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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ПАМЯТИ  

(НА МАТЕРИАЛАХ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНЫХ 
МЕДИА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ)1

В статье рассматривается память о Великой Отечественной войне 
в контексте региональной политики памяти. На примере сообществ со-
циальной сети «ВКонтакте» анализируется обсуждение основных ре-
гиональных акций памяти. Предлагается классификация акций памяти 
на четыре типа. Показывается, что в онлайн-комментариях преоблада-
ет обсуждение триумфального общенационального типа акций памяти, 
таких как День Победы и «Бессмертный полк». Память в цифровой среде 
тесно связана с политическими и бытовыми контекстами, в частности 
с пандемией и деятельностью властей по борьбе с ней. Акции репрезен-
тирующие трагическую общенациональную память выступают точкой 
консенсуса, производя меньше оппозиционных комментариев. Региональная 
триумфальная память связана с конкуренцией за право быть символиче-
ским центром Курской битвы, что проявляется в обсуждении проектов 
нового мемориала, посвященного битве.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, региональная память, 
память о войне, Курская область, онлайн-комментарии, мемориальные акции.

1  Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ-ЭИСИ, проект 21-011-31153.
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Теоретические предпосылки изучения региональной памяти о вой-
не в социальных медиа. Изучение памяти о Великой Отечественной войне 
в региональных социальных медиа опирается на несколько теоретических 
предпосылок. Первая предпосылка состоит в том, что память о войне в дан-
ный момент находится в состоянии перехода от коммуникативной к куль-
турной памяти. Введенное Яном Ассманом, а затем развитое и дополненное 
Алейдой Ассман понятие коммуникативной памяти указывает на тот факт, 
что память носит поколенческий характер. Общий разделенный опыт в ос-
новном 3-5 активно взаимодействующих поколений, что означает времен-
ную рамку 80-100 лет, исчезает вместе с уходом из жизни носителей это-
го опыта. Однако часть этого опыта, важная для сохранения солидарности 
и идентичности сообщества может быт закреплена в механизмах коллек-
тивной и культурной памяти. Как отмечает А. Ассман: «Если коллективная 
память, обеспечивает устойчивость совместного опыта и совместной воли, 
то культурная память позволяет членам общества осуществлять коммуни-
кацию в долгосрочной исторической перспективе…» [2. С. 231]. Иными 
словами, коллективная память политизирована и тяготеет к сужению на-
бора событий и интерпретаций, а культурная обращена к более широким 
пластам культуры, публичным ритуалам, литературе, кинематографу. Все 
три типа памяти, как правило, сосуществуют одновременно, но с уходом 
поколений носителей коммуникативной памяти, память остается преиму-
щественно в виде культурных посредников-медиумов. Более того, смена 
поколений означает, что коммуникативная память новых поколений будет 
взаимодействовать с культурной и коллективной памятью, доставшейся 
от предыдущих поколений. Очевидно, что коммуникативный опыт новых 
поколений будет влиять на трансформацию памяти о Великой Отечествен-
ной войне, и что под влиянием смены поколений должны меняться и формы 
трансляции культурной памяти.

Вторая предпосылка заключается в постепенном повышении роли 
трагической памяти о Великой Отечественной войне, памяти о жертвах 
понесенных сообществом и преступлениях, совершенных против него 
[10. С. 27-31]. Представление о существовании двух типов памяти о войне, 
триумфальной и трагической, было сформулировано Б. Гизеном, утверж-
давшим, что каждый из типов концентрируется на специфической фигу-
ре – героя, жертвы или преступника [12. Р. 208]. Канон, сложившийся в со-
ветское время и сохраняющий доминирование сейчас, был связан с явным 
преобладанием триумфальной памяти, на что были как объективные, так 
и конъюнктурные причины [5. С. 105-110]. Однако трагическая память ле-
жит в основе национальных идентичностей даже чаще, чем триумфальная, 
поэтому вместе со сменой поколений можно предполагать трансформацию 
в сторону большего равноправия двух типов памяти [11. С. 1374-1383].

