
Давайте
знакомиться!..
Люди мечтают. Люблю иног
да просматривать объявления_ 
на сайтах знакомств в Сети.
Какие слова, какие мечты!

Вот, наудачу, из анкет се
годняшних лидеров сайта:

Ему 21 год: «Кого я хочу 
найти: очаровательную и при
влекательную! ДЕВУШКИ про
шу вас не подмигивать и не пи
сать без фото... жду ваших со
общений...» «Не ищи счастья 
там, где оно когда-то было, где 
когда-то был счастлив -  там 
его не найти»

Ей 20, классика: «Хочу най
ти парня для серьезных отно
шений, который сделал бы ме
ня счастливой и которому я бы 
подарила всю свою любовь и 
нежность...

Свою вторую половинку... 
Настоящую и взаимную ЛЮ
БОВЬ!»

Ей 21, продвинут ый вари
ант: «Кого я хочу найти: надеж
ного мужчину, семейное поло
жение не важно, так как пока 
не собираюсь замуж. Очень 
люблю путешествовать, так что 
было бы здорово поехать отды
хать вместе».

...Ну и так далее. К чему я 
это? К тому, что на ТВ проснул
ся острый интерес к конкурен
ту -  Интернету. И неудивитель
но. Скажем, объем мирового 
интернет-трафика стремитель
но увеличивается. В сентябре 
прошлого года нас, пользова
телей Интернета, в мире стало 
больше миллиарда человек.

В понедельник на Первом 
показали фильм С. Шевцова 
«Любовь из Интернета» -  как 
раз про знакомства в Сети. В 
принципе, правильный фильм 
для тех, кто с этим еще не стал
кивался. От себя добавлю, что 
согласен с автором; скепсис по 
поводу таких знакомств не 
всегда оправдан. Знаю по се
бе. У меня появилось несколь
ко новых друзей благодаря 
именно знакомствам в Сети, и 
я этому рад.

Хотя интеллектуально на
сыщеннее является, конечно, 
общение не на сайтах зна
комств, а в Живом Журнале и 
вообще в блог-сфере. Кстати, 
как раз и про него говорили на 
этой неделе у Александра Ар
хангельского в’ «Тем време
нем» на «Культуре». Тема бы
ла: «Что такое Живой Журнал 
и кто такие 5 000 000 его поль
зователей?» В передаче был 
озвучен факт: в русском сег
менте ЖЖ 400 тысяч активно 
пишущих ЖЖ-юзеров, однако 
читает их миллион других поль
зователей Интернета (разуме
ется, не всех и каждого, а всех 
в сумме). Неплохая аудитория! 
А главное -  качественно удач
но подобрана. Гуру Рунета Ан
тон Носик объяснял, что и как 
там по науке, а прочие -  писа
тель Слаповский, журналистки 
Наринская и Ясина -  делились 
впечатлениями рядовых авто
ров. Сам Архангельский, судя 
по всему, был скептически на
строен к ЖЖ-мании и пытался 
(на пару с приглашенным для 
этой цели психологом Еникопо- 
ловым) свести все к клиничес
ким и психиатрическим состав
ляющим явления. А напрасно. 
Лучше ЖЖ в Рунете сейчас 
нет способа общения на самые 
животрепещущие темы.

А феномен дворега  пока
зал, что эту аудиторию легко 
отмобилизовать на всякие, в 
том числе хорошие, дела. (Не
сколько месяцев назад девуш
ка пожаловалась в ЖЖ на оби
ду, нанесенную ей неким мос
ковским дворником-цербером: 
присела она на скамеечку во 
дворе съесть пирожок, а ее про
гнали. Аудитория моментально 
организовала своего рода 
флешмоб, хэппенинг в том дво
ре, где обидели девушку: при
шли туда с пирожками и хот-до
гами и дружно их съели...)

А еще на этой неделе нам 
снова надоедали образом Ста
лина. О нем на НТВ поведал в 
новом жанре сериалити («Ста
лин. Live») режиссер первого ре- 
алити-шоу «За стеклом» и про
вального сериалити «Рублевка. 
Live» Григорий Любомиров.

