
Призраки на ТБ
Вот тут буквально на днях президент страны в телеэфире призвал 
крупных и мелких чиновников перестать «кошмарить» бизнес. И при
мерно понятно, что он имеет в виду, какой и кому «сигнал», по его 
выражению, он посылает.

Правда, не факт, что по
нятно это поголовно всем. По
тому как на нашем ТВ лишь 
бледной, неосязаемой тенью 
прошёл эксцесс с «Мечелом» 
и его хозяином, чуть ли не в 
одночасье потерявшим поло
вину немаленького состояния: 
якобы несколько миллиардов 
баксов. Зато в Сети коммента
риев на сей счёт было море 
разливанное -  выбирай любую 
позицию: от сочувствия зло 
счастному олигарху до зло 
радства и праведного гнева... 
Интернет создаёт рельефную, 
полноценную картину реаль
ности там, где ТВ довольству
ется одномерным изображе
нием. Причём создаёт так, как 
оно и положено: никто не объ
ективен, всяк пристрастен, но 
в сшибке идей и мнений у вас 
появляется возможность до 
сконально вникнуть в ситуа
цию и вынести самостоятель
ное решение.

Наиболее отчётливо эта 
способность Сети проявилась 
в более чем знаменитом Нов
городском деле. Именно бла
годаря рунету Новгородское 
дело приобрело всероссийс
кий резонанс.

Напомню: в феврале про
шлого года Алиса -  девочка 
двух с половиной лет -  упала в 
лестничный проём с высоты 
третьего этажа (9 метров) и чу
дом осталась жива; отдела
лась четырьмя выбитыми зу
бами и сотрясением мозга. Де
ло было в Новгороде, в обще
житии. Свидетелем происшес
твия оказался 11-летний маль
чик, стоявший, по его словам, 
на лестничной площадке эта
жом выше. Он рассказал сосе
дям, будто видел, как «стар 
шая девочка сбросила млад
шую». Как выяснилось, под 
«старшей девочкой» он подра
зумевал мать Алисы -  Антони
ну. Она, и правда, выглядит 
очень юной. Но Антонина уве
ряет, что не сбрасывала дочку, 
а, наоборот, пыталась её пой
мать, но не успела. На Антони
ну заводят уголовное дело (по
кушение на убийство -  от 6 до 
15 лет). По версии следствия, 
мать-одиночка решила изба
виться от Алисы, найдя выгод
ного московского жениха Ки
рилла, а по версии Антонины и 
её общественных защитников, 
мальчик всё выдумал.

Точку зрения свидетеля 
принимает прокуратура, след
ствие установило, что падение 
девочки в лестничный пролёт 
было инсценировкой несчаст
ного случая, что девочку сбро
сила 21-летняя мать. А парал
лельно Кирилл организует об
щественное мнение в рунете и 
небезуспешно апеллирует к 
Общественной палате и на
чальнику писателей России 
Ганичеву. Такие у него связи. 
Но коллегия присяжных в Нов
городском областном суде не 
приняла позицию юной мате
ри, причём с перевесом 11 из 
12. (А ведь присяжные чаще 
всего выносят оправдатель
ные приговоры!) Более того, 
присяжные решили, что Анто
нина не заслуживает бнисхож- 
дения. После чего на минув
шей неделе мать с дочерью 
скрылись в неизвестном на
правлении.

Журналистов ТВ дело явно 
не заинтересовало. Криминал 
там если и есть, то какой-то 
бедный, пикантного вовсе ма
ло, с прокуратурой и судом ка
налам ссориться и подавно не 
хочется. На разных каналах ТВ 
информация о деле прошла 
крайне скудная и вполне одно
значная, с обвинительным ук
лоном. Зато российская бло- 
госфера в последнее время по 
этому поводу просто перегре
лась и рискует взорваться.

