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Семейно-родовая память как 
программа коллективного 
наследования 

Семейно-родовая память является программой наследова-
ния и трансляции коллективного опыта общности. На микроуровне память 
формируется в виде семейных сценариев – устойчивых социокультурных 
матрицах, имеющих 4-5 ключевых событий, которые потомки неосознан-
но воспроизводят в социальных практиках. Семейные сценарии обладают 
модальным нормативным действием, включают в себя семейную историю, 
мифы, настоящее и будущее родственной общности. 

Макроуровень семейно-родовой памяти является элементом соци-
альной памяти общности и охватывает коллективный опыт, основанный 
на особенностях исторической судьбы, ментальных характеристиках, со-
храняющий стратегии развития и выживания в кризисных ситуациях. Этот 
опыт «пропитывает» структуры социокультурной  реальности в форме мне-
мической атмосферы, которая чутко реагирует на травмирующие события, 
сохраняя в памяти потомков в закодированном виде (мифы, традиции, 
языковые нормы, сакральные знания и т. п.) социально-значимый  для 
жизни потомков опыт.

Действие семейно-родовой памяти имеет универсальный характер 
независимо от социальной или этнической принадлежности ее носителей. 
Устойчивость семейно-родовой памяти осуществляется за счет социоко-
дов, лежащих в ее основе и определяющих особенности поведения общ-
ности и выбора социальных стратегий. Интегрирующим ядром и основой 
коллективного сознания общности являются социокоды, обладающие вне-
биологичными, модальными, конвенциальными и сакральными характе-
ристиками. Они, хранят информацию о первособытиях, связанных с пред-
ками, победами, исторической прародиной. Это рождает в коллективном 
сознании переживание исторического прошлого, закрепляет идеи един-
ства и солидарности, влияет специфику восприятия членами общности 
«иных», определяя международные отношения. 

Социокод проникает в структуры повседневности общности в виде 
обрядов и традиций, национальной одежды, символики и других текстов 
культуры. Он определяет выбор следов памяти, по которым можно найти 
объяснение особенностям событийности, отраженной в истории семей-
но-родственной, территориальной, этнической общностей. К социокодам 
члены общности обращаются для выбора стратегических решений в кри-
зисных ситуациях. Это ориентиры, служащие фундаментальной основой 
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для формирования основ морали, идентичности и социального поведения. 
Таким образом, социокод – это устойчивое ядро семейно-родовой памяти, 
обеспечивающее стабилизацию новообразований и смыслов памяти общ-
ности, это первооснова сложных социальных программ трансляции и пре-
емственности социального опыта предков. Встроенный в структуры семей-
но-родовой социальной памяти социокод оказывает влияние на поведение 
населения, на понимание сути политических решений власти. 

Политические манипуляции с памятью общности, трагическая со-
бытийность способствуют формированию энергетических меток на ткани 
социокультурной реальности – мнемических следов (микро- и макроуро-
невых), которые свидетельствуют о попытках забвения или сопротивлении 
общности насильственным вторжениям в жизненный мир. Срабатывают 
защитные механизмы, которые можно обнаружить в несоответствии лич-
ных и официальных нарративов. Метод изучения следов памяти позволяет 
рассмотреть действие стабилизирующих и защитных механизмов семейно-
родовой памяти, сохраняющих коллективный опыт общности, который 
защищает ментальное здоровье и жизнеспособность потомков. 