Третья предпосылка относится к медиумам коммуникативной памяти 
современных поколений. Любая активность по поводу общественно зна-
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чимых проблем проявляется сегодня в цифровом пространстве. Цифровая 
среда, являясь транслятором коммуникативной памяти, в то же время вы-
ступает фактором, меняющим ее, в соответствии с известной формулой 
М. Маклюэна. Проявляется это во многих аспектах, таких как проблема 
анонимности, агрессивность сетевого общения, особый сетевой дискурс 
и специфические формы передачи исторических образов (мемы). В то же 
время анализ цифровых следов является новым способом изучения памяти, 
позволяя услышать непубличные мнения и преодолеть спираль молчания, 
ограничивающую возможности традиционной социологии [1. С. 19-28].

Отражение памяти в комментариях, точнее всего описывается процес-
со-реляционной методологией Дж. Олика. С позиции этой методологии 
следует говорить не о постоянной и независимой от человека памяти, вы-
раженной в «местах памяти» и господствующих нарративах, а о фигура-
циях, т.е. «меняющихся отношений между прошлым и настоящим, в кото-
рых сплетаются, хоть и не всегда гармонично, образы, контексты, традиции 
и интересы» [9. С. 46]. Понятие фигурации памяти точнее всего описывает 
природу тех сетевых разговоров, в которых возникает образ войны и форми-
руется отношение к современной политике памяти.

Четвертая предпосылка заключается в том, что память о Великой Отече-
ственной войне имеет региональную специфику, проявленную в большей 
или меньшей степени. Регионы могут быть условно разделены на несколь-
ко типов. Очевидно, что есть группа регионов, где память о войне суще-
ственно влияет на региональную идентичность, такие как Волгоград или 
Севастополь. Другая группа представлена регионами, которые не были за-
тронуты боевыми действиями и оккупацией. В них память о войне не может 
опираться на общероссийского масштаба «места памяти» и выстраивать 
на этом региональную идентичность. Еще одна группа, регионы, которые 
находились в зоне боевых действий и с территорией которых связаны круп-
ные сражения, закрепленные в официальном нарративе. В этом случае мож-
но предполагать определенное влияние на региональную идентичность, ко-
торое в процессе перехода от коммуникативной к культурной памяти будет 
увеличиваться. Примером такого региона, на наш взгляд, выступает Кур-
ская область.

Дизайн исследования. В качестве площадки для анализа отражения 
политики памяти в региональных социальных медиа была выбрана соци-
альная сеть «ВКонтакте». Последнее десятилетие «ВКонтакте» занимает 
первое место в России среди других социальных сетей по объему аудито-
рии. За 2021 год месячная аудитория составила 72 млн, первое место среди 
аналогичных социальных сетей и пятое место среди всех интернет-ресур-
сов Рунета (4). «ВКонтакте» лидирует и по количеству сообщений – 408, 
8 млн. сообщений в месяц (из общего количества в 1,1 млрд.) по данным 
на осень 2021 года (5). Это делает «ВКонтакте» наиболее репрезентативной 
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из социальных сетей в качестве источника данных о российском обществе. 
Аудитория до 34 лет составляет 60% пользователей социальной сети, и хотя 
в последние годы намечается тенденция к ее взрослению, «ВКонтакте» по-
прежнему является пространством социального взаимодействия преимуще-
ственно молодежи, как социально-демографической группы.

С учетом этих особенностей платформа «ВКонтакте» неоднократно 
привлекала внимание исследователей, использовавших разные модели 
анализа. Интересные результаты, показывающие общие тренды, дало ис-
пользование количественных методов анализа данных «ВКонтакте» при из-
учении памяти о Великой Отечественной и советско-финской («Зимней») 
войнах [3. С. 12-24; 4. С. 106-116]. Однако количественный анализ данных 
в общероссийском масштабе, давая набор трендов, в тоже время показывает 
«среднюю температуру по больнице». В силу этого он должен дополняться 
качественными исследованиями и изучением региональных особенностей 
памяти. Представленное исследование опирается на модель анализа ком-
ментариев и выделения нарративов в онлайн-дискуссии, разработанную 
и апробированную в предшествующих публикациях [6. С. 17; 7. С. 663-674], 
однако обращение к региональной памяти требует ряда уточнений.

