Исторический бюллетень 2019. Том 2. №3.
Кирюхин Д.В., кандидат исторических наук, доцент,
Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия
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«ВКОНТАКТЕ», ПОСВЯЩЕННЫХ ТЕМАТИКЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Аннотация: в статье анализируется функционал и доступность Интернет-ресурсов, посвященных тематике Великой Отечественной войны, особое внимание автор уделяет сообществам (пабликам) и группам
социальной сети «Вконтакте» с аудиторией более 100 человек, отмечая достоинства и недостатки данных
площадок. Из рассматриваемых в статье групп и сообществ в социальной сети за последние три года лишь
две прекратили свое существование, а одна сменила свою тематику, остальные продолжают свою работу и
в настоящее время. В отличие от специализированных ресурсов, таких как сайты «Память народа» и «ОБД
Мемориал» сообщества социальной сети «Вконтакте» способны привлечь внимание к самым разным аспектам войны большой аудитории, однако, как показал произведенный анализ, они чаще всего заимствуют
и копируют ранее размещенный на других ресурсах материал, редко сами являясь источником оригинальной информации. Исследование данных Интернет-ресурсов было произведено в рамках работы над проектом «Фронтовые записки сержанта», посвященного творческому наследию фронтовика Великой Отечественной войны, Большемурашкинского педагога и художника Р.С. Гражданинова, автора книги одноименных мемуаров, и его боевым товарищам.
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События Великой Отечественной войны, самой

кой Отечественной войны представляют собой

жестокой войны XX в., имеют для нашей страны

сочетание удачной задумки с грамотной реализа-

особое значение. Трудно найти семью, которую

цией (примером несомненной удачи может слу-

бы война обошла стороной, именно поэтому хра-

жить акция «Бессмертный полк» [24], создателями

нить память о тех людях, которые ради нас всех,

которой являются не государственные чиновники,

живущих уже в следующем, XXI в., является свя-

а активисты «из народа»). Очень часто с приго-

щенным долгом. С каждым годом мероприятия,

товленных к празднику 9 мая на нас смотрят фото-

проводимые 9 мая, становятся все более масштаб-

графии фашистских солдат или американской тех-

ными и приобретают широкий размах. С одной

ники [16]. И в итоге получается, что не только за-

стороны, это абсолютно правильно, однако зачас-

падные противники стремятся отнять у нашего

тую за привычными лозунгами скрывается нечто

Отечества лавры победы, но мы сами им во мно-

совсем другое, совсем далекое от истинного пат-

гом способствуем подобным халатным отношени-

риотизма. Чаще всего это стремление к личному

ем. Ярким примером являются размещенные в

обогащению, собственной рекламе на громком

свободном доступе Интернет-ресурсы.

имени Великой Победы. Далеко не все инициати-

В настоящее время Интернет как средство об-

вы, предпринимаемые в очередной юбилей Вели-

мена информацией прочно вошел в нашу жизнь,
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оставив далеко позади ресурсы библиотек. При

поиска и сохранения книг семейной библиотеки,

этом особенно подкупает универсальные возмож-

художественных работ и иных материалов (в итоге

ности для размещения информации, это может

от полного уничтожения были спасены 45 акваре-

быть не только текст, но и фотоматериалы, аудио-

лей Р.С. Гражданинова, его многочисленные по-

и видео-файлы, объем их ограничен только скоро-

четные грамоты и наградные листы [15, c. 55-60],

стью соединения пользователей и сервером, где

несколько рукописей, альбом с рисунками, стиха-

размещена информация. Общее число Интернет-

ми и песнями Антонины Ивановны Гражданино-

ресурсов, посвященных Великой Отечественной

вой (Чичмариной) 1936 г., который она вела во

войне подсчитать крайне сложно – всего во все-

время учебы в 6-ом классе средней школы, около

мирной паутине множество отдельных разрознен-

200 книг, неповрежденных от погодных условий,

ных сайтов, форумов и сообществ, многие из ко-

были переданы районной Большемурашкинской

торых найти затруднительно в виду приостанов-

библиотеке);

