
Георгий САТАРОВ:«Б России сегодня безвластие»
Наш собеседник политолог Г. Сатаров.

ТЕМА ДНЯ

Тележурналисты умеют 
не только задавать вопросы, 
но и всерьез задаваться ими. 
Видно сие хотя бы по названиям 
номинаций начавшегося 
18 января в Ярославле зонально
го тура всероссийского конкурса 
регионального телевидения 
«Время действовать». Вот они, 
эти названия: «Кто мы? Какие 
мы? Время понять», «Кто наш 
герой? Время искать», «Слуги 
народа? Время служить», «Чего 
мы боимся? Время думать», 
«Первый шаг. Время помочь».

Конкурсный телемарафон с 
участием программ 52 телера
диокомпаний со всей страны 
продлится около... 30 часов. 
Каждый просмотр дает поводы 
для горячих споров и моноло
гов у свободного микрофона на 
тему «Какая Россия нам нуж
на?». Модераторами («умеряю
щими») дискуссий в первый 
день конкурса стали ведущая 
программы «Неделя» Рен-ТВ 
Марианна Максимовская и со
ветник председателя правления 
РИА «Новости» Андрей Золотов, 
а их участниками -  члены жюри, 
журналисты из Москвы Ирина 
Петровская и Михаил Бергер, 
главный редактор телекомпа
нии ТВ-2 из Томска, лауреат 
«ТЭФИ» Владислав Николаев, 
генеральный продюсер Рен-ТВ 
Сергей Спиридонов, ректор 
Международного университета 
бизнеса и новых технологий 
ярославец Валерий Иванов, пре

зидент фонда ИНДЕМ («Инфор
матика для демократии») Геор
гий Сатаров.

Политолог с мировым име
нем Сатаров дал экспресс-ин
тервью для «Северного края». 
Разговор его с нашим коррес
пондентом был накоротке -  о 
том, что болит, о страхах, трево
гах нашего собеседника, о его 
ожиданиях от ярославского тура 
конкурса.

-  Что болит, от чего тяжело 
на сердце, сразу сказать труд
но. Страхи -  может быть, для 
меня более актуальная тема.

Страна оказалась в чрезвы
чайно неустойчивой ситуации, 
что означает расширение вее
ра самых различных сценари
ев путей, по каким она может 
пойти. Власть у нас слаба, без
дарна, неэффективна, ворова
та, она падает, и это мне напо
минает начало семнадцатого 
года прошлого века -  помните, 
как потом говорили: власть 
тогда валялась И поднять ее 
мог кто угодно. Сделали это 
большевики.

Сейчас Россия, увы, снова 
приблизилась к той черте, когда

встает вопрос: кто поднимет 
власть и что в результате полу
чится? Такое положение абсо
лютной неопределенности боль
ше всего и может внушать 
страх... Езжу по глубинке, вижу, 
как много здорового есть у нас, 
хорошо растущего. Если что-то 
и болит, то по причине колос
сального контраста между ре
альным состоянием общества, 
которое, пережив эти полтора 
десятилетия, возмужало, вырос
ло, стало более осмысленным. 
Но обнаружился просто фантас
тический разрыв его с полити
ческой элитой -  власть все эти 
пятнадцать лет шла в противо
положную сторону.

Осенью, продолжал наш со
беседник, довелось обсуждать 
российские перспективы с не
сколькими зарубежными колле
гами. Вердикт был такой: если 
раньше рубеж краха этого режи
ма мы относили к 2007 -  2008 
году, то после событий в Бесла
не и появления 13 сентября «пре
зидентского пакета» -  его не
адекватной реакции на очевид
ную угрозу, крах может про
изойти в любой момент.

С телевизионным, конкурсом 
«Время действовать» связываю 
абсолютно корыстные сообра
жения. Ожидаю, что он, попрос
ту говоря, позволит мне лучше 
знать свою страну. Правда, в 
формулировках названий номи
наций особой остроты не вижу, 
они могли бы быть вынесены на 
обсуждение и в любой благопо
лучной стране. Гораздо интерес
ней те ответы, что уже дает кон
курсный экран. Наверняка на 
нем я увижу то, что не могу уви
деть по федеральным каналам. 
Конечно, это взгляд через теле
объектив, но и он мне, уверен, 
будет очень полезен.

Юлиан НАДЕЖДИН.


