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Метод перекрестного информирования о событиях 1917 года сто лет спустя (цикл статей Леонида Млечина на страницах газеты «Московский комсомолец») 
В статье анализируются основные проявления (виды) метода перекрестного информирования, использованного Л.М. Млечиным при освещении событий 1917 г. в цикле его публикаций на страницах МК, с целью характеристики творческой манеры автора при отражении процессов, 100-летие которых отмечалось в 2017 году. 
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The method of cross-informing about the events of 1917 a hundred years later (a cycle of Leonid Mlechin's articles on the pages of «Moskovskij Komsomolets» newspaper) 
The article analyzes the main manifestations (types) of the method of cross-information used by L.M. Mlechin during the coverage of the events of 1917 in the cycle of his publications on the pages of the MK, in order to characterize the creative manner of the author in reflecting the processes, the 100th anniversary of which was celebrated in 2017. 
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2017 год был обречен стать отражением событий 1917 года: телевидение, радио, пресса и, конечно, Интернет, демонстрировали самые разные форматы реализации этой масштабной работы. Л.М. Млечин явился одним из исследователей-популяризаторов, успешно осуществивших миссию информирования об основных процессах и личностях эпохи, отдаленной от нас столетием. Оставив за рамками данного исследования работу Леонида Михайловича над циклом документальных фильмов в авторской программе «Вспомнить всё» на ОТР и над серией его видеолекций на YouTube, сконцентрируем внимание на совокупности публикаций, вышедших в течение декабря 2016 г. – января 2018 гг. (52 статьи) в «Московском комсомольце». Леониду Млечину, еженедельно выступавшему на страницах МК в рубрике «100 лет революции. Хроника событий», удалось отразить характер переломной эпохи глубоко, выразительно и провокативно. О немалом интересе к публикациям данного цикла свидетельствует, в частности, тот факт, что помещенная на сайте МК 14 января 2018 года статья неделю спустя имела показатель около 3 тысяч просмотров. А самая первая статья цикла, опубликованная в МК 19 декабря 2016 г., на тот же момент (21 января 2018 г.) имела уже 18772 просмотра. Секрет успеха цикла Млечина заключается в грамотном использовании автором множества публицистических приемов, способствующих адаптированности его текстов к восприятию читателем. Наиболее интересно в стилистике повествования Леонида Млечина использование метода перекрестного информирования - акцентации связи между событиями, личностями, эпохами. 
Первое, наиболее очевидное проявление этого метода, состоит в наличии временного моста между событиями, когда разные эпохи «связывает» историческая личность: «Среди тех, кого послали воевать на западный фронт Первой мировой, был будущий министр обороны маршал Родион Малиновский», «За уклонение от воинской повинности будущий нарком по военно-морским делам [Павел Дыбенко – Е.К.] был в ноябре 1911 года арестован», «Луцкий (Брусиловский) прорыв». В данном случае включенность исторического деятеля в контекст событий помогает более четко обозначить характер эпохи.
Второй тип перекрестного информирования напрямую отсылает к параллели с сегодняшним днем: «Как сейчас жалуются на засилье выходцев с юга в московской торговле, так сто с лишним лет назад боялись конкуренции с евреями в торгово-экономической сфере». В данном контексте аналогия способствует лучшему пониманию подобия процессов, разделенных дистанцией в сто лет. 
Третий тип перекрестного информирования – самый яркий и смелый. С его помощью в категоричной форме автор представляет свое понимание отражаемых процессов. Этот тип связи событий содержит некую провокативность, требующую от читателя поиска дополнительной информации и в итоге доставляющую ему большую осведомленность в русле рассматриваемых проблем: «Гражданская война началась не на Юге России, не на Дону, а в Москве», «1 марта 1917 года в газете «Известия Петроградского Совета рабочих депутатов» появилась заметка под названием «Враги народа». Речь шла об аресте царских министров. Кажется, это первое использование словосочетания, которое станет таким пугающим, — «враг народа», «Если бы не раздел Польши, евреев в России вовсе бы не было».
Самые разные грани российской действительности: от методов работы полиции и Генштаба до позиции русской православной церкви, от теории «масонского заговора» до вопросов морали (аборты, разводы), от развала армии до «еврейского вопроса» – получили авторское освещение в цикле «100 лет революции. Хроника событий». Будучи не только журналистом, но и автором более 100 историко-публицистических книг, Л.М. Млечин ознакомил широкую читательскую аудиторию с наиболее значимыми версиями причин роковых событий 1917 г. Справедливо названный «народным осведомителем» и «Карамзиным XXI века», в МК он создал цикл публикаций, в котором «изящность, простота» соседствует с «пристрастьем», но побуждает читателя «анализировать происходящее, вскрывать причины стоящих перед нами проблем и искать пути решения», - как отмечено им самим в статье цикла «100 лет революции. Хроника событий» от 25 декабря 2017 года (№ 27580).  