Великий и ужасный теле
журналист Верницкий может 
на Пеовом канале снисходи-

ным юристом Антониной, про
тивопоставляя их, скажем, от
цу Алисы, который за полгода 
до событий не смог отсудить 
при разводе свою дочь. Одни 
питают надежды на президен
та Медведева, крторый вме
шается и наведёт порядок (ну 
да, больше ж некому!). Другие 
именно в этом и видят дья
вольский подвох: якобы тай
ные кукловоды и пытаются в 
итоге поднять рейтинг верхов
ной власти за счёт дискреди
тации провинциальных инсти
тутов правосудия («В послед
ней серии международная за- 
кулиса выведет на сцену мед
ведя (он уже в гримёрке), и тот 
спляшет под балалайку танец 
милосердия и высшей спра
ведливости. Кульминация этой 
драмы обещает в зрительном 
зале ни одного сухого глаза»).

Блоггер открывает сооб
щество, посвящённое этому 
делу. И чего там только нет. 
«А х какой кошмар, вы бы ви
дели лица этих присяжных, ту 
пое быдло, избиратели Пути
на, люди без сердца», -  писа
ла рассерженная юзерша с 
котёнком на картинке. «Да по
тому что в стране, которой уже 
восемь лет вдалбливают, что 
Сталин -  «эффективный ме
неджер», и не может быть 
иных приговоров суда», -  вто
рил ей другой юзер, у которого 
картинка представляла собой 
надпись «Я Мартынова».

Скажу честно, читать всё 
это, отслеживая ход полемики, 
иной раз страшно интересно. 
И какие интересные люди ус
пели высказаться, и какие час
то умные, нетривиальные, бла
городные суждения звучат. 
Вот, к примеру, пишет блоггер 
Худиев: «Теоретически можно 
считать, что присяжные пра
вы, Тоня виновна, а Кирилл то 
ли искренне полагает её неви
новной, то ли считает, что она 
пыталась убить Алису, но 
берёт её в жёны всё равно, по
тому как простил и любит. Но 
некоторым принципиально ве
рить, что Кирилл -  мерзавец. 
То, что мужчина может просто 
любить женщину с её ребён
ком, это слишком большая ис
тина, которая не помещается в 
их души». И хоть ты сам пре
бываешь в сильнейших сомне
ниях относительно чистоты на
мерений Кирилла, эти слова 
рождают движение души. Ре
ально начинаешь волновать
ся, думать, искать собствен
ное объяснение происходя
щему.

Может быть, я и неправ. 
Мне важнее сейчас другое: 
сам факт общественной дис
куссии, сам факт не тлеюще
го, а пылающего большим по
жаром общественного мнения. 
Говорят, нет у нас гражданско
го общества, нет у обывателей 
желания обсуждать и спорить 
на общественно значимые те
мы. Неправда ваша. И только 
самые простые и ленивые су
дьи отделываются равнодуш
ным: «А  ты докажи, что неви
новна она! Не можешь? Ну так 
пусть посидит».

Иногда складывается ощу
щение, что журналисты у нас 
социально и этически равно
душнее просто граждан, вы
ступающих со своим мнением 
в рунете.

О, не все. Но очередной 
скандал на НТВ снова показы
вает, какой дряхлой и рутин
ной стала поставленная на 
коммерческие рельсы и тща
тельно контролируемая маши
на ТВ по сравнению с вольны
ми птицами в рунете. Месяц 
назад должны были показы
вать на НТВ передачу «Про
фессия -  репортёр» с выпус
ком Андрея Лошака «Теперь 
здесь офис» -  про рейдерство 
(захваты земли, снос истори
ческой застройки, выселение 
старых жильцов новыми хозяе-



способность Сети проявилась 
в более чем знаменитом Нов
городском деле. Именно бла
годаря рунету Новгородское 
дело приобрело всероссийс
кий резонанс.

