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В статье прослеживается, как одно и то же историческое событие меняет свой образ, «участвует» в создании общественного мнения и текущей идеологии и наполняется новыми смыслами
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В этом году исполняется 100 лет антибольшевистскому ижевско-воткинскому мятежу, который стал одним из детонаторов разгоравшейся гражданской войны в России. 8 августа 1918 года рабочие двух оружейных заводов восстали за «советы без большевиков» и первоначально сохраняли форму власти как Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, а также его символику, претендуя на «третью силу» в конфликте большевистской и белогвардейской Россий. Но изгнанные из региона войсками азинской дивизии 2-й Красной Армии мятежные рабочие неминуемо вынуждены были примкнуть к колчаковской армии, где составили ее ударную силу. За три месяца существования повстанческой республики, власть в которой была передана так называемому Прикамскому Комучу, выходили газеты «Ижевский защитник», «Народовластие», «Воткинская жизнь», «Труженик». Печать ижевцев и воткинцев как особая страница журналистики России заслуживает всестороннего изучения, но, во-первых, не вся она сохранилась, во-вторых, все советские годы была недоступна. Приближение очередного юбилея этого исторического события вызывает всё больше и больше публикаций в прессе. Ещё десять лет назад С. Жилину, ижевскому журналисту и краеведу, в библиотеке Томского университета удалось обнаружить изданную в Омске однодневную газету «Ижевско-Воткинская годовщина», которая своим названием говорит сама за себя. Это первый опыт осмысления мятежа как значимого события самими мятежниками. Здесь уже обозначился ракурс видения восстания, который будет определять пафос воспоминаний его участников и статей учёных, оказавшихся в эмиграции. Естественно, на советской стороне мятеж и его действующие лица будут демонизироваться.
Каждое время по-своему рассматривает историческое явление, высвечивая его новые и новые грани до тех пор, пока не найдёт ему прочное место в пазле устоявшейся картины соответствующей эпохи. Сегодня востребован взгляд на грозные события столетней давности с той широкой позиции, которая предполагает возможность предупреждения и недопустимость социальных катастроф. Неслучайно в текущей публицистике мелькают фразы наподобие того, что «лимит на революции исчерпан», что «в гражданской войне победителей нет», что «необходимо налаживать социальное партнёрство» и т. д. Во всяком случае, призывы типа «ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит буржуй» сегодня выглядели бы анахроничными и экстремистскими. Все советские годы противники мятежа однозначно героизировались и, в целом, создавалась упрощённая и искажённая картина событий тех лет. В одной из первых работ нового времени, книге «От Прикамья до Приморья» (Ижевск, 2010), собранной из газетных очерков и обозначенной как документально-художественное исследование, её автор С. Жилин сознательно, в научных целях «заставляет» своего повествователя принять позицию сторонника мятежников, чтобы глубже понять мотивы их действий, цели и задачи. Одну из причин, которая затягивала конфликт и становилась движущей силой гражданской войны, как считает автор, были взаимное недоверие, жестокость, отсутствие милосердия. Как считает автор, такого рода события по обе стороны баррикад выдвигают на первый план и возносят наверх типов с садистскими наклонностями, которые дают волю своим разнузданным страстям, выдавая это за героизм.
Пресса возбуждает также замалчиваемые раньше вопросы об этническом аспекте восстания, так как мятежники в расчёте на поддержку крестьян (а вокруг Ижевска было расположено множество удмуртских деревень) раздали около 50 тысяч винтовок, и среди мятежников, оказавшихся потом в Сибири, оказались даже некоторые удмуртские писатели (Никифор Корнилов, Иннакей Дмитриев-Кельда). 
Под влиянием создаваемого прессой общественного мнения в Ижевске и Воткинске в последние годы установлены мемориальные доски в память о восставших, и, наоборот, оказался снесённым памятник освободителю Ижевска В. М. Азину, что свидетельствует о том, что наше время возлагает ответственность (пусть и неравную) за свершившуюся трагедию на обе противоборствующие силы.

