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Псевдосвобода 
выбора

Каждая эпоха рождает своих 
героев. Нам нужны герои, но 
«не ради славы – ради жизни 
на земле». Главный вопрос 
сегодня в том, сохраним 
ли мы свои исторические 
корни, традиции. Именно это 
поможет нам понять себя, 
уяснить наше историческое 
призвание, определить нашу 
историческую стратегию. 
Главное не в том, преодолеет 
ли человек обстоятельства: 
будь то героизм или умелый 
прагматизм, малодушие 
или мудрость. Суть в том, 
с какой высоты оценивает 
человек обстоятельства или 
себя, какими побуждениями 
диктуются его действия.
Заслуженная артистка России 
Елена Юрьевна Ксенофонтова 
снялась почти в 30 фильмах,  
в ее списке театральных  
работ более 15 спектаклей.  
В театре и в жизни она 
естественна и чрезвычайно 
женственна, мудра  
и масштабна. Своими 
размышлениями о современной 
России, особенностях 
русского характера, о театре 
и образовании актриса 
поделилась в интервью 
Александру Исаеву.
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В России молодое поколение всег
да воспитывалось на героических 
примерах. А какие герои сейчас?
Да, но подчас герои были очень 
странные — один лежал 33 года 
на печи, потом вдруг встал и спас 
Россию-матушку, другой — лентяй 
Емеля. Настоящих героев у нас, 
к сожалению, признают только 
после смерти, а при жизни стес-
няются называть их героями. 

Я сталкиваюсь с этим в театре. 
В современной пьесе самое слож-
ное — расставить акценты: кто на 
чьей стороне; для кого, о ком и по-
чему написал пьесу автор. Сей-
час у нас такая псевдосвобода, 
когда у тебя якобы есть выбор, а на 
самом деле никакого выбора нет. 

Мы существуем в мире мифов, 
и сами себе его придумываем. 
Это жизнь, которую мы пытаем-
ся построить вопреки реальнос-
ти. Пусть за окном снег и по пол-
года нет солнца, а у меня в доме 
будет праздник, куклы и рыжие 
дети, я буду ходить в белых одеж-
дах и радоваться. В людях уви-
деть героев сейчас стало слож-
нее. Я ловлю себя на том, что, даже 
когда мне нравится кто-то и внут-
ренне хочется за ним идти, если 
это человек «раскрученный», если 
его активно навязывают СМИ, 
у меня появляется какой-то внут-
ренний протест. Возникает сом-
нение: а не ошибаюсь ли? Если 
раньше, по молодости, я отчетли-
во понимала: этот фильм мне нра-
вится, а эта книга нет, и знала по-
чему, то сейчас все время сомнева-
юсь. И к этому меня подталкивает 
окружающая действительность.

Это нормально.
Ну, наверное. А что касается ге-
роев, мне интересны герои слож-
ные, немного нервные, неглупые, 
без определенного знака — плюс 
или минус. Тех и других не люблю 
в равной степени.

Чтобы в них было что
то от рыцарей — ро
мантики, но с мечом?
Да, абсолютно. Когда 
есть всё и это всё 

активно проявляется. В классике 
такое есть, но, оказывается, у нас 
очень мало режиссеров, которые 
способны ее прочесть и донести 
до актеров, чтобы они это поняли 
и воплотили. 

Я спросил Вас о героях, потому 
что мне понравилась фраза, ска
занная о Михаиле Прохорове. Мол, 
некоторые бабушки говорят, 
что гордились бы, если бы их вну
ки были как Прохоров. Вы разде
ляете эту точку зрения? 
Начнем с того, что я не знаю Про-
хорова. Он, как кажется, еще не 
до конца определившийся чело-
век, и мне симпатично в нем то, 
что он этого не скрывает. Вообще 
мне нравятся самодостаточные 
люди, в хорошем смысле сытые, 
не обремененные постоянны-
ми заботами. У них есть возмож-
ность, время, силы и желание ду-
мать о чем-то еще, надеюсь о пре-
красном. 

Есть такое мнение, что, како
вы герои страны, такова и сама 
страна.
Согласна.

Вот я и думаю, что у нас за стра
на? Как ее охарактеризовать?
Это закономерно, что появил-
ся такой герой, как Прохоров. 
И даже если сейчас у этой исто-
рии не будет продолжения, то, 
что всплыла подобная фигура, — 
это знак для страны. А вот какой 
знак — плюс или минус — пока-
жет время.