Напомню: в феврале про
шлого года Алиса -  девочка 
двух с половиной лет -  упала в 
лестничный проём с высоты 
третьего этажа (9 метров) и чу
дом осталась жива; отдела
лась четырьмя выбитыми зу
бами и сотрясением мозга. Де
ло было в Новгороде, в обще
житии. Свидетелем происшес
твия оказался 11-летний маль
чик, стоявший, по его словам, 
на лестничной площадке эта
жом выше. Он рассказал сосе
дям, будто видел, как «стар 
шая девочка сбросила млад
шую». Как выяснилось, под 
«старшей девочкой» он подра
зумевал мать Алисы -  Антони
ну. Она, и правда, выглядит 
очень юной. Но Антонина уве
ряет, что не сбрасывала дочку, 
а, наоборот, пыталась её пой
мать, но не успела. На Антони
ну заводят уголовное дело (по
кушение на убийство -  от 6 до 
15 лет). По версии следствия, 
мать-одиночка решила изба
виться от Алисы, найдя выгод
ного московского жениха Ки
рилла, а по версии Антонины и 
её общественных защитников, 
мальчик всё выдумал.

Точку зрения свидетеля 
принимает прокуратура, след
ствие установило, что падение 
девочки в лестничный пролёт 
было инсценировкой несчаст
ного случая, что девочку сбро
сила 21-летняя мать. А парал
лельно Кирилл организует об
щественное мнение в рунете и 
небезуспешно апеллирует к 
Общественной палате и на
чальнику писателей России 
Ганичеву. Такие у него связи. 
Но коллегия присяжных в Нов
городском областном суде не 
приняла позицию юной мате
ри, причём с перевесом 11 из 
12. (А ведь присяжные чаще 
всего выносят оправдатель
ные приговоры!) Более того, 
присяжные решили, что Анто
нина не заслуживает снисхож
дения. После чего на минув
шей неделе мать с дочерью 
скрылись в неизвестном на
правлении.

Журналистов ТВ дело явно 
не заинтересовало. Криминал 
там если и есть, то какой-то 
бедный, пикантного вовсе ма
ло, с прокуратурой и судом ка
налам ссориться и подавно не 
хочется. На разных каналах ТВ 
информация о деле прошла 
крайне скудная и вполне одно
значная, с обвинительным ук
лоном. Зато российская бло- 
госфера в последнее время по 
этому поводу просто перегре
лась и рискует взорваться.

Великий и ужасный теле
журналист Верницкий может 
на Первом канале снисходи
тельно переврать в эфире да
же имя главной пострадав
шей, а вот блоггеры отслежи
вают каждую деталь происхо
дящего и бдительно поправля
ют друг друга, стоит только ко
му-то оговориться или запамя
товать хоть какую-то мелочь.

Версии происшедшего и 
мотивы действий участников 
событий выдвигаются самые 
разные. Антонина оказывает
ся то нежным ангелом во пло
ти (40 кг), любящей матерью, 
симпатичной интеллигентной 
девушкой, то нераскаявшейся 
преступницей, наглой и цинич
ной гадиной. Кирилл -  то 
безупречный благородный ры
царь, то расчётливый и хитрый 
игрок, то инфантильный не
дотёпа. Следователь, проку
рор, адвокаты, присяжные... -  
для всех нашлось много крас
норечивых слов. Прокуратура 
-  злобные твари, которым на
до поднять «раскрываемость», 
или банально хотели взятку, 
присяжные -  провинциальное 
быдло, завидующее девчонке, 
которая неплохо устроилась в 
Москве, прокуратура с ними 
хорошо «поработала» и т.д.

Обобщения простираются 
страшно далеко -  вплоть до 
обвинительного приговора на
шей судебной системе и пе
чальных выводов о бесправии 
и беззащ итности рядового 
гражданина перед государ
ственной машиной. Притом к 
машине этой иногда причисля
ют и прикремлёвского идеоло
га из Фонда эффективной по
литики Кирилла с потомствен-
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дели лица этих присяжных, т у 
пое быдло, избиратели Пути
на, люди без сердца», -  писа
ла рассерженная юзерша с 
котёнком на картинке. «Да по
тому что в стране, которой уже 
восемь лет вдалбливают, что 
Сталин -  «эффективный ме
неджер», и не может быть 
иных приговоров суда», -  вто
рил ей другой юзер, у которого 
картинка представляла собой 
надпись «Я Мартынова».

