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Предисловие 

 

В любой деятельности, связанной с взаимодействием с 

людьми (воспитание и обучение, информационное, деловое или 

коммерческое взаимодействие), всегда возникают проблемы по-

нимания особых индивидов. Такими людьми являются психиче-

ски больные люди, которых с каждым годом становится все 

больше. Происходит это в силу объективных причин: ухудшаю-

щейся экологии, гуманизации медицины, внедрения новых меди-

цинских технологий, устраняющих естественный отбор как ме-

ханизм селекции сильных и здоровых организмов и многих дру-

гих. Все это делает актуальным освоение психопатологии не 

только врачами-психиатрами, для которых первоначально пред-

назначался этот раздел клинической психологии, но и большим 

кругом профессионалов в области дефектологии, педагогики, 

психологии. 

Целью издания учебного пособия «Психопатология» являет-

ся формирование у студентов системного представления психо-

патологии как теоретико-прикладной области науки. 

Общая психопатология, являющаяся частью психиатрии, 

изучающей симптомы душевных болезней и их сочетания, пред-

ставляет материалы, необходимые для понимания больного, для 

диагностики заболеваний. Изучение распространенности психи-

ческих заболеваний обнаруживает все увеличивающееся число 

психических расстройств взрослых и детей, что обосновывает 

необходимость формирования компетентности в области про-

блем психического здоровья у широкого круга профессионалов 

класса «Человек-человек». 

В учебное пособие вошли традиционные представления и со-

временные тенденции в области психопатологии. В первых гла-

вах данное пособие знакомит читателя с общими положениями 

изучаемой дисциплины, а в последующих освещает более  
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подробно симптомы и синдромы психических расстройств, ост-

рые кратковременные психогенные реакции, неврозы, психосо-

матические расстройства и соматогенные нервно-психические 

расстройства, психические и поведенческие расстройства вслед-

ствие употребления психоактивных веществ и черепно-мозговых 

травм, расстройства личности (психопатии), а также особенности 

психических расстройств детского и подросткового возраста. 

Дисциплина изучается в комплексе с медицинскими и психо-

логическими отраслями науки. 

В результате освоения базовой части цикла обучающийся 

должен знать: 

 предмет, задачи, основные направления развития психопа-

тологии как науки, ее место и роль в системе медицинских и пси-

хологических знаний о человеке; 

 методологические и теоретические концепции, принятые в со-

временной психиатрической науке, в частности, в психопатологии; 

 теоретические взгляды и концептуальные основы научных 

исследований, принятых в отечественной и зарубежной психопа-

тологии; 

 формы, приемы, разновидности, принципы психологиче-

ского изучения разнообразных видов деятельности детей с пси-

хическими расстройствами. 

Уметь: 

 самостоятельно анализировать и извлекать необходимую 

научную информацию из библиографических источников; 

 использовать теоретические и практические знания при 

разработке и организации психолого-педагогической службы в 

разнообразных видах медицинских и коррекционно-

образовательных учреждениях, как государственных, так и аль-

тернативных; 

 психологически обосновывать систему коррекционной по-

мощи и психологического сопровождения детей с психическими 

расстройствами на разных этапах их возрастного развития; 
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 оказывать необходимую консультативную помощь педаго-

гам, родителям в организации жизнедеятельности и адекватного 

психического развития детей с особыми нуждами; 

Владеть: 

 навыками теоретического анализа явлений и состояний, 

характеризующих понятие «психическое расстройство» и сход-

ных с ним состояний; 

 практическими прикладными умениями по изучению, ди-

агностике (констатации) и прогнозированию развития детей с 

психическими расстройствами в онтогенезе. 

 

Содержание учебного пособия соответствует ФГОС ВО и ут-

вержденным рабочим программам дисциплины психопатология, 

а рубрики основной части текста – логике изложения учебного 

материала и тематическому плану учебных дисциплин. 
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1. Основные положения психопатологии 

1.1. Введение в психопатологию.  

Связь психопатологии с другими науками 

 

Специалист, работающий с людьми, взаимодействует по роду 

деятельности с разными индивидами. Это могут быть коллеги по 

работе, ученики, клиенты, подчиненные, подзащитные, пациен-

ты. Он может свидетельствовать о них перед лицом судебных 

или других официальных инстанций, высказывать свое мнение о 

них историкам или просто беседовать с ними в своем кабинете. 

Каждый случай неповторим, но, чтобы разобраться в нем, про-

фессионалу нужно иметь знания по психопатологии как источни-

ку некоторых общих понятий и законов.  

Главная забота психопатологов – не столько приносимая 

наукой практическая польза (последняя приходит сама собой по 

мере научного прогресса), сколько выявление реальных, разли-

чимых феноменов, обнаружение истин, их проверка и наглядная 

демонстрация. Психопатологу нужно не в чувствование или на-

блюдение как таковое, а материал, необходимый ему в изобилии. 

Ему нужно то, что можно представить в понятиях и сообщить 

другим; то, что позволяет выразить себя в правилах и в каком-то 

отношении познать. Это ставит ему границы, которые не следует 

нарушать; но, с другой стороны, внутри этих границ лежит об-

ласть, которой он может и должен овладеть целиком. 

Психопатология ограничена, ибо индивида совершенно не-

возможно растворить в психологических понятиях; пытаясь све-

сти личность к типичному и регулярному, мы все больше и 

больше убеждаемся в том, что в любой человеческой личности 

кроется нечто непознаваемое. Мы вынуждены удовлетворяться 

лишь частичным знанием бесконечности, исчерпать которую не в 

нашей власти. Чисто человеческие качества психопатолога могут 

позволить ему увидеть и нечто большее, а иногда это «большее», 
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которое ни с чем не сравнимо, видят и другие; но все это не име-

ет отношения к психопатологии. Этические, эстетические и ме-

тафизические оценки тем более не зависят от психопатологиче-

ских оценок и анализа. 

Но помимо оценок, составляющих эту, ничего общего не 

имеющую с психиатрией сферу, существуют инстинктивные ори-

ентации, личностная интуиция, не передаваемая другим и в то же 

время важная для клинической практики. Часто подчеркивается, 

что психиатрия – это лишь сумма практических знаний, все еще 

не доросшая до статуса науки. Наука предполагает систематиче-

ское понятийное мышление, которое может быть сообщено дру-

гим. Психопатологию можно считать наукой только в той мере, в 

какой она отвечает этому требованию. То, что в психиатрии от-

носится к сфере чисто практического, эмпирического знания, а в 

известной мере и искусства, не может быть сформулировано; в 

лучшем случае оно может быть «прочувствовано» другим спе-

циалистом. Поэтому писать о подобных вещах в учебном посо-

бии было бы неуместно. Обучение психиатрии – всегда нечто 

большее, чем обучение понятиям, то есть чистой науке. С другой 

стороны, руководство по психопатологии может иметь ценность 

только при условии, что в нем соблюдается необходимая мера 

научности.  

Область исследования психопатологии – это все, что отно-

сится к психиатрии и может быть выражено с помощью понятий, 

имеющих постоянный и внятный смысл. Исследуемое явление 

может быть предметом эстетического созерцания, этической 

оценки или исторического интереса, но наше дело – рассматри-

вать только его психопатологическую сторону. Речь в данном 

случае идет о различных мирах, между которыми нет точек со-

прикосновения. Что касается психиатрии, то в ее рамках не суще-

ствует четкой границы между наукой и своего рода искусством. 

Наука то и дело вторгается в область клинического искусства, но 

последнее отнюдь не вытесняется наукой; напротив, оно, в свой 
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черед, охватывает все новые и новые сферы. Но там, где научный 

подход к психиатрической практике возможен, мы должны 

предпочесть его искусству. Личностное, интуитивное знание 

(которое по природе своей не может быть свободно от ошибок) 

должно отступать на второй план везде, где предмет можно по-

знать научно. 

Предметом исследования психопатологии служат действи-

тельные, осознанные события психической жизни. Хотя основная 

задача состоит в изучении патологических явлений, необходимо 

также знать, что и как человек переживает вообще; иначе говоря, 

нужно охватить психическую реальность во всем ее многообра-

зии. Нужно исследовать не только переживания как таковые, но и 

обусловливающие их обстоятельства, их взаимосвязи, а также 

формы, в которых они (переживания) находят свое выражение. 

Можно провести аналогию с соматической медициной, которая 

использует данные как физиологии, так и патологической анато-

мии. Взаимная зависимость этих наук не вызывает сомнений: они 

имеют единую основу и между ними невозможно провести 

сколько-нибудь ясную разделительную линию. Психология и 

психопатология также принадлежат друг другу и способствуют 

развитию друг друга. Между ними нет четкой границы, и многие 

общие проблемы исследуются психологами и психопатологами 

на равных правах. 

Психопатология и психология 

Предмет изучения психологии – так называемая нормальная 

психическая жизнь. В теории психология столь же необходима 

психопатологу, сколь физиология патологоанатому: но на практи-

ке эта аналогия подтверждается далеко не всегда. Причина заклю-

чается в том, что психопатологи занимаются обширным материа-

лом, для которого психологией пока не описано «нормальных» 

соответствий. Психопатологам приходится разрабатывать собст-

венную психологию, ибо психологи не могут обеспечить им необ-

ходимую поддержку. Академическая психология, судя по всему, 
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занята не столько собственно психическими болезнями, сколько 

элементарными процессами, в основе которых лежат неврологи-

ческие расстройства и органические повреждения мозга. Поэтому 

психиатры нуждаются в более обширной психологической основе, 

способной обогатить их тысячелетним опытом развития психоло-

гической мысли.  

Психопатология и соматическая медицина 

Как уже было сказано, предметом исследования психопато-

логии служат реальные душевные процессы, их условия, причи-

ны и следствия. Исследование связей между ними неизбежно 

приводит нас к теоретическому выводу о том, что отдаленными 

причинами психических явлений во многих случаях служат ме-

ханизмы, внешние по отношению к сознанию, то есть факторы 

чисто соматической природы. 

Тело и душа образуют нераздельное единство. Взаимосвязь 

этих двух начал в психопатологии проявляется более прямо и не-

посредственно, нежели в нормальной психологии. Существуют 

явления, повсеместно признанные в качестве чисто соматиче-

ских, но отчасти зависящие от душевных процессов; к их числу 

относятся, в частности, продолжительность менструального цик-

ла, истощение или ожирение и многие другие, а при определен-

ных условиях, возможно, и все соматические функции. С другой 

стороны, даже самые сложные события психической жизни от-

части восходят к соматическим истокам. Взаимосвязи подобного 

рода обусловливают неразрывность психопатологии и остальной 

медицины. Не говоря уже о том, что задача исцеления человече-

ского существа требует от врача серьезной общемедицинской 

подготовки, проникновение в этиологию психических событий 

невозможно без знания соматических функций, а в особенности 

физиологии нервной системы. Таким образом, неврология, тера-

пия и физиология служат для психопатологии самыми ценными 

помощниками. 
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Исследование соматических функций, включая сложнейшие 

функции коры головного мозга, связано с исследованием психи-

ческой функции; единство соматической субстанции (тела) и 

психической субстанции (души) представляется неоспоримым. И 

все же мы должны всегда помнить, что связь между телом и ду-

шой вовсе не является прямой и однозначной: об определенных 

психических событиях нельзя говорить как о чем-то таком, что 

прямо связано со столь же определенными событиями, относя-

щимися к соматической сфере. Иначе говоря, мы не имеем осно-

ваний для того, чтобы постулировать существование психосома-

тического параллелизма в узком смысле. Ситуация напоминает 

путешествие по неизвестному континенту, предпринятое с раз-

ных сторон, когда путешественникам не дано встретиться из-за 

непроходимости разделяющей их территории. Нам известны 

только крайние (начальное и конечное) звенья причинно-

следственной цепочки, связывающей соматическую субстанцию 

с психической, и мы обязаны углублять наше знание, отталкива-

ясь от этих крайних звеньев. В рамках изучения неврологии было 

показано, что кора и ствол головного мозга наиболее тесно соот-

носятся с психической функцией; вершинные успехи в данной 

области связаны с исследованиями афазии, агнозии и апраксии. 

Но чем дальше продвигается неврология, тем менее доступной 

становится для нее душа; с другой стороны, психопатология про-

никает в глубь психической субстанции вплоть до самых границ 

сознания, но у этих границ не находит никаких соматических 

процессов, прямо связанных с такими явлениями, как бредовые 

идеи, спонтанные аффекты и галлюцинации. Нередко источник 

психического расстройства обнаруживается в том или ином забо-

левании головного мозга, причем число таких случаев возрастает 

по мере умножения наших знаний. И, тем не менее, мы не можем 

доказать, что то или иное заболевание мозга влечет за собой 

специфические психические последствия. Представляется, что 

заболевания мозга (например, прогрессивный паралич) могут 
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приводить к почти любым психическим расстройствам, хотя час-

тота последних зависит от природы исходного заболевания. 

Все эти замечания позволяют сделать вывод, что при иссле-

довании соматических изменений совершенно необходимо иметь 

в виду возможные психические причины, и наоборот.  

Методология; роль философии 

Психология и соматическая медицина – это научные дисципли-

ны, наиболее тесно связанные с психопатологией; но последняя, как 

любая другая наука, имеет родственные связи и с другими отрасля-

ми человеческого знания. Одна из них – а именно философия с ее 

упором на методологию заслуживает здесь особого упоминания. 

В истории как психологии, так и психопатологии трудно най-

ти такие утверждения, которые, по меньшей мере, где-то или ко-

гда-то не были бы предметом дискуссии. Если мы хотим выйти за 

пределы стандартных и недолговечных психологических понятий 

и обеспечить нашим открытиям и теоретическим положениям 

твердую основу, мы непременно должны остановиться на про-

блеме методологии. Предметом спора становятся не только по-

ложения, но и сами методы; немалым достижением можно счи-

тать уже такую ситуацию, когда исследователи приходят к согла-

сию относительно метода исследования и спорят лишь о резуль-

татах его применения. В то же время соматические исследования 

в психиатрии идут по сравнительно надежному и ровному тради-

ционному пути. Можно сказать, что в таких областях, как гисто-

логия центральной нервной системы и серология, существует 

достаточная общность целей, в то время как статус психопатоло-

гии как научной дисциплины до сих пор оспаривается. Нередко 

приходится сталкиваться с мнением, будто в данной области в 

течение длительного времени не было никакого прогресса; более 

того, говорят, будто прогресс в психопатологии невозможен в 

принципе, ибо наша наука есть не что иное, как разновидность 

известной психиатрам прежних времен и уже исчерпавшей себя 

«вульгарной» психологии. Существует также тенденция  
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рассматривать новооткрытые соматические явления как подхо-

дящее средство для лучшего познания психической жизни. Реше-

ние всех проблем видится в экспериментах, результаты которых 

выражаются в виде цифр, рисунков или графиков, будто бы наи-

более объективно представляющих истинную картину. Не владея 

психологическими методами исследования, сторонники подобно-

го взгляда слишком легко теряют критичность. Одних только эм-

пирических наблюдений недостаточно. Если мы хотим разрабо-

тать достаточно четкие понятия, если мы хотим достичь в рамках 

нашей научной дисциплины хоть сколько-нибудь точной и внят-

ной дифференциации, нам нужно выйти на соответствующий 

уровень мышления; иначе ни о каком поступательном развитии 

науки не может быть и речи. 

Совершенно естественно, что в этих условиях любой психо-

патолог должен уделить специальное внимание методологии. Со-

ответственно, и в настоящей книге мы не можем обойтись без об-

суждения методологических проблем. Перед лицом критики мы 

вынуждены защищаться и по возможности разъяснить нашу по-

зицию. В любой научной дискуссии лучшим аргументом всегда 

служат достигнутые фактические результаты, но если последние 

труднодоступны, мы должны хотя бы предвосхитить возможную 

критику используемых методов. 

Там, где речь идет о конкретных психопатологических ис-

следованиях, обращение к философии само по себе не имеет по-

зитивной ценности, если не считать той существенной роли, ко-

торую философия играет при выборе методологии. В философии 

нет ничего такого, что мы могли бы позаимствовать в готовом 

виде; с другой стороны, основательное изучение критической 

философии, несомненно, развивает в исследователе способность 

к разумному самоограничению. Оно может удержать его от по-

становки ложного вопроса или развязывания бесплодной дискус-

сии, оно не позволит ему превратиться в пленника собственных 

предрассудков, а ведь подобное сплошь и рядом происходит  



 

16 
 

с психопатологами, не имеющими необходимой философской 

подготовки. Кроме того, изучение философии положительно ска-

зывается на развитии человеческих качеств специалиста-

психопатолога и помогает ему лучше отдавать отчет в мотивах 

собственных действий. 

 

1.2. Классификация психических расстройств 

 

Классификации психических расстройств отражают в крат-

кой форме достижения психиатрии, методологию этой науки, 

перспективы ее развития, теоретические основы и практические 

подходы. Одни классификации предназначаются для теоретиче-

ских целей, другие – для клинико-диагностических, а третьи – 

для статистических целей. Принципы, на которых строились сис-

тематики, по мере развития психиатрии менялись. Первоначально 

они основывались на преобладающих психопатологических про-

явлениях, т. е. по синдромологическому принципу.  

Классификация В. Моrel (1857) пронизана идеями о вырож-

дении (дегенерации), согласно которым синдромы, отмечаемые у 

родственников, утяжеляются из поколения в поколение.  

W. Grisinger (1867) в своей систематике различные психопа-

тологические проявления рассматривал как стадии одного и того 

же единого психоза.  

E. Krepelin (1899) создал нозологическую классификацию, в 

которой впервые появились психические болезни, имеющие оп-

ределенную этиологию, динамику развития клинической картины 

и исход. Эта систематика с учетом национальных особенностей 

наук стала прототипом клинических классификаций нервно-

психических заболеваний в нашей и некоторых других европей-

ских странах. Нозологические систематики нередко критикуются 

на том основании, что сегодня неизвестны причины почти всех 

психических расстройств, а потому и невозможно их группиро-
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вать, основываясь на том, что еще не открыто. Другой упрек это-

му подходу – чрезмерное увлечение клиническими описаниями в 

ущерб изучению личности, ее истории развития и ее участию в 

болезненном процессе.  

А. Меуеr (1922) выявлял типы реакций личности (эргазии), 

являющиеся результатом приспособления к определенным усло-

виям жизни, и вместо болезней группировал их. Американские 

классификации психических болезней были основаны на этих 

идеях. Эти систематики основаны на антинозологических пози-

циях, при которых размываются границы между нормой и пато-

логией. В них не делается различий между основными и сопутст-

вующими факторами, участвующими в возникновении психиче-

ских расстройств, многими психиатрами они оцениваются скеп-

тически.  

Международная классификация психических расстройств 

детского возраста.  

В 1969 году создана первая международная классификация 

психических расстройств детского возраста. В ней предложена 

трехосевая классификационная схема, где первая ось – клиниче-

ский психиатрический синдром, вторая ось – интеллектуальный 

уровень, третья ось – сопутствующие или этиологические факто-

ры. Несовершенство этой систематики видят в отсутствии связи с 

классификацией психических заболеваний взрослых, в недоста-

точной клинической дифференцированности и разграничении ря-

да рубрик (Ковалев В. В., 1995). В следующей классификации 

детских психических расстройств были учтены замечания и вве-

дена четвертая ось – биологические факторы. В 1988 г. была 

предложена еще одна ось – психосоциальная. Таким образом, 

классификация детских психических расстройств стала много-

осевой.  

Первая ось – клинический психиатрический синдром.  

0. Нормальные отклонения 

1. Адаптационные реакции 
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2. Специфические расстройства развития 

3. Поведенческие расстройства 

4. Невротические расстройства 

5. Психозы 

6. Расстройства личности 

7. Психосоматические расстройства 

8. Другие клинические синдромы 

9. Проявления легких психических отклонений 

Вторая ось – интеллектуальный уровень. 

0. Нормальные варианты интеллекта 

1. Легкая отсталость 

2. Умеренная отсталость 

3. Тяжелая отсталость 

4. Глубокая отсталость 

5. Отсталость, степень которой невозможно оценить 

6. Неизвестно, отсталый ребенок или нет 

Третья ось – биологические (соматические) факторы.  

0. Неневрологические состояния  

1. Инфекционные и постинфекционные иммунологические 

заболевания центральной нервной системы 

2. Новообразования (опухолевые) и сосудистые заболевания  

3. Нарушения питания и обмена веществ, поражающие цен-

тральную нервную систему 

4. Хромосомные аномалии 

5. Врожденные пороки центральной нервной системы  

6. Семейные наследственные и дегенеративные заболевания 

центральной нервной системы  

7. Специфические нарушения развития 

8. Хронические неврологические синдромы 

9. Нарушения органов чувств, спинного мозга и перифериче-

ских нервов 

Четвертая ось – сопутствующие влияния.  

Пятая ось – психосоциальная.  
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0. Нормальная психосоциальная ситуация 

1. Нарушенные внутрисемейные отношения 

2. Психические расстройства, отклонения или инвалидность 

у воспитателей детей 

3. Неадекватная или искаженная внутрисемейная коммуни-

кация 

4. Плохое качество воспитания 

5. Нарушенное непосредственное окружение  

6. Неблагоприятные жизненные события  

7. Социальные стрессоры  

8. Хронические межперсональные трудности, связанные со 

школой или работой 

9. Стрессогенные события, ситуации, вызванные инвалидно-

стью или расстройствами, имеющимися у ребенка  

В этой классификации почти не использована нозологически-

этиологическая ось, а заболевания заменены отдельными сим-

птомами или группой симптомов.  

Отечественная классификация детских психических рас-

стройств.  

В. В. Ковалев и О. Д. Сосюкало (1984) предложили для кли-

нико-диагностических целей классификацию, основанную на че-

тырех осях.  

1. Патогенетически-динамическая ось систематизирует пси-

хические расстройства: а) патологические реакции и неэволю-

тивные состояния; б) нарушения психического развития и эволю-

тивные патологические состояния; в) болезненные процессы.  

2. Патогенетически-уровневая ось обозначает: а) психотиче-

ский уровень; б) непсихотический уровень.  

3. Клинико-нозологическая ось позволяет отнести психиче-

ское расстройство к тому или иному заболеванию (шизофрения, 

эпилепсия, органические заболевания головного мозга, психоген-

ные заболевания головного мозга).  
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4. Клинико-синдромологическая ось определяет синдромы 

заболеваний: формы шизофрении (кататоническую, гебефрениче-

скую, простую, параноидную), клинические варианты неврозов 

(невроз страха, истерический невроз, невроз навязчивости, асте-

нический невроз) и т. п.  

К сожалению, в этой классификации не нашли места оценка 

интеллектуального уровня, неврологические и соматические рас-

стройства, личностные особенности больного ребенка и социаль-

ные влияния. 

Американская классификация (DSM-IV, 1994), используемая 

во многих странах, предназначена для систематизации психиче-

ских расстройств у взрослых и детей. Она предназначена для  

многоосевой диагностики психических расстройств. В ней выде-

лены следующие оси:  

Первая ось – клинические синдромы или состояния, имею-

щие значение для исследования и лечения больного.  

Вторая ось – расстройства личности и умственная отста-

лость.  

Третья ось – соматические и неврологические заболевания.  

Червертая ось – социальные и межличностные проблемы.  

Пятая ось – общая оценка функционирования, которая 

включает следующие коды:  

100–91. Отличное функционирование во многих видах дея-

тельности: жизненные проблемы никогда не выходят из-под кон-

троля; индивид востребован окружающими из-за многих пози-

тивных качеств.  

90–81. Симптомов нет или они минимальны (например, лег-

кая тревога перед экзаменом); хорошее функционирование во 

всех областях; проявляет интерес и занят широким спектром дел, 

социально активен, в целом удовлетворен жизнью, проблемы и 

заботы носят обыденный характер (например, эпизодические 

споры с членами семьи).  
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80–71. Симптомы, если они есть, преходящие и являются 

ожидаемыми реакциями на психосоциальные стрессоры (напри-

мер, испытывает затруднения при попытке сконцентрироваться 

после семейного спора; наблюдается легкое нарушение социаль-

ного, профессионального или учебного функционирования, на-

пример, временное отставание в учебе).  

70–61. Отдельные легкие симптомы (например, депрессивное 

настроение и небольшая бессонница) или некоторые затруднения 

в социальном, профессиональном или учебном функционирова-

нии (например, эпизодические прогулы или домашние кражи), 

однако в целом функционирование остается достаточно хоро-

шим; существуют определенные значимые межличностные от-

ношения.  

60–51. Умеренные симптомы (например, уплощение аффекта 

и обеднение речи, эпизодические панические атаки) или некото-

рые затруднения в социальном, профессиональном или учебном 

функционировании (например, малое количество друзей, кон-

фликты со сверстниками или сослуживцами). 

50–41. Серьезные симптомы (например, мысли о суициде, 

сложные и навязчивые ритуалы, частые кражи товаров в магази-

нах) или любое серьезное нарушение социального, профессио-

нального или учебного функционирования (например, не имеет 

друзей, не может работать).  

40–31. Явные нарушения оценки реальности или коммуника-

ции (например, речь временами нелогичная, невразумительна или 

неадекватна) или значительные нарушения в нескольких облас-

тях: на работе, в школе, в семейных отношениях, а также сужде-

ний, мышления или настроения (например, депрессивный муж-

чина избегает друзей, пренебрегает семьей и неспособен к труду; 

ребенок часто бьет младших детей, дерзит дома и не успевает в 

школе).  

30–21. На поведение значительно влияют галлюцинации или 

бред, или имеется серьезное нарушение коммуникации или  
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суждений (например, временами говорит бессвязно, действует во 

многом неадекватно, поглощен мыслями о суициде) или ярко вы-

раженная недееспособность почти во всех областях (например, 

весь день лежит, не имеет ни работы, ни семьи, ни друзей).  

20–11. Существует определенная опасность причинения вре-

да себе или другим (например, попытки суицида без ожидания 

смерти; частое буйство, драчливость; маниакальное возбуждение) 

или периодическая неспособность соблюдать минимальную лич-

ную гигиену (например, пачкается калом), или серьезное нару-

шение коммуникации (например, большей частью говорит бес-

связно или молчит).  

10–1. Постоянная опасность причинения серьезного вреда 

себе или другим (например, рецидивирующее буйство) или стой-

кая неспособность соблюдать минимальную личную гигиену, или 

серьезный акт суицида с ожиданием смерти.  

Пример клинического диагноза: первая ось – алкогольная за-

висимость, астенодепрессивный синдром после суицидной по-

пытки; вторая ось – пограничное расстройство личности; третья 

ось – язвенная болезнь желудка, цирроз печени; четвертая ось – 

разведен, проживает один, без работы и группы поддержки; пятая 

ось – общее функционирование 20 (определенная опасность при-

чинения вреда себе).  

Одна из задач этой диагностической системы – создание об-

легчающего диагностику инструмента связи как между специа-

листами, участвующими в лечении, воспитании и коррекционной 

педагогике, так и между учреждениями. Другая важная задача – 

способствовать целостному подходу к анализу психических рас-

стройств на основе многоосевой систематики.  

Международная систематика болезней взрослых и детей 

(МКБ-10, 1992) и в частности, ее пятая глава или глава «F», соз-

дана для унификации (в клинических, образовательных и слу-

жебных целях) диагнозов психических расстройств в разных 

странах. Основное ее назначение – статистический учет  
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заболеваний, необходимый для организации служб помощи пси-

хическим больным. Она используется также для сравнения забо-

леваемости в разных регионах одной страны или в различных го-

сударствах, что может улучшить выяснение причин психических 

расстройств. В десяти разделах пятой главы МКБ-10 психическая 

патология представлена не болезнями, а синдромами, исключе-

ние составляют лишь деменции и употребления психоактивных 

веществ. 

Для описания психических расстройств и расстройств пове-

дения выделен отдельный, пятый класс (F00–F99). Этот класс со-

держит следующие блоки:  

 F00-F09 Органические, включая симптоматические, психи-

ческие расстройства 

 F10-F19 Психические расстройства и расстройства поведе-

ния, связанные с употреблением психоактивных веществ 

 F20-F29 Шизофрения, шизотипические и бредовые рас-

стройства 

 F30-F39 Расстройства настроения  

 F40-F48 Невротические, связанные со стрессом, и сомато-

формные расстройства 

 F50-F59 Поведенческие синдромы, связанные с физиологи-

ческими нарушениями и физическими факторами 

 F60-F69 Расстройства личности и поведения в зрелом воз-

расте 

 F70-F79 Умственная отсталость 

 F80-F89 Расстройства психологического развития 

 F90-F98 Эмоциональные расстройства, расстройства пове-

дения, обычно начинающиеся в детском и подростковом возрасте 

 F99 Неуточненные психические расстройства 

F00-F09 Органические, включая симптоматические, психи-

ческие расстройства. 

Этот блок включает в себя ряд психических расстройств, 

сгруппированных вместе в связи с наличием явных этиологических 

http://mkb-10.com/index.php?pid=4002
http://mkb-10.com/index.php?pid=4048
http://mkb-10.com/index.php?pid=4160
http://mkb-10.com/index.php?pid=4193
http://mkb-10.com/index.php?pid=4237
http://mkb-10.com/index.php?pid=4288
http://mkb-10.com/index.php?pid=4327
http://mkb-10.com/index.php?pid=4380
http://mkb-10.com/index.php?pid=4412
http://mkb-10.com/index.php?pid=4441
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факторов, а именно причиной этих расстройств явились болезни 

головного мозга, травма головного мозга или инсульт, ведущие к 

церебральной дисфункции. Дисфункция может быть первичной 

(как при болезнях, травмах головного мозга и инсультах, непо-

средственно или избирательно поражающих головной мозг) и 

вторичной (как при системных заболеваниях или нарушениях, 

когда головной мозг вовлекается в патологический процесс наря-

ду с другими органами и системами). 

Деменция (слабоумие) F00-F03 – синдром, обусловленный 

поражением головного мозга (обычно хронического или прогрес-

сирующего характера), при котором нарушаются многие высшие 

корковые функции, включая память, мышление, ориентацию, по-

нимание, счет, способность к обучению, речь и суждения. Созна-

ние не затемнено. Снижение познавательной функции обычно 

сопровождается, а иногда предваряется ухудшением контроля 

над эмоциями, социальным поведением или мотивацией. Этот 

синдром отмечается при болезни Альцгеймера, при цереброва-

скулярных болезнях и при других состояниях, первично или вто-

рично поражающих головной мозг. При необходимости иденти-

фицировать первоначальное заболевание используют дополни-

тельный код. 

F10-F19 Психические расстройства и расстройства поведе-

ния, связанные с употреблением психоакивных веществ. 

Этот блок содержит широкий спектр различных по тяжести и 

клиническим проявлениям расстройств, развитие которых всегда 

связано с употреблением одного или более психоактивных ве-

ществ, предписанных или не предписанных по медицинским по-

казаниям. Трехзначная рубрика идентифицирует использованное 

вещество, а четвертый знак кода определяет клиническую харак-

теристику состояния. Такое кодирование рекомендуется прово-

дить для каждого уточненного вещества, однако необходимо от-

метить, что не все четырехзначные коды применимы для всех 

веществ. 
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Идентификация психоактивного вещества должна основы-

ваться на возможно большем числе источников информации. К 

ним относятся данные, сообщенные самим индивидом, результа-

ты исследования крови и других биологических жидкостей, ха-

рактерные соматические и психологические признаки, клиниче-

ские и поведенческие симптомы, а также другие очевидные дан-

ные, такие, как вещество, находящееся в распоряжении пациента, 

или информация от третьих лиц. Многие потребители наркотиков 

используют не один вид наркотического вещества. Основной ди-

агноз должен быть по возможности установлен по веществу (или 

группе веществ), которое вызвало клинические симптомы или 

способствовало их появлению.  

F20-F29 Шизофрения, шизотипические состояния и бредо-

вые расстройства. 

Этот блок включает в себя шизофрению как наиболее важ-

ную составную часть группы, шизотипическое расстройство, ус-

тойчивые бредовые расстройства и большую группу острых и 

преходящих психотических расстройств. Шизоаффективные рас-

стройства были оставлены в этом блоке, несмотря на их противо-

речивый характер. 

F30-F39 Расстройства настроения (аффективные рас-

стройства). 

Этот блок включает в себя расстройства, при которых основ-

ным нарушением является изменение эмоций и настроения в сто-

рону депрессии (с тревогой или без нее) или в сторону приподня-

тости. Изменения настроения обычно сопровождаются измене-

ниями общего уровня активности. 

Большинство других симптомов являются вторичными или 

легко объясняются на фоне изменений настроения и активности. 

Такие расстройства чаще всего имеют тенденцию к рецидивиро-

ванию, причем начало отдельного эпизода нередко может связы-

ваться со стрессовыми событиями и ситуациями. 
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F40-F48 Невротические, связанные со стрессом и сомато-

формные расстройства. 

В данном блоке описаны фобические тревожные расстрой-

ства, при которых единственным или преобладающим симпто-

мом является боязнь определенных ситуаций, не представляю-

щих текущей опасности. В результате больной обычно избегает 

или страшится таких ситуаций. Иные тревожные расстройства, 

при которых проявление тревоги является основным симптомом 

и не ограничивается какой-либо конкретной внешней ситуацией. 

Могут также присутствовать депрессивные и навязчивые сим-

птомы и даже некоторые элементы фобической тревожности при 

условии, что они несомненно являются вторичными и менее тя-

желыми. Обсессивно-компульсивное расстройство которое опре-

деляется наличием повторяющихся навязчивых мыслей или вы-

нужденных действий. Они почти всегда огорчительны, и пациент 

часто безуспешно пытается сопротивляться им. Тем не менее 

больной считает эти мысли своими собственными, даже если они 

непроизвольны и отвратительны. Такая группа психических рас-

стройств, как реакция на тяжелый стресс и нарушение адаптации, 

отличается от других групп тем, что в нее включены расстрой-

ства, идентифицируемые не только на основе симптоматики и 

характера течения, но также на основе очевидности влияния од-

ной или даже обеих причин: исключительно неблагоприятного 

события в жизни, вызвавшего острую стрессовую реакцию, или 

значительной перемены в жизни, ведущей к продолжительным 

неприятным обстоятельствам и обусловившей нарушения адап-

тации. В данном блоке также определяются диссоциативные 

(конверсионные) расстройства, то есть полная или частичная по-

теря нормальной интеграции между памятью на прошлые собы-

тия, способностью осознать себя как личность и непосредст-

венными ощущениями и способностью управлять движениями 

тела. Соматоформные расстройства отличаются предъявлением 

соматической симптоматики одновременно с настойчивыми  

http://mkb-10.com/index.php?pid=4238
http://mkb-10.com/index.php?pid=4251
http://mkb-10.com/index.php?pid=4274


 

27 
 

требованиями медицинских обследований, несмотря на их по-

вторные отрицательные результаты и заверения врачей, что сим-

птомы не имеют соматической природы. 

F50-F59 Поведенческие синдромы, связанные с физиологиче-

скими нарушениями и физическими факторами. 

В этом блоке представлены расстройства приема пищи, рас-

стройства сна неорганической этиологии, сексуальная дисфунк-

ция, не обусловленная органическими нарушениями или болез-

нями, психические расстройства или расстойства поведения, свя-

занные с послеродовым периодом, не классифицированные в 

других рубриках. Также блок включает в себя психологические и 

поведенческие факторы, связанные с нарушениями или болезня-

ми, классифицированными в других рубриках для кодирования 

имеющихся психологических и поведенческих факторов, рас-

сматривающихся как основная этиологическая причина сомати-

ческих расстройств, которые могут быть отнесены к другим клас-

сам болезней. Эти проистекающие психические нарушения 

обычно слабо выражены и часто устойчивы (например, волнение, 

эмоциональный конфликт, мрачные предчувствия) и сами по себе 

не позволяют использовать какую-либо другую рубрику этого 

класса. Злоупотребление веществами, не вызывающими зависи-

мость также является этиологической причиной; особую важ-

ность представляют: а) психотропные средства, не приводящие к 

возникновению зависимости, такие, как антидепрессанты; б) сла-

бительные средства; в) обезболивающие средства, которые могут 

употребляться без назначения врача (например, аспирин и пара-

цетамол).  

F60-F69 Расстройства личности и поведения в зрелом воз-

расте. 

Этот блок включает различные состояния и модели поведе-

ния клинической значимости, имеющие тенденцию к устойчиво-

сти и возникающие как выражение характерного образа жизни 

индивида и его взаимоотношений с окружающими. Некоторые из 
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этих состояний и образцов поведения появляются рано в ходе 

индивидуального развития как результат одновременного воздей-

ствия конституциональных факторов и социального опыта, в то 

время как другие приобретаются на более поздних этапах жизни. 

Специфические расстройства личности (F60.-), смешанные и 

другие расстройства личности (F61.-), длительно сохраняющиеся 

изменения личности (F62.-) являются глубоко укоренившимися и 

длительными моделями поведения, проявляющимися как негиб-

кая ответная реакция на самые разные личные и социальные си-

туации. Такие расстройства представляют собой чрезвычайные 

или значительные отклонения от способа, которым обычный чело-

век данного уровня культуры воспринимает, мыслит, чувствует и 

особенно общается с окружающими. Такие модели поведения 

имеют тенденцию к устойчивости и охватывают многие области 

поведения и психологического функционирования. Данные рас-

стройства часто, но не всегда связаны с субъективными пережива-

ниями различной степени и проблемами социального характера. 

F70-F79 Умственная отсталость. 

Состояние задержанного или неполного умственного разви-

тия, которое характеризуется прежде всего снижением навыков, 

возникающих в процессе развития, и навыков, которые опреде-

ляют общий уровень интеллекта (т. е. познавательных способно-

стей, языка, моторики, социальной дееспособности). Умственная 

отсталость может возникнуть на фоне другого психического или 

физического нарушения либо без него. 

Степень умственной отсталости обычно оценивается стан-

дартизованными тестами, определяющими состояние пациента. 

Они могут быть дополнены шкалами, оценивающими социаль-

ную адаптацию в данной окружающей обстановке. Эти методики 

обеспечивают ориентировочное определение степени умственной 

отсталости. Диагноз будет также зависеть от общей оценки интел-

лектуального функционирования по выявленному уровню навыков. 

http://mkb-10.com/index.php?pid=4328
http://mkb-10.com/index.php?pid=4339
http://mkb-10.com/index.php?pid=4340
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Интеллектуальные способности и социальная адаптация со 

временем могут измениться, однако достаточно слабо. Это улуч-

шение может явиться результатом тренировки и реабилитации. 

Диагноз должен базироваться на достигнутом на настоящий мо-

мент уровне умственной деятельности. 

F80-F89 Нарушения психологического развития 

Расстройства, включенные в этот блок, имеют общие черты: 

а) начало обязательно в младенческом или детском возрасте; б) 

нарушение или задержка развития функций, тесно связанных с 

биологическим созреванием центральной нервной системы; в) 

устойчивое течение без ремиссий и рецидивов. В большинстве 

случаев страдают речь, зрительно-пространственные навыки и 

двигательная координация. Обычно задержка или нарушение, 

проявившиеся настолько рано, насколько возможно было их дос-

товерно обнаружить, будут прогрессивно уменьшаться по мере 

взросления ребенка, хотя более легкая недостаточность часто со-

храняется и в зрелом возрасте. 

F90-F98 Эмоциональные расстройства и расстройства по-

ведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом воз-

расте. 

В данном блоке классифицированы гиперкинетические рас-

стройства, характеризующихся ранним началом (обычно в пер-

вые пять лет жизни), отсутствием упорства в деятельности, тре-

бующей умственной сосредоточенности, и склонностью к пере-

скакиванию с одних дел на другие без доведения их до конца. Та-

кая группа, как расстройства поведения, характеризуется повто-

ряющимися, устойчивыми образцами необщительного, агрессив-

ного или вызывающего поведения. Смешанные расстройства по-

ведения и эмоций представляют из себя сочетание устойчивого 

агрессивного, диссоциального или вызывающего поведения с яв-

но выраженной депрессией, тревогой или другими эмоциональ-

ными расстройствами. Эмоциональные расстройства, начало ко-

торых специфично для детского возраста – это скорее преувели-
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ченная выраженность обычных тенденций развития, чем качест-

венная аномальность самих отклонений. Свойственность периоду 

развития является ключевым диагностическим признаком при 

дифференциации этих эмоциональных расстройств, обычно начи-

нающихся в детском возрасте, от невротических расстройств. Тики, 

то есть синдромы, преимущественным выражением которых явля-

ются некоторые формы тиков. Тик представляет собой непроиз-

вольное, быстрое, повторяющееся, неритмичное движение (обычно 

вовлекающее ограниченную группу мышц) или голосовой звук, ко-

торые внезапно возникают и не служат определенной целью. 

F99 Неуточненные психические расстройства. 

Этот блок предназначен для кодировки психических рас-

стройств без дополнительных уточнений (БДУ), кроме органиче-

ских психических расстройств БДУ.  

Следует подчеркнуть, что без знания классификационных 

рубрик систематик и понимания их содержания невозможно ов-

ладеть элементами психопатологии, уметь правильно оценивать 

психическое состояние. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В каких областях деятельности необходимы знания психо-

патологии? 

2. Какова связь психопатологии с психиатрией? 

3. Какова связь психопатологии с педагогикой? 

4. Какова связь психопатологии с соматической медициной? 

5. Охарактеризуйте психиатрию как область медицины. 

6. Приведите классификацию психических расстройств. 
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2. Понятие об уровнях психических  

нарушений. Психический дизонтогенез 

2.1. Психический дизонтогенез. Классификация видов  

психического дизонтогенеза В. В. Лебединского 

 

Дизонтогенез (disontogenesis) – нарушение развития организ-

ма на каком-либо этапе онтогенеза. 

Психический дизонтогенез – патология психического разви-

тия с изменением последовательности, ритма и темпа процесса 

созревания психических функций. 

Разработка содержания этого понятия в отечественной дет-

ской психиатрии связана с именами Г. Е. Сухаревой, М. Ш. Вро-

но, Г. К. Ушаковой, В. В. Ковалевой, А. Е. Личко. В основе ши-

роко использующейся в настоящее время классификации видов 

психического дизонтогенеза, предложенной В. В. Лебединским, 

лежат представления отечественных и зарубежных ученых об ос-

новных направлениях качественно несводимых друг к другу на-

рушений психического развития человека: 

 ретардация (задержанное развитие) – запаздывание или 

приостановка всех сторон психического развития или преимуще-

ственно отдельных компонентов; 

 дисфункция созревания связана с морфофункциональной 

возрастной незрелостью центральной нервной системы и взаимо-

действием незрелых структур и функций головного мозга с не-

благоприятными факторами внешней среды; 

 поврежденное развитие – изолированное повреждение ка-

кой-либо анализаторной системы или структур головного мозга; 

 асинхрония (искаженное развитие) – диспропорциональное 

психическое развитие при выраженном опережении темпа и сро-

ков развития одних функций и запаздывании или выраженном 

отставании других. 
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Классификация видов психического дизонтогенеза В. В. Ле-

бединского включает в себя три основные группы: 

Первая группа дизонтогений включает отклонения по типу 

ретардации (задержанное развитие) и дисфункцию созревания: 

• общее стойкое недоразвитие (умственная отсталость раз-

личной степени тяжести); 

• задержанное развитие (задержка психического развития). 

Вторая группа включает в себя отклонения по типу повреждения: 

• поврежденное развитие (органическая деменция); 

• дефицитарное развитие (тяжелые нарушения анализаторных 

систем: зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, речи, раз-

витие в условиях хронических соматических заболеваний). 

Третья группа дизонтогений включает в себя отклонения по ти-

пу асинхронии с преобладанием эмоционально-волевых нарушений: 

• искаженное развитие (ранний детский аутизм); 

• дисгармоническое развитие (психопатии). 

В последние годы все больше появляется детей с так называе-

мыми сложными недостатками в развитии, у которых имеется соче-

тание двух и более направлений отклоняющегося развития (слепог-

лухие дети, дети с недостатками отдельных анализаторных систем, 

имеющие одновременно первичные нарушения интеллектуального 

развития по типу умственной отсталости или задержки развития и т. 

д.), что дает основание выделять специфическую группу дизонтоге-

ний под названием «дети со сложными недостатками развития». 

Фактически сейчас все больше можно говорить лишь о преоблада-

нии ведущей линии в дизонтогенезе ребенка. 

 

2.2. Основные формы дизонтогенеза 

 

Проявления психического дизонтогенеза разнообразны. По мне-

нию М. Ш. Вроно, клиническая картина психического дизонтогенеза 
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зависит в первую очередь от возраста ребенка и соответственно 

от этапа онтогенеза. 

В. В. Ковалев выделяет четыре типа дизонтогенеза: 

1) задержанное или искаженное психическое развитие; 

2) органический дизонтогенез как результат повреждения 

мозга на ранних этапах онтогенеза; 

3) дизонтогенез вследствие поражения отдельных анализато-

ров (зрения, слуха) или сенсорной депривации; 

4) дизонтогенез как результат дефицита информации с ранне-

го возраста вследствие социальной депривации (включая непра-

вильное воспитание). 

Признавая многообразие типов психического дизонтогенеза,  

В. В. Ковалев, тем не менее, объединяет их в два основных варианта: 

1) дизонтогенез с негативной симптоматикой (синдромы 

психического недоразвития – тотального (олигофрения) и парци-

альной ретардации (задержки психического развития), акселера-

цию, различные формы инфантилизма, невропатии); 

2) дизонтогенез с продуктивными синдромами (на фоне кли-

нических проявлений негативных дизонтогенетических наруше-

ний развиваются продуктивные феномены: страхи, патологиче-

ские привычные действия, энурез, энкропрез, повышенная не-

ряшливость, утрата навыков ходьбы, речи, самообслуживания, 

переход психического функционирования на более ранние этапы 

развития, а также аффективные расстройства, нарушения влече-

ний, гиперактивность, патологическое фантазирование, гебоид-

ный, кататонический и др. синдромы). 

К основным формам дизонтогенеза относятся задержки психи-

ческого развития (тотальные и парциальные) и искажения психиче-

ского развития. В последнее время выделена еще одна форма пси-

хического дизонтогенеза – диатез, представляющий собой выраже-

ние предрасположения к тем или иным психическим заболеваниям. 

В психиатрии наиболее изучен шизотипический диатез как клини-

ческое выражение генетического предрасположения к шизофрении. 
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Теоретически обосновывается выделение неспецифического пси-

хического диатеза как предпосылки к другим психическим рас-

стройствам. 

Психические нарушения при дизонтогенезе отличаются от 

таких аномалий развития, как постшизофренический дефект, де-

менция вследствие органического церебрального заболевания. В 

этих случаях психический дизонтогенез представляет собой один 

из синдромов основного заболевания. 

Синдром незрелости нервно-психических функций в виде за-

держки психомоторного развития является одним из основных 

психоневрологических, недифференцируемых образований в 

структуре заболеваний не только нервной системы, но и хрониче-

ской, соматической патологии, в том числе наследственно обу-

словленной. Нарушения психического развития, возникающие в 

раннем возрасте, могут лежать в основе психических рас-

стройств, развивающихся в более старшем возрасте. 

Клинические формы патологии психического развития: 

1) умственная отсталость; 

2) задержки психического развития (пограничные и парци-

альные); 

3) искажения и другие нарушения психического развития; 

4) аутистические расстройства; 

5) акселерация; 

6) инфантилизм; 

7) соматопатии; 

8) особые формы психического дизонтогенеза у детей из 

групп высокого риска по психической патологии. 

Общей особенностью психических расстройств у детей, осо-

бенно в младенческом возрасте, является сочетание проявлений 

прогрессивной динамики развития психических функций и их ди-

зонтогенеза, обусловленного нарушением формирования морфо-

функциональных систем мозга. Такого рода расстройства могут 
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быть следствием врожденных особенностей нервной системы, 

церебрального дистресса и микросоциальных влияний. 

 

2.3. Задержки психического развития  

(пограничные и парциальные) 

 

Задержки психического развития – пограничные с умствен-

ной отсталостью (олигофренией) состояния, т. е. промежуточ-

ные формы интеллектуальной недостаточности между дебиль-

ностью и нормой. 

Задержки психического развития, связанные с незрелостью 

психики и мозговых структур, рассматриваются как отдельные 

группы состояний с патологией развития либо как синдром, вхо-

дящий в структуру того или иного неврологического, психиче-

ского или соматического заболевания. 

Распространенность задержек психического развития в дет-

ском населении (как самостоятельной группы состояний) состав-

ляет 1,2 и 8–10 % в общей структуре психической болезненности. 

Задержки психического развития, естественно, в качестве син-

дрома встречаются значительно чаще. 

Психические нарушения при задержках психического разви-

тия проявляются в виде отставания развития различных сфер 

психической деятельности – моторной, познавательной, эмоцио-

нально-волевой, речи с раннего возраста вследствие замедления 

созревания соответствующих структур головного мозга. 

Диагностирование задержки психического развития возмож-

но с первых месяцев жизни. В одних случаях на первый план вы-

ступает задержка развития эмоциональной сферы, в других пре-

обладает задержка развития интеллекта в виде пограничной ум-

ственной отсталости. Последнее иногда сочетается с признаками 

недоразвития лобных и теменных долей мозга на ЭЭГ. 
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Замедление созревания психических функций может варьиро-

вать от легкой степени до выраженной. При легкой степени задержки 

психического развития становление возрастных навыков запаздывает 

в пределах одного возрастного периода; при средней степени станов-

ление возрастных двигательных и речевых навыков, эмоциональных 

реакций, ручных умений, коммуникативных взаимодействий и дру-

гих нервно-психических функций задерживается более чем на один 

возрастной период; при тяжелой степени отставание в приобретении 

возрастных навыков превышает два возрастных периода. 

При легкой степени задержки психического развития выяв-

ляются и признаки компенсации отстающей функции. При за-

держке развития средней степени, при сохраняющейся тенденции 

к компенсации сроки развития психических функций значитель-

но отстают от нормативов. Тяжелая степень задержки развития, 

как правило, не содержит в своей структуре элементов компенса-

ции, и задержка психического развития характеризуется не толь-

ко ретардацией, но и разного рода аномалиями. Данный тип за-

держки психомоторного развития обычно отражает последствия 

внутриутробного или интранатального повреждения головного 

мозга, и эти случаи являются наиболее сложными в дифференци-

ально диагностическом отношении, особенно в плане отграниче-

ния от умственной отсталости. 

Главные клинические признаки задержек психического раз-

вития (по М. Ш. Вроно): запаздывание развития основных пси-

хофизических функций (моторики, речи, социального поведе-

ния); эмоциональная незрелость; неравномерность развития от-

дельных психических функций; функциональный, обратимый ха-

рактер нарушений. 

Этиологические факторы задержек психического развития 

подразделяются на конституционально-генетические, церебрально-

органические и психосоциальные. Некоторые врожденные и наслед-

ственные прогрессирующие заболевания нервной системы в первые 

годы жизни так же манифестируют задержкой психомоторного  
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развития, но в этих случаях речь идет о соответствующем син-

дроме, динамика которого определяется основным болезненным 

процессом. В некоторых случаях легких степеней задержки пси-

хического развития отмеченные нарушения в процессе после-

дующего развития ребенка исчезают и диагноз ретардации пси-

хических функций снимается. 

Различают первичные и вторичные задержки психического 

развития. Первичные задержки церебрально-органического гене-

за являются наиболее распространенными нарушениями разви-

тия. В их основе лежат гипоксические, травматические, инфекци-

онные, токсические и другие факторы, действующие на разви-

вающийся мозг в перинатальном периоде (родовая травма, ас-

фиксия, ранние инфекции, недоношенность, некоторые наследст-

венные заболевания, эндокринопатии и др.), приводящие к не-

грубому поражению головного мозга, не достигающему четкого 

органического дефекта. Вторичные задержки нервно-

психического развития возникают на фоне первично неповреж-

денного головного мозга при хронических соматических заболе-

ваниях (например, при пороках сердца), сопровождающихся це-

ребральной недостаточностью в виде минимальной мозговой 

дисфункции. Обменные нарушения и связанные с ними токсиче-

ские и гипоксические воздействия при хронических соматиче-

ских заболеваниях в сочетании с неустойчивостью регуляции го-

меостаза особенно в раннем возрасте приводят к поражению 

нервной системы и приостановке психофизического развития. 

Отличительным признаком вторичных задержек психического 

развития является наличие в их структуре аффективных рас-

стройств и замедленного формирования положительных эмоцио-

нальных реакций. В этих случаях на фоне низкого эмоционально-

го тонуса наблюдается отставание адекватных форм общения со 

взрослыми, долго не развивается эмоционально-игровой характер 

коммуникаций, отсутствуют подражательные жесты, адекватная 

мимика, задержаны начальные этапы речевого развития. Выход 
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из данных состояний часто бывает скачкообразным через уско-

ренное развитие задержанных функций. 

Особый вариант нарушений представляет задержанное разви-

тие с диссоциированностью (расщеплением) и дисгармоничностью 

(неравномерностью) развития отдельных психических функций. 

Наиболее характерным для этого варианта является сочетание не-

равномерной задержки психических функций с аутизмом. Этот ва-

риант задержки психического развития является предвестником бу-

дущей психической патологии (аутизма, детской шизофрении и др.). 

При некоторых формах задержек психического развития 

большое место в клинической картине занимают неврологиче-

ские нарушения с гипервозбудимостью, гипертензионными, гид-

роцефальными, судорожными и церебрастеническими явления-

ми, а также с мышечной гипотонией и др. В других случаях до-

минирует отставание интеллектуального развития. Последнее не-

обходимо отличать от состояний дефекта, наступивших вследст-

вие психических заболеваний (в первую очередь детской шизоф-

рении и последствий органических заболеваний мозга). 

Детские неврологи (Журба Л. Т., Мастюкова Е. М., 1981) ввели 

понятие неспецифической, или доброкачественной, задержки раз-

вития, которая обусловлена замедлением темпа созревания морфо-

функциональных структур головного мозга, и специфической за-

держки, которая обусловлена поражением головного мозга. 

В первые годы жизни в силу незрелости нервной системы у 

детей чаще наблюдается дисфункция созревания двигательных и 

общих психических функций. Поэтому обычно в раннем детстве 

речь идет об общей задержке психомоторного развития с боль-

шей выраженностью отставания психических функций. У детей 

же старше 3 лет становится возможным выделение уже более 

очерченных психоневрологических синдромов. 

Обоснованным является отнесение (Л. Т. Журба, Е. М. Мас-

тюкова) к вторичным задержкам (без изначального церебрального 

органического дефекта) нарушений психического развития при 
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некоторых формах патологии зрения и слуха, после тяжелой и 

длительной психотравмирующей ситуации, при дефектах воспи-

тания, особенно в условиях депривации и др. Последние исследо-

вания в области психической депривации, особенно сенсорной 

(слепота, глухота) и в результате сиротства, показывают, что вы-

раженность депривационных задержек развития зависит от воз-

раста ребенка. Если соответствующий фактор воздействует с 

первых месяцев жизни, то он непосредственно влияет на нервную 

систему. Но в тех случаях, когда слепота и глухота являются 

врожденными, они сами по себе уже отражают патологию голов-

ного мозга, т. е. в этих случаях речь идет о первичной церебраль-

ной патологии (Лангмейер И., Матейчик 3. и др., 1984). 

Существует деление задержек психического развития на то-

тальную, при которой созревание моторных и психических 

функций отстает более или менее равномерно, и парциальную, 

когда на первый план выступает отставание в развитии какой-

либо одной функции. 

Термин «тотальная задержка» чаще применяется по отношению 

к глубоким степеням умственной отсталости, а при пограничных 

формах чаще употребляется термин «парциальная задержка». 

Парциальные задержки обычно обусловлены упоминавшим-

ся выше физиологическим феноменом гетерохронии мозга, т. е. 

неодновременным созреванием мозговых структур, что создает 

возможность диспропорциональности и асинхронности развития 

некоторых функций вплоть до задержек их формирования. Наи-

более наглядным примером являются различные варианты пар-

циального отставания в двигательном или речевом развитии. 

Среди них выделяют моторные алалии, дислалии и дизартрии, 

диспраксии в раннем и дошкольном возрасте, которые в даль-

нейшем выступают как дисграфии, дискалькулии и дислексии. 