ления их работы или малой популярности. Наше

опубликованных материалов и организацию ме-

исследование в этом материале посвящено сайтам

мориальных выставок памяти Р.С. Гражданинова в

и группам (сообществам – т.н. «пабликам») соци-

Нижнем Новгороде и на его родине в Большом

альной сети «Вконтакте», с которыми мы столк-

Мурашкине [14 c. 39-42]. В настоящее время мы

нулись во время запуска краудфандингового про-

занимаемся работой по изданию альбома его ху-

екта по сбору средств на издание книги воспоми-

дожественных работ и ранее неопубликованных

наний фронтовика Рафаэля Семеновича Гражда-

рукописей. В будущем году планируем издание

нинова «Фронтовые записки сержанта» [22].

архивных данных, раскрывающих деталей вклада

сделать

несколько

презентаций

Проект «Фронтовые записки сержанта», целью

в Победу боевых товарищей Р.С. Гражданинова (в

которого является сохранение исторической памя-

своих «Фронтовых записках сержанта» он упоми-

ти о семье участника Великой Отечественной вой-

нает имена и фамилии 55 своих сослуживцев [13 c.

ны, педагога и художника, коренного жителя по-

78-84]).

селка городского типа Большое Мурашкино Ни-

Безусловным положительным примером могут

жегородской области Рафаэля Семеновича Граж-

служить ресурсы «Память народа» [19] и «ОБД

данинова, его творческом наследии, земляках и

Мемориал» [17], содержащие оцифрованные дан-

боевых товарищах [23], существует с осени 2014

ные архивов и предоставляющие пользователю к

года и является некоммерческим, функционируя

ним быстрый и бесплатный доступ. Помимо этого

исключительно на средства его участников и не-

сайты позволяют просмотреть фотографии и ска-

равнодушных граждан, как частная инициатива. За

нированные версии оригинальных документов,

годы существования нашего проекта нам удалось

которые содержатся на серверах. Так сайт «Па-

осуществить два издания фронтовых воспомина-

мять народа» позволяет произвести поиск бойца

ний Р.С. Гражданинова (в 2015 [12] и 2017 гг.

РККА участника Великой Отечественной войны

[27]); организовать несколько исследовательских

не только при помощи ФИО, но и дополнительных

экспедиций в разрушенный старый дом семьи

критериев поиска: «Место рождения», «Дата рож-

Гражданиновых в Большом Мурашкине с целью

дения», «Воинское звание», «Последнее место
6
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службы», «Дата выбытия/смерти». Среди пред-

цию, что порой бывает очень важно. В целом, оба

ставленных критериев сомнение вызывает лишь

ресурса заслуживают самой высокой оценки.

один – «Последнее место службы». Многие из

Если данные ресурсы представляют собой

участников боевых действий неоднократно меняли

вполне самостоятельные информационные порта-

боевое соединение и военные части, что затрудня-

лы, имеющие связь с другими источниками ин-

ет поиск. Использование данного критерия позво-

формации, то сообщества и группы социальной

ляет найти бойцов в том случае, если они получа-

сети «Вконтакте» представляют собой куда более

ли награды, когда находились в нужной боевой

печальную картину. Во время распространения

части, либо числятся среди погибших. Среди ис-

информации в социальной сети о проекте по сбору

точников информации сайта справочники команд-

средств на публикацию книги Р.С. Гражданинова

ного состава, наградные документы, учетные кар-

нами была проанализирована работа сообществ и

тотеки, юбилейные картотеки, донесения о безвоз-

групп с аудиторией участников и подписчиков

вратных потерях, документы госпиталей и мед-

более 100 человек. Если типичная группа «Вкон-

санбатов, документы, уточняющие потери, пись-

такте» представляет собой ресурс – группу по ин-

менные списки захоронений, документы о воен-

тересам, есть возможность создания особого меню

нопленных, приказы об исключении их списков,

с информационными разделами группы, то паблик

документы военно-пересылочных пунктов, другие

представляет собой максимально сокращенную

картотеки, электронные и печатные Книги Памя-

новостную ленту, требующую постоянных обнов-

ти. При желании можно также осуществлять по-

лений. Несмотря на то, что большая часть подоб-

иск, выбрав один или несколько из названных ис-

ных ресурсов является открытой, многие группы и

точников информации. Помимо этого на сайте на

паблики закрыты для комментирования, практиче-

многих бойцов есть отдельные посвященные им

ски отсутствует возможность обратной связи. Рас-

страницы с подробным указанием известных дан-

смотрим несколько из подобных ресурсов подроб-

ных, включающих все полученные во время войны

нее.

