
НАБОЛЕЛО!___________

Если к вам домой придут и попросят поставить подпись против нехо
рошего телевидения, не удивляйтесь. В Ярославле проходит акция, 
начало которой положила дискуссия в Знаменской башне, организо
ванная учебным телевидением Ярославского государственного уни
верситета имени П. Г. Демидова.
Скромное университетское TV против гигантского монстра TV страны 
-  затея, конечно, донкихотская. На нее мог решиться только такой 
безнадежный оптимист, как Рэм Юстинов, бессменный руководитель 
созданной им ярославской академии работников ТВ, радио, печати и 
кино. Став недавно главным режиссером демидовской «учебки», он, 
так уж вышло, обозначил тем самым свой дебют в новом качестве.

президента и соответствующие 
подзаконные акты, где подроб
нейшим образом должно быть 
прописано, что можно показы
вать, чего нельзя. Иначе мы бу
дем циниками. За деньги, дес
кать, все разрешается. Я давно 
занимаюсь ролью СМИ в диало
ге культур: как формируется ду
ховность, откуда что берется. 
Убежден, начинать надо с про
свещения работников СМИ, сре
ди которых сейчас много непро
фессиональных людей.

Писатель Герберт Кемок- 
лидзе:

-  Мы создали детский кру
жок при писательской организа

быть, и осмеяли, но все женщи
ны страны за него бы проголо
совали. Это было бы конкретное 
дело, за которое стоит бороться.

Анатолий Соколовский, 
актер театра имени Волкова:

-  «Гамлет» не про убийство, 
он про другое. И если там прон
зают шпагой, то без всякого на
турализма. А когда у меня на 
глазах отрезают голову или 
стреляют людям в затылок -  вот 
этого я не хочу видеть. Нельзя 
такого допускать. То, что проис
ходит сегодня на экране, нужно 
как угодно остановить. Штрафо
вать -  другого выхода нет, я аб
солютно согласен.

ют бюджет, меня интересует 
только одна цифра -  сколько 
там на культуру. Увижу 0,3 про
цента от валового националь
ного дохода, и мне все ясно. 
Значит, уничтожение культуры 
будет продолжаться, что бы мы 
тут ни говорили.

Ж ЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
Дискуссия продолжалась, а 

сзади меня шушукались какие- 
то женщины. Шепот становился 
все громче, пока наконец дамы 
не вытолкнули одну из своих по
друг на трибуну. Та заговорила 
очень энергично.

БЬЕМ ГРОШ ОМ  -  
КАК ХО Р О Ш О !

Формально тема была сфор
мулирована более широко: 
«Влияние средств массовой ин
формации на здоровье детей». 
Но как было сказано, радио у 
нас еще приличное, газет дети 
не читают, а вот телевидение об
ладает страшной разрушитель
ной силой. Есть даже такие (мо
жет быть, и не бесспорные) дан
ные, что одна сцена самоубийст
ва, показанная по <~<ящику», в те
чение последующих двух меся
цев вызывает 57 самоубийств в 
жизни. Активная реакция ребен
ка на телевизионную картинку 
начинается с восьми-, десятиме
сячного возраста. Так, по край
ней мере, утверждают специа
листы... и разводят руками. Что 
делать, никто не знает.

Рэм решил поднять общест
венность. Еще год назад пригла
сил на обсуждение той же темы к 
себе в башню медиков. Резюме 
отправлено во властные структу
ры. Ничего не изменилось. Еще 
хуже стало, сетует он. Ученики 
убивают своих учителей, дети 
убивают родителей -  и все, он 
убежден, под влиянием СМИ.

Недавно через Интернет на
шел некоего Дмитрия Калюжно
го, журналиста и писателя из 
Москвы, который написал от
крытое письмо президенту В. В. 
Путину о том же самом. И при
гласил Калюжного в Ярославль.

И вот автор письма здесь. 
Дискуссия началась с обнародо
вания текста.

«Появились уже восьми-, 
девятилетние убийцы! Ничем 
иным, кроме их «обучения» в хо
де просмотра недостойных ки
нофильмов, объяснить это нель
зя». «...телекомпании формиру
ют аудиторию, которую «прода
ют» рекламодателям. Таким об
разом частные лица получают 
большие доходы, а государству 
достаются испорченные люди, 
исправление которых в школах 
и заведениях пенитенциарной 
системы вовлекают его в боль
шие расходы».

