
Основной инстинкт «четвертого хряка»
С ТЕЛЕЗВЕЗДОЙ НАКОРОТКЕ
Декабрь 1994 года, ведущая «Вестей» Светлана Сорокина, сообщив 

] о начале военных действий в Чечне, не сумела (или не захотела) 
сдержать слезу. Потом директор ВГКРТ Олег Попцов назовет ту слезу 
«национальным достоянием».
Наш корреспондент деликатно напомнил об этом Сорокиной -  пред
седателю жюри закончившегося в Ярославле зонального тура всерос
сийского конкурса регионального телевидения «Время действовать».

богатые природные ресурсы. А 
вот как в одном из «проектов» 
выглядит вкратце сегодняшний 
день страны вкупе с ее тысяче
летней историей: «татаро-мон
гольское иго», «Петр I», «кос
мос», «балет». А вот формула 
еще короче: «царь-батюшка», 
«Церковь» и... «капуста». Са
мая мрачная запись такая: 
«дети в попойке», «пьяный со
сед», простите, «моча в лиф-

раз смотрела фильм Милоша 
Формана «Народ против Ларри 
Флинта». Там реальные собы
тия и человек. Помните, против 
Флинта возбуждено дело о 
клевете. А он подает встреч
ный иск и говорит, что идет на
ступление на ту самую первую 
поправку к конституции Соеди
ненных Штатов, которая гаран
тирует свободу слова. Для 
меня самое интересное в филь

Напомнил исключительно 
для того, чтобы спросить ее:

-  А если сегодня у вас на 
ток-ш оу «Основной инс
тинкт» вдруг навернется сле
за, вы остановите себя или, 
как десять лет назад, позво
лите ей у всех на виду про
литься?

-  Тех воспоминаний не люб
лю. Сколько можно это обсуж
дать? Спросили бы о чем-ни
будь поновее.

-  Но ведь чувства, Свет
л ан а , вообще тема очень ста- 
' рая.

-  Исхожу из того, что все 
должно быть естественно. Если 
слеза искренняя, то пусть и 
прольется. Я себе этого запре
тить не могу. Если запретила, 
значит, слеза была ненастоя
щая.

-  Сегодня для вас в ж и з
ни есть что-то такое, от чего 
душа болит так, что хоть 
плачь?

-  Вы меня своими вопроса
ми немного пугаете. На испо
ведь приглашаете? Но мы ведь 
с вами не в церкви.

-Т о гд а  разрешите просто 
прочесть вслух название од
ной из номинаций ярослав
ского тура конкурсного про
екта независимого объеди
нения «Интерньюс», а назва
ние такое: «Чего мы боим
ся?»

-  Чего боюсь?.. Того, что 
все больше в людях взаимной 
вражды, ожесточения, а мы и 
так-то пока не ощутили себя 
единой нацией. Боюсь нездо
ровья, старости, смерти. Как 
раз в эти дни была на сносях 
моя любимая племянница, я 
вся тряслась. Сегодня утром, 
слава богу, в Ярославль при
шла благая весть: там все про
шло нормально. Вес моего но
вого, еще безымянного родича 
три килограмма двести пятьде
сят граммов. Каков богатырь!

-  С чем мы вас немедлен
но поздравляем... А теперь 
вопрос к вам как к председа
телю жюри конкурса «Время 
действовать». Трехдневная  
деловая игра телевизионщи
ков со всей страны, дискус
сия у свободного микрофона 
назывались «Какая Россия 
нам нужна?». Так какая же?

-  Для начала конкурсантам 
было предложено привести, со 
знаком плюс и со знаком минус 
по отдельности, слова-анало
гии по ассоциации с понятием 
«Россия».