Основным объектом анализа стали региональные паблики, откры-
тые для свободного просмотра и комментирования тематические группы 
«ВКонтакте». Изучение региональных пабликов, в частности, успешно при-
менялось для изучения субкультурных особенностей региональной молоде-
жи [8. С. 50-68]. Отбор пабликов проводился, чтобы соответствовать крите-
рию – основная размещаемая информация, должна быть связана с жизнью 
региона в целом и его отдельных районов. При соблюдении данного кри-
терия читатели и комментаторы этих групп, могут быть достаточно четко 
идентифицированы как жители Курской области. Предварительный анализ 
показал, что содержание и тональность комментариев будут сильно отли-
чаться в зависимости от доминирующего в конкретной группе типа ком-
муникации, формальная/неформальная, лоялистская/оппозиционная и т.д. 
Чтобы сбалансировать различные аудитории по типу коммуникации, изуча-
емые паблики были разделены на четыре группы: паблики органов власти; 
паблики наиболее заметных региональных СМИ; паблики ряда городов 
и районов Курской области (предпочтение отдавалось районам, связанным 
с региональными местами памяти); общественные паблики (так или ина-
че связанные с обсуждением региональной истории и культуры). В каждой 
группе были выделены наиболее крупные по числу подписчиков и наличию 
комментариев страницы (см. табл. 1). Для анализа было выбрано 16 па-
бликов, на страницах которых выделялись оригинальных комментарии, со-
держащих обсуждение и оценку проводимых в регионе акций памяти, всего 
2574 комментария.
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Таблица 1
Региональные паблики Курской области репрезентирующие 

 политику памяти о Великой Отечественной войне

Название группы URL Количество 
подписчиков

Паблики органов власти
Губернатор Курской области https://vk.com/gubernator46 68249

Глава города Курска https://vk.com/vn_karamyshev 4518
Администрация Курской 

области https://vk.com/kurskadm 67081

Пресс-служба администрации 
города Курска https://vk.com/kurskpressa 22827

Паблики региональных СМИ
Курск ТВ https://vk.com/public56683500 37163

Друг для друга https://vk.com/dddkursk 23042
Курские известия https://vk.com/kursk_time 24990

КурскСити https://vk.com/kyrskcity 29084
Паблики городов и районов Курской области

Типичный Курск https://vk.com/kurskkk 111367
Подслушано Курск https://vk.com/k46 154578

Подслушано Поныри https://vk.com/bestponyri 4413
Моя Обоянь https://vk.com/obojan 12085

Общественные паблики
В Курске https://vk.com/kursk46info 26333

Память Земли Поныровской https://vk.com/club157018490 467
СТОГ. Сообщество жителей 

Курска https://vk.com/club33735758 48647

Курский Край https://vk.com/kurskiykray 4624

Основное обсуждение темы Великой Отечественной войны в региональ-
ных пабликах связано с акциями памяти и отражает трансформацию памяти 
о войне в современном российском обществе. Акции памяти, выделенные 
в поиске, были разделены на четыре группы, в соответствии с основными 
теоретическими предпосылками исследования (см. табл. 2).

Наиболее обсуждаемая группа акций может быть определена как обще-
национальные, репрезентирующие триумфальную память. К ним относятся 
в первую очередь Бессмертный полк и парад Победы, а также новые форма-

Бубнов А.Ю., Комплеев А.В.
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ты, появившиеся в последние годы, такие как окна Победы, фонарики По-
беды, волонтеры Победы. Вторая группа акций – это проекты, репрезенти-
рующие трагическую память на общенациональном уровне. К ним следует 
отнести мероприятия, связанные с 22 июня Днем памяти и скорби, такие 
как «Свеча памяти», «Огненные картины войны».

На третьем месте находятся специфические для региона акции, отра-
жающие триумфальную память о войне в региональном аспекте. В первую 
очередь проект мемориала «Северный фас Курской дуги», находящийся 
в процессе обсуждения и другие памятники боям на северном фасе.

Поскольку Курская область продолжительное время была в оккупации, 
в городе и области есть целый ряд памятных мест связанных с преступле-
ниями нацистов против мирного населения. В их числе памятный знак го-
рожанам, расстрелянным в годы оккупации на мемориале «Курская дуга», 
и мемориал «Большой дуб», на месте одноименного поселка, уничтоженно-
го карательным отрядом вместе с жителями. Однако крупных региональных 
акций четвертого типа, репрезентирующих трагическую память, в ходе по-
иска по социальным сетям не обнаружено.

