только с использованием как междисциплинарных, так и трансдисциплинарных 

стратегий.  

Основными характеристиками актуального состояния современной науки 

являются постнеклассическая рациональность (с ее междисциплинарным 

дискурсом; герменевтическим стилем мышления; парадигмальной 

толерантностью (B. Степин); сетевым принципом организации знания (Дж. 

Чью); «критическим самоосмыслением дисциплины» (К. Джерджен); 

«легализацией внутрисубъективного опыта» (А. Юревич)), тенденция к 

интеграции научного знания и др. Ключевыми идеями постнеклассической 



науки являются: 1) идея конвергенции; 2) идея социокультурной 

обусловленности человеческого знания; 3) диалог социогуманитаристики и 

естествознания. Это позволяет снять противостояние «наук о духе» и «наук о 

природе», организовать не только междисциплинарный, но и 

трансдисциплинарный дискурс. Сложное, нелинейное мышление способно 

интегрировать не только разные грани познания, но и различные научные 

парадигмы. Для постнеклассического (сложного) мышления характерно 

интегративное понимание человеческого бытия как целостности (в единстве его 

телесного, душевного и духовного уровней). Поэтому постнеклассическая 

рациональность может выступать в качестве специфического инструмента 

анализа многомерных феноменов «с повышенной гносеологической и 

онтологической сложностью» (Дж. Келли), к которым относится и 

коллективная память. В этом случае возможна интеграция различных 

методологических стратегий, направленных на изучение разных аспектов 

коллективной памяти, ее синхронных и диахронных пластов, что может 

привести к созданию взаимосогласованной когнитивной сети с активно 

функционирующей системой «концептуальных мостов». 

Известно, что современное украиноведение утверждается сегодня как 

интегративная наука (при этом нужно четко различать разные уровни 

интегративности (комплекс, синтез, интеграция [7, с. 16-30]), которые 

соотносятся с полидисциплинарными, междисциплинарными и 

трансдисциплинарными методологическими стратегиями [2, с. 45-54]). 

Например, исследование считается полидисциплинарным, когда определенный 

объект разносторонне изучается несколькими научными дисциплинами 

одновременно; при этом каждая из этих дисциплин может использовать свои 

методологические принципы, внося собственный вклад в «общую копилку» 

знаний об изучаемом объекте [5, с. 193-201]. Исследование считается 

междисциплинарным, если оно проводится с использованием не только общих 

категорий, но и с кооперированием различных научных дисциплин. Для 

трансдисциплинарных исследований характерен научный поиск, направленный 



«сквозь», «через» границы нескольких научных дисциплин, и выходящий за их 

пределы, на более высокий, метадисциплинарный, уровень. Именно такие 

исследования характеризуются холистическим видением предмета изучения. 

Именно трансдисциплинарные исследования способны не только пересекать 

дисциплинарные границы, но и «переносить» схемы, категории, стратегии и 

практики из одной дисциплинарной области в другую [5, с. 193-201; 6, с. 134-

137]. Е. Князева подчеркивает, что «трансдисциплинарность в узком смысле 

означает интеграцию различных форм и методов исследования, включая 

специальные приемы научного познания, для решения научных проблем. 

Трансдисциплинарность в широком смысле означает единство знания за 

пределами конкретных дисциплин» [5, с. 194]. 

Ж. Пиаже еще в начале 1970-х годов ввел понятие 

«трансдисциплинарность» и отметил, что в отличие от междисциплинарности 

трансдисциплинарность является более сложным этапом интеграции знаний 

[12, р. 539-549; 13, р. 131-144]. Он считал, что трансдисциплинарность – это 

«принцип научного исследования, который описывает приложения научного 

подхода к проблемам, выходящим (трансцендирующим) за границы 

конвенционально установленных академических дисциплин» [3, с. 17-38; 4, 

с. 22; 6, с. 134]. Первый Международный Центр трансдисциплинарных 

исследований был основан в 1987 г., на Учредительном съезде этого Центра 

ученые приняли Хартию трансдисциплинарности [6, с. 134-137]. 

Трансдисциплинарными считаются и другие научные центры: а) 

Международный Центр генетической эпистемологии (созданный Ж. Пиаже в 

Женеве), б) Центр современной антропологии (созданный Э. Мореном в 

Париже) и другие. 