При ограничении двигательного пространства (иммобилизации) 

наблюдается отставание в формировании статокинетических 

функций, тогда как психические и речевые функции развиты 
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нормально, а иногда даже в большей степени. Аналогичные 

взаимоотношения складываются при дефиците зрительно-

слуховых и когнитивных стимулов. 

К парциальной форме задержки психомоторного развития 

относится задержка развития экспрессивной и импрессивной ре-

чи или их смешанные формы, что в раннем детском возрасте 

встречается особенно часто. Это связано с тем, что у детей пер-

вых лет жизни при разном времени созревания структур головно-

го мозга, обеспечивающих сложную интегративную функцию ре-

чи, имеется основа для физиологического несоответствия между 

семантической, смысловой и речедвигательной функциями. При 

отсутствии оптимального речевого контакта это и обусловливает 

появление различных речевых расстройств. Задержка речи на до-

речевом этапе заключается в позднем появлении интонационной 

выразительности крика, бедности и редкости голосовых реакций, 

отсутствии или позднем появлении первых лепетных слов и зву-

косочетаний, первых слов, первых фраз. Эти отклонения могут 

возникать на фоне своевременного формирования внутренней ре-

чи, но обычно сочетаются с задержкой семантической стороны 

речи. В одних случаях они свидетельствуют о нарушении только 

моторного компонента речи, а в других указывают на расстрой-

ства сенсорного восприятия, фонематического слуха, гнозиса и 

являются ранними признаками интегративных расстройств выс-

ших психических функций – чтения, письма, счета. 

Возрастные особенности задержек психического развития 

характеризуются возвращением на предыдущий уровень разви-

тия, т. е. предыдущий возрастной период. 

Так, на первом году жизни возможно отставание формирования 

двигательных функций, угасания некоторых безусловных рефлексов 

и формирования установочных, цепных симметричных и асиммет-

ричных рефлексов положения и выпрямления. Замедлено и часто 

непоследовательно формирование таких двигательных актов, как 

удержание головы, переворот туловища, сидение, вставание,  
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ползание, ходьба и др. Развитие интегративных психомоторных, т. е. 

целенаправленных, осознанных двигательных актов, также отстает. 

Если речь идет о детях второго полугодия жизни, то обычно оче-

видными становятся такие отклонения, как поздняя фиксация взгля-

да, слабое прослеживание за предметами, отставание зрительно-

моторной координации, снижение познавательных интересов, не-

достаточность предречевых этапов речи. Незрелость эмоционально-

волевой сферы выражается в позднем появлении улыбки и комплек-

са оживления, в запаздывании дифференциации эмоциональных ре-

акций на окружающее, в изменении общей психической активности. 

На 2-м году жизни при сохраняющейся задержке статических 

и кинетических функций на первый план выступает недостаточ-

ность познавательной деятельности и речи. Это проявляется в 

снижении ориентировочных реакций внимания и исследователь-

ского интереса, в отсутствии или недостаточности подражания, 

вялости игровой деятельности, затруднении приобретения навы-

ков самообслуживания, недостаточном понимании обращенной 

речи и запаздывании появления первых слов. 

Если задержка психомоторного развития к 3 годам не регресси-

рует, то характерным в этот период является отставание речевых 

функций, недостаточность познавательной и игровой деятельности 

и несформированность возрастных форм поведения. Фразовая речь 

отсутствует или бедная с аграмматизмами и неправильным произ-

ношением, нет речевого подражания. Затруднено освоение навыков 

самообслуживания. Игра остается примитивной, нет ее усложнения 

или оно идет замедленно. Запас возрастных сведений и умений не-

достаточен, наблюдаются слабость первичных обобщений, отсутст-

вуют идентификация пола, способность выделять существенные 

признаки предметов, нет дифференцированного интереса к ин-

теллектуальным формам игры. Моторные функции могут оста-

ваться незрелыми, выражены диспраксические отклонения. 

Существует точка зрения, согласно которой клиническая кар-

тина задержек психического развития определяется присущими 
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разным возрастным периодам формами нервно-психического 

реагирования. Так, В. В. Ковалев выделяет следующие уровни 

возрастного реагирования: соматовегетативный – у детей от рож-

дения до 3 лет, психомоторный – от 4 до 7 лет, аффективный – от 

5 до 10 лет, эмоционально-идеаторный – от 11 до 17 лет. Хотя это 

деление, естественно, несколько искусственно, оно позволяет по-

нять многие особенности психопатологии детского возраста. 

В последние годы в этой области выделены новые комплексы 

разнообразных психических симптомов и синдромов, имеющих 

свои общие закономерности, наблюдаемые в раннем детском 

возрасте и мало описанные в общей психиатрии. 

Исходя из основных факторов риска развития психического 

дизонтогенеза по В. В. Ковалеву, задержки психического разви-

тия можно разделить на 3 клинические группы: 1) типичная за-

держка развития недифференцированного генеза, при котором 

имеют место равномерная или парциальная ретардация в целом 

или отдельных психических функций на фоне неврологических 

симптомов минимальной мозговой дисфункции или без таковых. 

Эта форма легкообратимая и маловыраженная; 2) задержка пси-

хического развития церебрально-органического типа, характери-

зующаяся выраженностью нарушений развития (средней и боль-

шей степени), сочетанием с неврологическими симптомами и 

частичной обратимостью отклонений; 3) задержка психического 

развития депривационного генеза при сенсорной депривации (у 

слепых и глухих) и деприваций материнской эмоциональной, 

когнитивной, микросоциальной и др. (у детей-сирот). Последние 

две формы нарушений психического развития в последние годы 

были изучены особенно подробно. В условиях слепоты и глухоты 

с первых лет жизни у детей наблюдается особая форма задержки 

психического развития (с одновременной дисгармонией, дизрит-

мичностью и искажениями развития) в виде «дезадаптационного 

синдрома», развивающегося в раннем возрасте и достигающего 

своей наибольшей выраженности в период первого возрастного 
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криза (2,5–3,5 года), который в последующем трансформируется 

в особое развитие личности дефицитарного типа. Аналогичные 

особенности были отмечены у детей-сирот, воспитывающихся в 

условиях детских домов с первого года жизни. У них также выяв-

лены характерные задержки психического развития с нарушени-

ем не только темпа, но и последовательности этапов развития, с 

отчетливыми, эмоциональными (депрессивными) реакциями и 

нарушениями общения в виде депривационного парааутизма. К 

возрасту 3–3,5 лет у детей-сирот с рождения формируется син-

дром сиротства (депрессия, парааутизм, двигательные стереоти-

пии и др.), который к пре- и пубертатному возрасту складывается 

в характерное дефицитарное развитие личности. 

Рассмотренные задержки психического развития характери-

зуются обратимостью многих расстройств, т. е. относительно 

благоприятным прогнозом. В одних случаях такая задержка мо-

жет полностью ликвидироваться через ускоренную фазу созрева-

ния – скачок в развитии или через запоздалое развитие, в других 

может сохраняться некоторое недоразвитие той или иной функ-

ции или происходит компенсация другими, иногда акселериро-

ванными функциями. В некоторых случаях остаются проявления 

синдрома минимальной мозговой дисфункции и такие расстрой-

ства, как гиперкинетический синдром (синдром дефицита внима-

ния), специфические расстройства школьных навыков. Задержка 

психического развития в детстве может стать и основой патоха-

рактерологических нарушений развития личности. 

 

2.4. Общие принципы лечения и профилактики  

психического дизонтогенеза 

 

Вопросы лечения и профилактики психического дизонтоге-

неза в настоящее время активно разрабатываются как в зару-

бежной, так и в отечественной психиатрии раннего возраста. 
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Характер психопрофилактических мероприятий обусловливает-

ся содержанием факторов риска возникновения психического ди-

зонтогенеза: первичные превентивные меры (в том числе улуч-

шение родовспоможения и антенатального здоровья плода); про-

граммы вторичной психопрофилактики (включая медикаментоз-

ное лечение); различные реабилитационные мероприятия. 

Медикаментозное лечение нарушений психического развития 

довольно разнообразно, но неспецифично и направлено на улуч-

шение процессов метаболизма нервной ткани (ноотропы, амино-

кислоты, витамины группы В, биогенные стимуляторы и т. п.) и 

усиление мозгового кровотока (кавинтон, никошпан и др.). Детям 

с психическим дизонтогенезом показаны препараты кальция, 

фосфора, железа, фитин и др. При сопутствующих неврологиче-

ских и психопатологических синдромах назначают антиконвуль-

санты, дегидратирующие и эндокринные средства, транквилизато-

ры и психотропы. Медикаментозное лечение проводят индивиду-

ально, курсами с интервалами в 2–3 месяца. Важное значение в 

стимуляции возрастных, особенно психомоторных навыков, зани-

мают лечебная гимнастика и массаж. Параллельно со стимуляцией 

общего физического состояния и моторики необходимо проводить 

целенаправленную стимуляцию и коррекцию нарушенных и нахо-

дящихся в процессе развития психических функций. 

Опыт диагностической и лечебно-профилактической работы 

у детей раннего возраста с проявлениями психического дизонто-

генеза позволил сформулировать концепцию ранней профилак-

тики этих психических нарушений. Она должна опираться на за-

коны психического развития в раннем онтогенезе, которые про-

являются через ряд психосоциобиологических феноменов в пси-

хической деятельности младенца и малыша – психическую ак-

тивность, компетенцию и привязанность. Базисом являются фи-

логенетически древние инстинкты свободы, любознательности и 

эмоционального голода. Данные инстинктивные потребности 

психической жизни ребенка под влиянием среды формируются в 
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специфические для раннего онтогенеза психосоциобиологиче-

ские интраструктуры психики. Последние формируют у ребенка 

знание об окружающей среде, возможность ее прогнозирования и 

управления ею, эмоциональную привязанность к окружающему 

миру и людям через способность к эмоциональному резонансу в 

ответ на воздействие окружающей среды. Перечисленные психо-

социобиологические феномены лежат в основе как будущего 

психического здоровья человека, так и психических нарушений, в 

том числе психического дизонтогенеза. Высказываемая концеп-

ция психопрофилактики исходит из теоретических и эксперимен-

тальных разработок психологов: Л. С. Выготского – о психиче-

ской активности, В. П. Симонова – об эмоциональном резонансе 

и эмоциональном голоде, М. Клейн – о теории привязанности и 

Л. Бонд – о феномене компетенции младенца и малыша в процес-

се развития. Все эти предпосылки нашли подтверждение в эмпи-

рическом опыте психологии младенца, а позднее в педопсихиат-

рии (микропсихиатрии – в отечественной терминологии). Из мно-

гих исследовательских результатов известно, что младенец уже с 

возраста 2 месяцев, а по-видимому, и раньше, активно инициирует 

контакт с действительностью и формирует ее под свои нужды, если 

взрослый активно помогает ему в этом. Самостоятельное взаимо-

действие младенца с внешним миром, освоение им этого мира соз-

дает условия для стимуляции психического здоровья ребенка, при-

чем даже при изначально неблагоприятных биологических и мик-

росоциальных обстоятельствах. Это происходит с помощью фор-

мирования новых интрапсихических систем как собственных адап-

тивных реакций ребенка, которые могут позволить избежать вред-

ных последствий повреждающих факторов. 

Основным запускающим и формирующим механизмом пси-

хического здоровья ребенка является окружающая его среда: для 

младенца – это состояние психосоциобиологической системы, 

или диады мать – дитя Понятно, что от состояния психического 

здоровья матери, но, главное, от ее взаимоотношений с ребенком, 
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зависят и состояние его психического здоровья, и его развитие. 

Большое значение имеет адекватность и сила эмоциональных ре-

акций матери, связанных с качеством сформированной у нее та-

кой интрапсихической структуры, как материнское чувство. По-

следнее складывается у матери во время беременности, но начало 

его лежит во всей ее предыдущей жизни. Материнское чувство 

обусловливает желательность или нежелательность ребенка, ко-

торые могут быть скрытыми и неосознанными матерью. Мате-

ринское чувство регулирует отношения между матерью и ребен-

ком в диаде мать – дитя, а следовательно, и участвует в формиро-

вании у ребенка основных его интрапсихических структур. Не-

достаточность или искаженность материнского чувства нарушает 

материнско-детские взаимодействия, тормозит развитие основ-

ных интрапсихических систем и лежит в основе материнской де-

привации. Именно смягчение действия материнской депривации, 

если она уже есть, предотвращение ее появления через стимуля-

цию материнского чувства у матери еще на этапе беременности и 

позже; повышение компетенции матери во взаимодействии и по-

нимании младенца и малыша; регулирование формирования ос-

новных интрапсихических систем младенца – активности, компе-

тентности, привязанности, лежат в основе всей новой системы 

ранней психопрофилактики нарушений психического развития, 

начиная с младенчества. Не меньшую роль играет «эффектив-

ность среды», т. е. возможность создания оптимальных условий 

для комфортного самоощущения ребенка как фактора профилак-

тики психического дизонтогенеза. 

Ведущие задачи такой психопрофилактики – это диагностика 

и коррекция аномалий развития психических функций младенца 

и малыша; выявление, диагностика и коррекция отклонений 

внутрисемейных отношений между родителями и детьми; психо-

логическая подготовка матери к материнству, а отца к отцовству; 

стимуляция их родительских чувств, повышение их компетент-

ности в обращении и понимании своего ребенка, а также актив-
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ное стимулирование психического здоровья самого ребенка через 

стимуляцию развития его основных психических функций: речи, 

эмоциональных, волевых, внимания, познавательных, социально-

го поведения, а также управление формированием основных ин-

трапсихических систем ребенка. 

В реализации изложенных задач большое значение может 

иметь развитие в области детской психиатрии нового раздела – 

психиатрии младенчества, или микропсихиатрии, которая бази-

руется на комплексном биолого-социально-психологическом 

подходе к ребенку, начиная с периода его внутриутробного раз-

вития, новорожденности и первых лет жизни. Этот процесс отра-

жает профилактическую направленность современной медицины 

с ее особым вниманием к выявлению факторов риска и началь-

ных (с первых лет жизни) признаков патологии. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Охарактеризуйте виды психического дизонтогенеза. 

2. Раскройте понятие «задержка психического развития». 

3. В чем сущность задержки психического развития цереб-

рально-органического происхождения? 

4. Каковы отличия легкой умственной отсталости и задержки 

психического развития церебрально-органического генеза? 

5. Какова природа соматогенной задержки психического раз-

вития? 

6. Каковы признаки психофизического инфантилизма? 
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3. Этиология и патогенез  

психических расстройств 

3.1. Стресс и эмоциональный стресс. Механизмы их развития 

 

Наиболее характерная черта ребенка – его эмоциональность. 

Он очень живо откликается на негативные и положительные изме-

нения в его окружении. Эти переживания в большинстве случаев 

носят позитивный характер. Они имеют очень большое значение в 

приспособлении ребенка к изменяющейся жизни. Однако при оп-

ределенных условиях чувства могут играть и отрицательную роль, 

приводя к нервно-психическим или соматическим расстройствам. 

Это происходит в тех случаях, когда сила эмоции достигает такой 

степени, что становится причиной развития стресса. 

Эмоциональный стресс – состояние ярко выраженного пси-

хомоционального переживания человеком конфликтных жизнен-

ных ситуаций, которые остро или длительно ограничивают удов-

летворение его социальных или биологических потребностей. 

Понятие стресса ввел в медицинскую литературу Н. Selye и 

описал наблюдающийся при этом адаптационный синдром. Этот 

синдром может пройти в своем развитии три стадии: 

1) стадию тревоги, во время которой осуществляется мобили-

зация ресурсов организма; 

2) стадию резистентности, при которой организм сопротивляется 

стрессору, если его действие совместимо с возможностями адаптации; 

3) стадию истощения, во время которой истощаются запасы 

адаптационной энергии при воздействии интенсивного раздражи-

теля или при длительном воздействии слабого раздражителя, а 

также при недостаточности адаптивных механизмов организма. 

Н. Selye описывал эустресс как синдром, способствующий со-

хранению здоровья, и дистресс как вредоносный или неприятный 

синдром. Этот синдром рассматривается как болезнь адаптации, 
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возникающая в связи с нарушением гомеостаза (постоянства 

внутренней среды организма). 

Биологическое значение стресса – мобилизация защитных сил ор-

ганизма. Стресс – феномен осознания, возникающий при сравнении 

между требованием, предъявляемым к личности, и ее способностью 

справиться с этим требованием. Отсутствие равновесия в этом меха-

низме вызывает возникновение стресса и ответную реакцию на него. 

Специфика эмоционального стресса состоит в том, что он 

развивается в условиях, когда не удается достичь результата, 

жизненно важного для удовлетворения биологических или соци-

альных потребностей, и сопровождается комплексом соматовеге-

тативных реакций, а активация нейроэндокринной системы мо-

билизует организм на борьбу. 

К действию повреждающих факторов наиболее чувствитель-

ными оказываются эмоции, которые первыми включаются в 

стрессовую реакцию, что связано с их вовлечением в аппарат ак-

цептора результатов действия при любых целенаправленных по-

веденческих актах. Вследствие этого активируется вегетативная 

система и эндокринное обеспечение, регулирующее поведенче-

ские реакции. Напряженное состояние при этом может быть вы-

звано рассогласованием в возможности достижения жизненно 

важных результатов, удовлетворяющих ведущие потребности ор-

ганизма во внешней среде. 

Вместо того чтобы мобилизовать ресурсы организма для 

преодоления трудностей, стресс может оказаться причиной серь-

езных расстройств. При неоднократном повторении или при 

большой продолжительности аффективных реакций в связи с за-

тянувшимися жизненными трудностями эмоциональное возбуж-

дение может принять застойную стационарную форму. 

В этих случаях даже при нормализации ситуации эмоцио-

нальное возбуждение активизирует центры вегетативной нервной 

системы, а через них расстраивает деятельность внутренних ор-

ганов и нарушает поведение. 
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Наиболее важную роль в развитии эмоционального стресса 

играют расстройства в вентромедиальном отделе гипоталамуса, 

базально-латеральной области миндалины, перегородке и рети-

кулярной формации. 

Частота эмоциональных стрессов нарастает по мере развития 

научно-технического прогресса, ускорения темпа жизни, инфор-

мационных перегрузок, нарастающей урбанизации, экологиче-

ского неблагополучия. Устойчивость к эмоциональным стрессам 

различна у разных людей. Одни более предрасположены, другие 

– весьма устойчивы. Однако развитие у ребенка вследствие воз-

никновения жизненных трудностей нервно-психических или со-

матических заболеваний зависит от психических и биологиче-

ских особенностей индивида, социального окружения и стрессора 

(события, вызвавшего эмоциональную реакцию). 

Социальное окружение 

Многократно перенесенные в прошлом трудные ситуации в 

семье и вне ее неблагоприятно сказываются на последствиях 

эмоционального стресса. При этом имеют значение частота и тя-

жесть переживаемых событий. Для психического и соматическо-

го здоровья опасен не только один трагический инцидент, подоб-

ный смерти близких родственников, но и несколько менее драма-

тичных, происшедших за короткий промежуток времени, так как 

это тоже снижает возможности приспособления. Однако при 

этом следует учитывать, что ребенок в мире не один, что другие 

люди могут облегчить приспособление к ситуации. Наряду с 

предшествующим жизненным опытом существенное значение 

имеют и актуальные житейские обстоятельства. При несоразмер-

ности личностных реакций на изменяющийся мир возникает 

опасность для здоровья. Такой подход предполагает комплексное 

рассмотрение человека и окружающей его среды. 

Развитию заболевания после эмоционального стресса способ-

ствует состояние беспомощности, когда окружение воспринима-

ется небезопасным, не доставляющим удовольствия, а человек 
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чувствует себя покинутым. В то же время если окружение инди-

вида разделяет его оценки и мнения и он у него может всегда 

найти эмоциональную поддержку, то вероятность болезнетворно-

го действия эмоционального стресса уменьшается. Для человека 

(в особенности в детском возрасте) наличие социальных связей 

столь важно, что даже только их недостаточность может стать 

причиной развития стресса. 

Привязанность, возникающая между детьми и их родителями 

в самый чувствительный для этого период – вскоре после рожде-

ния, имеет колоссальное значение не только в качестве цементи-

рующего механизма, объединяющего группы людей, но и в каче-

стве механизма, обеспечивающего их безопасность. 

Формирование этого социального механизма основано на 

врожденных образцах поведения, что и определяет не только 

прочность привязанностей, но и их большую защитную силу. В 

тех же случаях, когда родительская забота была недостаточной, а 

социальные отношения нарушались или отсутствовали, у детей в 

дальнейшем недостает необходимых жизненных социальных ка-

честв. Чувство беззащитности и неспособности оградить себя от 

опасности приводит к часто возникающим тревожным реакциям 

и почти постоянным нейроэндокринным изменениям. Такое со-

стояние повышает риск неблагоприятного воздействия эмоцио-

нального стресса. 

Стрессор 

Причинами возникновения эмоционального стресса могут быть 

как позитивные, так и негативные события. В связи с тем, что вредно-

стями считают лишь неблагоприятные факторы, в качестве потенци-

альных стрессоров систематизируют лишь отрицательные события. 

С. А. Разумов разделил стрессоры, участвующие в организации 

эмоционально-стрессовой реакции у человека, на четыре группы: 

1) стрессоры активной деятельности:  

а) экстремальные стрессоры (боевые действия); 
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б) производственные стрессоры (связанные с большой ответ-

ственностью, дефицитом времени); 

в) стрессоры психосоциальной мотивации (экзамены); 

2) стрессоры оценок (оценка деятельности): 

а) «старт»-стрессоры и стрессоры памяти (предстоящие со-

стязания, воспоминаниео горе, ожидание угрозы);  

б) победы и поражения (победа, любовь, поражение, смерть 

близкого человека);  

в) зрелища; 

3) стрессоры рассогласования деятельности:  

а) разобщение (конфликты в семье, в школе, угроза или не-

ожиданное известие); 

б) психосоциальные и физиологические ограничения (сенсорная 

депривация, мускульная депривация, заболевания, ограничивающие 

общение и деятельность, родительский дискомфорт, голод); 

4) физические и природные стрессоры: мускульные нагрузки, 

хирургические вмешательства, травмы, темнота, сильный звук, 

качка, жара, землетрясение. 

Сам факт воздействия еще не обязательно предполагает на-

личие стресса. Более того, стимул действует, как указывал  

П. К. Анохин, на стадии афферентного синтеза очень разнообраз-

ных по количеству и качеству суммирующихся раздражителей, 

поэтому оценить роль одного из факторов исключительно труд-

но. В то же время восприимчивость к некоторым стрессорам у 

людей может быть очень различной. Новые впечатления для од-

них непереносимы, а другим необходимы. 

 

3.2. Неблагоприятные психосоциальные факторы 

 

Глобальные и общественные неблагоприятные факторы. 

Среди глобальных психосоциальных факторов страхи у детей 

перед возникновением войны появляются отчасти как отражение 
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тревог родителей и прародителей, отчасти как собственные впе-

чатления, полученные через средства массовой информации об 

уже идущих вооруженных столкновениях. При этом дети, в отли-

чие от взрослых, неправильно оценивая степень реальной опас-

ности, считают, что война уже на пороге их дома.  

В связи с загрязнением почвы, воды и воздуха ожидание эко-

логической катастрофы становится новым глобальным страхом, 

поражающим не только взрослых, но и детей. К числу вредонос-

ных этнических факторов могут быть отнесены межнациональ-

ные противостояния, столь обострившиеся за последнее время. 

При воздействии таких региональных психосоциальных факторов, 

как стихийные бедствия – землетрясения, наводнения или про-

мышленные катастрофы, наряду с физическими факторами, приво-

дящими к травмам, ожогам и лучевой болезни, возникает паника, 

охватывающая не только взрослых, но и детей. При этом психоген-

ный эффект может быть отсроченным во времени и проявиться по-

сле исчезновения непосредственной опасности для жизни. 

В отдельных населенных пунктах наблюдаются жизненные ме-

стные трудности. Например, добровольный или вынужденный отъ-

езд из привычных мест обитания. При этом дети-беженцы как под 

влиянием собственных трудностей, так и под воздействием тревог 

близких оказываются тяжело психически травмированными. Эти 

трудности значительно усугубляются, когда миграция осуществля-

ется в местности, где иные взаимоотношения людей, иначе воспи-

тывают детей или говорят на другом языке. Большой риск психиче-

ского расстройства возникает, если переезд семьи влечет за собой 

утрату социального статуса ребенка. Такое случается в новой школе, 

где он может быть непринятым и оказывается отвергнутым. 

Ребенок вне дома может подвергаться нападениям, издева-

тельствам или сексуальному насилию. Не меньшую, а бую опас-

ность для ребенка представляют эпизодические или постоянные 

угрозы, которые приходится терпеть от сверстников или более 

старших детей из того же учебного заведения или близлежащего 
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района. Тяжелый след в душе ребенка оставляют преследования 

или дискриминация в детском коллективе за принадлежность к 

определенной этнической, языковой, религиозной или какой-то 

другой группе. 

Неблагоприятные факторы, связанные с детскими учре-

ждениями.  

Школа, составляющая социальную среду, в которой дети на-

ходятся в течение значительной части времени, нередкооказыва-

ется причиной четырех комплексов проблем. Первый из них свя-

зан с поступлением в школу, из-за перехода от игры к труду, от 

семьи к коллективу, от нестесненной активности к дисциплине. 

При этом степень трудности приспособления зависит от того, как 

ребенка готовили к учебе. 

Во-вторых, ученику приходится приспосабливаться к давлению, 

оказываемому на него требованиями учебного процесса. Давление 

со стороны родителей, учителей, одноклассников тем сильнее, чем 

более развито общество и сознание необходимости образования. 

В-третьих, «технизация» общества, требующая усложнения 

учебных программ, ее компьютеризация резко увеличивает труд-

ности освоения школьных знаний. Положение ученика еще 

больше осложняется, если он страдает задержкой развития, дис-

лексией, нарушением перцепторно-двигательных функций или 

воспитывался в условиях социальной депривации, в неблагопри-

ятной социальной депривации, в неблагоприятной социально-

культурной среде. Ухудшает положение ребенка наклеивание на 

него ярлыка «больного», так как отношение к нему в соответст-

вии с диагнозом меняется, а ответственность за его успешную 

учебу перекладывается с педагогов на медиков. 

В-четвертых, из-за присутствия в школе элемента соревнова-

ния, связанного с ориентацией на высокие показатели, отстаю-

щих учеников неизбежно осуждают, в дальнейшем к ним отно-

сятся враждебно. У таких детей легко развивается самопоражен-

ческая реакция и негативное представление о собственной  
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личности: они смиряются с ролью неудачников, неуспевающих и 

даже нелюбимых, что препятствует их дальнейшему развитию и 

увеличивает риск возникновения психических расстройств. 

К школьным стрессовым ситуациям можно добавить неприятие 

детским коллективом, проявляющееся в оскорблениях, издевательст-

вах, угрозах, или принуждение к той или иной аморальной деятель-

ности. Следствием неспособности ребенка соответствовать желаниям 

и деятельности сверстников становится почти непрекращающееся 

напряжение в отношениях. Серьезной психической травмой может 

стать смена школьного коллектива. Причина этому кроется, с одной 

стороны, в потере старых друзей, а с другой – в необходимости под-

лаживаться к новому коллективу и новым педагогам. 

Большой проблемой для ученика может стать негативное 

(враждебное, пренебрежительное, скептическое) отношение учи-

теля или несдержанное, грубое, излишне аффективное поведение 

невоспитанного или невротичного воспитателя, пытающегося 

справиться с детьми только с позиции силы. 

Пребывание в закрытых детских учреждениях – яслях, домах 

ребенка, детских домах, интернатах, больницах или санаториях –

представляет для психики ребенка и его тела большое испытание. В 

этих учреждениях воспитывает постоянно сменяющаяся группа лю-

дей, а не один-два родственника. К такому калейдоскопу лиц ма-

ленький ребенок не может привязаться, почувствовать себя защи-

щенным, что приводит к постоянной тревоге, страху, беспокойству. 

Семейные неблагоприятные факторы.  

Родительское воспитание может быть неблагоприятным, ко-

гда ребенок воспитывается приемными родителями, отчимом или 

мачехой, чужими людьми, а также родителями при непостоянном 

с ними проживании. Воспитание в неполной семье, в частности, 

становится неблагоприятным в том случае, когда родитель чувст-

вует себя несчастным и, замыкаясь в себе, не способен создать 

своему сыну или дочери необходимые условия для формирова-

ния позитивных чувств и удовлетворения от жизни. 
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Сами дети получают много от общения за пределами семьи. 

В то же время социальная изоляция семьи может стать фактором 

риска для ребенка, так как она противодействует его контактам со-

кружением. Обособление семьи обычно возникает как следствие 

изменений личности родителей или их ригидных предпочтений, 

резко отличающихся от принятых в окружении. Чрезмерно опе-

кающий родитель принимает решения за ребенка, защищает его 

даже от незначительных или воображаемых трудностей вместо то-

го, чтобы помочь преодолеть их. Это приводит к зависимости ре-

бенка и мешает формированию у него ответственности, приобрете-

нию социального опыта за пределами семьи, изолирует от других 

источников социальных влияний. У таких детей возникают трудно-

сти в общении с окружающими, у них высока в связи с этим опас-

ность невротических срывов и психических расстройств. 

Семья обеспечивает ребенка жизненным опытом. Недоста-

точное же общение ребенка с родителями, отсутствие совмест-

ных игр и занятий не только ограничивает возможности его раз-

вития, но и ставит его на грань психологического риска. 

Постоянное родительское давление, не соответствующее ну-

ждам и потребностям ребенка, обычно направлено на то, чтобы 

он стал не тем, кто он есть на самом деле или кем он может быть. 

Требования могут не соответствовать полу, возрасту или особен-

ностям личности. Такое насилие над ребенком, попытки переде-

лать его натуру или заставить сделать невозможное, крайне опас-

ны для его психики. Искаженные взаимоотношения в семье из-за 

недостаточной откровенности, бесплодных споров, неспособно-

сти договориться между собой для решения семейных проблем, 

сокрытие семейных тайн от ребенка – все это крайне затрудняет 

ему возможность приспособления к жизни. Такая неопределенная 

и, как правило, напряженная обстановка, в которой воспитывает-

ся ребенок, чревата риском для его психического здоровья. 

Психические нарушения, личностные отклонения или инва-

лидность одного из членов семьи представляют для ребенка  
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потенциальный риск психического расстройства. Это может быть 

связано, во-первых, с генетической передачей ребенку повышенной 

ранимости и, во-вторых, с влиянием психических расстройств у ро-

дителей на жизнь в семье. Их раздражительность лишает ребенка 

покоя, чувства уверенности. Их страхи могут стать причиной огра-

ничения детской активности. Их бредовые и галлюцинаторные пе-

реживания могут пугать детей и даже стать причиной посягательст-

ва больных родителей на здоровье и жизнь детей. Нервно-

психические расстройства могут лишить родителей способности за-

ботиться о ребенке. В-третьих, из-за идентификации с родителями 

ребенок, так же как и они, может переживать тревогу или страхи. В-

четвертых, может нарушаться гармония семейных отношений. 

Психическая или физическая инвалидность, сенсорный де-

фект (глухота, слепота), тяжелая эпилепсия, хроническое сомати-

ческое заболевание, угрожающая жизни болезнь родителя делают 

его неспособным обслуживать и воспитывать ребенка. Он также 

не может вести хозяйство, что, безусловно, нарушает благополу-

чие ребенка и создает риск для его психического здоровья. 

Эти состояния психической или физической неполноценно-

сти родителей оказывают влияние на ребенка из-за явной соци-

альной стигматизации; из-за недостаточной заботы и надзора за 

ребенком; из-за изменений родительских чувств привязанности и 

снижения ответственности, вызванных неспособностью понять 

детские потребности и трудности; из-за семейных разногласий и 

напряжений; из-за социально неприемлемого поведения; из-за 

ограничений ребенка в активности и контактах. Антагонистиче-

ские взаимодействия и взаимоотношения между членами семьи 

также приводят к неблагоприятным последствиям для социально-

го и эмоционального развития ребенка. 

Ребенок может оказаться под воздействием одного, нескольких 

или всех этих факторов в одно и то же время. Все двусторонние 

взаимоотношения людей зависят от поведения каждого из них. Со-

ответственно, варьируя по степеням, нарушенные внутрисемейные 
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отношения могут возникать отчасти как результат реакций, от-

ношений или действий самого ребенка. В каждом отдельном слу-

чае трудно бывает судить о его действительном участии во внут-

рисемейных процессах. К частым случаям нарушенных семейных 

отношений относят недостаток теплоты в отношениях между ро-

дителями и ребенком, дисгармоничные отношения между роди-

телями и ребенком, дисгармоничные отношения между родите-

лями, враждебность к ребенку или жестокое обращение с ним. 

Дисгармоничные отношения между взрослыми членами се-

мьи, проявляющиеся ссорами или атмосферой эмоционального 

напряжения, приводят к неуправляемому и враждебному поведе-

нию отдельных членов семьи, что упорно сохраняет жестокие от-

ношения друг к другу. После серьезных конфликтов члены семьи 

подолгу не общаются друг с другом или стремятся покинуть дом. 

Враждебность некоторых родителей проявляется в постоян-

ном возложении ответственности на ребенка за чужие проступки, 

что фактически превращается в психическое истязание. Другие 

подвергают ребенка систематическим унижениям и оскорблени-

ям, подавляющим его личность. Они награждают ребенка нега-

тивными характеристиками, провоцируют на конфликты, агрес-

сию, незаслуженно наказывают. 

Жестокое обращение с ребенком или физическое истязание 

его родителями опасно не только для соматического, но и для 

психического здоровья. Сочетание боли, соматических страданий 

с переживаниями обиды, страха, отчаяния и беспомощности из-за 

того, что самый близкий человек несправедлив и жесток, может 

привести к психическим расстройствам. 

Принуждение к половой жизни, развратные действия, совра-

щающее поведение родителей, отчима, других родственников, 

как правило, сочетаются с серьезным неблагополучием в семей-

ных отношениях. В этой ситуации ребенок оказывается беззащит-

ным перед сексуальными злоупотреблениями, его переживания 

страха и обиды усугубляются неотвратимостью происходящего, 
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безнаказанностью обидчика и противоречивыми чувствами оби-

женного к нему. 

Индивид.  

Способность события вызвать дистресс определяется его 

восприятием индивида. При оценке переживаемых трудностей по 

степени адаптации или по уровню дистресса оказалось, что субъ-

ективное и объективное значение событий для взрослого и ре-

бенка различно. Для детей младшего возраста наиболее сущест-

венным переживанием может стать даже временный отрыв от ро-

дителей. Старшие дети тяжело переживают свою неспособность 

удовлетворить родительские чаяния о высокой успеваемости или 

примерном поведении. У подростка нередко развитие стресса 

связывается с неприятием или отвержением той группой сверст-

ников, к которой он хочет принадлежать. 

То, что не все, подвергающиеся стрессовым воздействиям за-

болевают, объясняется устойчивостью некоторых личностей. В 

то же время часть людей обладает повышенной чувствительно-

стью к стрессам. 

Среди индивидуальных особенностей личности, способст-

вующих возникновению заболеваний в результате внешних воз-

действий, выделяется темперамент. Такие его стороны, как низ-

кий порог чувствительности к раздражителям, интенсивность ре-

акций, трудности адаптации к новым впечатлениям с преоблада-

нием отрицательных эмоций и другие, делают ребенка очень чув-

ствительным к стрессам. В то же время активность ребенка, рит-

мичность физиологических функций, доступность и хорошая 

приспособляемость к новому наряду с преобладающим ровным 

настроением и небольшой интенсивностью реакций на изменения 

в окружающей среде препятствуют развитию заболеваний при 

наличии потенциально стрессорных событий. 

Предрасположение к возникновению стресса связывается 

также с наличием несоответствия между требованиями среды и 

способностями индивида к адекватному реагированию на них. 
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Стрессовая реакция понимается как нарушение равновесия во 

взаимоотношениях личности с окружением и как проявление не-

соответствия его ожиданий и возможностей их реализации. Од-

нако конечный результат этой реализации зависит от деятельно-

сти других лиц, способных усилить стресс или уменьшить его па-

тогенное действие посредством поддержки переживающего. Это 

объясняет, например, почему один ребенок, попадая в одинаково 

трудные условия учебного заведения, благополучно адаптирует-

ся, а другой, не обладающий поддержкой родителей или друзей, 

не может разрешить свои трудности иначе как через нервно-

психическое расстройство. 

Среди заболевших, после перенесенных стрессов, преобладают 

те личности, которые отличаются большим нигилизмом, чувством 

бессилия, отчужденностью, непредприимчивостью. Уменьшают па-

тогенное воздействие стрессоров наличие высокой самооценки, 

энергичная позиция в отношении окружения, способность прини-

мать на себя обязательства, уверенность в возможности контроли-

ровать события. Активность увеличивает шанс благоприятного ис-

хода перенесения стресса, отказ же от поиска выхода из ситуации 

делает организм уязвимым к возникновению заболеваний. 

За катастрофическими событиями у пережившего их человека 

часто следует состояние «отказа», «капитуляции», реже – предчув-

ствие этого состояния. Индивид реагирует аффектом беспомощно-

сти или безнадежности, понимая свою неспособность действовать, 

преодолевать возникшие трудности без помощи других или иногда 

даже с помощью. Такие люди становятся озабоченными пережиты-

ми печальными событиями. Они воспринимают эти воспоминания 

так, как если бы все неприятное из прошлого возвратилось, пере-

полняя их и угрожая. Им в это время трудно представить будущее 

или пытаться искать пути выхода. Они отворачиваются от окру-

жающего, погружаются в свои прошлые переживания. Это состоя-

ние ставит индивидов на грань риска заболевания, делает их 

крайне ранимыми. 
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Появление психических нарушений связывается также с со-

держанием переживаний личности. Таким переживанием может 

быть фактическая, угрожающая или воображаемая «потеря объ-

екта». При этом под «объектом» понимают как одушевленные 

существа, так и неодушевленные предметы, от которых в силу 

своей привязанности индивид не может отказаться. Примером 

может быть кратковременная или особенно длительная утрата 

контактов с родственниками или с привычной деятельностью 

(игрой со сверстниками). 

Отмечают значение определенной жизненной ситуации и со-

ответствующего культурного влияния. Более того, социальное 

развитие и техническая революция в последние годы меняют все 

нормы в обществе. В связи с этим возникает напряжение между 

индивидом и средой, что является одним из основных факторов 

развития нервно-психических заболеваний. 

В процессе действия стрессора на личность происходит пер-

вичная его оценка, на основании которой определяется угрожающий 

или благоприятный тип создавшейся ситуации. С этого момента 

формируются механизмы личностной защиты («процессы совлада-

ния»), т. е. средства личности, осуществляющей контроль над си-

туациями, угрожающими или расстраивающими ее. Процессы сов-

ладания, являясь частью аффективной реакции, направлены на 

уменьшение или устранение действующего стрессора. 

Результатом вторичной оценки становится один из трехвоз-

можных типов стратегии совладания: 

1) непосредственные активные поступки индивида с целью 

уменьшения или устранения опасности (нападение или бегство); 

2) мыслительная форма – вытеснение («это меня не касает-

ся»), переоценка («это не так уж и опасно»), подавление, пере-

ключение на другую форму активности; 

3) совладание без аффекта, когда реальная угроза личности 

не предполагается (соприкосновение, со средствами транспорта, 

бытовой техникой). 
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Третья оценка возникает в процессе изменения суждения как 

результат полученной обратной информации или своих собст-

венных реакций. Однако происхождение эмоциональных реакций 

не может быть понято без учета физиологических механизмов. 

Психические и физиологические процессы следует рассматривать 

в их взаимной зависимости. 

Психологическая защита и биологические процессы. 

Психологическая защита важна для предотвращения дезор-

ганизации психической деятельности и поведения и тем самым 

для создания сопротивления индивида возможному развитию бо-

лезни. Она возникает в виде взаимодействия осознаваемых и не-

осознаваемых психологических установок. Если в результате 

психической травмы невозможна реализация в поведении ранее 

сформировавшейся установки, то нейтрализовать создавшееся 

патогенное напряжение можно, создав другую установку, в рам-

ках которой противоречия между первоначальным стремлением и 

препятствием устраняются. Примером может быть преодоление 

горя у ребенка, потерявшего свою горячо любимую собаку. В 

связи с невозможностью вернуть любимца утешить ребенка мож-

но, лишь подарив ему другое живое существо, вырабатывая у не-

го новую установку на уход за новоиспеченным другом. Вместо 

описанной трансформации отрицательно влияющей установки 

может наблюдаться подстановка нереализуемой установки какой-

то другой, не встречающей препятствий при своем выражении в 

действии. Именно с распадом психологической защиты создают-

ся благоприятные условия для патогенного воздействия психо-

эмоционального стресса – развития не только функциональных, 

но и органических расстройств. 

Биологические процессы, происходящие в период действия 

стресса и имеющие патогенное значение, возникают тем легче, 

чем более выражена наследственная предрасположенность к 

нервно-психическим расстройствам. Особенная чувствительность 

некоторых людей к эмоциональным стрессам, объяснявшаяся 
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общей наследственно-конституциональной слабостью или типом 

высшей нервной деятельности, в настоящее время конкретизиру-

ется указанием на механизм ранимости организма – повышение ак-

тивности гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, на-

рушение трансформации монопротеидов крови и иммунологиче-

ских особенностей организма. Отсутствие раздражителей или их 

чрезмерный поток, действуя на гипоталамус, нарушает гипоталамо-

кортикальные отношения и меняет реактивность индивида на 

стресс. Возникновение физиологических изменений под влиянием 

стресса зависит от уровня эмоционального возбуждения, качества и 

знака эмоций, типов физиологического реагирования индивидов и 

различий реагирования у одного и того же человека в разное время, 

а также состояния вегетативной нервной системы. 

Существующие в организме индивида стресс-лимитирующие 

системы посредством адренергической и гипофизарно-

адреналовой систем создают механизмы, облегчающие адапта-

цию к среде. Эти системы не только защищают организм от пря-

мых повреждений, но и формируют эмоциональное поведение. 

Одним из механизмов устойчивости к эмоциональному 

стрессу является активация в мозгу опиоидергической системы, 

способной устранять отрицательное эмоциональное возбуждение. 

Накопление в мозгу серотонина при адаптации к трудным ситуа-

циям также подавляет стрессорную реакцию. Активация ГАМ-

Кергической системы подавляет агрессивность и упорядочивает 

поведение. 

 

3.3. Соматические изменения в процессе стресса 

 

Стресс, будучи взаимодействием между человеком и окружаю-

щей средой, – сложный процесс, основанный на интеграции практи-

чески всех частей мозга. При этом решающую роль играет головной 
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мозг: кора головного мозга, лимбическая система, ретикулярная 

формация, гипоталамус, а также периферические органы. 

Стрессовая реакция в ответ на психосоциальный стимул начина-

ется с восприятия стрессора рецепторами периферической нервной 

системы. Информацию получает кора головного мозга и ретикуляр-

ная формация, а через нее гипоталамус и лимбическая система. Каж-

дый стимул может достичь той или иной мозговой структуры только 

при помощи активации, зависящей от субъективной значимости это-

го стимула и ситуации, предшествовавшей его воздействию, а также 

от прежнего опыта перенесения аналогичных раздражителей. Благо-

даря этому события получают эмоциональную окраску. Полученные 

сигналы и их эмоциональный аккомпанемент анализируются в коре 

лобной и теменной долей. Информация, сопровождаемая эмоцио-

нальной оценкой, из коры головного мозга поступает в лимбическую 

систему. Если психосоциальный стрессор интерпретируется как 

опасный или неприятный, то может возникнуть сильное эмоцио-

нальное возбуждение. Когда блокируется удовлетворение биологи-

ческих, психологических или социальных потребностей, возникает 

эмоциональный стресс; он выражается, в частности, соматовегета-

тивными реакциями. В процессе развития стресса возникает возбуж-

дение вегетативной нервной системы. Если в ответ на изменения 

среды не формируется полезная приспособительная реакция, то воз-

никает конфликтная ситуация, усиливается эмоциональная напря-

женность. Нарастание возбуждения в лимбической системе и гипота-

ламусе, регулирующем и координирующем деятельность вегетатив-

но-эндокринной системы, приводит к активации вегетативной нерв-

ной системы и эндокринных органов. А это приводит к подъему ар-

териального давления, учащению сердцебиений, выбросу гормонов в 

кровь и т. д. Таким образом, стрессовые реакции на психосоциальные 

трудности не столько следствие последних, сколько интегративный 

ответ на когнитивную их оценку и эмоциональное возбуждение. 

Первые соматические проявления стресса возникают благо-

даря быстрой реакции вегетативной нервной системы. После того 
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как психосоциальный стимул был оценен как угрожающий, нерв-

ное возбуждение проходит к соматическим органам. Стимуляция 

вегетативных центров приводит к кратковременному увеличению 

концентрации, норадреналина и ацетилхолина на окончаниях 

нервов, нормализуя и активируя деятельность органов (сердца, 

сосудов, легких и т. д.). Для поддержания стрессовой активности 

в продолжении более длительного времени включается нейроэн-

докринный механизм, реализующий стрессовую реакцию посред-

ством адрено-кортикального, соматотропного, тиреоидного и 

других гормонов, в результате, например, подъем артериального 

давления, одышка, сердцебиение сохраняются длительное время. 

Центр управления нейроэндокринным механизмом – сеп-

тально-гипоталамический комплекс. Отсюда импульсы направ-

ляются к срединному бугру гипоталамуса. Здесь выделяются 

гормоны, поступающие в гипофиз, последний выделяет адрено-

кортикотропный гормон, соматотропный гормон, которые попа-

дают в кору надпочечников, а также тироидотропный гормон, 

стимулирующий щитовидную железу. Эти факторы стимулируют 

выделение гормонов, действующих на телесные органы. Гипо-

физ, получив нервные сигналы от гипоталамуса, высвобождает 

вазопрессин, действующий на функцию почек и окситоцин, кото-

рый вместе с меланоцитостимулирующим гормоном оказывает 

влияние на процессы обучения и запоминания. В течение стрес-

совой реакции гипофиз также продуцирует три гонадотропных 

гормона, которые воздействуют на половые и молочные железы. 

При стрессе под влиянием соответствующей концентрации тес-

тостерона обусловливается поведение, соответствующее полу. 

Таким образом, в период стресса благодаря взаимодействию 

коры, лимбической системы, ретикулярной формации и гипота-

ламуса интегрируются внешние требования среды и внутреннее 

состояние индивида. Поведенческие или соматические изменения 

– результат взаимодействия этих мозговых структур. Если же ука-

занные структуры повреждаются, это приводит к невозможности 
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или расстройству адаптации и нарушению взаимоотношений с 

окружением. 

В стрессовой реакции мозговые структуры, взаимодействуя 

между собой, проявляют себя различно. При опасности, возни-

кающей для основных биологических потребностей, главную 

роль играют гипоталамус и лимбическая система. Трудности ис-

полнения социальных потребностей требуют наибольшей актив-

ности коры головного мозга и лимбической системы. 

Патогенность стресса. 

Состояние стресса приводит к усилению взаимодействия ги-

поталамуса и ретикулярной формации, ухудшению связи между 

корой и подкорковыми структурами. При нарушении корково-

подкорковых отношений как при остром, так и при хроническом 

стрессе возникают типичные для него расстройства моторики, 

ритма сна и бодрствования, нарушение влечений, настроения. 

Наряду с этим нарушается активность нервных трансмитте-

ров, меняется чувствительность нейронов к трансмиттерам и 

нейропептидам. 

Патогенность стресса (способность вызывать соматические 

инервно-психические расстройства) зависит от его интенсивно-

сти или продолжительности или от того и другого вместе. Факт 

возникновения психосоматического заболевания, невроза или 

психоза объясняется тем, что индивид имеет тенденцию к фор-

мированию аналогичных психофизиологических реакций на раз-

нообразные стрессоры. 

Стресс не развивается по закону «все или ничего», а имеет 

различные уровни проявления. Он протекает как компенсатор-

ный процесс во взаимоотношениях с внешним миром, как сома-

тическая регуляция. При постоянном повышении активности 

функциональных систем может быть их износ, амортизация. 

Выделяют три фазы течения хронического стресса. 

Фаза ингибиции – с подъемом концентрации адреналина в 

крови, угнетением синтеза белка в головном мозге, снижением 
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способности к обучению и сильным угнетением энергетического 

метаболизма, что интерпретируется как снижение защиты от 

стрессоров. 

Фаза мобилизации – адаптивный процесс с сильным повы-

шением синтеза белка, увеличением кровоснабжения мозга и 

расширением видов обмена веществ в мозгу. 

Преморбидная фаза – с образованием энергии, что связано с 

дисрегуляцией во многих системах, с ограничением выработки 

новых условных рефлексов, повышением кровяного давления, 

изменением содержания сахара в крови под воздействием инсу-

лина, ликвидацией действия катехоламинов, с нарушением фазы 

сна, ритма физиологических функций и снижением массы тела. 

Пути реализации стресс-реакции различны. Разнообразие 

стресс-реакций связывается с реализацией через различные «на-

чальные звенья» нервной системы и дальнейшими путями рас-

пространения стимулов. 

Соматический стресс (воздействие физических или химиче-

ских факторов) осуществляется через подкорковые структуры (пе-

реднюю туберальную область), откуда кортикотропин-рилизинг-

фактор через гипоталамус поступает в переднюю долю гипофиза. 

Психический стресс реализуется через кору мозга, лимбико-

ка-удальный отдел подбугорной области, спинной мозг, брюш-

ные нервы, мозговое вещество надпочечников, адреналин, нейро-

ги-нервы, мозгокору надпочечников. 

Стресс может быть механизмом развития невротических, 

психических и психосоматических (сердечно-сосудистых, эндок-

ринных и др. нарушений, болезней суставов, расстройств обмена 

веществ). Основа развития заболевания при длительном стрессе – 

продолжительное влияние гормонов, участвующих в формирова-

нии стресс-реакции и вызывающих нарушения в обмене липидов, 

углеводов, электролитов. 

Кратковременное острое воздействие стресса приводит к по-

вышению адаптивных способностей. Однако если подготовленная 
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реакция «битва–бегство» (борьба с трудностями) не осуществля-

ется, то стресс оказывает на организм отрицательное влияние и 

может вызвать острую аффективную реакцию. 

 

3.4. Соматические этиологические факторы 

 

Телесные болезни, повреждения, отравления вызывают нервно-

психические расстройства. Однако традиционно изучение сомато-

генных нервно-психических расстройств, т. е. связанных с физиче-

скими повреждениями и болезнями, у детей, как и у взрослых, про-

водилось в психиатрических клиниках. В связи с этим анализу под-

вергались, как правило, выраженные психические расстройства с за-

тяжным или периодическим течением. Создавалось впечатление, 

что единственной причиной их возникновения являются физические 

вредности, действующие на организм человека. Полагали, что толь-

ко от остроты, темпа и силы их воздействия могут зависеть клини-

ческие проявления психических болезней. Значительно реже описы-

вались случаи кратковременных расстройств, не требовавшие гос-

питализации в психиатрическую больницу. В последнее время вы-

раженные и особенно тяжелые формы соматогенных психических 

нарушений у детей стали редкостью. В то же время участились слу-

чаи легких форм психозов, неврозоподобных (сходных по клиниче-

ским проявлениям с неврозами), эндоформных (напоминающих эн-

догенные заболевания) расстройств. Необходимость предупрежде-

ния и лечения психических нарушений и связанных с ними ослож-

нений потребовало изучения этой достаточно распространенной со-

матогенной психопатологии, наблюдающейся за пределами психи-

атрических стационаров. 

У больных, обратившихся в детскую поликлинику или нахо-

дившихся на лечении в детских соматических больницах и санато-

риях, выявлен весь спектр нервно-психической симптоматики: от 

начальных проявлений до выраженных психозов. Для понимания 
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происхождения и особенностей симптоматики у них были изуче-

ны наследственная отягощенность, перенесенные биологические 

вредности, преморбидное состояние (психическое и соматиче-

ское здоровье до болезни), изменение личности в ходе болезни и 

ее реакция на душевное соматическое состояние, влияние микро- 

и макросоциальных условий. 

В результате изучения этих неглубоких психических нару-

шений установлено, что симптомы нервно-психических рас-

стройств в подавляющем большинстве случаев сочетаются с лич-

ностными реакциями как на соматическое, так и психическое за-

болевание. Эти реакции зависят от особенностей личности ре-

бенка или подростка, его возраста, пола и тем явственнее выра-

жены, чем менее тяжела психопатологическая симптоматика. 

С целью более глубокого понимания личностного реагирова-

ния был проведен анализ внутренней картины болезни (ВКБ). 

Специальные методические приемы позволили оценить роль ин-

теллектуального уровня детей, знаний о здоровье и болезни, опы-

та перенесенных страданий, преобладающих эмоциональных от-

ношений родителей к болезни ребенка и восприятия ее пациен-

том в формировании ВКБ. 

Имея в виду сложность патогенеза (механизма развития) 

нервно-психических заболеваний, все же следует отдельно рас-

смотреть особенности факторов, действующих на тело и вызы-

вающих расстройство психики. К этим «соматогенным» факто-

рам относятся экзогенные (внешние) факторы: соматические и 

общие инфекционные болезни, мозговые инфекционные заболе-

вания, интоксикации (отравления), травматические поражения 

мозга. Предполагается, что экзогенные (например, соматогенные) 

расстройства возникают вследствие действия внешних причин, а 

эндогенные (например, шизофрения) – благодаря развертыванию 

внутренних механизмов, реализации наследственного предрасполо-

жения. На самом деле, между «чистыми» эндогенными и экзоген-

ными расстройствами существуют переходы от таких, при которых 
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имеется очень выраженное генетическое предрасположение, легко 

спровоцированное незначительным внешним воздействием, до та-

ких, при которых заметного предрасположения отметить не удается, 

а этиологическим фактором оказывается мощная внешняя вредность. 

О распространенности экзогенных вредностей можно судить 

по данным В. И. Горохова. Среди наблюдавшихся им больных, 

заболевших в детстве, 10 % составляли экзогенно-органические 

заболевания. Причиной их в 24 % случаев послужили травмы го-

ловы, в 11 % – менингиты, энцефалиты, в 8 % – соматические и 

инфекционные заболевания. Однако наиболее часто (в 45 % слу-

чаев) обнаруживались сочетания перечисленных факторов, что и 

подтверждает преобладание в реальной жизни комплексного дей-

ствия на организм и психику различных вредностей. 

Среди этиологических факторов инфекционных психозов отме-

тим, например, такие заболевания, как грипп, корь, скарлатина, ге-

патит, ангина, ветряная оспа, отит, краснуха, герпес, полиомиелит, 

коклюш. Нейроинфекции (инфекционные болезни мозга) вызывают 

психические расстройства в ходе развития менингитов, энцефалитов 

(менингококкового, туберкулезного, клещевого и др.), бешенства. 

Возможно также появление осложнений (вторичные энцефалиты) 

при гриппе, пневмонии, кори, дизентерии, ветряной оспе и после 

вакцинаций. Ревматизм и красная волчанка также могут привести к 

острым и хроническим психическим расстройствам. Заболевания 

почек, печени, эндокринных желез, крови, пороки сердца могут ос-

ложняться нервно-психическими нарушениями. Нарушения психи-

ки могут быть обусловлены отравлением три-циклическими антиде-

прессантами, барбитуратами, антихолинергическими препаратами, 

гормональными препаратами, а также бензином, растворителями, 

алкоголем и другими химическими веществами. Причиной психи-

ческих нарушений могут оказаться травматические поражения моз-

га (сотрясения, ушибы и реже открытые травмы головы). 

