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КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ  
И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ1 

 
О.А. Полюшкевич 

 
Прослеживается связь между коллективной памятью о прошлом и современными способами 

консолидации общества. Показаны особенности социокультурной солидарности в Российском и 
Португальском обществах. На основе коллективной памяти сравнивается оценка прошлого и особенности 
восприятия настоящего, анализируются возможные перспективы развития будущего, выявляются общие и 
различные формы солидарности, их динамика и формы развития. 
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O.A. Polyushkevich 
Collective memory and sociocultural solidarity 

There is a trace between collective memory on the past and modern ways of society consolidation. It is shown 
the peculiarities of sociocultural solidarity in Russian and Portuguese society. On the base of collective memory it is 
compared past evaluation and peculiarities of present comprehension, it is analyzed possible prospects of future 
development, it is revealed common and different forms of solidarity, their dynamics and forms of development. 
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