Скажу честно, читать всё 
это, отслеживая ход полемики, 
иной раз страшно интересно. 
И какие интересные люди ус
пели высказаться, и какие час
то умные, нетривиальные, бла
городные суждения звучат. 
Вот, к примеру, пишет блоггер 
Худиев: «Теоретически-можно 
считать, что присяжные пра
вы, Тоня виновна, а Кирилл то 
ли искренне полагает её неви
новной, то ли считает, что она 
пыталась убить Алису, но 
берёт её в жёны всё равно, по
тому как простил и любит. Но 
некоторым принципиально ве
рить, что Кирилл -  мерзавец. 
То, что мужчина может просто 
любить женщину с её ребён
ком, это слишком большая ис
тина, которая не помещается в 
их души». И хоть ты сам пре
бываешь в сильнейших сомне
ниях относительно чистоты на
мерений Кирилла, эти слова 
рождают движение души. Ре
ально начинаешь волновать
ся, думать, искать собствен
ное объяснение происходя
щему.

Может быть, я и неправ. 
Мне важнее сейчас другое: 
сам факт общественной дис
куссии, сам факт не тлеюще
го, а пылающего большим по
жаром общественного мнения. 
Говорят, нет у нас гражданско
го общества, нет у обывателей 
желания обсуждать и спорить 
на общественно значимые те 
мы. Неправда ваша. И только 
самые простые и ленивые су
дьи отделываются равнодуш
ным: «А  ты докажи, что неви
новна она! Не можешь? Ну так 
пусть посидит».

Иногда складывается ощу
щение, что журналисты у нас 
социально и этически равно
душнее просто граждан, вы
ступающих со своим мнением 
в рунете.

О, не все. Но очередной 
скандал на НТВ снова показы
вает, какой дряхлой и рутин
ной стала поставленная на 
коммерческие рельсы и тща
тельно контролируемая маши
на ТВ по сравнению с вольны
ми птицами в рунете. Месяц 
назад должны были показы
вать на НТВ передачу «Про
фессия -  репортёр» с выпус
ком Андрея Лошака «Теперь 
здесь офис» -  про рейдерство 
(захваты земли, снос истори
ческой застройки, выселение 
старых жильцов новыми хозяе
вами жизни) в центре Москвы. 
Но успели показать только на 
Дальнем Востоке, до Москвы 
этот выпуск уже не дошёл -  за
менили на другой. Сначала от
ложили «до согласования с 
юристами», но, похоже, в итоге 
запретили совсем. Видимо, за
тронул этот сюжет совсем вли
ятельных людей.

Раньше, до Интернета, ник
то б про это ничего и не узнал. 
А ныне программу Лошака 
вывесили сначала на одном 
сайте, потом на другом, и по 
Сети девятым валом покати
лось представление ролика и 
его обсуждение. В итоге на
иболее общественно ангажи
рованная часть нашего социу
ма смогла максимально актив
но и пережить проблему, и вы
сказаться по её поводу.

Вы спросите: а чего стоят 
все эти высказывания, кто их 
слушает? Кому они нужны, в 
конце концов?.. Ну как вам от
ветить? Нам с вами они и нуж
ны. Общественный климат да
леко не всегда меняется ка
тастрофически. Иногда всё на
чинается с едва заметных 
подвижек. Как ледоход вес
ной. И потому мне по душе та 
кие вот примеры низовой об
щественной инициативы, опыт 
«горизонтальной демокра
тии». Хоть очень часто я и ка
тегорически не согласен с 
суждениями обитателей руне
та. И очень нередко остаюсь в 
меньшинстве.

Евгений ЕРМОЛИН, 
профессор ЯГПУ 

им. К. Д. Ушинского.