Таким образом, изучение коллективной памяти (как сложного 

многоуровневого объекта исследования и фактора формирования национальной 

идентичности) не будет полноценным, если не выйти за пределы узко-

дисциплинарной ограниченности. Здесь «целесообразнее говорить о 

полидисциплинарных исследовательских полях, междисциплинарных 



исследованиях и трансдисциплинарных стратегиях исследования» [5, с. 194]. 

При этом «трансдисциплинарность не антагонистична междисциплинарности, а 

дополняет ее, так как соединяет различные фрагменты реальности в единую 

картину … Трансдисциплинарность означает стимулирование синергии между 

дисциплинами и подлинную интеграцию знания» [5, с. 194].  

Примером такой интегративной науки является современное 

украиноведение, которое имеет свой объект и предмет исследования, свое 

проблемное поле исследований и собственную систему знаний, целостность 

которой не исчерпывается узко-дисциплинарными подходами. Известно, что 

интегративность была признана существенным преимуществом современного 

украиноведения многими известными учеными – С. Крымским, М. Поповичем, 

В. Горским, М. Розумным, Л. Шкляром и др.  

В рамках украиноведения трансдисциплинарные исследовательские 

стратегии позволяют интегрировать новые факты, знания и результаты 

теоретико-эмпирических исследований в целостную систему, что способствует 

более глубокому изучению объектов и явлений. Например, эвристический 

потенциал использования трансдисциплинарных исследовательских стратегий 

при изучении коллективной памяти как фактора формирования национальной 

идентичности заключается в том, что они позволяют установить связь не 

только между естественной и социогуманитарной парадигмами, но и со сферой 

духовной культуры народа, чтобы выявить новые грани национального бытия, 

зафиксированные в культурно-историческом опыте (как одной их форм 

коллективной памяти). Трансдисциплинарные исследовательские стратегии 

способствуют пониманию динамики мнемических процессов на нескольких 

уровнях реальности одновременно, «перешагивая» границы конкретных 

дисциплин для создания универсальной картины изучаемого объекта. 

Исследование коллективной памяти как фактора формирования 

национальной идентичности граждан Украины связано с: 

1) анализом места и роли коллективной памяти в рамках этнической и 

политической истории украинского народа; 



2)  изучением специфики отражения в коллективной памяти 

украинского народа главных исторических событий; 

3) анализом трансформаций коллективных представлений украинцев 

на разных исторических этапах; 

4) изучением содержания коллективной памяти современных граждан 

Украины, ее связи с базовыми ценностями и высшими чувствами; 

5) выявлением закономерностей сохранения в коллективной памяти 

наиболее важных событий;  

6) изучением специфики ассоциативных связей, направленных как на 

сохранение общих воспоминаний, так и на их изменение; 

7) анализом фольклорных, ментальных и конативных «образцов», 

этнокультурной и социокультурной информации, знаний, образов, смыслов и 

ценностей, которые передаются подрастающим поколениям; 

8) изучением особенностей взаимовлияния социокультурной 

реальности и деятельности разных групп людей в контексте культурно-

исторической обусловленности общих воспоминаний; 

9) выявлением особенностей социального конструирования 

исторической памяти; 

10) изучением коллективной памяти как инструмента манипуляций 

общественным сознанием, 

11) выявлением специфики конструирования и функционирования 

коллективной памяти в условиях формирующегося информационного 

общества; 

12) анализом использования коллективной памяти в конструктивном и 

деструктивном контексте; 

13) изучением механизмов социального конструирования 

коллективной памяти; 

14) анализом инструментов, способов и технологий трансляции 

культурно-исторического опыта украинского народа;  



15) выявлением разных трактовок общего прошлого, разных «образов» 

общей истории и конкурирующих версий национальной истории;  

16) анализом тех образов коллективной памяти, которые разделяются 

большинством граждан, а также специфики предпочтения гражданами 

Украины одних версий коллективной памяти другим версиям; 

17) выявлением конкурирующих форм коллективной памяти, а также 

противоречий между памятью нации и индивидуальными воспоминаниями 

граждан; 

18) анализом процессов установления на индивидуальном уровне 

логических связей между ключевыми историческими событиями, а также 

процессов восстановления непрерывной хронологии; 

19) изучением неофициальных, умалчиваемых воспоминаний, а также 

фактов искажения или забвения определенных исторических событий; 

20) использованием результатов эмпирических исследований влияния 

коллективной памяти на уровень развития национальной идентичности. 

