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Историческая информация в политическом медиадискурсе современной России
Представлены результаты анализа материалов СМИ, содержащих рефлексию российских политических деятелей по поводу 100-летней годовщины Октябрьской революции. Выявляются цели апелляции современных политиков к историческому прошлому страны.
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Historical information in the political media discourse of modern Russia
The results of the analysis of the media materials containing the reflection of Russian politicians on the 100th anniversary of the October revolution are presented. The aims of appeal of modern politicians to the historical past of the country are revealed.
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Одна из важнейших социокультурных ролей журналистики заключается в разработке принципов и реализации в обществе политики памяти. Историческая память – это основа национального самосознания, фундамент системы ценностей социума. Историческая информация, транслируемая в СМИ, то есть адресуемая широким массам, призвана способствовать всеобщему единению вокруг разделяемых большинством граждан идейных установок и мировоззренческих представлений. Однако интерпретации одних и тех же исторических фактов могут значительно варьироваться, чем охотно пользуются политики, пропагандирующие посредством апелляции к опыту прошлых поколений постулаты  своих партий или групп интересов.
Удобным поводом для определенных политических заявлений в преддверии очередной избирательной кампании стала 100-летняя годовщина Октябрьской революции в России. Разговор с массовой аудиторией о делах давно минувших дней политики заводят, разумеется, не из культурно-просветительских побуждений. Анализ событий и процессов вековой давности служит фоном, на котором коммуникатор в выгодном для себя свете дает характеристику текущей обстановке в стране и презентует собственную общественную деятельность, рекрутируя потенциальных сторонников в свой политический лагерь. Об этом красноречиво свидетельствует подборка выступлений российских политиков в прессе, приуроченных к вышеозначенной дате.
Председатель ЦК КПРФ Г. Зюганов апологетически воспринимает Октябрь 1917 г., напоминает о «советском чуде», обеспечившем прорыв страны во всех областях жизнедеятельности, и прямо заявляет о стратегических планах своей партии бороться за социализм в России и во всем мире (Правда. 2017. 3‑8 нояб.). О серьезности таких намерений судить сложно, но поддержку слоев, ностальгирующих о советских временах, необходимую для того, чтобы сохранять прочное положение в политической «обойме», Зюганов своими экскурсами в историю с успехом обеспечивает.
«Вечный оппозиционер» Г. Явлинский, переставший официально возглавлять партию «Яблоко», но остающийся ее фактическим лидером, резко критически настроен и к советскому прошлому, и к сегодняшним представителям власти, которых он называет «современными наследниками большевиков», не способными дать адекватный ответ на вызовы будущего и отбрасывающими Россию «на обочину развития». Политик заявляет о необходимости «мощной альтернативы» существующему государственному управлению (Новая газета. 2017. 8 нояб.).
В. Жириновский, возглавляющий ЛДПР, определяет российские события октября 1917 г. как разрушительный «бунт», открывший «шлюзы» Гражданской войны и революционного насилия. К продолжателям революции он относит и постсоветских деятелей во главе с Ельциным, заявляя, что это были те же коммунисты, «выбросившие свои партбилеты». От высказываний в адрес действующего руководства страны депутат Государственной думы благоразумно воздерживается, что выдает его реальные планы на ближайшее будущее: сохранить свое положение в сложившейся системе (Аргументы недели. 2017. 2 нояб.).
Глава партии «Справедливая Россия» С. Миронов подвергает критике правящие элиты 1917 г. – и монархическую, и либерально-буржуазную, преподнося свой анализ как предостережение нынешней «мелкотравчатой и корыстолюбивой “элитке”». Он указывает на «новую сословность» в современной России, осуждает «либерал-реформаторов», угождающих олигархии и раболепствующих перед Западом. Руководитель думской фракции призывает срочно менять социально-экономический курс страны путем реализации «актуальных инициатив» своей партии по формированию «правительства народного доверия» и нового парламентского большинства из «профессионалов-патриотов» (Аргументы недели. 2017. 20 апр.). Заметим, что свой словесный вызов С. Миронов так и не подкрепил конкретными действиями, позже отказавшись от участия в президентских выборах.
Председатель Совета Федерации В. Матвиенко, как государственное лицо и высокопоставленный член правящей партии «Единая Россия», стремится оставаться «над схваткой», подчеркнуто демонстрируя беспристрастность и взвешенность суждений. Она интерпретирует Русскую революцию как неизбежный результат несостоятельности императорской власти, неспособности правящих кругов своевременно и эффективно осуществить давно назревшие реформы. Эта мысль служит опорой для попытки убедить аудиторию в стабильности существующего положения страны и ее поступательном развитии, а значит и в правильных действиях сегодняшних властей, учитывающих столетний опыт российского народа (Известия. 2017. 2 нояб.).
Приведенные примеры показывают, что историческая информация в политическом медиадискурсе используется, прежде всего, для обозначения в публичном пространстве определенных идеологических позиций, для расстановки и уточнения намерений различных партийных сил. СМИ в данном случае служат скорее трибуной для монологических выступлений политиков, чем форумом для общественного диалога по проблематике исторической памяти, нацеленного на поиски путей к согласию в современном российском обществе.