Типы комментариев и основные темы. Важным фоном последних лет 
стала пандемия. Отчетливо видно при анализе онлайн-комментариев к ак-
циям посвященным войне, что почти все темы воспринимаются в контексте 
полемики о локдауне, масочном режиме и других ограничениях. Обсужде-
ние Бессмертного полка в 2020 году проходит под знаком онлайн-формата, 
поскольку это нарушает сложившуюся традицию и воспринимается многи-
ми как профанация. Память о войне, таким образом, оказывается включен-
ной в политический контекст споров сторонников угрозы вируса и необхо-
димости локдауна с антиваксерами и поклонниками конспирологических 
теорий пандемии.

Таблица 2
Матрица акций посвященных Великой Отечественной войне  

в региональной политике памяти

Региональные акции Общенациональные акции

Триумфальная 
память

Историко-мемориальный 
комплекс «Северный фас 

Курской дуги», Поклонная 
высота 269, Тепловские 

высоты.

Бессмертный полк,  
парад Победы, окна Победы, 
фонарики Победы, волонтеры 

Победы. 

Трагическая 
память ––––––––––––––––

День памяти и скорби 
22 июня, Свеча памяти, 

Огненные картины войны. 
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При анализе реакции на политику памяти наблюдается положительное 
и менее полемичное восприятие тех новостей, в которых идет речь о вете-
ранах. Напротив, реакция на новости связанные с инициативами власти, как 
в случае с онлайн-форматом Бессмертного полка, провоцирует оппозицион-
ные высказывания.

Значительная часть высказываний, связанная с памятью о Великой Оте-
чественной войне в официальных пабликах, представляет собой ритуальные 
одобрительные высказывания с использованием речевых и изобразитель-
ных шаблонов: «Поколение героев!», «Гордимся такими людьми!». Это яв-
ляется маркером хорошо понятного явления, память о войне ритуализована 
и находится в зоне сакрального. В формальной обстановке и в ходе стан-
дартных социологических опросов такого типа ответы будут преобладать. 
В медийных и общественных пабликах можно увидеть гораздо более раз-
нообразные высказывания, но такой тип памяти о войне тоже присутствует.

Память о Великой Отечественной войне лежит в основе национальной 
идентичности и политического консенсуса в стране. Символом радикаль-
ной оппозиционности является негативное отношение к этому консенсусу 
и к политике памяти реализуемой государством. Основные риторические 
стратегии критиков акций памяти: показуха, загнаны бюджетники, в стране 
беспредел и разруха.

Постоянным спутником либерального оппозиционного нарратива явля-
ется речевой маркер «победобесие», что, как показывает исследование Цен-
тра Крибрум, в целом характерно для российского сегмента интернета (1). 
Отчетливо акцентируется раздражение триумфальным характером публич-
ной памяти, выраженной в ритуалах празднования Победы: «Только и оста-
лось, что демонстрировать военную мощь. Больше к сожалению нечего»; 
«Зачем?! Сплотить нацию и показать танчики?»; «Живем в 100 раз хуже 
немцев, победители!!!». 

В левом (неосоветском) нарративе ставится под сомнение право совре-
менной российской власти присваивать символический капитал достиже-
ний СССР, а ритуалы, связанные с памятью о войне, противопоставляются 
социальным протестам: «Деды – великие воины и освободители! Слава и по-
чет им и поклон до земли. Страна была великой. Население росло. Реки 
вспять. Ракеты в космос. А мы все просрали, отмечать нечего. Страна 
не принадлежит народу»; «Выходили бы так на митинг против пенсии»; 
«… отвлекающая от всеобщего беспредела, спекуляция на памяти народа».