награды, составлена карта боевого пути воина и

«Фотоархив Великой Отечественной Войны»

его боевого соединения. Все это, безусловно,

[26] – представляет собой паблик с аудиторией в

представляет собой результат долгого и тщатель-

3150 подписчиков, «Все о Великой Отечественной

ного труда и имеет большую ценность как для

войне» [11] – группа с 1383 участниками. Оба ре-

простого пользователя, так и для исследователя.

сурса согласились разместить информацию о на-

Разумеется, ресурс имеет ряд ошибок, это связано

шем проекте, однако по-настоящему активной ау-

и с большим объемом материала (среди участни-

дитории оказалось немного, о чем свидетельствует

ков войны встречаются однофамильцы, в системе

количество просмотров опубликованной инфор-

отсутствуют фотографии), и с недостаточностью

мации. И группа, и паблик стараются добавлять

информации по отдельным бойцам. Что же касает-

новые материалы, однако большая их часть оста-

ся сайта «ОБД Мемориал», его система позволяет

ются незамеченными. Группа в настоящее время

пользователю внести дополнительную информа-

полностью сменила тематику и несмотря на то,
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что старый контент так и не был удален, посвяще-

ды! Великая Отечественная Война!» [1] (1475

на киноиндустрии.

подписчиков, в настоящее время не функциониру-

Открытая группа «Великая Отечественная вой-

ет), «Великая Отечественная Война! Великая По-

на» [4] позволяет пользователям добавлять записи

беда.» [8] (2503 подписчика, в настоящее время

в новостной ленте самостоятельно, однако из 687

паблик удален) оставленная 4 июня нами предло-

участников активных пользователей практически

женная новость висит на рассмотрении на протя-

нет. Аналогичная ситуация с группами «Алтарь

жении уже больше чем двух месяцев, что свиде-

Победы! Великая Отечественная Война!» [2] (2364

тельствует о нефункциональности этих ресурсов.

участника), «Победители фашизма. Великая Оте-

Записи на новостной стене также не обновляются.

чественная Война» [21] (1545 человек), «Великая

Вероятно, создатели и руководители данных паб-

Отечественная война» [3] (8705 человек). Несмот-

ликов активизируют свою работу только непо-

ря на то, что группы предоставляют свободный

средственно перед празднованием в мае.

для пользователей доступ и возможность разме-

Некоторые паблики просто удалили нашу ин-

щения собственных новостей, создается впечатле-

формацию без объяснения объективных причин.

ние, что администраторы ресурсов просто махну-

Это страницы «Великая Отечественная Война

ли рукой, оставив существование групп на само-

1941-1945» [7] (1604 подписчика) и «ВЕЛИКАЯ

тек. Еще одним существенным минусом подобных

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

страниц является дублирование одинакового ма-

ЗАБЫТО» [9] (1815 подписчиков). Большинство

териала, частые перепосты контента из других со-

из обозначенных администраторов данных ресур-

обществ и пабликов, отсутствие оригинальности.

сов предпочитают не отвечать даже на личные со-

ВОЙНА

|

НИЧТО

НЕ

Одной из наиболее многочисленных групп со-

общения, размещая неоригинальную информацию,

циальной сети «Вконтакте» является «Памяти на-

перенесенную из других источников. Однако осо-

шей победы» [20] – 119205 участников. Сущест-

бенного внимания заслуживают организаторы по-

венным минусом ресурса является его явная ин-

добных ресурсов, поведшие себя неадекватно. Во-

формационная перенасыщенность – на 7 августа

первых, это одна из крупнейших групп социаль-

2016 г. в новостной ленте группы насчитывается

ной сети «Вконтакте» «Великая Отечественная

почти 23 тысячи записей (22725), в день публику-

война 1941–1945» [6] с аудиторией 92799 человек.

