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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АУДИТОРИЕЙ  
И ПРОБЛЕМА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В ПРОЕКТЕ  

«1917. СВОБОДНАЯ ИСТОРИЯ»
В год 100-летия русских революций тема исторической памяти оказа-

лась вновь самой востребованной и в информационной повестке дня, и в 
научном дискуссионном пространстве. Обостряют связанные с этим про-
блемы разговоры о необходимости единого учебника по истории, а также 
неутихающая полемика в медиа об отсутствии серьезного анализа и обосно-
ванной оценки событий февраля – октября 1917 года. Ответом на эти вызовы 
и успешно реализованной попыткой создать образовательно-коммуникатив-
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ную медийную площадку можно назвать проект «1917. Свободная история» 
(https://project1917.ru/), автором идеи, основателем и главным редактором 
которого является Михаил Зыгарь. Именно современные мультимедийные 
технологии позволили организовать столь необходимый сегодня обще-
ственный диалог о прошлом страны. 

В основе проекта принципы функционирования социальных медиа: 
ежедневная хроника событий столетней давности, составленная на осно-
ве документальных свидетельств (писем, воспоминаний, дневников); воз-
можность оценить и прокомментировать каждое событие и любое выска-
зывание; виртуальное общение со свидетелями переломной эпохи за счет 
созданного на сайте «проживания» дня в реальном историческом времени 
на главной странице, с «вершителями судеб» и жертвами революций в ру-
бриках «Герои», «Сюжеты»; возможность «поучаствовать» в исторических 
событиях в разделе «Тесты и игры». На сайте проект охарактеризован так: 
«Это возможность узнать историю 1917 года от современников и главных 
героев событий самого важного года в истории России XX века. Это аб-
солютно документальный проект: вы не найдете здесь ни капли вымысла. 
Все тексты, написанные от лица героев, взяты из их и других документов 
эпохи. Это способ оживить прошлое и приблизить его к настоящему. Спо-
соб понять, каким был 1917 год для людей всех сословий и поколений в тот 
момент. Мы извлекли из архивов и запасников тексты, фотографии и видео, 
многие из которых впервые увидели свет» (https://project1917.ru/about). 

Введенное М. Хальбваксом понятие «коллективная память», пожалуй, 
точнее всего отражает и суть проекта, и новые возможности социальных 
медиа [8]. Современные исследователи справедливо замечают, что «дис-
курс, связанный с введением термина «историческая память», обычно 
подразумевает, что профессиональное историческое сообщество должно 
трудиться над производством не просто научного знания, но и массовых 
социальных представлений о прошлом» [7]. В данном же случае массовое 
представление о прошлом формируется средствами мультимедиа с привле-
чением новейших цифровых и коммуникационных технологий: мультиза-
дачность, виртуализация действительности, SMM, эдъютеймент, создание 
прямого социального эффекта и т. п. Интернет-портал как тип нового медиа, 
основанный на «интеграции современных информационных и коммуника-
тивных технологий, мультимедийных продуктах и технологиях, контентной 
насыщенности, полиэкранном изображении, оперативности, кастомизации, 
индивидуальной настройки, персонификации, широком выборе способов 
доставки, высоком уровне чувствительности к общественным изменениям, 
оперативном автоматическом обновлении» [5], обеспечил все условия для 
реализации поставленных задача, главная из которых – организация эффек-
тивного взаимодействия с аудиторией. 

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


83

Анализ проекта позволяет утверждать, что он обладает всеми, выделен-
ными Р. А. Дукиным, характерными чертами социальных медиа: «идентич-
ность», «беседы», «присутствие», «распространение», «отношения», «репу-
тация», «сообщества» [3]. Социальные медиа часто обвиняют в том, что они 
уравнивают права и деятельность профессионалов и дилетантов, между тем 
в ситуации с формированием исторической памяти именно такое размывание 
границ оказалось: 1) наиболее эффективным средством привлечения внима-
ния к самым сложным вопросам национального прошлого и его понимания/
оценки/интерпретации; 2) адекватным способом организации общественного 
обсуждения событий, изменивших судьбу и страны, и отдельного ее граж-
данина. Профессиональная команда проекта сумела создать все условия для 
того, чтобы в диалог вступили специалисты, критический взгляд которых на 
события и их фиксацию в личных документах представляется важным и акту-
альным, и так называемые дилетанты, то есть любой интересующийся исто-
рией человек, не претендующий на глубокий анализ и обобщения.