Негативные замечания в адрес Бессмертного полка и Дня Победы неиз-
бежно провоцируют ответную реакцию. Защитники в своих высказывани-
ях апеллируют к необходимости отделять власть, ее критику и прочую по-
литическую конъюнктуру от памяти о жертвах народа. «Адекватные люди 
не поливают других грязью и выходят не за Путина или Сталина, а что-
бы почтить память своих дедов и чтобы правнуки тоже знали и помнили, 
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мертвые как говорится «сраму не имеют»; «Просто попридержите свое 
недовольство, а то все умны и грамотны, лучше хотя бы мысленно ска-
зать спасибо тем, кто прошел немыслимые, нечеловеческие муки, а ведь 
они были обычными людьми со своими страхами, боль, бедами и смогли 
и дети и взрослые, старики, женщины, читаешь документы того времени 
иногда просто жуть берет.....как они смогли .......».

Отдельный тип критических высказываний можно определить, как фо-
новый протест, связанный с экономической депривацией части населения. 
Однотипные критические комментарии, там, где речь идет о новых тради-
циях и ритуалах в контексте материальных затрат бюджета или инициатив 
чиновников: «Не на что там смотреть каждый год одно и тоже куча 
денег летит впустую»; «Помогите ветеранам материально точечно». 
Такого типа комментариям активно оппонируют. Любопытно, что критиче-
ское сравнение с побежденной Германией, некогда популярный стереотип 
массового сознания в эпоху Перестройки и «святых 90-х», свидетельство-
вавший о глубоком кризисе национальной идентичности, продолжает оста-
ваться одним риторических аргументов, хотя и в более мягких формах. «А 
случилось так, что те, кого мы победили живут много лучше, чем те, кто 
победил. Ветеран у нас получает 45 тыс пенсии, а ветеран в Германии по-
лучает 250-400 тыс пенсии. Их осталось 75 тыс человек. Неужели обеднел 
бы бюджет платить им хотя бы 200 тыс? За это они умирали? За это 
они видели ужасы воины? Где выплаты детям воины? Или те, кто воевал 
подвиг, а те, кто не ел не пил сутками вкалывая на заводах детьми не за-
работали почета и уважения?».

Еще один распространенный тип критических комментариев связан 
с протестом против превращения памяти о войне в навязчивый государ-
ственный ритуал и противопоставление этому семейной памяти и семей-
ных ритуалов. «Вообще никогда не понимала эту показуху. Помнить о том 
подвиге надо в душе, а не на публике»; «Это не память, это что-то вы 
хотите сделать для себя, типа – развлечение – идти в толпе, общаться 
с кем-то и т.д. Память – если соберетесь семьей за накрытым столом, 
расскажете младшим о погибших родственниках, помолчите – поминая. 
А от фразы «можем повторить», «Спасибо деду за победу!», шествий 
с портретами, портретов в окнах и песни на балконах – меня коробит. 
Так низко пали нравы. Молодые пацаны отдавали жизни, не узнав жизнь 
за что? За то, чтоб его портрет выставили в окне или с рюмочкой крича-
ли с балкона?».

Публичная сакрализация памяти о войне кажется комментаторам такого 
рода неуместной, а семейная традиция видится как память об умерших род-
ственниках, с соответствующими ритуалами: «Я в это время еду на кладби-
ще с тюльпанами. Там 2 моих прадеда – участники Великой Отечествен-
ной, кавалеры боевых наград – орденов и медалей».
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Второй тип акций памяти, репрезентирующих общенациональную тра-
гическую память, обсуждается в пабликах более спокойно, чем Бессмерт-
ный полк. Наибольшее число комментариев относится к акции «Свеча па-
мяти», особенно в контексте участия в проведении этой акции молодежи, 
в первую очередь школьников. В том, что пишут комментаторы существен-
но больше неформальных эмоций и меньше политики. «Мы тоже там 
были, не передаваемое ощущение, до мурашек, ком в горле, слезы на глазах». 
Связано это в том числе с контекстом самой акции. Трудно обвинить в во-
енных потерях современную российскую власть, однако можно обвинить 
власть советскую, поэтому в комментариях больше антисоветизма. Тех, 
кто пытается перевести дискуссию в политику, одергивают: «Любой празд-
ник, любую памятную дату превращают в обсуждение власти и не пра-
вильной политики. Ну удачи, что тут скажешь». Высказывания, связанные 
с обвинениями власти в плохой заботе о ветеранах, низких пенсиях тоже 
присутствуют, но в данном контексте они встречают гораздо меньше одо-
брения. Можно предположить, что большинство участников по умолчанию 
принимает отличие Дня Победы, как проявления исторической политики 
государства, от Дня памяти и скорби, естественного в своей трагической не-
избежности. Фигура чиновника, который стремиться использовать память 
о войне для своих целей, здесь менее очевидна.

