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вСТРЕЧИ НА пЕРЕКРЕСТКАх | Евгений Герасимов 

Интересы страны –  
во главе угла

На счету народного артиста 
Российской Федерации 
Евгения  Владимировича 
Герасимова более 60 ролей 
в художественных фильмах. 
Всем знакомы картины с его 
участием – «Человек, которого 
я люблю», «Петровка, 38», 
«Огарева, 6», «Вам и не снилось», 
«Возвращение резидента», 
«Гостья из будущего», 
«Государственная граница» 
и многие другие. Не менее 
известен Евгений Герасимов 
и как режиссер. «Забавы 
молодых», например, были 
настоящим откровением для 
советского зрителя. За фильм 
«Поездка в Висбаден»  
Евгений Герасимов из рук 
Папы Римского получил 
награду за вклад в мировую 
культуру.
С 2001 года Евгений Герасимов 
ведет активную общественно-
политическую деятельность. 
Сегодня он – председатель 
комиссии по культуре 
и массовым коммуникациям 
Московской городской думы, 
член комиссии по социальной 
политике и трудовым 
отношениям.
В беседе с директором 
департамента 
информационных программ 
журнала «ЭС»  
Александром Исаевым  
Евгений Владимирович 
Герасимов рассказал о плюсах 
и минусах современной 
социальной политики, затронув 
проблемы духовности 
и культурного воспитания 
молодежи.

Чтобы решать социальноэко
номические проблемы в стра
не, в том числе Москвы, нуж
на идеология, — слово, которо
го мы очень боимся. Заменим 
его на слово «концепция». Какой 
она должна быть?
Каждый год я вношу поправки 
в бюджет, касающиеся здраво-
охранения, образования, куль-

туры, городского хозяйства. 
Мне известно, какие проблемы 
есть в каждом районе, в каждом 
округе, особенно хорошо знаю 
положение дел в тех районах, 
где я являюсь депутатом. Чтобы 
оценить ситуацию, даю указа-
ния помощникам, и они соби-
рают сведения в целом по Моск-
ве. Так, в самом начале моей де- Ф
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Есть мнение, что если бы сейчас 
Кирилл снял сан и стал кандида
том в президенты, то набрал бы 
максимальное количество голо
сов. Как Вы думаете, возможно ли 
это и нужно ли стране?
Я уверен, что Кирилл никогда бы 
этого не сделал. Духовная состав-
ляющая, которую несет Церковь, 
крайне важна. Ни в коем случае 

нельзя одно подменять другим. 
Его миссия не подлежит оценке — 
он делает то, чего не делают и не 
могут делать другие. 

В Москве не разрешили проведе
ние гейпарада. По Вашему мне
нию, как далеко должна прости
раться толерантность по отно
шению к меньшинствам? 
Меньшинство — это не обязатель-
но геи, но и, например, курильщи-
ки. Человек, который курит рядом 
с вами, травит окружающих, со-
кращает жизнь людей. Думаю, что 
любые меньшинства надо рас-
сматривать с точки зрения того, 

насколько их интересы проти-
воречат интересам большинст-
ва. То же самое и национальные 
меньшинства — живут в стране 
с великой культурой и историей 
и должны ее уважать. В случае кон-
фликтов между большинством 
и меньшинством решение долж-
но принимать общество. 

А власть должна прислушивать
ся к мнению общественности?
Конечно. 

Как сказал когдато А.М. Горча
ков, «Россия сосредотачивается». 
А что происходит в России сегод
ня? Ведь мы вроде бы сейчас сто
им на перепутье… 
Слишком много перемен про-
изошло в стране за короткий 
срок. Что бы ни говорили, а к пе-
рестройке ресурс страны был по-
дорван, мы это прекрасно знаем. 
СССР не мог больше участвовать 
ни в гонке вооружений, ни в эко-
номическом соревновании. Ком-
муникации были изношены до 
предела.

Никакой Стабилизационный 
фонд не покроет даже сотой час
ти того, что нужно на восста

путатской деятельности, опира-
ясь на поступившие обращения 
и полученную дополнительную 
информацию, я настоял на заме-
не лифтов в учреждениях здраво-
охранения сначала в моих райо-
нах, а потом по всей Москве. Ана-
логичный процесс идет в учреж-
дениях культуры. Сейчас в моих 
районах началась замена лифтов 

в многоквартирных домах, осо-
бенно там, где не было капиталь-
ного ремонта. 

