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За что можно любить современную Россию
— Толь ко. Хо тя, ко неч но, 

на до бы ло бы уже вво дить рек
ла му. Но есть проб ле мы ви де
ния ка на ла, то го, как мы дол
жны вы хо дить на ком мер чес
кие рель сы.

— Все-та ки дос та точ но 
раз ный, ска жем так, со ци аль-
но-эко но ми чес кий ук лад в 
Рос сии и Бе ло рус сии. Как вам 
уда ет ся со че тать та кие дис-
кур сы?

— В этом и пре лесть. Есть, 
ко неч но, раз ли чия и в по ли ти
ке, и в эко но ми ке. Но все рав
но, на до по ни мать, мы аб со
лют но брат ские на ро ды, и это 
ощу ща ет ся во всем.

— И с ук ра ин ца ми — брат-
ские на ро ды?

— Всег да бы ли и бу дем. 
Толь ко ко муто хо чет ся, что бы 
это бы ло не так.

— Есть все-та ки кон трар-
гу мен ты. Вот Га ли чи на со 
Сред них ве ков и до се ре ди ны 
XX ве ка раз ви ва лась в весь ма 
ином ре ли ги оз ном, язы ко-
вом, куль тур ном кон тек сте.  
И эта раз ни ца, по-мо ему, в 
Мос кве не до по ни ма ет ся.

— Они хо тят быть раз ны
ми с на ми. Они так это го хо
тят! А мы — не хо тим. Ис то
ри чес ки, ко неч но, бы ло мно
го вся ко го. С За пад ной Ук ра
иной всег да бы ли проб ле мы, 
во вре мя той же Вто рой ми
ро вой. Но все рав но, нуж но 
лю дям ус по ко ить ся и не впа
дать в ис те ри ку.

— Мне ка жет ся, они вхо-
дят в раж в пер вую оче редь 
из-за Кры ма. По нят но, что он 
чей угод но, толь ко не за пад-
но ук ра ин ский. Но, по-ва ше-
му, ка ко вы при чи ны «крым-
ско го ре ше ния», «крым ско го 
про ек та» Пу ти на? Вы ведь не-
дав но сыг ра ли с хит ре цой 
роль пре зи ден та в хо ро шем 
филь ме «Рас ска зы». Вам не 
ка жет ся, что есть та кая идея, 
сде лать из Кры ма но вый Со-
чи, еще од ну строй ку ве ка, с 
боль шой кор руп ци он ной сос-
тав ля ющей.

— Я был на от кры тии Олим
пи ады. И был пот ря сен не 
столь ко его кра со той, мас штаб
нос тью со ору же ний, чет кос тью 
ор га ни за ции — я был по ра жен 
ду ху лю дей. Бы ло ощу ще ние 
гор дос ти Рос сией, ко то рое мы 
дав но по те ря ли. Вот это чув
ство рас прав лен ных плеч — 
оно воз вра ща ет ся.

Что ка са ет ся Кры ма, то нуж
но, ко неч но, ре шать пу ти дип
ло ма ти чес кие... Но там все 
прос то! Сколь ко бы ни кри ча ли 
со сто ро ны, там лю ди, ко то рые 
хо тят быть с Рос сией. И всег да 
бы ли. Это их ре ше ние. Коль 
ско ро на Ук ра ине слу чи лась — 
на зы вай те, как хо ти те, ктото 
ре во лю цией, ктото пе ре во ро
том…

— Сме на влас ти.
— Да, при этой сме не влас

ти лю ди оп ре де ля ют ся. Что тут 
та ко го?

— Но вот на сме ну не эф-
фек тив ной ки ев ской бю рок-
ра тии при дет эф фек тив ная 
мос ков ская, и нач нут ся все 
ню ан сы с зем лей, соб ствен-
нос тью, сме на кад ров свер ху 
до ни зу. Пус кай в ук ра ин ском 
Кры му бы ла сис те ма урод ли-

вая, но ее слом зай мет не ма-
ло вре ме ни, и это соз даст 
проб ле мы для Рос сии.

— А что, это го на до бо ять
ся? Проб лем у Рос сии всег да 
бы ло мно го и бу дет. И ка ким
то об ра зом она их ре ша ет.  
Я под дер жи ваю сво его пре зи
ден та, чув ствую, что он де ла ет 
край не не об хо ди мое де ло. 
Мож но сколь угод но ру гать его 
за внут ри по ли ти чес кий курс, 
за кор руп цию, за что угод но — 
но уп рек нуть, что наш пре зи
дент не яв ля ет ся пат ри отом 
стра ны, не воз мож но. Я точ но 
это знаю и по ни маю его мо ти
ва цию с Кры мом. 