Мы рассматриваем коллективную память как относительно целостную 

систему представлений и воспоминаний о прошлом, которая имеет 

интерактивный характер, сопряжена с базовыми ценностями, эмоциями и 

высшими чувствами людей, которая направлена на установление 

социокультурных связей внутри определенного сообщества и усиление 

индивидуальной сопричастности его членов, на поддержание связующего 

онтологического начала, которое придает прочность и долговременность 

человеческим взаимоотношениям и институциональным структурам данного 

социума. Коллективную память нельзя рассматривать как сумму 

индивидуальных воспоминаний, так как объем и содержание коллективной 

памяти всегда выходят за рамки соответствующих индивидуальных структур.  

Коллективная память формируется группами индивидов, деятельность 

которых направлена на совместное созидание и сохранение системы общих 

воспоминаний и интерпретаций прошлого. Коллективные воспоминания 

кристаллизуются на основе представлений о реальных исторических событиях 



и личностях, которые несли в свое время значительную ценностно-смысловую 

нагрузку. Поэтому коллективную память «цементируют» так называемые 

«реперные точки», создающие определенный «каркас» для интегрирования 

базовых воспоминаний. Коллективная память способна длительное время 

сохранять большие массивы информации, она является основой для накопления 

и сохранения культурно-исторического опыта (который приобретается в 

результате познавательной и практической деятельности) различных 

социальных групп и сообществ (в том числе этнических и национальных). Без 

коллективной памяти невозможно нормальное развитие и человека, и любой 

социальной группы, ведь фиксация, сохранение и последующее 

воспроизведение определенной информации и прошлого опыта дает 

возможность повторного применения накопленного как в индивидуальной, так 

и в коллективной жизнедеятельности. 

К коллективной памяти относятся: память рода, семьи, социальной 

группы, племени, этноса, нации, страны, государства, цивилизации и т.д. 

Можно выделить дописьменную, письменную и послеписьменную формы 

коллективной памяти. Поскольку бытийное значение и многомерность 

коллективной памяти как социокультурного и этнонационального феномена не 

вызывают возражений, то коллективную память необходимо исследовать как 

сложноструктурированный и многоаспектный феномен реальности, 

конструируемый в процессе социального взаимодействия. Основой 

коллективной памяти является совместная мемориальная деятельность людей и 

социальных групп, направленная на «символическую реконструкцию прошлого 

в настоящем» (Е. Г. Турбина). 

Таким образом, роль коллективной памяти (при изучении ее в рамках 

современного украиноведения) является ключевой, поскольку в силу своего 

сквозного влияния (а она пронизывает бытие украинского общества от 

древнейших времен до современности) на процессы формирования 

ментальности, кристаллизации культурно-исторического опыта украинского 

народа, коллективная память является неотъемлемым фактором сохранения 



культурного наследия и формирования общей идентичности украинцев. 

Поэтому без всестороннего учета влияния коллективной памяти на процессы 

национального развития украинского общества, а также на устойчивость и 

стабильность украинского социума в условиях политико-правовых и 

социально-экономических трансформаций оптимальное решение многих 

актуальных проблем невозможно. 

Украиноведение (как современная интегративная наука) позволяет 

всесторонне проанализировать роль мнемической составляющей в 

нациесозидательных и государствообразующих процессах, а также в процессе 

завершения формирования общенациональной идентичности граждан Украины 

в современном глобализированном мире. Ведь коллективная память является 

«строительным материалом» как этнической, так и национальной культуры, 

сохраняя ее специфику и самобытность, обеспечивая ее развитие и 

преемственность. 

В рамках украиноведения и коллективная память, и интеллект украинской 

нации могут рассматриваться как механизмы трансляции этнокультурной 

информации, а также как факторы сохранения и развития знаково-

символических и ценностно-смысловых систем украинской национальной 

культуры. В контексте цивилизационного развития украинского народа 

необходимо рассматривать интеллектуальный потенциал и коллективную 

память украинцев как: а) культурные феномены, определяющие непрерывность 

культурных традиций сообщества; б) коммуникативно-культуральные формы 

«взаимодействия» формирующейся украинской нации с прошлым; в) как 

важные когнитивные условия и факторы формирования общенациональной 

идентичности. 

