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В статье анализируются медиапроекты СМИ, посвященные истории русской революции 1917 года. Отмечается стремление авторов публикаций к документальности и отказу от оценки причин и итогов революции.
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Среди многочисленных публикаций СМИ, посвященных столетию русской революции 1917 года, особое место занимают спецпроекты ведущих отечественных изданий. Среди них, в свою очередь, особо выделяются «От империи к советам: Что происходило в России 1917 года» ИД «Коммерсантъ», «1917: Столкновение с бездной» агентства «ТАСС» и «Великая русская революция» «РИА Новости». 
Размещенные на официальных сайтах изданий, эти проекты представляют собой композиции многочисленных журналистских материалов, включающие разнообразную текстовую информацию, фотографии, видео, инфографику и мультимедиа. Данные сетевые публикации были подготовлены журналистами в сотрудничестве с историками, музейными работниками и специалистами ведущих государственных библиотек. Так, например, агентство «ТАСС» при разработке своего проекта сотрудничало с профессором, доктором исторических наук О. В. Будницким и опиралось на информационную поддержу Государственного центрального музея современной истории России. «РИА Новости» использовало исторические документы и научную литературу. «Коммерсантъ» взаимодействовал с библиотеками – Российской государственной и Российской национальной, а также креативной студией «История будущего», создателем проекта «1917. Свободная история».
Сравнительный анализ сетевых медиаресурсов позволяет выделить ряд общих и специфических тенденций презентации истории русской революции 1917 года отечественными СМИ. Во-первых, следует отметить стремление журналистов показать революцию как процесс: основу всех проектов составляет историческая хроника событий 1917 года. При этом если хронология, опубликованная на сайте «ТАСС», в наибольшей мере учитывает периодизацию революции 1917 года, сложившуюся в отечественной исторической науке (соответственно, хронологическая лента разделена на исторические отрезки, например: «Июньский кризис», «Корниловское выступление», «Октябрьский переворот»), то хронология событий революции, предложенная «Коммерсантом», вообще не предполагает выделения каких-то этапов.
Во-вторых, для всех медиапроектов характерна документальность, стремление не ограничиваться пересказом или цитированием исторических источников, а публиковать оцифрованные оригиналы. В частности, на сайте «ТАСС» посетитель может увидеть и прочитать, например, электронные копии акта об отречении Николая II и фрагмент стенограммы заседания Учредительного собрания, на сайте «РИА Новости» посмотреть архивные видеоматериалы. Сетевой ресурс «Коммерсанта» предлагает всем желающим ознакомится с оцифрованными выпусками газеты «Коммерсантъ» за 1917 год. Кроме того, все проекты содержат значительное количество архивных фотоматериалов – фотопортретов участников революции и репортажных снимков.
Отличительная особенность исторических проектов «РИА Новости» и «ТАСС» заключается в отказе от оценок причин, результатов и последствий революции 1917 года. Эти ресурсы содержат оценки отдельных событий и персонажей, имеющие уклончиво-сбалансированный характер. Так, например, генерала Л. Корнилова «РИА Новости» характеризуют как патриота и мятежника. «Его обожали и люто ненавидели. Впрочем, и сам он умел ненавидеть от души. И в жестокое время был жестоким». Относительно Корниловского мятежа СМИ утверждает: «выступление Корнилова – изрядно запутанный эпизод истории ... Ясно одно: двигало тогда генералом не стремление к власти, а патриотизм». Впрочем, проект «РИА Новости» противоречив: в одном случае оправдывает поступок генерала и говорят о нем как о проявлении патриотизма, в другом допускает, что оценка этого исторического события зависит от убеждений человека.
Исторический проект «Коммерсанта», напротив, весь наполнен анализом и оценками причин революции, ее результатов и последствий. И если исторические публикации государственных СМИ можно рассматривать как попытку реализации государственной идеологии примирения, то «Коммерсантъ» высказывает сомнение в реализуемости этой идеологии и возможности примирения «между детьми тех, кто страдал, и потомками тех, кто карал» в условиях, «когда не только жив, но и набрал силу сталинский миф о великодержавности».

