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нтерес к вопросу взаимосвязи культуры и памяти возник у уч ных еще 
в начале прошлого столетия. Предпосылкой возникновения этого интереса 
послужило осознание невозможности рассмотрения таких ментальных 
процессов как мышление и память на исключительно индивидуальном уровне, 
без уч та социального и культурного факторов взаимодействия индивида и 
коллектива, на которое не раз обращали внимание в своих работах такие 
ученые как М. альбвакс, н и Алеида Ассман, М. М. Бахтин, . М. отман, 

. С. Степанов, . рир, . Бенвенист. Мнемические и мыслительные 
процессы находят сво  отражение в языке и существуют в определенном 
социальном и культурном контексте. М. альбвакс отмечал, что 
«воспоминания могут выстраиваться двумя разными способами  они или 
выстраиваются вокруг определенного человека, рассматривающего их со 
своей собственной точки зрения, или распределяются по большому или 
малому сообществу, становясь его частичными отображениями»  [ , с. 8–27]  

Социальной группе свойственно опираться на опыт прошлого для 
осознания собственного единства, ведь оживляя свое прошлое, нация 
обеспечивает свое будущее существование. С целью оживить прошлое для 
будущих поколений немецкими журналистами был основан проект под 
начальным названием    «память нации», позже 
переименованный в  «веб-портал очевидцев событий 
прошлого» ( - . . анный проект на сегодняшний день 
находится в ведении финансируемого государством фонда    

  . Целью проекта является сбор и хранение 
видеозаписей воспоминаний людей, переживших основные исторические 
события для передачи памяти будущим поколениям, а также 
предположительно, формирования культурной памяти нации.  
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М. альбвакс писал  « а время моей жизни та национальная группа, к 
которой я принадлежу, стала сценой известного числа событий, о которых я 
говорю, что помню их, при том, что узнал о них только из газет или со слов 
тех, кто непосредственно в них участвовал. ни занимают место в памяти 
нации. Но сам я не был их свидетелем. Вспоминая о них, я вынужден 
полностью полагаться на память других, которая в этом случае не восполняет 
и не укрепляет мою собственную память, а становится единственным 
источником того, что я могу о них рассказать. ачастую я знаю о них не 
больше и не иным образом, чем о древних событиях, имевших место до моего 
рождения»  [ , с. 8– 7]. тталкиваясь от этой мысли, можно предположить, 
что устные воспоминания способны формировать память поколений, 
коллективную память. дин из ведущих немецких специалистов в области 
исследования коллективной памяти, н Ассман, считает, что «коллективная 
память функционирует в двух модусах  в модусе обосновывающего 
воспоминания, которое связано с истоком, или происхождением, или 
биографического воспоминания, которое связано с непосредственным опытом 
и его контекстом»  [1, с. 54]. В связи с этим . Асманн проводит границу 
между коммуникативной и культурной памятью, где культурная память – это 
«форма трансляции и актуализации культурных смыслов. дновременно это и 
обобщающее название для всего «знания», которое управляет переживаниями, 
действиями, всей жизненной практикой людей в рамках общения и 
взаимодействия в социальных группах и в обществе в целом и которое 
подлежит повторяющемуся из поколения в поколение повторению и 
заучиванию »  [1, . ] и следовательно представляет интерес для 
исследований с точки зрения прагматики, так как культурная память способна 
оказывать влияние на сознание людей, на формирование и сохранение 
национальной идентичности. ультурная память – это коллективная память, а 
значит, как писал М. альбвакс «Собрать в единую картину всю совокупность 
прошлых событий можно, только изымая их из памяти групп, хранивших 
воспоминания о них, перерезая те нити, которыми они связаны с психологией 
тех социальных сред, в которых они произошли, оставляя от них одну только 
хронологическую и пространственную схему». ультурная память требует 
особых носителей, которые бы передавали знания от одних поколений другим, 
среди таких носителей . Ассман выделяет учителей, поэтов и писателей, 
художников и ученых и т.д.  

 коммуникативной памяти относятся воспоминания, разделяемые 
индивидом со своими современниками, – это память, возникающая во времени 
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и преходящая вместе со своими носителями, уступая место новой памяти. 
Предельное значение, как для бесписьменных, так и для письменных обществ, 
составляет не более 8  лет. В связи с этим мы ставим перед собой цель 
определить те лингвистические средства, которые транслируют вс  то 
культурно значимое, что связывает все представленные устные воспоминания, 
а также проследить соотношение культурной и коммуникативной памяти в 
рамках типа текста устное воспоминание. 

ля исследования были отобраны воспоминания, касающиеся одного из 
наиболее значимых для немецкого народа событий, символа единства нации – 
падения берлинской стены ( . В своих воспоминаниях немцы 
описывают действия и чувства в ночь, когда официально было снято 
ограничение на сообщение между восточной и западной частями ермании. 

Сегодня ни для кого не секрет, что устные воспоминания субъективны, 
несут в себе эмоциональную нагрузку, транслирующую отношение 
говорящего к произошедшему и в данном конкретном случае подавляющее 
большинство воспоминаний передают удивление и радость, осознание 
уникальности и неповторимости произошедшего. анные эмоции будут 
выражаться говорящими при помощи неких общих лексических средств  
эмоционально окрашенная лексика будет определенным образом соотноситься 
со словами-реалиями и, тем самым, транслируя восприятие свидетелями 
исторически важного события на отношение к этому событию новых 
поколений, для которых и создан этот проект. 