-  Уж е интересно.
-  Хотите, заглянем в мои 

записи?
-  Буду вам очень призна

телен.
-  Так вот слушайте. Россия 

-  это «земля, медведь и оль
ха». Кстати, недавно я была в 
Токио и там пообщалась со 
сводным братом Ирины Хака
мады -  профессором Хакама
дой. Он изучает и Россию. Лю
бопытны его суждения о раз
ных типах цивилизаций. За
падную с ее ставкой на ценнос
ти и свободы личности, оказы
вается, можно сравнить с ка

менной кладкой. Из отдельных 
«кирпичей» и «булыжников» 
получается довольно прочная 
конструкция общества. Восточ
ную же цивилизацию, напри
мер Китай, где интерес к инди
видуальности как бы размыт, 
можно уподобить глине густого 
замеса. Каждый человек вро
де и неразличим, а постройка 
тоже получается крепкой.

-  А мы?
-  Нас профессор Хакамада 

сравнил с песком. А из него, в 
силу его природной сыпучести, 
очень трудно строить. Требует
ся какое-то цементирующее 
начало. Им, увы, частенько ста
новится сильная рука, какая-то 
сверхидея.

-  Вас такая логика  убеж 
дает?

-  Вполне. Только в приме
нении к России «песок» я заме
нила бы «землей», как это и 
сделал за меня один из участ
ников наших дискуссий. Со
стыковал «землю» с «медве- 
дём». Земля тоже рассыпчатая 
структура. Но все же какие-то 
пригодные для жизни построй
ки из нее возводить можно, не 
правда ли?

-  Для м иш ки косолапого?
-  Зачем, у него берлога 

есть. В Сибири своими глазами 
видела, как лохматый хозяин 
тайги совсем неподалеку от 
нас, неизвестно куда направ
ляясь, ломился сквозь чащобу, 
аж сучья трещали. Такой спо
соб передвижения -  очень по- 
нашему.

-  Что еще эдакого  имеет
ся в ваш их записях?

-  Кто-то слабо вскрикнул, 
что у нас великая культура и

Лауреат «ТЭФИ» С. С орокина в Ярославле.

те». И дальше: «завистливый 
коллега», «толстый чиновник».

-  В об щ ем , не с о с к у 
чиш ься .

-  Когда я делала свой об
зор, то отметила особо, что для 
большинства моих молодых 
коллег из. провинции Россия -  
это что угодно, но не они сами. 
Меня сие печалит и тревожит, 
не скрою.

-  А что есть О течество 
для вас лично?

-  Это я, моя дочь, дом, се
мья, соседи,

-  А если попробовать по 
ды тож ить ваши впечатления 
от просм отров и д искуссий , 
то что получится?

-  Общая картина жизни при 
всем разнообразии сюжетов 
глаз не ласкает и душу не те
шит. Обобщенный сюжет вы
глядел бы так: инвалиды, взяв
шие на воспитание детей, бро
шенных пьяницами-родителя- 
ми, сами живут в хибаре, где 
постоянно течет крыша. Что-то 
вроде этого.

-  Верно ли подобны й с ю 
ж ет отражает наш у кипучую  
действительность?

-  Надеюсь, лишь отчасти.
-  К а ки е  н апутствия  вы 

дали бы молоды м коллегам  
из провинции?

-  Для человека, выбравше
го нашу профессию, спутником 
на всю жизнь должно стать 
сомнение.

-  К а ку ю  из д е м о кр а ти 
че ски х  свобод  вы считаете 
самой ценной?

-  Как нетрудно догадаться, 
свободу слова. Недавно еще

ме, пожалуй, вот что. Судьи, 
конечно, настроены плохо к 
этому Флинту. Он их всячески 
провоцировал, оскорблял, по
носил все добрые устои стра
ны, Тем не менее судьи высту
пили на стороне Флинта. Пото
му что посчитали: любое пося
гательство на свободу слова в 
цивилизованном обществе 
куда страшнее, чем все оскорб
ления какого-нибудь Флинта, 
вместе взятые.

-  А у нас закры ти е  про 
гр а м м ы  «С вобода слова» 
сверш илось, ка к  ни стыдно^ 
об этом говорить, с молчали
вого  согласия общ ества.

