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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Каталог исторических интернет-ресурсов
региона Юго-Восточная Прибалтика1
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Сегодня Интернет является главным источником информации для
широких кругов пользователей по самым различным направлениям, в
том числе и в области исторических знаний. Становится все сложнее
ориентироваться в огромном количестве веб-сайтов. При этом качество,
достоверность, полноту размещенной во Всемирной паутине информации очень часто трудно верифицировать, особенно неподготовленному пользователю.
В рамках работы над научным проектом «Политика памяти в российско-польско-литовском пространстве на территории бывшей Восточной Пруссии: Преемственность и изменения культурного ландшафта (1945—2015 гг.)» коллектив преподавателей, аспирантов и магистрантов кафедры истории БФУ им. И. Канта подготовил каталог интернет-ресурсов, тематически связанных с проблематикой проекта.
Каталог, размещенный на официальной странице института2,
представляет собой попытку систематизации сведений о существующих в интернет-пространстве исторических ресурсах, затрагивающих
различные аспекты прошлого Юго-Восточной Прибалтики (Восточной
Пруссии, Калининградской области РФ, Клайпедского края Литовской
республики, Варминско-Мазурского воеводства Польши). При составлении каталога были поставлены следующие задачи: а) выявить интернет-ресурсы соответствующей тематики (сайты, порталы, форумы, блоги); б) собрать сведения справочного характера (электронный адрес,
дата создания ресурса, учредитель); в) подготовить краткие аннотации,
отражающие структуру и характеризующие содержание (контент) обнаруженных ресурсов; г) оценить популярность (востребованность) ресурсов, а также их информационный потенциал.
Выявление ресурсов осуществлялось при помощи поисковых запросов в браузерах Google (Google.ru, Google.de, Google.lt) и Yandex, а также гиперссылок, размещенных на справочных и тематических сайтах в
качестве указания на источник фактических сведений или изображений посетителями форумов, авторами статей и обзоров. При формулировке поисковых запросов использовались словосочетания «Восточная Пруссия», «Малая Литва», «Мемельский край», «Калининградская
область» и некоторые другие, историко-географические названия
1 Работа над каталогом ведется при финансовой поддержке РГНФ, проект
№ 15-21-06002а(м) «Политика памяти в российско-польско-литовском пространстве на территории бывшей Восточной Пруссии: Преемственность и изменения культурного ландшафта (1945—2015 гг.)».
2 URL: https://www.kantiana.ru/humanities/www/
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(«Пруссия», «Кёнигсберг», «Мемель», «Тильзит» и др.), имена исторических деятелей, названия средневековых корпораций и современных
организаций («Тевтонский орден», «Ганзейский союз», «Землячество
“Восточная Пруссия”»). В перечень ресурсов были включены официальные сайты ряда органов государственной власти, местного самоуправления, музеев, архивов и культурных центров, содержащие информацию исторического характера.
В процессе сбора справочных данных использовались сведения,
размещенные на сайтах администраторами (об учредителе, создателе,
дате создания). Информация о конкретном сайте, обнаруженная на
сторонних ресурсах, в каталог не включалась из-за невозможности оценить ее достоверность. При составлении аннотаций фиксировалась
существующая структура ресурса, кратко характеризовалось его информационное наполнение, отмечалось наличие уникальных (редких)
сведений. Информационный потенциал сайтов оценивался с точки
зрения репрезентативности представленного контента, а также возможности использования материалов конкретного ресурса при знакомстве с прошлым Юго-Восточной Прибалтики, при изучении исторической памяти в Калининградской области, Литве и ФРГ.
Всего было просмотрено 189 сайтов, из которых 90 включены в каталог. При отборе ресурсов предпочтение отдавалось наиболее насыщенным информацией сайтам, а также электронным порталам учреждений
и организаций, являющихся акторами политики памяти (органы власти
различного уровня, музеи, культурные центры, землячества и т. д.).
Предварительный анализ выявленных интернет-ресурсов по истории Юго-Восточной Прибалтики позволяет сделать несколько общих
выводов о характере репрезентации региональной истории в сетевом
пространстве.
Во-первых, центральными сюжетами (темами) российского сегмента Интернета, имеющими отношение к истории Юго-Восточной Прибалтики, являются история Восточной Пруссии в целом (от пруссов до
становления Калининградской области), а также боевые действия в Восточной Пруссии в 1944—1945 гг. Немецкие сайты в основном направлены на сохранение памяти о социокультурном облике Восточной
Пруссии (преобладают ностальгически окрашенные тексты и другие
источники личного происхождения, коллекции фотографий и хроники), тогда как ресурсы, созданные в Литве, сконцентрированы на истории этнографического региона так называемой Малой (Прусской)
Литвы. У российских пользователей, судя по количеству комментариев
и просмотров, больший интерес вызывают различные аспекты истории
Кёнигсберга и Тевтонского ордена, чем советское прошлое Калининградской области.
Во-вторых, исторические разделы превратились в обязательные атрибуты сайтов городских администраций и иных муниципальных образований. Для электронных страниц муниципалитетов характерно
стремление «вписать» современные российские города Калининград-
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ской области в исторический контекст, представить их «преемниками»
восточнопрусских поселений. Степень успешности реализации этой
идеи сильно варьируется.
В-третьих, сайты официальных российских учреждений (государственных структур, органов местного самоуправления, библиотек и
музеев) в информационном отношении существенно уступают некоторым частным сайтам (например, Prussia39.ru) как по охвату материала,
так и по глубине его проработки. Наиболее информативны в «Рунете»
форумы (например, «Подземелья Кёнигсберга») и справочная система
Prussia39.ru. Для форумов характерна разветвленная структура, однако
поисковые возможности на сайтах подобного рода весьма ограниченны.
В-четвертых, постепенно возрастает роль электронных журналов
(блогов) в формировании представлений жителей российских регионов о прошлом и настоящем Калининградской области и Клайпедского
края. Особое значение имеет деятельность «топовых» блогеров, среди
которых есть искренне интересующиеся Янтарным краем. Авторы блогов обращают внимание прежде всего на своеобразие архитектурного
облика Калининграда и менталитета его жителей, пытаясь объяснить
это спецификой исторического пути региона.
В-пятых, концептуальной идеей большинства российских сайтов,
связанных с историей Восточной Пруссии и Калининградской области,
является представление о «диффузии» эпох и культур на территории
российского эксклава, необходимости хранить память о прошлом и беречь историко-культурное наследие региона. Подобные идеи, видимо,
близки и создателям литовских сайтов, главная цель деятельности которых — сохранение памяти об этнографическом и культурном своеобразии «Прусской Литвы».
Работа над совершенствованием (пополнением) каталога будет
продолжена. Планируется включить в его состав информационные ресурсы, созданные в Республике Польша, расширить перечень российских, литовских и немецких сайтов, интенсифицировать работу с электронными версиями средств массовой информации, сайтами общественных организаций и образовательных учреждений.
Д. В. Манкевич,
старший преподаватель кафедры истории
БФУ им. И. Канта
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