Проведенное исследование показало, что феномены памяти и забвения 

являются определенной формой отношения украинского общества к своему 

историческому прошлому. Положительный потенциал забвения (когда оно 

становится частью опыта так называемого «обнуления прошлого») состоит, в 

частности, в минимизации травматических последствий отдельных трагических 



исторических событий. Современные исследователи выделяют травматическое 

забвение (забывание травмирующих событий прошлого) и нетравматическое 

забвение (забывание нетравматических по своему содержанию событий); 

естественное забвение («удаление» из памяти неактуальной информации) и 

управляемое забвение как элемент политики памяти (что предусматривает 

целую систему запланированных практических действий государства и 

гражданского общества для консолидации формирующейся политической 

нации). Управляемое забвение в рамках конструктивной политики памяти 

может быть направлено, в частности, во избежание интерпретационных 

конфликтов разных вариантов исторической памяти. 

Специфика коллективной памяти заключается не только в способности 

охранять от забвения актуальный и событийный пласты прошлого, но и в 

конструктивном отношении к прошлому (оптимизация репрезентативного и 

интерпретационного пластов коллективной памяти). Одной из неотложных 

задач украинских интеллектуалов является выстраивание репрезентативного 

образа общего прошлого, что связано также с сознательным преданием 

забвению некоторых событий прошлого и их устаревших интерпретаций. 

Коллективная память представляет сферу этнической и национальной 

укорененности человека и группы. Такая укорененность способствует 

пониманию этнофорами собственной природы и аутентичности, а также 

способствует развертыванию конструктивных идентификационных процессов. 

Индивидуальный опыт человека в освоении мира интегрируется с культурно-

историческим опытом сообщества, обогащаясь опытом прошлых поколений, 

что, в свою очередь, способствует общему видению исторических перспектив. 

Актуализированная коллективная память не позволяет человеку и обществу 

оставаться в объятиях беспамятства и бездуховности. 

Процесс формирования и трансформации национальной идентичности 

граждан Украины изучался исследовательской группой под руководством Т. 

Воропаевой в течение 1991 – 2014 гг. в рамках нескольких научных проектов 

Центра украиноведения КНУ имени Тараса Шевченко (до сентября 2000 г. этот 



проект выполнялся в отделе этнологии Института украиноведения КНУ имени 

Тараса Шевченко), в которых активное участие принимали студенты и 

аспиранты факультетов психологии, социологии, философского, 

геологического и механико-математического факультетов [10; 16]. 

Наши эмпирические исследования (всего было изучено 480 респондентов в 

2012 – 2015 гг.) показали, что коллективная память респондентов с высоким 

уровнем развития национальной идентичности характеризуется большей 

взаимосогласованностью ее иерархических «наслоений» и большей 

структурированностью воспоминаний. В частности, в структуре коллективной 

памяти респондентов с развитой национальной идентичностью ключевое место 

занимают такие «реперные точки», как период склавинов и антов, эпоха 

Киевской Руси и Галицко-Волынского государства, Казацкий период, 

творчество Тараса Шевченко, период УНР и др. [10]. 

Заключение. Таким образом, коллективная память является одним из 

важнейших механизмов культурного единства национальной общности и 

механизмом «архивации» ключевых элементов культурно-исторического опыта 

и духовного мира нации. Именно поэтому коллективная память является 

системным фактором «подключения» исторического прошлого к настоящему и 

важным инструментом актуализации национальной истории. 

Выявленные у респондентов конструктивные индивидуальные «проекции» 

коллективной памяти украинского народа показывают, что коллективная 

память может выполнять функцию определенного мнемического «каркаса» 

национальной идентичности. Выяснилось, что национальная идентичность 

невозможна без развитой коллективной памяти, которая выступает 

катализатором процессов сохранения и осознанной реактуализации 

предыдущего опыта. В связи с этим практики меморизации и коммеморации 

приобретают большое значение в процессе становления и развития 

национальной идентичности граждан Украины. 