Предварительно Любоми
ров обещал разгадать, «пока 
никем не разгаданные загад
ки». «Загадочная история с ги
белью в немецком плену сына 
Сталина Якова, таинственная 
история смерти второй жены 
Сталина Надежды Аллилуе
вой, удивительные и загадоч
ные похождения второго сына 
Сталина -  Василия». И, конеч
но, основная загадка фильма -  
причина гибели Сталина...

Ну сколько можно! Жесто
косердный тиран в таких сло
новьих дозах невыносим. Нет у 
него тех глубин, которые могли 
бы задержать внимание на его 
фигуре, довольно ничтожной в 
духовном ракурсе. Правда, Лю
бомиров считает, кажется, ина
че: «На мой взгляд, Сталин -  
единственный человек в XX ве
ке, изучая жизнь и Деятель
ность которого можно духовно 
наполниться и много для себя 
понять». По концепции режис
сера Иосиф Джугашвили был 
создателем мифа об Иосифе 
Сталине и понимал, что это два 
разных персонажа. Причем 
один из них продолжал пра
вить и замышлял казнить на 
Лобном месте «врачей-убийц», 
а другой ходил в кальсонах и 
размышлял о Библии. «Отчего 
Иисус торопил Иуду? Отчего 
просил не медлить? -  вопро
шает голос за кадром. -  Он не 
осудил предателя, а торопил 
его. Может быть, оттого, что ус
тал от происходившей вокруг 
него мерзости?»

М-да. Еще немного, и мож
но, кажется, канонизировать 
«уставшего от мерзости» вож
дя. Тем более что почитатели у 
него, считающие себя право
славными, наверняка найдут
ся. Такой уж мы народ. «Сущие 
псы иногда», по ничуть не уста
ревшему определению Некра
сова.

Зрителей НТВ ожидают це
лые сорок серий о «реальной» 
жизни диктатора. Сценарий, 
режиссура и актерское испол
нение -  на уровне жэковской 
самодеятельности. НТВ делает 
продукт в стиле детективов и 
криминальных программ, но 
жанр сериалити может поро
дить еще более парадоксаль
ные проекты. По словам Любо
мирова, он предлагал НТВ про
ект под рабочим названием 
«Сахаров. Live»...

После такого кульбита по
давишься молчанием. Разве 
что добавить еще про похожде
ния миллиардеров в Куршеве
ле?.. Демонический образ Ро
дины в западных СМИ и в об
щественном мнении Европы 
дополнился анекдотическими 
деталями о скоромных развле
чениях заезжих отечественных 
миллиардеров во главе с собс
твенником «Норильского нике
ля» Михаилом Прохоровым. Те
му обсуждали в «Народ хочет 
знать» на ТВЦ.

На передаче народ прого
лосовал подавляющим боль
шинством за то, что кому как 
нравится тратить деньги, пусть 
так их и тратит, не оглядываясь 
на общество. Трогательно 
смотрелись учительница (ок
лад 3,5 тыс. рублей) и мальчик- 
тинейджер, пришедший с па
пой: они посочувствовали оли
гарху, который так трудно за
рабатывает свои кровные мил
лиарды и не может потратить 
их так, чтобы не вызвать не
одобрения и зависти окружаю
щих. Мальчик так прямо и ска
зал: если я поведу девочку в 
кино, то не буду при этом ду
мать, станет мне завидовать 
другой мальчик, у которого на 
кино денег нет, или не станет.

Нет, это уже не «люди хо
лопского звания». Но этот уже 
постсоветский народ вполне, 
кажется, свободен от иллюзий 
относительно достоинства Ро
дины и возможности гармонич
но связать правила чести с 
прозой жизни.

Почему так? Отдельно взя
тые люди -  в ЖЖ да и на сай
тах знакомств -  интересны, 
причудливы и разнообразны. А 
в сумме мы -  пока какая-то 
странноватая общ ность. 
Скользкая на ощупь.

Евгений ЕРМОЛИН, 
профессор ЯГПУ.


