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ПЕРЕКЛЮЧАЕМ КАНАЛЫ
«Большой брат» пришел. 10 мая на телеканале ТНТ стартовал 
95-дневный проект -  самое популярное в мире реалити-шоу. Первое 
реалити-шоу «ББ» появилось на маленьком голландском канале 
16 сентября 1999 года. И через неделю побило рекорды популярности. 
Финал «ББ» видел каждый второй житель страны. «ББ» начал триум
фальное шествие по миру. Шоу посмотрели уже два миллиарда чело
век в 36 странах. Теперь оно будет завоевывать Россию.

Термин «большой брат» 
возник после появления рома
на Оруэлла «1984», навеянного 
советскими реалиями. «Не ис
ключено, что следили за каж
дым -  и круглые сутки. Прихо
дилось жить -  и ты жил, по при
вычке, которая превратилась в 
инстинкт, -  с сознанием того, 
что каждое слово твое подслу
шивают и каждое твое движе
ние, пока не погас свет, наблю
дают». Теперь понятие это бу
мерангом возвращается в мес
та, где некогда всемогущая и 
таинственная власть держала 
человека под прицелом. Вре
мена изменились. И ныне в ро
ли «большого брата» выступит 
уже не власть, а зритель. Он 
будет вмешиваться в судьбы 
участников и влиять на ход иг
ры, подглядывать через Ин
тернет, подслушивать через те
лефон, А^пать ставки и выби
рать победителя. И тому, кто 
дойдет первым до финала, до
станется уже не почетное зва
ние или орден, а вполне буржу
азный эквивалент успеха: 
10 млн. рублей.

На минувшей неделе мы 
много жили, обернувшись на
зад, жили памятью. Много пе
сен было спето, много филь
мов -  новых и старых, хороших 
и плохих -  напоминали о том, 
что происходило в прошлом 
веке. О войне, о Победе. И не 
только. Но большие и печаль
ные воспоминания всегда со
провождаются на ТВ всякой 
шелухой и требухой. Это пе
чать эпохи и, как нередко гово
рят, специфика телевидения в 
XXI веке: коммерческое опош
ление -  и политическая адап
тация прошлого.

Страна еще живет эхом По
беды. Еще звенит эта струна в 
душе, только тронь. Наша па
мять -  это и память общей 
судьбы, и память личных уро
ков, которые были предъявле
ны нам в эти дни. На канале 
«Культура» в передаче «Линия 
жизни» представили в сосед
ние дни начала мая двух из 
старейших наших литераторов, 
Михалкова и Гранина -  как буд
то для того, чтобы нагляднее 
выявить две стратегии челове
ческого и творческого поведе
ния. Оба писателя -  люди весь
ма немолодые и по характеру 
невоинственные. Но лишь это, 
пожалуй, их и объединяет.

Мягкость и готовность к 
компромиссам Гранина не от
меняют его свободолюбия, его 
широкого гуманизма (именно 
эти качества помогли ему стать 
соавтором «Блокадной книги» 
-  одного из очевидных шедев

ров второй половины века в 
нашей словесности). А вот про 
Михалкова было понятно из то
го, что он говорил: этот старый 
лис беззаветно служил всем 
властям подряд. И волнуют его 
даже в глубокой старости не 
личные грехи и не судьбы на
родные, а дипломатические 
нюансы его отношений с вож
дями, от Сталина до Путина.

А по Первому каналу вече
ром прошел сериал «Звезда 
эпохи». Режиссер Юрий Кара 
взялся рассказать о романе 
писателя Константина Симоно
ва и актрисы Валентины Серо
вой, адресата знаменитого си
моновского стихотворения 
«Жди меня». Фамилии героев 
Кара слегка изменил. И посту
пил, кажется, предусмотри
тельно: меньше претензий. 
Ведь персонажей своих он по
местил под развесистой клюк
вой, а современные актеры 
сыграли их на редкость прими
тивно, в духе незабвенной «Ра
быни Изауры». Младенчиком в 
фильме мелькнула дочь прото
типов, Маша Симонова, моя 
хорошая знакомая. Представ
ляю, с каким сложным чувст
вом смотрела она фильм.

Правда, Первый компенси
ровал провальный сериал по
казом сразу следом за ним до
кументально-публицистичес
кого фильма Владимира Меле- 
тина «Писатель и вождь. Кон
стантин Симонов». Вот здесь 
от нас не скрыли того, насколь
ко интересен и противоречив 
был Симонов, по личной аттес
тации «человек плохой в пло
хие времена и хороший в хоро
шие времена». Слишком зави
симый от политической пого
ды. Его художественная под
вижность и эстетическая чув
ствительность нераздельно 
оказались связаны с полити
ческой беспринципностью. И 
точно сказал один из совре
менников Симонова, которого 
мы увидели на экране, Рой 
Медведев: он тем самым об
крадывал себя как художник.