Еще одним приоритетным направ-
лением моей работы стал вопрос 
об открытии культурно-досуговых 
центров, которые могли бы посе-
щать люди разных возрастов — 
и ветераны, и молодежь. Если бы 
все мои поправки и предложения 
принимались, я думаю, мы бы ре-
шили многие проблемы здраво-
охранения, образования, куль-
туры и ЖКХ. Может быть, тогда 
и москвичам станет чуть легче 
жить, и в отношениях станет боль-
ше доброжелательства.

То есть в качестве основы соци
ального развития страны Вы 
предлагаете концепцию граж
данского общества? 
И решение самых наболевших 
проблем. Но решать их надо в ком-
плексе. Надо приблизить власть 
к народу, к его потребностям. Сде-
лать так, чтобы демократия служи-
ла интересам большинства.

И конечно, важную роль здесь иг
рает духовность. В этой свя
зи я хотел бы узнать, каково 
Ваше отношение к Русской Пра
вославной Церкви и патриарху 
Кириллу?
Он очень образованный человек. 
Я с ним был знаком, не могу ска-
зать, что близко, еще до того, как 
он стал патриархом. Он сделал 
немало добра, укрепил автори-
тет Церкви, его усилиями многие 
приобщились к вере. 

В случае конфликтов между 
большинством и меньшинством 
решение должно принимать общество.
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Поздравить Е.В. Герасимова с юбилеем из Санкт-Петербурга приехали коллеги-актеры, исполнители 
главных ролей в сериале «Убойная сила»: А.А. Тютрюмов, Г.А. Штиль, С.А. Кошонин
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новление, в том числе коммуни
каций. 
Но и тогда народ был недоволен, 
а власть оторвалась от народа — 
уплыла на плоту на необитаемый 
остров, а плот унесло. 

У советской молодежи были об
разцы для подражания — Корча
гин, Матросов, космонавты. А на 
кого сейчас равняться молодым?
Я этим очень озабочен и как 
представитель творческой ин-
теллигенции, и как депутат. Се-
годня нужны герои. Уверен, что 
во все времена в нашей стране 
были, есть и будут люди, которые 
во главу угла ставят не свои лич-
ные интересы, а интересы стра-
ны. Нужно рассказывать о таких 
людях, например о великих меце-
натах. Я снял фильм о Савве Ма-

монтове. Он был промышлен-
ником, строил железные дороги 
и одновременно жертвовал сред-
ства на искусство, помогал Васне-
цову, Серову, Врубелю, Шаляпину. 
На его деньги был построен опер-

ный театр. Эти герои должны слу-
жить примером нашим сегодняш-
ним миллиардерам.

Герои есть, но ангажированным 
СМИ они не интересны.
Я вам больше скажу: если такие 
фильмы изредка показывают по 
ТВ, они набирают самый высо-
кий рейтинг. Люди соскучились 
по личности, по положительному 
примеру. К сожалению, нашим ки-
нематографистам это неинтерес-
но. Они сейчас озабочены тем, как 
выйти на зарубежный рынок. А на 

отечественном рынке господству-
ет американская кинопродукция.

Во многих странах приняты за
коны, ограничивающие показ за
рубежных фильмов 10–20 про
центами, а у нас нет даже зако
нодательных инициатив на эту 
тему.
Потому что считается, что собс-
твенное кинопроизводство не 
сможет обеспечить кинотеат-
ры фильмами. Мало отечествен-
ных фильмов, на которые пойдут 
люди. 

Такое впечатление, что больше
вики просто за волосы тащили 
народ к культуре. А сейчас все на
оборот. 
Показывая на экране только грязь 
и жестокость, мы формируем со-
знание, навязывая это, как неотъ-
емлемую составляющую жизни. 

Что в этой ситуации можно сде
лать? 
Можно, конечно, просто выклю-
чить телевизор. Но это не выход. 

Во все времена в нашей стране 
были, есть и будут люди, которые 
во главу угла ставят не свои личные 
интересы, а интересы страны. 
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Принцесса японского императорского дома Кейко Кома представила в Москве свою концертную программу при поддержке комиссии по культуре  
и массовым коммуникациям Московской городской думы. В память об этом Е.В. Герасимов преподнес принцессе сувенир от Мосгордумы



№ 9/2011 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | �1

вСТРЕЧИ НА пЕРЕКРЕСТКАх
Надо об этом говорить, надо об 
этом писать.

