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Эстония сегодня
Издание поддерживают:
Министерство культуры 
и Фонд интеграции и миграции 
"Наши люди"

Если Катрин Сакс, 
учась в средней школе, 
мечтала изучать кино, то 
теперь & после солидной 
карьеры на телевидении 
и в политике & она и во&
все руководит первой 
в Эстонии собственной 
киношколой, которая, 
по сути, очень пестрая и 
международная. 

Теэт КОРСТЕН
teet@pohjarannik.ee

- У руководимой вами шко-
лы странное для Эстонии 
название - Балтийская шко-
ла кино и медиа (BFM). Что 
означает слово "медиа"? 

- "Медиа" означает медиа в 
самом широком смысле - ау-
диовизуальные медиа, движу-
щуюся картинку. Сюда отно-
сятся, конечно, также кино и 
телевидение - все то, что вре-
мя от времени называют "но-
выми медиа", но что уже давно 
не ново. Условно можем также 
говорить сегодня о новых ме-
диа, но мы говорим обо всех 
экранах, показывающих дви-
жущуюся картинку и расска-
зывающих посредством этого 
сюжеты. 
История названия шко-

лы связана с тем фактом, что 
в 2005 году, когда создава-
ли BFM, пришла поддерж-
ка для нее от одного из фон-
дов Северных стран - речь шла 
в основном о деньгах датско-
го государства, решившего 
поддержать профессиональ-
ное кино- и медиаобразование 
в странах Балтии. Объявили 
конкурс, на который поступи-
ло несколько проектов, и нам 
удалось победить в нем - вот 
и создали BFM в составе Тал-
линнского университета. По 
сути, объединили созданное 
в свое время при Педагогиче-
ском институте кинообучение 
- его начинали Арво Ихо, Рейн 
Маран и далее развивал Юри 
Силлард - и созданное в уни-
верситете Конкордия в 1993 
году Хаги Шейном медиаобу-
чение, перебравшееся, правда, 
к тому моменту в "Audentes". 
Школа изначально предпо-

лагалась для молодежи стран 
Балтии, но мы на сегодня по-
прежнему остаемся очень 
международными. У нас учат-
ся студенты из 33 стран - в том 
числе из Латвии в этом семе-
стре 25 ребят и из Литвы семь. 
Из Финляндии, между про-
чим, 24 студента, а остальные 
- из стран от Японии до Брази-
лии. То есть мы только по на-
званию "балтийские", однако 
BMF - сильный фирменный 
знак, и мы не собираемся его 
менять. 

- На каком языке ведется 
обучение в BMF?

- У нас восемь учебных про-
грамм, шесть из них - англоя-

зычные. На эстонском языке 
ведется обучение на бакалав-
ра по специальности "фотои-
скусство" и на магистра по спе-
циальности "кинотеатральная 
режиссура" - это обучение ве-
дется в сотрудничестве с Акаде-
мией музыки и театра. Осталь-
ные программы англоязычные 
- до последнего времени были 
возможны также двуязычные 
учебные программы, но сейчас 
закон их не допускает. 

- Вы сами закончили в 
1981 году факультет журна-
листики Тартуского универ-
ситета. Как медиа измени-
лись за прошедшее время? 

- Вот это действительно об-
ласть, которая безумно изме-
нилась - прежде всего благода-
ря технологии. Причем таким 
образом, что эта технология 
все время влияла также на со-
держание. И она продолжает 
меняться! Это ужасно ослож-
няет нашу жизнь! Сегодня мы 
можем шутя сказать, что учим 
тому, чему сами не учились, но 
так обстоит дело и со многими 
преподавателями помоложе 
меня. Мы открываем в следу-
ющем году новое направление 
- учебные игры: хотим обу-
чать тех, кто сумел бы созда-
вать для школ новое дигиталь-
ное учебное обеспечение. Как 
понимаете, у нас здесь нет ни-
кого, кто учился бы этому. С 
одной стороны, мы должны 
всему учиться сами и постоян-
но используем также зарубеж-
ных преподавателей - стараем-
ся ввозить тех, кто знает, как 
это делать. Но в общем учимся 
вместе с преподаванием. 

- Хотя вас сейчас знают 
прежде всего как известно-
го политика (К.С. была ми-
нистром народонаселения во 
втором правительстве Мар-
та Лаара в 1999-2002 годах, 
членом Рийгикогу X созыва в 
2003-2006 годах и членом Ев-
ропарламента в 2006-2009 го-
дах. - Т.К.), но большую часть 
своей карьеры вы являлись 
все же журналистом. 

- Да, этим я занималась 
дольше всего в жизни. Отрабо-
тала 18 лет на Эстонском ТВ - 
со второго курса университета, 
когда Хаги Шейн пригласил 
меня на работу в Тартускую 
студию ЭТВ. С того времени 
в моей трудовой книжке очень 
долго значилось одно учреж-
дение, которое за это время, 
правда, опять же очень силь-
но изменилось. Я тоже зани-
малась там очень разными 
вещами - начиная с репортер-
ской работы и заканчивая тем, 
что последние четыре года яв-
лялась руководителем журна-
листской программы и членом 
правления ERR. Занималась 
тогда большей частью руково-
дящей работой, хотя до само-
го конца - до 1997 года, когда 
ушла оттуда, - появлялась и на 
экране. Это было крайне инте-
ресно - наверняка самое инте-
ресное время в моей жизни. 

- Сегодня, когда вы прак-
тически отошли от телеви-
зионной работы, руки не 
чешутся, чтобы заняться 
журналистикой? 