Первая особенность воспоминаний о событиях, произошедших в ночь на 
9 ноября 1989 – это их структура. Во-первых, все говорящие описывают, где 
они находились в этот день до того, как узнали новость  Als die Mauer fiel, 
dann, am 8. November, war ich zu Hause und hörte das Radio und es war 
plötzlich…: [4]; Also, ich war alleine, ich war zu Hause und ich hatte den Fernseher 
an…: [6]; an diesem Abend da war ein Fußballspiel, daran kann ich mich noch 
genau erinnern…: [5]. Позже один из говорящих подчеркивает, что этот день 
был одним из тех особенно важных дней, которые настолько потрясают, что 
просто невозможно забыть, где и с кем ты был и что ты делал в тот самый 
вечер  Na ja, das war eben einmalig und man vergisst es nie. Es sind solche 
Ereignisse, wie beim Mord von Kennedy, man kann später, oder beim elften 
September, bei dem Attentat, man weiß mit wem man gesprochen hat, man weiß 
ganz genau, was in dieser Stunde passiert: [5]. Свидетели подчеркивают, каким 
грандиозным и незабываемым было данное событие для всей нации. ля 
выражения этой мысли они используют указания места и времени, а также 
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сравнения  wie beim Mord von Kennedy, man kann später, oder beim elften 
September, bei dem Attentat, man weiß… [5]. 

Второй общий пункт в структуре повествования – описание 
последующих действий свидетелей  все они были настолько поражены и 
опьянены известием о долгожданном объединении нации, что тут же 
собрались и отправились на пограничные точки  Meine Frau sagte sofort: Wir 
ziehen uns an und setzen uns in den Wagen und fahren zum Branderburger 
Tor…Wir fuhren dann zur Sonnenallee und da kamen wir überhaupt nicht weiter, 
wir parkten dann an dem Rand und die Leute kamen uns entgegen [5]; Bin ich 
gleich mich in die U-Bahn gesetzt und bin gefahren zum Zoo… [ ]  ich gehe jetzt 
nach Checkpoint Charlie. Ich habe alles liegen lassen, ich bin dorthin gegangen 
und ich hab´ da den ganzen Tag verbracht… [4]. лючевыми в этих 
высказываниях являются слова-реалии: das Brandenburger Tor, die Sonnenallee, 
der Zoo, der Checkpoint Charlie. Важность этих мест и их связь с событиями 
тех лет поддерживается не только в воспоминаниях современников, но и на 
официальном уровне (упоминание в учебниках, СМ  и музеях . Апелляции к 
этим местам обеспечивают воспоминаниям линию преемственности, так как 
связь с ними является для данной культуры неразрывной.  

ретий пункт повествования  атмосфера всеобщего братства и единения  
Die Menschen können ohne Waffen was schaffen und diese Menschen sind wie du, 
wie dein Nachbar, sind gleich, diese Absolute Euphorie! ... Und dann fang man 
einfach an mit allen Menschen zu reden [4], … und die Leute kamen uns entgegen: 
Wildfremde umarmten sich… an große Verbrüderung kann ich mich noch erinnern 
[5]. ффект присутствия и сочувствия создается при помощи сравнения с 
собой, с соседями и даже семьей  все были равны как братья  с другой 
стороны сочетание несочетаемого Wildfremde umarmten sich » подчеркивает 
уникальность события.  в заключение  эмоциональное выражение 
неповторимости, исключительности события  «   t man nur einmal im 

[ ]  man konnte es eigentlich immer noch nicht fassen… es war eben 
einmalig und man vergisst es nie» «nein, nein, so weit ist es noch nicht, es wäre ja 
zu schön um wahr zu sein… wir konnten es nicht fassen [ ]  du hast was falsch 
verstanden, ich glaube nicht daran… das Unmögliche ist möglich [4]. 

никальность события находит свое отражение в таких языковых средствах 
как глаголы  fassen, glauben,  с отрицанием, наречия , имена 
прилагательные , усилительной частице  и, опять же, 
противопоставлении  das Unmögliche ist möglich. роме того речь говорящих 
полна эмотивной оценочной лексики  Wahnsinn, toll, super, herrlich, legendär, 
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der schönste Augenblick unseres Lebens. Стоит также отметить присутствие 
слов-маркеров эпохи  und da kamen die Trabis , die Trabis kamen alle an 
Checkpoint Charlie, Ostteil, Westteil, habe ich noch Stempel gekriegt и т.д.  

аким образом, можно утверждать, что культурная память 
транслируется и фиксируется не только при помощи таких ресурсов как СМ , 
образовательных пособий и программ, посредством специалистов, но и через 
неспецифических носителей, таких как свидетели событий. пираясь на это 
утверждение можно сказать, что в типе текста воспоминания пересекаются два 
измерения, заданные ном Ассманом, а именно коммуникативная и 
культурная память, которые находят свое отражение в ряде языковых средств, 
таких как эмотивная и оценочная лексика, слова-реалии, часть из которых 
можно расценивать как маркеры времени воспоминания, и 
противопоставления  схожая структура повествования указывает на 
надиндивидуальность воспоминани. 
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