На самом деле я абсолютно апо-
литичный человек, хотя новости 
смотрю. Какой-то конкретной по-
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литической позиции у меня нет, 
скорее в определенные моменты 
срабатывает инстинкт самосохра-
нения. Когда начались митинги, 
я хотела услышать хоть один ло-
зунг, который заставит меня, не-
смотря ни на что, встать и присо-
единиться к протестующим — ведь 
и я не всем довольна. 

Услышали?
Нет, не услышала. Мы умеем опош-
лить любую идею, вот и эти ми-
тинги становятся модой.

Почему в России театр играет 
такую важную роль? Он не прос
то воспитывает душу; человек чув
ствует себя в театре кемто дру
гим, театр — это особое место. 
Я много об этом думала. Мне ка-
жется, мы, русские, люди жесто-
кие по природе своей.

Жестокие или невоспитанные?
Именно жестокие и потому очень 
сентиментальные. Мы в своих про-
явлениях люди крайностей: стра-
дать, так страдать, любить, так лю-
бить, терять, так терять, убивать, так 
миллионами, в жертву приносить, 

так города и страны. Иначе гово-
ря, люди широкой души не всегда 
в хорошем смысле слова. А театр — 
это живая структура. Даже слиш-
ком живая. В театре можно пере-
жить сильные эмоции здесь и сей-
час. Вы видели спектакль «Кто»? На 
него основная масса не придет во 
второй раз и не потому, что это 

плохой продукт, а потому что он 
вызывает определенные эмоции, 
которые нормальный человек не 
всегда захочет переживать снова 
и снова. У нас очень много людей, 
что называется, без кожи — то ли 
жизнь такая, то ли мы от природы 
такие, и нам необходимо вот это 
живое, мы должны чувствовать его 
дыхание, должны быть соприча-
стны. Выплескивая сильные эмо-
ции в театре, человек освобожда-
ется и одновременно заряжается. 
С другой стороны, Россия всегда 
тянулась к культуре, и, я надеюсь, 
мы этого не утратим. 

Вы знаете, сейчас очень хорошая 
заполняемость зала, приходит 
много молодежи. Хотя бывают 
и пустые места, бывает и половина 
зала, но все равно это несравнимо 
с тем, что было еще несколько лет 
назад. Случалось, что на сцене ак-
теров было больше, чем зрителей 
в зале, и актеры все равно игра-

ли. Видимо, у людей есть потреб-
ность в духовном развитии, в пе-
реживании.

Вам не кажется, что сейчас очень 
много развлекательных про
грамм? 
И при таком выборе человек все 
равно встает, выключает этот дья-
вольский ящик и идет в театр. 

Самостоятельный человек. А как 
быть с теми, кто нуждается 
в наставнике?
Начинать, наверное, нужно с об-
разования.

Сейчас у нас такая псевдосвобода, 
когда у тебя якобы есть выбор, а на 
самом деле никакого выбора нет. 

Сцена из спектакля «Наши друзья человеки»
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Всетаки все идет из школы?
От родителей. Если в семье не при-
вили любовь к чтению, искусству, 
привычку ходить в театры и музеи, 
никакой наставник не поможет. 

Сейчас в нашей жизни, в том чис
ле в искусстве, большую роль игра
ют деньги и рейтинги. Золотой 
телец побуждает к творчеству?
К сожалению, такова реальность, 
и мы не можем ее игнорировать. 
Более того, я не смогу заниматься 
творчеством, тем, чем хочу, если 
не буду в первых строках рейтин-
га — никто ничего не предложит, 
на меня не пойдет зритель, не-
льзя будет сделать дорогие биле-
ты и так далее. Я не могу от этого 
абстрагироваться.

Время задает рамки, которых 
приходится придерживаться?
Именно.

Сейчас телевизионные переда
чи изобилуют сценами насилия, 
и все это смотрят дети. Что де
лать? Вводить цензуру? 
Смущает вопрос: кто и как будет 
решать, что можно, а что нельзя. 

Этот вопрос очень сложный, осо-
бенно в культуре и в художест-
венных произведениях. Цензура 
нужна, и в первую очередь в Ин-
тернете. Сейчас гораздо меньше 
людей смотрит телевизор, чем 
сидит в Интернете, и особенно 
много детей. Мои дети, например, 
не смотрят никакие другие кана-
лы, кроме детских, но и там иног-
да показывают такое, что у меня 
волосы дыбом встают. У нас нет 
практически ни одного канала, 
который бы в полной мере со-
ответствовал нормам морали. 
Детское радио немного лучше, 
но и там нет-нет да и проскочит 
пошлость. 

