
«Берегите себя...»П Е Р Е К Л Ю Ч А Е М  К А Н А Л Ы _________________________

:аньше в конце телепередач прощались -  «до новых встреч». Потом 
'оявилась «западная» реплика -  «оставайтесь с нами». Теперь вот 
овторяют такой призыв. Я не знаю, что и как нужно предпринять, 

•'обы сберечь себя в житейских и природных, профессиональных 
• политических, а также множества иных ситуаций. Очевидно, веду- 
_ие телепрограмм, от новостных до ток-шоу, знают, поскольку регу- 
ирно завершают свою работу в эфире дежурной отстраненной улыб
ой и такой же дежурной фразой. Попробуем понять, как телевидение 
омогает нам реализовать этот замечательный совет.

Всю неделю по всем кана- 
ам -  авиакатастрофа под До- 
тецком... В кадре -  рыдания, 
носилки с полиэтиленовыми 
пешками... Пару раз высказа- 
ись психологи: боже, как они 

'осноязычны, неумелы, неэмо- 
ыональны; если они таковы и 
1 работе с «клиентами» (у них 
-ет понятия «пациент»), то не 
авидую их подопечным. Их 
:ни точно не сберегут. Может 
;=1ть, таким образом берегут 
абя от наплыва чужого горя от 
цущения сознания собствен- 
:й беспомощности?

Телевидение дало очеред
на пощечину самому себе, 

:едъявив крайне вялую и ти- 
зжно неудачную версию 
репко сделанного» романа 

'Устиновой «Богиня прайм- 
\йма». Если авторы фильма 
омали, что «квелая», как ее 
: ходу действия называют в 
:нльме, актриса, блондинка с

Сапомощным взором, сбере- 
т или приумножит репута- 

>-о телевидения, -  они ошиб
ись. Эти новые и не очень де- 
;*тивы не столько предосте- 
~ают, сколько обучают: как 
"зелять и пригибать, как вы

глядывать из-за угла собствен
ного коридора на случай, если 
в кухне поджидает убийца, как 
осматривать днище автомоби
ля, как кричать или молчать... 
Таким весьма несимпатичным, 
претенциозно кровожадным 
оказался «Театр обреченных», 
где люди мрут и лениво нена
видят друг друга вот уже едва 
ли не третью неделю.

Наверное, выпуская в эфир 
ток-шоу «Пусть говорят», ра
ботники Первого канала хоте
ли прежде всего показать, как 
надо беречь тружеников шоу- 
бизнеса и вызвать жалость к 
обстрелянному Аврааму Руссо. 
Добились же хамской перепал
ки с поэтессой-песенницей Ру- 
бальской и другими телеси
дельцами, тщательно оберега
ющими свое право часто мель
кать на первом плане. Достой
ным продолжением этого тусо
вочного скандала или скан
дальной, уже на глазах у теле
зрителей, тусовки стал суббот
ний показ киноленты о «нуж
ных связях и больших деньгах», 
об «изысканных женщинах и 
состоятельных мужчинах» -  
«Светская тусовка. Жизнь на

показ». Я бы ни за что не дога
далась, кто станет мерилом 
светскости применительно к 
современной тусовке. Ибо ря
дом с томной Волочковой и 
вставившим зубы Шурой, ря
дом с телевизионным Малахо
вым и его случайной спутницей 
таким мерилом, оракулом стал 
даже не тусовочный депутат 
Митрофанов с его циничными 
рассуждениями о комсомоль
ском значке как пропуске в со
ветские модные кафе. Стал не
кий ресторанный арт-директор 
Аксенов с узнаваемыми, ин
фантильно-тягучими интонаци
ями и искренней верой в свое 
право судить и учить. Ой, бере
гите себя, если такое приви
дится -  а ведь «оно» и вправду 
диктует нам, как жить, на кого 
работать и чему верить!

Кому-то кажется, что лучше 
всех удалось сберечь себя пе
тербургскому математику Гри
горию Перельману, который за
навесился почти библейской 
бородой и отправился в лес со: 
бирать грибы. И отказался не 
только от встреч с телевизион
щиками, но и от премии в мил
лион, кажется, долларов за 
блестящее доказательство 
изысканно сложной теоремы. 
Только вот такая закомплексо
ванность сродни высокомерию 
и репутацию его не сберегла -  
ну, чудак, ну, пижон, ну, не дос
тойны его другие, те, кто при
суждал премию... Вот и учре
дил бы на эту самую сумму 
свою премию, отдал бы на ап

паратуру или олимпиады сво
им землякам-детям. Так что не 
сберег этот технократ не толь
ко доллары, но и элементар
ный здравый смысл, по поводу 
чего телевидение сильно под- 
растерялось и почти ничего не 
показало, а только закадровы
ми голосами что-то пролепета
ло.

