
Образ врага. 
Образ друга
ПЕРЕКЛЮЧАЕМ КАНАЛЫ
Кто, если не телевидение, формирует сегодня для нас образы тех, 
с кем нам предлагается дружить и враждовать?
Вот и на минувшей неделе.,.

Канал «Культура» широко 
и торжественно, а прочие кана
лы второпях отметили юбилеи 
Фазиля Искандера и Михаила 
Жванецкого. На фоне внезапных 
заморозков, на исходе бестолко
вой политической зимы мы попа
ли в какой-то райский сад, где 
нас любят и понимают.

Как сходятся звезды! С раз
ницей в пять лет в начале весны 
на южной окраине страны появи
лись на свет два наших величай
ших современных сатирика. 
Жванецкий -  царь эстрады, су
мевший облагородить ее, при
дать ей осмысленное выраже
ние. Абхазского перса Исканде
ра некоторые ценители и вовсе 
считают крупнейшим русским 
писателем современности, и не 
без оснований. А сколько у них, 
эсли вдуматься, общего. У обоих 
и в старости молодое сердце, 
и даже трудно сообразить, что 
сдному уже 70, а другому все 75. 
Тот и другой -  натуры поэтичес- 
<ие, даже их сатира ближе не
< ядовитому Салтыкову-Щедри
ну, а к сентиментальному Дик
кенсу. Они любят человека со 
всеми его мелкими слабостями 
и смешными пороками. Искан
дер, кстати, и со сцены говорит 
всегда замечательно, я не раз 
зго слушал и просто не знаю ему 
в этом равных в нашем писа- 
'ельском цехе.

Тем временем в передаче 
■Признаки жизни» на Рен-ТВ 
■лавный российский плейбой Ар- 
•емий Троицкий выяснял, каков 
на сегодня в России образ врага. 
Каким-то непонятным для меня 
способом образы врага искались 
з Рунете. Список их, каким он по
лучился у Троицкого, привожу 
без комментариев: 7-е место -  
бен Ладен, 6-е -  Джордж Буш, 
5-е -  агент Смит, 4-е -  Платон 
£пенин, 3-е -  Владимир Путин, 
2-е -  человек из рекламы сти- 
лального порошка «Tide» («Вы 
зще не в белом? Тогда мы идем
< вам!»), 1-е -  телевизор.

Передача эта появилась не- - 
:авно и не успела наскучить, 
"роицкий остроумен и подчас 
даже парадоксален. Он небезус
пешно пытается соединить серь
езное с игровым, намекая, что 
= нашей жизни от трагедии до 
балагана не такая уж большая 
дистанция. К  тому же в его пере
даче можно увидеть тех, кто на 
■эсударственных каналах не по
шляется ныне ни при какой пого
де. Скажем, еще одного нашего, 
уже новейшего, сатирика -  крем
левскую скандалистку Лену Тре- 
7 бову. На вид -  ну просто кукол- 
<а Барби. Можно понять, как ей 
давалось водить за нос солид- 
■з1х государственных мужей, 
притворяясь дурочкой. А потом 
дна отмстила им, написав свою 
злую веселую книжку «Байки 
эемлевского диггера». (Дело 

даже не в том, что она злая или 
•еселая. Дело в том, что Трегу- 
|ова покусилась там на святое:
!-а монументальный способ 
'седставления власти. Она низ- 
ддит великое до быта и анекдо

та: «Мы доехали до ближайшего 
темонта обуви, и Путин предло
жил подождать меня в машине, 
ока мне сделают каблук. Но тут 

* на секундочку представила се
бе со стороны весь комизм этой 
-енки: директор ФСБ поджида- 
~ журналистку у обувной мас
ерской -  расхохоталась, побла- 
ддарила его и призналась, что 
то уже выше моих сил. На про- 
-ание Путин, как я ни отбива
юсь, всучил мне подарочный на- 
Ьр из Изуми -  бутылочки саке 
1 специальные чашечки: «Я уже 
снял, что вы не пьете -  ну угос- 
•пге кого-нибудь из близких!»).

3 марта в выпусках новостей

по всем каналам прошел сюжет: 
патриарх принял «олигарха», уп
равляющего директора ТНК-ВР 
Виктора Вексельберга по случаю 
приобретения последним пас
хальных яиц Фаберже. Не сразу 
даже поймешь, какая все-таки 
связь между патриархом, Век
сельбергом и яйцами. И для чего 
вообще нам сообщили эту но
вость. Может быть, это и не но
вость вовсе, а застенчивый пиар?

Кстати, встреча эта совпала 
с далеко не столь афишируемым 
событием. В результате подко
верной дипломатии Вексельберг 
закрепил за собой контроль за 
Ковыктинским газоконденсат
ным месторождением. Ковыкта 
эта расположена в 450 км к се
веро-востоку от Иркутска. Запа
сы газа там -  1,9 трлн. куб. м: 
20-е место среди крупнейших 
месторождений мира. Ковыктин
ское месторождение исключи
тельно перспективно сточки зре
ния экспорта газа на рынки Ко
реи и Китая.

А ведь еще в конце января 
начальник «Газпрома» Миллер 
строго указывал Вексельбергу, 
что тот Ковыктинским месторож
дением неправильно владеет 
и неправильно его использует. 
После этого аналитики начали 
говорить, что месторождение 
может быть отобрано «Газпро
мом». Все переменилось за счи
танные недели. И не последнюю 
роль в этом сыграла покупка 
Вексельбергом знаменитых яиц 
из коллекции Малкольма Форб
са, согласованная в администра
ции президента.

Вот хорошее средство из 
врага стать другом! «Правиль
ной дорогой идете, това...» Не 
у всякого, правда, хватит накоп
лений, но путь по крайней мере 
указан...

По мне же задача везти 
в Россию художественные цен
ности, когда-то созданные здесь, 
выглядит химерично. Произведе
ние искусства принадлежит все
му человечеству, а потому и не 
имеет никакого значения, где 
оно хранится. Может, я летаю 
слишком низко, но, на мой 
взгляд, лучше бы наши богачи 
субсидировали систему образо
вания и актуальную культуру. Ху
дожнику и учителю нужно помо
гать, пока они, простите, живы.

Относительность представ
лений о врагах и друзьях демон
стрируют нам дрязги в «Родине», 
веселившие зрителей в выпусках 
новостей. Однояйцевые соратни
ки Сделались вдруг заклятыми 
противниками. Похоже, у этих 
господ, врасплох попавших в Ду
му, началось форменное голово
кружение от успехов. Иначе как 
объяснить их базарный стиль вы
яснения отношений в узком блоч
ном кругу. Я иногда заглядываю 
на сайт «Родины» и видел в та
мошнем форуме горестные ла
ментации и невежливые разбор
ки вчерашних энтузиастов в ма
нере: «Абсолютно ясно -  в бли
жайшие годы в Думе не будет па
триотической некоммунистичес
кой оппозиции. Затеянная быв
шими соратниками «Санта-Бар
бара» ничего, кроме досады 
и омерзения, не вызывает. При
чем все хороши. Особенно Дмит
рий Рогозин, так как в Думу «Ро
дина» так хорошо прошла во 
многом благодаря С. Глазьеву 
и вопреки Д. Рогозину. Последне
му следует помнить анекдот про 
«кто дэвушку ужинает, тот ее 
и танцюет». Грустно».

Грустно. Но не настолько уж. 
Все-таки весна. Все-таки на носу 
выборы президента, когда, я почти 
уверен, мы все как один... И т. д.

Евгений ЕРМОЛИН, 
профессор ЯГПУ.