Ссылаясь на то, что если 
рынок, так рынок, Калюжный 
предлагает президенту издать 
указ, устанавливающий некую 
плату (налог) за показ натура
листических кровавых сцен, 
возложив право устанавливать 
ставки на Правительство РФ. 
Сам автор считает, что порядок 
цифр должен быть такой: мини
мальная ставка за показ наси
лия -  100 млн. рублей, за показ 
убийств -  150 млн. За каждый 
эпизод. Он не обольщается, 
считает, что у России осталось 
на выбор всего три пути разви
тия: плоховатый, плохой и сов
сем никуда не годный. В том же 
ключе он отвечал и на вопросы 
собравшейся публики.

-  Нет ли опасности в том, 
что, случись по-вашему, развра
щение детей останется, а за не
го просто будет введена плата?

-  Запретить можно было 
только при советской власти. 
Сейчас можно одно -  ударить 
рублем. Или у вас есть другие 
варианты?

-  А почему не предложить 
президенту издать указ о том, 
что, фильмы должны быть не 
злыми, а добрыми, и передачи 
тоже?

-  Не будьте наивными. 
Представьте себе, что у вас в 
квартире поселился уголовник. 
Он ест мясо из вашей кастрюли, 
водит женщин и т. п. Вы его уго
варивать станете?

-  А за деньги значит мясо из 
моей кастрюли ему есть можно?

-  Ну знаете... Тогда увеще
вайте его и его гостей призыва
ми: «Ребята, давайте жить 
дружно!»

Телеакадемик 
против телевидения

-  О чем вы спорите? О чем? 
Сразу чувствуется сугубо муж
ской взгляд на вещи: рассужда
ете в масштабах страны, решае
те государственные проблемы. 
А теперь послушайте нас, жен
щин. Есть большая Родина -  
Россия, но есть у каждого и ма
лая родина-дом, семья, школа. 
Я возглавляю научное общест
во, созданное в 84-й школе. Вот 
у меня в руках альманах твор
ческих работ наших учеников. 
Если ребенок занят каким-то ин
тересным делом, он уже диффе
ренцированно относится к пере
дачам телевидения. Не смотрит 
что попало. Поверьте, все реша
ется в семье и в школе. Это и 
сложнее, и проще.'

Впрочем, как выяснилось, у 
женщин тоже могут быть раз
ные взгляды.

Лидия Александровна По- 
лоскина настаивала на своем:

-  Я пенсионерка, но самое 
главное, я бабушка многих вну
ков. Речь идет не вообще о 
здоровье детей, а об их психи
ке. Я борюсь не первый год с 
заразой, идущей с телеэкрана. 
Вот говорят: не нравится -  вы
ключайте. Но телевизор ведь 
не на цепи. Неужели ребенок в 
силу своей любознательности 
его не включит? Штрафы? Но 
тот, кто будет штрафы нала
гать, он же и взятки станет 
брать. Можно только, предста
вить себе, какие деньги поте
кут в карманы таких людей. 
Мое предложение А письмо 
президенту нужно, но без упо
минания о деньгах. Я могу ор
ганизовать сбор подписей сре
ди населения. Будьте уверены, 
я сильный агитатор. Двери не 
откроют? Мне откроют, не со
мневайтесь. С людьми чадо 
уметь разговаривать -  кто-то 
на лавочках сидит, кто-то во
круг дома гуляет. Если весь го
род письмо подпишет, прези
дент обязательно обратит на 
него внимание.

ЭТО ЕСТЬ
НАШ П ОС Л ЕД Н И Й...

Но, похоже, акция выйдет 
далеко за пределы Ярославля. 
Через несколько дней после 
этой дискуссии Рэм Юстинов 
выступил в Москве -  на треть
ей конференции Союза обще
ственных организаций России 
«Гражданское общество -  де
тям России». В президиуме си
дели руководитель этого союза 
Элла Памфилова, известный 
детский хирург Лев Рошаль. И 
они лично, и конференция в це
лом одобрили инициативу яро
славцев в поддержку письма 
Калюжного. Текст решено до
работать, собрать под ним 
2 млн. подписей по всей Рос
сии и выйти к президенту с ре
шительным требованием оста
новить процесс нарушения 
психического здоровья детей и 
воспитания убийц по телевиде
нию.