В отличие от невпопад от
личившегося (судя по его пос
тупку и комментариям телеви
зионщиков) Перельмана по- 
своему -  именно так, это не 
просто фигура речи -  сумел 
сберечь себя великий худож
ник Павел Корин, судьба кото
рого. попала в программу кана
ла «Культура» под обязываю
щим названием «Библейский 
сюжет». И хотя речь шла о при
страстии советского художни- 
ка-монументалиста к библей
ским сюжетам, название прог
раммы было отчасти и спра
ведливо двусмысленным, по
скольку и жизнь художника с 
ее компромиссами и достиже
ниями -  тоже своего рода биб
лейский сюжет о Ное, собрав
шем в художественный ковчег 
и полководцев разных эпох, и 
былинных красавцев, и коллег- 
творцов, единых в затаенном 
желании сберечь силы для че
го-то высокого и честного.

В конце прошлой, но в анг
лийской версии -  в начале ны
нешней недели, в воскресенье, 
стартовал второй вариант про
екта «Кандидат» на канале 
ТНТ. Предшествующий, с овощ

ным магнатом, показался мне 
одним из наименее глупых и 
нравственно состоятельным на 
нашем телевидении. Теперь в 
ход пошел тяжеловес-олигарх 
Потанин, даватель стипендий 
непонятно как отбираемым ву
зам и их отдельным представи
телям. По идее, проект призван 
показать, как уаши «большие» 
готовы заниьТйться сбережени
ем «малых», а в итоге -  сбере
жением национального интел
лектуального потенциала. 
Только вот уж больно агрессив- 
нь1 эти «малые», именно что 
по -стародавнем у  готовы 
грызть глотки друг другу; так и 
хочется предостеречь: «бере
гите себя от встречи с ними, 
если они обретут власть».

И -  о власти, которую не 
любит, хотя людей, ею наде
ленных, часто жалеет замеча
тельный писатель и не менее 
замечательный телевизионный 
говорун Радзинский. В равной 
степени иронизируя и по пово
ду пьяного "Маркса, бьющего 
фонари после посещения пив
ной, и по поводу несущего на 
своем лице «программу» зло
бы и насилия градоначальника 
Трепова, и по поводу присво
ивших себе право стрелять и 
убивать террористов-револю- 
ционеров позапрошлого века, 
писатель в характерной эк
зальтированной манере слов
но вопил субботним пасмур
ным днем: берегите сббя не 
просто от злобы, но -  от уве
ренности в своей единствен

ности и непогрешимости, в 
своем праве... словно призы
вал беречься от комплекса 
Раскольникова и «бесовщины» 
в их едином, страшном качест
ве.

Так и кажется, что все эти 
расследования, репортажи о 
чрезвычайных ситуациях дела
ют люди, не знающие чужого 
горя или хотя бы проблем, не 
боящиеся, между прочим, на
влечь их на себя и своих близ
ких! А тут еще в наших, мест
ных новостях, по трем каналам 
-  «то понос, то золотуха»: авто
аварии, судебные разбиратег=- 
ства, мошенничества: в луч
шем случае -  статично сидя
щие на пресс-конференциях 
официальные лица... И. кстати 
похоже, что у нас все время -  
одна новость на всех, кто быст
рее добежит... Берегут камеры 
или транспорт? Словно ничего 
не происходит на производ
стве, в сельском хозяйстве, в 
науке; в образовании -  только 
проверка противопожарной ра
боты в школах, в культуре -  
только один оперно-декоратив
ный «Иван Грозный», а фести- 
валя-то «Преображение» как и 
не было... Это и есть жизнь го
рода и региона?

Если вся эта цепь мелочей 
и несчастий, чужих ошибок и 
преступлений, сведение сче
тов и грязь и есть наша с вами 
жизнь, -  что ж, попробуйте, по
берегите себя.

Татьяна ЗЛОТНИКОВА, 
доктор искусствоведения.


