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История России начала XX века привлекает внимание многих авторов публикаций и
тематических передач на телевидении. Наибольший интерес вызывают Русско-японская
война и революция 1905 г., Первая мировая война и Февральская революция 1917 г. В
юбилейные годы особенно часто появляются многочисленные телевизионные передачи,
новые документальные фильмы, научные и популярные публикации. Примером тому может
послужить Первая мировая война, столетие которой отмечалось в 2014 году. Заметным
общественно-культурным событием этого года стал специальный выпуск аналитической
передачи "Час истины", где транслировалась беседа военного историка, научного сотрудника
библиотеки фонда «Русское зарубежье» Андрея Кручинина о предпосылках войны
(федеральный канал «365», март 2014 года). Феликс Разумовский – российский писатель,
телеведущий, член Союза журналистов, посвящает в год юбилея начала войны свою
программу «Кто мы» (телеканал «Культура»). На телеканале «Звезда» вышел цикл «Забытая
война», состоящий из 12 выпусков продолжительностью по 45 минут. Можно с
уверенностью сказать, что ни один федеральный канал, имеющий публицистические или
аналитические передачи, не оставил без внимания это событие, имевшее столь трагическое
значение для России.
Главная цель многих обращений к теме Первой мировой войны на каналах «Звезда»,
«Культура», «Дождь» заключалась в том, чтобы как можно полнее и объемнее представить
непредвзятую и правдивую картину тех дней. Особенность этих передач состояла в том, что
наряду с информационной составляющей следовало воссоздание быта и атмосферы того
периода. Этому способствовало и обращение к архиву и музыка, звучавшая в военное время,
песни в исполнении Шаляпина и Вертинского, солдатские песни, а также большое
количество фотографий.
Не осталось без внимания столетие Первой мировой и наших региональных СМИ. К
этой теме обратились газеты «Тамбовский меридиан», «Мой город на Цне», «Тамбовский
вестник», «Тамбовский курьер», «Новая Тамбовщина». Зачастую непосредственным
поводом для обращения к теме Первой мировой войны становились общественнокультурные события, посвященные юбилею. Так, например, накануне столетия в Тамбове
был установлен памятник русским солдатам и офицерам, павшим в Первой мировой войне.
Монумент был установлен возле казачьей кадетской школы имени князя И.И. ВоронцоваДашкова. Естественно, что это событие не оставили без внимания почти все региональные
издания. К подобного рода примерам можно отнести отклики информационных агентств,
пресс-центров различных организаций на открытие выставки «Первая мировая война в
плакатах», на проведение научных конференций, в которых принимали участие наши
тамбовские ученые.
Однако главным в таких публикациях является информационное начало,
информационный повод, в них нет аналитической составляющей. Хотя возможности для
привлечения серьезного внимания тамбовского читателя к столь значимому событию у
нашей региональной прессы есть. Известно, что ученые-историки Державинского
университета занимались и продолжают заниматься той же Первой мировой войной – В.В.
Канищев, В.В. Миронов, Л.Г. Протасов, В.В. Романов, П.П. Щербинин… В нашей области
два раза проходили Чичеринские чтения, посвященные Первой мировой (к 90-летию и 100летию этого события). По итогам чтений выходили сборники научных статей. Однако
материалы оставались достоянием узкого круга специалистов. Но если бы наши
региональные СМИ обратились к ученым, чтобы они приготовили научно-популярные

статьи или беседы, то многие «белые пятна» оказались бы заполненными, а мифы –
преодоленными в сознании тамбовских читателей и телезрителей.