-  То-то и прискорбно. И я не 
согласна с расхожей логикой 
«делай, а потом уж говори». По 
мне, говори, что думаешь, а по
том и действуй. Ведущий наших 
дискуссий профессор Иосиф 
Дзялошинский рассказывал за
нятную историю про то, как в 
молодости он писал в газету 
репортажи с ВДНХ. В павильо
не сельского хозяйства посети
телей знакомили с одиозным 
экспериментом по ускоренному 
выращиванию поросят. Для 
свиноматок искусственно раз
делили день на несколько трех
часовых «ночей», когда выклю
чали свет, и на такие же отрез
ки светлого времени суток. Три 
подопытных бедняги засыпали, 
набирая вес, но среди них зате
сался бунтарь-одиночка. Чет
вертый хряк в той компании ка
тегорически не желал мириться 
с неправильным распорядком 
дня и всех будил, срывая экспе
римент.

-  Основной инстинкт под
сказывал ему, что так жить 
нельзя?

-  Мы в день подведения 
итогов дискуссии высказали 
осторожную догадку, что СМИ 
-  не четвертая власть, а ско 
рее в чем -то «четверты й 
хряк», им надлежит будить 
всех, кто поддается неверно
му устройству жизни. Ш утка 
конкурсантами была принята 
просто на ура.

-  Каким по ярославским  
впечатлениям вы находите 
телевидение русской про
винции?

-  Впечатления самые пест
рые. Иногда молодым провин
циалам недостает веры в то, 
что глубинка способна успеш
но соперничать с федеральны
ми каналами. Я начинала на 
Ленинградском телевидении и 
по себе знаю, что у местного 
ТВ свои козыри, только не надо 
пытаться охватить всю вселен
ную. Мы в конце 80-х -  начале 
9®-х годов вгрызались в ту 
жизнь, что была у нас под ок
ном, показывали тех людей, 
что живут бок о бок с нами. Бо
ялись срастаться с властью, от
стаивали собственную незави
симость всеми возможными 
способами. И нас смотрели, 
знаю, далеко не только ленин
градцы.

-  Как выглядели на кон
курсе «Время действовать» 
ярославцы?

-  Запас впечатлений, пря
мо скажу, невелик. Больше 
других -  а подано было, кажет
ся, четыре заявки -  запомнил
ся сюжет «Ярославин» под на
званием «Лудомания» об азарт
ных страстях в стенах игорного 
дома. Мы наградили его дипло
мом в номинации «Чего мы бо
имся? Время думать». Мне все- 
таки удобнее говорить о теле
журналистике средней полосы 
России. Пока в точности не 
знаю, чем это объяснить, но 
здесь, по моим наблюдениям, 
сюжеты «пожиже», чем в той 
же Сибири. Там журналистика 
сильнее, свободнее, есть ком
пании с крепкими традициями. 
Может быть, вашим мешает 
близость столицы? И в смысле 
жестких влияний, и потому, что 
Москва оттягивает к себе из 
провинции кадры?

-  На прощание давайте 
поговорим о чем-нибудь при
ятном. Например, о победи
телях.

-  Не буду отбивать хлеб у 
члена нашего жюри телеобоз
ревателя Ирины Петровской, 
но скажу: кандидаты на Гран- 
при нашлись не во всех номи
нациях, зато мы учредили не
сколько спецпризов. Один из 
них слегка прикольный -  «За 
беспощадное человеколюбие 
и нечеловеческий гуманизм» -  
получили краснодарцы. Л уч
шие конкурсные сюжрты и со
держательны, и хорошо сняты, 
и нормальным русским языком 
рассказаны.

-  А о чем, если не секрет, 
будет следую щ ий выпуск 
«Основного инстинкта»?

-  Один из ближайших го
товлю на семейные темы. Тут и 
мои самые большие радости. 
Ж ду не дождусь, когда снова 
увижу дочку.

-  Ей сколько сейчас?
-  Антонине два с полови

ной.
-  Дай ей Господь всего 

хорошего.
-  Спасибо.

Беседовал 
Юлиан НАДЕЖДИН.