Дру гое де ло, что нуж но быть 
очень ос то рож ным, край не 
дип ло ма тич ным — хо тя и силь
ным. Нуж но, что бы мир во шел 
в ди алог, а не ста вил барь ер и 
не гро зил нам ку ла ком. Не об
хо ди мо раз го ва ри вать. И мне 
ка жет ся, Вла ди мир Вла ди ми ро
вич за всю свою по ли ти чес кую 
жизнь умел до го ва ри вать ся обо 
всем, что ка са ет ся меж ду на род
ных от но ше ний. 

У нас боль шая стра на. Вот 
вы го во ри те — Бе ло рус сия и 
Рос сия раз ные. Ко неч но, Алек
сан дру Гри горь еви чу про ще на
во дить по ря док в не боль шом 
го су дар стве. А у нас оно — ог
ром ное, здесь труд нее.

— Ва ша точ ка зре ния эк-
спер тная, ведь вы вхо ди те в 
со вет «Еди ной Рос сии» по 
СМИ.

— Да, я член этой пар тии. 
Учас тво вал в соз да нии еще под 
име нем «Един ства». Пой ми те 
пра виль но — го су дар ство на до 
стро ить. Оно — мое. Мои пред
ки, ес ли хо ти те, во ева ли за 
Крым. И я прек рас но по ни маю, 
что уг ро за Рос сии — су щес тву
ет. По то му что, от да дим сво их 
— враг при дет. Есть та кая по го
вор ка: ес ли ты выг ля дишь, как 
еда, те бя обя за тель но съ едят.

— По ста тис ти ке, в Лат вии 
рус ских в про цен тах боль ше 
про жи ва ет, чем на Ук ра ине. 

Сле ду ет ли ожи дать про дол-
же ния бан ке та?

— Не ду маю. Что ка са ет ся 
Лат вии, то здесь у ме ня все 
очень прос то. И фа шис ты бы ли 
ок ку пан та ми, и Со вет ский Со
юз. Дру гое де ло, что нуж но из
влечь из это го уро ки (что ка са

ет ся на ци она лиз ма), и быть 
очень ак ку рат ны ми и то ле
ран тны ми. Ду маю, Лат вия как 
раз та стра на, ко то рая это уже 
мно го раз пе ре ва ри ла, ес ли 
мож но так ска зать. С дру гой 

сто ро ны, ко неч но, неп ри ятен 
этот марш...

— Это по ли ти чес кие мар-
ги на лы. Вот с дру гой сто ро ны 
воп рос — дол жны ли быть 
нор мы на про кат на ци ональ-
но го ки но? В Лат вии сей час 
это то же де ба ти ру ет ся.

— Ес ли сей час не нач нет ся 
ог ром ный со ци аль нопо ли ти
чес кий кри зис в свя зи с со бы
ти ями на Ук ра ине и си ту ация 
бу дет раз ви вать ся нор маль но, 
то ки но ин дус трия рос сий ская 
про дол жит под ни мать ся. То 
есть про дю сер смо жет вло жить 
день ги в фильм, вер нуть их, а 
то и за ра бо тать. Хо тя без при
ня тия за ко на о еди ном элек
трон ном би ле те — от Ка ли нин
гра да до Вла ди вос то ка — цель
ная ки но ин дус трия бу дет не
воз мож на. Мы столь ко лет это 
про би ва ем. Вро де бы и есть би
лет, но он не стал но мер ным, 
про ве рить ни че го не воз мож но. 
А тог да мож но бу дет чет ко уз
нать, сколь ко кар ти на за ра бо
та ла. Сей час зри тель идет на 
рос сий ское ки но. Мы пос те пен
но воз вра ща ем до ве рие, ут ра
чен ное 10—15 лет на зад.

— А пи ра ты?
— Да, мож но из Ин тер не та 

взять лю бое ки но и смот реть 
его до ма. Но это — не страш но. 
Все рав но зри тель пой дет в ки
но те атр. Вопер вых, боль шой 
эк ран, а вовто рых — я же 
смот рю не один!

— Учи ты вая пос луж ной 
спи сок ва ших те леп ро ек тов, 
на чи ная с «Оба-на» и «Угол-
шоу», не хо те ли ли бы вы 
поп ро бо вать се бя в се ри аль-
ном жан ре?

— У ме ня же был еще пе ри од 
ежед нев но го «Доб ро го ве че ра», с 
1997 го да — не мо гу ска зать, что 
на из нос, пос коль ку все бы ло 
пра виль но ор га ни зо ва но. За пос
лед нее вре мя по лу чил три пред
ло же ния плот но за нять ся се ри
аль ным де лом. И все это я от мел. 
Ко неч но, ес ли бу ду уми рать с го
ло ду, зай мусь се ри ала ми… 

Мо жет, я мыс лю «ко рот ким 
мет ром». Или не хо чу тра тить 
вре мя, вмес то про ек тов, ад ре
со ван ных в го ло вы и сер дца 
лю дей. А се ри ал — это та кой 
пле вок в веч ность.
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