Связать возникновение обсуждаемых расстройств с одной 

единственной причиной очень трудно. «Нельзя выделять один 
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главный фактор, и тем более единственный, и свести к нему 

этиологию явления» (И. В. Давыдовский, 1962). Комплексу экзо-

генных вредностей, вызывающих психические расстройства, 

обычно предшествуют факторы, ослабляющие организм, сни-

жающие его реактивность, т. е. способность защитить себя от за-

болевания. К их числу относят особенности соматического разви-

тия ребенка, иммунную реактивность, а также повышенную ра-

нимость некоторых отделов мозга, эндокринно-вегетативные, 

сердечно-сосудистые расстройства, которые участвуют в сопро-

тивлении вредным воздействиям. В ослаблении защиты организ-

ма могут сыграть также роль перенесенные воспалительные или 

травматические повреждения мозга, неоднократные соматиче-

ские заболевания, тяжелые моральные потрясения, физические 

перенапряжения, интоксикации, хирургические операции. 

Особенности воздействия экзогенного «причинного фактора» 

определяются его силой, темпом воздействия, качеством и особенно-

стями взаимодействия предрасполагающих и производящих причин.  

Рассмотрим воздействие экзогенных факторов на примере 

инфекций. По данным Б. Я. Первомайского могут возникнуть три 

типа взаимодействия организма и инфекции. При первом из них 

из-за большой тяжести (вирулентности) инфекции и высокой ре-

активности организма, как правило, для возникновения психиче-

ских расстройств нет условий. При затянувшейся инфекционной 

болезни (второй тип) возможность развития психических рас-

стройств будет зависеть от дополнительных (ослабляющих) фак-

торов. В этом случае правильная диета и лечение оказываются 

решающими. Третий тип характеризуется и невысокой реактив-

ностью организма, и недостаточностью терморегулирующей сис-

темы. Возникающее в мозгу охранительное торможение играет 

роль защиты организма, и психические расстройства, в которых 

оно проявляется, выполняют положительную роль.  

Для понимания патогенеза экзогенных нервно-психических 

расстройств необходимо учитывать значение развивающихся не-
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достатка поступления кислорода в мозг, аллергии, нарушений 

мозгового обмена веществ, водно-электролитного баланса, ки-

слотно-щелочного состава спинномозговой жидкости и крови, 

повышения проницаемости барьера, защищающего мозг, сосуди-

стых изменений, отека мозга, разрушений в нервных клетках. 

Острые психозы с помрачением сознания возникают при воз-

действии интенсивных, но непродолжительно действующих 

вредностей, в то время как протрагированные психозы, прибли-

жающиеся по клиническим проявлениям к эндогенным, развива-

ются при длительном влиянии вредности более слабой интенсив-

ности (Тиганов А. С, 1994). 

 

3.5. Наследственные факторы, лежащие в основе  

возникновения некоторых заболеваний или отклонений  

в развитии 

 

В происхождении целого ряда заболеваний и нарушений 

психического развития участвуют наследственные причины. При 

болезнях генетического происхождения гены продуцируют ано-

мальные ферменты, белки, внутриклеточные образования и т. д., 

из-за чего в организме нарушается обмен веществ и, как следст-

вие, может возникнуть то или иное психическое расстройство. 

Само наличие отклонений в наследственной информации, пере-

даваемой родителями детям, обычно для возникновения болезни 

или отклонения в развитии недостаточно. Опасность появления 

заболевания, связанного с наследственным предрасположением, 

как правило, зависит от неблагоприятных социальных воздейст-

вий, которые могут «запустить» предрасполагающий фактор, 

реализуя его патогенное действие. Знание специальными психо-

логами и педагогами этого факта позволит им, например, лучше 

оценивать вероятность появления психических расстройств у 

детей, имеющих родителей, страдающих психическими  
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расстройствами или умственной отсталостью. Создание для та-

ких детей благоприятных жизненных условий может либо преду-

предить, либо смягчить клинические проявления психических 

отклонений. 

Здесь приводятся некоторые наследственные синдромы пси-

хических нарушений, которые развиваются при определенных 

хромосомных или генетических, а иногда и при неизвестных нам 

условиях. 

Синдром ломкой Х-хромосомы (синдром Мартина-

Белла). При этом синдроме одна из длинных ветвей Х-

хромосомы ближе к концу сужается, на ней имеется пробел и от-

дельные фрагменты либо обнаруживаются небольшие выступы. 

Все это выявляется при культивации клеток со специфическими 

добавками, в которых имеется недостаток фолатов. Частота син-

дрома среди умственно отсталых 1,9–5,9 %, среди умственно от-

сталых мальчиков – 8–10 %. У одной трети гетерозиготных носи-

тельниц женщин имеется также интеллектуальный дефект. У 7 % 

умственно отсталых девочек имеется хрупкая Х-хромосома. Час-

тота этого заболевания во всей популяции 0,01 % (1:1000). 

Синдром Клайнфельтера (ХХУ). При этом синдроме у лиц 

мужского пола имеется дополнительная Х-хромосома. Частота 

RQ синдрома – 1 на 850 новорожденных мужского пола и 1–

2,5 % у больных с легкой степенью умственной отсталости. При 

этом синдроме может быть несколько Х-хромосом, и чем их 

больше, тем глубже умственная отсталость. Описано сочетание 

синдрома Клайнфельтера с наличием у больного хрупкой Х-

хромосомы. 

Синдром Шерешевского-Тернера (моносомия X). Состоя-

ние определяется единственной Х-хромосомой. Этот синдром 

встречается у 1 из 2200 рождающихся девочек. Среди умственно 

отсталых – у 1 из 1500 лиц женского пола. 

Синдром трисомии хромосомы 21 (болезнь Дауна). Этот 

синдром – самая частая хромосомная патология человека. При 
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ней имеет место лишняя 21-я хромосома. Частота среди новорож-

денных 1:650, в популяции – 1:4000. Среди больных умственной 

отсталостью это самая частая форма, она составляет около 10 %. 

Фенилкетонурия. Синдром связан с наследственным, гене-

тически передающимся недостатком фермента, контролирующе-

го переход фенилаланина в тирозин. Накапливающийся в крови 

фенилаланин становится причиной умственной отсталости у 1 из 

10000 новорожденных. Общее число больных в населении – 

1:5000–6000 человек. Больные фенилкетонурией составляют 

5,7 % умственно отсталых, обращающихся за помощью в генети-

ческую консультацию. 

Синдром «лицо эльфа» – наследственно генетически пере-

дающаяся гиперкальциемия. В популяции он встречается с часто-

той 1:25 000, а на приеме в генетической консультации это самая 

частая форма после болезни Дауна и фенилкетонурии (почти 1 % 

обращающихся детей). 

Туберозный склероз. Это наследственное системное (опухо-

левидное поражение кожи и нервной системы) заболевание, свя-

занное с мутантным геном. В популяции этот синдром встречает-

ся с частотой 1:20 000. На приеме в генетической консультации 

такие больные составляют 1 % всех обращающихся больных. Не-

редко встречается у глубоко умственно отсталых больных. 

Алкогольная энцефалопатия. Фетальный алкогольный 

синдром, обусловленный алкоголизмом родителей, составляет 

8 % всех случаев умственной отсталости. При злоупотреблении 

алкоголем и курением во время беременности повышается часто-

та внутриутробных и перинатальных смертей, недоношенности, 

асфиксии в родах и увеличивается заболеваемость и смертность 

детей в ранние годы жизни. Алкоголь интенсивно действует на 

клеточные мембраны, на процессы клеточного деления и синтеза 

ДНК нервных клеток. В первые недели после зачатия он приво-

дит к грубым порокам развития ЦНС и к умственной отсталости. 
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После 10-й недели беременности алкоголь вызывает клеточную 

дезорганизацию и нарушает дальнейшее развитие ЦНС. 

Позже алкоголь нарушает у плода мозговой обмен веществ и 

нейрогенные влияния на эндокринную систему, что вызывает эн-

докринные расстройства, в частности нарушения роста. Выра-

женность синдрома зависит от тяжести материнского алкоголиз-

ма и срока воздействия алкоголя на плод. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каковы основные причины психических расстройств? 

2. По какому механизму формируются психические рас-

стройства психогенной природы? 

3. Каков механизм развития психических расстройств орга-

нической природы? 

4. Какие факторы могут привести к органическим психиче-

ским расстройствам? 

5. Охарактеризуйте эндогенные психические заболевания. 

6. Как соматические нарушения формируют психические за-

болевания? 

7. Как связаны психологический стресс и биологические на-

рушения центральной нервной системы? 

8. Какие психические и поведенческие расстройства развива-

ются как следствие черепно-мозговых травм? 

9. Какие психические и поведенческие расстройства форми-

руются в результате употребления психо-активных веществ? 

10.  Раскройте механизм формирования аддиктивного поведе-

ния. 
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4. Симптомы и синдромы  

психических расстройств 

4.1. Расстройства ощущений и восприятия 

 

Ощущение – это элементарный акт познавательного процесса, 

функция отражения отдельных качеств и свойств окружающей дей-

ствительности. Фило- и онтогенетически ощущение является одной 

из наиболее ранних функций центральной нервной системы. 

При ощущении человек осознает цвет, звук, запах, конси-

стенцию предмета, но не предмет в целом. Например, про ручку 

он может сказать лишь, что это что-то плотное, черное, удлинен-

ное. Практически любое психическое заболевание в той или иной 

степени сопровождают сенестопатии – разнообразные неприят-

ные, тягостные патологические ощущения покалывания, сдавли-

вания, жжения, перекручивания, бульканья, не связанные с сома-

тическими заболеваниями и возникающие в различных частях те-

ла. Они имеют крайне необычный, часто вычурный характер. 

При тщательном исследовании современными методами не уда-

ется выявить соматическое заболевание, которое могло бы вы-

звать эти разнообразные и необычные ощущения. 

Больной К. считал, что в груди у него «что-то киснет, сжимают-

ся и разжимаются мозги», «внутри горла то тепло, то холодно, в жи-

воте слева что-то жжет, а справа распухает», бедра постоянно мерз-

нут, испытывал также онемение в яичках и ощущение пареза поло-

вого члена справа. Временами чувствовал, как у него «плавится и 

стекает вниз лицо» или «сохнут глаза», мышцы рук трутся о кости, 

«растяжение» яичек и боль при их соприкосновении с внутренней 

частью бедер или с одеждой (поэтому дома предпочитал ходить го-

лым, даже в присутствии родственников женского пола). 

Больная М. чувствовала болевые ощущения в костях черепа, 

испытывала «расщепление» височной кости и проникновение 

внутрь кости пузырьков воздуха, эти пузырьки заполняли всю 
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пористую часть кости и вызывали чувство «болезненного распи-

рания костей всего черепа». 

К патологии ощущений с известной долей условности отно-

сится агнозия (неузнавание), которая проявляется в неспособно-

сти человека узнать и объяснить значение тех или иных сенсор-

ных ощущений. Агнозия может быть зрительной, слуховой, обо-

нятельной, тактильной. Этот вид патологии встречается главным 

образом при органическом поражении головного мозга, однако 

нередко агнозия бывает и функциональной (чаще всего истериче-

ской, когда больной после стресса перестает чувствовать запахи, 

вкус пищи, «не слышит» неприятную для него информацию). 

Потерю чувствительности отдельных участков кожи или от-

дельных анализаторов называют анестезией. Она встречается часто, 

особенно в неврологической клинике, является важным симптомом 

поражения той или иной структуры головного мозга. Анестезия в 

психиатрии часто носит истерический характер, она не связана с ка-

ким-либо определенным нейроанатомическим субстратом, при ней 

выключаются все формы ощущений, как поверхностных, так и глу-

боких. Во времена инквизиции анестезия считалась одним из основ-

ных признаков «одержимости дьяволом», что означало, что через 

потерявший чувствительность участок кожи «нечистый» вошел в 

тело человека. Гипестезия – это снижение чувствительности к 

внешним раздражителям: яркий свет ощущается как слабое, едва 

светящееся пятно, громкие звуки – как еле слышимые. Отмечается 

при тяжелой астении и при депрессии. Гиперестезия – усиление 

чувствительности к обычным звукам (гиперакузия), запахам (гипе-

росмия), прикосновениям (гипертактильность), свету (обычная све-

ча светит как яркое солнце) и т. д. Встречается при гиперстениче-

ском варианте неврастении, маниакальном состоянии и при некото-

рых интоксикационных психозах. 

Болевые ощущения в различных частях тела (алгии) – встреча-

ются в виде гипералгий (ключевой признак синдрома Мюнхгаузе-

на) или гипоалгий, временами трудно отличимых от сенестопатии. 
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Алгии характерны для депрессии, истерических состояний и свя-

заны со многими психическими заболеваниями, особенно в по-

жилом и старческом возрасте. 

Больной Ц. считал, что у него все болит: в сердце острая 

боль, в желудке – ноющая, в легких – «свербящая», в голове – 

«давящая». При перечислении пораженных заболеваниями орга-

нов здоровым назвал только нос. При объективном обследовании 

оказалось, что никаких соматических заболеваний, кроме на-

сморка, у больного не выявлено. 

Синестезии, или рефлекторные иллюзии – редкая особен-

ность ощущений, когда раздражение одного анализатора вызыва-

ет ответ нескольких анализаторов одновременно. Отсюда ощу-

щение вкусного запаха какой-либо ноты, звучного цвета желтых 

подсолнухов В. Ван-Гога, музыкальность прикосновения ворот-

ника рубашки к шее. Синестезии нередко встречаются у психиче-

ски здоровых одаренных художников, поэтов и музыкантов. Вы-

являются и в патологии при приеме некоторых наркотических 

средств. 

Расстройства восприятия. 

Восприятие – это целостное отражение нашим «Я» предмета 

или явления. 

Иллюзии 

Иллюзиями называют ошибочное, измененное восприятие 

реально существующих предметов или явлений, «извращение 

восприятия», «заблуждение воображения», «мнимоощущение». 

Иллюзии могут быть как у психически больных, так и у совер-

шенно здоровых людей. 

В литературе описания иллюзий приведены в «Лесном царе» 

И. Гете и в «Бесах» А. С. Пушкина. В первом случае болезненно-

му воображению мальчика вместо дерева представляется образ 

страшного, бородатого лесного царя, во втором – в разыгравшей-

ся метели видятся кружащиеся фигуры бесов, а в шуме ветра 

слышатся их голоса. 
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У здоровых могут возникать физические, физиологические 

иллюзии, а также иллюзии невнимания. 

Физические иллюзии основаны на законах физики. Например, 

восприятие преломления предмета на границе различных про-

зрачных сред (ложка в стакане воды кажется преломленной, по 

этому поводу еще Декарт говорил: «Мой глаз ее преломляет, а 

мой разум выпрямляет»). Подобная иллюзия является миражом. 

Физиологические иллюзии связаны с особенностями функцио-

нирования анализаторов. Если человек долго смотрит на движу-

щийся поезд, у него появляется ощущение, что состав стоит на мес-

те, а он как бы мчится в противоположную сторону. При внезапной 

остановке вращающейся качели у сидящих в ней людей несколько 

секунд сохраняется ощущение кругового вращения окружающего. 

По той же причине маленькая комната, оклеенная светлыми обоями, 

кажется большей по объему. Или полный человек, одетый в черное 

платье, кажется более стройным, чем в реальности. 

Иллюзии невнимания отмечаются в тех случаях, когда при 

чрезмерной заинтересованности фабулой литературного произве-

дения психически здоровый человек не замечает очевидных 

грамматических ошибок и опечаток в тексте. 

Иллюзии, связанные с патологией психической сферы, обыч-

но разделяют на аффективные (аффектогенные), вербальные и 

парэйдолические. 

Аффективные иллюзии возникают в ситуации аффекта или 

необычного эмоционального состояния (сильный страх, чрезмер-

ное желание, напряженное ожидание и т. д.), в ситуации недоста-

точной освещенности окружающего пространства. Например, ви-

сящий на кресле галстук в полумраке может восприниматься как 

готовая к прыжку кобра. Аффективные иллюзии иногда отмеча-

ются и у здоровых людей, ибо это искаженное восприятие связа-

но с необычным эмоциональным состоянием. Практически лю-

бой человек может испытать аффективные иллюзии, если он 

один посетит кладбище в полночь. 
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Одинокая религиозная пациентка боялась ночью проходить 

мимо балкона своей квартиры, так как в домашней утвари, хра-

нящейся на балконе, постоянно видела «искусителя». 

Вербальные, или слуховые, иллюзии появляются также на фо-

не какого- либо аффекта и выражаются в ошибочном восприятии 

смысла разговоров окружающих людей, когда нейтральная речь 

воспринимается больным как угроза его жизни, ругательства, ос-

корбления, обвинения. 

Больной Н., страдавший алкоголизмом, нередко на фоне вклю-

ченного телевизора слышал (и видел), как его приглашают разде-

лить компанию «на троих» совершенно незнакомые ему «волоса-

тые люди с хвостами», свободно проходящие через стену дома. 

Парэйдолические (околообразные) иллюзии связаны с деятель-

ностью воображения при фиксации взгляда на предметах, имею-

щих нечеткую конфигурацию. При этом расстройстве восприятие 

носит причудливо-фантастический характер. Например, в калейдо-

скопе вечно движущихся облаков человек может увидеть божест-

венные картины, в рисунке обоев – миллионы мелких животных, в 

узорах ковра – свой жизненный путь. Парэйдолические иллюзии 

всегда возникают при сниженном тонусе сознания на фоне различ-

ных интоксикаций и являются важным диагностическим призна-

ком. В частности, этот вариант иллюзий может быть одним из пер-

вых симптомов начинающегося алкогольного делирия. 

Больной Н. видел в узорах зашарпанных обоев все тех же, но 

значительно уменьшенных в размерах «волосатых людей с хво-

стами», которые гостеприимно распахивали перед ним ворота в 

ад, держа «для встречи» в каждой руке по бутылке водки. 

Иногда иллюзии разделяют по органам чувств: зрительные, 

слуховые, обонятельные, вкусовые и тактильные. Следует под-

черкнуть, что наличие лишь аффективных, вербальных и парэй-

долических иллюзий в изолированном виде не является симпто-

мом психического заболевания, а лишь свидетельствует об аф-

фективной напряженности или переутомлении человека. Только 
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в сочетании с другими расстройствами психической сферы они 

становятся симптомами определенных душевных расстройств. 

Галлюцинации 

Галлюцинации – это расстройства восприятия, когда пациент 

видит, слышит и ощущает то, чего на самом деле в данной ситуа-

ции не существует. Это так называемое восприятие без объекта. 

По образному выражению Ласега, иллюзии относятся к галлюци-

нациям, как злословие к клевете (т. е. в основе злословия всегда 

есть реальный факт, передернутый или извращенный, в то время 

как в клевете нет даже намека на правду). 

Выделяют галлюцинации по органам чувств: зрительные, 

слуховые, обонятельные, вкусовые, общего чувства (висцераль-

ные и мышечные). 

Галлюцинации бывают простыми и сложными. Простые гал-

люцинации обычно локализуются в пределах одного анализатора 

(например, только слуховые или только обонятельные и пр.). 

Сложные (комбинированные, комплексные) галлюцинации – это 

сочетание двух и более простых галлюцинаций. 

Например, пациент видит лежащего у него на груди огромно-

го удава (зрительные обманы восприятия), который «угрожающе 

шипит» (слуховые), чувствует его холодное тело и огромную тя-

жесть (тактильные галлюцинации). 

Кроме того, галлюцинации бывают истинными, более харак-

терными для экзогенных психических заболеваний, при которых 

пациент видит отсутствующие в данный момент картины или 

слышит несуществующие звуки, и ложными (псевдогаллюцина-

ции), чаще отмечаемыми при эндогенных расстройствах, в част-

ности шизофрении. По существу псевдогаллюцинации включают 

в себя не только расстройства восприятия, но и патологию ассо-

циативного процесса, т. е. мышления. 

Больная М., преподаватель одного из московских вузов, «внут-

ренним взором» постоянно видела в своей голове две группы физи-

ков, американских и советских. Эти группы воровали друг у друга 
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«атомные секреты», испытывали в голове больной атомные бомбы, 

от которых у нее «закатывались глаза». Больная все время мысленно 

разговаривала с ними то на русском, то на английском языке. 

Для отграничения истинных галлюцинаций от ложных, имеющих 

огромное значение для нозологической предположительности заболе-

вания, выделяют дифференциально-диагностические критерии: 

1. Критерий проекции. При истинных галлюцинациях отмечает-

ся проекция галлюцинаторного образа во вне, т. е. больной слышит 

голос ушами, видит глазами, чувствует запах носом и т. д. При 

псевдогаллюцинациях отмечается проекция образа внутри тела па-

циента, т. е. он слышит голос не ушами, а головой и голос распола-

гается внутри головы или другой части тела. Точно так же он видит 

зрительные образы внутри своей головы, груди или другой части 

тела. При этом больной говорит, что внутри тела находится как бы 

маленький телевизор. Псевдогаллюцинации достаточно широко 

представлены и в художественной литературе. Так, например, принц 

Гамлет видел призрак своего отца «в глазе своего ума». 

2. Критерий сделанности. Характерен для псевдогаллюцина-

ций. Больной уверен, что демонстрация картинок в голове, вмон-

тирование в голову телевизора и магнитофона, записывающего 

его тайные мысли, специально подстроено могущественными ор-

ганизациями или отдельными лицами. При истинных галлюцина-

циях никогда не бывает чувства сделанности, подстроенности. 

3. Критерий объективной реальности и чувственной яркости. 

Истинные галлюцинации всегда тесно связаны с реальным окру-

жением и трактуются больными как существующие в реальности. 

Больной видит небольшого Кинг-Конга, сидящего на реальном 

стуле, в реальной комнате, в окружении реальных студентов, 

комментирующего реальную телевизионную программу и пьюще-

го водку из реального стакана. Псевдогаллюцинации лишены объ-

ективной реальности и чувственной живости. Так, слуховые псев-

догаллюцинации негромкие, неотчетливые, как бы отдаленные. 

Это не то голос, не то шепот, не то женский, не то мужской, не то 
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детский, не то взрослый. Иногда больные сомневаются, голос ли 

это или же звучание собственных мыслей. Зрительные псевдо-

галлюцинации, нередко яркие, никогда не связаны с реальным 

окружением, чаще они полупрозрачны, иконоподобны, плоски и 

лишены формы и объема. 

4. Критерий актуальности поведения. Истинные галлюцинации 

всегда сопровождаются актуальным поведением, ибо больные убе-

ждены в реальности галлюцинаторных образов и ведут себя адек-

ватно их содержанию. При устрашающих образах они испытывают 

панический страх, при голосах угрожающего характера, доносящих-

ся из соседней квартиры, ищут помощи в милиции и готовятся к 

обороне или прячутся у знакомых, а иногда просто затыкают себе 

уши. Для псевдогаллюцинаций актуальность поведения не харак-

терна. Больные с голосами неприятного содержания внутри головы 

продолжают безучастно лежать в постели. Крайне редко возможны 

«адекватные» псевдогаллюцинациям поступки. Так, например, 

больной, длительное время слышавший голоса, исходящие из боль-

шого пальца левой ноги, пытался отсечь последний. 

5. Критерий социальной уверенности. Истинные галлюцина-

ции всегда сопровождаются чувством социальной уверенности. 

Так, больной, испытывающий комментирующие галлюцинации 

неприятного содержания, убежден, что высказывания о его пове-

дении слышат все жильцы дома. При псевдогаллюцинациях 

больные уверены, что подобные явления носят сугубо личный 

характер и переживаются исключительно ими. 

6. Критерий направленности на психическое или физическое 

«Я». Истинные галлюцинации направлены на физическое «Я» 

больного, в то время как псевдогаллюцинации всегда адресованы 

к психическому «Я». Другими словами, в первом случае страдает 

тело, а во втором – душа. 

7. Критерий зависимости от времени суток. Интенсивность истин-

ных галлюцинаций усиливается в вечернее и ночное время. Такой за-

кономерности при псевдогаллюцинациях, как правило, не отмечается. 
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В психиатрической практике чаще всего встречаются слухо-

вые (вербальные) галлюцинации. 

Слуховые галлюцинации могут быть элементарными в виде 

шумов, отдельных звуков (акоазмы), а также в виде слов, речей, раз-

говоров (фонемы). Кроме того, слуховые галлюцинации подразде-

ляются на так называемые оклики (больной постоянно слышит, как 

его окликают по имени), императивные, комментирующие, угро-

жающие, контрастирующие (контрастные), речедвигательные и т. д. 

Больная С., страдающая шубообразной шизофренией, так 

описала свои слуховые галлюцинации: «В ночь с 4-е на 5-е марта 

я очень плохо спала от страха, так как всю ночь слышала разные 

голоса. Самый неприятный голос принадлежал дьяволу. Он ска-

зал, что пришел за мной, ибо при моем рождении он наложил на 

меня заклятие – проклятие. При исполнении мне 36 лет я должна 

уйти в другой мир – ад. И вот наступил этот день – 5-е марта. 

Страшный голос дьявола рычал, что мне пора собираться, что 

сейчас он вывернет наизнанку все мои внутренности – это про-

пуск в ад. А в аду он выколет голубые мои глаза, проколет спину 

насквозь, сорвет с меня все ногти. Он добавил, что так делают со 

всеми вновь поступившими в ад. Другой голос, мягкий и нежный, 

появился для того, чтобы я смогла замолить все свои грехи и спа-

сти мир от поганых чертей. Этот голос сказал, что если в данный 

момент я смогу побороть эту нечистую силу, жизнь моя изменит-

ся и я стану через пять лет всемирной целительницей». 

Императивные (приказывающие, повелительные) вербаль-

ные галлюцинации выражаются в том, что больной слышит при-

казы, противиться которым он почти не может. Эти галлюцина-

ции несут значительную угрозу для окружающих и самого боль-

ного, так как «приказывают» обычно убить, ударить, уничтожить, 

взорвать, выбросить ребенка с балкона, отрубить себе ногу и т. д. 

Больной X. в день смерти матери услышал «приказ с небес», 

запрещающий ее хоронить, так как «она, как Иисус Христос, че-

рез три дня воскреснет». 
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Чтобы предотвратить тление, больной обмотал труп матери 

пленкой и поместил в холодильник, где она и пролежала не три 

дня, а три года. 

Больная под действием императивных голосов выпрыгнула с 

шестого этажа и, угодив в сугроб, чудом осталась жива. В после-

дующем то, что она осталась жива, ее мать расценила как факт 

психического здоровья («если бы она была больна, то разбилась 

бы, а раз она смогла спланировать в сугроб, значит она психиче-

ски здорова»). Это лишний раз подтверждает мудрость народной 

пословицы – «Яблоко от яблони недалеко падает». 

Комментирующие вербальные галлюцинации также весьма 

неприятны для больного и выражаются в том, что голоса посто-

янно как бы обсуждают все поступки больного, его мысли и же-

лания. Иногда они настолько тягостны, что единственный способ 

избавиться от них больной находит в самоубийстве. 

Больной Н. постоянно слышал, как голоса комментируют все 

его действия в туалете и телодвижения в постели, и, по его сло-

вам, это же слышали все жильцы дома. Чтобы избавиться от этих 

«комментариев», больной предпринял попытку самосожжения. 

Угрожающие вербальные галлюцинации выражаются в том, 

что больные постоянно слышат словесные угрозы в свой адрес: 

их собираются зарубить, четвертовать, кастрировать, заставить 

выпить медленно действующий яд и т. д. 

Больной К., злоупотребляющий алкоголем, поздно ночью услы-

шал из близлежащей поликлиники голос лечащего врача, угрожаю-

щего «разобрать его на запасные части», в частности «забрать сердце 

для пересадки президенту». Испугавшись, он побежал в отделение 

милиции, но по дороге слышал со стороны голоса других людей, гро-

зивших сжечь его заживо, если только он посмеет пожаловаться. 

Контрастирующие (антагонистические) вербальные галлю-

цинации носят характер группового диалога – одна группа голо-

сов гневно осуждает больного, требует изощренно пытать и пре-

дать смерти, а другая – робко, неуверенно его защищает, просит 
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отсрочки казни, уверяет, что больной исправится, перестанет пить, 

станет лучше, добрее. Характерно, что голоса не обращаются непо-

средственно к больному, а дискутируют между собой. Иногда, впро-

чем, они дают ему прямо противоположные распоряжения, например 

засыпать и одновременно петь и делать танцевальные па. Этот вари-

ант слуховых обманов восприятия является императивной разновид-

ностью антагонистических галлюцинаций. К контрастирующим рас-

стройствам относятся также клинические случаи, когда больной од-

ним ухом слышит угрожающие, враждебно настроенные к нему го-

лоса, а другим – доброжелательные, одобряющие его действия. 

Тот же больной К., находившийся один в квартире, поздно ве-

чером услышал группу голосов, из которых большинство очень ак-

тивно и настойчиво требовали его четвертования или утопления в 

ванне с водкой как недостойного человека, развалившего семью, 

потерявшего из-за алкоголя работу, пропившего все вещи, включая 

одежду ребенка. Другая группа голосов, как бы его адвокаты, весь-

ма робко и с большими сомнениями предлагали дать больному по-

следний шанс исправиться, закодироваться, вернуть семью. К. 

слышал «это собрание» всю ночь, пытался оправдываться, но его 

никто не слушал, голоса были заняты дискуссией между собой о 

его «несчастной жизни или уже предрешенной смерти». 

Речедвигательные галлюцинации Сегла характеризуются 

уверенностью больного в том, что кто-то говорит его речевым 

аппаратом, воздействуя на мышцы рта и языка. Иногда речедви-

гательный аппарат произносит не слышимые окружающими го-

лоса. Многие исследователи относят галлюцинации Сегла к раз-

новидности псевдогаллюцинаторных расстройств. 

Больной Г. во время беседы с врачом вдруг неожиданно на-

чал говорить по-татарски, на удивленный вопрос врача ответил, 

что это говорил не он, его ртом управлял староста деревни, кото-

рый плохо понимает и говорит по-русски. 

Зрительные галлюцинации по своей представленности в психо-

патологии занимают второе место после слуховых. Они колеблются 
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от элементарных (фотопсии) в виде дыма, тумана, искр до панорами-

ческих, когда больной видит динамические батальные сцены со мно-

жеством людей. Выделяют зоопсии, или зоологические зрительные 

обманы в виде различных агрессивных диких животных, нападающих 

на больного (чаще они отмечаются при алкогольном делирии). 

Больной Я. видел множество зловонных маленьких крокоди-

лов, которые с раскрытой пастью заползали к нему под одеяло и 

понемногу откусывали его половой орган и мошонку. 

Демономанические галлюцинации – больной видит образы 

мистических и мифологических существ (черти, ангелы, русалки, 

оборотни, вампиры и т. д.). 

Больной С. был убежден в том, что его теща является родст-

венницей Вия, он периодически видел, как она превращается в 

вампира и высасывает его кровь. Иногда она устраивала «кровавые 

пиры» с самим Дракулой, при этом больного всегда оставляли на 

десерт, ибо его кровь – «это и выпивка, и закуска одновременно». 

Аутоскопические (дейтероскопические) или галлюцинации 

двойника – пациент наблюдает одного или нескольких двойников, 

которые полностью копируют его поведение и манеры. Выделяют 

отрицательные аутоскопические галлюцинации, когда больной не 

видит своего отражения в зеркале. Аутоскопии описаны при алкого-

лизме, при органических поражениях височных и теменных отделов 

головного мозга, при явлениях гипоксии после операции на сердце, а 

также на фоне выраженной психотравмирующей ситуации. Аутоско-

пические галлюцинации, по-видимому, испытывали Гейне и Гете. 

Микроскопические (лилипутные) галлюцинации – обманы 

восприятия носят уменьшенные размеры (множество гномиков, 

одетых в чрезвычайно яркие одежды, как в кукольном театре). 

Эти галлюцинации чаще встречаются при инфекционных психо-

зах, алкоголизме и при интоксикации хлороформом и эфиром. 

Больной М. видел множество маленьких, но крайне озлоблен-

ных и агрессивно настроенных к нему крыс, которые гонялись за 

ним по всей квартире. 
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Макроскопические обманы восприятия – перед больным 

предстают великаны, жирафоподобные животные, огромные 

фантастические птицы. 

Больная Ц. внезапно увидела себя в окружении огромных ле-

тающих, ползающих и плавающих, но одинаково устрашающих 

ящеров, которые охотились за ней. Больная с ужасом поняла, что 

ее перенесли в Парк юрского периода. 

Полиопические галлюцинации – множество одинаковых галлюци-

наторных образов, как бы созданных под копирку, отмечаются при не-

которых формах алкогольных психозов, например при белой горячке. 

Больной Н. в белой горячке видел в своей комнате поздно ве-

чером множество совершенно одинаковых обнаженных девушек 

с абсолютно одинаковыми бутылками водки и совершенно оди-

наковыми солеными огурцами (закуска). 

Аделоморфные галлюцинации – это зрительные обманы, ли-

шенные четкости форм, объемности и яркости красок, бестелес-

ные контуры людей, летающих в конкретном замкнутом про-

странстве. Многие исследователи относят аделоморфные галлю-

цинации к особой форме псевдогаллюцинаций; характерны для 

шизофренического процесса. 

Экстракампинные галлюцинации – больной видит уголком 

глаза позади себя вне поля обычного зрения какие-то явления или 

людей. Когда он поворачивает голову, эти видения мгновенно 

исчезают. Галлюцинации встречаются при шизофрении. 

Больной С. видел уголком глаза, как стоящий позади него че-

ловек заносит руку с молотком для удара по его голове. Чтобы 

избежать удара, больной постоянно оборачивался, но ни разу так 

и не увидел нападающего. 

Гемианопсические галлюцинации – выпадение одной поло-

вины зрения, встречаются при органическом поражении цен-

тральной нервной системы. 

Галлюцинации типа Шарля Боннэ – всегда истинные обманы 

восприятия, отмечаются при поражении какого-либо анализатора. 
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Так, при глаукоме или отслойке сетчатки отмечается зрительный 

вариант этих галлюцинаций, при отитах – слуховой. 

Больной Ф. с полной потерей слуха постоянно слышит угро-

жающие голоса сотрудников по работе, обвиняющих его в симу-

ляции, недобросовестном отношении к работе. 

Отрицательные, т. е. внушенные зрительные галлюцинации. 

Больному в состоянии гипноза внушают, что после выхода из 

гипнотического состояния он, например, не увидит на столе, за-

валенном книгами и блокнотами, абсолютно ничего. Действи-

тельно, после выхода из гипноза человек в течение нескольких 

секунд видит совершенно чистый и пустой стол. Эти галлюцина-

ции, как правило, недолговечны. Они не являются патологией, а 

скорее свидетельствуют о степени гипнабельности человека. 

В диагностике психического заболевания большое значение 

придается тематике зрительных галлюцинаций (как, впрочем, и слу-

ховых). Так, религиозные темы галлюцинаций характерны для эпи-

лепсии, образы погибших родственников и близких – для реактив-

ных состояний, видения алкогольных сцен – для белой горячки. 

Обонятельные галлюцинации представляют собой мнимое 

восприятие крайне неприятных, порой отвратительных запахов 

разлагающегося трупа, тления, горелого человеческого тела, ис-

пражнений, зловония, необычного яда с удушливым запахом. Не-

редко обонятельные галлюцинации невозможно отличить от обо-

нятельных иллюзий. Иногда у одного и того же пациента сущест-

вуют синхронно оба расстройства. Такие больные нередко стойко 

отказываются от приема пищи. 

Больная С. в течение длительного времени отказывалась от 

завтрака, так как именно утренняя порция пищи имела запах 

больной женщины, выписанной ранее, которую «в подвале про-

вернули на котлеты всему отделению». 

Обонятельные галлюцинации могут возникать при различ-

ных психических заболеваниях, но прежде всего они характерны 

для органического поражения головного мозга с височной лока-
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лизацией (так называемые унцинатные припадки при височной 

эпилепсии). 

Вкусовые галлюцинации часто сочетаются с обонятельными 

и выражаются в ощущении наличия в ротовой полости гнили, 

«мертвечины», гноя, испражнений и т. д. Эти расстройства с оди-

наковой частотой встречаются как при экзогенных, так и эндо-

генных психических заболеваниях. Сочетание обонятельных и 

вкусовых галлюцинаций и иллюзий, например при шизофрении, 

указывает на злокачественность течения последней и плохой 

прогноз. 

Больная X. длительное время отказывалась от еды, так как 

попавшая ей в рот пища была всегда «со вкусом несвежего труп-

ного человеческого мяса». 

Тактильные галлюцинации представляют собой ощущение 

прикосновения к телу чего-то горячего или холодного (термиче-

ские галлюцинации), появления на теле какой-то жидкости (гиг-

рические), схватывания туловища со спины (гаптические), полза-

ния по коже насекомых и мелких животных (наружная зоопатия), 

наличия под кожей «как бы насекомых и мелких животных» 

(внутренняя зоопатия). 

Некоторые исследователи относят к тактильным галлюцина-

циям также симптом постороннего тела во рту в виде ниток, во-

лос, тонкой проволоки, описанный при тетраэтилсвинцовом де-

лирии. Этот симптом по существу является проявлением так на-

зываемых рото -глоточных галлюцинаций. 

Тактильные галлюцинации весьма характерны для кокаино-

вых психозов, делириозного помрачении сознания различной 

этиологии, шизофрении. При последней тактильные галлюцина-

ции нередко локализуются в области половых органов, что явля-

ется неблагоприятным прогностическим признаком. 

Больной У., страдавший алкоголизмом, неожиданно ночью 

проснулся от сильной боли в спине и к своему ужасу понял, что 

его собутыльники пытают его включенным в сеть электрическим 
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утюгом, требуя признания о том, где он спрятал недопитую нака-

нуне бутылку водки. 

Висцеральные галлюцинации выражаются в ощущении в полос-

тях тела каких-то мелких животных или предметов (в желудке живут 

зеленые лягушки, в мочевом пузыре они разводят головастиков). 

Больная Ц., жившая в сельской местности, была убеждена в 

том, что вместе с болотной водой она проглотила икринку ля-

гушки, икринка превратилась в головастика, а затем и во взрос-

лую лягушку. Около года больная ходила к единственному в по-

селке врачу с просьбой удалить лягушку оперативным путем. В 

конце концов уставший от ее визитов неопытный врач сымити-

ровал операцию: больной дали наркоз, сделали разрез кожи по 

средней линии живота. Пока больная находилась под наркозом 

реальную лягушку посадили в банку и предъявили ее пришедшей 

в себя пациентке. Больная была счастлива несколько дней, но че-

рез неделю пришла к тому же врачу с заявлением о том, что 

жившая в ней ранее лягушка успела до операции выметать икру, 

и теперь больная вся «нафарширована» головастиками. 

Функциональные галлюцинации возникают на фоне реально-

го раздражителя и существуют до тех пор, пока действует этот 

раздражитель. Например, на фоне скрипичной мелодии пациент 

слышит одновременно и скрипку, и «голос». Как только смолкает 

музыка, прекращается и слуховое галлюцинирование. Другими 

словами, больной воспринимает параллельно и реальный раздра-

житель (скрипку), и голос императивного характера (что и отли-

чает функциональные галлюцинации от иллюзий, так как здесь 

не происходит трансформации музыки в голоса). Выделяют зри-

тельный, обонятельно-вкусовой, вербальный, тактильный и про-

чие варианты функциональных галлюцинаций. 

Больной Ж. при шуме падающей воды в ванной комнате или 

при открытом кране на кухне слышал отборный мат соседа из 

квартиры этажом выше, направленный на больного. Эта «беседа» 

мгновенно прекращалась при выключении воды. Больной, весьма 
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недалекий человек, решил, что сосед-физик научился передавать 

свои мысли через воду. 

Близки к функциональным рефлекторные галлюцинации, ко-

торые выражаются в том, что при воздействии на один анализа-

тор они возникают с других, но существуют лишь во время раз-

дражения первого анализатора. 

Например, при взгляде на определенную картину больной 

испытывает прикосновение чего-то холодного и мокрого к пят-

кам (рефлекторные гигрические и термические галлюцинации). 

Но как только он отводит взгляд от этой картины, эти ощущения 

мгновенно исчезают. 

Кинестетические (психомоторные) галлюцинации проявля-

ются в том, что у больных возникает ощущение движения неко-

торых частей тела помимо их воли, хотя на самом деле движений 

нет. Встречаются при шизофрении в рамках синдрома психиче-

ского автоматизма. 

Больной Н. почувствовал, как на его первом в жизни свида-

нии его бедра, помимо воли, стали невольно вращаться. 

Гипногогические и гипнопомпические галлюцинации появ-

ляются у больного перед засыпанием: на фоне закрытых глаз 

возникают различные видения, картины действия с включением 

других анализаторов (слухового, обонятельного и т. д.). Как 

только глаза открываются, видения мгновенно исчезают. Такие 

же картины могут появиться и в момент пробуждения, также на 

фоне закрытых глаз. Это так называемые просоночные или гипно-

помпические галлюцинации. 

Больная М. на фоне закрытых глаз в бодрствующем состоя-

нии видела неподвижный портрет погибшего сына и умершего 

дяди, которые крутили пальцы у виска, намекая больной на ее 

психическое нездоровье. 

Гипногогические и гипнопомпические галлюцинации часто 

бывают первым признаком начинающегося интоксикационного 

психоза, в частности алкогольного делирия. 
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Экстатические галлюцинации отмечаются в состоянии экста-

за, отличаются яркостью, образностью, воздействием на эмоцио-

нальную сферу больного. Часто имеют религиозное, мистическое 

содержание. Могут быть зрительными, слуховыми, комплексны-

ми. Держатся длительное время, отмечаются при эпилептическом 

и истерическом психозах. 

Галлюциноз – психопатологический синдром, который ха-

рактеризуется выраженными обильными галлюцинациями на фо-

не ясного сознания. При острых галлюцинозах критического от-

ношения к болезни у пациентов нет. При хроническом течении 

галлюциноза может появиться критика к галлюцинаторным пе-

реживаниям. Если периоды галлюциноза чередуются со светлы-

ми промежутками (когда галлюцинации полностью отсутствуют), 

говорят о психической диплопии. 

При алкогольном галлюцинозе отмечается обилие слуховых 

галлюцинаций, иногда сопровождаемых вторичными бредовыми 

идеями преследования. Наступает при хроническом алкоголизме, 

может проявляться в острой и хронической форме. 

Больной Г. после длительного запоя вынужден был прекра-

тить пить водку из-за выраженной сердечной слабости. На второй 

день абстиненции вечером услышал скребущие звуки за дверью, 

подумал, что это мыши. Через некоторое время отчетливо услы-

шал доносящийся из того же места мужской голос: «Это не мы-

ши, а Миши, они приглашают тебя выпить на троих за то, что ты 

бросил пить». Больной с радостью согласился, сбегал на кухню за 

стаканом, открыл дверь в коридор, но никого там не обнаружил. 

Тот же голос довольно ехидно добавил: «Привык пить на халяву, 

гад». Далее следовала целая тирада ненормативной лексики. Раз-

очарованный больной вернулся в комнату и снова услышал, как 

«Миши» зовут его выпить, слышал звук разливаемой по стаканам 

водки, как она булькает в горле одного из приятелей, даже почув-

ствовал запах разливаемого напитка. Мгновенно выскочил в кори-

дор, не забыв прихватить стакан побольше, но никого не обнаружил. 
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Подобная беготня из комнаты в коридор длилась по существу целую 

неделю. В конце концов разозленный больной понял, что это гал-

люцинации, он купил бутылку водки и, когда «Миши» приглашали 

его выпить, говорил: «Вы пейте там, а я буду пить здесь». Он уже 

посмеивался над голосами, дерзил, говорил им, что на самом деле их 

нет, что они плод его «утомленного водкой» мозга. 

Галлюциноз педункулярный возникает при локальном пораже-

нии ствола мозга в области третьего желудочка и ножек мозга 

вследствие кровоизлияния, опухоли, а также при воспалительном 

процессе указанных областей. Проявляется в виде движущихся 

цветных, микроскопических зрительных галлюцинаций, постоянно 

меняющих форму, величину и положение в пространстве. Они, как 

правило, появляются в вечернее время и не вызывают у больных 

страха или беспокойства. К галлюцинациям сохраняется критика. 

Галлюциноз Плаута – сочетание вербальных (значительно реже 

зрительных и обонятельных) галлюцинаций с бредом преследования 

или воздействия при неизмененном сознании и частичной критикой. 

Эта форма галлюциноза описана при сифилисе мозга. 

Галлюциноз атеросклеротический встречается чаще у женщин. 

При этом галлюцинации вначале являются изолированным, по мере 

углубления атеросклероза отмечается усиление характерных при-

знаков: ослабление памяти, интеллектуальное снижение, безразли-

чие к окружающему. Утрачивается критическое на первых этапах 

заболевания отношение к галлюцинациям. Содержание галлюцина-

ций чаще нейтральное, касается простых житейских дел. С течением 

атеросклероза галлюцинации могут принимать фантастический ха-

рактер. Отмечается, как следует из названия, при церебральном ате-

росклерозе и при некоторых формах старческого слабоумия. 

Галлюциноз обонятельный – обилие обонятельных, чаще не-

приятных галлюцинаций. Нередко сочетается с бредом отравле-

ния, материального ущерба. Отмечается при органической цереб-

ральной патологии и при психозах позднего возраста. 
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Нарушения сенсорного синтеза. 

В эту группу входят нарушения восприятия собственного те-

ла, пространственных отношений и формы окружающей действи-

тельности. Они весьма близки к иллюзиям, но отличаются от по-

следних наличием критики. 

В группу нарушений сенсорного синтеза входят деперсона-

лизация, дереализация, нарушения схемы тела, симптом уже ви-

денного (пережитого) или никогда не виденного и т. д. 

Деперсонализация – это убеждение больного в том, что его 

физическое и психическое «Я» каким-то образом изменились, но 

объяснить конкретно, что и как изменилось, он не может. Выде-

ляют разновидности деперсонализации. 

Соматопсихическая деперсонализация – больной утверждает, 

что изменилась его телесная оболочка, его физическое тело (кожа 

какая-то несвежая, мышцы стали желеобразными, ноги потеряли 

прежнюю энергичность и т. д.). Эта разновидность деперсонализа-

ции чаще встречается при органических поражениях головного моз-

га, а также при некоторых соматических заболеваниях. 

Аутопсихическая деперсонализация – пациент ощущает из-

мененность психического «Я»: стал черствым, индифферентным, 

равнодушным или, наоборот, гиперчувствительным, «душа пла-

чет по незначительному поводу». Нередко он даже не может сло-

весно объяснить свое состояние, просто констатирует, что «душа 

стала совершенно другой». Аутопсихическая деперсонализация 

весьма характерна для шизофрении. 

Аллопсихическая деперсонализация – следствие аутопсихиче-

ской деперсонализации, изменение отношения к окружающей 

действительности «уже измененной души». Больной ощущает се-

бя как бы другим человеком, изменилось его мироощущение, от-

ношение к близким, он утратил чувство любви, сострадания, со-

переживания, долга, способность соучастия к прежде любимым 

друзьям. Очень часто аллопсихическая деперсонализация  
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сочетается с аутопсихической, образуя единый симптомоком-

плекс, характерный для шизофренического спектра заболеваний. 

К особой форме деперсонализации относится так называемая 

потеря массы тела. Больные ощущают, как масса их тела неуклон-

но приближается к нулю, на них перестает действовать закон все-

мирного тяготения, вследствие чего их может унести в космос (на 

улице) или же они могут взмыть под потолок (в здании). Понимая 

разумом нелепость подобных переживаний, больные тем не менее 

«для спокойствия души» постоянно носят с собой в карманах или 

портфеле какие-либо тяжести, не расставаясь с ними даже в туалете. 

Дереализация – это искаженное восприятие окружающего 

мира, ощущение его отчуждения, неестественности, безжизнен-

ности, нереальности. Окружающее видится как нарисованное, 

лишенное жизненных красок, однообразно-серое и одномерное. 

Меняются размеры предметов, они становятся маленькими (мик-

ропсия) или громадными (макропсия), чрезвычайно ярко осве-

щенными (галеропия) вплоть до появления ореола вокруг, окру-

жающее окрашено в желтый (ксантопсия) или багрово-красный 

цвет (эритропсия), изменяется чувство перспективы (порропсия), 

форма и пропорции предметов, они кажутся как бы отраженными 

в кривом зеркале (метаморфопсия), перекрученными вокруг сво-

ей оси (дисмегалопсия), предметы удваиваются (полиопия), при 

этом один предмет воспринимается как множество его ксероко-

пий. Иногда отмечается бурное перемещение окружающих пред-

метов вокруг больного (оптическая буря). 

От галлюцинаций дереализационные расстройства отличают-

ся тем, что здесь имеется реальный объект, а от иллюзий – тем, 

что, несмотря на искажение формы, цвета и размера, больной 

воспринимает этот объект как именно этот, а не какой-либо дру-

гой. Дереализация часто сочетается с деперсонализацией, образуя 

единый деперсонализационно-дереализационный синдром. 

С известной долей условности к особой форме дереализации- 

деперсонализации можно отнести симптомы «уже увиденного» 



 

97 
 

(déjà vu), «уже пережитого» (déjà vecu), «уже услышанного» (déjà 

entendu), «уже испытанного» (déjà eprouve), «никогда не виденного» 

(jamais vu).Симптом «уже виденного», «уже пережитого» заключает-

ся в том, что больной, впервые попавший в незнакомую обстановку, 

незнакомый город, абсолютно уверен, что уже переживал именно эту 

ситуацию в этом же месте, хотя разумом понимает: в действительно-

сти он здесь впервые и никогда раньше этого не видел. Симптом 

«никогда не виденного» выражается в том, что в совершенно знако-

мой обстановке, например в своей квартире, больной испытывает 

ощущение, что он здесь впервые и никогда ранее этого не видел. 

Симптомы типа «уже виденного» или «никогда не виденно-

го» кратковременны, длятся несколько секунд и нередко встре-

чаются у здоровых людей в связи с переутомлением, недосыпа-

нием, умственным перенапряжением. 

Близок к симптому «никогда не виденного» симптом «поворота 

объекта», встречающийся относительно редко. Он проявляется в 

том, что хорошо знакомая местность кажется перевернутой на 180 

или более градусов, при этом у больного может наступить кратко-

временная дезориентировка в окружающей действительности. 

Симптом «нарушения чувства времени» выражается в ощу-

щении ускорения или замедления течения времени. Он не являет-

ся чистым дереализационным, так как включает в себя и элемен-

ты деперсонализации. 

Дереализационные расстройства, как правило, отмечаются 

при органическом поражении головного мозга с локализацией 

патологического процесса в области левой межпариетальной бо-

розды. В кратковременных вариантах они отмечаются и у здоро-

вых людей, особенно перенесших в детстве «минимальную дис-

функцию мозга» – mini mal brain damage. В ряде случаев дереали-

зационные расстройства носят пароксизмальный характер и сви-

детельствуют об эпилептическом процессе органического генеза. 

Дереализация может отмечаться также при интоксикации психо-

тропными препаратами и наркотическими средствами. 
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Нарушение схемы тела (синдром Алисы в стране чудес, ауто-

метаморфопсия) – это искаженное восприятие величины и пропор-

ций своего тела или отдельных его частей. Больной чувствует, как 

начинают удлиняться его конечности, растет шея, голова увеличи-

вается до размеров комнаты, туловище то укорачивается, то удлиня-

ется. Иногда отмечается ощущение выраженной диспропорции час-

тей тела. Например, голова уменьшается до размеров мелкого ябло-

ка, туловище же достигает 100 м, а ноги простираются до центра 

Земли. Ощущения изменения схемы тела могут выступать изолиро-

ванно или в комплексе с другими психопатологическими проявле-

ниями, но они всегда крайне тягостны для больных. Характерной 

особенностью нарушений схемы тела является их коррекция зрени-

ем. Посмотрев на свои ноги, больной убеждается, что они обычных 

размеров, а не многометровые; посмотрев на себя в зеркало, он об-

наруживает нормальные параметры своей головы, хотя и испытыва-

ет ощущение, что голова в диаметре достигает 10 м. Коррекция зре-

нием обеспечивает критическое отношение больных к указанным 

расстройствам. Однако при прекращении контроля зрением пациент 

вновь начинает испытывать мучительное чувство измененности па-

раметров своего тела. 

Нарушение схемы тела часто отмечается при органической 

патологии головного мозга. 

 

4.2. Нарушения мышления, речи и внимания 

 

Нарушения мышления. 

Мышление – это высшая форма психической деятельности 

человека, включающая в себя активную переработку чувствен-

ных ощущений и восприятия, т. е. это опосредованное отраже-

ние связей и отношений между предметами и явлениями объек-

тивного мира. В основе процесса мышления лежат такие опера-

ции, как анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение,  
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классификация признаков. В результате этих операций образуют-

ся понятия и умозаключения. 

Понятие является отражением в сознании человека общих за-

кономерностей и качеств предметов и явлений. В понятие вклю-

чается познание реальной внутренней сущности того или иного 

явления или предмета. 

В зависимости от степени абстрагирования и обобщения по-

нятия носят конкретный или абстрактный характер. Поэтому и 

выделяют конкретнообразное и абстрактное мышление. Нагляд-

но-образное, чувственное или конкретное мышление связано со 

словесными образами конкретных предметов, непосредственно 

познаваемых при помощи органов чувств. При абстрактном 

мышлении мы обобщаем, т. е. улавливаем совокупность сущест-

венных признаков, которые характерны для данного явления, от-

брасывая всякие для него несущественные, частные признаки. 

Таким образом, возникают абстрактные понятия, например «жи-

вотные», «деревья», «подводный мир». Они отличаются от кон-

кретных понятий, например «носорог», «береза», «акула». 

Умозаключение возникает в результате сравнения несколь-

ких суждений, их сопоставления и, таким образом, заканчивает 

собой процесс мышления в качестве окончательного вывода. 

Физиологической основой мышления является, как известно, 

вторая сигнальная система (И. П. Павлов), отражающая на более 

высоком уровне не только прошлое и настоящее, но и предстоя-

щее путем образования временных связей – ассоциаций. Мышле-

ние материализуется в речь. Именно поэтому путем анализа ре-

чевой продукции человека можно судить о наличии или отсутст-

вии у него патологии мышления. 

Расстройства мышления разделяются на патологию ассоциа-

тивного процесса и патологию суждения. 

Патология ассоциативного процесса 

Ускорение мышления выражается в том, что условно за едини-

цу времени образуется больше ассоциаций, чем в норме, при этом 
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страдает их качество. Быстро сменяющие друг друга образы, пред-

ставления, суждения, умозаключения крайне поверхностны. Обилие 

и легкость новых ассоциаций, спонтанно возникающих от любого 

зрительного, звукового, обонятельного и других раздражителей, отра-

жается в речевой продукции, которая может напоминать так называе-

мую пулеметную речь. От беспрерывного говорения больные иногда 

даже теряют голос или же он становится хриплым, шепотным. 

Для этого варианта нарушения мышления характерна повы-

шенная отвлекаемость, мешающая больному довести до конца 

любое начинание. В голове так много мыслей, что они нередко 

принимают характер скачки идей (fuga idearum).При этом мысли-

тельный процесс и речевая продукция как бы имитируют бес-

связность. Однако если эту речь записать на магнитофон и вос-

произвести в медленном темпе, то можно определить в ней некий 

смысл, цель, чего никогда не бывает при бессвязности мышления. 

Другим вариантом ускорения темпа мышления является мен-

тизм (мантизм), который представляет собой возникающий помимо 

воли больного наплыв мыслей. Поток образов, представлений, вос-

поминаний обрушивается на больного в таком стремительном тем-

пе, что он не может справиться с ними, теряется от их обилия, чув-

ствует себя беспомощным. Некоторые исследователи считают мен-

тизм вариантом идеаторного автоматизма синдрома Кандинского – 

Клерамбо при шизофрении или при органических психозах. 

Ускорение ассоциативного процесса является обязательной 

производной маниакального синдрома различного генеза (аффек-

тивные расстройства, шизофрения, наркомания и т. д.). 

Замедление мышления проявляется в заторможенности и 

бедности ассоциаций. Наиболее выражено замедление ассоциа-

тивного процесса в абсолютно «пустой голове, в которой мысли 

вообще не появляются». На вопросы больные отвечают одно-

сложно и после длительной паузы (латентный период речевых 

реакций возрастает по сравнению с нормой в 7–10 раз). Подобное 

нарушение обычно характерно для депрессивного синдрома, но 



 

101 
 

может отмечаться при апатических и астенических состояниях, а 

также при легких степенях помрачения сознания. 