В начале нового тысячелетия Ф. Артог предложил классификацию ти-
пов исторических рефлексий, которые последовательно сменяли друг дру-
га: история как «учитель жизни», когда настоящее определяется прошлым; 
история как прогресс, когда прошлое определяется будущим; «будущее 
прошлого», когда прошлое определяется настоящим [1]. Ярким проявлени-
ем последнего типа исторических рефлексий в проекте «1917. Свободная 
история» стало то, что посетители сайта охотно вступают в диалог (задают 
вопросы, возмущаются, советуют, одобряют) с реальными историческими 
личностями, участниками событий столетней давности: «Кабы она была ос-
вободительной, господин Керенский»; «А готовить, детей растить, стирать, 
ну и вообще – кто будет?» (вопрос Кларе Цеткин); «Набросал... наконец-то 
нашлось время наброски сделать по экономике: столько гениальных идей! 
Аж целых 7!» (упрек Ленину); «Деньги-то с тобой были? Наверно багаж 
хотели украсть» (обращение к Марии Бочкаревой, создавшей первый в рус-
ской армии женский батальон); «Какая-то нездоровая фиксация на вине в 
последние несколько дней. Писать больше не о чем? Г-жа Гиппиус опять 
страницы пропускает?»; «Все, конец монархии!!!» (реакция на текст об от-
речении императора). Причем эти комментарии в подавляющем большин-
стве написаны в весьма экспрессивном стиле, что говорит о со-переживании 
исторического события как актуального, интересного, важного не только в 
ретроспективном и общественном, но и в личном, эмоциональном плане. 
Не менее эмоционально и всерьез обсуждаются события и высказывания 
очевидцев в диалогах посетителей сайта, объединившихся, как это и про-
исходит в социальных сетях, в сообщество, члены которого не только спо-
рят, дискутируют, навешивают ярлыки, но и договариваются о совместных 
действиях, например, отметить день революции – произнести тост и вы-

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


84

пить. Принципы же взаимодействия и объединения аудитории обусловлены 
особенностями социальных сетей, которые выделил Д. А. Губанов: «сопри-
частность, самоидентификация, социальное отождествление, социальное 
принятие; рекреация: отдых» [2].

С этой точки зрения актуализируется предложенный С. Московичи еще 
в прошлом веке термин «социальные представления», который, по мнению 
ученого, позволит «навести мосты между индивидуальным и социальным 
миром» [6]. Проект «1917. Свободная история» как раз основан на том, что 
С. Московичи называл социальными представлениями: на понятиях, вы-
сказываниях, объяснениях, которые родились в процессе повседневного 
межличностного общения пользователей, посетителей сайта и подписчиков 
аккаунтов в социальных сетях: «То, что позволяет называть представления 
социальными, связано не столько с тем, что они обретают своих носителей 
в индивидах или группах, сколько с фактом их выработки в процессе обме-
на и взаимодействия» [6]. Повторим, что масштабность и эффективность 
повседневного взаимодействия и обсуждения практически в реальном вре-
мени важнейших событий столетней давности обеспечили технологии со-
временных социальных медиа. И в частности, активно развивающийся фе-
номен, который И. Жилавская назвала «информальной журналистикой», то 
есть «самодеятельное неорганизованное творчество непрофессиональных 
авторов по созданию массового информационного продукта, который носит 
неформальный, внеэкономический, социальный характер и рождается из 
коммуникаций с другими людьми» [4].

Доминирование эпистолярного жанра, дневниковых записей в проекте 
создают атмосферу доверительного разговора без посредников, ощущение 
личного присутствия, эмоциональной насыщенности. В свою очередь, исто-
рическая атмосфера, ощущение эпохи создаются с помощью размещения 
газетных и журнальных публикаций: журналистика как зафиксированная 
история становится важнейшей частью проекта. Не менее значимыми ока-
зываются и публикуемые ежедневно прогноз погоды в Петрограде и в Мо-
скве, курсы валют, стилизованные выпуски новостей. 

Еще одним эффективным коммуникативным приемом можно назвать 
создание «авторских пользовательских» страниц, основанных на хорошо 
знакомых сегодня и уже апробированных приемах социальных сетей. Од-
нако на сайте «1917. Свободная история» это страницы тех, кто жил 100 
лет назад: политических деятелей, писателей, художников, музыкантов. Эти 
страницы ведут создатели проекта, однако игра оказалась весьма успешным 
способом погружения в историческую эпоху, с одной стороны, и универ-
сальным способом включения в познавательно-образовательный коммуни-
кативный процесс продвинутых пользователей XXI века, с другой. Напри-
мер, на страничке художника Льва Бакста можно прочитать не только его 
«посты», но и отрывки из писем разных людей: Игоря Стравинского, Сергея 
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Дягилева, Сергея Григорьева, Леонида Мясина, Жана Кокто и других. В дру-
зьях у Анны Ахматовой такие выдающиеся личности той эпохи, как Корней 
Чуковский, Осип Мандельштам, Вячеслав Иванов, Михаил Зощенко, Алек-
сандр Блок, Амедео Модильяни, на их странички можно перейти с «аккаунта» 
Ахматовой или других «пользователей» уникальной социальной сети.

Интересным опытом освоения предложенного командой Михаила Зыга-
ря проекта стала выпускная квалификационная работа Марии Селезневой в 
Самарском университете (научный руководитель – В. В. Лабутина) на тему 
«Популяризация истории в проекте «1917», в рамках которой был создан 
лонгрид «Тот январь в Самаре», основанный на архивах и воспоминаниях 
семьи автора исследования.

Рассуждения М. Хальбвакса [9] об «имаго» – стереотипных образах, ко-
торые требуют вписывания индивидуальных субъективных представлений 
в принятые концепции и оценки, безусловно, актуализируются проектом 
Михаила Зыгаря, но в то же время подвергаются сомнению. Это обуслов-
лено тем, что на сайте представлено огромное количество самых разных 
мнений очевидцев революционных потрясений и многообразие их оценок 
в комментариях наших современников. В результате, подвергаются сомне-
нию, а порой разрушаются, устоявшиеся стереотипы и растиражирован-
ные догмы. Все это позволяет предположить, что проект «1917. Свободная 
история» является активным и влиятельным участником сложнейшего про-
цесса – формирования исторической памяти. 
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