- В настоящий момент я дей-
ствительно ничего не делаю в 
журналистике, ведь BMF за-
бирает все время и энергию, 
а после ухода с телевидения 
удовлетворяла эту страсть тем, 
что писала. Бывали периоды, 
когда писала довольно мно-
го статей, и даже собрала их в 
книгу. 

- Какую из своих работ 
на телевидении вы бы особо 
выделили? 

- Для меня самыми интерес-
ными были документальные 
передачи, где меня на экране 
не видно. Я инициировала и 
несколько лет делала переда-
чу "Сообщения о действитель-
ности". Взялась за это в начале 
1990-х. Когда до этого дела-
ли сюжеты о людях и жизни, 
то персонажи должны были 
быть героями труда, народны-
ми артистами или по крайней 
мере очень известными людь-
ми. Мы же стали делать пе-
редачи о совершенно обыч-
ных людях - и может быть, о 
чуть необычных тоже. Пом-
ню, что первую передачу сде-
лала о слепом мужчине, гово-
рившем о том, что значит быть 
слепым. Подходя к теме обра-
зов - он рассказывал, что и как 
видит. Заниматься этим было 
интересно, и эта серия получи-

ла также премию Союза жур-
налистов. 
Чрезвычайно интересно 

было делать в конце 1980-х се-
рию о проживающих в Эсто-
нии меньшинствах - с начала 
XX века или с того времени, 
откуда простиралась их исто-
рия здесь. Делала передачи о 
здешних русских, евреях, при-
балтийских немцах, шведах. 
Месяцами сидела в архивах и 
собирала материалы осколок 
за осколком в единое целое, и 
делать это было интересно. На 
почве этого можно было бы и 
научную работу сделать. 

- Когда вы как бывший 
телеработник смотрите се-
годняшнюю продукцию 
на эстонских телеканалах, 
то насколько довольны ею 
остаетесь? 

- Это просто - сказать, что 
хотелось бы больше аналити-
ческих передач, больше оте-
чественных документальных 
фильмов и передач. Побыв по 
ту сторону, я ведь знаю, что 
это значит. То, что мы не в со-
стоянии отправлять своих кор-
респондентов по всему миру, 
выпускать очень серьезные, 
аналитические журналы - это 
трагедия маленького народа; 
нас слишком мало, чтобы опла-
чивать определенные вещи. 

- Говоря о деньгах: как вы 
относитесь к идее открыть в 
Эстонии русскоязычный те-
леканал? 

- Я эту идею поддерживала 

и поддерживаю сейчас. Думаю, 
что это чрезвычайно сложно, 
очень трудно конкурировать с 
российскими каналами, у ко-
торых много ресурсов. Однако 
они не делают одной вещи - не 
отражают здешнюю жизнь, как 
живут здешние люди. Это наш 
шанс и если мы этого не дела-
ем, то - теперь уже можно ска-
зать - это попытается сделать 
за нас кто-то другой. Ясно, что 
один канал мы сами наполнить 
не в состоянии, это вопрос вы-
бора, где добывать дополни-
тельный материал. 
Не стоит также полагать, 

будто русский человек, как и 
эстонец, так сказать, верен ка-
налу, что он будет сидеть и смо-
треть лишь один канал. Все мы 
составляем свою программу и 
делаем выбор сами. 
В этот канал можно также 

включать разные материалы, 
сотрудничать или закупать их 
- важно то, что мы делаем на 
месте. Важно, чтобы живущие 
здесь люди отражали здеш-
нюю жизнь на языке, который 
понимают. 
К сожалению, сегодня сло-

жилась такая ситуация, когда 
мы не в состоянии делать даже 
простые вещи. "Радио-4" му-
чается с тем, что не может от-
ражать официальную сторону 
жизни Эстонии, поскольку не 
получает информации от ми-
нистерств. 
В четырех министерствах 

нет ни одного человека, кото-

рый согласился бы дать интер-
вью на русском языке. 

- Почему вы пошли изу-
чать журналистику? 

- Я училась в спецклассе ки-
ноискусства в 22-й Таллинн-
ской средней школе и в какой-
то момент подумала, что поеду 
в Москву изучать киноискус-
ство. Одну зиму учила для 
этого русский язык вместе с 
нынешним генеральным ди-
ректором "PÖFF" Тийной Локк 
- она так и поехала в Москву. 
Я - нет, ведь выяснилось, что 
в Тарту открывается факультет 
журналистики. С моей склон-
ностью к гуманитарным на-
укам выбирать особо не при-
ходилось: был выбор, изучать 
либо эстонский язык - тогда 
меня ждал статус учителя, ли-
бо историю, что тоже меня не 
очень интересовало. Юриспру-
денция тоже не казалась моим 
делом. Это было фантастиче-
ское образование, которое мы 
получили на факультете жур-
налистики в качестве первых 
учеников Юхана Пеэгеля - ба-
зовое образование, когда нам 
подробно рассказывали об 
истории эстонской культуры; 
мы учились социологически 
подходить к обществу и кри-
тически его анализировать; все 
эти лекции о русской и прочей 
иностранной литературе, кото-
рые мы там слушали. Я и Лот-
мана слышала! Еще закончила 
школу дипломатов, где изучала 
международные отношения. 

 Катрин Сакс: "Я подумала: журналистов не любят, политиков & еще больше, а из меня теперь получится приличный человек, член 
академического общества, почтенный университетский человек. Но я сказала бы, что и здесь люди не другие и... ничуть не про&
ще!". Tерье ЛЕПП/"ELUKIRI"

КАТРИН САКС: "Мы можем шутя сказать, что учим тому, чему сами не учились" 

Руководитель школы кино и медиа 
прожила несколько жизней