Полная остановка течения мыслей («шперунг» – термин не-

мецких авторов, «блокировка мыслей» – англоговорящих) проис-

ходит, когда на фоне ясного сознания и при отсутствии галлюци-

наций больной на какое-то время теряет нить беседы, при этом в 

голове возникает ощущение пустоты, он перестает говорить и как 

бы приходит в себя лишь через некоторое время. Это расстрой-

ство весьма характерно для шизофрении. 

Насильственное мышление характеризуется тем, что в сознании 

больного помимо воли и желания возникают случайные, малозначи-

мые для него мысли или поток мыслей, от которого он избавиться не 

может. В таком случае говорят о «наплыве мыслей» или ментизме. 

Патологическая обстоятельность мышления – это чрезмерная 

вязкость, тугоподвижность ассоциативного процесса, застревание 

на несущественных признаках, трудность переключения с одной 

темы на другую. Речь больных изобилует множеством ненужных 

деталей, так как они не в состоянии отличить главное от второ-

степенного, им кажется важной каждая мелочь или оттенок об-

суждаемой проблемы. Кроме того, нередко речь приобретает 

особые интонации, растягиваются слова, используются уменьши-

тельно-ласкательные суффиксы. 

Патологическая обстоятельность особенно характерна для 

эпилепсии (так называемое лабиринтное мышление), однако воз-

можна при травмах головного мозга, сосудистых психозах и дру-

гих видах психической патологии. 

Персеверация мышления – застревание на одних и тех же 

представлениях, выражается в постоянном повторении какого-то 

слова или группы слов. Обычно это правильный ответ на первый 

заданный больному вопрос. На все последующие вопросы он дает 

тот же первичный ответ. Так, на вопрос: «Сколько вам лет?», 

больной правильно отвечает: «65». И далее: «Как вас зовут?» – 

«65», «Где вы живете» – «65» и т. д. 
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Это состояние (так называемые стоячие симптомы) весьма ха-

рактерно для атрофических процессов головного мозга (болезнь 

Пика, болезнь Алцгеймера), но может отмечаться при травмати-

ческих и сосудистых психозах. 

Вербигерация – спонтанное и стереотипное повторение ка-

ких-то слов, звуков или простых предложений. Возникает непро-

извольно, чаще отмечается при шизофрении. 

Парциализация мышления – характерна только для шизофре-

нии. Выражается в том, что, по мнению больных, мыслить могут 

абсолютно все части тела. 

Больной Б. думал, что научился распределять мыслительный 

процесс по всему телу, «чтобы мозг отдыхал». Когда он встречался с 

неприятным для себя человеком, он думал только ягодицами, когда 

ему нравилась какая-нибудь девушка, он начинал думать половым 

членом, когда занимался физическим трудом, думали руки, спина и 

живот, при чтении думали глаза и мышцы шеи и т. д. 

Резонерство – склонность к пустому, бесплодному рассужда-

тельству с отсутствием конкретных идей. Крайнюю бессодержа-

тельность и бедность суждений больной облекает в грамматиче-

ски правильную, но пространную, порой витиеватую словесную 

форму с использованием высокопарных выражений и обилием 

научных и философских терминов. 

В качестве примера приведем высказывание больной С., ма-

тематика по образованию, проходившей лечение по поводу при-

ступа шизофрении: 

«Если рассмотреть такое философское понятие, как личность 

и народ, можно прийти к следующему умозаключению: народ и 

личность неразрывно связаны между собой. Народ выдвигает из 

своих рядов личностей, которые развивают свой ум так, что до-

думываются до разрешения проблем, доселе неизвестных. В свою 

очередь, народ сам создает устное народное творчество, которое, 

в свою очередь, дает весомый вклад в разрешение законов жизни. 

Рассмотрим, например, труд Энгельса «Превращение обезьяны в 
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человека», где он выдвигает идею – труд создал человека. А на 

протяжении многих веков человек придумал себе бога и даже 

бытовало понятие – бог создал человека. Так, можно отождест-

вить: труд–бог. Аналогично рассуждая, можно прийти к выводу: 

мир–бог, свобода–бог и т. д.». 

В англоговорящих психиатрических школах часто вместо 

термина «резонерство» используют понятия «интеллектуализа-

ция мышления» или «тангенциальное мышление». 

Например, больной на вопрос врача о самочувствии отвечает: 

«Смотря что вы имеете в виду под самочувствием. Оно зависит не 

только от магнитного возмущения земной коры, но и от солнечной 

активности, которая подчиняется более общим космическим зако-

нам, и количества «черных дыр» в нашем участке Млечного Пути. 

Кроме того, мое самочувствие напрямую зависит от эмоционально-

го состояния микроорганизмов, обитающих в моем кишечнике». 

В норме нечто, формально напоминающее резонерство, на-

зывается демагогией. Наличие в мышлении резонерства обычно 

свидетельствует о несвежем шизофреническом процессе. 

Символическое мышление присуще всем людям: и здоровым, 

и больным. Есть символы, которые понятны если не всем, то 

большинству. Например, белый халат – символ врача, черная 

одежда – символ траура. При патологии ассоциативного процесса 

в виде символического мышления символы всегда сугубо инди-

видуальны и понятны только самому больному. 

Нет двух больных с одинаковой символикой. Источником 

символического мышления может быть любой предмет, сказан-

ная кем-то нейтральная фраза, любой цвет одежды, явление при-

роды. Например, больная 3. расценивала дождь как слезы Все-

ленной по поводу ее загубленной жизни, а красный цвет галстука 

– как намек на то, что она скоро будет гореть в «геене огненной». 

Символическое мышление также свидетельствует о несвежем 

шизофреническом процессе. 
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Больной Б. доказывал врачу, что на Россию напали амери-

канцы, они жгут напалмом наши города и деревни, убивают ста-

риков и детей. Видя недоумение врача, он добавил: «Вот газета, 

где об этом подробно написано. Все, что здесь описано, относит-

ся к нам» (в газете крупными буквами было напечатано: Сирия). 

Первая часть этого слова больным отбрасывалась, а оставшаяся 

часть являлась символом того, что все изложенное (а статья была 

действительно о жестокости солдат группировки Игил, но не в 

нашей стране, а в Сирии) относится непосредственно к нам. 

Больной Ж. в состоянии психоза с особым пристрастием смотрел 

на номера телефонов во время телевизионной рекламы. Если в теле-

фонном номере была цифра 8, это сулило ему счастье в настоящем и 

будущем. Цифра 2 предвещала горе, несчастье, тяжелую болезнь и 

неверность жены. Чтобы это не сбылось, нужно было в течение 5 се-

кунд выключить «виновный» канал и не включать его ровно 5 часов. 

Паралогическое мышление развивается по законам «кривой 

логики» и понятно только самому больному. В мышлении отсут-

ствует логическая связь, выводы, к которым приходит больной, 

нелепы и неадекватны. Чаще всего отмечается при шизофрении. 

Например, больной заявляет: «Я плохо вижу, так как за окном 

глубокая осень». Далее разъясняет: «Осень – это предтеча зимы, 

увядания и гибели растительного мира. У меня снизилось зрение, 

это признак старости. Значит, я скоро умру вместе со всеми расте-

ниями страны». Другой больной заявил, что он маленького роста, 

так как его росту помешали военные действия в Индонезии. 

Разорванность мышления – это утрата логической связи между 

представлениями, понятиями и идеями, хотя мысль при этом иногда 

облекается в правильную грамматическую форму. Например: «Бо-

гемность космической фантасмагории мешает замедлению учения 

Мичурина». Или: «Мечта сформировалась из остаточных продуктов 

полей орошения с завтрашним распределением крайней облачности 

над всей Испанией». Крайним вариантом разорванности является 

шизофазия или «словесная окрошка», когда речевая продукция  
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выражается в несвязанных между собой отдельных словах или про-

стых предложениях с обилием неологизмов (новые слова, составлен-

ные из приставки одного и корня, суффикса или окончания другого 

слова). 

Разорванность мышления типична для шизофрении. 

Бессвязность мышления характеризуется полной хаотично-

стью и бессмысленностью ассоциативного процесса, речь состоит 

из отдельных, не связанных между собой слов. Несколько напо-

миная шизофазию, бессвязность отличается от нее тем, что все-

гда возникает на фоне нарушенного сознания, в частности при 

аменции любого генеза. 

Патология суждения 

К патологии суждения относятся навязчивые состояния, 

сверхценные, бредоподобные и бредовые идеи. 

Навязчивые состояния (обсессии) 

Так называют разнообразные мысли, влечения, страхи, со-

мнения, представления, непроизвольно вторгающиеся в сознание 

больного, который прекрасно понимает всю их нелепость и в то 

же время не может с ними бороться. Обсессии как бы навязыва-

ются человеку, избавиться от них усилием воли он не может. 

Навязчивые мысли могут эпизодически появляться и у пси-

хически здоровых. Они часто связаны с переутомлением, иногда 

возникают после бессонной ночи и обычно носят характер навяз-

чивых воспоминаний (какой-либо мелодии, строчки из стихотво-

рения, числа, имени и т. д.). 

Навязчивые явления условно разделяются на две группы: 

– отвлеченные, или аффективно-нейтральные, т. е. проте-

кающие без аффективных реакций навязчивости – навязчивый 

счет, бесплодное мудрствование, навязчивые действия; 

– образные, или чувственные навязчивости, протекающие с вы-

раженным аффектом – контрастные представления (хульные мысли, 

навязчивые чувства антипатии к близким людям, навязчивые влече-

ния), навязчивые сомнения, навязчивые страхи (фобии) и т. д. 
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Навязчивый счет заключается в непреодолимом стремлении 

считать встречные машины определенного цвета, прохожих, све-

тящиеся окна, собственные шаги и т. д. 

Навязчивые мысли (бесплодное мудрствование) заставляют 

человека постоянно думать, например, о том, что было бы, если 

бы Земля по форме оказалась кубом, где в таком случае находил-

ся бы юг или север, или как бы передвигался человек, если бы у 

него было не две, а четыре ноги. 

Навязчивые действия выражаются в непроизвольном, авто-

матическом выполнении каких-либо движений. Например, во 

время чтения человек механически накручивает на палец прядь 

волос или покусывает карандаш, или автоматически поедает одну 

за другой лежащие на столе конфеты. 

Отвлеченные навязчивости, особенно навязчивые действия, 

часто встречаются не только у больных, но и у психически со-

вершенно здоровых людей. 

Навязчивые воспоминания проявляются в постоянном непро-

извольном воспоминании какого-то неприятного, компромети-

рующего факта из жизни больного. Эта актуализация всегда со-

провождается отрицательно окрашенными эмоциями. 

Контрастные навязчивости включают в себя, как уже указы-

валось, хульные мысли, чувство антипатии и навязчивые влечения. 

Хульные мысли – это навязчивые, циничные, оскорбитель-

ные представления в отношении определенных лиц, религиозных 

и политических деятелей, других людей, к которым больной в 

действительности относится с большим уважением или даже 

пиететом. Например, во время церковной службы у глубоко ре-

лигиозного человека возникает непреодолимое желание выкрик-

нуть оскорбление в адрес Бога или ангелов. Или во время встречи 

первокурсников с ректором института у одного студента возни-

кает непреодолимое желание крикнуть, что ректор – дурак. Это 

желание было столь интенсивным, что студент, зажав себе рот, 

пулей выскочил из актового зала. Хульные мысли всегда  
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сопровождаются выраженным аффектом, они чрезвычайно тягост-

ны для больных. Следует подчеркнуть, однако, что хульные мысли, 

как и все контрастные навязчивости, никогда не реализуются. 

Навязчивое чувство антипатии заключается в том, что у 

больного помимо его желания возникает мучительно-

непреодолимое чувство острой неприязни и ненависти к наибо-

лее близким и любимым людям, например к матери или собст-

венному ребенку. Эти навязчивости протекают с особенно выра-

женным аффектом страха. 

Навязчивые влечения выражаются в появлении у пациента 

острого желания ударить уважаемого им человека, выколоть гла-

за своему начальнику, плюнуть в лицо первому встречному, по-

мочиться на виду у всех. 

Больной всегда понимает нелепость и болезненность этих вле-

чений и всегда активно борется с их реализацией. Эти навязчиво-

сти протекают с выраженным страхом и тревожными опасениями. 

Навязчивые сомнения – крайне неприятное тягостное чувство, 

которое переживает пациент, сомневаясь в законченности того или 

иного действия. Так, врач, выписавший больному рецепт, длитель-

ное время не может избавиться от постоянно гложущего его со-

мнения в том, правильно ли он в рецепте указал дозу, не будет ли 

эта доза смертельной и т. д. Люди с навязчивыми сомнениями, 

уходя из дома, неоднократно возвращаются, чтобы проверить, вы-

ключен ли газ или свет, хорошо ли закрыт кран в ванной комнате, 

плотно ли закрыта дверь и т. д. Несмотря на многочисленные про-

верки напряженность сомнений не снижается. 

Овладевающие представления – это принятие неправдопо-

добного за действительность вопреки сознанию. На высоте раз-

вития овладевающих представлений критическое отношение к 

ним и осознание их болезненности исчезают, что сближает такие 

расстройства со сверхценными идеями или бредом. 

Навязчивые страхи (фобии) – мучительное и чрезвычайно 

интенсивное переживание чувства боязни тех или иных обстоя-
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тельств или явлений при критическом отношении и попытках бо-

роться с этим чувством. Фобий достаточно много. Наиболее час-

то встречаются: 

Агорафобия – навязчивый страх открытых пространств 

(площадей, улиц). 

Акрофобия (гипсофобия) – навязчивый страх высоты, глубины. 

Алгофобия – навязчивый страх боли. 

Антропофобия – навязчивый страх контактов с людьми во-

обще, независимо от пола или возраста. 

Астрофобия – навязчивый страх грома (молнии). 

Вертигофобия – навязчивый страх головокружения. 

Вомитофобия – навязчивый страх рвоты. 

Гелиофобия – навязчивый страх солнечных лучей. 

Гематофобия – навязчивый страх крови. 

Гидрофобия – навязчивый страх воды. 

Гинекофобия – навязчивый страх контактов с женщинами. 

Дентофобия – навязчивый страх зубных врачей, стоматоло-

гического кресла и инструментов. 

Зоофобия – навязчивый страх контактов с животными. 

Кайтофобия – навязчивый страх перемены обстановки. 

Клаустрофобия – навязчивый страх замкнутых пространств, 

помещений (квартиры, лифта и т. д.). 

Ксеноскопофобия – навязчивый страх чужого взгляда. 

Мизофобия – навязчивый страх загрязнения. 

Некрофобия – навязчивый страх трупов. 

Никтофобия – навязчивая боязнь темноты. 

Нозофобия – навязчивый страх заболеть (СПИДофобия – 

страх заболеть СПИДом, кардиофобия – страх любого сердечно-

сосудистого заболевания, канцерофобия – страх заболеть онколо-

гическим заболеванием, сифилофобия – страх заболеть сифили-

сом, фтизиофобия – страх заболеть туберкулезом легких, в том 

числе – чахоткой). 

Оксифобия – навязчивый страх острых предметов. 
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Перофобия – навязчивый страх священников. 

Петтофобия – навязчивый страх общества. 

Ситиофобия (октофобия) – навязчивый страх приема пищи. 

Сидеродромофобия – навязчивый страх езды в поезде. 

Танатофобия – навязчивый страх смерти. 

Трискайдекфобия – навязчивый страх числа 13. 

Тафефобия – навязчивый страх быть погребенным заживо. 

Урофобия – навязчивый страх неодолимого позыва к моче-

испусканию. 

Фобофобия – навязчивый страх страха у человека, когда-либо пе-

режившего эпизод навязчивого страха, это страх повторения фобии. 

Хроматофобия – навязчивый страх ярких красок. Существует 

множество других, менее известных фобий (всего их более 350 видов). 

Фобии всегда сопровождаются выраженными вегетативными 

реакциями вплоть до возникновения панических состояний. То-

гда же, на высоте страха может на некоторое время исчезать кри-

тическое отношение к фобиям, что усложняет дифференциаль-

ную диагностику навязчивостей от бредовых идей. 

Больной И., 34 года, страдающий синдромом раздраженной 

толстой кишки (психогенный понос + психогенная боль в толстой 

кишке), длительное время подозревал, что его проблемы со стулом 

обусловлены раком толстой кишки (канцерофобия) или сифилити-

ческим поражением (сифилофобия), или СПИДом (спидофобия). По 

поводу подозреваемых заболеваний неоднократно обследовался в 

соответствующих медицинских учреждениях, несмотря на отреца-

тельные результаты анализов, врачам не верил. Лечился у яснови-

дящих, знахарок, которые охотно подтверждали его подозрения, по-

ка он был в состоянии платить. Попав в санаторное отделение пси-

хиатрической больницы, он каждый день просил, чтобы лекарство 

набирали в одноразовый шприц при его присутствии, так как пани-

чески боялся заразиться СПИДом через шприц. 

Ритуалы – навязчивые действия, которые больной осознанно 

вырабатывает как необходимую защиту (своеобразное заклинание) 
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от доминантной обсессии. Эти действия, имеющие значение закли-

нания, производятся, несмотря на критическое отношение к навяз-

чивостям, с целью защиты от того или иного мнимого несчастья. 

Например, при агорофобии больной перед выходом из дома 

совершает какое-то одно действие – в определенном порядке пе-

реставляет книги на столе или несколько раз поворачивается во-

круг оси, или совершает несколько прыжков. При чтении человек 

регулярно пропускает десятую страницу, ибо это возраст его ре-

бенка, пропуск же соответствующей страницы «предохраняет» 

ребенка от болезней и смерти. 

Ритуалы могут выражаться в воспроизведении больным 

вслух, шепотом или даже мысленно какой-либо мелодии, извест-

ной поговорки или стихотворения и т. д. Характерно, что после 

совершения подобного обязательного обряда (ритуала) наступает 

относительное спокойствие, и больной может на время преодо-

леть доминантную навязчивость. Другими словами, ритуал – это 

второстепенная навязчивость, сознательно вырабатываемая боль-

ным как метод борьбы с основными обсессиями. Поскольку ритуа-

лы являются по своему содержанию навязчивым действием, боль-

ной обычно не в состоянии преодолеть потребность в его соверше-

нии. Иногда ритуалы приобретают характер сделанности (явления 

психического автоматизма) или кататонических стереотипии. 

Навязчивые состояния нельзя отнести только к патологии 

мышления, так как при них, особенно при образных обсессиях, 

значительно выражены и эмоциональные расстройства в виде 

страха и тревожных опасений. В связи с этим вспомним, что в 

свое время еще С. С. Корсаков, а до него Ж. Морель, утверждали, 

что при навязчивых состояниях страдает как интеллектуальная, 

так и эмоциональная сфера. 

Навязчивые состояния отличаются от сверхценных и бредовых 

идей тем, что больной критически относится к своим навязчивостям, 

расценивая их как нечто чуждое его личности. Кроме того, и это чрез-

вычайно важно, он всегда пытается бороться со своими обсессиями. 
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Навязчивые идеи иногда могут перерастать в бредовые пред-

ставления или по крайней мере – быть источником последних  

(В. П. Осипов). В отличие от бреда навязчивости обычно имеют 

непостоянный характер, возникают эпизодически, как бы при-

ступами. 

Навязчивые состояния часто встречаются при неврозах, пси-

хопатиях тормозимого круга, аффективных расстройствах (глав-

ным образом при депрессиях) и при некоторых психозах (напри-

мер, при неврозоподобной шизофрении). 

Сверхценные идеи 

Сверхценными (доминирующими, гиперквантивалентными) 

считаются чрезвычайно эмоционально заряженные и правдопо-

добные идеи, не носящие нелепый характер, но имеющие по ка-

ким-то причинам огромное значение для пациента. Это ошибоч-

ные либо односторонние суждения или группа суждений, кото-

рые вследствие своей резкой аффективной окраски получают пе-

ревес над всеми остальными идеями и доминируют в течение 

длительного времени. 

Они вытекают обычно из реальных событий, и им придается 

гиперквантивалентная значимость. Весь строй мыслей и чувств 

подчинен одной сугубо субъективной идее. Творческие увлечения 

(особенно в грубо утрированной форме) людей с художественным 

складом личности несколько напоминают сверхценные идеи. 

Примером сверценных идей может быть открытие или изобрете-

ние, которому автор придает неоправданно большое значение. Он в 

категорической форме настаивает на немедленном внедрении его в 

практику не только в предполагаемой сфере, но и в смежных облас-

тях. Несправедливое, по убеждению больного, отношение к его твор-

честву вызывает ответную реакцию, которая превалирует в его соз-

нании; внутренняя переработка больным ситуации не уменьшает, а 

наоборот, усиливает остроту и аффективный заряд переживания. Как 

правило, это ведет к кверулянтной борьбе (сутяжничеству), предпри-

нимаемой больным с целью восстановления «справедливости». 
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Пациент, в детстве писавший стихи, одно из которых даже опуб-

ликовали в районной газете, начинает считать себя незаурядным,  

самобытным поэтом, вторым Есениным, которого игнорируют и 

не печатают из-за зависти и «окружающего недоброжелательст-

ва». Вся его жизнь по существу превратилась в цепь последова-

тельных доказательств своей поэтической одаренности. Больной 

постоянно говорит не о поэзии, а о своем месте в ней, носит как 

доказательство свое когда-то опубликованное стихотворение и не 

к месту его декламирует, легко отбрасывает все контраргументы 

собеседников. Будучи фанатиком своей поэзии, он во всех ос-

тальных аспектах жизни выявляет совершенно адекватный стиль 

существования. 

Сверхценными могут быть не только идеи собственной зна-

чимости, но и ревности, физического недостатка, сутяжничества, 

недоброжелательного отношения, материального ущерба, ипо-

хондрической фиксации и т. д. 

При благоприятной для пациента ситуации сверхценные идеи 

постепенно тускнеют, теряют эмоциональную насыщенность 

(напряженность) и дезактуализируются. Но при неблагоприятном 

развитии событий, в частности при хронической стрессовой си-

туации, сверхценные идеи могут превращаться в бред. 

От обсессий сверхценные идеи отличаются отсутствием чувства 

навязчивости и чуждости, от бреда – тем, что при свехценной идее 

происходит запоздалое патологическое преобразование естественной 

реакции на реальные события. Сверхценные идеи часто встречаются 

при психопатиях (особенно при паранойяльной форме), но они могут 

формироваться и в структуре психотических состояний. 

Бредовые идеи 

Бред – это неправильное, ложное умозаключение, имеющее 

колоссальное значение для больного, пронизывающее всю его 

жизнь, всегда развивающееся на патологической почве (на фоне 

психического заболевания) и не подвергающееся психологиче-

ской коррекции извне. 
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Содержание бредовых высказываний душевно больных, как 

правило, отражает идеологическое учение эпохи, социальные от-

ношения, уровень культуры, научные и технические достижения 

общества. 

По тематике переживаний или по содержанию бред делится на 

три группы: персекуторный бред, бредовые идеи величия, бредовые 

идеи самоуничижения (или группа депрессивного бреда). 

В группу персекуторного бреда входит собственно бред пре-

следования: больной стойко убежден в том, что его постоянно 

преследуют люди из «определенных организаций». С целью из-

бежать слежки, «избавиться от хвоста» они мгновенно меняют 

один вид транспорта на другой, на полном ходу выскакивают из 

трамвая или автобуса, в последнюю секунду перед автоматиче-

ским закрытием дверей покидают вагон в метро, «квалифициро-

ванно заметают следы», но тем не менее постоянно чувствуют 

себя жертвой охоты. Ибо «его постоянно ведут». 

Больной X. в течение полугода исколесил всю страну (так на-

зываемая бредовая миграция), пытаясь избавиться от «слежки», 

постоянно менял поезда и направления, высаживался на первой 

попавшейся станции, но по голосу диктора вокзала, по выраже-

нию лица дежурного милиционера или случайного прохожего 

понимал, что его «сдали одни и приняли другие преследователи». 

В круг преследователей входят не только сотрудники по работе, 

родственники, но и совершенно посторонние, незнакомые люди, а 

иногда даже домашние животные и птицы (синдром Дулитл). 

Бред отношения выражается в том, что больной убежден в 

плохом к нему отношении со стороны окружающих, которые 

осуждают его, презрительно посмеиваются, особым образом «пе-

ремигиваются», насмешливо улыбаются. По этой причине он на-

чинает уединяться, перестает посещать общественные места, не 

пользуется транспортом, так как именно в обществе людей осо-

бенно остро чувствует недоброжелательное к себе отношение. 
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Разновидностью бреда отношения является бред особого смыс-

ла или особого значения, когда тривиальные события, явления или 

детали туалета больной трактует роковым для себя образом. 

Так, больной Ц., увидев врача в ярком галстуке, решил, что 

это намек на то, что его скоро публично повесят и сделают из его 

казни «яркое шоу». 

Бред отравления – стойкое убеждение больного в том, что 

его хотят отравить, с этой целью в пищу постоянно подсыпают яд 

или дают смертельные таблетки (уколы) под видом лекарств, 

подмешивают цианистый калий в кефир или молоко уже в мага-

зине. По этой причине больные отказываются от еды, приема ле-

карств, активно сопротивляются проведению инъекций. В до-

машних условиях они питаются тем, что приготовят сами, или 

консервами в металлической банке. 

Больная К. отказывалась от еды, так как медсестры, по ее 

словам, травят больных, подсыпая яд в пищу, чтобы освободить 

места для следующей партии больных. 

Бред сутяжничества (кверулянтский бред) проявляется в 

упорной борьбе по отстаиванию своих якобы попранных прав. 

Больные обращаются с жалобами во всевозможные инстанции, 

собирают огромные количества документов. Этот вид бреда ха-

рактерен для шизофрении и некоторых форм психопатий. 

Бред материального ущерба связан со стойкой убежденно-

стью больного в том, что его постоянно обворовывают соседи по 

лестничной площадке или подъезду. «Кражи» обычно маломас-

штабны, они касаются мелких предметов (чайная ложка или ста-

рая полуразбитая чашка), старой одежды (ветхий халат, исполь-

зуемый в качестве половой тряпки), продуктов (исчезло три ку-

сочка сахара или несколько глотков пива из бутылки). У больных 

с подобным бредом в квартире, как правило, двойные металличе-

ские двери с несколькими сложными замками, а нередко и с 

мощным засовом. Тем не менее, стоит им отлучиться из квартиры 

на несколько минут, как при возвращении они обнаруживают 
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следы «воровства» – то якобы украли кусок хлеба, то откусили 

яблоко или унесли старую половую тряпку. 

Больные, как правило, обращаются за помощью в следствен-

ный комитет, прокуратуру, пишут многочисленные жалобы на 

«соседей-воров» в полицию, мировой суд. Иногда бред матери-

ального ущерба логически вытекает из бреда отравления – тра-

вят, чтобы завладеть имуществом, квартирой, дачей. Бред мате-

риального ущерба особенно характерен для пресенильных и се-

нильных психозов. 

Бред воздействия – это ложная убежденность больного в 

том, что на него на расстоянии действуют гипнозом, телепатией, 

лазерными лучами, электрической или ядерной энергией, компь-

ютером и т. д. с целью управления его интеллектом, эмоциями, 

движениями для выработки достижения своих личных целей. 

Особенно часто встречается бред психического и физического 

воздействия, входящие в структуру так называемых психических 

автоматизмов при шизофрении. 

Больная Т. была убеждена в том, что на нее в течение 20 лет 

воздействуют «восточные мудрецы». Они читают ее мысли, за-

ставляют работать ее мозги и пользуются результатами ее «ду-

ховной интеллектуальной работы», потому что «они хотя и муд-

рецы, но круглые идиоты и сами ни на что не способны». Они и 

мудрость черпают у больной. Кроме того, на нее воздействуют все 

люди неславянской внешности, они по собственному желанию из-

меняют стиль ее мышления, путают в голове мысли, управляют ее 

движениями, устраивают ей неприятные сновидения, насильствен-

но заставляют вспоминать самые неприятные моменты ее жизни, 

устраивают болевые ощущения в сердце, желудке, кишечнике, уст-

роили ей «стойкий запор», они же «устраивают ей разную степень 

красоты, делая ее то красавицей, то уродиной». 

Отмечается также бред положительного воздействия: на 

больного влияют ангелы, они улучшают или исправляют его 

судьбу, чтобы после смерти он предстал перед Богом в более  
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выгодном свете. Иногда больные сами могут воздействовать на 

окружающих людей или предметы. Так, больной Б. через телеви-

зор якобы устанавливал контакт со спутниками и таким образом 

мог видеть «недоступные каналы» с сексуальной тематикой. 

Бред инсценировки – восприятие реальной обстановки как 

ненастоящей, подстроенной специально, при этом вокруг паци-

ента разыгрывается спектакль, лежащие вместе с ним больные – 

это переодетые сотрудники спецслужб, других карательных ор-

ганизаций или же «подрабатывающие из-за бедности актеры». 

Больная Ц., будучи в психозе и находясь в остром отделении 

психиатрической больницы, считала, что она находится «в застен-

ках КГБ», больные и врачи вокруг на самом деле являются пере-

одетыми актерами, которые специально для нее разыгрывают ка-

кой-то непонятный спектакль, любой вопрос врачей воспринимала 

как допрос, а инъекции лекарств как пытку с пристрастием. 

Бред обвинения – болезненная убежденность больного в том, 

что окружающие люди постоянно обвиняют его в различных пре-

ступлениях, авариях, катастрофах и трагических происшествиях. 

Пациент вынужден все время оправдываться, доказывать свою 

невиновность и непричастность к тем или иным преступлениям. 

Бред ревности – больному начинает казаться, что его жена 

без всякой на то причины становится безразличной к нему, что 

она получает подозрительные письма, заводит в тайне от него но-

вые знакомства с большим количеством мужчин, приглашает их 

в гости в его отсутствие. Страдающие этим бредом во всем видят 

следы измены, постоянно и «пристрастно проверяют постельное 

и нижнее белье супруги (супруга). Находя какие-либо пятна на 

белье, расценивают это как абсолютное доказательство измены. 

Для них характерна крайняя подозрительность, тривиальные по-

ступки супруги (супруга) интерпретируются как признак развра-

щенности, похотливости. Бред ревности типичен для хроническо-

го алкоголизма и некоторых алкогольных психозов, он подкреп-

ляется снижением потенции. Впрочем эта патология может  
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отмечаться и при других психических расстройствах. Иногда 

бред ревности носит весьма нелепый характер. 

86-летний больной, страдавший сенильным психозом, ревно-

вал свою супругу примерно того же возраста к четырехлетнему 

мальчику из соседней квартиры. Бред ревности (супружеской не-

верности) у него достигал такой степени, что он зашивал жену на 

ночь в мешок из простыней. Тем не менее по утрам он находил, 

что супруга (кстати, еле передвигавшая ноги) ночью «расшилась, 

сбегала к любовнику и снова зашилась». Доказательство он видел 

в другом оттенке белых ниток. 

Иногда в бред ревности включаются не супруги, а любовни-

ки, любовницы. При этом варианте расстройств больной ревнует 

любовницу к ее мужу, совершенно не обращая внимание на ре-

альную измену собственной жены. Бред ревности, особенно при 

хроническом алкоголизме, нередко приводит к правонарушениям 

в виде убийства жены (мужа), мнимых любовников (любовниц) 

или кастрации. 

Бред колдовства, порчи – болезненная убежденность больно-

го в том, что его околдовали, навели порчу, сглазили, занесли ка-

кую-то тяжелую болезнь, отняли здоровье, заменили «здоровое 

биополе на болезненное», «навели черную ауру». Такой бред 

следует отличать от обычного заблуждения суеверных людей и 

культуральных особенностей различных групп населения. 

Больная С. вспомнила, что ежедневно покупала хлеб в бу-

лочной, где продавцом была хмурая женщина с поразительно 

острым взглядом. Больная внезапно поняла, что ее сглазила и от-

няла все здоровье эта продавщица. Не зря она стала в последние 

дни здороваться и «подобрела» – «вероятно, мое здоровье, кото-

рое она у меня отняла, ей очень хорошо подошло». 

Бред одержимости выражается в убежденности больного, 

что в него вселилось какое-то другое живое существо («нечистая 

сила», черт, оборотень, вампир, бес, божество, ангел, другой че-

ловек). При этом больной не теряет своего «Я», хотя может  
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утрачивать власть над собственным телом, в любом случае в его 

теле сосуществуют (мирно или немирно) два разных создания. 

Этот вид бреда относится к архаическим бредовым расстрой-

ствам и нередко комбинируется с иллюзиями и галлюцинациями. 

Больная Л. утверждала, что в нее вселился Кристи (уменьши-

тельно-ласкательное от слова Иисус Христос в английском вари-

анте). Он находился внутри ее тела и управлял ее движениями, по 

возможности контролировал ее мысли и потребности. Совмест-

ная мирная жизнь длилась недели две, после чего он стал выхо-

дить из больной по ночам и изменял ей с другими женщинами. С 

этим больная смириться не могла и ежедневно, дождавшись его воз-

вращения, устраивала ему скандалы, не особенно стесняясь в выра-

жениях. Вскоре Кристи это надоело и он предложил больной улететь 

с ним в рай, «где не принято ревновать и ругаться». Для этого ей надо 

было выйти на балкон девятого этажа и прыгнуть вниз. Кристи дол-

жен был подхватить ее на свои крылья на уровне восьмого этажа и 

вознестись. Больная пыталась выброситься с балкона, но была задер-

жана соседкой. В психиатрической больнице она, естественно, нахо-

дилась в женском отделении и постоянно страдала от невероятной 

ревности, потому что Кристи стал выходить из нее не только ночью и 

изменял ей со всеми более менее симпатичными больными, которым 

пациентка предъявляла претензии, обзывала их, пыталась бить. Боль-

ная всегда четко отделяла себя от Кристи, знала, когда он в ней, а ко-

гда выходил «распутничать». 

Бред метаморфозы проявляется у больного, который полагает, 

что он превратился в какое-то одушевленное живое существо (зооан-

тропия), например в волка, медведя, лису, лебедя, журавля или в дру-

гую птицу. При этом больной теряет свое «Я», не помнит себя чело-

веком и, как животное, в которое он превратился, воет, рычит, угро-

жающе скалит зубы, кусается, визжит, бегает на четвереньках, «лета-

ет», воркует, клюет окружающих, лакает пищу и т. д.  

В последнее время в связи с появлением большого количест-

ва фильмов и книг о Дракуле и его сообщниках стал весьма акту-
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альным бред вампиризма, когда больной убежден, что он по ка-

ким-то причинам превратился в вампира и начинает вести себя 

как вампир. Однако в отличие от своего литературного или кине-

матографического брата он никогда не нападает на других людей 

и тем более не убивает их. Больной с соответствующим бредом 

достает кровь или в медицинских учреждениях, или, подвизав-

шись около бойни, пьет кровь только что забитых животных. 

Значительно реже превращение осуществляется в неодушев-

ленный предмет. 

Больной К., «ставший электровозом», пытался подзарядиться 

энергией из электророзетки и только чудом остался жив. Другой 

больной, «превратившийся» в паровоз, грыз каменный уголь и 

пытался передвигаться на четвереньках по рельсам, издавая па-

ровозные гудки (он жил недалеко от железнодорожной станции). 

Бред интерметаморфозы часто сочетается с бредом инсцени-

ровки и проявляется убежденностью в том, что окружающие люди 

подверглись значительным внешним и внутренним изменениям. 

Бред положительного двойника отмечается, когда больной 

совершенно незнакомых ему людей считает своими родственни-

ками или друзьями, а внешнее несходство объясняет удачным 

гримом. Так, больная Д. считала, что ее сына и мужа «похитили 

чеченцы», а чтобы она не переживала, «подсунули» ей их про-

фессионально загримированных двойников. 

Бред отрицательного двойника проявляется в том, что своих 

родственников и друзей больной считает совершенно незнако-

мыми, чужими людьми, специально загримированными под его 

близких. Так, больной X., жену которого якобы убили бандиты и 

взамен «внедрили» в семью ее копию, относился к последней с 

сочувствием, жалел ее, каждый вечер ласково уговаривал пойти в 

милицию и «во всем признаться». 

Бред тугоухих и бред иноязычного окружения – частные раз-

новидности бреда отношения. Первый отмечается при дефиците 

вербальной информации при снижении слуха, когда больной 
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убежден, что окружающие постоянно говорят о нем, критикуют и 

осуждают его. Второй встречается достаточно редко, он может 

проявиться у человека в иноязычном окружении в виде убежден-

ности, что окружающие негативно о нем отзываются. 

Бред чужих родителей выражается в том, что биологические 

родители, по мнению больного, являются подставными или просто 

воспитателями или двойниками родителей. «Действительные» же 

родители занимают важные посты в государстве или являются вы-

дающимися, но законспирированными шпионами, скрывающими до 

поры до времени свои родственные связи с больным. 

Больной Ч. считал, что в возрасте двух месяцев его похитили 

«советские подданные», которые и стали формально его родите-

лями. Подлинные же его родители – ближайшие родственники 

королевы Великобритании. К советским родителям относится 

пренебрежительно, как к людям, которые обязаны его обслужи-

вать. В школе учился плохо, с трудом окончил шесть классов. 

Однако в больнице утверждал, что по «саундальной связи» (неоло-

гизм от анг. Sound – звук) он окончил Кембриджский университет, 

официально работает советником американского президента Трампа 

по кремлевским вопросам. Часто «путем геоперехода» бывает в 

США, ему не нужны никакие самолеты. Несколько раз реально пы-

тался проникнуть на территорию английского посольства с идеями о 

своих близких родственных связях с королевой Великобритании. Во 

всех своих неудачах обвиняет «советских воспитателей» (т. е. роди-

телей), отношение к которым со временем становится все более не-

гативным. «Высокомерная снисходительность» к ним в начале бо-

лезни сменилась откровенной агрессией. 

Бредовыми идеями величия называют группу расстройств, в ко-

торую входит бред высокого происхождения, бред богатства, бред 

изобретательства, реформаторский бред, любовный, или эротиче-

ский, бред, а также альтруистический и манихейский бред. 

Бред высокого происхождения заключается в том, что боль-

ной непоколебимо убежден в своей принадлежности к знатному 



 

121 
 

роду, известному если не всему миру, то всей стране, что он сын 

важного государственного деятеля, популярной кинозвезды или 

имеет внеземное космическое происхождение. 

Больная, родившаяся на Украине, была уверена в том, что 

она является последней из рода Данте, так как один из родствен-

ников поэта в свое время жил там же. 

Другой больной утверждал, что он – плод насильственной 

любви инопланетянина и земной женщины, происходящей, в 

свою очередь, от Иисуса Христа. 

Еще один больной утверждал, что он – потомок внебрачного сына 

Николая II и на этом основании претендовал на российский престол. 

Уже неоднократно упоминавшийся больной Ж. был убежден, 

что по мужской линии он – потомок пророка Мухаммеда, более 

того, самый гениальный за всю историю человечества. Он спосо-

бен продуцировать великие идеи по переустройству экономиче-

ской и политической жизни России. Специально, чтобы улавли-

вать эти неосознанные еще им самим гениальные идеи, в космос 

отправляются русские космонавты, ибо эти идеи становятся по-

нятными только вне Земли. Американские же астронавты летают 

для того, чтобы «заглушить» эти мысли, сами же понять и тем 

более реализовать их они не в состоянии. 

Бред богатства – это ложная убежденность человека в том, что 

он богат. Этот бред может быть правдоподобным, когда объективно 

нищий утверждает, что на его счету в банке 5 тыс. рублей, и неле-

пым, когда больной уверен, что все алмазы мира принадлежат ему, 

что у него несколько сделанных из золота и платины домов в разных 

странах, которые также являются его собственностью. Так, Ги де 

Мопассан уже перед самой смертью утверждал, что семья Ротшиль-

дов оставила все свои капиталы именно ему. 

Бред изобретательства – больной убежден, что он сделал вы-

дающееся открытие, нашел лекарство от всех неизлечимых болезней, 

вывел формулу счастья и вечной молодости (средство Макропулоса), 

открыл все недостающие химические элементы в таблице Менделеева. 
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Больной Ф., проведя два часа в очереди за мясом, изобрел фор-

мулу искусственного мяса. Формула состояла из химических эле-

ментов (Сз8Н2O15), находящихся в воздухе, поэтому он предлагал 

«штамповать мясо прямо из атмосферы», «чтобы навсегда решить 

проблему голода на Земле». С этой идеей он начал ходить по раз-

ным инстанциям, пока не угодил в психиатрическую больницу. 

Реформаторский бред связан с уверенностью больного в 

своей способности преобразовать существующий мир путем, на-

пример, изменения скорости вращения Земли вокруг своей оси и 

общего изменения климата в благоприятную сторону. Реформа-

торство нередко имеет политическую подоплеку. 

Больная Ц. утверждала, что на южном и северном полюсах на-

шей планеты нужно одновременно взорвать по водородной бомбе. В 

результате изменится скорость вращения Земли вокруг своей оси, в 

Сибири (больная из Новосибирска) будет тропический климат и 

станут произрастать ананасы и персики. То, что от таяния ледников 

многие страны будут затоплены, больную совершенно не волнова-

ло. Главное – что в ее любимой Сибири наступит жара. С этой идеей 

она неоднократно обращалась в Сибирское отделение Академии 

наук, а когда ее «не поняли», приехала в Москву. 

Любовный, эротический бред проявляется в патологической 

убежденности больного в том, что его на расстоянии любит извест-

ный человек, который выражает свои чувства цветом одежды, мно-

гозначительными паузами во время теледебатов, тембром голоса, 

жестикуляцией. Больные обычно преследуют предмет своего обо-

жания, вторгаются в его личную жизнь, тщательно изучают распо-

рядок дня и часто устраивают «неожиданные встречи». Нередко 

любовный бред сопровождается бредом ревности, что может при-

вести к определенным правонарушениям. Иногда эротический бред 

принимает откровенно нелепые формы. Так, больной Ц., страдаю-

щий прогрессивным параличом, утверждал, что все женщины мира 

принадлежали ему, что от него родилось все население Москвы. 

 



 

123 
 

Альтруистический бред (или бред мессианства) содержит 

идею возложенной на больного высокой миссии политического 

или религиозного характера. Так, больной Л. считал, что в него 

вселился святой дух, после чего он стал новым Мессией и должен 

объединить в одно целое добро и зло, создать на основе христи-

анства новую, единую религию. 

Некоторые исследователи относят к группе бреда величия и 

так называемый манихейский бред (манихейство – мистическое, 

религиозное учение о вечной и непримиримой борьбе добра и 

зла, света и тьмы). Больной с таким бредом уверен, что он нахо-

дится в центре этой борьбы, которая ведется за его душу и про-

ходит через его тело. Этот бред сопровождается экстатическим 

настроением и одновременно выраженным страхом. 

Нередко бред величия бывает комплексным и сочетается с 

псевдогаллюцинациями и психическими автоматизмами. 

Больной О. считал, что он является одновременно Тринадца-

тым Имамом, князем Карабахским, Иудейским царем Иродом, 

Князем тьмы, Иисусом Христом, воплощением 26 бакинских ко-

миссаров и малого и большого сатаны. В то же время он – пред-

теча всех богов и религий. Сообщил также, что в возрасте одного 

года, играя в кубики, он создал государство Израиль. Об этом ему 

сказали инопланетяне, обосновавшиеся в его голове. Через его 

голову они учатся управлять всей планетой. Уверен, что за его 

голову борются лучшие разведки мира. 

Бред самоуничижения (депрессивный бред) заключается в ума-

лении больным своего достоинства, способностей, возможностей, 

физических данных. Больные убеждены в своей ничтожности, убо-

жестве, никчемности, недостойности даже называться людьми, по 

этой причине они сознательно лишают себя всех человеческих 

удобств – не слушают радио и не смотрят телевизор, не пользуются 

электричеством и газом, спят на голом полу, питаются объедками из 

мусорного бака, даже в мороз носят минимум одежды. Некоторые 

пытаются, как Рахметов, спать (лежать, сидеть) на гвоздях. 
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Эта группа психических расстройств включает в себя бред 

самообвинения (греховности, виновности), ипохондрический 

бред во всех его вариантах и бред физического недостатка. 

Бред самоуничижения в чистом виде почти не встречается, 

он всегда тесно связан с бредом самообвинения, составляя еди-

ный бредовой конгломерат в рамках депрессивных, инволюцион-

ных и старческих психозов. 

Бред самообвинения (греховности, виновности) выражается в 

том, что больной постоянно обвиняет себя в мнимых проступках, 

непростительных ошибках, грехах и преступлениях против от-

дельных личностей или группы людей. Ретроспективно он оце-

нивает всю свою жизнь как цепь «черных деяний и преступле-

ний», он обвиняет себя в болезнях и смерти близких друзей, род-

ственников, соседей, считает, что за свои проступки заслуживает 

пожизненного заключения или медленной казни «четвертовани-

ем». Иногда больные с подобной патологией прибегают к само-

наказанию членовредительством или даже самоубийству. В осно-

ве самооговоров также может быть данный вид патологии 

(вспомним самооговор Сальери, который якобы отравил Моцар-

та). Бред самообвинения возникает чаще всего на фоне депрессии 

и, следовательно, отмечается при аффективно-бредовой патоло-

гии (маниакально-депрессивный психоз, пресенильные и старче-

ские психозы и т. д.). Так, больная Н., в прошлом партийный 

функционер сельского масштаба, в возрасте 70 лет стала обви-

нять себя в том, что только по ее вине распался Советский Союз, 

ибо она «отвлекалась на семью и работала на партийной должно-

сти не с полной отдачей». 

Бред физического недостатка (бред Квазимоды), называют 

также дисморфофобическим. Больные убеждены в том, что их 

внешность уродует какой-либо дефект (оттопыренные уши, не-

красивый нос, микроскопические глаза, лошадиные зубы и т. д.). 

Этот дефект, как правило, касается видимой, нередко практиче-

ски идеальной или обычной части тела. Петтофобический  
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вариант этого бреда – убеждение больного в том, что из него по-

стоянно выходят кишечные газы или другие неприятные запахи. 

Нередко при бреде физического недостатка больные прибегают к 

самооперациям, при этом иногда погибают от кровотечения. 

Бред физического недостатка встречается при психозах, де-

бютирующих в подростковом или юношеском возрасте (в част-

ности, при шизофрении). 

Больная Г., считавшая свой нос уродливо широким, старалась 

сузить его самостоятельно, ибо врачи отказались проводить пла-

стическую операцию. С этой целью она ежедневно надевала на 

нос бельевую прищепку на 6 часов. 

Ипохондрический бред – это патологическая убежденность в 

наличии тяжелого, неизлечимого заболевания или дисфункции 

какого-либо внутреннего органа. Больные проходят многочис-

ленные анализы на ВИЧ, рак, проказу, сифилис, требуют от врача 

все новых и новых «солидных» консультаций, но любая консуль-

тация оставляет у них острое чувство неудовлетворенности и 

твердую убежденность в наличии неизлечимого заболевания. 

Если в основе ипохондрического бредового переживания ле-

жат сенестопатии или какие-то ощущения, исходящие из внут-

ренних органов, такой бред называется катастезическим. Неред-

кой разновидностью ипохондрического бреда является так назы-

ваемый нигилистический бред, или бред отрицания. Больные го-

ворят о том, что у них атрофировалась печень, кровь «затверде-

ла», сердца нет вообще, так как « в груди ничего не бьется», мо-

чеиспускательный канал растворился, поэтому моча не выделяет-

ся, а всасывается обратно в организм, отравляя его.  

Бред отрицания – важная составная часть синдрома Котара, 

встречается при инволюционных и старческих психозах, шизоф-

рении и тяжелых органических заболеваниях головного мозга. 

Больная К. утверждала, что у нее уже три года нет стула, по-

тому что весь кишечник сгнил. Другая объясняла свое плохое са-

мочувствие и слабость тем, что у нее в организме осталось всего 
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три эритроцита и все они работают с перегрузкой – один обслужи-

вает голову, другой грудь, третий – живот. Для рук и ног эритроци-

тов нет, поэтому они постепенно высыхают, «мумифицируются». 

Кроме вышеописанных трех групп бредовых переживаний, 

выделяют индуцированный и конформный бред. 

Индуцированный (привитой, наведенный) бред заключается 

в том, что бредовые идеи больного начинает разделять психиче-

ски здоровый член его семьи. Индуцирование имеет следующие 

причины: а) тесная, порой симбиотическая связь индуктора и ин-

дуцируемого; б) индуктор – непререкаемый авторитет для инду-

цируемого; в) наличие повышенной внушаемости, более низкий 

интеллект индуцируемого по сравнению с индуктором; г) прав-

доподобие и отсутствие нелепости в бредовых идеях индуктора. 

По своему содержанию индуцированный бред может быть 

любого содержания (бредом преследования, отношения, изобре-

тательства, эротическим и др.). 

Индуцированный бред встречается редко, он всегда подпи-

тывается близким контактом с индуктором. Однако стоит отде-

лить индуцируемого от индуктора, как этот бред может исчезнуть 

без всякого лечения. 

Больной И. высказывал идеи отношения и преследования, вско-

ре эти же идеи начала переживать и его жена, а через месяц и его 10-

летняя дочь. Все трое были помещены в разные отделения психиат-

рической больницы. Через две недели дочь больного перестала чув-

ствовать за собой слежку, поняла, что окружающие относятся к ней 

без предубеждения, еще через две недели то же произошло с его 

женой. Сам больной (индуктор) смог избавится от этого бреда лишь 

после интенсивного лечения в течение двух месяцев. 

Еще реже встречается так называемый конформный бред, когда 

два близких психически больных родственника начинают высказы-

вать идентичные бредовые идеи. Здесь также происходит индуциро-

вание. Например, больной, страдающий параноидной шизофренией, 

высказывает определенные бредовые идеи преследования.  
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Его сестра, страдающая простой формой шизофрении, для которой, 

как известно, бред вообще не характерен, вдруг начинает высказы-

вать применимо к себе и брату точно такие же идеи преследования. В 

таком случае у сестры больного бред носит конформный характер. 

По особенностям формирования выделяют первичный (интер-

претативный, систематизированный) и образный (чувственный) бред. 

Первичный бред строится на абстрактных представлениях и 

бредовой оценке фактов реальной действительности без наруше-

ний чувственного познания (т. е. при отсутствии сенестопатий, 

иллюзий и галлюцинаций). Следует особо подчеркнуть, что адек-

ватно воспринятые факты реальной действительности интерпре-

тируются по-бредовому по законам паралогического мышления. 

Из всего многообразия фактов больной отбирает только те, кото-

рые согласуются с его основной бредовой идеей («бредовое на-

низывание фактов»). Все остальные реальные факты и события, 

не согласующиеся с бредовой идеей больного, отбрасываются им 

как незначимые или незначительные. Кроме того, больные с пер-

вичным (интерпретативным) бредом склонны по законам пара-

логики по-бредовому переоценивать свое прошлое (бредовая ин-

терпретация прошлого). Первичный бред достаточно стоек, скло-

нен к хроническому течению и относительно малокурабелен. По 

интерпретативному типу формируются самые различные по со-

держанию бредовые идеи (ревности, богатства, высокого проис-

хождения, изобретательства, преследования и т. д.). 

В возникновении образного (чувственного) бреда главную 

роль играют нарушения чувственного познания в виде воображе-

ния, фантазий, вымыслов, грез. Бредовые суждения не являются 

результатом сложной логической работы, отсутствует последова-

тельность в обосновании идей, нет системы доказательств, столь 

характерной для первичного интерпретативного бреда. Больные с 

образным бредом высказывают свои суждения как данность, не 

подвергающуюся сомнениям, как нечто само собой разумеющееся 

и не нуждающееся в доказательстве и обосновании. В отличие от 
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первичного, образный бред возникает остро, по типу озарения и 

всегда сопровождается иллюзиями, галлюцинациями, тревогой, 

страхами и другими психопатологическими образованиями. Не-

редко при чувственном бреде отмечается бредовая ориентировка 

в окружающем, бред инсценировки, ложные узнавания, симпто-

мы положительного или отрицательного двойника. 

По содержанию чувственный бред весьма разнообразен (идеи 

величия, ипохондрический бред и др.). 

Динамика бреда (по В. Маньяну). В процессе развития психиче-

ского заболевания бредовые идеи претерпевают определенную эво-

люцию. Французский психиатр Маньян в результате многолетнего 

исследования выяснил, что если на бред не воздействовать лекарст-

венными средствами, то он имеет следующую динамику: 

Бредовое продромальное состояние или бредовое настроение. 

Больной без всякой причины и повода чувствует сильнейший 

физический и психический дискомфорт, диффузную тревогу, свя-

занную с реальными событиями и окружением, испытывает 

ощущение надвигающейся беды, несчастья, трагедии, насторо-

женной подозрительности, внутренней напряженности и чувство 

надвигающейся угрозы. Этот период, являясь как бы предтечей 

бреда, длится от нескольких часов до нескольких месяцев. 

Кристаллизация бреда. У больного формируются бредовые 

идеи персекуторного характера. Кристаллизация бреда наступает по 

типу озарения. Внезапно больной осознает, почему он плохо чувст-

вовал себя на протяжении определенного периода, беспокойно и 

тревожно; оказывается, на него воздействовали какими-то лучами из 

соседнего дома и пытались «сбить с толку» сотрудники иностран-

ных спецслужб. Второй этап, как правило, длится многие годы, ино-

гда десятки лет и даже всю жизнь больного. Именно из этого этапа и 

рекрутируется основное население психиатрических больниц. 

Формирование бреда величия. В мучительном обдумывании, 

почему преследуют и читают мысли именно его, а не любого 

другого человека, больной постепенно приходит к убеждению, 
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что выбор пал на него, так как у него «светлая голова, необыкно-

венные способности, талантливейшие мозги» или он является  

боковой ветвью знаменитой династии физиков-ядерщиков. Так 

формируется бред величия с соответствующим пафосным поведе-

нием и нелепым стилем жизни. Больные периодически устраивают 

«великокняжеские приемы» или «собираются в космические экспе-

диции». Переход бреда на этап величия обычно свидетельствует о 

неблагоприятном течении эндогенного процесса и является по су-

ществу признаком интенсификации ослабеумливающего процесса. 

Распад бредовой структуры наступает после этапа бреда вели-

чия и свидетельствует о такой степени слабоумия, когда психика 

больного уже не в состоянии удерживать стройную, хотя и построен-

ную по законам паралогики, бредовую структуру. Бред распадается 

на отдельные фрагменты, не определяющие уже стиль поведения 

больного. Так, пациент, горделиво утверждающий, что он самый бо-

гатый человек на планете, уже через несколько минут подобостраст-

но просит у соседа по палате несколько рублей для покупки сигарет 

или подбирает окурки. При этом минутные эпизоды бреда величия со 

временем становятся все более редкими и могут возникать уже толь-

ко как отблики на фоне конечного (апатико-абулического) состояния. 

Бредоподобные идеи 

Бредоподобные (похожие на бред) идеи являются ложными 

умозаключениями, тесно связанными с эмоциональными нару-

шениями, они возникают в структуре или на пике маниакальных 

и депрессивных состояний. От бреда они отличаются меньшим 

постоянством, отсутствием тенденции к систематизации, кратко-

временностью существования и возможной частичной коррекци-

ей путем психологического разубеждения. 

Чаще всего бредоподобные идеи по содержанию соответст-

вуют группе бреда самоуничижения и величия. 

Бредовые синдромы 

Паранойяльный синдром представляет собой лишенный нелепо-

сти правдоподобный систематизированный бред монотематического 
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характера. Другой составной частью синдрома является слегка 

повышенное настроение и самодовольство, убежденность в соб-

ственном превосходстве перед окружающими, а также выражен-

ная стеничность и кипучая энергия, направленная на реализацию 

своих бредовых притязаний. В структуру паранойяльного син-

дрома никогда не входят иллюзии, галлюцинации и другие рас-

стройства ощущения и восприятия. Паранойяльный бред при 

этом синдроме может развиваться из сверхценной идеи. По со-

держанию это чаще всего бред эротический, сутяжный, бред рев-

ности, изобретательства и физического недостатка. 

Больной К., обладавший несколько крупноватыми зубами, но счи-

тавший, что у него уродливые лошадиные длинные желтые зубы, после 

отказа нескольких стоматологов их удалить прибегнул к мучительной 

самооперации (подпилил напильником все свои зубы на 2 мм). 

