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Юбилеи как актуализация событий истории
В статье рассматривается проблема актуализации событий и исторических личностей, достоверности и взвешенности их оценок в отражении современных СМИ, опасность создания новых исторических мифов.
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Историческая журналистика, являясь отраслью популяризации научного знания, в настоящее время становится важнейшим сегментом медиа, на который существует устойчивый общественный запрос. Это подтверждается стабильным существованием и развивающимся рынком специализированных СМИ (печатных, телевизионных, радио, сетевых), а также постоянным присутствием исторической проблематики в изданиях универсального типа. Возникающие дискуссии и широкие публичные обсуждения связаны прежде всего с растущим интересом к осмыслению актуальных событий прошлого. Информационным поводом часто становятся юбилейные даты или общественно-значимые события. Историческая дистанция в данном случае не имеет принципиального значения.
Вспомним, какой резонанс вызвала установка памятника Ивану Грозному в г. Орле. По словам автора статьи «Гаагский трибунал для Ивана Грозного», «события XVI века (дошедшие до нас во многом в преломлении легенд) до сих пор вызывают гражданскую ярость, будто речь идёт о нашем современнике» («Литературная газета». 2016. 19-25 окт. С.3). Имя Ивана Грозного регулярно возникает в публикациях об информационных войнах как пример интерпретаций недобросовестных историков, сознательно искажающих образ русского царя для создания негативного имиджа «варварской» России («Комсомольская правда». 2015. 4 марта). Причём, споры ведутся, как правило, во взаимоисключающих, полярных оценках.
Столь же непримиримая полемика сопровождала открытие в Петербурге мемориальной доски бывшему офицеру российской армии, финскому фельдмаршалу Карлу Маннергейму, который вошёл в историю России и как герой Первой мировой войны, и как командующий вражеской армией во Вторую мировую войну. Подобное ошибочное решение об увековечивании памяти неоднозначных исторических фигур без предварительных общественных обсуждений вносит раскол в общество и дискредитирует власть. Кроме того, односторонняя героизация противоречивых исторических личностей, внедрение в общественное сознание новых мифов создаёт ложное представление о прошлом, формируя недостоверную картину прошедших событий и образов их участников. В истории с Маннергеймом было принято компромиссное решение о переносе мемориальной доски в Музей Первой мировой войны (Ратную палату).
Прошедший 100-летний юбилей Великой русской революции стал основанием для глубокого осмысления значения революции и её уроков в многочисленных научных дискуссиях, которые нашли широкое освещение в СМИ. Типичным отражением общего характера дискуссии, различных точек зрения, представленных в высказываниях оппонентов, стал круглый стол «Есть у революции начало», проведённый на страницах газеты «Культура» 3–9 марта 2017 г. В нём приняли участие историки, политологи, публицисты, литераторы. Дискуссия выявила два подхода во взгляде на революцию: как на великое событие российской истории и как на великую трагедию России. Причём вопреки традиционной точке зрения о двух революциях была высказана мысль о том, что Октябрь стал логическим продолжением Февраля, что это был единый поток, в котором гражданский инфантилизм и неспособность лидеров либеральной оппозиции принять на себя ответственность породили большевистский радикализм. Участники круглого стола отметили много общего в происходившем тогда и в 1991-м. По их мнению, «особенность резкой смены власти в России – что в 1917-м, что в 1991-м – это, как ни парадоксально, не результат чьего-то мощного волевого импульса, а следствие безволия власти, отсутствие поддержки в обществе». 
Оценки происходивших событий разнятся в изданиях различных направлений. Так, прочитывается некоторая идеализация образов Временного правительства в статье Л. Млечина «Либералы у власти» («Московский комсомолец». 2017. 5–12 апр.); тенденциозность трактовки событий в статье О. Волобуева «Март 1917-го: Поступь революции» («Собеседник». 2017. 9 февр.). 
Если рассмотреть публикации об одних и тех же исторических событиях или исторических личностях в значительной временной протяжённости, то можно обнаружить заметные изменения в оценках, в трактовке событий. Это относится не только к актуальным юбилейным событиям, но также к историческим личностям, востребованным текущей повесткой дня. Вспомним популярность в годы перестройки фигуры Александра II, оценку его деятельности с точки зрения обоснования курса на реформы в ельцинское правление, исторические параллели масштаба предпринятых реформ. Сегодня, обращаясь к тем же источникам, мы можем обнаружить диаметрально противоположные выводы, вынесенные уже в угоду нынешней политической конъюнктуре. Так, в интервью О. Ролдугина «Век чубайсов и сечиных» («Собеседник». 2018. 7 февр.) образ Александра II представлен уже без ореола освободителя и реформатора, акцентируются противоречивость и непоследовательность его действий в проведении реформ, аморальность его личной жизни.
Вспомним, как менялись за последнее время медийные образы Николая II. Учитывая большой опыт сознательного формирования недостоверных образов исторических деятелей в угоду либо политическому заказу, либо в силу идеологической традиции исторической науки, казалось бы, этому не приходится удивляться. Однако несмотря на привычку массового читателя (зрителя, слушателя) к инфотеймонту и жажду пикантных сведений, целесообразным и ответственным отношением к истории и историческому просвещению аудитории должен стать научно-обоснованный, но в то же время представленный в увлекательной и популярной форме разговор о действительной истории. Мир изменился качественно не только в политическом плане, но и в информационном. Когда события столетней истории проецируются на события 25-летней давности и выводятся на современные параллели, ответственность журналиста, берущегося «анатомировать» историю, возрастает многократно. Ведь именно СМИ, а теперь шире – медиа – играют решающую роль в развенчании или в обосновании и тиражировании новых мифов. Поэтому честное отношение журналистов к прошлому, к базовым ценностям нашего общества позволит сохранить историческую память неповреждённой.