Таким образом, среди факторов, которые наиболее оптимально 

способствуют формированию национальной идентичности граждан Украины, 



одним из ключевых является коллективная память украинского народа. 

 

Литература: 

1. Агафонов А. Ю. Психология мнемических явлений: Учебное пособие / 

А. Ю. Агафонов, Е. Е. Волчек. − Самара: Универс-групп, 2005. – 120 с. 

2. Воропаєва Т. С. Інтегративний потенціал сучасного українознавства: 

теоретико-методологічні аспекти / Т. С. Воропаєва // VІІ Міжнародний конгрес 

україністів. Збірник наукових статей. Освіта. Українознавство / Голов. ред. Г. 

Скрипник. – К.: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ, 2008. – 236 с. – С. 45 – 54. 

3. Киященко Л. П. Феномен трансдисциплинарности – опыт философского 

анализа / Л. П. Киященко // Santalka. Filosofija. – Vilnius, 2006. – Т. 14. – № 1. – 

С. 17 – 38. 

4. Киященко Л. П., Моисеев В. И. Философия трансдисциплинарности / Л. 

П. Киященко, В. И. Моисеев. – М.: ИФ РАН, 2009. – 205 с. 

5. Князева Е. Н. Трансдисциплинарные стратегии исследований / Е. Н. 

Князева // Вестник Томского государственного педагогического университета. 

– 2011. – №10. – С. 193 – 201. 

6. Лысак И. В. Междисциплинарность и трансдисциплинарность как 

подходы к исследованию человека / И. В. Лысак // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение.  

Вопросы теории и практики. – 2014. – № 6. – Ч. II. – C. 134 – 137. 

7. Федосеев П. Н. Философия и интеграция знания / П. Н. Федосеев // 

Вопросы философии. – 1987. – № 7. – С. 16 – 30. 

8. Ферретти М. Непримиримая память: Россия и война. Заметки на полях 

спора на жгучую тему / Мария Ферретти // Память о войне 60 лет спустя. – М.: 

Новое литературное обозрение, 2005. – 780 с. – С. 135 – 146.  

9. Хальбвакс М. Социальные рамки памяти / Морис Хальбвакс / Пер. с фр. 

и вступительная статья С. Н. Зенкина. – М.: Новое издательство, 2007. – 348 с. 



10. Чик А. Роль колективної пам’яті у формуванні національної 

ідентичності / Анна Чик // Українознавчий альманах. – Вип. 15. – К.: КНУ імені 

Тараса Шевченка, 2014. – С. 164 – 166. 

11. Halbwachs M. On Collective Memory / M. Halbwachs. – Chicago: 

University of Chicago Press, 1992. – 254 р. 

12. Piaget J. Méthodologie des Relations Interdisciplinaires // Archives de 

Philosophie. – 1971. – No. 34. – Р. 539 – 549. 

13. Piaget J. L’épistémologie des relations interdisciplinaires // 

L’interdisciplinarité – Problèmes d’enseignement et de recherche. Centre pour la 

Recherche et l’Innovation dans l’Enseignement / L. Apostel, G. Berger, A. Briggs, 

G. Michaud (Eds.). – Paris: Organisation de Coopération et de développement 

économique, 1972. – P. 131 – 144. 

14. Smith A. National Identity and the Idea of European Unity / A. Smith // 

International Affairs, 1992. – No. 68. – P. 55 – 76. 

15. Smith A. Nations & Nationalism in Global Era / A. Smith. – Cambridge: 

Polity Press, 1995. – 212 р.  

16. Voropayeva T. Theoretical and empirical aspects of the formation of 

national and European identity of citizens of Ukraine (1991 – 2011) / T. Voropayeva 

// European Science and Technology: materials of the international research and 

practice conference, Wiesbaden, January 31st, 2012 / Publishing office 

«Bildungszentrum Rodnik e. V.». – Vol. II. – Wiesbaden, Germany, 2012. – 776 p. – 

P. 710 – 720. 

17. Wertsch J. V. Voices of Collective Remembering / J. V. Wertsch. – 

Cambridge: Cambridge University Press, 2002. – 202 р. 

Статья отправлена: 7.11.2015 г. 

© Воропаева Т.С., Чик А.А. 

 