Больной Ц., 42 года, специально приехал в Москву с Дальне-

го Востока, чтобы объяснить правительству, как неправильно, 

нерационально мы расходуем дары моря, в частности, как нера-

зумно ловим рыбу и ее утилизируем. Он привез с собой схему 

новой методики ловли рыбы «с учетом расположения звезд». 

Первое время жил в гостинице, ежедневно наносил визиты чи-

новникам, яростно пытался доказать свою правоту, при этом был 

так эмоционально возбужден, что из министерств его часто вы-

ставляли с милицией. Так прошло 2 года, давно кончились день-

ги, он уже не мог жить в гостиницах, ночевал на вокзалах зимой 

и в скверах летом, но каждый день с завидным постоянством 

«пробивал» свою идею ловли рыбы по-новому. Больного совер-

шенно не волновало, что во Владивостоке остались жена, двое 

маленьких детей и престарелые родители. Он был охвачен своей 

идеей, которая, по его мнению, достойна сравнения только с 

французской буржуазной революцией. 

Параноидный синдром включает в себя самый разнообразный 

бред (но чаще всего персекуторный) в сочетании с нарушениями 

ощущения и восприятия (сенестопатии, иллюзии, галлюцинации, 
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псевдогаллюцинации). Частым и самым распространенным вари-

антом этого симптомокомплекса является синдром Кандинского-

Клерамбо, в структуру которого входят псевдогаллюцинации, 

бред воздействия (психического, телепатического, физического, 

гипнотического, лазерного, компьютерного и пр.) и психические 

автоматизмы. Психический автоматизм проявляется только то-

гда, когда больной воспринимает себя как марионетку, которая 

перестает контролировать свои мысли, ощущения, движения; он 

не может самостоятельно управлять своей волей, эмоциями, дви-

гательными актами. Выделяют несколько вариантов психическо-

го автоматизма: 

а) двигательный, или моторный, сопровождается убежденно-

стью больного в том, что кто-то действует на его мышцы, застав-

ляя против желания совершать какие-то движения, которые он не 

может прекратить усилием воли; 

б) сенестопатический автоматизм проявляется в убежденно-

сти, что кто-то насильственно вызывает в теле больного различ-

ные неприятные ощущения жжения, покалывания, скручивания, 

сжимания, сдавливания, раздавливания (сенестопатии); 

в) самый распространенный вариант психического автома-

тизма – ассоциативный, или идеаторный (мыслительный). Боль-

ной ощущает воздействие непосредственно на процесс мышле-

ния, кто-то отнимает его мысли и считывает их, вкладывает в го-

лову чуждые ему мысли, создает «эхо мысли» (не успеет больной 

о чем-либо подумать, как его мысль озвучивает кто-то из окру-

жения), превращает его процесс мышления «во внутреннюю 

речь». Больной чувствует «шелест мысли» – тихое и неотчетли-

вое их звучание. Он испытывает так называемое разматывание 

воспоминаний (его насильственно заставляют постоянно вспоми-

нать самые неприятные моменты из собственной жизни) или 

«сделанные сновидения» (каждую ночь больной видит один и тот 

же крайне неприятный сон с кошмарными персонажами, которые 

его пытают или подвергают различным изощренным оскорблениям, 
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преследователи устраивают больному во сне пышные похороны). 

Больные мысленно общаются со своими преследователями, ведут 

с ними длительные дискуссии, получают ответы в виде беззвуч-

ной или громкой «шепотной речи» или в виде «голосов из голо-

вы». Иногда больной заявляет, что его настроение, чувства, сим-

патии и антипатии управляются кем-то извне. 

Синдром Кандинского-Клерамбо нередко сопровождается 

транзитивизмом. Это убеждение больных в том, что не только 

они, но и их близкие, врачи, медсестры слышат внутренние голо-

са и ощущают воздействие извне; что больны не они, а их родст-

венники или, по крайней мере, врачи. 

В наиболее полном виде синдром Кандинского-Клерамбо от-

мечается лишь при шизофрении. Однако в редуцированном виде 

он отмечается также при экзогениях, в частности при хрониче-

ском алкоголизме и алкогольных психозах. При алкогольном де-

лирии он, например, фрагментарный, кратковременный и зависит 

от степени нарушения ясности сознания. При остром алкоголь-

ном галлюцинозе двигательный автоматизм синдрома Кандин-

ского-Клерамбо полностью отсутствует, а ассоциативный и сене-

стопатический кратковременны. При гриппозных психозах со-

храняется ассоциативный и двигательный и полностью отсутст-

вует сенестопатический автоматизм. В целом отмечается извест-

ный параллелизм между тяжестью патологического процесса и 

выраженностью симптоматики психического автоматизма. 

Больной К. – инвалид второй группы, страдает шизофренией, 

заболел во время азербайджано-армянского конфликта в Баку в 

1990 г. Лег в психиатрическую больницу, чтобы «избежать смер-

ти от азербайджанского ножа». В первые дни он был совершенно 

недоступным; больным себя не считал. В последующем сообщил, 

что после октябрьского переворота в 1917 году вожди Советской 

России создали в Кремле группу академиков для разработки темы 

«Геронтологические аспекты вождизма»: эта группа создавала 

искусственных ангелов, в которые вселяли души умерших  
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видных политических деятелей. Вселившись в тело ангела, эти 

души становились биороботами и устраивали в стране различные 

пакости и стихийные бедствия. Биороботы умели читать мысли лю-

дей, могли в любое время подключиться к любому мозгу. Академики 

также создали «черную субстанцию», которой замещали здоровые 

части тела. «Нафаршированные» черной субстанцией люди станови-

лись биороботами, абсолютно послушными влиянию извне. Когда к 

больному «подключились», он понял это по мгновенной, но очень 

сильной боли в височной области слева и справа. Понял, что его на-

чали заполнять черной энергией. Одновременно внутри головы стал 

слышать множество голосов на азербайджанском языке, которые по-

стоянно угрожали ему жестокой расправой. Среди этих голосов вы-

делялся командными, но вкрадчивыми нотками голос видного поли-

тического деятеля Грузии, которого больной для конспирации назы-

вал «сиятельным вельможей». Любое же упоминание вслух реально-

го имени этого человека значительно усиливало отрицательное воз-

действие на больного. Его преследовали за то, что он разгадал тайну 

роботов и черной энергии. Кроме того, он догадался, что Князь тьмы 

выбрал Москву в качестве испытательного полигона, всех людей по-

степенно заменяли на послушных биороботов, последних внедряли в 

правительство города, на руководящие должности всех районов Мо-

сквы. Сообщил также, что он уже сам «симбиотическая дрянь», т. е. 

наполовину уже биоробот, наполовину человек. На его здоровую 

часть постоянно действует биороботическая половина. Если он не 

выполняет приказы биороботов, то через него в наказание пропус-

кают электрический ток или устраивают ему «жутчайшие фантом-

ные боли». Кроме того, через него действуют на всех людей, с кото-

рыми он разговаривает, все его разговоры и даже мысли фиксиру-

ются «где надо». На стенах кабинета врача увидел нахохлившуюся, 

готовую к прыжку черную энергию. Предупредил врача о грозящей 

ему опасности. В последующем внимательно приглядывался к 

врачу, пытаясь определить, превратился ли он в биоробота или 

пока нет. 
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Парафренный синдром включает в себя систематизирован-

ный бред преследования, материального ущерба, величия фанта-

стического характера или отравления с явлениями психического 

автоматизма, а также слуховыми и висцеральными галлюцина-

циями и псевдогаллюцинациями. Протекает на фоне патологиче-

ски повышенного настроения (эйфории). Сформированный пара-

френный синдром отличается необычайной стойкостью, исклю-

чительной инертностью, тенденцией к хроническому течению. 

Тем не менее. с годами по мере нарастания слабоумия бредовая 

парафренная система теряет четкую систематизированность и не-

сколько разрыхляется. 

Больной Л., 57 лет, считал, что в голове у него живет много 

гениальных людей, почти все они лауреаты Нобелевской премии. 

Они, с одной стороны, «подпитывают» его своей гениальностью, 

а с другой – учатся у него, ибо он «гениальнее всех земных гени-

ев вместе взятых». Кроме того, его тело является вместилищем 

инопланетян, живших на Земле еще до появления человечества, а 

сейчас пребывающих в другом измерении. Умные живут в голове 

и общаются с Нобелевскими лауреатами, добрые – в груди, злые 

и хитрые – в прямой кишке и мочевом пузыре. Эти обитатели его 

тела постоянно общаются между собой, конкурируя за тот или 

иной анатомический орган. В зависимости от места обитания они 

соответствующим образом общаются с больным, помогая или 

мешая ему. В голове живет главный инопланетянин – космиче-

ский врач, который лечит больного, а через него и всех осталь-

ных людей. «Хорошие» голоса обычно нейтрализуют «козни 

плохих голосов». Для этого они направляют ему в голову «луч, 

дающий свет». Инопланетяне иногда используют речевой аппа-

рат больного, тогда «рот говорит сам по себе». Его глазами чита-

ют Библию или другие книги землян. «Морские космические 

черти» живут в мочевом пузыре и постоянно мысленно ругают 

больного, против его воли заставляют совершать плохие поступ-

ки (например, ударить мать или бабушку). Они же устраивают 
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больному «раздвоение» (Я это не я, от меня отделяется то лицо, 

то рука, личность растворяется, я превращаюсь в ничто, тело пре-

вращается в космическую пыль). Со временем больной начал ду-

мать, что является ареной битвы различных космических миров, 

поэтому поводу постоянно пребывал в состоянии эйфории. 

Синдром Котара включает нигилистический бред (разновид-

ность бредовой ипохондрии) в сочетании с тяжелой депрессией. 

Больные с синдромом Котара жалуются на то, что у них отсохла 

половина сердца, легкие зашлакованы, кишечник атрофировался, 

отсутствует желудок и пища сразу попадает в подкожно-

жировую клетчатку, мышцы и кровеносные сосуды «полужи-

вые», поэтому в венах и артериях вместо крови находится непе-

реваренная пища со слюной. В состав синдрома Котара могут 

входить (хотя далеко не всегда) также бред мучительного бес-

смертия, отрицательного величия (злого могущества) и бред ги-

бели мира. Бред мучительного бессмертия заключается в убеж-

денности больного в том, что он будет вечно мучиться, страдать, 

испытывать сильнейшую психическую и физическую боль и ни-

когда не избавится от нее, так как он бессмертен. Такие больные, 

чтобы избавиться от чрезмерных душевных мук, нередко прибе-

гают к самоубийству. Бред отрицательного могущества выража-

ется в патологической убежденности больного в том, что он са-

мим фактом своего существования приносит большие неприятно-

сти и страдания отдельным людям и всему человечеству в целом. 

Больной С. отказывается от еды, считая, что если он съест 

даже небольшой кусочек хлеба, то все дети мира погибнут от го-

лодной смерти. Или больной старается задержать дыхание, так 

как, по его мнению, при каждом выдохе он выделяет миллиарды 

бактерий, которые поразят все население нашей планеты. 

Бред гибели мира (апокалиптический бред) выражается в том, 

что больной уверен в наступающем конце света, при этом земная 

кора раскалывается пополам, жидкая магма заливает поверхность 

всей планеты, уничтожая все живое. Больной находится в жидкой 
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лаве, чувствует, как горит его тело, испытывает тягчайшие муки, 

но умереть из-за своего бессмертия не может. 

Синдром Котара в основном характерен для инволюционных 

и старческих психозов, однако он описан и при периодической 

шизофрении, и при некоторых других психических заболеваниях. 

Больная Ц. утверждала, что у нее длительное время болел 

желудок, но врачи его не лечили. В результате желудок от боли 

«скукожился» и «рассосался», пища попадает сразу под кожу и в 

легкие, вызывая «невыносимые болевые ощущения». По этой 

причине больная старается вообще не есть, кормить ее приходит-

ся через зонд. При осмотре настроение резко снижено, на лице 

так называемая депрессивная маска: тусклые волосы, безжизнен-

ные глаза, опущены уголки рта, не может улыбаться, «разучи-

лась» радоваться и получать удовольствие от чего-либо. 

Синдром дисморфофобии-дисморфомании – это бредовая или 

сверхценная идея физического недостатка, бред отношения и пони-

женное настроение вплоть до тяжелой депрессии с суицидальными 

тенденциями. Больные испытывают активное недовольство какой-

то частью своей внешности, постоянно обращаются к хирургам с 

требованием проведения косметической операции для исправления 

«дефекта внешности». Характерно, что «дефект», как правило, каса-

ется идеальной части тела (при бреде), при этом на реальный дефект 

другой части тела больные не реагируют. Например, страдая от «ло-

поухости» и требуя оперативного вмешательства на ушных ракови-

нах (кстати говоря, совершенно нормальных), больная абсолютно 

игнорирует имеющуюся у нее реальную «заячью губу». Тенденция к 

коррекции внешности (дисморфомания) иногда реализуется само-

стоятельно, подручными средствами, особенно при отказе хирургов 

провести пластическую операцию. 

Больная, 20 лет, с объективно маленькой грудью, убежденная 

в наличии у нее «безобразно больших» молочных желез, после 

многочисленных отказов от проведения ей пластической операции 

нанесла себе по два глубоких пореза с латеральной части молочных 
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желез, «чтобы вытащить жир», и едва не погибла от кровотечения. 

Бред отношения при этом синдроме выражается в том, что 

окружающие якобы видят уродство больного, посмеиваются над 

ним, осуждают и сторонятся его как прокаженного. Больной все 

свои жизненные неудачи объясняет наличием «дефекта внешно-

сти». Он не поступил в институт, потому что преподаватели не 

хотели иметь студента «с таким уродливым носом». Или больная 

долго не могла выйти замуж, объясняя это наличием у себя «без-

образно толстых губ» (объективно губы надменно тонкие, что, 

впрочем, внешность больной совершенно не портит). 

При отказе хирургов от проведения пластической операции и 

при невозможности самостоятельной коррекции «имеющегося 

недостатка внешности» больные нередко прибегают к самоубий-

ству, ибо «жизнь с уродством хуже смерти». 

Бредовой вариант дисморфофобии-дисморфомании встреча-

ется в юношеском возрасте при шизофрении. Сверхценный вари-

ант более характерен для так называемых пограничных психиче-

ских заболеваний. 

Синдром Капгра включает в себя бред двойника, бред отноше-

ния, бред интерметаморфозы, страх, тревожные опасения и рас-

стройства восприятия (иллюзии, галлюцинации, дереализация) с 

бредовой интерпретацией последних. Синдром Капгра часто соче-

тается с явлениями психического автоматизма. Больной убежден, 

что его родственников уничтожили, а вместо них в семью внедрили 

загримированных под родственников «агентов спецслужб». Или же 

он постоянно узнает среди посторонних людей своих родственни-

ков. Отношение к двойникам, как правило, негативное, агрессив-

ное. Иногда дело доходит даже до убийства. Весьма редко отноше-

ние может быть сочувственно-доброжелательным. Так, больной, 

которому «подменили» жену, «подсунув двойника», относился к 

нему гораздо лучше, чем к жене, понимая, что «двойник» тоже 

жертва каких-то махинаций, и постоянно уговаривал жену-

двойника пойти в органы милиции и «выдать всю шайку». 
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Синдром Фреголи получил свое название по имени актера, 

постоянно меняющего маски во время выступления (в бывшем 

СССР это был бы синдром Аркадия Райкина). Для этого вида па-

тологии характерны бредовые идеи преследования, сочетающие-

ся с постоянным ложным узнаванием преследователя во многих 

окружающих больного лицах родственников, соседей, сослужив-

цев, случайных знакомых. Больной утверждает, что преследова-

тели постоянно меняют свой вид, принимая облик других людей. 

Отношение к преследователям, как правило, агрессивно-

угрожающее с нанесением им тяжких телесных повреждений 

вплоть до убийства (феномен преследования преследователей).  

Нарушение речи 

Алалия – потеря способности говорить. 

Афазия – расстройство речи, при котором частично или пол-

ностью утрачивается способность пользоваться словами для вы-

ражения своих мыслей при сохранности артикуляции речи. 

Моторная афазия – нарушение активной речи как устной, 

так и письменной. 

Сенсорная афазия – нарушение понимания чужой речи. 

Амнестическая афазия – забывание названий предметов, имен, 

при этом забытое название слов заменяется его описанием. Напри-

мер, забыв слово «нож», больной говорит: «Это то, чем режут». 

Парафазия вербальная – употребление вместо отдельных 

слов других, не имеющих отношение к смыслу речи. 

Парафазия литеральная – замена отдельных слогов или зву-

ков другими, отсутствующими в данном слове, перестановка от-

дельных слогов, звуков в конкретном слове. 

Брадифазия – замедление речи, отмечается при заторможен-

ности мышления в рамках депрессивного синдрома. 

Вербигерация – многократное повторение отдельных слов 

или фраз. 

Дизартрия – неспособность к адекватной артикуляции речи, 

смазанная, запинающаяся, спотыкающаяся речь. 
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Заикание – нарушение плавности речи в виде судорожного 

расстройства координации речевого акта, повторение отдельных 

слогов с выраженными трудностями в их произнесении. 

Косноязычие (дислалия) – расстройство речи, характеризую-

щееся неправильным произношением отдельных звуков (пропус-

ком, заменой другим звуком). 

Логоклония – спастическое, многократное повторение от-

дельных слогов произносимого слова. 

Повышение громкости речи (вплоть до крика) отмечается у 

больных в маниакальном состоянии и при ажитированной де-

прессии, в результате перенапряжения голос становится сиплым 

или совсем пропадает. 

Изменение модуляции речи выражается в напыщенности, па-

тетичности или бесцветности, монотонности речи (утрата рече-

вой мелодии). 

Олигофазия – чрезвычайное снижение количества исполь-

зуемых в речи слов, обеднение словарного запаса. 

Шизофазия – разорванная речь, бессмысленный набор от-

дельных слов, оформленных в грамматически правильное пред-

ложение. 

Инкогеренция – бессмысленный набор произносимых слов, 

не оформленный в грамматически правильное предложение.  

Символическая речь – придание словам и выражениям особо-

го, отвлеченного, исключительного (понятного лишь самому 

больному) смысла вместо общеупотребительного. 

Криптолалия – создание больным собственного языка или 

особого шифра (криптография). 

Неологизмы – создание больным изобретенных им слов (час-

то символического значения), смысл которых понятен только са-

мому больному. 

Логорея – очень быстрая, практически непрерывная много-

словная речь с преобладанием в содержании ассоциаций по со-

звучию или по контрасту. 
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Эхолалия – повторение услышанных слов по типу стереотипии. 

Мутизм – активный и пассивный отказ от речи (молчание). 

Наблюдается в картине ступора, а также как изолированное пси-

хическое расстройство у детей (элективный мутизм). 

Расстройства внимания 

Рассеянность – нарушения способности длительно концен-

трировать внимание, сосредоточения с постоянными переходами 

от одного явления к другому, ни на чем не задерживаясь. Рассе-

янность часто бывает при утомлении, при астенических состоя-

ниях разного генеза и, как правило, сочетается с повышенной ис-

тощаемостью внимания. 

Повышенная отвлекаемость – запредельная (чрезмерная) 

подвижность внимания, непрерывный переход от одного вида 

деятельности к другому. При этом ни одно действие не доводится 

до конца. Повышенная отвлекаемость весьма характерна для ма-

ниакального состояния, где она тесно связана с ускорением ассо-

циативных процессов. 

Инертность внимания (малая подвижность внимания) харак-

теризуется нарушением переключаемости внимания, это как бы 

патологическая фиксация внимания. 

Апрозексия – полное отсутствие внимания. 

 

4.3. Нарушения памяти и интеллекта 

 

Патология памяти 

Память – особый вид психической деятельности, связанный с 

восприятием (рецепцией), удержанием (ретенцией) и воспроизве-

дением (репродукцией) информации. Память является интеграль-

ной частью процессов мышления и обучения. В механизмах па-

мяти главенствующее значение отводится рибонуклеиновой ки-

слоте (РНК), в молекуле которой кодируется, шифруется и хра-

нится информация. 
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Возможности памяти безграничны. Известно, что феноменальной 

памятью обладали Юлий Цезарь, Сенека, Александр Македонский.  

Различают механическую и смысловую память. Механиче-

ская, память – это способность запоминать тот или иной матери-

ал независимо от его содержания. Смысловая, или ассоциативная, 

память характеризуется тем, что элементы запоминаемого связы-

ваются между собой ассоциативно, т. е. вступают во внутренние 

связи с прежней или бывшей ранее информацией. 

При изучении памяти выделяют также короткую (кратковремен-

ную) память, связанную с гиппокампом, и долговременную память, 

связанную с определенными зонами коры больших полушарий. 

Под короткой памятью понимается способность к запомина-

нию, сохранению и воспроизведению информации через сравни-

тельно короткое время после ее поступления. При отсутствии за-

крепления эта информация исчезает. При постоянном поддержа-

нии информации и ее эмоциональной или интеллектуальной зна-

чимости формируется долговременная память. Это, кстати, трак-

туется в известной поговорке: «повторение – мать учения». 

Патология памяти, называемая общим термином дисмнезия, 

в психиатрической практике выражается в гипермнезии, гипом-

незии, амнезии и парамнезии. 

Гипермнезия – кратковременное усиление, обострение памя-

ти. Больной, к своему удивлению, вспоминает давно забытые 

достаточно крупные эпизоды своего детства или юности в мель-

чайших подробностях, воспроизводит наизусть целые страницы 

когда-то прочитанных, но давно забытых произведений. Состоя-

ние гипермнезии отмечается при маниакальном синдроме, при 

некоторых бредовых состояниях, наркоманиях и при исключи-

тельных состояниях, например перед смертью, когда вся жизнь 

человека мгновенно проносится перед глазами. По миновании 

болезненного состояния гипермнезия проходит. 

Гипомнезия (снижение памяти) – удел всех людей в пожилом 

возрасте. Развитие гипомнезии подчиняется закону Рибо-Джексона 
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(обратный ход памяти), когда накопленная за всю жизнь информа-

ция постепенно теряется в порядке, обратно пропорциональном ее 

приобретению, т. е. от настоящего к прошлому. В первую очередь 

при этом страдает механическая память на имена, номера телефо-

нов, точные даты, важные жизненные события. 

Особенно характерна гипомнезия для сосудистых, травмати-

ческих и атрофических процессов головного мозга. 

Амнезия (отсутствие памяти) – занимает более значительное ме-

сто, чем гипер- и гипомнезия в клинике психических заболеваний. 

Амнезия бывает общей, распространяющейся на достаточно боль-

шой временной период, или частичной, когда она касается лишь ка-

ких-то определенных воспоминаний (например, переводчик восточ-

ных языков после травмы черепа напрочь забыл на полгода япон-

ский язык, которым свободно владел ранее, но который откровенно 

не любил. Его же любимый корейский язык совершенно не постра-

дал. В данном случае можно говорить лишь о частичной амнезии). 

Амнезии могут подвергнуться также приобретенные специальные 

знания и умения, например, способность рисовать или водить ма-

шину. Выделяют несколько разновидностей амнезии. 

Ретроградная амнезия – отсутствие памяти на период до на-

чала заболевания. Например, больной, получивший травму чере-

па, может забыть все, что происходило с ним в течение недели до 

получения травмы. 

Антероградная амнезия – потеря памяти на период после 

возникновения заболевания. Продолжительность как ретро-, так и 

антероградной амнезии может варьировать от нескольких часов 

до нескольких месяцев. 

Ретроантероградная амнезия охватывает более или менее 

длительный период выпадения памяти до и после, например, 

травмы черепа. 

Фиксационная амнезия заключается в неспособности больно-

го удержать и зафиксировать поступающую информацию. Все, 

что ему говорят, что происходит вокруг него, воспринимается 
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адекватно, но не удерживается в памяти (отсутствует фиксация 

поступающей информации) и спустя несколько минут, а то и се-

кунд больной полностью забывает об этом. 

Прогрессирующая амнезия характеризуется, как и гипомне-

зия, постепенным ослаблением памяти по закону Рибо-Джексона 

от настоящего к прошлому. 

Тотальная амнезия – это выпадение из памяти всей инфор-

мации, которая только была у больного, включая даже сведения о 

себе. Такой больной не знает, как его зовут, сколько ему лет, где 

он живет, есть ли у него родители, другими словами, он не пом-

нит ничего. Тотальная амнезия может быть при выраженной 

травме черепа, особенно в военных условиях, реже она встреча-

ется и при функциональных заболеваниях (при выраженных 

стрессовых ситуациях). 

Алкогольный палимпсест – выпадение из памяти отдельных 

событий в состоянии алкогольного опьянения. 

Истерическая амнезия – провалы в памяти, касающиеся не-

приятных, невыгодных для больного фактов и событий. Развива-

ется по типу вытеснения не только у больных, но и у здоровых, 

но акцентуированных по истерическому типу личностей. Если 

провалы памяти по истерическому типу возникают у субъекта, не 

имеющего в преморбиде истерических черт, такая дисмнезия на-

зывается скотомизацией. 

Парамнезия – это обман, провал памяти, который заполняет-

ся различной информацией, определяющей вид парамнезий. Вы-

деляют четыре вида этой патологии: конфабуляции, псевдореми-

нисценции, криптомнезии и эхомнезии. 

Самым распространенным вариантом парамнезии являются 

конфабуляции – это замещение провалов памяти вымыслами фан-

тастического характера, в которые больной верит абсолютно. 

Например, больной 80 лет, страдающий выраженным цереб-

росклерозом, сообщает, что его только что допрашивали одно-

временно Малюта Скуратов и Иван Грозный. Попытки доказать 
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ему, что оба вышеуказанных персонажа давно мертвы, оказались 

тщетными. 

Псевдореминисценции – это замещение провалов памяти ин-

формацией и реальными фактами из жизни больного, но значи-

тельно смещенными во времени. Например, больной со старче-

ским слабоумием, находящийся в больнице около шести месяцев, 

бывший до болезни прекрасным преподавателем математики, ут-

верждает, что он только что проводил занятия по тригонометрии  

в 10-м классе. Иногда в литературе вместо этого термина исполь-

зуют понятие «замещающие конфабуляции». 

Криптомнезии (присвоенные воспоминания) – провалы па-

мяти, заполняемые информацией, источник которой больной за-

бывает: он не помнит, наяву или во сне произошло то или иное 

событие, а вычитанные в книгах или услышанные от кого-то 

мысли считает своими собственными. 

Больной с радостью сообщает врачу, что сочинил стихи: «Я 

помню чудное мгновенье...» и был искренне огорчен тем, что это 

стихотворение задолго до него написал А. С. Пушкин. Прекрасное 

описание криптомнезии приведено в «Дядюшкином сне» Ф. М. 

Достоевского, где старый князь не знает, то ли он действительно 

сделал предложение молодой девушке, то ли он видел это во сне. 

К криптомнезиям относится и так называемое отчужденное 

воспоминание, состоящее в том, что события, произошедшие в жиз-

ни больного, он в последующем воспринимает не как реальные, а 

как прочитанные в книге, увиденные в кино или театре, услышан-

ные по радио, от собеседников или пережитые в сновидениях. 

Некоторые исследователи относят к парамнезиям и эхомне-

зии (редублицирующие воспоминания). Это особый вид обмана 

памяти, при котором события, происходящие в настоящее время, 

кажутся уже происходившими раньше. 

С известной долей условности в эту группу расстройств от-

носят и экмнезии, при которых далекое прошлое переживается 

как настоящее. При экмнезии весьма пожилые люди считают  
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себя юнцами и начинают готовиться к свадьбе. Концентрирован-

ное комплексное нарушение памяти особенно выражено при так 

называемом Корсаковском синдроме. 

Синдром Корсакова включает в себя триаду симптомов: фик-

сационную амнезию, парамнезию и амнестическую дезориенти-

ровку во времени или месте. Этот синдром описан С. С. Корсако-

вым в 1887 году при алкогольном полиневритическом психозе. 

Он получил название своего первооткрывателя и был выявлен 

при очень многих психических заболеваниях, кроме шизофрении. 

Патология интеллекта 

Интеллект – это понятие, объединяющее в себе способность 

человека к рациональному познанию, суждениям, умозаключени-

ям, анализу и синтезу, отделению главного от второстепенного, 

накоплению знаний и практическому их применению, умение 

адаптироваться в новой ситуации. Для количественного анализа 

интеллекта обычно используют понятие IQ (коэффициент умст-

венного развития). Он определяется по формуле: психический 

возраст делится на хронологический возраст и умножается на 

100. Коэффициент взрослого психически здорового человека 

равняется 90 и выше условным единицам. IQ ниже 70 условных 

единиц свидетельствует об определенной степени слабоумия. 

Показатели коэффициента умственного развития от 70 до 90 сви-

детельствуют о так называемой пограничной умственной отста-

лости (чаще как проявление педагогической запущенности). 

В мировой психиатрии различают две основных формы пато-

логии интеллекта: 

1) врожденная или приобретенная в первые три года жизни 

недостаточность интеллекта – олигофрения (малоумие); 

2) приобретенное слабоумие – деменция. 

Врожденное слабоумие 

В зависимости от уровня недоразвития интеллекта различают 

три степени выраженности олигофрении – идиотия (тяжелое ум-

ственное недоразвитие), имбецилъностъ (среднее умственное  
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недоразвитие) и дебильность (легкая степень умственного недо-

развития). В свою очередь, эти уровни умственной недостаточно-

сти подразделяются на легкую, умеренную и тяжелую степень 

выраженности. 

Страдающие идиотией не владеют речью (могут издавать 

лишь нечленораздельные звуки), не способны даже к примитив-

ному труду, они совершенно не обучаемы и живут в мире безус-

ловных рефлексов. Они не способны отличить горячее от холод-

ного, съедобное от несъедобного, не узнают окружающих, даже 

мать. Двигательные реакции их выражаются в однообразных сте-

реотипных раскачиваниях туловища слева направо, взад вперед. 

Эмоциональные реакции их весьма примитивны и выражаются 

лишь в гневливо-злобных вспышках. 

Страдающие идиотией нуждаются в постоянном надзоре и 

уходе, так как многие из них не владеют навыками самообслужи-

вания, они обычно помещаются в особые медицинские учрежде-

ния пожизненно, ибо дома они не удерживаются в силу особен-

ностей психического недоразвития. 

Имбецильностъ – средняя степень задержки психического 

развития. При ней больным можно привить элементарные навыки 

по совершению туалета, умывания, одевания, уборке помещения. 

Более того, они могут овладеть простейшими трудовыми процес-

сами путем тренировки подражательных действий (например, 

клеить коробочки или собирать из соответствующих деталей ис-

кусственные елки). Некоторые из них даже могут усвоить про-

стейший счет в пределах 10. Познавательная деятельность имбе-

цилов ограничена лишь образованием представлений, образова-

ние понятий для них невозможно. У них, естественно, отсутству-

ет способность к абстрактному мышлению. Имбецилы понимают 

простую речь, они сами могут усвоить и пользоваться несколь-

кими десятками слов (но не более 50). Речь их косноязычна, со-

стоит из отдельных слов или чрезвычайно простых предложений 

(состоящих, как правило, из двух несогласующихся между собой 
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слов). Их адаптация в окружающем мире возможна только при нали-

чии постоянно опекающих их родственников. Имбецилы крайне 

внушаемы, эта их особенность иногда используется различными мо-

шенниками и проходимцами для совершения различных правонару-

шений. Собственные интересы имбецилов крайне примитивны и за-

ключаются лишь в удовлетворении пищевой потребности. Имбецилы 

обучаются в специальной вспомогательной школе для олигофренов. 

Дебильность – самая легкая степень психического недораз-

вития. У дебилов ограничена способность к выработке сложных 

понятий и обобщений, поэтому у них преобладает конкретно-

описательный тип мышления. Абстрактное мышление им, как 

правило, недоступно. Тем не менее они могут, хотя и с трудом, 

учиться в общеобразовательной школе, перебиваясь с тройки на 

двойку. Новый материал они осваивают путем механической 

зубрежки. В массовой школе они многократно дублируют первые 

классы, имея многочисленные задолжности по арифметике, и в 

конце концов все-таки оказываются во вспомогательной школе 

для олигофренов. Чрезвычайно важна для страдающих дебильно-

стью адекватная организация труда и быта. При разумном руко-

водстве они могут овладеть несложной специальностью, тем бо-

лее что у дебилов «умений больше, чем знаний». 

Приобретенное слабоумие 

Если олигофрены по интеллекту – это «нищие от рождения», 

то страдающие деменцией – «разорившиеся богачи». Деменция 

это малоумие, развившееся в результате каких-то заболеваний, 

при этом отмечается угасание интеллекта. При деменции прежде 

всего страдает творческое мышление, теряется способность к аб-

страктным рассуждениям. 

По клиническим проявлениям выделяют органическую, апа-

тическую (шизофреническую) и эпилептическую деменцию. 

Органическая деменция выражается в слабоумии, вызванном 

органическими заболеваниями головного мозга (черепно-мозговые 

травмы, сосудистые заболевания, атрофический, сифилитический 
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процесс, СПИД, старческие психозы). Органическое слабоумие 

делится на тотальное (диффузное) и парциальное (частичное, 

очаговое, дисмнестическое, лакунарное). Тотальное слабоумие 

проявляется одновременным поражением всех форм познава-

тельной деятельности: мышления, памяти, внимания, чувств и т. 

д. При этом крайне затруднено или полностью отсутствует обра-

зование абстракций, грубо нарушается логическое мышление, 

резко снижается запас знаний, выражение страдает память (теря-

ется способность запоминать текущие и воспроизводить про-

шлые события). Утрачивается критика, суждения и поступки ста-

новятся нелепыми. Неуклонно ослабевают высшие чувства, теря-

ется критический контроль над низшими, связанными с инстинк-

тами, эмоциями. 

Тотальное слабоумие характерно для прогрессивного пара-

лича, старческого слабоумия, болезни Пика, некоторых опухолей 

головного мозга, тяжелых черепно-мозговых травм. 

Парциальное слабоумие характеризуется поражением лишь 

отдельных сторон познавательного процесса – т. е. памяти и эмо-

циональной сферы при относительной сохранности критики, 

высших чувств и навыков социального поведения. Больным 

трудно усваивать новое, но старые знания (особенно профессио-

нальные) могут сохраняться достаточно долго. Критически оце-

нивая состояние своей памяти, им следует постоянно пользовать-

ся записной книжкой, где заранее написан план на целый день. 

Больные не совершают нелепых действий, их интеллект в основ-

ном не страдает, социальные контакты сохранены. 

Парциальное слабоумие встречается при церебросклерозе, 

гипертонической болезни, сифилисе мозга. 

Апатическое (шизофреническое) слабоумие характеризуется 

бездеятельностью, снижением инициативности, характерно  

прогрессирующее снижение интереса ко всему (за исключением 

собственной личности), нарастание безволия и углубление аути-

стической замкнутости. Однако больной периодически может 
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справляться со сложными задачами, это свидетельствует о том, 

что истинного снижения интеллекта, вероятно, не происходит 

(так называемая интенсификация инкапсуляции). Относительная 

сохранность мнестических и интеллектуальных функций, никак 

не способствует социально-трудовой адаптации в связи с диссо-

циацией мыслительных и эмоционально-волевых импульсов, из-

за этого больные остаются пассивными, безразличными и беспо-

мощными. Этот вид слабоумия, как следует из его названия, 

весьма характерен для шизофрении. 

Эпилептическое (концентрическое) слабоумие чаще всего про-

является при эпилепсии, хотя может встречаться и при различных 

органических заболеваниях головного мозга. Для этого вида демен-

ции характерны выраженные нарушения памяти в сочетании со 

своеобразными изменениями мышления в виде инертности мысли-

тельных процессов, их тугоподвижности, вязкости, «лабиринтно-

сти», неспособности отграничить главное от второстепенного. Круг 

интересов замыкается на собственной персоне, удовлетворении соб-

ственных инстинктов, окружающие оцениваются сугубо через 

призму собственного «Я». В противном случае выявляется выра-

женная мстительная злопамятность, злобность, конфликтность, аг-

рессивность и экстрапунитивные реакции реагирования. 

Важным симптомокомплексом, свидетельствующем о нарас-

тании деменции, является так называемый психоорганический 

(энцефалопатический, органический) синдром. Он состоит из 

триады симптомов Вальтера-Бьюеля и включает в себя: эмоцио-

нальную лабильность, или недержание эмоций; выраженные рас-

стройства памяти; снижение интеллекта. Больные с этим видом 

патологии несколько растерянны, беспомощны в решении про-

стейших задач, не могут собраться и сконцентрировать свое вни-

мание, фиксационная амнезия не позволяет им воспринимать  

новую информацию, они дезориентированы в месте и времени; у 

них отмечается значительное падение не только умственной, но и 

физической работоспособности, они легко переходят от улыбки и 
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смеха к слезам по совершенно незначительному поводу. В дина-

мике этого синдрома выделяют астенический, эксплозивный, эй-

форический и апатический этапы.  

На конечном этапе этот синдром клинически не отличим от 

апатической деменции. На первых трех этапах психоорганиче-

ский синдром сопровождается психопатоподобными характеро-

логическими расстройствами поведения и различной неврологи-

ческой симптоматикой.  

Этот синдром, как правило, необратим, он может встречаться 

при опухолях головного мозга, интракраниальных инфекциях, 

травмах черепа, церебросклерозе, сифилитическом поражении 

мозга, при болезни Пика, Альцгеймера, алкоголизме, наркомани-

ях, некоторых соматогениях. 

 

4.4. Аффективные расстройства 

 

Общие сведения об эмоциях 

Эмоции – это субъективные реакции человека или животного 

на воздействие внутренних и внешних раздражителей, проявляю-

щиеся в виде удовольствия, неудовольствия, радости, страха и т. д. 

Сопровождая практически любые проявления жизнедеятельности 

организма, эмоции служат одним из главных механизмов внутрен-

ней и внешней регуляции психической деятельности и поведения, 

направленных на удовлетворение актуальных потребностей. Эмо-

ции всегда имеют объективные проявления в виде тех или иных фи-

зиологических реакций организма. Дарвин, в своей классической 

работе «Выражение эмоций у человека и животных» описал общие 

для животных и человека соматические изменения в организме, 

возникающие в связи с различными эмоциями. 

Выделяют высшие и низшие эмоции. Первые (чувства) свя-

заны с интеллектуальной деятельностью человека, вторые – с 

удовлетворением врожденных инстинктов. 
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Нередко любые эмоции считают синонимом чувства, но это 

не совсем так. Правильнее называть эмоциями сравнительно про-

стые переживания (удовольствие, неудовольствие, гнев, страх и 

т. п.), которые в общей форме свойственны и животным; в чувст-

вах проявляется переживание отношений к явлениям искусства, к 

мыслительной деятельности человека. Если у низших животных 

эмоции связаны только с безусловными рефлексами, то у высших – 

и с условно-рефлекторной деятельностью, т. е. они могут возник-

нуть на условные раздражители, а также на нарушение сложившего-

ся стереотипа существования. Именно поэтому у высших животных 

эмоции достигают большей сложности. Так, например, собака при 

виде хозяина радуется или огорчается, отказывается от пищи, а ино-

гда и умирает от горя при его долгом отсутствии или гибели. Такие 

эмоции невозможно выявить у рыб или змей. 

Как известно, эмоции бывают положительные и отрицатель-

ные. Удовлетворение каких-либо потребностей приводит к поло-

жительным, а неудовлетворение – к отрицательным эмоциям. 

Кроме того, выделяют эмоции:  

а) стенические, повышающие активность и жизнедеятель-

ность организма (например, радость); 

б) астенические, значительно снижающие активность и жиз-

недеятельность организма. Однако иногда одна и та же эмоция 

может выступать в двух ипостасях. Так, страх в одном случае 

может значительно повысить мускульную силу: 

 

Гарун бежал быстрее лани, 

Быстрей, чем заяц от орла; 

Бежал он в страхе с поля брани, 

Где кровь черкесская текла. 

М. Ю. Лермонтов 

 

В другом случае, наоборот, чувство страха вызывает полный 

упадок сил. Недаром говорят, что от страха подгибаются колени 

или от ужаса «остолбенел». 
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В настоящее время выделяют девять основных (базальных) 

эмоций, характерных для человека: радость, удивление, страх, 

грусть, гнев, отвращение, интерес, презрение, стыд. Однако раз-

личное сочетание этих эмоций дало возможность, например, 

Л. Н. Толстому описать в своих романах более 100 разных 

чувств. Нередко сочетание двух противоположных эмоций рож-

дается новое чувство, что прекрасно выразил А. С. Пушкин: 

«Мне грустно и легко, печаль моя светла...» 

Виды чувств. Различные формы эмоциональных процессов у 

здорового человека не существуют обособленно. Они возникают 

и переживаются в составе весьма сложных, устойчивых эмоцио-

нальных состояний личности, в зависимости от содержания, на-

правленности, объективных условий выполнения социальных 

действий. Эти обобщающие чувства, конкретизирующиеся в сот-

нях переживаемых эмоций, аффектов, настроений, называются 

высшими. Выделяют несколько разновидностей высших чувств. 

Моральные чувства – в них отражается отношение человека 

к другим людям, коллективу, к своим общественным обязанно-

стям. Одним из ведущих моральных чувств является чувство дол-

га. Чувство долга и любви к Родине называется патриотизмом. 

Чувство дружбы, товарищества, признательности, «любовь к оте-

ческим гробам» (А. С. Пушкин) также является типичным прояв-

лением морального чувства. 

Интеллектуальные чувства выражают отношение человека к 

мыслям как к истинным, так и ложным, удивительным и сомни-

тельным, понятным или непонятным, вызывающим недоумение. 

К интеллектуальным чувствам прежде всего может быть отнесе-

но удивление. Удивление является неотъемлемой стороной по-

знавательной деятельности человека. Пораженный и удивленный, 

эмоционально охваченный чем-то непонятным, изумляющим,  

человек стремится удовлетворить свои познавательные потребно-

сти. В ходе познавательной деятельности человек постоянно выдви-

гает гипотезы, опровергая или подтверждая их, ищет наиболее пра-
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вильные решения, заблуждается и вновь выходит на верную дорогу. 

В поисках истины могут переживаться чувства сомнения. Наконец, 

решение вопроса, нахождение истины может сопровождаться чув-

ством уверенности. Это чувство является поддержкой человеку в 

трудные минуты борьбы за претворение в жизнь тех убеждений, к 

которым он пришел путем активной познавательной деятельности. 

Эстетические чувства человек переживает по отношению к 

природе, к произведениям искусства, в общении между людьми. 

Именно переживает, а не просто спокойно оценивает. Степень 

переживания может быть различной – от легкого волнения до 

глубокого потрясения.  

Во всех случаях эстетические переживания благотворно дей-

ствуют на человека. Насколько сильно эстетическое чувство влияет 

на человека, особенно отчетливо видно на примере изменений, 

возникающих под влиянием музыки. Музыка оказывает сильней-

шее влияние на весь физический и духовный мир человека. Под 

влиянием музыки он может испытывать радость и грусть, страда-

ние и негодование; музыка может вдохновить и ободрить. Издрев-

на музыка использовалась как лечебное средство (сейчас этот ме-

тод лечения называется музыкотерапией). Особенно сильное воз-

действие оказывает музыка в сочетании с танцами. С помощью 

танцев люди готовили себя и к труду, и к бою. Применялись танцы 

и для лечения. Есть сведения, что название итальянского танца 

«тарантелла» связано с тем, что врачи заставляли пациентов, уку-

шенных тарантулом, исполнять его определенное количество раз. 

Праксические чувства связаны с процессом физического 

труда, это «мышечная радость». Труд – основа существования, и 

среди высших чувств важное место занимает положительное 

эмоциональное отношение к труду как творчеству, «трудному», 

но радостному делу, источнику бодрости и боевого настроения 

при встрече с препятствиями, переживание чувства торжества 

при их успешном преодолении. 
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Выражение эмоциональных состояний. Одни и те же эмоции 

по-разному выражаются у разных людей. Однако все они проявля-

ются внешне, а также в виде изменений деятельности внутренних 

органов и изменений гуморального характера, т. е. химизма крови и 

других биологических жидкостей человека и обмена веществ. 

Выражение эмоций (или «язык экспрессии») осуществляется 

словом, мимикой лица, пантомимикой, вегетативными проявле-

ниями, голосовой мимикой, т. е. модуляцией голоса. 

В целом, мимика, жесты, позы, выразительные вздохи, изме-

нения интонации являются «языком человеческих чувств», сред-

ством сообщения собеседнику (в отличие от звукового языка) не 

столько мыслей, сколько эмоций, связанных с ними. Этот «язык 

экспрессии» в разные исторические эпохи, у разных народов, у 

представителей различных классов при некоторых общих чертах 

существенно различается. 

Формы переживания чувств.  

Настроение – это устойчивое эмоциональное состояние, 

складывающееся под влиянием как внешних воздействий, так и 

биохимического и гормонального состава крови, импульсов с ин-

терорецепторов и т. д. Настроение зависит от множества факто-

ров, в частности от состояния здоровья человека. Но и процесс 

заболевания и выздоровления в значительной степени зависит от 

настроения. Уже не вызывает сомнения тот факт, что «подавлен-

ные», неотреагированные эмоции, в том числе хроническое по-

давленное настроение, могут приводить к формированию психо-

соматических заболеваний или неврозов. 

Аффект – это сильная, бурная, но кратковременная эмоцио-

нальная реакция. Это уже не радость, а восторг, не горе, а отчаяние, 

не страх, а ужас, не гнев, а ярость. Аффект развивается в критических 

условиях при неспособности человека найти адекватный выход из 

опасных, чаще всего неожиданно сложившихся ситуаций. 

Очень сильное возбуждение подкорковых центров эмоций 

приводит к торможению корковой деятельности, вследствие чего 



 

155 
 

происходит сужение, а при патологическом аффекте – и кратковре-

менное выключение сознания с последующим выпадением из памяти 

этого отрезка времени. Однако в большинстве случаев при обычном 

аффекте человек осознает свои действия, хотя и плохо ими владеет. 

Страсть – это сильное, длительное, устойчивое эмоцио-

нальное состояние. Страсть определяет стремление к достиже-

нию цели и помогает ее достижению (например, страсть к свобо-

де, любовная страсть, страсть к коллекционированию и т. д.). 

Стресс – это эмоциональное состояние, вызванное ситуацией 

напряженности. Стрессовые ситуации возникают при опасении за 

жизнь, при различных физических и умственных перегрузках, 

при необходимости принимать быстрые и ответственные реше-

ния и т. д. Изучение стресса получило физиологическое обосно-

вание в учениях У. Кеннона о гомеостазе (гомеостаз – постоянст-

во внутренних условий функционирования организма) и Г. Селье 

об «общем адаптационном синдроме», т. е. о своеобразной за-

щитной по своему характеру реакции организма, мобилизирую-

щего свои ресурсы, прежде всего эндокринные, в ответ на силь-

ные и травмирующие (сверхсильные) внешние воздействия – 

будь то физические или нервно-психические, эмоциональные 

раздражители. О стрессовых состояниях свидетельствуют изме-

нения в работе сердечно-сосудистой, дыхательной систем, элек-

тропроводимости кожи и других вегетативных проявлениях. 

Стресс, однако, может иметь и положительный эффект. В ча-

стности, незначительный стресс может вызвать прилив сил, акти-

визацию жизнедеятельности, особую ясность и четкость мысли, 

борьбу по преодолению или разрешению психотравмирующей 

ситуации. Стресс может быть легким, и тогда он не нарушает 

адаптационных механизмов личности, и сильным, приводящим к 

значительной личностной дезадаптации. Самым тяжелым для че-

ловека является социальный стресс (стресс одиночества), при ко-

тором человек испытывает полную социальную незащищенность. 
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Фрустрация – психическое состояние, возникающее вследст-

вие реальной или воображаемой помехи, препятствующей дос-

тижению цели. Проявляется в ощущениях гнетущего напряже-

ния, тревожности, отчаяния, гнева и пр. Сила фрустрации зависит 

от степени значимости блокирующего поведения и субъективной 

«близости» достижения цели. Защитные реакции при фрустрации 

связаны с появлением агрессивности, уходом от трудной ситуа-

ции (в том числе переносом действия в воображаемый план), 

снижением сложного поведения, вплоть до глубокой регрессии. 

Фрустрация может привести к характерологическим изменениям, 

она нередко является причиной развития неврозов. 

Физиологическая основа эмоций. Древность эмоций, их на-

личие и большое значение уже у низших животных с малоразви-

тыми большими полушариями указывают на то, что в физиоло-

гическом механизме эмоций большую роль должны играть ство-

ловые отделы мозга. Это предположение нашло убедительное 

подтверждение в исследованиях последних десятилетий. Выяс-

нилось, что в формировании эмоций большую роль играет рети-

кулярная формация, зрительные бугры, подбугровная область 

межуточного мозга (гипоталамус), лимбическая система и кора 

головного мозга. Таким образом, «центры» эмоций оказываются 

и в глубоких отделах мозга, и в коре. Однако непосредственной 

реализацией внешних эмоциональных проявлений занимается ве-

гетативная нервная система. 

Симптомы эмоциональных нарушений 

Патологический аффект – бурная эмоциональная реакция гне-

ва или ярости, возникающая в ответ на ничтожные раздражители и 

сопровождающаяся агрессивными действиями на раздражитель. Па-

тологический аффект протекает стремительно на фоне помраченно-

го сознания по типу сумеречного, при выходе из которого отмечает-

ся полная амнезия пережитого. Это состояние может возникать при 

органических поражениях головного мозга, психопатиях, психоге-

ниях и некоторых других психических страданиях. 
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Эйфория – патологически повышенное, неадекватное раз-

дражителю сверхрадостное настроение, когда человеку абсолют-

но все нравится, жизнь при этом кажется сплошной цепью безза-

ботных радостей и беспечных удовольствий, все проблемы, даже 

глобальные, вполне разрешимы. Все окружающее видится как бы 

через розовые очки в абсолютно радужных тонах, при этом отме-

чается непробиваемый оптимизм, даже отрицательные, а порой 

трагические моменты окружающей жизни воспринимаются ис-

ключительно положительно, сверхрадостно. За счет постоянного 

гипероптимизма больной неадекватно оценивает свое объективно 

тяжелое состояние. Так, например, эйфория может появиться в 

терминальной стадии некоторых злокачественных опухолей. 

Эйфория встречается при очень многих психических и сома-

тических заболеваниях. 

Мория – немотивированно повышенное настроение с дурашли-

востью, расторможенностью влечений, плоскими, пошлыми шутка-

ми. Поведение таких больных несколько напоминает гебефрениче-

ское возбуждение, хотя и отличается от последнего отсутствием па-

рамимии, эхолалии, эхопраксии. Нередко мория сопровождается 

легкой степенью оглушенности – обнубиляцией. Мория чаще встре-

чается в неврологической практике у больных с органическим по-

ражением лобных долей (так называемая лобная психика). 

Дистимия – патологически пониженное, угнетенное настрое-

ние, возникающее без какой-либо причины. Больной смотрит на мир 

как бы через черные очки, окружающее воспринимается мрачным, 

бесперспективным, безысходно-пессимистическим. Больного ничто 

не радует, сама жизнь кажется ему лишенной всякого смысла, «кру-

гами дантова ада». Нередко именно дистимия является основной 

причиной суицидальных мыслей, намерений и попыток. 

Тревога – это тоска, проецируемая в будущее, сильное ду-

шевное волнение, беспокойство, обусловленное беспричинным 

ожиданием крупной неприятности, катастрофы, которая про-

изойдет с больным или его самыми близкими родственниками. 
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Тревога может быть ситуационно-обусловленной, связанной с 

конкретной, нередко преувеличенной жизненной ситуацией, и 

диффузной, так называемой свободно плавающей, не связанной с 

какими-то определенными фактами или событиями. Тревога 

обычно сопровождается выраженными вегетативными реакциями 

и часто двигательным возбуждением, она нередко тесно связана с 

депрессией и выступает в едином тревожно-депрессивном син-

дроме при многих психических и соматических расстройствах, 

особенно в инволюционном возрасте. 

Дисфория – немотивированное тоскливо-злобное настроение 

с активным недовольством окружающими или, реже, собой и вы-

раженным экстрапунитивным поведением. Отмечается крайне 

высокая раздражительность и аффект злобы, которые и объясня-

ют выраженные внезапные беспричинные вспышки разруши-

тельных действий и агрессии к окружающим. Если агрессия по 

каким-то причинам не может реализоваться во вне, она направля-

ется на себя, выражаясь в членовредительстве или суицидальных 

действиях. Дисфория чаще всего отмечается при эпилепсии, ор-

ганических заболеваниях мозга, некоторых формах психопатий, 

сосудистых и атрофических процессах головного мозга. 

Эмоциональная лабильность (эмоциональная слабость, слабо-

душие) – это выраженная неустойчивость настроения: больной по 

незначительному поводу крайне легко переходит от плача к смеху и 

наоборот – от умиления к гневу. Он не может без слез читать сенти-

ментальный роман, смотреть старые довоенные или военные филь-

мы. В течение дня эмоции многократно меняют свою полярность. 

Слабодушие является обязательным симптомом при сосудистых за-

болеваниях головного мозга, оно встречается также при органиче-

ских заболеваниях головного мозга и астениях различного генеза. 

Эмоциональная тупость (эмоциональное оскудение) – посте-

пенное обеднение тонких эмоциональных реакций, исчезновение 

эстетических, моральных, этических, интеллектуальных чувств. 

Больной теряет способность к сопереживанию, деликатность;  
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проявляет грубую бесцеремонность, эмоциональную холодность, 

безразличие и безучастность к судьбе наиболее близких людей. Рав-

нодушие не касается только низших эмоций, связанных с удовле-

творением инстинктов, особенно пищевого. Такое эмоциональное 

нарушение типично, главным образом, для шизофрении. 

Неадекватность эмоций – это несоответствие характера 

эмоций и раздражителем. Так, например, больной Ц. радостно за-

смеялся, когда ему сообщили о смерти единственного ребенка, 

добавив, что он достаточно молод и у него еще будет много де-

тей. Тот же больной выразил бурный гнев по поводу замены его 

старых тапочек на новые. Неадекватность эмоциональных реак-

ций особенно характерна для шизофрении. 

Апатия выражается в отсутствии всяких желаний и полном 

безразличии к окружающим и к себе. Больные не только теряют ин-

терес к событиям внешнего мира (не читают, не смотрят телепере-

дач, не слушают радио), но и совершенно безразличны к своему 

собственному состоянию, они становятся неряшливыми, неопрят-

ными. Сохраняя в целом способность мыслить, они фактически те-

ряют способность действовать. Апатия характерна для шизофрении 

и некоторых органических поражениях головного мозга. 

Эмоциональные синдромы 

Маниакальный синдром 

Это синдром проявляется так называемой маниакальной 

триадой основных симптомов: патологически повышенным на-

строением (эйфорией), ускорением ассоциативного процесса и 

двигательной расторможенностью. Больные находятся в посто-

янно приподнятом настроении, в состоянии неуемного веселья, 

«непробиваемого» оптимизма. Все окружающее, в том числе и 

негативные моменты, воспринимаются как бы через розовые оч-

ки. Жизнь для таких больных гиперпрекрасна, изумительна, аб-

солютно беспроблемна; характерна крайняя поверхностность  

суждений и оценок, оптимистическое отношение к своему на-

стоящему и будущему; больные находятся в превосходном рас-
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положении духа, испытывают постоянную необычайную бод-

рость, прилив сил, никогда не испытывают усталости или какого-

либо недомогания. Они принимаются одновременно за массу дел, 

но ни одно не доводят до конца.  

Внешне больные выглядят на много моложе паспортного 

возраста, выражение лица восторженно-радостное, мимика сию-

минутно меняется, глаза блестят от восторга, на лице постоянная 

улыбка, готовая в любую секунду перейти в громогласный смех. 