Оградить ребенка от окружаю-
щего мира невозможно. Мой сын 
пошел в детский сад и уже на вто-
рой день принес такие слова и вы-
ражения, что я долго думала, как же 
объяснить ему, что это такое и по-
чему это плохо. Чтобы этого избе-
жать, нужно жить на необитаемом 
острове. В школе ненормативная 
лексика становится нормой, учи-
теля бессильны. Мы так устроены, 
что, чтобы следовать нормам об-

щежития, нам нужны репрессии, 
инквизиция.

Не только мы. Вот Сингапур, на
пример, стал чистым городом 
благодаря высоким штрафам: 
бросили бумажку мимо урны 
и по почте получаете штраф 
500 долларов.
Вот видите, выходит, что сдержи-
вать инстинкты помогают только 
полиция и штрафы.

Человек так устроен, наверное.
Значит, не имеет смысла пытать-
ся воспитывать людей на каких-то 
положительных примерах?

Общую массу — бессмысленно. 
А процентов пять – десять, в том 
числе и Ваши дети, выбросят бу
мажку в урну. Мы говорим о де
тях, о семье, но ведь семья — это 
маленький коллектив, которым 
Вы руководите. Какие управлен 
ческие принципы Вы при этом ис
пользуете? 
Прежде всего, любовь и уваже-
ние. Ребенок всегда очень точно 
оценивает отца или мать как лич-
ность. Если родитель отвечает за 

Фото: Сергей Елисеев. Графиня Екатерина Панина Сцена из спектакля «Наши друзья человеки»
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свои поступки, если он честен, 
если способен признавать ошиб-
ки, то у ребенка он вызывает ува-
жение. Дальше очень многое про-
исходит само по себе. Если вы вну-
шаете ребенку разумное, доброе, 
вечное, а сами нарушаете нрав-
ственные нормы, то пеняйте на 
себя. Моя мама всегда была очень 
авторитарным, требовательным 
человеком. Я с ней почти никог-
да не спорила, но при этом мой 
протест против давления выра-
жался в том, что я переставала ее 
слышать и начала патологически 
врать. Не могла соответствовать 
ее высоким требованиям и не ви-
дела другого выхода кроме вранья. 
Это нарастало как снежный ком, 
и я стала врать просто потому, что 
уже не могла не врать. Чаще, ко-
нечно, привирала, дабы приукра-
сить действительность. А потом 
устала от этого — трудно стало 
сводить концы с концами.

Да, с деталями сложно...
Вдруг поняла, что никому ничего 
не должна — я такая, какая есть. Но 
чтобы понять, что ты сам по себе 
чего-то стоишь, надо было прой-
ти огромный путь. Если я чего-то 
и добилась в жизни, то, наверное, 
вопреки, а не благодаря воспита-
нию, но при этом я очень благо-
дарна маме, она много мне дала. 
У меня довольно жесткий харак-

тер, и, если бы не опыт детства, 
я бы, наверное, тоже давила на 
детей. Однако, вспоминая, какие 
у меня были проблемы и комп-
лексы, я себя сдерживаю и пыта-
юсь найти к детям какие-то дру-
гие подходы. У меня их двое — сын 
Тимофей и дочь Софья. О Софье 
еще рано говорить, хотя уже сей-
час видно, что это человек с ха-
рактером, а Тимофей очень ин-
тересный человечек: подвижный, 
творческий, но при этом крайне 
неуверенный в себе и ранимый. 
Он очень боится ошибиться и по-
этому не всегда рискует браться за 
дело, которое не сулит 100-про-
центного успеха, пребывает в веч-
ных сомнениях. И я пытаюсь ему 
помогать, подсказывать. Но, глав-
ное, чтобы дети получили очень 
хорошее образование. Даже самых 
способных ни в коем случае не-
льзя пускать на самотек.

А что Вас не устраивает в сегод
няшнем российском образовании? 
Как Вы относитесь к ЕГЭ?
Тут большую роль играет пресло-
вутый человеческий фактор, зачас-
тую оказывающий медвежью ус-
лугу и детям, и их родителям. Знаю 
очень способных детей, которые 
не смогли сдать ЕГЭ, потому что 
эмоционально были к нему не го-
товы. Когда сидишь перед телеви-
зором и смотришь какую-нибудь 

викторину, кажется, что легко от-
ветишь на все вопросы. Но однаж-
ды я пришла на ток-шоу, и через 
15 минут меня уже колотило. Мне 
дали слово, а я не смогла гово-
рить — голос дрожал. Когда вокруг 
сидит куча народу, я просто тупею, 
погружаюсь в окопное состояние. 
Видимо, во время сдачи ЕГЭ с де-
тьми происходит нечто подобное.

