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НАУЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА  
КАК ПРАКТИКА КОНСТРУИРОВАНИЯ  

КУЛЬТУРНОГО КОНТЕКСТА  
В ГЛОБАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ КОММУНИКАЦИИ  

(на примере проекта «Книга памяти Республики Коми»)
Широкое	 распространение	 современных	 информационных	 техно

логий	 в	 значительной	 мере	 изменило	 традиционные	 практики	 обще
ственной	 коммуникации,	 а	 зачастую	 привело	 к	 появлению	 их	 новых	
форматов.	Существенные	перемены	произошли	и	в	 сфере	сохранения	
исторической	памяти	общества,	в	частности,	о	воинах,	участвовавших	
в	Великой	Отечественной	войне	1941–1945	гг.	В	нашем	случае	не	толь
ко	наблюдается	переход	от	бумажных	«книг	памяти»	к	их	электронным	
версиям	в	 сети	 Internet,	 но	и	наметилась	 тенденция	к	 созданию	соот
ветствующих	тематических	интерактивных	ресурсов,	одним	из	которых	
является	 созданный	 в	 Сыктывкарском	 государственном	 университете	
им.	П.	Сорокина	сайт	проекта	«Книга	памяти	Республики	Коми»	[3;	6,	
с.	8–15].	Способствовать	формированию	научного	подхода	к	пополне
нию	 контента	 призван	 специально	 созданный	НОЦ	 «Память	 Поколе
ний».	Привлеченные	 к	 работе	центра	профессиональные	историки	не	
только	осуществляют	поиск,	анализ	и	репрезентацию	материалов,	но	и	
параллельно	проводят	их	научную	экспертизу.	Все	это	может	и	должно	
способствовать	формированию	ответственного	и	уважительного	отно
шения	к	процессу	конструирования	культурной	памяти,	происходящему	
в	результате	работы	над	проектом	[1,	с.	78–83;	2,	с.	6–16;	4,	с.	158–161].

Представляется,	что	работа	эксперта-историка	является	определяю
щей	для	получения	верифицированного	знания	и	включает	в	себя	иден
тификацию	(атрибутацию)	персоналий	и	событий,	тщательный	анализ	и	
отбор	контента.	Подавляющее	большинство	документов	в	1941–1945	гг.	
заполнялись	вручную,	причем	в	военных	условиях	это	происходило	в	
спешке,	 допускались	многочисленные	 ошибки	 в	 написании	 имен,	 от
честв,	 фамилий,	 названий	 географических	 объектов.	 В	 качестве	 при
мера	можно	привести	и	сейчас	труднопроизносимый	«Сыктывкар».	Во	
многих	 случаях	 для	 правильного	 прочтения	 текста	 требуются	 знания	
по	палеографии.	Кроме	того,	уточнение	биограмм	фронтовиков	требу
ет	 знания	исторического	контекста,	например,	боевого	пути	воинских	
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частей	и	соединений.	Порой	приходится	выстроить	целую	систему	до
казательств	на	основе	всех	возможных	источников,	чтобы	уточнить	те	
или	иные	данные.

В	соответствии	с	применяемой	в	источниковедении	классификаци
ей	исторических	источников	формируемый	контент	был	подразделен	на	
шесть	типов	(без	претензий	на	универсальность):

1)	визуальный	–	фотографии	персоналий	и	мест	памяти	 (места	за
хоронения	и	места	увековечивания,	в	том	числе	памятные	и	топоними
ческие	знаки,	мемориальные	доски	и	т.	п.);

2)	нормативно-правовые	акты	(указы	о	награждении	и	лишении	на
град);

3)	делопроизводственные	материалы	 (наградные	листы,	приказы	о	
награждении	и	иные	документы	государственных	органов	управления,	
донесения	о	потерях	и	«похоронки»);

4)	источники	личного	происхождения	(письма,	мемуары,	дневники);
5)	материалы	периодической	печати,	особенно	районной;
6)	прочие	материалы	(например,	сканы	книг	о	персоналиях).
Сбор	 данных	 для	 наполнения	 сайта	 производится	 на	 интернет-ре

сурсах	[8,	с.	297–300;	9,	с.	39],	в	первую	очередь	на	порталах,	создан
ных	 Министерством	 обороны	 Российской	 Федерации:	 обобщенном	
банке	данных	«Мемориал»	[5],	электронном	банке	документов	«Подвиг	
народа	в	Великой	Отечественной	войне	1941–1945	гг.»	[10]	(данные	о	
награждениях),	портале	«Память	народа»	[7]	(материалы	о	погибших).	
Второе	 направление	 поиска	 более	 традиционное	 –	 это	 архивы	и	 биб-
лиотеки,	 третье	 направление	 связано	 с	 такой	формой	 взаимодействия	
исследователей	 с	 общественностью,	 как	 краудсорсинг	 (получение	 до
кументов	от	заинтересованных	лиц,	прежде	всего,	родственников).	Ос
новным	 каналом	 коммуникации	 центра	 с	 общественностью	 являются	
электронная	почта	и	социальные	сети.