Третий тип акций памяти, связанный с репрезентацией региональной 
триумфальной памяти, может быть определен по характеру обсуждения 
проектов мемориала «Северный фас Курской дуги». Идея, иницииро-
ванная общественными организациями при поддержке властей региона, 
состояла в том, чтобы создать новый мемориал, на месте самых ожесто-
ченных сражений северного фаса Курской дуги, который существенно рас-
ширяет уже имеющиеся мемориальные объекты. С позиции региональной 
политики памяти, новый мемориал позволяет «уравновесить» масштаб-
ную коммеморацию южного фаса в Прохоровке и создать новый символ 
Курской области. В 2021 г. было отобрано семь проектов, которые должны 
были пройти через обсуждение городской общественностью и электрон-
ное голосование. На стадии обсуждения не обошлось без скандалов, груп-
па местных скульпторов отказалась от участия в конкурсе, мотивируя это 
преимуществом, которое власти негласно отдали столичным проектам (2). 
На этом фоне концепция мемориала широко обсуждалась в социальных 
сетях. Анализ дискуссии позволяет сформулировать несколько предвари-
тельных тезисов.

Широким фоном к обсуждению проектов мемориала выступает набор 
стандартных противостояний, связанных с памятью о войне, отражающих 
спор коммунистов и антикоммунистов. Комментаторы критикуют идею 
размещения церкви в центре мемориала (в одном из проектов), обсужда-
ют роль Сталина в войне, практику расстрела дезертиров и деятельность 
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СМЕРШа. Влияние актуального контекста тоже присутствует, это обсуж-
дение власти, отсылки к известному видео про дворец и жалобы на плохое 
состояние дорог.

Критика проектов мемориала закономерно вызывает актуализацию 
нарратива регионального патриотизма, причем сразу в двух аспектах, 
и как сравнение с соседями и через апелляцию к экономическим аспектам. 
«В тоже время, страницы курян пестрят фото из Прохоровки, Главно-
го храма Вооруженных Сил и других памятных мест. И каждый говорит: 
«Везде красиво, а у нас...» Но когда появляется идея что-то создать в Кур-
ске, начинается волна отрицания». «Строительство этого мемориального 
комплекса предполагает создание новых рабочих мест. А еще это достой-
ное воплощение подвига на Северном фасе Курской дуги, где будет наглядно 
показано значение Курской битвы в ходе Великой Отечественной войны, 
чтобы наши дети гордились историей своей малой Родины и стремились 
стать достойными подвига своего народа!».

Еще один вывод, который можно сделать по обсуждению проектов ме-
мориала это сложность создания в современных условиях символического 
ряда, адекватно отражающего память о войне. Большая плотность современ-
ной информационной среды, напластование разных культурных контекстов 
и поколенческие отличия, затрудняют единое восприятие любых символов. 
Дружное отторжение вызвал проект, в котором гигантский солдат с дуби-
ной разбивает вражескую бронетехнику. Фигура с дубиной предсказуемо 
вызвала недоумение нарушением символизма и неправильными аллюзиями 
(солдат как неандерталец). Другими комментаторами композиция была ин-
терпретирована не как символ народной войны («дубина народной войны»), 
а как намек на техническое отставание Красной армии: «Ну... А если цветы 
возлагать, получается, как бы к фашистским танкам?» в этом весь симво-
лизм  – они на нас танками, а мы все танки дубиной перебили)))». В целом 
можно констатировать, что у разных комментаторов и с разной аргумента-
цией вызывает неприятие, как следование советским канонам (в проекте 
с композицией из солдатских фигур), так и постсоветская натуралистич-
ность, с изображением бронетехники и гигантских фигур. Это затрудняет 
создание объединяющих разные поколения образов триумфальной памяти. 
В этом смысле дореволюционная эстетика воинских памятников, основан-
ная на классических символах, более аскетичных, но в тоже время понят-
ных большинству и не допускающих «оппозиционного прочтения», имеет 
преимущество перед современной.