Чем занять народ, чтобы он не 
смотрел такие зрелища?
Недавно я ездил в Рузский район. 
Так вот там проводится очень ра-
зумная молодежная политика. 
Глава района организует моло-
дежные слеты, ребята приезжа-
ют на полтора дня, живут в па-
латках, спорят на разные темы, 
поют. На эти слеты приглашают 
разных людей. В частности, при-
гласили меня, еще приехала пот-
рясающая женщина трехкратная 
олимпийская чемпионка по син-
хронному плаванию, супруга моя 
была, приехал Резник. Ребята за-
давали вопросы, мы рассказыва-
ли о себе, о нашем отношении 
к жизни. Состоялся очень откро-
венный разговор, никто не хотел 
расходиться. Это было и интерес-
но, и весело. 

Но СМИ о чемто таком ничего не 
пишут.
Потому что там на первом месте 
желание заработать.

Что Вам нравится в современной 
политике и бизнесе и чего Вы ка
тегорически не приемлете?
Я не приемлю фальши, предатель-
ства, а такое может быть и в поли-
тике, и в предпринимательстве, 
когда во главу угла ставится исклю-

чительно нажива. В 1990-е годы 
мне дважды предлагали возгла-
вить Студию имени Горького. Как 
директор студии я должен был ее 
акционировать. И хотя мог бы это 
сделать — в свое время я окончил 
физико-математическую школу, 
не так давно защитил кандидат-
скую диссертацию по экономи-
ке, — отказался, потому что мне 
пришлось бы обмануть большую 
часть людей, которые меня ува-
жают и любят. Может быть, нужно 
было согласиться и попытаться 
избежать акционирования. Вот 

Карену Шахназарову это удалось, 
он все-таки поднял «Мосфильм». 
Но к «Мосфильму» было дру-
гое отношение. А Студию имени 
Горького хотели разрушить, что 
и было сделано, потому что там 
творческий коллектив оказался 
не таким дружным, как на «Мос-
фильме». Теперь ее практически 
не существует: павильоны рабо-
тают, а студии нет.

Вы упомянули коллектив. А ка
кими принципами, на ваш взгляд, 
следует руководствоваться 
в процессе управления коллек
тивом? 
Как я уже сказал, не должно быть 
фальши в отношениях — это пер-
вое. Второе — необходимо абсо-
лютное доверие и открытость. 
И третье — прежде чем ставить 
перед коллективом задачу дости-
жения конкретной цели, руко-
водитель должен все точно рас-
считать. Я это знаю как киноре-
жиссер — без точного расчета 

кинопроизводство невозможно. 
Никогда не забуду, как Горбачев 
беседовал с людьми то ли в Став-
ропольском, то ли в Краснодар-
ском крае. Народ счастливый, 
довольный — теперь у нас глас-
ность, перестройка. Спрашивают: 
«А что дальше-то, Михаил Серге-
евич?» А Михаил Сергеевич го-
ворит: «А шо дальше, шо дальше? 
А дальше уперед пойдем, а то ведь 
остановимся, и камнями заброса-
ют». Надо было сначала просчи-
тать, а не просто двигаться впе-
ред. Поэтому у нас все так и по-
лучается. 

Какие качества Вы более всего це
ните в мужчине и женщине?
В мужчине — порядочность, в жен-
щине — верность.

И последний вопрос: у Вас есть 
любимая поговорка, пословица 
или анекдот?
Моя бабушка была очень энер-
гичной, она частенько говарива-
ла: «Топай, а не стой». И еще: «Под 
лежачий камень вода не течет». 
Я так и живу — не могу стоять на 
месте.  эс

ПЭС 11093/28.06.2011

Надо было сначала просчитать,  
а не просто двигаться вперед. 
Поэтому у нас все так и получается. 

Ф
от

ог
ра

ф
ии

 п
ре

до
ст

ав
ле

ны
 п

ре
сс

-с
ек

ре
та

ре
м

 Е
.В

. 
Ге

ра
си

м
ов

а

Е.В. Герасимов с внучками Настей и Машей на сцене Дома кино во время своего творческого 
вечера. 25 февраля 2011 г.