ется часто по несколько записей, которые просто

Администраторами группы являются некие Тимо-

нет возможности просмотреть, в то время как ста-

фей Дзюбан, называющий себя «основателем об-

рые записи попросту теряются, а поиск затруднен.

щественной организации», Сергей Ветер и Баир

Еще одним негативным примером могут слу-

Иринчеев, которые также администрируют группу

жить закрытые паблики сети вконтакте, в которых

«Красную армию победить нельзя» [18] и являют-

предложенная вами к публикации запись сначала

ся создателями сайта «Спасибо за победу» [25],

рассматривается администраторами, а затем либо

который представляя собой очень грубо сделан-

удаляется, либо допускается к публикации. В та-

ную версию бесплатного хостинга, который, одна-

ких пабликах как «Ветераны Великой Отечествен-

ко приглашает поделиться посетителям своими

ной Войны» [10] (1101 подписчик), «70 Лет Побе-

деньгами на развитие проекта. Если верить сайту,
8
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то таким образом помогли уже более 35 тысяч че-

страница требует практически постоянного вни-

ловек, что, правда, никак не повысило качества

мания, адекватных и внимательных администра-

подобного ресурса, полного множества опечаток.

торов. Немалую роль играет оригинальный и ин-

Большую часть сайта занимает рекламный баннер,

тересный контент, который зачастую попросту

который, несомненно, помогает монетизировать

копируется или репостится. К сожалению, темати-

для создателей этот сомнительный ресурс, исполь-

ка Великой Отечественной войны привлекает так-

зующий громкую тему войны в своих корыстных

же большое число людей, заинтересованных лишь

интересах. Примерно также показала себя админи-

в получение собственной прибыли, которые доби-

страция другой группы – «Великая Отечественная

ваются прибыли от сделанных на скорую руку

война (МВП)» [5].

страничек при помощи посторонней рекламы. С

Подводя итог, можно сделать вывод, что такая

точки зрения закона привлечь таких людей к отве-

площадка как социальная сеть «Вконтакте» мало

ту практически невозможно, но из-за подобной

подходит в качестве создания информационного

деятельности они с каждым годом все больше

ресурса о Великой Отечественной войне. В пер-

дискредитируют вклад нашей страны и наших

вую очередь это связано с общей развлекательной

родных в дело великой Победы.

тематикой самого портала. К тому же создаваемая
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Nizhny Novgorod State Agricultural Academy

THE FUNCTIONING OF INTERNET RESOURCES AND COMMUNITIES IN THE SOCIAL
NETWORK "VKONTAKTE" DEDICATED TO THE GREAT PATRIOTIC WAR

Abstract: the article analyzes the functionality and accessibility of Internet resources devoted to the themes of
the Great Patriotic War, the author pays special attention to communities (publics) and groups of the social network
“Vkontakte” with an audience of more than 100 people, noting the advantages and disadvantages of these sites. Of
the groups and communities considered in the article in the social network over the past three years only two have
ceased to exist, and one has changed its subject, the rest continue to work at present. Unlike specialized resources
such as the sites “Pamyat naroda” and “OBD Memorial” social network “Vkontakte” communities are able to draw
attention to various aspects of the war to a large audience, however, as the analysis showed, they most often borrow
and copy the previously posted on other resources material, rarely being themselves a source of original
information. The study of these Internet resources was carried out as part of the project "Sergeant's Frontline
Notes" dedicated to the creative heritage of the veteran of the Great Patriotic War, the Bolshemurashkinsky teacher
and artist R.S. Grazhdaninov, author of the book of the same name memoirs, and his comrades.
Keywords: The Great Patriotic war, the project “Seargeant’s Frontline Notes”, Internet resources, the social
network "Vkontakte"
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