В ряде случаев в комментариях присутствуют маркеры, прямо указыва-
ющей на участие молодежи, в частности использование отсылок к образам 
современной массовой культуры. Илону Маску, в контексте критики тради-
ции военных парадов: «Пока одни гниют за океаном и марсы всякие там 
для нас россиян исследуют». Комиксам, в контексте обсуждения концеп-
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ции мемориала: «Автор памятника фильмов про Халка пересмотрел, види-
мо...?»; «тонко... но больше похоже на нового героя Marvel». В последнем 
случае можно вспомнить аналогичную историю с Ржевским мемориалом, 
когда фигура солдата, уносимая журавлями в небо из-за некоторого визу-
ального сходства, сравнивалась в социальных сетях с «дементорами», пер-
сонажами поттерианы.

Анализ памяти о Великой Отечественной войне в социальных медиа 
Курской области, на примере пабликов социальной сети «ВКонтакте» по-
зволяет сформулировать несколько предварительных выводов. Объектом 
анализа в социальных медиа становится особый тип памяти, тесно свя-
занный с политическими и бытовыми контекстами, через которые память 
себя проявляет. В основном в фокусе общественного обсуждения находятся 
события, репрезентирующие общероссийскую триумфальную память. От-
крытая оппозиционность в комментариях связана с критическим отноше-
нием одновременно к власти и к триумфальной памяти о войне и к связан-
ным с ней общественным ритуалам, закрепленным в политике государства. 
На  втором месте по активности комментирования находится общероссий-
ская трагическая память, связанная с Днем памяти и скорби. По тональ-
ности обсуждения она в большей степени выступает как точка консенсуса 
разных общественных групп, чем триумфальная память. Это соответствует 
тенденции перехода от однозначного доминирования триумфальной памяти 
о войне к некому балансу с памятью трагической, а в перспективе и преоб-
ладанию последней.

Региональный аспект памяти связан с закреплением в советское время 
за регионом статуса символического центра Курской битвы и конкурен-
цией в постсоветское время за этот статус с соседней Белгородской обла-
стью. В  постсоветские годы главной коммеморацией битвы стал мемориал 
на Прохоровском поле (южный фас) на территории Белгородской области. 
Уравновешивающим действием становится увековечивание боев на север-
ном фасе на территории Курской области в районе Понырей, в том числе 
проект строительства современного мемориала. Анализ высказываний по-
зволяет предположить, что у региона нет выраженной идентичности, свя-
занной с памятью о войне. Образ Курской битвы не стал пока фактором, 
выделяющим память курян на общероссийском фоне. На контрасте видно, 
что история гибели подводной лодки «Курск» воспринимается более остро 
и непосредственно, как часть живой коммуникативной памяти и часть ре-
гиональной идентичности. Однако особая региональная идентичность яв-
ляется потенциальной возможностью, связанной с постепенным ростом 
значения культурной памяти. Важной фигурой умолчания в региональном 
дискурсе выступают акции памяти, репрезентирующие трагическую па-
мять, связанную непосредственно с регионом.
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THE GREAT PATRIOTIC WAR  
IN THE REGIONAL POLICY OF MEMORY  
(BY THE MATERIALS OF THE ANALYSIS  

OF THE SOCIAL MEDIA OF THE KURSK REGION)

The article deals with the memory of the Great Patriotic War in the context of 
the regional policy of memory. On the example of the communities of the social 
network “VKontakte”, the discussion of the main regional actions of memory is 
analyzed. It is proposed to allocate four types of memory. It is shown that on-
line comments are dominated by discussion of the triumphant nationwide type of 
memory actions, such as Victory Day and the “Immortal Regiment”. Memory in 
the digital environment is closely connected with political and everyday contexts, 
in particular with the pandemic and the activities of the authorities to combat 
it. Actions representing the tragic national memory act as a consensus point, 
producing less oppositional comments. Regional triumphal memory is associated 
with competition for the right to be the symbolic center of the Battle of Kursk, 
which is manifested in the discussion of the project of a new memorial dedicated 
to the battle.

Key words: Great Patriotic War, regional memory, war memory, Kursk re-
gion, online comments, memorial events.
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