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В рамках современного философского знания происходит трансформация и замена многих 

традиционных понятий. Понятие социальной памяти акцентирует внимание на процессах изменения 
социальных сообществ, служащих источниками идентификации, что сказывается на выявлении 
дополнительных траекторий исторического развития. Потребность в консенсусе между 
представителями различных сообществ в глобальном мире делает насущной проблему конструирования 
такого типа памяти, который бы отвечал ожиданиям человечества в целом.  
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D.A. Anikin 
Mechanisms of social memory functioning: spacial analysis 

Within modern philosophic knowledge there is a transformation and substitution of many traditional notions. 
The notion of social memory focuses on the processes of changing of social communities, being the sources of 
identification that influence the revealing of extra trajectories of historical development. The need of consensus 
between the representatives of different communities in a global world makes the problem topical in construction of 
such type of memory that would meet the expectations of the mankind.   
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