У Кары и у Мелетина мель
кал, кстати, и Сталин: самая 
очевидная историческая пер
сонификация «Большого бра
та». У Мелетина он скорей как 
статист. А вот у Кары... Роль 
Сталина лучшая в фильме бла
годаря сыгравшему ее Джигар
ханяну. И загвоздка тут в том, 
что Сталин Джигарханяна ка
тегорически не похож на исто
рическую личность даже вне
шне. Наш замечательный ак
тер наделил вождя всем луч
шим, что есть у него самого: 
обаянием, мудростью, добро

той, юмором... Зачем? Бог 
весть. Но эта роль вошла -  так 
получилось -  в контекст снача
ла нерешительной, но в канун 
Дня Победы все более громкой 
и наглой реабилитации Стали
на не без участия ТВ.

Общество в последние ме
сяцы разделилось. Опросы по
казывают, что почитание уса
того вождя разделяет немало 
наших сограждан. Откуда это? 
Жаль, но на ТВ никто не пыта
ется подумать об этой тревож
ной тенденции.

«Культура» 9 мая показала 
старый, 50-х годов, фильм 
«Чук и Гек» по рассказу Гайда
ра. Конец 30-х там представ
лен как надежный, прочный 
мир, как милая страна, где де
ти-сорванцы носят птичьи име
на. Простые нормы цивилиза
ции и элементарная челове
ческая взаимоподдержка по
даны в фильме как завоевания 
социализма, как идеальный 
предел для людей, редко встре
чавших в жизни радость. Вот 
так и Сталин.

Налицо явное смещение 
смыслов. Говорят: «при Стали
не был порядок», «при Сталине 
так не воровали». Необеспе
ченность сегодняшнего суще
ствования заставляет компен
сировать ее экзотическими со
циальными реакциями. Для по
терявших ориентиры в совре
менной жизни, часто по сути 
лишенных будущего, имя Ста
лина -  символ протеста, заме
щение бунта против всего, что 
вызывает возмущение или не
понимание. Очередное воскре
шение Сталина -  это явление 
мстителя, который призывает
ся, чтобы покарать наш истеб
лишмент: аморальных депута
тов и циничных шоуменов, без
дарных политиков и алчных 
торговцев.

Это можно понять, хотя не
льзя принять. Но что сказать о 
тех, кто готов был гнать эту вол
ну дальше? Выступления поли
тиков, муссируемые в ново
стных выпусках сюжеты, вооб
ще почти постоянное присут
ствие вождя на экране... Горсо
вет города Орла проголосовал 
за то, чтобы восстановить сня
тые некогда статуи и бюсты 
Сталина и вернуть его имя в на
звания проспектов, улиц и проч.

Депутаты Госдумы уважи
тельно вспомнили о роли 
Сталина в войне. Даже ру
ководитель государства 
публично воздал хвалу од
ному из гнуснейших в исто
рии злодеев, приписав ему 
заслугу победы в народной 
войне.

Давно замечено: если 
искать в Победе триумф 
не народа, а государства 
(действительно достигше
го геополитических пре
имуществ в финале той ис
торической драмы), то ос
тается всего шаг до при
знания заслуг и величия, 
чуть ли не исторической 
правоты Сталина как оли
цетворения этого самого 
государства. Парадокс: 

именно добытая кровью и му
жеством миллионов Победа 
смогла возвеличить отъявлен
ного мерзавца. Когда-то Побе
да стала и поводом для пре
тензий на статус СССР как ми
ровой державы, и моральной 
индульгенцией для власти. По
беда словно бы списала пре
ступления режима, заставила 
забыть об ужасах внутренней 
войны, которую власть вела 
против народа (от коллективи
зации и искусственно органи
зованного голода до массовых 
репрессий, до истребления 
вернувшихся из плена).

Мои погибшие деды согла
сия на такие спекуляции не да
вали. Им, попавшим в крепо
стную колхозную кабалу, не за 
что было любить режим и вож
дя. Они воевали не за Стали
на и не за торжество совет
ской власти. А за жизнь, за 
свободу, за своих родителей, 
жен и детей.

От великого до смешного... 
Если рейтинг падает, нужно его 
поднимать. Если будущее пок
рыто туманом, возникает иску
шение хоть в прошлом найти 
то, что может сплотить людей 
вокруг неких общепризнанных 
идей и идеалов, выстроить по
добие государственного едине
ния. А есть ли там магнит силь
нее, чем Победа?

Но великие события про
шлого сами по себе еще не яв
ляются гарантией актуального 
величия. Скорее они напоми
нают о мере возможного и слу
жат укором нам всем, кто не 
слишком успешно строит в 
России цивилизацию XXI века.

V нас свое поле боя, свое 
пространство исторической 
ответственности и личной ини
циативы. Хорошо, что празд
ник дал повод сделать что-то 
нужное. Мне понравились два 
сюжета теленовостей: об ак
ции московских студентов, на
кануне праздника раздавав
ших на улице гвардейские лен
точки, и о затее еврейских 
школьников в Волгограде, ко
торые в канун 9 Мая взялись 
замазывать по городу граф
фити, где свастики сочетают
ся с надписями «Россия для 
русских» и «Смерть хачам».

Евгений ЕРМОЛИН, 
профессор Я ГПУ.


