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Исследование выполнено в рамках проекта 
«Сохранение и развитие этнокультурного и языкового многообразия 

республик как условие укрепления российского федерализма» Программы 
научных исследований, связанных с изучением этнокультурного многообразия 

российского общества и направленных на укрепление 
общероссийской идентичности

В полиэтнической урбанизированной среде особое 
место занимают вопросы духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения, поскольку молодые люди
одновременно оказываются в пространстве
функционирования множества культур. Каждая из них
требует от них соблюдения определенных установок, норм, 
правил, которые не всегда согласуются друг с другом и могут 
привести к внутреннему конфликту личности, вызвать стресс, 
эмоциональное отторжение. Избежать подобных негативных 
эффектов позволяет взвешенная воспитательная и 
«пропагандистская» работа, связанная с привитием
этнических основ духовности, нравственности, характерной 
для людей старшего поколения или же представителям 
этнических общностей в целом. В этом отношении
прекрасными «проводниками» нравственности, духовности
являются музеи (этнографические, археологические, 
специализированные и т.д.), в которых законсервирована 
«историческая память» народа.

Память человека способна хранить огромное количество 
информации. Но не все факты, события, даты, действующие 
лица остаются в ней навсегда. Память избирательна и 
персонифицирует события. Если же события не вызывают 
интерес, они постепенно забываются, стираются из нее. В 
современном мире большое развитие получили
коммуникационные технологии, которые позволяют человеку
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не перегружать свою память информацией -  все доступно в 
«один клик».

Современные технологии облегчили бытие человека, 
освободили от рутинной обязанности самому быть 
хранителем и транслятором информации. Все это теперь 
отдано на откуп компьютерам, коммуникаторам, смартфонам, 
планшетам и другим гаджетам. Но возникает вопрос: могут ли 
они привести человека в состоянии сопереживания, 
передавая только информацию, изображение, некую 
абстрактную модель? Конечно же -  нет. Такая роль, к 
счастью, до сих пор остается за культурными очагами 
общества -  музеями.

Музеи -  это хранители исторической памяти общества. В 
них накоплены не только предметы материальной и духовной 
культуры, но и память. Именно благодаря им каждое новое 
поколение может соприкоснуться с историей предков, 
увидеть воочию предметы быта, хозяйственной 
деятельности, достижения и неудачи своих 
предшественников. Музеи являются визитной карточкой 
каждого населенного пункта, региона и демонстрируют 
историю их развития. Для подрастающего поколения они 
являются путеводителем по исторической памяти, потому что 
невозможно без коммуникации с артефактами представить и 
мысленно реконструировать историю своего края, 
эмоционально переживать отдельные страницы или 
исторические эпизоды истории своей родины, края и даже 
семьи. Музеи были и остаются базой для формирования 
гуманитарного стиля мышления и гуманистического 
отношения к историческому прошлому своего народа 
[Маркевич, 2018, с. 442-444].

Рациональное отношение к историческому прошлому, 
его сохранение и пропаганда всегда имеют эмоциональное 
продолжение. Соприкосновение с историей не остается без 
отклика и у подрастающего поколения -  школьников, 
студентов и т.д., подталкивает их к дальнейшему 
продолжению «общения» с историей.

Музей в эпоху научно-технического прогресса не 
перестает выполнять свою главную роль -  он остается 
научно-просветительским учреждением, а также
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превращается в центр культуры, выполняющий огромную 
задачу по развитию и воспитанию личности, пропаганде идей 
патриотизма, воспитанию чувства гордости за тех людей, 
которые прославили родину, край, местность, в котором ты 
живешь. Сама атмосфера в музее, проникнутая стариной, 
некоей мистерией, а иногда и мистикой, исходящей из 
музейных экспонатов, уникальным образом воздействует на 
психологические, интеллектуальные, моральные, духовные и 
эмоциональные сферы индивида, вызывает чувство 
сопричастия, становится каналом коммуникации и 
трансляции знаний, определенного опыта, а аудио 
информация, передаваемая экскурсоводом -  основой для 
новых суждений, оценок, чувств, мыслей, раздумий и 
размышлений.