Питтак из Митилены, один из 
семи мудрецов древней Греции, ска
зал: «Дело умных — предвидеть беду, 
пока она не пришла, дело храбрых — 
управляться с бедой, когда она уже 
пришла». Как Вы думаете, в России 
сейчас есть такие люди?
Пророков у нас достаточно, храб-
рецов мало. Многие эксперты пы-
таются предвидеть беду, но они 
не востребованы и сами в этом ви-
новаты. 

Они или государство, общество?
Я бы сказала, что государство 
и народ достойны друг друга. И за 
то, что у нас сейчас такая власть, 
надо благодарить всех нас вместе 
взятых.

Да, каждый народ достоин своих 
правителей.
Согласна. По большому счету мно-
гое было понятно еще несколько 

Фото: Светлана Яковенко
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лет назад, но каждый думал: моя 
хата с краю, сегодня у меня все хо-
рошо, и я буду тихо сидеть в своей 
норке. Это у нас сплошь и рядом. 
Надеюсь, что протестное движе-
ние в России перерастет в серь-
езный конструктивный разго-
вор, в обсуждение реальных про-
блем. Пока же я наблюдаю толь-
ко лозунги, полоскание грязного 
белья и самопиар. Политическим 
противникам надо учиться слы-
шать друг друга. Я уверена, что 
даже самые страшные злодеи из-
начально руководствуются бла-
гими намерениями, другое дело, 
какими средствами они достига-
ют намеченных целей. 

Какие качества вы цените в муж
чине и какие считаете неприем
лемыми?
Ненавижу скупость. Это не зна-
чит, что я предпочитаю активно 
пользоваться мужской щедростью, 
отнюдь, я человек самодостаточ-
ный. Но считаю, что мужчина, 
вне зависимости от того, сколь-
ко у него денег, должен быть щед-
рым. И, конечно, ненавижу дура-
ков. Умный человек не принесет 
столько беды, сколько дурак, пусть 
и добрый. Глупость могу простить 
женщине — это даже придает ей 
известный шарм. А вот мужчи-

нам нет. Мне нравятся сдержан-
ные, ответственные мужчины, ко-
торые не бросают слов на ветер 
и которым можно верить — вос-
питанные, умные, образованные 
люди. Не выношу истериков — 
даже если в мужчине такое зало-
жено, он должен с этим бороться. 

Для меня мужчины — это неве-
домые планеты. В них все неод-
нозначно. 

Хорошо, когда мужчина умнее, 
сильнее, вообще люблю брать. 
Помню, как я, провинциальная де-
вочка, приехала поступать и вдруг 
поняла, что очень плохо образова-
на, многого не знаю. Попав в инте-
ресную компанию, не могла под-
держать разговор и только мно-
гозначительно кивала. Будучи че-
ловеком амбициозным, занялась 
самообразованием, втянулась, за-
хотелось большего, и уже не для 
того, чтобы блеснуть в компа-
нии. Теперь я уже не та, что рань-
ше, но заметила, что в компани-

ях чаще все равно молчу и мно-
гозначительно киваю. Однако те-
перь понимаю, о чем идет речь, 
и если меня что-то возмущает, 
или я с кем-то не согласна, то, ес-
тественно, об этом скажу. 

Давайте поговорим о меньшин
ствах — и не только сексуаль
ных. Они в последнее время воз
роптали. 
Это стало модным.

Но как соблюсти гармонию в об
ществе, если все разрешать? Пред
ставители меньшинств более аг
рессивны, поскольку их когдато 
притесняли, и у них сохранилась 
эта негативная энергетика, она 
вырывается наружу. Что должно 
делать государство, чтобы гар
монизировать отношения мень
шинства и большинства?
Вы знаете, я как-то попыталась 
найти книгу по этикету для детей 
и вдруг поняла, что у нас нет хоро-
ших книг на эту тему. Решила на-
писать сама.

Интересная идея.
И мне это было интересно. Собра-
ла материал и получила разреше-
ние его апробировать во ВГИКе, 
на актерском курсе — преподава-
ла этикет этюдным методом. Сту-
денты не просто учились соблю-
дать определенные правила, но 
обсуждали их смысл и целесо-
образность, а также возможные 
последствия их несоблюдения. 
Так вот, я считаю, что предста-
вители меньшинства и большин-
ства должны вступить в диалог 
и выработать определенные пра-
вила, которых следует неукосни-
тельно придерживаться, чтобы 
ни одна из сторон не испытыва-
ла дискомфорта. Например, ку-
рильщик не может бросить ку-
рить, но окружающие его неку-
рящие люди не должны от этого 
страдать. 