Что сказать? Нашему бы те
ляти да волка съесть. Хотя, ког
да волки подходят слишком 
близко к жилью, на них начина
ется настоящая охота. Может 
быть, это тот самый случай.

Татьяна ЕГОРОВА.

-  Как вы оценивали ущерб 
от негуманных передач телеви
дения? Откуда цифры?

-  Мы не ставили задачу вы
вести какую-то формулу. Сум
мы штрафов должны быть до
статочно большими, вот и все. 
Просто надо останавливать эту 
вакханалию, которую делают 
сумасшедшие про, сумасшед
ших и для сумасшедших. А по
лученные деньги направлять на 
выпуск нормальных передач и 
фильмов.

-  У вас нет впечатления, что 
все на телевидении уже оплаче
но и даже 100 млн. рублей таких 
г!юдей не остановят?

-  Оплачено, конечно. Но для 
того, чтобы на этом заработать. 
А мы из них будем вытряхивать 
деньги -  за каждый эпизод, за 
каждую сцену. Не хватит ника
ких денег даже у них, чтобы рас- • 
платиться, и они начнут сокра
щаться, притормаживать.

М УЖ СКОЙ взгляд
Но ярославцы в большинст

ве своем упорно сомневаются в 
безоговорочной силе рубля.

Социолог Борис Колодиж:
-  Не штрафами надо дейст

вовать, а законом. Нужен указ

ции. Решили выяснить, каков 
кругозор ребят. Так вот, никто 
из них не узнал на портрете Не
красова! А уж про Шевченко ни
кто даже и не слышал. Вот на 
какую почву все падает. А вы 
предлагаете штрафы. Кто будет 
штрафовать и за что? Это мо
жет перерасти в цензуру. И во
обще, в «Гамлете», например, 
много сцей насилия, и в «Отел
ло» они есть.

Рэм Юстинов, режиссер:
-  Надо поддерживать духов

ное здоровье детей, а у нас идут 
в приюты только погладить по 
головкам. Сделайте что-то для 
этих детей! «Яблоко» на выбо
рах проиграло -  и правильно, 
потому что оторвалось от наро
да. Я сам встречался с Явлин
ским, спрашивал его, почему 
«Яблоко» не выступает против 
бедлама на телевидении? Заце
питься можно за что угодно. 
Реклама прерывает фильм, од
но это сразу трижды попирает 
закон: 1) нарушаются авторские 
права создателей фильма; 2) 
нарушаются права потребителя 
-  все равно что мне в магазине 
тухлое масло бы дали; 3) нару
шаются права человека. Если 
бы «Яблоко» подняло эти вопро
сы с трибуны в Думе, его, может

Александр Разумов, сек
ретарь ярославской организа
ции Союза журналистов Рос
сии:

-  Проблема есть, думаю, ни
кто спорить не будет. Главное -  
найти механизм влияния на те
левидение, чтобы было на поль
зу, а не во вред. Но здесь опять 
предлагается обратиться к пре
зиденту, как будто он бог. Тем 
самым Принижается общество, 
в котором должен действовать 
как минимум, инстинкт самосо
хранения. В каждой семье есть 
протест против сцен насилия и 
убийств, которые показывают 
по телевидению. Запретить? Ог
раничить? Только где граница и 
что считать насилием? А воен
ные сцены?

В зале оказался некий про
фессор из Тамбова:

-  То, что здесь звучит, -  это 
призыв тоже к насилию: за
жать, запретить, оштрафовать. 
Нужна альтернатива. Ребенок 
лезет в шкаф. Можно закрыть 
шкаф на ключ, и телевизор 
можно выключить, а можно и 
отвлечь. Только что предло
жить сегодня детям, кроме.TV? 
Интернет? Там еще хуже. Что 
еще? В стране нижайший уро
вень культуры. Когда принима