Музеи способствуют воспитанию у подрастающего 
поколения исторического самосознания. Историческое 
самосознание, как и самосознание вообще, невозможно 
ограничить какими-то определенными рамками. В нем 
сочетаются исторические события не только прошлого, но и 
настоящего. Процесс его формирования нескончаем, как 
нескончаем и процесс формирования сознания и 
самосознания. Каждый новый уровень исторических знаний 
выводит индивида на новый путь исторического познания. 
Познавая историю, он соприкасается и с элементами 
культуры, поскольку в поведении исторических деятелей 
проявляется менталитет, характерный для того или иного 
народа. Через менталитет познаются и психологические 
особенности исторических деятелей и народа.

В формировании исторического самосознания имеются 
определенные нюансы, о которых стоит упомянуть. Во- 
первых, его формирование идет спонтанно, поскольку 
конкретные исторические события всегда имели тенденцию к 
трансляции. На этом уровне не происходит сознательной, 
осмысленной, избирательной работы с целью пропаганды 
достижений предыдущих поколений. Во-вторых, институт 
пропаганды исторических событий и достижений в полную 
силу заявляет о себе лишь тогда, когда для этого созрели 
необходимые условия. Историческое самосознание обладает 
разными уровнями бытования: существует и проявляется как
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на обыденно-бытовом, так и на теоретическом уровнях. На 
эмпирическом уровне оно приобретает ярко окрашенные, 
эмоционально-насыщенные тона и потому не всегда 
критически подходит к оценке тех или иных событий. На этом 
уровне приоритет отдается не научным знаниям, а 
ощущениям, эмоциям, чувствам, т.е. преобладают 
психологические факторы, которые не всегда подконтрольны 
индивиду.

В исторической памяти концентрируются знания, опыт, 
чувства всех прошлых поколений. В истории народ черпает 
силу, а героические страницы прошлого придают ему 
дополнительный стимул в своих действиях и позволяют 
ощутить свою значимость. С другой стороны, история -  это 
связь времен, позволяющая не только восхищаться 
героическим прошлым, но и попытка удовлетворения 
сегодняшних потребностей и интересов.

Достоверные исторические события, окрашенные 
эмоциями, переживаниями, передаваясь из поколения в 
поколение, невольно становятся частью духовного мира 
народов и способствуют становлению исторического 
самосознания, сначала коллективного, а потом и 
индивидуального. Кроме того, оказывая воздействие на 
эмоции людей, они постепенно перекочевывают в область 
психики, незаметно превращаясь в необходимый элемент 
исторического самосознания. Можно сказать, что сущность 
исторического самосознания заключается в рефлексии 
социального опыта народа, которая оказывается 
востребованной в сложные периоды развития и помогает ему 
осмыслить стоящие перед ним проблемы и пути их решения.

Историческое самосознание позволяет народу оценить 
свое место, свою роль в системе общественных отношений и 
определить социальный статус в обществе. Процесс ее 
становления не прост, но, тем не менее, можно выделить ряд 
обстоятельств, способствующих его становлению. Можно 
сказать со всей очевидностью, что, с одной стороны, оно 
вырабатывается идеологами, а с другой -  представителями 
других общностей, тем или иным образом оценивающими 
общественные достижения, удачи и неудачи соседей.
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Роль музеев в воспитании подрастающего поколения и 
формирования исторического самосознания, как на 
индивидуальном, так и на коллективном уровне, невозможно 
переооценить. Именно они являются не только хранителем 
памяти народа, но и тем учреждением, которое призвано 
возбуждать интерес к истории, учить патриотизму, быть 
одним из главных источников формирования исторического 
самосознания общества.

Для подрастающего поколения, растущего в окружении 
модерна и постмодерна, все это может показаться 
архаизмом. Но, не приобщая их к ценностям, к истории 
своего народа, родины, невозможно воспитать патриота, 
духовно богатую и нравственную личность.
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