Больные все время находятся в движении, ни минуты не могут 

усидеть на месте, постоянно поют, танцуют, хватаются за любую 

работу. Но из-за характерной для маниакального синдрома край-

ней отвлекаемости они переходят от одного дела к другому, ни-

чего не доводя до конца и нимало не огорчаясь этим. Мышление 

при этом синдроме ускоренно вплоть до «скачки идей». Реализуется 

оно в речевой продукции: отмечается выраженное речевое возбуж-

дение, больные постоянно громко говорят, перемежая громкую речь 

с не менее громким пением. Голосовые связки перенапрягаются, и 

уже через некоторое время голос становится охрипшим или совсем 

пропадает. Тем не менее больные продолжают болтать и петь 

«громким шепотом». Из-за выраженной отвлекаемости они обычно 

не договаривают одну мысль, тут же перескакивая на другую, 

третьюи т. д. Но при этом всегда язык не успевает за мыслью. Мо-

жет отмечаться гипермнезия (обострение памяти). 

На высоте маниакального состояния могут возникнуть бре-

доподобные идеи о своих неограниченных физических и психи-

ческих возможностях, способностях, талантливости, гениально-

сти (справедливости ради следует подчеркнуть, что эти идеи ве-

личия никогда не носят нелепого, вычурного характера). 

Больные часто занимаются украшательством своей внешно-

сти, которой, кстати говоря, они очень довольны – все они краса-

вицы и красавцы. Любят пестро и броско одеваться, используют 

при этом слишком много косметики. Кроме того, у больных про-

исходит расторможенность инстинктов и влечений, резко  
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усиливается аппетит, они много и жадно едят, почти не пережевы-

вая пищу, тем не менее теряют массу тела из-за «вечного движе-

ния». Половое влечение усиленно, больные легко вступают в слу-

чайные связи, постоянно говорят о сексе, даже в пожилом возрасте. 

Больная Р., 80 лет, в маниакальном состоянии перебегала доро-

гу в неположенном месте и едва не угодила под грузовик. На соот-

ветствующую тираду молодого водителя больная томно ответила: 

«Под машину попадать не хочу, мечтаю попасть под шофера». 

Наиболее распространенным вариантом маниакального син-

дрома является описанная выше радостная мания. Однако встре-

чаются больные, у которых эйфория сочетается с повышенной 

раздражительностью и крайним недовольством окружающими 

(так называемая гневливая мания). Значительно реже отмечается 

бредоподобный вариант мании. 

Маниакальный синдром проявляется при очень многих пси-

хических и соматических заболеваниях. 

Больная М., 42 лет, поступила в острое отделение психиатри-

ческой больницы в состоянии сильнейшего двигательного возбу-

ждения: двое санитаров с трудом удерживали ее, чтобы измерить 

артериальное давление. Предоставленная сама себе, она пляшет, 

громко поет частушки с ненормативной лексикой, сопровождая 

это мимикой и, особенно, пантомимикой. Пытается устроить хор, 

тормошит больных, чтобы «построить по голосам». Одновремен-

но дает указание медицинским сестрам, как делать «безболезнен-

ные уколы», а врачам – «как лечить симулянтов». Чрезвычайно 

быстро переключается с одного вида деятельности на другой, еще 

не собрав хор, тут же с криком «Все на субботник!» начинает 

одевать кого-то из больных, но не закончив, тут же хватается за 

веник и начинает подметать пол. Однако через секунду заявляет, 

что пол надо сначала вымыть, бежит за водой, но по пути подхва-

тывает пожилую няню и пытается «закружиться в вихре вальса». 

От возбуждения не может сидеть, ест стоя и пританцовывая. Но-

чью спит всего три часа, все остальное время тормошит больных, 
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заставляя их то петь, то заниматься аэробикой, то устраивает со-

ревнование: кто всех перекричит. При ее осмотре молодым вра-

чом мужского пола грубо предлагает ему себя, охотно обнажает-

ся и демонстрирует «красоту тела», пытается прикоснуться к ин-

тимным местам врача. 

Депрессивный синдром 

Для депрессивного синдрома характерна триада взаимосвя-

занных симптомов: патологически пониженное настроение (дис-

тимия), замедление ассоциативного процесса и двигательная за-

торможенность. 

Выраженность дистимии (основополагающего симптома) 

варьирует от легкой безрадостности (unlust),подавленности, гру-

сти до глубокой тоски с душевной болью, которую пациенты пе-

реживают гораздо мучительнее, чем боль физическую. Окру-

жающее воспринимается как бы через черные очки, все видится в 

мрачных, безнадежных красках, ничто не радует, не приносит 

удовлетворения. Полностью утрачивается интерес к окружающе-

му, больной во всем находит мрачное для себя предзнаменова-

ние, мир воспринимает исключительно как источник страданий и 

бесперспективности. Единственный выход – это смерть. У боль-

ных резко снижается самооценка, они начинают считать себя не-

удачниками, профанами, глупыми, бездельниками, «паразитами 

на теле общества», не способными ни на что хорошее, дельное. 

Депрессивное настроение отражается и на внешнем виде больных: 

они выглядят значительно старше паспортного возраста, сидят в 

скорбных позах, руки безжизненно висят вдоль туловища, голова 

опущена на грудь, взор потухший или же в глазах мировая скорбь, 

волосы тусклые, кожа лица тускло-серая. Гнетущая, безысходная 

тоска переживается не только как душевная боль, но она сопровож-

дается тягостными физическими ощущениями (витальная тоска), не-

приятными ощущениями в эпигастрии, тяжестью или болями  

в области сердца. Депрессивное настроение особенно выражено по 

утрам, к вечеру напряженность депрессивного аффекта несколько 
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снижается, хотя и остается достаточно выраженной. Именно благо-

даря депрессивному настроению у больных часто отмечаются суици-

дальные мысли, тенденции и действия. 

Мышление крайне замедленно, вплоть до полного исчезно-

вения ассоциаций и ощущения «пустой головы». Думать физиче-

ски трудно, мысли тяжелые, неповоротливые – «не текут, а та-

щатся»; больной думает исключительно о собственной никчем-

ности, безнадежности, по существу он находится как бы в со-

стоянии «страшного суда Господня». Речь бесцветная, однослож-

ная, голос безжизненный, тусклый. 

Достаточно выражена при депрессивном синдроме и двигатель-

ная заторможенность, больные крайне медленно, с трудом перестав-

ляя ноги, двигаются. Движения им физически трудны, отличаются 

моторной неловкостью, неуклюжестью, большую часть времени они 

проводят в постели или сидят в сгорбленной позе, может даже на-

ступить депрессивный ступор (полная обездвиженность). Иногда 

двигательная заторможенность по каким-то причинам сменяется 

приступом двигательного возбуждения, взрывом тоски (меланхоли-

ческий раптус). Пациент выявляет выраженную аутоагрессию: бьет-

ся головой о стену, царапает себе лицо, ломает пальцы, пытается 

выброситься в окно или, разогнавшись, «ныряет» в стену. Меланхо-

лический раптус обычно реализуется в суицид. 

Практически всегда при депрессии отмечается угнетение ин-

стинктивной деятельности. Аппетит или резко понижен, или 

полностью отсутствует (анорексия), как, впрочем, отсутствует и 

сексуальность. Значительно нарушается сон в виде трудностей 

засыпания, его поверхностности, сверхчуткости и наличия тре-

вожных сновидений мрачновато-устрашающего характера. Весь-

ма типичен и так называемый феномен «раннего пробуждения», 

когда больной просыпается в 2–3 часа ночи и более не может ус-

нуть. В целом, в основе нарушений формулы сна лежит не только 

дисгармония между фазами медленного и быстрого сна, но и на-

рушения чередований отдельных составляющих медленного сна. 
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Нередко отмечаются депрессивные головные боли, запоры, 

спазмы внутренних органов, нарушение периферического крово-

обращения, учащение или урежение пульса, колебания артери-

ального кровяного давления в сторону его повышения, сухость 

кожи и слизистых, падение массы тела, аменорея, полная импо-

тенция. Очень характерна и так называемая «предсердечная тоска» – 

чувство стеснения в груди, сдавливание сердца, напряжение в об-

ласти сердца. В. П. Протопопов описал при депрессивной фазе ма-

ниакально-депрессивного психоза характерную триаду в виде рас-

ширения зрачков, тахикардии и спастических запоров (триада Про-

топопова). Иногда при чрезвычайно выраженной депрессии отме-

чаются затруднения слезоотделения (тоска с сухими глазами), а 

также сухой вплоть до появления трещин язык. Количество выде-

ляемой слюны снижается с 0,07 (норма) до 0,005 мл в 1 мин. 

Описание депрессии пациентами во многом зависит от уровня 

интеллекта, общего развития и эмоциональной зрелости. Вот, на-

пример, как образно описывала в стихах начало депрессии больная 

Б., преподаватель русского языка и литературы по образованию: 

 

Веретенообразная ночь, 

Ты поймала меня в паутину 

Из секущих осенних дождей 

И промозглых октябрьских ветров. 

Все пытаюсь я вырваться прочь, 

Бросив осточертевшее тело, 

И в друзьях своих вдруг растворясь, 

Превратиться в раскаяния дочь. 

А друзья, принимая меня, не виня, 

Отложив «на потом» даже самое важное дело, 

Будут душу мою врачевать и спасать, 

Бинтовать оголенные нервы, согревать мое грешное тело. 

Мы живем и реальностью души свои изменяем, 

Все мы тени от Босха, свою плеть получаем сполна, 

Глубину наших чувств мы давно уж не измеряем, 

Положившись на то, что судьба нас рассудит сама. 
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И пройдя, пережив девять Дантовых кругов, 

Выпив ночь, с растворенными ядами снов, 

Буду ль я возвращаться, протянув руки другу, 

Пробираясь по отблескам несуществующих слов. 

 

На высоте депрессивного состояния могут возникнуть бредо-

вые и бредоподобные идеи из группы бреда самоуничижения. 

Выделяют виды депрессивного синдрома. 

Меланхолическая депрессия в основном соответствует опи-

санному выше состоянию. На первый план выступает угнетенное 

настроение, медленное течение мыслей и двигательная затормо-

женность. Инстинкты и влечения нарушены. Для меланхоличе-

ской депрессии не характерны тревога и страх. 

Тревожная депрессия характеризуется аффектом не только 

тоски, но и выраженной тревоги, страха, когда больной испыты-

вает огромное внутреннее беспокойство, связанное с ожиданием 

неизбежного несчастья или трагедии для себя и родственников. 

Больные двигательно расторможены, не находят себе места, по-

стоянно по пустякам обращаются к медперсоналу с просьбой, о 

помощи или немедленном умертвлении. Если двигательное воз-

буждение достигает максимума, больные мечутся по отделению, 

громко стонут, наносят себе повреждения (ажитированная де-

прессия с высоким суицидальным риском). 

Ипохондрическая депрессия – на фоне тоскливого или тоск-

ливотревожного аффекта возникают выраженные ипохондриче-

ские идеи о наличии у больных неизлечимых тяжелых заболева-

ний или необратимых патологических процессов внутренних ор-

ганов вплоть до полного их отсутствия (нигилистический бред). 

Довольно часто ипохондрическая депрессия реализуется в син-

дром Котара. Например, больной И. так образно определил свою 

ипохондрическую депрессию: «Если долго смотреть во Тьму, то 

Тьма посмотрит на тебя». Ипохондрическая депрессия в клиниче-

ской практике часто сочетается с тревожной или ажитированной. 
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Анестетическая депрессия – больные начинают жаловаться 

на чувство потери любви к самым близким людям (родителям, 

детям, братьям, сестрам). Кроме того, теряют способность удов-

летворения познания в широком смысле. У больных, по их мне-

нию, теряются все чувства, остается лишь чувство потери чувств 

(чувственная бесчувственность – anaesthesia dolorosa psychica). 

Апатическая депрессия – значительное ослабление всех побуж-

дений и желаний. Пациенты отличаются выраженной вялостью, 

безразличием к себе и окружающим, уклоняются от любых контак-

тов, ничем не занимаются, сутками находятся в постели, лишь ино-

гда с видимым неудовольствием вставая в туалет. Они безразличны 

к еде из-за резкого снижения пищевого инстинкта, могут неделями 

ничего не есть, не испытывая при этом каких-либо страданий. Един-

ственное их желание – чтобы их оставили в покое и не трогали. 

Маскированная депрессия – этот депрессивный синдром про-

является в различных вегетативных и соматических симптомах, 

усиливающихся по утрам и относительно ослабевающих в вечер-

нее и ночное время. Тоска внешне не выражена, больные посто-

янно посещают соматологов, предъявляя массу жалоб на рас-

стройство сердечно-сосудистой системы, различные болевые 

ощущения в области желудочно-кишечного тракта и т. д. Эти жа-

лобы и маскируют депрессивную симптоматику, уводя врачей от 

лечения основного заболевания. Известно, что при депрессии 

всегда есть те или иные соматические проявления как ее следст-

вие. При маскированной депрессии причина и следствие как бы 

меняются местами. При этом тщательное клиническое обследо-

вание не выявляет у больных наличия какой-либо соматической 

патологии. Тем не менее больные упорно продолжают лечиться у 

интернистов, хотя эффект, как правило, нулевой. Больные объяс-

няют это низкой квалификацией терапевтов и обращаются за 

консультацией и лечением к следующей группе врачей, впрочем 

также безрезультативно. Только назначение антидепрессантов 

способствует редукции подобной «соматической патологии». 
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Меланхолическая и апатическая депрессия чаще всего отме-

чается при эндогенных заболеваниях, тревожная и ажитирован-

ная – при сосудистых и инволюционных психозах, маскирован-

ная – при аффективных и психосоматических расстройствах. 

Больная Р. обратилась к психиатру с жалобами на плохое на-

строение и «отвратительное» самочувствие. На приеме была 

тосклива, подавлена, постоянно плакала, жаловалась на то, что 

уже давно не радуется жизни, не может получать удовлетворение 

ни от чтения, ни от просмотра телепередач, читать «стало труд-

но», ибо не понимает смысла прочитанного, думать стало физи-

чески трудно, мышление заторможено, не может включиться да-

же в разговор на банальные житейские темы, хотя раньше «лю-

била посплетничать». Любое движение дается с большим трудом, 

невыносимо трудно просто встать и подогреть чай. Аппетита нет 

никакого. Настроение несколько улучшается к вечеру, но все 

равно остается безрадостным. Сон плохой, долго не может ус-

нуть, крайне чуткий, поверхностный с кошмарными сновидения-

ми и частыми пробуждениями. Просыпается в 2–3 часа ночи и 

больше уснуть не может (феномен раннего пробуждения). 

Апатический синдром 

Апатия (безразличие) как симптом часто сочетается с абули-

ей (безволие), оформляясь в единый апатико-абулический син-

дром, называемый также апатическим. Это конечное состояние 

шизофренического процесса, которое проявляется полной без-

деятельностью, равнодушием, отсутствием каких-либо интересов 

и желаний. Больные бесцельно неделями, а то и месяцами лежат 

в постели, не выражая ни малейшего интереса к окружающему. 

Они выявляют полное безразличие и к собственным потребно-

стям, и к собственной личности – им не хочется вставать с посте-

ли, они могут долго не есть, так как «лень вставать и готовить», 

по этой же причине они неопрятны, не умываются, не причесы-

ваются, ко всему глубоко равнодушны и безразличны. Такие 

больные нуждаются в постоянной опеке. 



 

168 
 

Больная Г., многие годы страдающая шизофренией и нахо-

дящаяся уже в дефектном состоянии, днями напролет лежит в по-

стели, ничем не занимается, не разговаривает, лишь иногда изда-

ет нечленораздельные звуки, взгляд неподвижный, ни на что не 

реагирует, обращенную к ней речь игнорирует либо беззвучно 

шевелит губами, самостоятельно есть не может, но вложенную в 

рот пищу жует и проглатывает, неопрятна, может весь день про-

лежать в сырой или грязной постели, не выражая при этом ника-

кого беспокойства. 

 

4.5. Нарушения воли и влечений 

 

Воля и ее нарушения 

Воля – это психический процесс, который проявляется как 

способность к выбору действий, связанных с преодолением внут-

ренних и внешних препятствий, т. е. это индивидуальная способ-

ность к сознательной психической деятельности. Степень необ-

ходимого волевого усилия для достижения цели определяется си-

лой воли. Волевое действие – это процесс принятия решения. 

По своей форме волевое действие бывает простым и сложным. 

Простое волевое действие совершается тогда, когда потреб-

ность к действию почти автоматически переходит к самодействию. 

Сложное волевое действие происходит тогда, когда действию пред-

шествует учет его последствий, осознание мотивов действия (т. е. 

зачем это надо), принятие решения, составление плана действия. 

Этапы сложного волевого действия: 

1) цель; 

2) определение возможности ее достижения; 

3) определение мотивов, которые подкрепляют эти возможности; 

4) борьба мотивов (т. е. выбор доминирующего мотива); 

5) принятие одной из возможностей в качестве версии (гипотезы); 

6) осуществление принятого решения. 
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В волевой деятельности проявляются и формируются соот-

ветствующие волевые качества личности. Волевая деятельность у 

различных людей протекает по-разному: один проявляет настой-

чивость, другой не проявляет; один самостоятелен в принятии 

решений, другой, наоборот, внушаем; один поражает своей ре-

шительностью, другой нерешителен. 

Спектр волевых качеств личности характеризует ее волевую 

деятельность с положительной и отрицательной стороны. Когда 

способы осуществления волевых актов и их типичные проявле-

ния приобретают в поведении человека определенность и устой-

чивость, они превращаются в характерные волевые качества са-

мой личности. Таких качеств довольно много, но мы коснемся 

здесь лишь наиболее существенных. 

Самостоятельность заключается в том, что человек опреде-

ляет свои поступки, ориентируясь не на давление окружающих, 

не на случайные влияния, а исходя из своих убеждений, знаний и 

представлений о том, как надо поступать в соответствующей ситуа-

ции. Самостоятельность в решении возникающих задач – характер-

ное свойство развитой воли. Ее противоположностью является вну-

шаемость: человек легко подвергается чужим влияниям, а мотивы 

его действий возникают не из его собственных сложившихся мне-

ний и убеждений, а как результат сторонних влияний. 

Решительность – волевое качество личности, которое выра-

жается в способности своевременно и без лишних колебаний 

принимать достаточно обоснованные решения, а затем обдуман-

но проводить их в жизнь. Противоположностью является нере-

шительность: человек колеблется в принятии решения, сомне-

вается в том, как ему следует поступить, борьба мотивов стано-

вится нескончаемой. Нерешительность обнаруживается и в реа-

лизации принятого решения. Страх перед окончательным шагом 

приводит к тому, что нерешительный сначала откладывает при-

нятие решения, а затем, решив, начинает его иногда неоднократ-

но пересматривать. 
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Настойчивость – умение мобилизовать свои возможности для 

борьбы с трудностями. Настойчивость следует отличать от зауряд-

ного упрямства. Упрямство заключается в неспособности, несмотря 

на разумные обоснования, отказаться от намеченного плана дейст-

вия, от принятого ранее малопродуманного решения, в неумении 

взглянуть в глаза реальным обстоятельствам, гибко отнестись к из-

менившейся ситуации. И в этом проявляется слабая воля человека. 

Выдержка (самообладание, умение владеть собой) сказыва-

ется в способности заставить себя выполнить принятое обосно-

ванное решение, преодолевая мешающие этому побуждения, та-

кие как лень, страх и пр. Иначе говоря, выдержка состоит в уме-

нии подчинить себе нежелательные и при этом достаточно силь-

ные побуждения. Она выражается в умении сдерживать неодоб-

ряемые самим человеком проявления чувств – раздражение, 

страх, гнев, ярость, отчаяние и т. д. 

Целеустремленность – умение подчинить все свои действия 

поставленной задаче. 

Инициативность – умение работать творчески, совершая 

действия и поступки по собственному почину. 

Организованность – разумное планирование своей деятельности. 

Дисциплинированность – сознательное подчинение своего 

поведения общепринятым нормам и установленному порядку. 

Смелость – умение побороть страх и идти на оправданный 

риск ради достижения цели. 

Исполнительность – старательность, выполнение в срок по-

ручений и обязанностей. 

Препятствия для воли бывают внутренними и внешними. 

Внутренние препятствия для исполнения воли – это отношения и 

установки человека, болезненные состояния, усталость, депрес-

сия. Внешние препятствия: время, пространство, физические 

свойства веществ, препятствия окружающих людей. Для преодо-

ления этих препятствий необходимо приложить дополнительное 

волевое усилие. 
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Патология воли у психически больных людей проявляется в ви-

де снижения волевой активности – гипобулии, крайний вариант ко-

торой сводится к абулии, т. е. полному безволию; повышения воле-

вой активности – гипербулии; и извращения воли – парабулии. 

Гипобулия 

Понижение волевой активности может проявляться при раз-

личных психических заболеваниях, особенно при шизофрении и 

ступорозных состояниях различного генеза. 

Кататонический ступор развивается внезапно, без видимых 

причин, иногда вслед за кататоническим возбуждением или после 

субступорозного состояния. Проявляется в обездвиженности или 

крайней замедленности ритма движения, восковидной гибкости 

(каталепсии), выражающейся в сохранении больным приданной 

ему позы, порой очень неудобной, мутизме, негативизме, ами-

мии, отсутствии реакции на боль, на окружающую обстановку. 

Больные могут подолгу лежать с приподнятой, лишенной опоры 

головой (симптом воздушной подушки) или в позе эмбриона. Для 

кататонического ступора весьма характерен мутизм (молчание), 

активный и пассивный негативизм. Пассивный негативизм про-

является в молчаливом отказе от требуемых действий. Активный 

– в сопротивлении воздействию извне и в стремлении совершить 

противоположное воздействию действие. Например, больного 

просят показать язык, на что он стискивает зубы и зажимает рот 

руками. Нередко при кататоническом ступоре выявляется эхола-

лия (повторение слов окружающих), эхопраксия (повторение 

действий и движений окружающих), эхомимия (повторение ми-

мики окружающих), симптом капюшона (больной натягивает на 

голову куртку или рубашку, наподобие капюшона), симптом пас-

сивной подчиняемости (отказываясь от чего-то, больной тем не 

менее делает то, что от него требуется, хотя с этим и не согласен), 

симптом Бумке (отсутствие зрачковой реакции на болевые раз-

дражители), импульсивность (больной импульсивно вскакивает с 

постели, наносит сильный удар проходящему мимо его кровати 
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другому больному и также внезапно снова ложится в эмбрио-

нальную позу). Физиологические отправления нередко соверша-

ются прямо в постели. 

Кататонический ступор может прерываться приступами импуль-

сивного возбуждения. При кататоническом синдроме сознание может 

быть ясным (так называемая люцидная кататония) или помраченным 

(онейроидная кататония). Кататонический ступор может длиться не-

сколько месяцев, а в неблагоприятных случаях и несколько лет. 

Депрессивный (меланхолический) ступор выражается в дви-

гательной обездвиженности вплоть до оцепенения на фоне тяже-

лой депрессии. В отличие от кататонического, на лице отмечается 

откровенная маска страдания, никогда не бывает негативизма, 

мутизма и восковой гибкости. 

Апатический ступор – типичный пример не столько гипобу-

лии, сколько абулии. Это обездвиженность, обусловленная пол-

ным отсутствием у больного каких-либо интересов или желаний. 

Больной с апатическим ступором производит впечатление «трупа 

с открытыми глазами». 

Психогенный ступор развивается после выраженной психи-

ческой травмы и проявляется в двигательном оцепенении с аффек-

том недоумения и трагичности на лице. Как правило, длится недол-

го, проходит после разрешения психотравмирующей ситуации. 

Время психогенного ступора обычно амнезируется. Из разновид-

ностей психогенного ступора чаще всего отмечается истерический 

ступор. Он является следствием пассивно-оборонительной реакции 

в трудной обстановке, требующей напряжения, ответственности и 

угрожающей благополучию больного. Развивается полная обез-

движенность, больной молчалив, все время проводит в постели, на 

вопросы не отвечает (в некоторых случаях дает редкие лаконичные 

«нужные» ответы). Лицо неподвижно, с выражением тоски, печали, 

напряжения, взор остановившийся, на глазах слезы. Иногда боль-

ные принимают вычурные позы, гримасничают или проявляют 

черты пуэрилизма, псевдодеменции. Реже истерический ступор 
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прерывается психомоторным возбуждением с живыми проявле-

ниями эмоциональности, демонстративным поведением (в присут-

ствии врачей или другого медицинского персонала) и вегетатив-

ными проявлениями. Истерический ступор может длиться неделя-

ми, месяцами и проходит бесследно после того, как больному ста-

новится известно, что угрожающая ему опасность миновала. 

Галлюцинаторный ступор развивается в тех случаях, когда яр-

кие захватывающие галлюцинации целиком поглощают внимание 

больного. Отмечается двигательная заторможенность, доходящая 

до полного оцепенения. На лице обычно застывшее выражение 

ужаса. Состояния галлюцинаторного ступора, хотя и кратковре-

менны, но склонны к повторению. Чаще отмечается при инфекци-

онных психозах (в частности, при инфекционном делирии). 

Гипербулия 

Повышение волевых импульсов, повышенная активность 

часто наблюдается при маниакальных, паранойяльных состояни-

ях и сверхценных идеях. Однако продуктивность этой деятельно-

сти чрезвычайно мала из-за повышенной отвлекаемости и неспо-

собности довести дело до конца (маниакальное состояние) или 

крайней односторонности и парциальной избирательности (пара-

нойяльные и сверхценные идеи). 

Парабулия 

Это извращение волевой активности особенно отчетливо про-

является в кататоническом возбуждении. Парабулия выражается в 

хаотичных, стереотипных, бессмысленных движениях, совершае-

мых в ограниченном пространстве и сочетающихся либо с мутиз-

мом («немое возбуждение»), либо со стереотипными выкрикива-

ниями отдельных слов (вербигерация). Кроме того, выявляется от-

четливая импульсивность действий, моментальность совершения 

какого-либо агрессивного действия. Например, больной катато-

нией, находящийся в эмбриональной позе, мгновенно вскакивает, 

наносит мощный удар в челюсть санитару и тут же ложится в 

прежнюю позу. Кататонческий ступор и кататоническое  
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возбуждение могут протекать на фоне ясного (люцидная катато-

ния) или помраченного сознания (онейроидная кататония). 

С известной долей условности к парабулии можно отнести и ге-

бефренический синдром, тем более что он очень часто сочетается с 

кататоническим возбуждением. Гебефренический синдром (Геба – 

богиня утренней зари) проявляется в нелепом, дурашливом поведе-

нии с гримасничанием, клоунадой, пустым, незаражающим весель-

ем. Больные постоянно кривляются, строят рожи, показывают язык, 

мяукают, хрюкают, принимают циничные, непристойные позы. Речь 

ускорена, с обилием неологизмов, ходят больные вычурной поход-

кой, подпрыгивая или подволакивая ноги. На приветствия не отве-

чают или протягивают вместо руки ногу и начинают цинично бра-

ниться, при этом обычный тривиальный мат расцвечивается неоло-

гизмами при повышенном фоне настроения. 

Нарушение влечений 

В эту группу патологических состояний входят извращение 

инстинктивных влечений к пище, нарушение инстинкта самосо-

хранения и расстройства полового влечения. 

Извращение влечения к пище. Усиление влечения к пище на-

зывается булимией, это волчий голод, неконтролируемое погло-

щение огромного количества пищи при отсутствии насыщаемо-

сти. Отмечается в норме у людей с гиперфагической реакцией на 

стресс, когда они «заедают свои психологические проблемы», 

при этом поедание большого количества пищи в какой-то мере 

снижает патогенность стресса. В патологии булимия отмечается 

при умственной отсталости, шизофреническом дефекте, нервной 

анорексии и некоторых других психических расстройствах.  

Полидипсия – патологическая неутолимая жажда. Анорексия – 

утрата чувства аппетита при наличии физиологической потребности 

в питании. В психиатрической клинике анорексия часто отмечается 

при депрессивных и астенических состояниях разного генеза, ката-

тоническом и апатическом ступоре, при хроническом алкоголизме, 

при истерии и некоторых формах психогений.  
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Парорексия – стремление поедать несъедобное (мусор, зем-

лю, газеты, оберточную бумагу). Отмечается при старческом сла-

боумии и тяжелой идиотии.  

Копрофагия – влечение к поеданию собственных экскремен-

тов (мочи и кала). Отмечается при тяжелых формах олигофрении 

и старческом слабоумии. 

Ослабление инстинкта самосохранения выражается в отсутст-

вии или значительном снижении реакции самосохранения при воз-

никновении реальной опасности: реализуется в стремлении к чле-

новредительству и самоубийству (суицидомания) у депрессивных 

или депрессивно-параноидных больных. Методы и способы само-

убийства нередко бывают весьма жестокими и необычными. 

Наиболее многообразны извращения полового влечения (па-

рафилии). 

Садизм – удовлетворение полового влечения путем причине-

ния партнеру психологической или физической боли. Иногда ис-

тязание полового партнера сопровождается его убийством и то-

гда половой акт заканчивается уже с трупом (некрофилия). 

Мазохизм – стремление получать от полового партнера во 

время сношения физическую боль или моральные страдания. 

Садизм и мазохизм могут сочетаться и чередоваться у одного 

и того же лица (садомазохизм). 

Фетишизм – использование какого-либо неодушевленного 

предмета в качестве стимула для сексуального возбуждения и 

сексуального удовлетворения. Многие фетиши являются как бы 

дополнением к человеческому телу: предметы одежды, обуви, 

личная косметика лица противоположного пола. Другие характе-

ризуются особым материалом, таким как резина, пластик, кожа, 

ремни, плетки. Фетиши могут варьировать в их значимости для 

индивидуума. В некоторых случаях они просто служат для повыше-

ния сексуального возбуждения, достигаемого обычным путем (на-

пример, при надевании на сексуального партнера какой-нибудь осо-

бой одежды). Фетишизм часто сопровождается мастурбацией с ис-
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пользованием фетиша. Иногда индивид для сексуального возбужде-

ния надевает одежду противоположного пола – фетишистский 

трансвестизм). Фетишизм встречается исключительно у мужчин с 

личностными нарушениями и умственным недоразвитием. 

Некрофилия – извращенное половое влечение к свежим тру-

пам. Лица с подобной патологией нередко специально устраива-

ются ночными сторожами в морги, чтобы спокойно и безнаказан-

но удовлетворять свою страсть. Эта парафилия может отмечаться 

при тяжелом органическом поражении мозга и при исходном со-

стоянии шизофрении. 

Геронтофилия – половое влечение к старикам или очень по-

жилым людям. 

Педофилия – половое влечение к детям, которое не всегда 

выражается только в половом насилии, чаще педофил обнажается 

перед детьми, заставляя их трогать свой половой член, или мани-

пулирует половыми органами детей. Геронто- и педофилия отме-

чаются при тяжелых психопатиях. 

Содомия (скотоложество, зоофилия) выражается в стремле-

нии совершать половой акт с мелким рогатым скотом (козы, ов-

цы). Встречается как у мужчин, так и у женщин (в последнем 

случае половыми партнерами выступают крупные кобели). Эта 

форма парафилии нередко отмечается при олигофрении. 

Эксгибиционизм – парафилия, при которой половое удовле-

творение наступает в результате обнажения половых органов в 

присутствии лиц противоположного пола. Нередко сочетается с 

мастурбацией. 

Трансвестизм – стойкое влечение переодеваться в одежду и 

принимать облик лица противоположного пола. Может сочетать-

ся с гомосексуализмом, лесбиянством и фетишизмом. 

Трансексуализм – страстное желание переменить свой пол 

при помощи оперативного вмешательства. Это нарушение поло-

вой идентификации обычно отмечается с раннего детства. Такие 

дети с раннего возраста одеваются и ведут себя как представители 
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противоположного пола (мальчики играют в куклы, девочки 

предпочитают военные игры). При невозможности сменить пол 

во взрослом состоянии они могут прибегнуть к самоубийству. 

Вуайеризм – периодическая или постоянная наклонность наблю-

дать за людьми, занимающимися сексом или такими «интимными де-

лами», как раздевание. Это обычно приводит к половому возбужде-

нию и мастурбации и осуществляется тайно от наблюдаемой особы. 

Импульсивные влечения 

Непреодолимая тяга к каким-то действиям и поступкам без 

внутренней борьбы полностью овладевает сознанием больного и 

определяет его поведение. Импульсивные влечения воспринима-

ются больным как чуждые, нелепые, болезненные; в типичных 

случаях они реализуются без внутреннего сопротивления. 

Дромомания (вагобандаж) – внезапно возникающее непреодоли-

мое стремление к бродяжничеству, побегам из дома, скитаниям, 

«охота к перемене мест». Больные бросают работу, семью, детей, без 

соответствующей одежды, денег, полуголодные они совершают дли-

тельные поездки или часами бесцельно бродят по городу. У больных 

с этим видом патологии есть критическое отношение к дромомании, 

но преодолеть ее усилием воли они не могут, как, впрочем, не могут 

и не совершать ее, так как только это импульсивное влечение, по их 

мнению, способно снять выраженное внутреннее беспокойство и 

тревогу, характерные для указанного расстройства. 

Клептомания – импульсивное влечение к воровству, стрем-

ление украсть ту или иную вещь, которая на самом деле вору и не 

нужна, ибо воровство совершается ради процесса, а не результа-

та. Именно поэтому после совершения воровства больной мгно-

венно теряет интерес к украденной вещи и незаметно возвращает 

ее владельцу или же выбрасывает за ненадобностью. 

Дипсомания – непреодолимое влечение к крепким спиртным 

напиткам. 

Даже наличие отчетливой критической оценки последствий за-

поя не останавливает больного. Возникает обычно как результат 
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выхода из дисфории при эпилепсии, травмах мозга, эпилептоид-

ной психопатии и при некоторых формах депрессии. 

Пиромания – острое, внезапно возникающее влечение к под-

жогам. У лиц, страдающих этой патологией, уже в детстве или 

подростковом возрасте можно выявить проявления повышенного 

интереса к огню (по сравнению со сверстниками): они любят раз-

водить костры, устраивать различные игры с огнем, растапливать 

печи и т. д. Очевидных мотивов для пироманических тенденций у 

больных, как правило, нет. Пациенты обнаруживают аномальный 

интерес к противопожарным машинам и оборудованию, к другим 

предметам, имеющим отношение к огню и вызову пожарной коман-

ды. У некоторых пиромания выражается в множественных ложных 

вызовах пожарной команды и соответствующих наблюдениях. Не-

которые люди с подобной тенденцией выбирают соответствующую 

профессию пожарника или сжигателя мусора на свалках. 

Гомицидомания – импульсивное влечение к убийству. Этим 

расстройством страдают многие (если не все) маньяки-убийцы. 

Инцестофилия – непреодолимое влечение к половым сношени-

ям с близкими родственниками. Такие отношения описаны между 

матерью и сыном, отцом и дочерью, братом и сестрой. Один из 

партнеров страдает алкоголизмом, шизофренией или олигофренией. 

Патологическое влечение к азартным играм – это расстрой-

ство заключается в частых повторных эпизодах участия в азарт-

ных играх, доминирующих в жизни субъекта и ведущих к сниже-

нию социальных, профессиональных, материальных и семейных 

ценностей. Пациенты могут рисковать своей работой, делать 

большие долги и нарушать закон, чтобы добыть деньги или укло-

ниться от выплаты долгов. Они испытывают непреодолимое вле-

чение играть в азартные игры, ими овладевают мысли о процессе 

игры и тех обстоятельствах, которые ему сопутствуют. 

Трихотилломания – расстройство, характеризующееся замет-

ной потерей волос на голове в связи с неспособностью противо-

стоять влечению выдергивать их. Выдергиванию волос обычно 
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предшествует нарастающее внутреннее напряжение, выдергива-

ние же приносит чувство облегчения и удовлетворения. Встреча-

ется чаще у психически больных детей, обычно сочетается с дви-

гательными расстройствами. 

Симптом Плюшкина – патологическое влечение к собиранию 

на помойках различного мусора и хлама и складирование его в 

комнате или квартире. При длительном сохранении этого сим-

птома квартира пациента вскоре напоминает настоящую помойку 

с соответствующими запахами, обилием мелких животных. 

Впрочем, пациентов это не останавливает и процесс накопитель-

ства хлама осуществляется, пока его не прервет санитарная 

служба. Этот вид патологии чаще отмечается при старческих 

психозах, а также при тяжелых формах олигофрении. 

Описанные выше варианты патологии влечения являются не са-

мостоятельными заболеваниями, а лишь симптомом патологии воле-

вой сферы и входят составной частью во многие психические заболе-

вания. Тем не менее чаще всего они отмечаются при шизофрении, 

психопатиях и олигофрениях, хотя встречаются и при других психи-

ческих расстройствах (например, при аффективной патологии). 

 

4.6. Расстройства сознания и самосознания 

 

Симптомы нарушения сознания 

Сознание – это высшая форма отражения действительности и 

умение целенаправленно воздействовать на нее. 

Патология сознания сопровождает многие психические и 

тяжелые соматические заболевания, но во всех случаях она ук-

ладывается в пять синдромов нарушенного сознания: оглушение, 

делирий, онейроид, сумеречное помрачение сознания, аменция. 

Появление этих синдромов свидетельствует об утяжелении кли-

нической картины заболевания, это реакция мозга на ту или иную 

эндогенную или экзогенную вредность. Существует определенный 



 

180 
 

регистр симптомов, общих для всех разновидностей синдромов 

помраченного сознания: отрешенность от внешнего мира, нару-

шение восприятия, нарушение мышления, нарушение памяти, 

дезориентировка.  

Отрешенность от внешнего мира проявляется в нечетком и 

фрагментарном восприятии реальности, в утрате способности 

адекватно анализировать окружающую ситуацию, собственный 

опыт и делать соответствующие четкие выводы. 

Дезориентировка выражается в нарушении ориентировки во 

времени, месте и даже и в собственной личности. Иногда у боль-

ных отмечается так называемая двойная ориентировка, когда паци-

ент находится одновременно в двух ситуациях, местах. Например, 

он убежден, что лежит в московской больнице и одновременно 

пребывает в командировке на Сахалине, что он Иванов Иван Ива-

нович в то же время «подопытный кролик», на котором испытыва-

ют «влияние космической пыли на биологические объекты Земли». 

Происходящие вокруг больного события совсем не привле-

кают его внимания или воспринимаются неправильно, искаженно 

(иллюзорное или галлюцинаторное восприятие). 

Нарушение памяти выражается в частичной или полной ам-

незии всего периода нарушенного сознания.  

Нарушение мышления – в бессвязности, замедленности темпа 

ассоциативного процесса, слабости суждения, появлении вторич-

ного бреда.  

Для констатации факта нарушения сознания необходимо ус-

тановить все вышеуказанные критерии его помрачения, а не один 

или два из них. Так, например, дезориентировка и амнезия харак-

терны для корсаковского синдрома, однако при нем никогда не 

бывает помрачения сознания. 

Синдромы нарушенного сознания - Оглушение 

Оглушение, или «парез психической деятельности» (Вальтер-

Бьюэль), характеризуется повышением порога возбудимости и обед-

нением психической активности в виде замедления психических 
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процессов в целом, затруднением контактов с окружающими. Из все-

го потока информации вызывают ответные реакции только те раз-

дражители, сила которых превышает обычный для человека порог 

восприятия. В результате этого большая часть впечатлений от окру-

жающей действительности теряется. Больные, не реагируя на речь 

обычной громкости, воспринимают лишь очень громко и настойчиво 

произнесенные вопросы. Ответы при этом крайне лаконичны и одно-

сложны, хотя и правильны. Такие стандартные раздражители, как 

умеренный шум, мокрая постель, холодная или очень горячая пища, 

не вызывают никаких реакций, так как находятся за пределами вос-

принимаемого. Наблюдается гипотимия, обездвиженность, больные 

не принимают активного участия ни в чем и производят впечатление 

дремлющих или спящих. Выражение лица безучастно. Отмечается 

нарушение ориентировки в месте и времени. Значительно страдает и 

рецепция, и ретенция, что может приводить к амнезии многих, а ино-

гда и всех событий, происходящих во время оглушения. 

Различают три степени оглушения: обнубиляцию, сопор и кому. 

Обнубиляция – легкая степень оглушения. При этом состоя-

нии отмечается колеблющийся тонус сознания – больной то по-

нимает, где он находится, правильно отвечает на вопросы, то 

«отключен», растерян, с недоумением смотрит на окружающих, 

не понимает обращенную к нему речь. Внезапно может насту-

пить эйфория, некоторая возбужденность, резко контрастирую-

щая с безжизненностью и отрешенностью больного. Появление 

эйфории свидетельствует об утяжелении патологического про-

цесса при интоксикации, черепно-мозговой травме или опухоли 

мозга и переходе обнубиляции в сопор. 

Сопор выражается в глубоком оглушении, при котором с 

больным совершенно невозможно вступить в контакт, у него от-

сутствуют реакции даже на сильные раздражители. Больные про-

изводят впечатление глубоко спящих, лишь при очень сильных, 

запредельных слуховых раздражителях они еще могут открыть 

глаза или повернуть голову, однако тут же вновь погружаются в 
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пучину сопора. При сопоре сохраняются лишь слабый кратковре-

менный малодифференцированный оборонительный рефлекс 

(при уколе больной отдергивает руку), а также болевая и так-

тильная чувствительность, зрачковые, корнеальные и конъюнк-

тивальные рефлексы (в отличие от комы). 

Кома – самая тяжелая степень оглушения, это полное вы-

ключение сознания. Исчезает болевая чувствительность, зрачко-

вые, корнеальные и конъюнктивальные рефлексы не вызываются. 

Иногда появляются патологические рефлексы. 

Появление разной степени оглушения обычно связано с по-

вышением внутричерепного давления и аноксемией мозга при 

опухолях мозга, кровоизлияниях. В ряде случаев оглушение свя-

зано с интоксикациями и инфекционными заболеваниями. 

Делирий 

Это один из самых распространенных синдромов нарушенного 

сознания. В своей выраженной форме он характеризуется наплывом 

ярких иллюзий и галлюцинаций, дезориентировкой во времени и 

месте, развитием бредоподобных и бредовых идей преследования, 

наличием выраженного аффекта страха, тревоги и сильным двига-

тельным возбуждением. Развивается постепенно или остро. Первы-

ми признаками начинающегося делирия является бессонница, диф-

фузная, свободно плавающая тревога, беспричинный страх, парэй-

долические иллюзии и гипногогические галлюцинации.  

Развернутая картина делирия обычно отмечается вечером или 

ночью с обилия зрительных и слуховых галлюцинаций негативного 

содержания. Больной слышит голоса, угрожающие ему четвертова-

нием, чудовищной мучительной казнью, видит за окном или в доме 

своих преследователей или собутыльников. Галлюцинации стано-

вятся сценоподобными, комплексными. В состоянии делирия боль-

ной обычно оказывается в центре отрицательных для него событий, 

поведение его соответствует переживаемым галлюцинациям: пря-

чется, когда его преследуют, оправдывается, когда упрекают или ру-

гают, защищается при нападении. Резко нарушается ориентировка в 

Костин: Я вот  подумал про е льцинские време на – кого? Н еужели А лександра А натольевича Ослона? Таратута: В какой-то мере его можн о считать. Н у, в данном случае, там, насколько я понимаю, есть люди от  Сергея Зверева до господ ина М ихайлова – мно го наро ду. Расскажите, пожалуйста. Костин: Сергей Михайл ов сейчас возглавляет  ТАСС в ообще-то. Таратута: Пр о это я и говори ла, про средства массовой инф ормаци и. Костин: Я понял. Н у, см отрите, на самом деле у руководителей адм инистрации п резидента есть институт  совет ников на общественных началах, и, соответ ст венно, каждый, кто таким совет ником являет ся, в рамках своих компет енций в случае необходимости дает  те или иные совет ы. Вот , собст венно, и все. Оказывает  содействие руководителю в 

исполнени и его о бязанностей. Таратута: Просто, на самом деле, я не помню – я сле дила за развитием событий, мы давно с вами знакомы, в разных СМИ общались – я просто не помню, чтобы была такая специальн о огов оренная, списоч но опубл икованная группа совет ников, которые помо гают  вот  непосредственно заместителю главы администраци и. Костин: Смотрите. К огда мы с вами в последн ий раз встречались на Дожде, я был совет ником Вячеслава Викторов ича Воло дина, а ко гда мы с  вами встречались, и вы еще работали в газет е «Ведомости», я был совет ник ом на общественных началах Владислава Ю рьевича Суркова. А то, что сейчас какие-то документы утекают , ну, так это произошло. То есть я не могу сказать, что это было оф ициально пресс -службой 

Кремля опубликова но, просто г де-то появил ось, потом последовал комментари й. Таратута: А что это вообще за работа такая? То есть какая перед вами ставится задача? Работа в смысле на общественных началах, я понимаю, что это общественные начала, и, очевидно, труд ваш нео плачиваемый, а просто это некоторое участие в политическом про цессе. Хорошо, дава йте я упрощу задачу, мы совершенно чет ко пон имаем, по крайней ме ре, утечки гласят  именно о том, что Серге й Кирие нко был при глашен на эту позицию – заместителя главы администрации – это очен ь важная политическая позиция в Кремле, ино гда эта позиция... К остин: И  в стране. Таратута: Да, и в стране. Иногда эт а позиция перек рывает  главу администраци и, так бывает . Н у, случается. Человек, 

отвечающий за внутреннюю политику. И  гово рили о том, что Сер гей Кир иенко, е го глав ной задачей будет  – осуществить президентские выборы 2018 го да, и он должен их по дготовить, пров ести, и чтоб все было хорошо. Очевидн о, и совет ники, д есять человек, вот  эта десятка, она нужна, видимо, для исполне ния этой задачи? Костин: См отрите. Для начала маленькую ремарку: вы правильно сказали, что это люди самых разных знаний, навыков, разного бэкграунда – кто-то уже имеет  опыт  такого рода работы, консультационный, п о сути, а кто-то оказался там впервые среди совет ников. Безусловно, все задачи, которые стоят  перед внутрип олитическим блоком Кр емля: безусловно, ф едераль ные выборы, выборы президе нта – это одна из важнейших задач, те или 

иные совет ники к этой работе будут  привлекаться, в какой мере – это уже будет  решать сам руководитель. Таратута: Хорошо, давайте опре делим вашу меру. Чем вы может е помочь господ ину Кир иенко в выборах п резидента Российской Фе дераци и Владим ира Путина? К остин: Смотрите, вы уже рассказали мою биограф ию. В пр инци пе, из нее можно д остаточно хорошо представить, чем я могу помочь, какие знания, навыки и компет енция у меня есть. Будут  ли они в остребованы , пона добятся ли они Се ргею Вла дилен овичу – это покажет  время, поэтому… Здесь как-то странно, старая русская пословица, знает е: «От  работы не отказывайся и на работу не напрашивайся». Таратута: Вопрос простой на самом деле. Все говорят  о том, что уже даже есть установочные 

циф ры, с каким процентом Владими р Владим ирович, хоро шо бы, чтоб побе дил на прези дентских выборах. Давайте будем с сылаться на эти пресловутые утечки, которые попадают  в прессу: вот , говорят  о 70% как о такой комф ортной циф ре. Там есть еще какие-то более сложные вычисления, н о давайте остановимся на 70-ти. Костин: Там нек оторые издания пр иводи ли ф ормулу 70% при 70 -проц ентной явке… Таратута: Вот -вот , 70 на 70. Костин: Да. Н у, во-первых, явка эта достаточно высокая, близкой к этой явке был показатель на некоторых выборах, а результат  у Путина бывал и больше, п оэтому я не думаю, что это вот , знает е, такая вот  конструкция, тем более, что надо понимать, что регионы все будут  голосовать по -разному, и в России всег да результат  

ф едеральных выборов – это сумма результатов регионов. Поэтому, мне кажет ся, что говорить об этом, как о некоем ориентире, было бы достаточно странно, особен но для тех, кто проф ессионально ана лизирует  электоральную статистику, изучает  текущие настроения и политические пре дпочтения. Таратута: То есть вам кажет ся, что эти циф ры нереализуемы? Костин: Мне кажет ся, что... Почему эта циф ра? Эта циф ра может  быть и перекрыта. Здесь очень многое зависит  от  того, как будет  развиваться ситуация. Таратута: А скажите, вот  думские выборы, они ведь показали очень важную вещь: что люди на выб оры ходят  без интереса, то есть не ходят . Костин: Они не это показали. Они показали на самом деле два обстоятельства. Во-первых, чем выше уровень 

выборов – на самом деле на явку влияет  всегда о динаков о только один ф актор – это уровень выборов : чем выше уровень выборов, тем выше явка. Это касает ся России и всех остальных стран, исключений из этого правила не бывает . Таратута: То есть думские выборы у нас – это низкий уровень выборов? К остин: Он выше, чем выборы губернаторов, и поэтому все-таки выборы губернаторов – в отдельных территориях явка бывает  выше, это связано с традициями и особенностями этих субъектов, но если в целом брать европ ейскую часть, крупные города… Таратута: К онстантин, это понятная история, что выборы губернаторов н иже, чем думские. Костин: Абсо лютно, да. Таратута: Понятно, что прези дентские – это самые высокие выборы в нашей стране, выше Путина 

вообще, как ф игуры политической, никог о нет . Костин: Президента. Выбо ры президента – это выбор судьбы, поэтому явка на эти выборы всегда будет  выше, чем на выборы в госуда рственные… Таратута: Выборы президента – это выбор судьбы. Костин: Н у, как, собственно, в Германии. П очему там в парламент , выборы в Бундестаг – выбор судьбы? Потому что там решает ся вопрос не только политического п редставительства, но по результатам этих выборов, собст венно, определяет ся ф игура канцлера ф едера льног о. То есть это тоже выбор судьбы. Таратута: Н икаких совершенно пре пятствий к такой ф ормулировке нет ? Костин: Да. Поэтому я  считаю, что… Таратута: Н а этой радостной ноте мы сделаем небольшую паузу, уйдем на короткую рекламу и вернемся в 

студию – обсудим, какая судьба нас ждет . Костин: Хорошо. Таратута: Константин, мы остановились с вами на выборе судьбы, на том, что значит , выборы президента – это вовсе не думские выборы, и если на думские выборы никто почти не пр ишел, то на прези дентские, вы гарантирует е, при дут  все. Костин: Значит , я гарантирую, что интерес изби рателей к выборам президе нта будет  намного выше, п отому что высший уровень выборов – все-таки, про выбо р судьбы. Смотрите, шесть лет  – огромная часть жизни. Просто если мы даже посмотрим на каждог о из нас – что такое шесть лет ? Вот  шесть лет  назад, и что такое следующие шесть лет ? Это на самом деле действительно так, почему я и употребил такую ф разу. Что касает ся уровня выборов, ну и плюс ко всему, 

давайте не будем забывать, что по всему миру появляет ся такое явление, как «кризис участия» у демократии. Это есть в Америке, это есть в Европе – у старых и у новых демократий, а люди, которые живут  в современной коммуникац ионно й среде, им край не сложно по нимать, почему они не могут  про голосовать, не выходя из д ома, а им надо и дти на избирательный участок. И  это, безусловно, сказывает ся, в том числе, на явке – не только в России. Таратута: Да, я понимаю. Н у то есть вам кажется, что это мировая проблема, люд и больше не хотят  голосоват ь, но на са мом деле… Костин: Н ет , они хотят  голосовать, они хотят  это делать в более комф ортной, в более естественной среде. Таратута: Да, но то, как они, собственно, не п ривыкли, то, как они не захотели 

голосовать на думских выборах, а все-таки, мы говорим… Костин: Н о на самом деле разн ица в несколько пр оцентов. Вот  было 48% и было бы 51% – 3 пр оцента от  общег о количества избирателей. Таратута: И  потом, я не могу как-то не поймать ваш аргумент  про то, что люд и хотят  голосовать дома, но у нас, все-таки, не такая интернет изирован ная страна, и голосовать дома… Костин: Вы знает е, проникнов ение и нтернет а – больше 90%, а крупные города – 100%, поэтому, особенн о, если мы говорим о мо лодежи, о такой достаточно большой соц иальной группе, мол оды е люди до 25 лет , у них это особен но острое желание. Кстати, очень многие д емократии уже с этим экспериментируют: с тем, что голосование пр оисходит  через интернет , то ест ь специальные 

магнитные ключи со специальн ой системой идентиф икаци и, и даже можно… Таратута: В Кремле, хочу вам сказать, Константин Костин занимался, в том числе и интернет -технолог иями, и проч ими полезными вещами. К остин: И  знает е, там что интересно? Там до дня голосован ия можешь изменить выбор. То есть по интернет у люди голосуют  целую неде лю, и, соответ ственно, если он пере думал, он может  перего лосовать, то есть его предыдущее г олосование а ннулирует ся. Таратута: Примерн о так же у нас проходили выборы в пр ошлую Государственную Думу, про эту говорить не буду – тут  ситуация сложнее, просто с явкой были про блемы. Иронично я сейчас г оворю, выборы меняли , кажет ся, на наших глазах и избиратели, и те, кто помога л им это сделать. Костин: 

Н у, что ни разу нигде не было не подтвержден о и доказано. Та ратута: Это долгий разговор, мы сейчас можем вернуться экзит -поллам ФОМа. В тот  момент  я работала в газет е «Ведомости» и очень хорошо п омню, как они расход ились в полтора раза с результатами голосовани й, и Болотная тому док азательство. Я хочу вернуться все-таки к выборам в президенты. Скажите, как вам кажет ся, какой у нас будет  набор кандидатов? Значит , уже какая-то часть кандидатов заявила о том, что она готова участвовать – как минимум, господин Явли нский и Жи риновски й. У нас по ка остановка за Зюгановым, насколько я поняла, он не то чтобы объяв ил во всеуслышание, что он не бу дет  участвовать, но, по крайней мере, такой разгов ор ведет ся: что он не будет  участвовать в этих 

выборах, а появится какой-то молодой ка ндидат , который оп редел ится на праймериз, вид имо, Коммунистической партии, и ли что-то там у них будет . Как вы себе представляет е конф игурацию участников? Что это будет  за история? Костин: Н у, чтобы говорить о коммунистах и вообще о пар ламентских партиях, надо пон имать, ч то внутри партий нет  более популяр ных у граждан ли деров, чем он и. Таратута: Лидеры? Костин: Да. Поэтому внутри партии могут  быть какие-то еще популярные ф игу ры, но, если гов орить об их известности в масштабе страны, они явно будут  проигрывать. П оэтому здесь любые эксперименты, мне кажет ся, Зюганов прекрасно понимает , что если будет  кто-то друго й, да и мно гие в Компа ртии это понимают, если будет  не Зюга нов, а какой-то 

другой л идер, то, соответ ственно, они мо гут  уступить ЛДПР второе место. А звание главно й оппозиц ионн ой партии в стране, он о, на самом деле, достаточно до рого го стоит , и тренироваться лучше все-таки не на прези дентских выборах, знает е, а на думских, региона льных, все-таки президентские выборы глав ные. Таратута: То есть вы против? Вам кажет ся, что Зюганов должен пойти на выборы как прежде? Костин: Мне кажет ся, что бы сейчас ни говори лось, могут  быть разные политические игры, но, к онечно, Зю ганов и К оммунистическая партия, ее ядро, ее руково д ящие органы, о ни прекрасн о понимают, что на выборы долже н идти Зюган ов в этой ситуации. Таратута: Знает е, я думаю такую вещь: мне сложно себя представить политтехнологом, который работает  

на Кремль. Пре дставим себе, что я такой. Я думаю, мне было бы уже даже как-то неловко устраивать выборы, особенно есл и бы я была Сергеем Кирие нко или е го совет ником, человеком, который п омнит , как выглядели выб оры в то время, когда изб ирались все, кому не лень, разных уровней . Мне было бы уже как -то неловко повторять одну и ту же конф игурацию из г ода в го д, из выборов в выбо ры, с совершенно про гнози руемым результатом: все прекрасно понимают, что лидеры парламентских партий действующие никако й конкурен ции Пут ину не составляют , это всего лишь такой аккомпанемент  ег о торжественному вхождению в Кремль снова. Вы не испытывает е этого чу вства? Костин: Н ет , а что? А какой выход? Вы что предлагает е, вырастить какого-то 