Сейчас, мне кажется, нужно начать  
с воспитания и образования,  
и в первую очередь детям надо 
прививать желание жить. 
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Как я уже сказала, мы не умеем 
слышать друг друга. Это касает-
ся и национальных меньшинств: 
они должны понимать, что живут 
в стране, которая называется Рос-
сия. Ведь мы, приезжая в Европу 
или в какую-то восточную страну, 
придерживаемся местных обыча-
ев и правил, уважаем традиции. 
Почему же в России должно быть 
иначе? Какой бы многонацио-
нальной она ни была, но основ-
ной язык здесь — русский, так да-
вайте относиться к нему с уваже-
нием. Для меня это животрепе-
щущая проблема, потому что мы 
сами-то его уже давно не уважаем. 
Заглядываешь в новый орфоэпи-
ческий словарь, и волосы дыбом 
встают, когда видишь так назы-
ваемые допуски, которые рань-
ше были невозможны. Проблема 
в том, что в нас самих сидит ком-
плекс неполноценности. Мы себя 
не любим и не уважаем, как же нам 
отстаивать себя как большинство.

Что скажут те, что подумают 
эти...
На что сейчас можно опереться? 
В дедушку Ленина уже не верят, 
Родина постоянно подвергает-

ся сомнению — достойна ли она 
того, чтобы за нее отдать жизнь. 
Получается, единственное, что 
осталось — это семья, семейные 
ценности.

Тут проблема не в политике госу-
дарства, нет, это дело каждого ин-
дивидуума, каждого из нас. Знае-
те, мне страшно: я не знаю своего 
соседа, не представляю, о чем он 
думает, чего хочет. Мы все боимся 
друг друга, не верим друг другу.

А в чем причина?
В нашей стране все сломали, 
а взамен сломанного пока ниче-
го не предложили. Нет никаких 
ориентиров, никто не подска-
жет, как правильно воспитывать 
детей, по какой программе учить. 
Если в наше время все учились по 
одной программе, то сейчас их 
множество. Понятно, что к чет-
вертому классу все должны прий-
ти с одинаковыми результатами, 
но путь у всех разный. 

Тут опять возникает триада: 
государство — общество — че
ловек. Отсутствие идеологии не 
лучшим образом сказывается на 
взаимодействии ее составляю
щих. А может ли Русская Право
славная Церковь както помочь 
в этой ситуации? 
Я православный человек и счи-
таю, что церковь может дать 
очень много, но для этого у влас-
ти должен стоять кто-то, кто осоз-
нает силу церкви и сотрудничает 
с ней. Но в первую очередь надо 
научить людей верить, изменить 
распространенное сегодня по-
требительское отношение к цер-
кви. При этом от самой церкви ре-
алии ее позиционирования и рос-
сийская действительность тре-
буют больше аскезы: надо быть 
скромнее в потребностях.

Елена Юрьевна, Вы верите в чудо? 
В то, что произойдет нечто 
и Россия станет другой?
Нет. Я верю в нас.

Только сами? Никакого чуда не 
может быть?
Чудо может дать толчок, но во-
прос в том, что в России было 
достаточно потрясений и до-
статочно толчков, однако они не 
стали для нас уроком. Не учим-
ся мы на собственных ошибках, 
вот в чем проблема. Сейчас, мне 
кажется, нужно начать с воспи-
тания и образования, и в пер-
вую очередь детям надо при-
вивать желание жить. У нас ог-

ромный процент депрессивных 
людей, как это победить? Как 
объяснить, что человек сам куз-
нец своего счастья. Вы говори-
те — чудо, но иногда мы чудес 
не замечаем принципиально. 
Нам нравится страдать, такая 
у нас общая болезнь: мне хоро-
шо, когда мне плохо. В России не 
хватает сильных, самодостаточ-
ных людей. У нас чуть что, сразу 
истерика, и мы начинаем искать 
виноватых.

Все виноваты, только не я.
Но это ужасно.

И пусть делают все, но не я.
А я посмотрю, как вы справи- 
тесь.

И возглавлю процесс.
Да, возглавлю процесс. Мы живем 
в огромной, мощной стране с не-
исчерпаемыми ресурсами, но 
при этом голые и голодные. Я все 
ждала, думала: когда же вы на-
едитесь-то, разворуете все, что 
можно, и, наконец, начнете со-
зидать? 

У Вас есть любимый афоризм, по
говорка, пословица, анекдот?
Знаете, когда меня просят дать 
автограф, я пишу: «Все будет... хо-
рошо!» Хорошо, потому что все 
будет — и плохое, и хорошее. 
Или просто все будет хорошо. 
Каждый интерпретирует это по-
своему. эс
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Пророков у нас достаточно, 
храбрецов мало. 
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