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Репрезентация реальности в документальных телефильмах к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции
Документальные фильмы, снятые к 100-летнему юбилею Октябрьской революции, рассматриваются как различные формы исторического нарратива. Подчеркивается необходимость объективного подхода к трактовке событий.
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Representation of reality in documentary television films to the 100th anniversary of the great October socialist revolution
Documentaries made for the 100th anniversary of the October revolution are regarded as various forms of historical narrative. The necessity of an objective approach to the interpretation of events is emphasized.
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К 100-летнему юбилею революции 1917 года федеральные каналы подготовили несколько документальных фильмов, с современных позиций оценивающих это важнейшее для страны историческое событие. В нашем исследовании мы рассмотрели два  фильма: «Революция. Западня для России» Елены Чавчавадзе и «Подлинная история русской революции» Павла Тупика. При всей разнице творческих подходов к подаче исторической информации создатели фильмов придерживались объективного подхода к трактовке событий.
Фильм «Революция. Западня для России» показывает революцию 1917 года в сравнении с ее «генеральной репетицией» – революцией 1905 года, он посвящен преимущественно одному аспекту – финансовой зарубежной поддержке, которая в обоих случаях осуществлялась посредством одних и тех же каналов. 
Повествование осуществляется с помощью нарративной стратегии «система нарраторов-персонажей». Закадровый голос основного нарратора на фоне визуальной информации чередуется с высказываниями нарраторов-персонажей, которые продолжают повествование о том или ином событии или герое. Как правило, это эксперты из разных стран, каждый из которых – специалист в определенной научной области. Количество экспертов немалое, около двадцати, нарраторы присутствуют в кадре, вызывают симпатию и доверие, их повествование эмоционально окрашено.
Например, японский профессор Чихару Инаба с благоговением в голосе рассказывает о деятельности полковника Акаси Мотодзиро, который в 1905 году передал российским революционерам около 3 миллиардов рублей на их подрывную деятельность. Эта деятельность должна была завершиться победой над самодержавием после получения большой партии оружия, закупленного в Европе полковником Акаси. Но этот груз не дошел до адресата, и настоящего революционного восстания не получилось. На этой фразе японский профессор вздыхает и разводит руками: «Поэтому Япония получила не так уж много территорий от России. К ней перешла только южная часть острова Сахалин. Если бы восстание произошло, Япония потребовала бы отдать ей весь Сахалин».
В фильме Павла Тупика «Подлинная история русской революции» использована нарративная стратегия «текст в тексте». Основных нарраторов двое, оба за кадром (разные голоса). Голос недиегитического нарратора представляет автора фильма, второй озвучивает высказывания диегитического нарратора Бориса Валентиновича Яковенко, философа и революционера. С 1912 года он жил заграницей, сначала в Италии, потом в Германии и Чехии. Все эти годы изгнания он пишет книгу о революционном движении в России, по крупицам собирая необходимую информацию. Книга под названием «История Великой русской революции» впервые была напечатана в 1923 году, переиздана уже в нашем столетии. Ее текст стал основой всего фильма – как для авторского повествования, так и для повествования Б. Яковенко, которого в кадре представляет актер.
Завершается фильм цитатой из книги Б. Яковенко. В ней отражена сложная специфика исторического нарратива, требующего от автора взвешенного и объективного подхода к сложным историческим событиям с одновременной передачей «духа» истории: «Посвящаю этот труд покойной матери моей, с которой вместе мы всю жизнь помышляли о великой русской революции, потом тревожно и горестно переживали ее, потом кляли и оплакивали, но все же сумели понять и простить».
Великая Октябрьская социалистическая революция оценивается сейчас неоднозначно. Поэтому использовать экранную пропагандистскую патетику прежних юбилеев революции авторы проанализированных фильмов сочли неуместным. Таким же неуместным на их взгляд оказалось в преддверии юбилея критически оценивать на экране еще недавно очень почитаемое в стране событие. Поэтому из двух форм отражения реальности в историческом нарративе – интерпретации и репрезентации – авторы использовали преимущественно вторую форму как наименее оценочную.