оппонента в про бирке? Это же достаточно сложно. И  я вам хочу сказать тоже, что если мы посмотрим на электоральную статистику и данные всех соцопросов за последние 10 лет , то м ы увидим, что наши парламентские партии плюс «Яб локо», он и отражают  политические пред почтения боле е чем 85% граждан России. Т аратута: Вы меня спросили: какой у меня выход, хочу я вырастить кого-ни будь в проб ирке? Н ет , я хочу просто не сажать тех, кто может  гипотет ически составить реальную конкуренцию. Костин: Это вы о ком? Таратута: Это о любом человеке, у которог о есть политические амбиции, и есл и уж у нас с вами диалог, живая беседа. Костин: Да, у нас, смотрите, помимо амбиций... Та ратута: Как говорил о дин мой муд рый друг, я все время повторяю эту 

ф разу: демократия не объявляет ся по щелчку. И  действительно, ког да нет у человека, который может  сейчас получить преимущественное количество гол осов, представим себе, мы даже гово рим не о канд идате Н авальном, я с ейчас погово рю с вами и об этом, а политически активный персонаж может  появиться в ситуации, ког да человека не осуждают  и не уг рожают  ему ничем за его политические амб иции, за ег о политическую деятельность. Костин: Со гласен. Можно вам задать один в опрос? Таратута: Н ет , давайте вы будет е отвечать. Я не могу просто всю программу проговор ить. Костин: Я вам отвечу вопросом, но вы анало гию по ймет е. У вас очень разный журналистский опыт: вы были редактором. Представьте, вы редактор, к вам приходит  молод ой 

амбициозный стажер и гово рит : «Я хочу стать редактором отдела сразу, я на это хочу прет ендовать, я хочу с этим маститым журналистом… Вообще давай я буду?». Ты ему говор ишь: «Ты стажер, ты как-то себя зарекомендуй». Я говорю, что прези дентские выборы – это выборы очень высокого ур овня, даже ко гда гов орю о канд идатах от  парламентских партий, что тренироваться надо на дру гих вы борах. Политика – это работа, на которую над о ходить каждый день, на до участвовать в муниципальных выборах, в рег иональных, потому что общенац иональную известность только средствами массовой инф ормации не заработаешь. Уж сколько, казалось бы, Вла димира В ольф овича показывают  по телевизору или Генна дия Ан дреевича, н о все равно их электоральный 

потенциал достаточно конкрет ен и опред еленен. Он о пределяет ся, в том числе, масштабами работы их партий, а не их какими-то личными качествами, и здесь проблема-то р овно в этом. Таратута: Константин, мы можем с вами пуститься в такой глубокий б иограф ический экскурс каждог о канди дата, когда амби ции каждо го канд идата были пресечены. Н о давайте вер немся к более свежим людям. Вы гово рите о том, что никого не льзя вырастить в пробирке. У нас есть человек, который объявил о намерении участвовать в президентских выборах – это Алексей Н аваль ный, который, надо сказать, несмотря на дело, которое пр отив него завел и и, по консенсусному мнен ию как минимум либеральн ой общественн ости, это дело политически мотивирова но. То есть 

человека как раз не собираются допускать на выборы, поэтому все время что-то такое происходит , и сейчас произошло все то же самое, ему дали условный срок, тем самым, воспрепятствовали его участию в выборах, правда, не посадил и. Это человек, который пр ошел через московские выборы, куда ег о выпустили буквально из тюрьмы. Костин: Это противореч ит  вашим словам , что его не пускали на выборы. Таратута: Н ет . Опять пустимся в экскурс. Давайте я объясню зрителям: его, по мнению пол итологов , пустили для того, чтобы г осподи ну Собяни ну жизнь медом  не казалась, чтобы он не становился слишком мощной политической ф и гурой. Отмет ем это. Собянин – это не Путин. Московские выборы – не п резидентские. Н авальног о не пускают  на президентские 
выборы. Почему? Костин: Н о я не сказал бы, что его не пускают , потому что есть решение суда, и уж когда при нималось первое ре шение по делу «Ки ровлеса», вряд л и кто-то имел в виду, даже если п редпо ложить какую-то корысть или какой-то расчет , такие далеко идущие п ланы. Таратута: А почему бы не предп олагать? Костин: Н е знаю, мне так кажет ся. Вы же спрашивает е мое мнение? Таратута: Да, конечно. Кос тин: Во-вторых, я хочу сказать, что тот  самый приговор, который состоялся, он, собственно, и позволи л состояться Н авальному как политику в Москве, потому что у него сразу появился базовый электорат , потому что помимо электората протестного, который сложилс я в ходе протестных акций, большое кол ичество людей, которые среаг ировали именно 

на это решение, именно на такое решение, и он имел 10% базов ого электората сходу, что тоже, в общем -то, достаточно много. Н е г оворя уже о том, что «Единая Россия» дала ему голоса муниц ипальных депутатов, которые позволил и ему, в принц ипе, канди датом стать. Таратута: Все время напоминает е: это мы вам дали,  Алексей Н авальный, голоса муни ципальные. Он помн ит  про это, да. Костин: А как Алексею Н авальному, допустим, даже если нет  каких-то судебных решени й, как ему?... Таратута: Вы сами ввели, собственно, это правило, по которому он должен бы л собирать голоса муниц ипальных депутатов, которые подвед омственны «Единой России». Поэтому чтобы получить голоса муниципаль ных депутатов, нужно было отдать эти голоса, пода рить. Костин: 

Да, но тем не менее. Таратута: Я просто давайте буду комментировать для зрителей. Костин: Да, давайте вы будет е комментировать. Поэтому сейчас, когда мы г оворим, 300 тысяч подписей за не го тоже должны соб ирать будут  кто-то, наверное, ед инороссы, потому что сам он вряд ли это сумеет  сделать. То есть понимает е... Таратута: Пока у него нет  даже повода это делать. Костин: Да, пока у не го даже нет  пово да это делать. Хорошо, п оэтому здесь, мне кажет ся, ситуация во многом очень сильно притянутая за уши: рассматривать – Алексея Н авального в контексте президентских выборов. Таратута: А почему притянута за уши? Алексей Н авальный заявил о... Костин: Ещ е раз: стажер сразу редактор. Таратута: Н ет , подождите. Почему стажер? Человек, занявший 

второе место на выборах Москвы с очень убедительным результатом. Вам, как политтехнологу и человеку, участвовавшему в выборах, вы должны были обалдет ь от  такого результата, «молодец » сказать Алексею Н авальному. Костин: Я ровно это и сказал в эф ире телеканала «Life». Таратута: Именно. «Life», да? И прекрасно, там и сказали. Костин: Сказал, что этот  результат  сделал из  Алексея Н авального политика, но после этого Алексей Н авальный не захотел оставаться политиком, он стал блогером опять, он стал бор цом с коррупцие й, он не стал расширять свою базу. Таратута: Что значит  не стал? Он сказал, у него были выборы мэра Москвы. Чт о может  быть после Москвы? Страна. Костин: Да. Н о до этого была Кострома, где он лично а гитировал за партию 

«Парнас». Мы помним результат  партии «Парнас». Та ратута: Всякие бывают  ситуации. Бывают  удачные выборы, неудачные, неважно. Что сделал не так, с вашей точки зрения, Алексей Н авальный? Он принял участие в самых серьезных выборах, которые только можно себе представить – в выборах мэра Москвы. Это достаточный опыт  и достаточно убедительный результат . Очевидно, этот  результат  оказался еще одним элементом программы по не допуску его к выборам. Я сейчас ра ботаю, на самом деле, в абсолютно пол иттехнологической схеме, как будто все име нно так и решает ся. Костин: Да. Во-первых, про грамма по нед опуску его на выборы мо гла быть решена го раздо прощ е. Таратута: А как? Кост ин: Я глубок о убежден, что если можно было бы ничег о 

этого не делать, а просто посмотрет ь подписи, которые пр инес бы Алексей Н авальный. Уч итывая, что у него нет  серьезной партийн ой структуры, и там они ее пытаются сделать за год, даже года мало, поверьте м не, я партстроительством занимался. Понятно, что подписи будут , в общем -то, в значительной степени, там про цент  брака будет  очень б ольшой, гораздо б ольше, чем в ф едеральном законо дательстве. Эти подписи мог ли быть предъявле ны общественности, спорить бы с этим было бы невозможно. Таратута: Кстати, хороший у нас разговор. А зачем так рано его не до пустили, как вам кажет ся? Костин: Мне не кажет ся, что его не допустили. М не кажет ся, что идет  процедура, которая была связана с делом «К ировлеса», вот  и все. Таратута: А вы знает е, что 
кажет ся мне? Мне кажет ся, что ведет ся дискуссия по этому вопросу. Костин: Потому что не допустить на выборы, если как политтехнолог по литтехнологу, над о сказать, не допустить на выборы можно проще. Таратута: Да вы что? Политтехнолог политтехноло гу, да. Костин: Я вам рассказал один из бесчисленно го кол ичества способов. Таратута: А вы знает е, тут  такая интерес ная история: говорят , я не знаю, как этому верить, но уже всему можно верить. Говорят , что участие в выборах Алексея Н авального действительно о бсуждалось едва ли не сотрудн иками администр ации презид ента, опять же, были утечки на этот  счет , не знаю, верить им или нет , будто бы президент  России Влад имир Путин даже что-то такое сказал не про Н авального, а воо бще про то, что клево 

было бы, может  быть, другими словами, чтобы выборы были похожи на выбо ры, чтобы я все-таки поучаствовал в конкурентных выборах, чтобы люди видели, что я могу по бедить ког о угод но. И  все стали думать: как это все  устроить, коль скоро есть такой запрос у того человека, который побед ит . И  были даже предл ожения, чтобы Алексей Н авальный был д опущен на эти выборы, что будет  весело, ярко, п о ходу его мож но будет  как-то при душить немножечко, туда не пустить. Что в этом правда из текста, который я произнесла? Костин: Я ничего из того, что вы говори ли, от  сотрудников админ истрации и от  люде й, обличе нных властью, не слышал. Я это слышал от  некоторых экспертов и политических предсказателей, у которых, правда, их предсказания 

периодически не сбываются, чаще не сбываются, чем сбываются. Мне кажет ся, это изначально было каким -то образом инспи рирова но либо Алексеем Н авальным, либо сочувствующими, там сочувствующих тоже достаточно много. Таратута: Где? Костин: В экспертно-пол итологическо й среде. Таратута: Н е то чтобы в администрации или в правительстве? В экспертной среде? Или в а дминистрации тоже кто-то сочувствует ? Костин: Я таких не знаю. Я вам говорю, что я знаю про сочувствующих, которые есть в экспертно-политологическом сообществе, которые рассказывают, что Алексей Н авальный – это настоящие выборы, это конкуренция и т .д. Н епонятно, почему конкурен ция и поч ему настоящие выборы и в чем вообще и дея? Пот ому что идея с явкой, и дея стиля 

кампании, стиль кампании опре деляет ся на самом деле про граммой канд идата и запросами граж дан. Запросов граждан на какое -то серьезное обн овление, ко гда мы гов орим о верховн ой власти, нет , если мы посмотрим все опросы. Таратута: Н ет , подождите, Константин, но это не надо решать. Что значит? Если нет  запроса, значит , Алексей Н авальный не по бедит . Что знач ит? Почему в К ремле должны решать: есть запрос на Алексея Н авального или нет ? Давайте разберемся, особенно если его пустят  в телевизор. Костин: Я вам сейчас гово рю не про то, решать или н ет . Мы же сейчас говорим про то, что решает ся в околопол итической тусовке. Таратута: А я цепляюсь за ваши слова. Вы говорите, что нет  запроса. Что значит  нет  запроса? Костин: Я вам даю дан ные 

социолог ических исследовани й, которые публикуются. Поэтому я же эксперт , социологи , они д олжны отдать данные, а люди типа ме ня их инт ерпрет ируют. Таратута: Объясните мне все-таки: если Владими р Путин думает , что ему бы хорошо было бы поб едить в конкурентных выборах, могу пре дставить себе такую историю, может  ли он думать или могут  ли думать в администрации, что Алексей Н авальный – это слишком рискованн о для Вла димира Путина? Канд идат , про которо го вы гово рите, что он школу еще не законч ил, ПТУ е ще не закончил, п отом университет  или что там еще, но вы же иронично к этому относитесь, вы же так об этом говорите? Костин: Да. Таратута: А чего тогда Влад имиру Путину б ояться? Запроса нет , Н авальный ничего не умеет . В чем 

проблема? Костин: А зачем же нарушать закон? Таратута: Отложили «Кировлес». Костин: Хорош о. Тог да, соответ ственно, я не толкователь мыслей Путина. У вас на телеканале Дождь есть человек, который истолковывает  каждое слово Владими ра Владим ировича – Станислав Б елковский. Таратута: Вы не такой? Костин: Да. Потому что я работаю, а он, как он о себе говор ит , политтехнолог на пенсии. Поэтому, соответ ственно, я в данном случае могу работать только с ф актами. Я могу работать с теми настроениями, с реальностью, которая существует , политическая реальность. И  она  немножко отличает ся от  того образа, который есть, и от  моделей, в том числе, различных сценарных моделей, которые р исуются в разных головах, потому что моя задача – это выборы, а 

у тех, кто рассказывает  про такие вещи, их задача – какие-то лайки, клики, чтобы они были более востребованы. Таратута: Давайте без лайков. Костин: Давайте без лайков. Таратута: Что напря гает  администрацию прези дента в возможном участии Алексея Н авального? Почему бы его н е пустить? Костин: Думаю, ничего. В участии Алексея Н авального, как и любог о гражда нина России, у которо го есть пассивное избирательн ое право, н е напряга ет . Таратута: И  все же мы будем говорить о том, что он еще не дор ос до выборов и прочие -прочие. Костин: Н ет -нет -нет , не дор ос – это мое экспертное мнение. Он не может  участвовать или может  он участвовать. Давайте дождемся всех апелляционных инстанций, давайте дож демся трактовки... Таратута: Вам кажет ся, что еще 
может  измениться ситуация? Костин: Мне кажет ся, что ситуация измениться не может , там может  быть трактовка апелляционных инст анций, н е апелляци онных инстанций , а Конституционн ого суда по поводу пассивно го изб ирательног о права в связи с этим приговором. Таратута: И  может  опять случиться что-то такое, как случилось перед выборами мэра Москвы. Давайте посмотрим на развитие событий. Скажите, а как вам кажет ся, может  ли случиться такое, что на эти выборы не пойдет  Владимир Путин? Костин: Послушайте, вы опять мне задает е вопрос. Владим и р Владимир ович несколько раз на этот  вопрос отвечал. Я в дан ном случае могу только, зная его, ответ ить. Он сказал, что все это будет  зависет ь от  его настроения, от  контекста, поскольку все, что он 

хотел доказать и себе, и всем, он уже доказал, это интервью ТАССу, по-моему. Я бы хотел, чтобы Владимир Путин пошел на выбо ры, потому что я его сторонник, и я считаю, что это... Таратута: Н о ведь  он, если не пойдет  на выборы, то на выбо ры вместо него пойд ет  его сторонник, а значит  и ваш сторон ник. Костин: Понимает е, ко гда мы говор им о выборах президе нта, здесь помимо все -таки партийно й составляющей, есть еще составляющая очень большая личности. Лич ности, харизмы, доверие человеку, и тут  все не так линейно. Я думаю, что никто из людей, которы е могли бы быть преемниками, он и не смогут , Путин вря д ли пере даст  им 100% своего рейтин га, что это как -то возможно, потому что даже если мы посмотрим с вами на ситуацию 2007-2008 го да, там 

сценарий, это, во-пе рвых, были выборы, между которыми было очень мало времен и, выборы состоялись в декабре. По сути, то, что мы увидели в марте 2008 года, – это было по дтверждение ра нее сделан ного выбо ра, и там, собственно, Путин, нап омню, возглавлял сп иски «Един ой России», это луч ший результат  партии. Поэтому здесь все-таки мне хотелось бы, потому что мне кажется, что так для страны будет  лучше. Таратута: Понятно. Это его судьба, это ее судьба. Костин: Н ет . Это стабильность, это предсказуемость, это на самом деле инвестиции, это уверенность в завтрашнем дне, это то, что для людей важно. Люб ое, я, опять же, не знаю, как Владими р Влад имирович п оступит , но любое, мне кажет ся, движение в ту или и ную сторону, это, в общем -то, скажет ся 

негативно и на наших кредитных рейтин гах, как это ни смешно, и на нашем бизнесе, это на всем скажет ся, ну достаточно так, турбулентность появится некоторая. Таратута: Константин, Владимир Вла димиров ич Путин – это тема бесконечная, а у нас уже кончилось время почти, поэтому я задаю вам последни й вопрос, он навеян первым, мне каже тся, относительно большим и нтервью Вячеслава Воло дина – это бывшего замглавы адми нистрации п резидента, нынешн его спике ра Думы, в котором есть и вы, в смысле упоминание о вас. В част ности, когда с ним Анд рей К олесников, специаль ный корреспон дент  «Коммерсант а» и г лавный редактор « Пио нера», г оворил о том, что он заменил Суркова и, собственно, уб рал сурковскую команду, он в качестве  примера 

привел вас, в том числе и вас, сказал, что вас он ни на кого не заменял, вы работали, п отом сами встали и ушли, а потом продолжил и работать во главе, собственно, научного института, аналитической группы, если так можно выразиться. И  это чистая правда. То есть вы действительно ушли из администрации с серьезно го поста, но всякое бывает , новая команда, н овая мет ла по-новому мет ет , но остались внутри политической системы. Как вам это удалось? И опять же, меняет ся трет ий человек, хотя вы абсолютный человек из команды Суркова, и всем про это известно, и именно пр и нем были самые высокие позиции . И  теперь вы совет ник Кириенко. Как вам удает ся удержаться на плаву? Костин: Знает е, я не уверен, что Сурк ов, если вы сейчас ему скажет е, 

подтвердит , что я член ново й команды. Таратута: Вы поссорились? Костин: Н ет , мы не ссорились, но просто, как это, жизненные пути разошлись. Так бывает . Хотя я к Владиславу Ю рьевичу отношусь с глубочайшим уважен ием. Таратута: Это очень интересная новость для меня, как для преж де политическо го журналиста. Костин: В от  видите. Таратута: Собственно, то, что разошлись ваши пути, и позволи ло вам, очевид но, работать с Волод иным. Костин: Они разошлись, ко гда я уже работал с Воло диным. Таратута: Понятно. Н е расскажет е почему? Костин: Н е расс кажу. Знает е, время писать мемуары для меня пока еще не настало. Когда -нибу дь расскажу. Таратута: Может  быть, есть какие-то свойства вашего характера или вашего восприятия ситуации, к оторые 
позволяют  вам работать с каждым из этих руководителей, или, собственно, ответ  в том, что вы сказали минутой раньше? Костин: Что именно? Таратута: Что вы могли раб отать с Володиным и с Кирие нко, пос кольку в некотором смысле уже и не член д ругой коман ды? Костин: Дело в том, что я всегда считал, что я делаю определ енную работу, и я в дан ном случае, когда ра ботаю на заказчика, у меня заказчиком была администрация президе нта, потому что там могут  м еняться чиновники, я сказал, что я сторонник Путина, на самом деле по литику опреде ляет  один чело век, реализует  политику – да, там возможны замены. Я на самом деле с глубоким уважением отношусь к тем кураторам политического блока, с которыми мне довел ось работать, и мне очень нравится 

работать с Сергеем Владиле новичем Ки риенко, и я надеюсь, что какие-то мои проф ессиональ ные знания и навыки по надобятся. Н о тем не менее я сторонник Путина, и я бы вряд ли бы смог с адми нистрацией д руго го прези дента так легко прод олжить свои отношения. Та ратута: Ответ ьте мне на вопрос последний : да или нет . С приход ом Кирие нко к внутриполитической повестке связывали смену, условно, консервативной повестки на боле е неконсервативную. В идите ли вы будущее в этом про гнозе и ви дите ли вы уже его симптомы? Лазарева: Послушай, оби да – это вообще самое, по-моему, после днее чувство, которое человек д олжен испытывать. Это ф акт , с которым я столкнулась, который приняла, и как раз эт им сейчас, собственно, пользуюсь, потому что, 

понимаешь, оказаться в 50 лет  без проф ессии, начинать все заново – ну это интересно. Собчак: А дол го ты принимала это состояние? Лазарева: Дол го. Н у как тебе сказать? Ушла я… на телевидении еще когда ра ботала, это все-таки были развлекательные проекты, и они меня уже, честно гово ря, под достали еще тогда. Послед ний пр оект , который был, это была дет ская передача «Это мой ребе нок». Вот  это уже было мне интересно, это мне уже казалось чем -то хотя бы, знаешь, а не этот  ржак бесконечный. Н о вот  это, пожалуй, я жалею. Н о только как проект . Потом он долго шел е ще на Disney, но и на Disney тоже, в общем -то, все прек ратилось. Собчак: Ты гов оришь – ржак, но ты, по сути, в любой компа нии ко гда начина ешь обсуждать женское остроумие, наверняка 

много раз слышала точку зрения, что женщины вообще шутить не очень умеют, что мужчина считает , что у женщины хорошее чувство юмора, когда она смеется его шуткам, этого, собс твенно, уже достаточно. Ты, пожалуй, вообще е динственная, не то что одна из лучших, а ты единственная женщина в наше й стране,  которая обладает  ф еноменальным неженским чувством юмора. Лазарева: По-моему, это какая-то, знаешь… Собчак: Н у а кто еще, ок? Вместо Раневской у нас, к сожалению… Иных уж нет , а те далече. Кто кроме тебя? Лазарева: Послушай, ты имеешь в ви ду на телевидени и, что ли? Собчак: Люди, условн о, женский Иван Ур гант  – это кто? Это, собственно, только ты, больше таких людей нет . Лазарева: Н у, послушай, мне кажет ся, что чувство юмора все 

равно есть у тет ок абсолютно нормальное. Собчак: Кла ра Н овикова? Н азови, кто эти люди, их нет . Лазарева: Во -первых, ок, я просто давно не смотрю телек, но, по крайне й мере, Come dy Woman, девки очень все… Это же, прежде всего , не чувс тво юмора, прежде всего, для женщины, может  быть, редка самоирон ия, потому что женщине несвойственн о над собо й смеяться. Смех над собой – это так, никакая тет енька не хочет , чтобы над ней ржали, понимаешь? П оэтому это может  быть самоирония – это да. Н о это тоже, мне кажет ся, много таких девчонок, которые… п онимаешь, сложно, напр имер, ког да ты растешь, все говорят , что ты красивая девочка, конечно, тебе сложно смеяться над собой. Я, мы с тобой, в общем, мне кажет ся, никогда не были в этой 

категории. Со бчак: Вот  это правда. Лазарева: Поэтому чувство такого спокойно го к себе отношения – это первый ша г к хорошему чувст ву юмора. Собчак: К исцеле нию, да. С лушай, не знаю, мы в чем -то в похожей позиц ии, я поэтому и задаю тебе эти вопросы. Я собралась их поп озже задать, но ты так сразу отреагировала, знаеш ь, как-то с такой улыбкой через какую-то внутреннюю, как мне показалось, боль, что я сразу и стала об этом спрашивать. Ты была лучшей в своей проф ессии, ты любила, не любила эти ф орматы со смехом  и с шутками, но ты делала это очень круто и хорошо. И  высказав какие-то вещи, которые для тебя были важны, ты на долгие годы осталась вообще без какой -либо ра боты. Тебе горьк о от  того, что не реализовал ось то, ради чего ты это все 

делала? Что такое ощущение, что это как-то все… Лазарева: П ослушай, я понимаю, что ты спрашиваешь меня, гово ря о себе тоже… Собчак: В том числе, конечн о. Лазарева: У ме ня был горазд о более длинный путь, если нас с тобой сравнивать на «ящике», я реализова на полностью, то есть мне больше ничег о не нужно там. По пулярности уже тоже хватит . Собчак: Н о ты сказала, что ты все равно тяжело это переживала. Лазарева: Я пер еживаю тяжело в плане того, что вот  ког да тебе будет  50 лет , и тебе скажут : «А сейчас давайте еще раз сначала, кем вы бу дет е, когда в ырастет е?». Зашибись. То есть этот  путь, который был пройден, это был некий все-таки успех в этой проф ессии, я добилась че го-то, и теперь тебе г оворят : «Так, а теперь вот  это все забыли – и сейчас 
давайте начнем что-нибудь сначала» . А в 50 лет  уже, в общем -то, сил, конеч но, еще мно го, но нет  такой большой дл инно й перспективы, которая есть в 25, ты понимаешь, что тебе ок, ну еще лет  20 есть. И, кстати, это тоже большой срок, поэтому я это все приняла и отношусь к этому спокойно, и более то го, мне сейчас дико и нтересно вообщ е жить и что-то искать новое. Собчак: А ты уверена, что выбор стоял именно так, что эта проф ессия была  закрыта для тебя не с точки зрения появления твоего на телеви дении, ты же могла, н е знаю, в том, что ты умеешь делать, развиваться в театре, в каких-то выступлениях, ты же ведешь мастер-классы про жизнь в 50 и за 50. Ты так же могла делать какие-то, не знаю, свои постановки, какая-то работа на Дожде, на рад ио, ну г де-

то, я уверена… Лазарева: Н о ты же себя пробовала в театре? Н у ты же понимаешь, что это масштаб микроскопический по сравнению с тем, что мы можем? Собчак: Согласна. Лазарева: Н е по сравнен ию с тем, что мы там хотим или имели когда-то, а это просто дру гой масштаб, который в принц ипе может  быть тоже кому -то интересен. Н о не мне, мне нужно, чтобы эге-ге й. Поэтому тот  проект , который сейчас меня волнует  и интересует , это именно я счастливым образом поработала в одном из про ектов Владимира Яковлева, который называет ся «Возраст  счастья», какое-то время, полго дика, была ря дом, даже как-то работала. И  увидела, что де йствительно людей, которые в 50 лет  оказались растерянными, потому что почему -то возраст  50 лет , он такой как бы 

предф инальный, скажем так, вообще это связано с пенсией какой-то, у нас было так связано, не знаю. Тебе тоже, навер ное, всегда казалось: о й, 50 лет  – это уже, 40 – уже глубокий старик, а в 50 лет  уже вообще лож ись да помирай. Н о, п онимаешь, ког да я пришла и соотнесла себя такую, вот  мне 50 лет , и мне говорят , типа: «Следующ ий, кто там у нас? Так, вы на св алку». И  таких людей ужасно много. И  мне показалось это какой-то такой миссией временно й моей – внушить этим людям, то есть я сейчас делаю этот  проект  новосибирский, называет ся «Выходные со смыслом», я еще не придумала назван ие. Собчак: Как? Уже есть «Выходные со смыслом». Лазарева: Или «Н аучите меня жить после 50». Я выбрала это название , чтобы не то чтобы я кого-то буду учить, а 

меня тоже научите, я в такой же ситуации, как и все. Собчак: А чему ты будешь учить, что ты будешь получать в ответ  на этих маст ер-классах? Что нужно в 50 лет  понять про себя и что сделать? Мне тоже скоро будет  50, поэтому… Лазарева: О да. Собчак: Поэтому я хочу заранее подготовиться. Лазарева: Как моя дочь, которой сейчас 10, о на все время говор ит : «Скажи, что мне 12». П онимаешь, я личн о, во-пе рвых, я в этом проекте не собираюсь никаких читать лекций, у меня есть специальный лектор, есть люди, которые подк ованы, я сама их тоже буду слушать. А я сама, наверное, буду давать людям какое-то такое же плечо и локоть, чтобы они пон имали, что даже такие неког да популяр ные люди, как я… потому что возраст , знаешь, когда собираются вокруг тебя 

люди твоего возраста, у них  абсолютно од инаковый бэкг раунд, о ни смотрели одн и передач и, они смотрели о дни ф ильмы. Я знаю, что для этого возраста я что-то значу. Я не полезу к 25-лет н им, которые «Это кто?» говорят . А с этими мы вместе будем решать, что делать дальше, потому что Яковлев абсолютно прав: 25 лет  первые были – ты что-то приходишь, смотришь, « Что тут  у вас еще происходит?», потом еще 25 лет  – ты уже понял, разобрался, прошел какой -то путь, и тут  тебе говорят : «А еще 25 лет  будьте добры, пожалу йста». А никто не учил, моде ли не было, л юди так долго н е жили. Со бчак: У тебя нет  такого ощущен ия, просто женщины воо бще скрывают  свой возраст , особенно ког да 50, то уже начинаешь к этому как-то… у тебя эта тема отсутствует? 

Лазарева: Угу. Хотя, ты знаешь, я вот  тоже столкнулась, когда у Яковлева работала, я при думала такой ф ормат , у всех, кому в этом году (я 1966 го да), кому испол нялось 50 лет , я спрашивала: «Что ты чувствуешь?». Кто-то говорил: чувствую. Кто-то говор ил: воо бще не чувствую. А тет ки, в основном, ты права, они гово рили: «Ты что! Н икому не говори ». А гу гла нет , значит , да? можно сделать все, что угодно, вставить себе острые клыки молодежные, но… Со бчак: Н у вот  ты занимаешься этим проектом для тех, кому за 50, вообще звучит  даже уже зловеще. Лазарева: Страшно тебе? Собчак: Ты занимаешься благотвор ительностью тоже очень серьезно, много о б этом пишешь, я тебя читаю в ф ейсбуке, это тоже такая большая часть твоей жизни. Почему из твоей жизни, 

такое ощущение, что это, знаешь, такой прерванный г ештальт , почему ушла политика абсолютно? Я же помню, как и д ля тебя, и для Миши, и для меня – для всех нас – это было очень все важным. Это обсуждали, собира лись, где -то встречались, это же все как-то было. А сейчас я понимаю, что то ли ты намеренно эту тему закрыла, потому что как -то… Лазарева: Уже боюсь чего-то, да. Собчак: Н е бо ишься. Больно, как бы, может  быть, связано это с разочарованием в том, что столько положено на этот  алтарь, нихрена не получилось. М не кажет ся, например, от  этого оче нь, как тебе сказать… я всегда и выйду, и под держ у, и все, мне именн о оби дно, что столько людей п оложило столько усили й, а воз и ныне там, и непонятно ещ е, какие нужно пр илож ить усилия, чтобы 

что-то поменялось. И  эта обида, она, конечно , на эту ситуацию, не на то, что там произошло в личной жизн и кого -то. У тебя такой обиды нет ? Это прыжок на амбразуру, который как бы не пр ивел… Лазарева: Для некоторых закончивш ийся достаточно серьезно при этом. Собчак: Зако нчился-то ладн о, но не п ривел к тому, что Сталинград не отстояли как бы, понимаешь? Лазарева: Получ ил ись такие декабристы, которые уехали, но их-то помнят . Слушай, я пр осто еще раз повторюсь… ты, кстати, дальше прошла тогда в от  именно в пол итической составляющей. Я и эт а вся гражданская, как это называлось, группа, это были люди, я, п о крайней мер е, ок, я за всех не буду, конечно, говорить, но я была в овлечена в пол итику только потому, что она стала частью… Она же 

пришла, не мы вошли в по литику, то есть у меня как ее не было, этой политики, я как не ходила на выбо ры всю жизнь, так и, собственно, сейчас уже хожу, да и то уже не хожу. Собчак: Н у как? Ты писала, мы ходили на эти все встречи, все митинги. Лазарева: Н о это была все-таки гражданская пози ция, было важно подде ржать людей, и я сама так думала. Н о идти куда -то дальше в политические… С обчак: Думала? Ты разве так сейчас не думаешь? Лазарева: Думала тогда, когда было какое-то движение, что нужно выход ить, что нужно говор ить, что нужно… Собчак: А се йчас не нужно? Лазарева: А ку да сейчас, кому сейчас, что говорить? Все. Собчак: Все сказано? Лазарева: Н у конечн о, а что, кому сейчас говорить? Н екому. Пустота, бет он. А тогда был какой-то, 

понимаешь, что-то разрыхлилось немножечко. И  это была такая отдушина, такая оттепель, которую сейчас называют  опять оттепелью, она прорвалас ь немного, но опять была забет онирова на. И  сейчас я даже не вижу никаких смыслов тратить частичку даже своей силы на все это. Я поддерживаю, разумеется, если  меня опять просят , там, Леша Н авальный, который, кстати, испытывает  до сих пор чувство вины за то, что он туда нас втащил с Мишкой, и мы, собственно, потеряли все из -за этого. Н о сказать сейчас, что я бы не пошла туда, я не могу, конечно, бы по шла. В се ходили, все пошли. Н о пр осто, может  бы ть, мы немножко с тобой, в том числе, вылезли немножко выше дозволенного, двойную сплош ную пересекли вертикальн о. Н ам это не нужно было дальше, 

понимаешь? Мы же не монет изир овали потом это все в политику, как Леха. Собчак: Н икто не соб ирался, я, во всяком случае, не собиралась, хотя все как-то этого ждали. Н о, мне кажет ся, что ни ты, ни я, ни все эт и, условно, гражданские люд и не рассматривали это как… Лазарева: Н у это было какое-то движение душ и, это свойственно людям, которые переживают  за свою страну. Н о политика убита как таковая сейчас, нет  такого…  просто нивелировано само по нятие, слово «пол итика» имеет  абсолютно отрицательный контент . Собчак: Почему, как ты считаешь, это все как-то так умерло? Лазарева: А ты смотрела ф ильм про Н емцова этот? Собчак: Да, конечно, прекрасный ф ильм. Лазарева: Ты помнишь, он настолько прекрасный, что там было столько мыслей, 

которые я потом уже… эта вскользь брошенная ф раза про то, что Сурков сделал из политики ничто, просто прах, он ее так – ух, и она ушла пр осто в принци пе. Это не престижно, н еинтересно, ей не верят , это какая-то гнусь. Она чет ко совершенно не и нтересует  нормальных людей. Н о поскольку мы все-таки еще отдаем себе отчет  и мы еще нормальные, то, конечно, туда нормальный п риличный чел овек нико гда не п ойдет . Собчак: Н о смотри, этот  же период такой р омантической вовлеченн ости всех в политику, он был. Я сейчас вспоминаю с огр омной бла года рностью, что это время было в моей жизни, что я смогу об этом сыну рассказать, внукам. Лазарева: Появились новые друзья. Со бчак: Я вспомнила, что воо бще есть какая-то другая жизнь, ког да, я не знаю, 

Кальварский абсолютно бесплатно, мне кажет ся, он бы бесплатно в д ругое время в д ругой с н им моей жизни не да л бы в туалет  сходить у себя в квартире, а тут он, самый коммерческий талантливый человек, бесплатно снимал какие-то ролик и, мы все время где-то встречались, лучшие люди ст раны тратили свое время. Лазарева: Ты связываешь это с политикой, а это все-таки была гражданская позиц ия любо го человека. Со бчак: Ой, не знаю, мне кажет ся, это была надежда на то, что вот  сейчас – раз, и все как-то прорвет ся. Почему сейчас, на твой взгляд, нет  этой над ежды? Ты говоришь, что сейчас ты не потратишь ни цента себя, ни од ной клет очки себя на п олитику. Почему это прошл о? Лазарева: Я уже пож илая женщина, в общем -то, я уже расходую свои силы 
соразмерно. Собчак: То есть ты считаешь, что сейчас нет  возможности никакой? Потому что если бы сейчас сидел бы Алексей Н авальный вместо меня, он бы тебе сказал, что надо просто упорн о и дольше… Лазарева: П отому что Алексей Н авальный баллотирует ся в президенты, понимаешь? И при этом если Алексе й Н авальный  скажет  мне: «Таня, напиши….», что, собственно, я и д елаю всегда, ко гда ил и он прос ит , или что, я подде рживаю Фонд борьбы с коррупц ией, разумеется, деньгами какими-то… С обчак: А зачем, если ты считаешь, что это уже сейчас все равно бессмысленно? Лазарева: Н ет , э то мне бессмысленно, но есть люди, которые это сделали своей, хорош о, проф ессией, как, собственно, он один этот  человек – Н авальный. Собчак: Н у смотри, получает ся, 

из того, что ты говоришь, ты же все равно не веришь, что Алексей Н авальный выи грает  эти выборы. Лазарева: Н е верю, конечно. Собчак: То есть это как бы – ну да, мы поддерживаем како го-то человека, но мы по нимаем, что это бессмысленно. Тебе не кажет ся, что в этом есть какое-то жуткое противоречие? Лазарева: Пон имаешь, в чем дело? Я по ддерживаю е го,  и я уважаю ег о за этот  сложный выбор. Как человека, как сильную личность, которую я уважаю, не знаю, какой пример еще тебе привести, как кого- нибудь, который бьет ся, и я понимаю, что он бьет ся в стену, не знаю… Н юту какую-нибудь Федермессер. Все, что им будет  от  меня нужно, я дам и сделаю, потому что это люди, которые делают  то, что не могу я. Я не бу ду биться, я не пойду в пол итику, я не 

пойду нико гда в г осударственные какие-то структуры, как Н юта, например, я никогда не буду класть на алтарь свою жизнь как Чулпан, нап ример, которая уже просто, не знаю, от  нее остались ножки да рожки, извин ите, между нами. Я просто знаю свою роль. Со бчак: Что ты имеешь виду – ножки да р ожки? В каком смысле? Лазарева: Н у просто я с ней вижусь часто достаточно, и она, конечно, измождена ужасно, у нее оче нь много ответ ственности, очень мно го. И  груз, который она несет , я бы не смогла. Н о если о на м не звонит  в час ночи и г оворит : «Скажи мне что- н ибудь хорошее», ко нечно, я ей говорю. Все, что я могу для этих людей, я делаю. Н о м но го я не могу. Это просто здравое рассредоточе ние своих сил. Собчак: Я читала твой пост  после посещения 

квартиры Зои Свет овой, и из не го было явно , что ты в новую оттепель, о которой сейчас все говорят , так называемую кириенковскую оттепель, ты в нее не веришь. Лазарева: Я вооб ще впервые это прочитала, это понятие – кир иенковская оттепель, меня настолько это сейчас не интересует , и я не понимаю, что это такое, и я вообще не знаю, кем он ст ал и какая там иерархия, то есть это мне вообще неинтересно. Со бчак: То есть ты настолько… Лазарева: У меня тоже, знаешь, по старинке какие-то брали интервью р ебята: «А вот  как вы сейчас телевидение, развлекатель ные передачи?...». Я гово рю: «Ребята, ну я телевиден ие не смотрю, уж не знаю, сколько лет , я даже не имею никако го права что-то обсуд ить, ровно как и в пол итике». Это есть что-то, которое идет  где -

то там рядом, если мне оттуда кто-то там говорит : «Иди помоги», я и ду и помогаю. Собчак: Тебе жалко, что так – раз, отрезалась какая-то часть жизни вообще? Лазарева: Да нет . У меня сейчас замечательная интересная жизнь, я вообще не из тех людей, которые о чем -то жалеют. П рошло и п рошло, урок был. Собчак: Просто, понимаешь, со стороны, я вот  ког да думаю о тебе и о себе тоже… Лазарева : Часто ты думаешь обо мне? Собчак: Да, ты  знаешь, часто думаю, потому что, как тебе сказать, все равно человеку свойственно расставлять какие-то вещи, реф лексировать по поводу чего-то. Я, с одной сторо ны, вижу, что… вот  вы для меня – ты и Миша – я же тоже раньше с вами совершенно не дружи ла и даже, скорее, относи лась не негативно , но как-то чуть-чуть так 

вот… Лазарева: Ты раньше ко всем так относилась. Собчак: Как-то, в общем, не мо гу сказать, что положительно. А потом просто для меня раскрылась какая-то невероятная ваша поря дочность, мне кажет ся, что вы очень порядочные люди. Вот  мне лично так, правда, кажет ся. И  при этом дальше я смотрю на эту ситуацию глазами, не знаю , 20-лет них мальчиков и девочек, к оторые, условно, еще помнят , кто такая Таня Лазарева, Ксения Собчак, еще кто-то, не оче нь хорошо, но точн о понимают, что такое хороший пр имер, что такое плохой. Есть пример условный Татьяны  Лазаревой, ко гда человек высказ ал свою позицию и куда -то, как сейчас любят  говорить, сбитый лет чик в глазах этих 20-лет них ребят , куда-то пропа л с радаров. Н у, конечно, си дит  сейчас, говор ит , что 

телевидение не смотрит . Н у а че смотрет ь, там -то ее не показывают. Есть другие пути других людей, не будем называть имена и ф амилии, ког да ты вот  ты видишь: вот , это успешный человек, он и главную пр ограмму на телевиде нии…  не знаю, условн о, Дмитрий Киселев – вот , пожалуйста, это пример успешно го журналиста. Лазарева: Успех в твоем понимании – это ког да тебя показывают  по телевизору? Собчак: Н ет , ну он возглавляет … под ожди, люд и, которые идут  на ф акультет  журналистики, конечно, хотят  возглавлять крупнейшие инф орма ционные а гентства, принимать важнейшие решен ия по повестке этого аге нтства, вести инт ересную программу, сочинять сюжет ы. Это не вопрос, про кого там показывают. Н у как, это интересная жизнь – жизнь Дмитрия 

Киселева или Со ловьева, или каких -то еще людей, которые сде лали большую карье ру в медиа-б изнесе. Вот  понимаешь ли ты, что ты своей судьбой, или лю ди, которые эту судьбу тебе сделали, ну как бы сложно тебя назвать козлом, конечно, но п ридет ся – козел отпущения. То есть на тебе показали, как делать не на до, чем заканчивает ся такой путь. Лазарева: Н е только на мне, разумеется. Собчак: Н у на части людей. Н о ты человек яркий. Лазарева: И  на Зое Свет овой вчера тоже показывали. Н о при этом я себя сбитым лет чиком… понимаешь, я знаю сбитых лет чиков, и это люди когда -то мне близкие, тоже не будем там… что-то мы сегодня… Собчак: Я тоже. Я просто тебе говорю… Лазарева: Это жалкие лю ди, которых именно сломало то, что у них отобрал и. То есть, 

понимаешь, нас вообще, я так вот  сейчас  понимаю, что нас хотели просто лишить даже не только телеви дения, возможн ости всякой зарабатывать, чтобы, я не знаю, чтобы мы  что? Приползли на коленях и сказали: « Виноват , у них мой паспо рт , это не я. Я вернусь». Куда вернусь? Собчак: Чтобы просто показать всем остальным, чем заканчивают  такие люди. Лазарева: Н у, мила моя, посадили лю дей мно гих, мног ие сгинул и в темнице, конечн о, мы являемся частью вот  этого всего, на ком показывают. Н о при этом, что касает ся 20-лет них журналистов, – пожалуйста, у меня есть ф ейсбук, на котором 160 тысяч подписчиков, там есть какой-то дохлый инстаграм, в котором тоже что-то, в котором я не торгую кремами или что там сейчас, эти все… у меня просто дет и, они 

смотрят  на этих миллионных подписчиков. Н о при этом я пишу то, что я хочу, то, что мне интересно. И  это можно видет ь, что мне интересно, я не сижу и не гундю п ро то, что вот , меня уволили с телевиден ия, и все г**но в округ. Пардо н. Пр и этом я не чувствую себя абсолютно сбитым лет чиком. Собчак: Да нет , я себя тоже не чу вствую, но со стороны, ты должна понимать, мы, конечно, сбитые лет чики, мы люди, у которых была большая телевизионная карье ра, слава, день ги, корпо ративы, и мы как бы ну вот  такие лузеры, сидим в студии Дождя и что-то обсуждаем. То есть со стороны, нужно понимать, что для части людей это выглядит  так. Слава богу, не для всех. Лазарева : Во-пе рвых, эта часть людей – ты ее определяешь как 20-лет них людей? С обчак: Н у, 

миллениалы, скажем так, я их определяю. Лазарева: Н у и пес с ними, у них свои… мы -то им чег о? Собчак: А ты с этой аудиторией н икак не хочешь взаимодействовать? Лазарева: А ты знаешь, а как я с ними могу взаимоде йствовать, ес ли они не знают , кто я такая? Я общаюсь со своим сыном, ему 21 год сейчас, очень смешные, конечно… Мы как -то ехали в машине, я им что-то дав но гов орила: « Слушайте, я вот  инстаграм хочу свой возродить. Что там, какие вообще п риколы, что надо д елать?». И  он так, парень такой симпатичный, со мной на «Вы», говорит : « А у вас сколько подписчиков?». Я гов орю: «Да не знаю, наверн ое, тысяч 5-6». Это было го д назад. Он такой гов орит : «О, а вы кто?». Я говорю: « Ког да-то была телеведущей ». То есть, понимаешь, ну что мне они? 

Мне с ними интересн о поболтать, какая у них жизнь, как они живут , что они умеют. Это клево, но я совершен но не соби раюсь быт ь их гуру, у них свои будут  какие-то личности. Со бчак: Слушай, еще о дна карта, я когда смотрела и нтернет , готовилась к про грамме, которую так активно использую т  люди, потому что тебя в принципе не за что, как мне кажет ся, и критиковать, и не любить, ты ничего такого не делаешь, чтобы так вот  разбивать общественное мнен ие. Лазарева: Н у ладн о, я тебя умоляю, ты что. Собчак: Н у так  вот  глобально сейчас уж точно нет . Н о одна из вещей, которую я часто встречала, – это то, что: ну конечно, Лазарева, Шац что-то там вякают  против власти или что-то там делают, они же вообще не очень в Р оссии, они живут , в основн ом, в Испании, 

они так и сяк, дет и тоже где-то за гран ицей. Это д ействительно так, ты проводишь здесь мало времени? Ты живешь за гра ницей так мног о времени и ли, может  быть, ты как-то расскажешь, как на самом деле это устроено? Потому что я такое читаю очень часто, что у тебя чуть ли не гражданство Испании, что ты живешь там и так далее. Лазарева: Н ет -нет -нет , никакого граж данства Испании у меня нет . Собчак: То есть ты из России не собираешься уезжать? Лазарева: Да я все время из нее выезжаю куда-нибудь, потом возвращаюсь. Н у куда? Собчак: Я имею в виду на П МЖ. Лазарева : Да нет . То есть, понимаешь, вообще это очень, конеч но, тяжелая история, типа, все, я поехала на П МЖ. Это ужасно, это очень сложно, я не знаю, кто на это может  пойти, какие должны 

быть… То есть мы все об этом говорили тогда, что пора вал ить, пора валить. Каждый д ля себя сделал какие-то край ние точки пере д пароход ом на Константиноп оль, и то не успеем на нег о вскочить. Собчак: То есть ты сделала выбор, ты остаешься на этом берегу? Лазарева: Послушай, я вообще хотела бы вот  это вот  сейчас обсудить. В нашем этом мире открытом почему-то у нас до сих пор стереотипы какого-то совет ского «железног о занавеса». У меня дет и учатся в Англи и, эти него дяи, они даже не пон имают  вообще, как это так, они не могли бы учиться в Англии, ну я  имею в виду старых дет ей двух – 21 и 18 лет . Собчак: Старых дет ей. Лазарева: Мы потом родил и новую себе дев очку еще, сейчас ей 10. Так вот , понимаешь, д ля них вообще не существует … Мы 
почему-то говорим: как, уехать из страны. То есть даже учиться – как это так. А это совершенно другая история. Я вот  сейчас смотрю, у меня, например, Со нька в Анг лии учится, у нее какая -то была учительница, условно, по театру любимая, все, она гово рит : «Вот  она уехала». Я говорю: «Куда уехала?» – «Во Фра нцию». Я гово рю: «Как так бывает ?». Она говорит : «Да вот , она тут  снимала квартиру в Англ ии, а потом решила п ожить нем ного в о Франци и, теперь она снимает  квартиру во Франц ии, а мы, типа, тут  страдаем, что у нас новый учитель плохой». Ты понимаешь, это все говорится так вот  тоже впроброс. А для меня это вообще пр осто какой-то… думаю: как, так тоже можно, оказывает ся? У нас же нет  вот  этого паттерна вообще в  голове, что ты можешь жить, где 

хочешь, понимаешь? при этом никто эту учительницу не обви нит  в том, что она… я даже не знаю, что она. Собчак: Предала вел икую  корону. Лазарева: А, может , она пере д Велик обритание й в Австралии жила, п онимаешь? А пе ред этим – в Америке? Это же но рмально для чел овека – всю жизнь менять… знаешь, это как раз тоже прерогатива 50 лет , то есть ты понимаешь, что твоя жизнь, оглядываясь сейчас, сост оит  из каких-то периодов, и в прин ципе каждый пер иод может  соответ ствовать какой-нибудь стране, например. Москва – это много сил, это бурле ние, это мегаполис. Вот  сейчас, напр имер, я в Москве, мне тяжело, мне, конеч но, го раздо про ще в Испании, в нашей Марбелье, в котор ой мы, извини меня, уже 15 лет … Собчак: Сколько времен и в году вы там 

проводите? Лазарева : Мы там снимаем квартиру круглый го д, и при п ервой же удо бной возможности, пов ерь мне, мы, конечно, туда уезж аем. Ты приезжаешь туда как на дачу, у тебя там все, паспорт  взял – и поехал. Проводим времен и столько, сколько позволяет  российское законодательство. Собчак: Условно, бо льше полов ины года или меньше? Лазарева: Н у нет , меньше, конечно. Там по визе можно ка к-то там хитро. А к вопр осу о том, что эти дет и, которые живут  в Англии, они во обще соверше нно по -друг ому воспитаны, и они мне раскрывают  на эту жизнь глаза, это, конечно, вообще п рекрасно. И  более тог о, в той же, допустим, если будем гов орить о Ма рбелье, хотя это можно сказать про любую страну – и про Лон дон тот  же, и про Израиль, что какое 

количество людей хлынуло туда. Русских же раньше не было, вспомни, е ще в 80-90 -х годах человек уезжал – и все. И  ты представляешь, как они, бед ные, среди них там и арабы, и русские, и китайцы, и мусульмане, и черти ко го там только нет , вот  еще и русские теперь хлынули просто со страшной силой. Причем ты знаешь, я не скажу, что люди, мне же так интересно тоже, которые уезжают  из России туда жить, а сейчас в Марбелью приез жают  совсем другие люд и, это раньше, знаешь, богатство, женщины, вот  это все, сумки, машины, губы, сиськи и так далее. А сейч ас приезжают  какие-то совершенно нормальные мол одые люди, к оторые просто ищут  какой-то новой интересной жизн и. Они приезжают  везде, слушай, он и едут  в Таиланд жить, в Индию, в Англ ию – 

но в Анг лии до рог о. Собчак: Понятно, лю ди мира. Лазарева: Абсолютно, я совер шенно не в ижу при этом, в чем их упрекнуть или в чем меня упрекнуть. Это какой-то старый стереотип очень. Собчак: Расскажи мне, как ты оказалась в квартире Зои Свет овой, почему ты туда решила поехать, как  это все произошло? Она тебе позвонила ил и ты позвонила сама? Лазарева: Н у как она могла позво нить, если у нее все отобрали. Н ет , произошл о из соцсет ей тоже абсолютно, я планир овала… то есть я днем как-то так зашла, я сейчас не очень засиживаюсь в ф ейсбуке, честно говоря, но увидела, что у Свет овой З ои с Вит ей это все происходит , увиде ла пост , перепостила пост  Акунина , потому что своего мнения, ви димо, не имела на тот  момент . Это всегда очень удобн о – кого -

нибудь переп остить и сидет ь спокойно. П отом увидела у Тимоф ея пост  про то, что вроде бы все заканчивает с я, все нормально, и даже как-то успоко илась. Вечером у меня были соверше нно д ругие пла ны, я ехала к подружке, давн о не была, а потом вдру г поняла, что вечер-то уже вечер, а там все не закончилось. И  просто села и заехала по дор оге к по дружке в знакомое мес то. Н ашла я там кучу приятных людей. Н акануне была как раз на ф ильме «Самый свободный человек» про Борю Н емцова, и там тоже была приятнейшая компания, совершен но замечательная, знаешь, прям воздух. Приехала сюда – тут  тоже неплохая компания. Уже не п оехала к подру ге, в общем, д ождалась там до конца, встрет илась с кучей народу, с которыми давно не в иделась. Со бчак: Н о 

тебя не пускали, как я понимаю внутрь, потому что... Лазарева: Н о там никого не пускали. Там пр имерно, это был г де-то чет вертый этаж, по-моему, там где-то на уровне трет ьего уже начина лись, сидели лю ди, потом уже где -то ближе на пл ощадке пер ед чет вертым этажом стояли камеры, камеры, камеры. Собчак: А ты для себя сф ормировала объяснение, поч ему вдруг сейчас Зоя Свет ова? Лазарева: Послушай, З оя Свет ова – это для нас, вообще говоря, такой кумир. С обчак: Да нет . Что значит  для вас? Это, в общем, человек, который де йствительно занимает ся очень важным делом, известный, авторитет ный и абсолютно, как сказать, далекий от  каких -то таких глобальных политических игр. Поэтому я, собственно, и спрашиваю, почему сейчас и почему Зоя Свет ова? 