Репрезентация	материала	является	не	менее	важным	аспектом,	по
скольку	 связана	 с	 непосредственным	 воздействием	 на	 пользователей	
сайта,	у	которых	должны	сформироваться	основанные	на	научных	дан
ных	объективные	представления	об	исторических	событиях	и	персона
лиях.	Тем	самым	достигается	одна	из	задач	нашего	проекта	по	сохране
нию	культурной	памяти	через	работу	с	ее	носителями.

Все	материалы	на	страницах	персоналий	в	базе	размещаются	стро
го	в	определенной	последовательности,	которая	задается	историческим	
контекстом	и	зависит	от	представленного	выше	контента.	Наиболее	ло
гичным	 выглядит	 следующий	 порядок:	 фотографии	 персоналий;	 нор
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мативно-правовые	акты,	делопроизводственные	материалы,	источники	
личного	происхождения,	фотографии	мест	памяти,	сканы	статей	о	пер
соналиях.

Наконец,	массив	собранных	данных	может	быть	интересен	как	сам	
по	себе,	так	и	в	контексте	последующей	научной	работы,	как	отправная	
точка	для	самостоятельных	исследований	по	биографиям	персоналий,	
уточнения	истории	боев	и	сражений,	истории	воинских	частей	и	соеди
нений,	 образовательной	 и	 воспитательной,	 в	 первую	 очередь	 в	 сфере	
патриотического	воспитания,	работе,	для	создания	тематических	публи
каций	 в	 средствах	массовой	 коммуникации,	 например,	 об	 участниках	
Сталинградской	битвы	из	Коми	АССР.

Таким	 образом,	 для	 успешного	 развития	 проекта	 как	 средства	 и	
практики	формирования	культурной	памяти	необходимыми	условиями	
являются	участие	в	нем	специалистов-историков	и	их	экспертная	дея
тельность	по	анализу	и	оценке	контента.	Результаты	такой	работы	име
ют	существенное	практическое	значение	для	создания	новых	научных	
исследований,	взаимодействия	в	коммуникативном	пространстве,	а	так
же	осуществления	образовательной,	просветительной	и	воспитательной	
деятельности.
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КОММУНИКАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
ПРЕСС-СЛУЖБ МИНИСТЕРСТВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
С ЦЕЛЕВЫМИ АУДИТОРИЯМИ

В	современном	понимании	термин	«паблик	рилейшнз»,	или	PR,	стал	
использоваться	 на	 территории	 постсоветских	 стран	 относительно	 не
давно,	не	более	25	лет	тому	назад.	За	это	время	в	странах	заметно	изме
нились	как	система	средств	массовой	информации	и	коммуникации,	так	
и	система	государственных	и	негосударственных	организаций.	В	Бела
руси	и	в	Казахстане	PR-технологии	развивались	в	большей	степени	не	в	
бизнес-структурах,	а	в	политической	сфере;	это	было	связано	с	тем,	что	
в	 постсоветских	 странах	 изначальное	 понимание	 термина	 «PR»	 было	
связано	с	избирательным	процессом	и	приравнивалось	к	предвыборной	
агитации,	политическим	технологиям,	пропаганде.

Создание	 и	 формирование	 демократии	 в	 гражданском	 обществе	
требует	 взаимодействия	 государственных	 и	 общественных	 структур,	
свободного	обмена	своевременной	и	беспристрастной	информацией	по	
вопросам	жизнедеятельности	структуры	«власть	–	общество»	[2,	с.	26].

Государственные	органы	управления	стали	использовать	механизм	
взаимодействия	с	обществом	через	пресс-службы	и	отделы	по	связям	с	
общественностью.	Пресс-службы	 госсектора	 должны	придерживаться	
государственных	инструкций	по	взаимодействию	с	прессой,	а	также	ве
сти	прогностическую	и	аналитическую	деятельность.

Пресс-служба	 «выбирает	 коммуникационную	 политику,	 собирает	
нужную	информацию,	обрабатывает	ее,	описывает	содержание	и	окон
чательный	вид,	«подписывает»	и	«выпускает	ее	в	свет»	[1,	с.	69].