То есть это как к Алексеевой прийти как бы сразу. Лазарева: А, то есть хорошо, почему я пришла ил и почему они к не й пришл и? Собчак: Н ет -нет . Как ты? Ты пообщалась там с людьми, ты поговорила, ты встрет ила много приятных людей . Ты для себя выработала мнение, п очему они к ней п ришли? Лазарева: Воо бще, я не за этим туда шла. Я шла за тем, чтобы сказать Зоечке, что мы на базе, мы на месте, мы все здесь, не волнуйся. Собчак: Н о у т ебя есть своя, может  быть, теория, почему это произошло? Какое-то объяснен ие есть? Лазарева: Я об этом не задумываюсь. Это бессмысленно. Я не хочу объяснять логику лю дей, ко гда ее нет . У м еня есть более важные вещи в жизн и. Собчак: Н о у них какая-то своя есть тоже логика? То есть что они пытаются таким образом 

напугать какую-то часть общества, показать, что нет у никакой оттепели, предупред ить Ходорковско го, что вот , тут  смотрите, как он нас? То ест ь что, какая версия? Ты же читала тоже все, что было написано в ф ейсбуке на эту тему. Лазарева: Меня вооб ще не интересуют  эти версии, пон имаешь? Мне соверше нно все равно, что он и этим х отят  сказать. Я даже не собираюсь, опять же, даже минуты на это тратить своей, своего драгоцен ного в ремени. Они хотят ... Собчак: Н о под ождите, не бо итесь, что так к тебе придут  с обыском, например? Лазарева: Хорошо. Я могу боят ься все, что угодно, что сейчас крыша упадет , ну что теперь? Может , и придут , но все это после твоего случая как раз мы с Мишей дол го бе гали по квартире, думали: так, что куда попрятать? Поняли, 

что прятать нечего и все. А так просто, я тебе еще раз говорю, что это не было каким -то, знаешь, публич ным актом с моей стороны. Потому что я прилет ела накануне из Н овосибирска, у меня там куча каких -то дел, просто в этот  момент  так получилось, что я могла поехать, и я поехала, конечно. Если бы я не могла, я бы не бросила все, как Тимоша, пр иеха л из Сочи, пр илет ел раньше времен и, сын я имею в виду, просто была возможность – я пришла. То есть, допустим, на марше Н емцова я не была, я была в Н овосиби рске. Собчак: А была бы здесь, пошла бы? Лазарева:  Пошла бы, навер ное, да. С обчак: А как думаешь, почему в этом году было настолько меньше людей на марше? Лазарева: Ксюш, с каждым годом их все меньше, вспомн и, та же самая ист ория была 

после Болотной. Т о есть это все утихает , угасает , это эмоциональный порыв, который со време нем угаснет . Сейчас построят  красивый новый мост , все забудут . Более того, если бы мост  назвали именем Н емцова, еще бы быстрей бы забыли, наверное , но почему -то этого не понимаю. С обчак: Почему? Мне так не кажет ся. А почему? Как? Если бы назвали Н емцов мост  – это как раз бы увековечило этот… Лазарева: Н о все бы тогда успокоились окончательно, окей. А что ты хочешь? Чтобы каждый год выход или? Н аверное, бу дут  выходить люди, но есть куча событий. Соб чак: Н о мне кажет ся, такое беспрецедентное событие, собственно, такое б ольшое пол итическое убийство в нашей стране. Лазарева: Послушай, был и всегда события, которые действительно 

беспрецедентные. 6 мая и лю ди, которые до сих по р сидят  в тюрьме – это тоже беспрецедентное событие. Н о каждый раз, каждый день думать об этом с кровью в сердце невозможно, чел овеческая психика такая. Я, например, п о крайней мере , еще раз гово рю, что я совершенно отдаю себе отчет , что я такая вот  циничная тварь, у меня есть куча дел и вещей более важных, на мой взгля д, которые я могу делать. И  если у меня есть дело более  важно е, которое я считаю своим долг ом сделать, чем идти в марше, то я его буду делать. То есть есть какие-то приоритет ы, который каждый ставит  себе. Собчак: Где грань, я так понимаю, что то важное дел о, о котором ты говоришь, – это бла готворительность, правиль но я пон имаю? Ты достаточно много этим занимаешься, 

это такой главный твой сейчас приоритет . В рабоче й жизни я имею в виду. Лазарева: Бла готворительность всегда была, о на уже тоже 15 лет  в моей жизни, это всегда очень важная часть. Н о ты знаешь, я изначально всегда, еще даже ко гда работала на телике, все гда в при оритет е у меня, и в благотвор ительности тоже, были мои дет и, м оя семья. Я всегда п одстраивала свой г раф ик только под свою семью, под то, чтобы у меня все дет и были накормлены, вымыты и построены, на то, чтобы у меня было все внутри в порядке, а остальное – окей, да, я буду. В бла готворит ельности то же самое. То есть я ни разу, один раз я была в дет ском доме, потому что я прекрасно понимаю, что пока у меня есть свои дет и, я не имею права даже смотрет ь на друг их, потому что, не 
дай Бог, я кому-то дам какую-то на дежду и вооб ще. То есть я просто чет ко ставлю себе границы. Да, м ожет  быть, со стороны это выглядит  достаточно жестоко, но благотворительн ость вообще достаточно жестокая вещь. То есть ты всегда должен выбирать, кому ты должен помогать, потому что, конечно же, помочь всем ты не можешь, но можно тогда н ичего не дела ть, а можно что-то делать, точно так же во всех остальных позициях. Собчак: Я хотела тебя спросить, знаешь, о чем? Н апример, если мы говорим о б лаготворительн ости и о том, как ты этим занимаешься. Ведь это как раз та сф ера, в которой компромисс очень близко лежит , и на эту тему уже тысяча разговоров перегово рено, и до сих пор г де гра нь этого компромисса – до говор иться невозможно. То 

есть, условно, что можно сдать, что можно сказать и что можно, в чем можно нарушить свои принципы, свои по литические убежден ия и так далее рад и спасения чужих жизней, рад и того, чтобы сделать важное дело? Собственно, г де эта грань и есть ли она для тебя в твоей работе? Очевидно, что есть. Пон имаешь, о чем я спрашиваю, да? Лазарева: Н е очень понимаю, о каких комп ромиссах ты говориш ь. Собчак: Смотр и, нашумевший случай тог да, который тоже, я помню, расколол: с од ной стороны, Леша Н авальный, который там очень меня подде рживал, с друг ой с тороны, часть людей, которые считали, что это неприемлемо. Ситуация с той же Чулпан Хаматовой, которую я оче нь люблю и уважаю то, что она делает , но, условн о, для меня, и я ра да, что она меня 

поняла и поня ла, почему я это спросила и так далее, для меня этот  компромисс стать... Лазарева: А, от  кого брать день ги, от  ког о не брать день ги – это ты имеешь в виду? Собчак: Н ет -нет , даже не от  кого б рать деньги, а, услов но, ино гда быть вынужденно й про давать свои политические убежден ия и свои какие -то п ринц ипы за то, чтобы сделать дело – это для меня очень открытый вопрос, он такой ф илософ ский. Сколько стоит  эта слезинка ребенка? И этот  вопрос я хочу задать тебе и как подруге Чулпан, и как, напр имер… потому что, например, Чул пан для меня в э то м смысле делает  как бы важный выбор и осознанный, и тяжело его очень де лает . Есть Лиза Глинка, которая, знаю, твоя подруга,  ты ее очень лю бишь. Лазарева: Уже нет у. Собчак: Была, да. Н о тоже вся 

эта история с Володиным и так далее, ее же тоже нельзя просто забыть и выкинуть, нельзя, она была. Для тебя где грань этог о компромисса? Лазарева: Н о, вид имо, я счастливо избежала, мне очень повезло, я н иког да не была до пущена до такой степени до Вол одина, до Путина и так далее, я во время очень соскочила, и никог да не были мы в этой кого рте людей, которые ког да-ли бо будут  допуще ны. Поэтому я, видимо, счастливый человек, потому что такого выбора у меня н икогда не было. Н о ты просто говоришь о том, чег о ты не понимаешь. У тебя просто ник огд а не было этого выбора, по нимаешь, в твоей жизни. К огда о н к тебе придет , ты все поймешь. Пр осто каждый человек несет  свою ответ ственность, он взваливает  на свои плечи ровно столько, сколько 

он может  сделать. Ответ ственность Чулпан в том, что она взяла на себя ответ ственность за конкрет ную больницу, за конкрет ных дет ей, которых она приведет  туда. Что там про нее потом скажут  – честно говоря, мне кажет ся, ей совершенно поф и г, потому что она знает , что ее ответ ственность лежит  немножечко в другом русле. Поможет  она кому -то, Влад имиру Влад имировичу выдв инуться, не поможет  – она берет … она про другое, она про другое, точн о так же, как и Лиза про дру гое, по нимаешь? У нее были глаза напротив, у Лизы, этих дет ей несчастных, и ей совершенно поф иг было, что кто про нее по думает , понимаешь? Это совершенно друго й уровень ответ ственности. Собчак: Н о смотри, я же не про н их, их здесь нет  ни в этой студии, Лизы нет  в живы х уже. 

Лазарева: Ты про меня? Я тебе сказала, у меня не было этого выбо ра. Собчак: То есть тебя в этом ничего ник огда н е смущало? Лазарева: Н иког да ничег о. Собчак: То есть условно, ты смотришь, ты видишь свою подругу Лизу, которая защищает  события в ДН Р и во многом оправ дывает  эти действия, и говорит  какие-то слова, которые, ви димо, она должна была сказать, и у тебя нет у ощущения, почему она это сделала. Лазарева : Ты знаешь, я даже не понимаю, о чем ты сейчас говор ишь, если честно. Для меня вообще по нятие это – ДН Р, эти все слова, я мало понимаю, что это такое значило, потому что я действительно очень от  этого всего далека. Я точно так же, как и Лиза, ко гда вижу, что кто-то страдает , мне совершенно все равно, я пр осто должна тут  же и 

немедленно этому человеку помочь, а потом уже разбираться, почему он страдает  и кто виноват . Пр ичем даже это не в моей компет енци и, как правило, будет , но помочь человеку, который страдает  в дан ный момент , я считаю важным. Враг он, не вра г. Ты знаешь, мы недавно с Борисом Акунины м, у нас так искорки как полет ели, он мне говорит : « Как? Да ты что! Хочешь сказать, что ты будешь разговаривать с таким -то, таким-то нерукопожатным человеком?». Я говорю: «А что с ним не разг оваривать-то?». То есть, понимаешь, я абсолютно п ро друг ое, мне все равно,  почему-то мне все, каждый человек доро г. И  если будет  плохо Во лоди ну какому-нибудь... Собчак: Подожд и, разговар ивать, Тань, это другое. Это даже еще ближе... Лазарева: Н ет , просто я почему про 

Акунина г оворю, что для не го даже такого нет . Он меня уничтожил и загно бил. Со бчак: Я знаю. Я, кстати, твою позицию очень уважаю, но раз говаривать – это как раз совсем, на мой взгляд, радика льная позиц ия того, о чем гов орю я. Н о, условно, сможешь ли ты...? Лазарева: Н е подать руки Путину, который упа дет  в лужу, поднять его? С обчак: Н ет -нет . Подать руку, на мой взгля д, я сейчас говорю только п ро себя, не пр о кого -то еще – конечно, п одать и, конечн о, разговар ивать. Н о, условно, грань, которую пер еходит  большое к оличество благотвор ителей, в том числе, которых мы сейчас обсуждали, когда ты должен хвалить преступные режимы в ДН Р, в ЛН Р, когда ты говоришь о том, что Воло дин чудесный руков одит ель и воо бще спасибо ему ог ромное. То есть, на 

мой взгляд, это уже вещи избыточные и необязательные в том, чтобы спасать дет ей. То есть не ставит  тебе, я уверена, Володин услов ия: «Знаешь что, Лиза Гли нка, если ты меня не похвалишь…». Н е верю я, что ставит . Лазарева: Ты не веришь, я верю. Собчак: Н у что, он пр иходит  и гов орит : « Похвали меня, пожалуйста, Л из, публично» . Лазарева:  Я не знаю вообще, кто такой Вол оди н, но, скорее всег о, и прекрасно себ е представляю, что эти люди, они в ообще пр о друг ое, именно э то, может  быть, им было важным даже. Собчак: Н о ты бы на это пошла бы? Лазарева: Я н е знаю, кто это даже, понимаешь, честно говоря. Со бчак: Хорош о. Ког о ты знаешь? Лазарева: Путина знаю. Со бчак: Путина. Сказали, тебе надо похвал ить, Тань, Путина и сказать: «Под держите его на 

выборах». Лазарева: Н ет , ну это вряд ли. Собчак: « Под держите, но мы вам ф онд, все поможем, что надо, сколько? Милли он, два? Давайте спасем. Сколько нужно? Все сейчас». Ты бы это сделала сама? Н у просто да или нет . Лазарева: Каждый случай… Н ет , конечно. С обчак: Н ет . А почему тогда не осуждаешь лю дей, которые это делают? Лазарева: Да почему же я каких -то людей во обще в жизни должна осуждать, послушай? Собчак: Н о внутрен не, сама по себе, у тебя? Лазарева: Воо бще даже не соб ираюсь нико го осуж дать. Каждый человек пр оходит  свой путь, и я не  могу... Собчак: Н о ты бы этот  выбор не сделала? Лазарева: Слушай, мы так гипотет ически с тобой гов орим. Со бчак: Как? Впол не реально. Лазарева: Я не знаю, как сложится жизнь. Н икогда не гов ори 

никогда. О чем ты говоришь? Я не знаю, может , ко мне придут  так, поставят  мне пистолет  в бок и скажут : «Мы сейчас твоих дет ей заберем». Собчак: То есть в бок – это любой человек скажет . Н ет , это другая. .. Лазарева: Ты про семью про свою, соб ираешься Триумф альную, у тебя трое дет ей и больше ничего . Как это? Что после этого, я с этими людьми буду как вообще разговаривать? Кон ечно, нет , конечн о, они м не глубоко п ротивны и отвратительны все, если они ставят  так вопрос, но всякое решение возможно только тог да, ког да ты перед ним стоишь, и тут  уже точно решение кажд ого челов ека. Степень ответ ственности, которую ты берешь на себя – это степень ответ ственности каждого человека, и каждый пр оходит  свой путь. И  ты идешь своим путем, рядом с 

тобой еще идет  куча всякого нар оду. Ты его можешь осуждать, любить, не пр инимать, здороваться, не здороваться, но ты не можешь никоим о бразом на них повл иять. Твой путь – вот  что главное. По няла? Собчак: Пытаюсь, пытаюсь. Ты сказала, что у тебя был разговор на эту тему с Борисом Акуниным. А он о бъяснял свою позиц ию? Почему он считает , что есть люди, которым...? Лазарева: Слушай, мы совершен но не обязаны, и во обще я тебе  гов орю, что у нас... Собчак: Н ет . Почему не обязаны? Мне просто интересн о... Лазарева: Н ет , я у него не просила об ъяснить ег о позицию. Н о просто мы с ним, опять же, я же тебе говорю про то, что мы с ним так, у нас все так взвинкнуло, и он остался при своей позиции, я – п ри своей, мне пр осто оказалась она странной. То 

есть я всегда знала, что он такой, знаешь, крепкий такой, на своем такой, знаешь, упертый такой. Собчак: А почему странной показалась позиц ия? Лазарева: Потому что мне такая жесткая позиция в отношении людей, которые ко гда-то там что-то сделали не так, как ему показалось правильным – ну почему ты решаешь что-то за других, оце ниваешь дру гих людей? Это их выбор, у тебя свой выбор, ну я так про себя считаю. Собчак: Н о ты не думаешь, что из-за такой общей мягкости, собственно, об щая мягкость и порождает  зло? Ты не думаешь на эту тему? Лазарева: Н ет . Собчак: Ты так не считаешь?  Лазарева: Я по своему опыту этого не вижу. Знаешь, я не скажу, что я порождаю очень мно го зла. Может  быть, кто-то... Собчак: Н о ты  нет , ты как раз не порождаешь. 
Лазарева: Так а мягкость моя и есть в этом. Ты про какую мягкость говоришь? Собчак: Я гово рю про компром иссность. Ты не компромиссный человек, ты можешь отстаивать и говорить, но ты сама таких компромиссов, может  быть, дейст вительно тебя ими не искушали, но ты их не делала. К тебе невозможно пр идраться в этом смысле. Лазарева: Н о так я не могу это  обсуждать, понимаешь? Я не могу и осуждать этих людей, потому что... Подожди, у меня же был п рекрасный компромисс, ког да я понесла ф акел на Олимпиа де в Н овосибирске. Перед Олимп иадой я п р онесла ф акел в своем родном Н овосибирске, ол импийский ф акел, и п росто была своими же, там был очень большой срач в ф ейсбуке, убийственный п росто совершенно, н о я так, собственно, к этому 

была готова. Собчак: А ты про несла почему? Почему ты решила это сделать? Лазарева: А потому что я была, ну для меня это было какой -то честью, что ко мне обратились и сказали: «Н е хочешь ли ты как человек, который представляет  Н овосибирск, пронести в Н овосибирске Олимпийский огонь?» . Конечн о, хочу. Собчак: Почему это многие воспр иняли компр омиссом? Ты же можешь поддерживать страну и не под держивать кого -то. Лазарева: Ви дишь, моло дец какая. Кон ечно же. Ко нечно, мы все в это время говорили, что Олимпиа да – это ужасное зло, что это деньги на вет ер и как можно, ко гда страна в руинах. Собчак: Ты это тоже говор ила? Лазарева: Н ет , я гово рю тебе, что все, у всех такое было мнение, у общественной, либе ральной… С обчак: Н о у тебя же не 

было. Лазарева: Почему? Я, конечно, считаю, чт о Олимпиада – сове ршенно н енужная была история. Со бчак: Н ет , подожди, Тань, это разное. Есл и ты считала, что Олимпиада ненужная, конечно, не надо было нести ф акел. А если, например, ты считала, что да, режим плохой, я не одоб ряю Путина, но Ол импиада – это круто, и я за Россию, то как бы... Лазарева: Я за Россию. Поч ему же ты считаешь, что...? Собчак: Н о как же? Ты была против Олимпиады. Зачем ф акел нести? Лазарева: Под ожди, а вот  сейчас давайте разберемся, если у нас есть время. Что значит  я против России, если я против Олимпиады? С обчак: Н ет -нет , я не это сказала. Если ты против Олимпиады, и ты критикуешь Олимпиаду, что сколько денег… вот  я критиковала, поэтому я, собственно, туда и не 

поехала, хотя мне ф акел не предлагал и нести, но меня при глашали на откры тие, на закрытие. Я не поехала, потому что мне кажет ся, что если уж я критикую это, потом сидет ь там в ложе, хлопать и говорить, как красиво, неправильно. Поэтому, условно, если ты критиковала Олимпиа ду, действительно странно тог да, что ты с ф акелом…  Лазарева: Н ичего странного здесь я не видела. Собчак: Почему? Лазарева: Понимаешь, я не мо гу повлиять на пр инятое решени е, и мне э то дико не нравилось. Со бчак: Н о если тебе не нравится это решение, зачем ты его под держивае шь? Лазарева: Я несу ф акел в своем родном г ороде, п онимаешь? В город е, в котором я выросла, который мне довер ил, просто который мне д оверяет  какое-то значимое событие – прон ос, извините за 

выражение, ф акела олимпийско го. Это такой ф акт , который, ну я знаю, кто бы отказался. Понимаешь, хорошо, я  отказываюсь и говорю: «В мусор ваш ф акел, потому что ваша Олимпиада – это ужасная дрянь». А я, нап ример, так не считаю, Олимпиада для мн огих спортсменов – это вообще возможн ость, там просто смешалось все. Для многих спортсменов, если они пр опускают  Олимпиаду, как мы сейчас поняли, это же крах вообще всей жизни, и д ля многих это просто верши на проф ессии – Олимпиада. Собчак: Н о ты же говорила, что ты была против тех средств, которые потрачены. Лазарева: Я была пр отив, против того… я уже, честно гово ря, не помню, что там было, я очень быстро выкидываю все это из головы, но ситуация была в том, что слишком там было 

коррумпировано, все как-то нечестно – меня скорее это все очень нап рягало. А то, что Олимпиада важна для этих люде й, которые там участвуют , понимаешь, я все время возвращаюсь к конкрет ным людям, которых нельзя обманывать. Собчак: Тут  я не совсем с тобой согласна именн о с т очки зрения того, что если я не по ддерживаю ко нцерт  «А гаты Кристи», считаю ее плохой груп пой, то я и не п ойду с их дисками по  ули цам. Лазарева: В от  это меня тоже вообще поражает . Я сейчас спела с Бутусовым, мне говорят : «Как ты можешь, Бутусов, который подписал там…». Я тоже ужасно что-то была не в курсе, что он там подписал, короче, на меня опять обрушился очер едно й дождик, которы й я  всегда отражаю готовым таким зонтиком. Н о я не могу понять, послушайте, 

нельзя, надо разделять вещи. Есть Бутусов, на котором ты вырос, песни, которые жизнь моя, или там «Агата Кристи», как он там изменился. Мы же не г оворим сейчас о том, что мы должны сейчас всех задушить, убить, диски сжечь, книги сжечь, чтобы этого ничего не было – ни Макаревича моло дого, ни Бутусова, ни «А гаты Кристи», на которой я выросла. Се йчас это другие лю ди, которые сейчас имеют  св ое полное прав о… Собчак: Мног ие люди перестали слушать Макаревича и ход ить на его конц ерты только из -за того, что он выступил против власти, для них это все очень логич но. Лазарева: Полные идиоты. Это мое мнение. Хорошо, ты чт о, разлюбил песню « Пово рот» и не поешь ее в кара оке, когда напьешься? Собчак: Я знаю лю дей, которые не ездят  на 
Мерседесе, потому что они выпускали газовые камеры во Вторую мировую. Лазарева: И  не носят  Хуго Б осс? Собчак: Реально н ет , я знаю лично, ты, кстати, тоже знаешь таких людей, я потом тебе скажу даже… Лазарева: И  на чем же он ездит , неужели на «Вол ге»? Собчак: Н у на какой -то машине, которая не связана с… Лазарева: Н а «Ладе Калине» блин? Уж, наве рное, не на «Оке». Собчак: Н у есть такие люди, вот .  А наш Алексей Н авальный н е ходит  в рестораны Н овикова, потому что Н овиков – член «Еди ной России », ты сама прекрасно знаешь. Лазарева: Ме ня только не надо убеждать в том, в чем меня не надо убеждать. Твой выб ор, этого человека выбо р – не ездить на Мерседесах. Я ег о выбор уважаю, но только не на до требовать от  меня, чтобы я не ездила на 

Мерседесах, потому что у меня там бабушка сгорела. Собчак: Просто так никто не требует . Если ты сама пишешь, что Мерседесы – плохие машины, не покупайте, а потом идешь (это вот  про ф акел) – это вот  странно. Лазарева: Я гов орю про разные вещи. Олимпиада и то, как она была сделана, скорее всег о, этот  ф акт  какого-то, знаешь, очередног о отношения к лю дям, меня очень люд и, прежде всег о, беспокоят . Те люд и, которые в Н овосибирске были счас тливы, что к ним приехал этот  ф акел долбанный, который у меня развалился пот ом на части… Собчак: Да ладн о? Да, развалился? Лазарева: Пластик такой ужасный, отвратительный – стыдно. Я просто видела этих людей, я п онимала, что это для них событие, это для них важно. Я не понесла е го для тог о, чтобы 

типа там увидет ь этих людей, типа, привет , я несу у вас ф акел. Н о то, что это было для них важно, я понимаю, то, что я доставила им эту какую -то частичку, я лично была причастна к этому счастью человеческому, ну мне это было очень приятно. Я потом получила кучу г овна  за это, но момент  счас тья все-таки был. Собчак: Последний в опрос будет  про хо рошее – про счастье. Перв ое, что тебе приходит  в г олову, какой пр иходит  самый счастливый момент  за последнее время? Что у тебя произошло? Лазарева: З наешь, меня просто накрыло какое-то н ечеловеческое счастье, я думаю, что это временно, после того, как мне действительно испо лнилось 50 лет , и я осознала, насколько я свободна. У меня нет  работы, у меня выросли дет и, я могу, нако нец-то, заняться собой, 

что я и начала делать. Я столько сейчас открываю для себя нового, я пр осто уже утону, по-моему, от  таких возможностей, которые у меня вдруг открылись. Да, то, как вы себя позиционирует е, что вы говор ите, мне очень нравится. Также моим кумиром являлся Гордо н. Было пре дложение от  него, чтобы я приехала к нему в студию и мы сняли про грамму «Мужское /  Женское». Так. Эф ир п очему-то отложился на полчаса или даже больше. Мы замет или, что немножко время тянут . Почему? Н е знаю, для меня загадка. В конце передачи уже к нам зашли в гримерку и ска зали, что мы себя плохо ведем, поругали нас. За что? Ой… Меня поругал и за то, что я отказалась надет ь то платье, которое они мне хотели предложить, и выбрала д ругое. Посчитали, что я капризная и 

у меня корона выросла. А мою по другу ― за то, что она общалась по телеф ону во время записи. Так, то есть вас отругали, и что дальше? Дальше мы поехали домой, п отому что в таком состоянии, когда тебя ругают , уже никуда не хочешь, никуда не можешь. К тому же у меня с собой ребенок был, на до было все равн о ехать отдыхать. Просто Первый ка нал ут верждал, что у вас были какие-то дог оворные о бязательства, что эксклюзив у них, что вы не имеете права больше нигде сн иматься. Это так? Н ет , такого договора мы не заключали по лностью на эксклюзив. У нас был договор только на передачу « Мужское /  Женское». И  они нам сказали, что мы потом не имеем права сниматься в каких -то других передачах, пока у н их не выйдет  про грамма. Почему? Типа мы 

подписали такую бумагу. Вы ее по дписывали? Такую ― нет . Там были разговоры, что мы в подоб ных ток -шоу, как «Мужское /  Женское», не можем сниматься. Н о я так понимаю, это все равно рекомендательный какой-то характер таких бумаг. Я все-таки надеюсь, мы не под обное ток-шоу. Н ет . Скажите, правильн о ли до меня донесли инф ормацию мои р едакторы, что вас чуть ли не удерживали на Первом канале и, в о бщем, не давал и вам возможность покинуть студию, всякими способами пытались вас удержать на Первом канале? Это так или нет ? Это были действ ительно долг ие прово ды, как говор ится. Я стремилась, конечно, уже выйти, но с нами разговар ивали, обща лись. С Ан дреем отдельно общались, потом со мной общались. Разгова ривали с моей 
подруго й. Ан дрей ― это ваш граждански й супруг. Да. Он мне сегод ня сделал пре дложение. У вас сегодня насыщен ный день ! И  Собчак, и Гордо н, и пре дложение. Я вас поздравляю. Да, мечты сбываются. Расскажите об этом, потому что у меня есть инф ормация, что вас чуть ли не силой там удерживали. Что пр оизошло?  Законч ились съемки про граммы. Я так понимаю, что они закончил ись в районе 18:3 0 или 19 вече ра. У меня, к сожалению, нет  ни часов, ни телеф она, я не могу сказать, когда он и закончились. Хор ошо, вот  закончилась эта съемка, что дальше стало происходить? Дальше мы пошли в гримерку для тог о, чтобы переодет ься, и зашли сотрудник и этой передачи, продюсер и редактор ил и кто, я не уточняла. Они начали скандал ить. Им показалось, что мы 

себя неправильно ве дем, что так нельзя себя вести. Скандалить… Подожд ите, заходят  сотрудники и гов орят : «Вы не то платье надели , вы не так себя повели». Да. Дальше? Это на повышенных тонах. «Мы по дадим на вас в с уд, если вы поедет е на какую-то дру гую передачу, а это немаленьк ие день ги, три милли она рублей . Пожалуйста, давайте соблю дать догово ренности, а по догов ору вы не может е нигде принимать участие». А по д огово ру они платил и вам какие-то день ги за участие в программе? Так, что-то они в конве рте сунули, но я еще не посмотрела. Н о это н е было на условиях эксклюзива, это просто были деньги за участие в этой программе, прав ильно? Да-да, п равильно. Просто за участие в программе. Хор ошо. Слава б огу, что вы здесь. Да. Давайте 

теперь поговор им о вашей истории, со бственно, о том, что произошло в вашей жизн и. Вы попал и к нам с большим трудом, теперь самое время рассказать про вас. Где вы родились, в какой семье, где учил ись, когда зараб отали свои первые день ги? Я во обще ро дилась в Екатеринбур ге, но кор ни у меня из этого Катайска. Там у меня и прабабушк и, и праде душки, бабушка там тоже, и от  нее  осталась квартира в Катайске. Вообще моя мама ― воспитатель с 25-лет ним педаго гическим стажем, отец, царствие ему небесное, был инженер ом на заводе, ведущ им специалис том стал, в карьере вырос. Давайте восстановим с вами хронологию событий, роковых событий в вашей жизн и. В 2015 году вы увидел и в соцсет и запись издевательства над ребенком и сделал и 

перепост . Это так? Да, это так. Н о эт о произошло не случайно. Мне мо й знакомый из друго й группы « ВКонтакте» сообщил , что существует  такой ролик: «П ожалуйста, посм отри». Конечно , я не ожидала, что во « ВКонтакте» я вообще мо гу увидет ь подо бное, п росто не готова была. Меня, конечн о, это возмутило, у меня был шок, я просто не понимала, почему, как возможно такое, что в соцсет ях такое показывают. Я захотела разобраться,  что, зачем, почему. Почему человек, который выложил это видео, скрывает ся под ф ейковой странице й. У нег о есть своя страница, почему он не может  со своей страницы что-то опубликовать? У меня возникло такое желание разо браться, провести расследование, чтобы помочь этому ребенку. Вы по нимали, что это видео связано с 

вашим город ом? С Катайском? Или просто это видео произвел о на вас впечатление как виде о из «ВКонтакте»? Н ет , я знала, что это видео из лагеря «Красные о рлы». Точнее, я это уточнила у того человека, к оторый мне указал, где искать это видео. Он мне сказал: «Да, это „Красные орлы“». Н о зато он спросил: «А Валер ия Лиса, эта  ф ейковая страница ― это Данелян Эрнст?». Я гово рю: «Да, у меня есть такая инф ормация, что это он». Мне сказали, что Эрнст  Данелян сейчас дает  показания в Следственном комитет е. По нятно, что дело какое-то серьезное, надо в этом р азбираться, что случилось, что произошло в лагере. То есть есть видео, соответ ственно, которым занимаются следственные органы. Зачем вы делает е перепост , если уже правоохранительные ор ганы 

этим занимаются? А мы не были в курсе, этим ли они занимаются, почему Эрнст  Данелян в Следственном комитет е. Я думала вообще, что это он снимал это виде о, потому что у него младши й сын был в этом лагере. Были по дозрения, н е т о что он снимал, но издевался там, потому что человек, знает е, мало сказать ― неадекватный. Вот  говорят , что в вашем городе в ы были чуть ли не такой Елено й Лет учей, что вы снимали нарушен ия в магазинах, выкладывали ви део в соцсет и. Это так? Да, это так. Меня часто сравнивали с Леной Лет учей, хотя мы начали деятельност ь практически одновремен но. Она ходила в отели и бары, а я в магазины. Какие в идео были самыми резонансными из тех, которые вы выкладывали до этого р олика? М ожет е привести пример, пр осто 

чтобы наши зрители понимали, како го ро да виде о вы выкладывали до этого? Это были в идео и о просрочке, и о том, как можно, допустим, в апт еке поменять лекарства. Многие думали, что этого сделать нельзя, а на самом деле можно. Как-то б ольше такая разъяснительная деятельность для потребителе й была. Н о и разоблачающая тоже. Ко нечно. И  директора давали мне такие объясне ния, которые меня вооб ще не устраивают  как потребителя и человека: «Да, мы знаем, что это просрочка, но мы все равно будем ей торговать». Вы выкладывали эти ви део в собственную закрытую группу «ВКонтакте», правильн о я понимаю? Абсолютно. «Реал ити-шоу Че KF». Да. Как это расшиф ровывает ся? Чудновец Ев гения, Катайск Free . Раньше была г руппа такая, «Катайск 
Free», как бы совместный такой проект  получился. Почему вы решили создать собственную груп пу? Раньше я выкладывала виде о в «Типичн ом Катайске». Это единственно е средство массовой инф ормации для этого го рода, кроме газет ки «Знамя». Потом люд и там начали активно меня… как сказать? Останавливать. Они в своих комментариях говорили: « Вот , приехала из больш ого города , начала тут  свои порядки устанавливать. Езжай обратно, занимайся своими де лами там». И  более грубые комментарии п ошли. А дминистрация «Т ипично го Катайска» пр иняла реше ние, что им не нужно вот  это ругательство в их группе. П осле этого вы решили создать собственную. Да, я ушла оттуда, создала свое шоу. Какой-то отклик на ваши п осты  в соцсет ях был до этого? О 

каких постах идет  речь? Н а видео в группе. Н апример, ви део проср очки. Был какой-то отклик там? Конечн о, да. У вас были случаи, нап ример, чтобы правоохран ительные орга ны заводили какие -то дела по ф акту каких-то роликов, размещенных там, до этого ви део с мальчиком? Роспотребна дзор, может  быть, проводил п роверки какие -то. Н ет , Роспотребнадзор меня пр игласил д ля беседы. М не сказали: «Давай соберем все видео, напишем заявление, п одад им в суд на тех предприн имателей, которые себя так некрасиво ведут , чего-то бу дем добиваться вот  так». А вообще рол ики, конечно , были обсуждаемы. Хочет ся понять, зачем вы это делали. Вот  до этого ви део с мальчиком вы снимали эти видео зачем? Чтобы собрать побольше пользователей там? Н ет . Чтобы 

действительно возбудить какое-то дело? Р оспотребнадзо р же вам предложи л, вы не стали действовать, как вам было предложено. Зачем, какая цель? Н е в моих прин ципах ходить жаловаться и прямо вот  жестоко, через суд добиваться каких -то судебных решений . А зачем тогда вы это делали? Это пр освет ительская деятельность для самих жителей Катайска, чтобы они видели, как их травят , кто это делает , зачем,  как с этим бороться. То есть вы просто были таким ресурсом, на котором жители вашего города Катайска могли увидет ь, кто нед обросовестный хозяин ма газина, ресторана или че го-то еще, правильно я п онимаю? Да, я делала это в ф ормате шоу просто, чтобы это было интересно. Как сами владельцы ресторанов и ма газинов реа гировал и? Может  быть, 

были какие-то угрозы вам? Сначала он и всерьез меня не восприн имали. Кто-то писал: «Она горо дская сумасшедшая. Что, ей неймет ся? Ей же по башке настучат». Вот  так они реагировал и. Угр ожали, конечн о. С ф ейковых страниц сколько писали: «Ты зачем мою жену сняла на камеру? Да я с тобой встречусь, мы с тобой погово рим!». Такие у грозы и по телеф ону поступали. Как-то было немножко жутковато. Н о конкрет ных действий никто не пред прин имал. В случае с репостом предпри няли. До этого ро лика вы кладывали ли вы какие-то материалы, связанные именн о с дет ским насилием, с издевательствами над дет ьми или это был первый случай такого ролика? К онечно, это вопию щий, первый случай такой. Просто не встрет ишь в сет ях, как это сделать? Я с 

несовершеннолет н ими работала только по той схеме, что им продают  алко голь и сига рет ы, а я показывала тех продавцов, кто это делает . То есть мы специально работали с молодежью, чтобы они покупа ли, мы снимали это на камеру. То есть вы каких-то знакомых подростков просили купить сигарет ы и снимали это, чтобы засвидет ельствовать? Н ет , они нам рассказывали, где находится точка, где им про дают, и мы туда ходили. И  что там делали? Снимали ро лики ил и что? Да, ролик снимали, руга ли. А как? П одход ил подр осток, который был специально п одослан, и что-то покупал? Да, один раз мы себе вот  так позволили сделать. А под росток был просто какой-то знакомый, сын вашей под руги ил и как? Н ет -нет . У меня же группа закрытая, там собрались все 

активисты, все, кто неравнодушен к ситуации в город е, в магазинах, в аптеках. Даже просили при йти в администрацию. С обралась такая команда из 12 человек, я их называла корр еспонде нтами. Они ходили на за дания, сами искали какие-то ви део, выкладывали ко нтент . То есть ситуацию это глобально не меняло: люди оставляли свои отзывы, как -то это комментировали, но дальше эти дела никуда не шл и? Н ет . Понятно. Это виде о с мальчиком ― когда вы его п осмотрели, вы сделали реп ост  в своей группе. Что вы там написали? Какой комментари й? Я написала то, что знала ― что под ф ейком скрывает ся Данелян и что он сейчас дает  показания в Следственном комитет е. Больше я ниче го не знала. А откуда вы знали, что под ф ейком скрывает ся Данелян? Его 

подруга… Как сказать, у него есть жена, а есть подруга. Эта под руга мне сообщ ила, что он активно ведет  с ней пе реписку с этой странички, то есть это, по сути, он. Предоставила мне скрины. А зачем он выложил это виде о? Я не знаю на самом деле, д ля чего, п отому что нужно в этом всем разбираться, но у меня есть версия, что он это видео выложил для того, чтобы шантажировать ди ректора лагеря и саму вожатую, которая снимала это видео. То есть это был его способ давления на ла герь? Да, он хотел должн ость директора, а от  Татьяны Куршевой он хотел, вид имо,  денег. Мне так и не удалось с ним по общаться по этому поводу. Они это подтверждали в суде, да? Куршева у меня на суде не пр исутствовала, а Кунгурова не пошла. Кунгурова ― д иректор лаге ря. 

Сейчас она, кстати, работает  в «Красно-белом», магази не алког ольной п родукци и. Мы с ней встрет ились, но о на мне так толком ничего и не объяснила. Сказала, что шантажировал, да, но чем шантажирова л, зачем ― ничего такого о на мне не сказала. Вы выложили этот  ролик в соцсет и. Если не оши баюсь, через пять часов вы его удалили. Так и есть. Поч ему? Дело в том, что мне написала заместитель директора лагеря: «Зачем ты это сделала? Тебя могут  привлечь по стат ье о распространении пор нограф и и. Мы тут  без тебя все разберемся. В целях своей безопасности удали пост». Я посовещалась со своими д рузьями, они сказали: «Давай удалим от  греха п одальше. Те, кому над о было узнать, узнали, конкрет но активисты». В общем, человек из этого лагеря, как вы 

говорите, заместитель, предупред ил о возможных последствиях. Это не были уг розы, это было просто предупреж дение. Да, но это было все равно какое -то давлени е, потому что она меня очень настойчиво меня искала сначала по телеф ону, потом  пыталась со мной связаться в сет и. Вы на всякий случай удалили это видео. А у Э рнста Данеляна это видео на странице осталось или он тоже удалил? Осталось. Просто он удал ил, ког да я опубликова ла переписку с заместителем директора в своей группе. Все з нали, о чем мы вели речь. П одруга Данеля на предуп редила е го : «Ты что делаешь? Убирай». Н о о н не убрал? Он убрал. Уже после этого. Д а. Он убрал. Это случилось через де нь или как? Так… Может , даже через два. Г де-то так. Я не отследила, если честно, ко гда он 

убрал это. Н о следователь сделал скриншот  именно с вашег о видео, правильн о я понимаю? Да. Которое висел о пять часов. Н е у Данеляна, у которого оно висел о несколько дн ей, а именно с ваше го. С чем вы это связывает е? Вот  сейчас, когда уже все закончилось (и мы  об этом тоже чуть позже поговорим), чем вы объясняет е то, что такое несоответ ствие давления и желания вас наказать с тем, что вы  на пять часов вывесили этот  ролик? Вам кто-то хотел отомстить? Я думаю, да. Они искали возможность, как это сделать. Они ― это кто? Обиженные предприниматели г орода Катайска. Они хотели вооб ще меня сначала привлечь п о какой-то статье, что я якобы не имею права снимать это все. Н о когда я им сказала, что я имею право, и доказала это, они успокоилис ь, 

но, видимо, искал и какой-то дру гой способ меня как-то остановить. Подож дите, то есть вы разделяет е версию, которая тоже ф игурировала в СМИ, что бизнесмены, которые владел и какими-то ресторанами и магази нами, которые вы до этого критически о бсуждали в своей г руппе, реши ли вам отомстить? Вы верите в эту версию? Да, я верю в это и даже могу сказать, что они создали группу п ротив моей деятельности, пр отив моей груп пы, так получает ся. Под ф ейками все сидели и меня всяко по ливали грязью, вот  такое хейтерство у них было. Я думаю, что если повскрывать эти ф ейки, то мы увидим предпри нимателей, которые все это сделали. То есть вы не думает е о том, что, может  быть, сам Данелян мог каким-то образом желать вам отомстить? Вы нарушили 

его планы. Это первая л огическая версия, которая мне сразу прихо дит  в голову. Вы нарушили е го планы. Он хотел решить, нап ример, какие-то свои во просы с этим лагерем. Вдруг вы выкладывает е это видео. Почему вам не прихо дит  в голову, что за всеми этими действиями мог стоять он? А там немножко не так было. Он, получает ся, шантажировал директора, а о на не велась на все его п ровокаци и. Он гово рит : «Я выложу это видео». И  он вылож ил, она увид ела, что оно есть в интернет е, и пошла, на писала в Следственный комитет : «Разбер итесь с этим, что есть такое видео». То есть вы не думает е, что это он мог сделать? Он не ожидал этого, ему, ви димо, его друзья со Следственно го комитет а сообщили о том, что на не го будет  дел о. И  он побежал скорее с этой 

ф лешкой сдаваться, якобы он герой, хотел защитить дет ей. У меня такая версия. Вы о Данеляне рассказ ывает е, как о своем хорошем знакомом. Да. Существует  версия, что у вас были с ним личные отношения. Это так? Личных отношени й у нас не было. Мы был и знакомы за полгода до репоста. Он хотел со мной встрет иться, я ему отказала. То есть он вас пригласил на свидан ие, вы на него не пошли, вы не встречались. Потому что он каким -то странным способом пытался это сделать. Дело в том, что я занималась игрушками, шила игрушки из мультф ильмов. Мне нуже н был оф ис в Катайске, поскольку я туда переехала с ребенком, я там жила, мне нужно было работать и где -то шить это все. Он мне писал под предл огом «пр иходи, п осмотри у меня оф ис, арендуй, мы 

с тобой познакомимся»… И что, вы не пришли посмотрет ь оф ис? Н ет . Это странно, послушайте. Вот  я занимаюсь бизнесом. Взрослый мужчина предла гает  посмотрет ь оф ис ― это не выглядит  как сексуальное домогательство. Почему бы не поехать и не посмотрет ь? Смотря как  он это предлагает . Там явно просматривался намек. А как о н это предлага л? Сейчас я дословн о не могу сказать. Н у примерно. Соз дайт е мне ситуацию. Что вас насторожило, скажем так? Н асторожило, что он очень настойчиво пр осил мой номер телеф она, а я е го не давала. Я гово рю: «Давайте будем общаться в сет и, вы мне расскажет е об условиях». Он говорит : «Н ет , при личной встрече». Я од инокая мама… По дождите, может  быть, человек не хочет … Н алоги, всякие орга ны. Может  быть, у 

него какая-то дво йная бухгалтерия. Это не значит , что это какое-то обязательно сексуальное домогательство. Вот  звонит  мне человек, гов орит : «Ксения, только л ично г отов по т елеф ону обсуждать варианты сделки, в соцсет ях не хочу». Это нормальная просьба, мне так кажет ся. Н ормальная, да. У меня была просто позиц ия, что я с маленьким ребенком, лишн ий раз что-то ездить обсуждать мне вообще неу добно было. Поэтому я думала, что проще в соцсет и. Я все гда в соцсет и была раньше. Из чего вы сделал и вывод, что он именн о как-то домога лся вас? Н амеки всякие. Н апример? Честно, я не помню, как д ословно. У меня есть все скрины, нужно вспомнить, посмотрет ь. То есть он делал вам какие-то намеки. Да. Давайте погов орим о вашем го роде. Катайск. 

Сколько там вообще жителей и как устроена там жизнь? Есть ощущение, что там все друг с другом знакомы. Это так? Это так. Они все друг друга знают , все друг дру гу уже надоели, потому что сколько там… не знаю, 6, 10 тысяч, может  быть, всего-то. Десять тысяч человек в городе живет . Да. А есть ли там какое-то значимое СМИ? Или все-таки самые главные, значимые события действительно обсуждаются в соцсет ях, и это такое главное СМИ? Да, главное С МИ ― «Типичный Катайск», там все обсуждает ся, все комментарии, все люди там обычно были. Потом появи ло сь мое шоу, стали в моем шоу все находиться. Вы были там такой, условно говоря, Еле ной Лет учей. А был ли там свой Алексей Н авальный, который занимался расслед ованиями власти, чинов ников, 

коррупции? Н ет . Н ас просили: «Вы пр идите в админ истрацию, посмотрите, как работают  наши чиновн ики». Мы как-то не дошли. Честно говоря, меня политика нико гда не интересовала. То есть вы никог да не делал и репосты каких -то расследований Н авально го, не участвовали в митин гах 2011–201 2 год ов? Н икакого отноше ния к оппози цион ной деятельности ил и распространению постов оппозиц ионно го характера вы не имели? Н ет . А почему? Пр осто вас не интересовала политическая тема, да? Да, просто я как-то так далека от  этого. То есть, соответ ственно, вряд ли можно привязать вот  это уголовное де ло, возбужден ное против вас, к вашей по литической позиц ии? Это скорее ли бо просто ошибка на местах, либо действительно чья-то месть. Да. Поняла вас. 

Скажите, условно, когда это все началось, ког да вас начали преслед овать и вы поняли, что это серьезно? Ког да тот  момент , когда вы поняли, что это действительно уже не шутка и что, в общем, против вас выдвинуты серьезнейшие о бвинен ия? Тот  момент , когда я поняла, что все, это дейст вительно серьезно, хотя я до после днег о надеялась, что это все… Я думала: они разберутся, у них такая практика, обсудить, что такое  репост  в интернет е, что с этим делать. Я думала, что не будет  реального срока. Н о перед приг овором я поня ла, что все. Прокурор хот ел, чтобы я пос идела за репост  пять лет . И  я обратилась тогда в СМИ за день до п ригов ора и поп росила их помочь, разо браться, спасти меня от  этого беспредела. В какие С МИ? В местные, в Екатеринбурге. Я знаю, 

что там одна газет а. Н ет , я не в Катайске, я в Екатеринбурге была. Там обратилась. Внача ле, насколько я пон имаю, было возбуждено у головн ое дело против воспитателей лаге ря «Красные орлы». В июне 2016 года суд п ригов орил двух воспитателей к шести и трем годам лишения своб оды. Что послужило осн ованием  для в озбуждения уг оловно го дела в вашем случае? Репост  или все-таки чьи заявлен ия в зале суда на этом первом процессе? Н а самом деле даже свидет ели обв инения о бъясняли суду, что я это делала в целях расследова ния. То есть свидет ельских пока заний против вас не было? Н ет , они были. Они взяты были из того де ла о вожатых. Я даже была при глашена в качестве свидет еля по делу о вожатых. Репост  был как ф акт  того, что это видео было. Кто 

возбудил дело о вожатых? По чьему заявлению оно было возбужд ено? Так получает ся, пот ому что Данелян пришел с ф лешкой. А Данеля н пришел с ф лешкой, п отому что директор написала, что есть в интернет е видео. Директор этих «Красных орлов » написала, что есть видео? Да. Он ее шантажировал, и о на решила как -то это от  себя отодвинуть, пошла и п ожаловалась таким образом. А насильственные де йствия против малолет них? Это уже ф антазия суда. В смысле ф антазия суда? Они ф ормально решили им вот  такую статью. Н а видео, которое я репостнула, и виде о, которые были на экспертизе, ― это были еще два ролика, ― не было как таковых издевательств. Н икакое трет ье лицо никакого ре бенка не де ржало за руки, на виде о не вид но этого н ичего. В идно, 

что ребенок вполне спок ойно и даже с улыбкой демонстрирует  свои пол овые органы, б егает , привлекает  вниман ие. П одожд ите, странно. Если это спокойное ви део, в общем, ничего тако го насильственно го там нет , то зачем же вы тогда его размещали с целью привлечь вн имание к этой пробл еме? Я не очень по няла. Н ет , потому что мы говорим о разных видео. Сейчас я рассказала о двух друг их, где чет ко вид ны половые ор ганы ребенка и само лицо, а то виде о, которое я репостнула, там мальчик стоит  спиной, лица не в идно, спуще ны штаны и какой-то предмет , по хожий на карандаш, зажат  между ягоди ц. Н епонятно, сколько реб енку лет , мальчик это или девочка. Ви део очень к ороткое и странное, какое -то размытое. Вы его разместили почему? Я не размещала. 

Я же не выкладывала его, пр осто репостнула. Вы репост  сделали почему, для че го? Так это же безобразие, беспре дел. Даже если э то не ребен ок, даже если это вожатый бегает  в дет ском лагере в таком виде, это уму непостижимо, зачем? Тут  я с вами согласна. Н о просто тогда странно считать, что  нет  оснований для того, чтобы считать, что это какие-то издевательства. Если все-таки люди это снимают, выкладывают, если там есть взрослые голоса, если взрослые не прекратили эту ситуацию, то мне кажет ся, это более чем серьезные основания. Это издевательс тва тоже, да. Съемка в таком виде. Конеч но, это некорректно во обще, это не нужно было . Н о я не могу сейчас осудить вожатых, потому что мне нужно разбираться. То есть вы считает е, что воспитателей 

несправедливо осудили на шесть и три го да? Я считаю, что им не ту статью пришили, вот  так скажем. А какую нужно? Ту, которую пришили мне. Какую? Распространение по рног раф ии? Создан ие видеоматериа лов с участием несовершеннолет них, с вот  этими порнокартинками, не знаю. То есть вы считает е, что ваша вина как распрост ранителя (условно, для суда) и их как распространителей рав на? Получает ся, что в их деле им не дал и статью, что они создали э ти ролики, не считая, что это порног раф ия. А мне посчитали, что это порно граф ия, что я их распространяю. С ледствие установило ф акт , что конкрет ный мальчик, изображенный на этом видео, ― я так понимаю, мальчика тоже допраш ивали, ― что там находились именно э ти взрослые люди , слышен женский 

голос за кадром и так далее. Эти лю ди были пр игов орены к шести и трем годам. Да. Вы считает е, что их срок должен был быть меньше? Да. Почему? Потому что издевательство над ребенком, насил ие, о котором гов орит  статья, за которую они сидят , и снимать видео, не насилуя ребе нка при этом, ― это разная ответ ственность, должно быть разное наказание. Это, без условно, разное. Н о смотрите, я тогда попытаюсь понять, потому что я чуть-чуть запуталась. Вы человек, которого в этой ситуации неправомерн о осудили. Вы выкладывает е некое видео, делает е репост , возмущаясь тем, какие сволочи эти воспитатели, издеваются над ребенком. Да. После этого вам, действительно, может  быть, мстят  и неправильно наказывают, по вашему мнению, но воспитателей-

то наказывают, они получают  ровно то, что вы хотели. Вы привлекли внимание общественности, и вот  результат  ― насильников привлекл и, шесть и три года. И  сейчас вы вдруг г оворите, что слишком суровое для н их наказание. Это как-то странно. Объясните. Я объясняю. Н а этом видео не было вожатых и воспитателей. Для меня уже безобразие, что под обный ро лик находится в интернет е. То есть вас воз мутил ф акт  нахождения ролика в интернет е, а не того, что на н ем происходи ло? Я даже не знала, что на нем происход ило. Я имен но поэтому хотела разобраться. Я же эту предысторию с вожатыми не знала, я просто увидела, что Данелян выложил этот  ролик. Плохой человек вылож ил плохое ви део, в этом надо разби раться. То есть вас возмутил ф акт  того, что 

именно Данелян выложил это вид ео? Н ет , совокупность. В интернет е самых разных роликов очень много. В от  сейчас вы наберет е «мальчик с палкой в одном месте», у вас вылезет  148 отвратительных видео. Это не являет ся для интернет а «какой кошмар, го лый мальчик!». А для меня являет ся. К сожалению,  таких  видео в и нтернет е очень мно го, это ф акт . Мы можем это не любить, но так это происходит . Для меня являет ся. Я просто спокойно с ребенком сижу, работаю «ВКо нтакте», он со мной всегда на ко ленях, я коф е пью, и тут  ― раз! Давайте честно, если бы не Данелян его выложи л, вы бы все равно так на это отреагировали? Мне все-таки кажет ся, что здесь дело еще в этой ф игуре. Абсолютно так же. В этой ф игуре, ко нечно, потому что мы с ним полго да были 

в конф ронтации. Чел овек неадекватный. Мы предпо лагали, что он даже болен . Хорошо, а как во обще ро дители этого мальчика отреа гировал и? Потому что они н икак в этой истории не ф игури руют. Они писали з аявление, о ни высказывали какую-то свою позицию на суде? Н ет . Его мама не писала заявление. Почему? Следственный комитет  уже начал все это разбирать без ее заявления. Поэтому, навер но, не было н еобход имости. А какая вообще у мамы была позиция? Вы же ее ви дели, он и прихо дила в суд. Она не вмешивалась. Н а мой суд она не п ришла. Она при ш ла только на суд вожатых, высказала, что хочет , чтобы их наказали по полной прог рамме, и ушла. Зато сейчас она активно высказывает ся. И что она сейчас говорит? Она требует  с вожатых деньги, 

моральную компенсацию вре да, и гов орит : «Да, правильн о они сидят , Чу дновец си дит . Все вожатые, которые обливали лю дей вод ой, отжиматься заставляли, у нас всегда в лагерях такая ситуация, вожатые всегда издеваются над дет ьми». Вы считает е, что она не права? Я считаю, что она перегибает  палку, как -то утрирует  ситуацию, раздувает  ее как-то. Зачем она это делает  сейчас? А в чем она ее утрирует ? Она хочет  денег с вожатых. Чем больше она жути нагонит , тем больше получит , наве рно, она так думает . А как вы думает е, почему она сама не принимала активн ое участие в разбирательстве? Потому что ей было стыдно. Почему она не написала заявлен ие, ког да ей ребе нок рассказал это все? Она поняла, что ребенок врет . Врет ? Да. Вы тоже так думает е? Да. 

То есть врет  в каком смысле? Что он сам засунул этот  предмет  себе? Да. Он это сделал сам, по моему мнению. Просто при маме, ког да Следственный комитет  его допрашива л, ему стало стыдно, и он начал сочинять и прип лел то, что вожатые его держали. А вожатые просто снимали т о, что он делает . У меня такая версия. Слушайте, сложная история. Я со гласна, что бывают  разные ситуации, но у вас не возника ет  вопроса: ну хорошо , допустим, представим, что ребенок ф антазирует  и гово рит , что его держал и, а на самом деле его не держали и на виде о этого тоже нет . Н о не кажет ся ли вам странным, что вожатые снимают  это видео вместо того, чтобы в такой ситуации остановить ребенка, отругать его, надет ь ему штаны? Вожатые в своих показаниях говорят  о том, 

что не раз прекращали это, пытались это делать. Н о каждый раз после отбоя он снова начинал себя вести под обным образом. Ви дим о, г иперактивный мальчик. Бе гал г олый по кор пусу. И  засовывал карандаш в попу. Видимо, этот  случай, когда он с карандашом по бежал, они п росто, наверно, сами в шоке был и, вз яли телеф он, чтобы снять. Подождите. Я в ш оке, я вижу, что что-то с ребенком происход ит  не то, я воспитатель. Снять видео ― это будет  последнее, что человек в шоке буд ет  думать сделать, вам не кажет ся? Да, это будет  последнее. Она разговаривала с пс ихологом, отправляла в ожатого этого к психоло гу сказать, что ребенок неадекватно себя ведет , чтобы психоло г с ним пообщалась. Психоло г отмахнулась, сказала: «Вы его научите по-дру гому». Мн е 

кажет ся, она начала его просто позорить. То есть вы считает е, что вожатые сняли видео с воспитательными соображениями? В ожатая в показаниях так и пишет : «В воспитательных целях». И  вы в это верите? Я склонна к этой версии, она звучит  для меня правдопо добне е, чем показания мальчика. Н о тогда вы долж ны сильно жалет ь о том, что вы  выложили это видео. Я не жалею, потому что Следственный комитет  сам придумал эти статьи, связанные с насилием. Пришил. Я н е обвиняла их в насилии, этих вожатых. Меня возмутило именно на личие этого р олика в инте рнет е, в социальной сет и «В Контакте». Н о вы ж алеете, что стали, по сути дела, катализатором, на ваш взгляд, такого несправедливо го де ла? Тогда же вы до лжны жалет ь, потому  что получает ся, что вы 

выложили видео, просто возмутившись ф актом, что плохой человек выложил плохое видео, а из -за вас сели люди, на ваш взгля д, невин ные, и вообще раскрутилась такая история. Они сели не из -за меня, я повторяю. То есть у вас нет  этого ощущения? Н ет , я чувствую себя абсолютно невиновно й, оправда нной. У меня нет  груза вины. Сн имать -то они все равно не д олжны были. Сн имать, выкладывать такое ― это ужасно. Слушайте, как все сложно! Если это ваша точка зрения, может  быть, она была бы другой у меня или у кого -то еще, но уж если вы считает е, что вы невиновны… Я не сказала. И  вы выложили с одной целью, а людей посадили… Мне кажет ся, я  бы испытывала огромное чувство вины ― получает ся, из -за меня, из-за этого видео сели люд и. Которых вы 

считает е невиновными. Во-первых, он и сели не из-за меня, во -вторых, я не считаю их невиновными. Я считаю, что им дали не ту статью и не тот  срок. Можно было с ними поступить помягче. Последн ий вопр ос на эту тему. Показания психолога, о которых вы гово рите, были в этом деле?  Да, такое есть в показаниях вожатых, что психолог сказал: «Разбирайтесь сами», не стал в этой проблеме вариться. Психоло га в суд приг лашали? Он по дтвердил эту версию, что к нему обращались вожатые до этого и нциде нта? Экспертизу вы имеете в виду? Такой дет али, что психолог  был в суде, у меня нет , я не располагаю такой инф ормаци ей. Н аверно, какой -то психолог был, но не знаю. Евге ния, прав ильно ли я п онимаю, что решени е о том, что данное трехсекундное ви део 

являет ся порнограф ией, был о принято пр и участии одно го эксперта? Это была девушка, искусствовед Олеся Аксенюк. Ваши адвокаты пытались оспорить эту экспертную оценку, никаких дру гих экспертных оценок не был о. Это так? Да. Мы с государственным защитником еще пытались провести повторную экспертизу, но та к как ролика не было в деле, нам н икто не дал пр овести никакие экспертизы. То есть на основании показани й одн ого чел овека, который являет ся искусствоведом по образованию, специа листом по Эдга ру Дега, вас, собственно, осудили на этот  срок. Да, причем она делала оце нку этого ролика п од влия нием друг их видеор оликов, которые д ействительно можно по пр изнакам статьи назвать порнограф ией. П рисутствовали половые органы 

ребенка. Те ― это остальные два, которые вы не репостила. Да. Я их даже не смотрела, у меня не было воз можности. Они хранил ись у Данеляна. Сначала на ф лешке, потом он сохран ил себе, потом од но из этих видео переслал директору. А почему был выбран именн о этот  искусствовед? Вы не пытались как -то повлиять на эту ситуацию, ходатайствовать о другой экспертизе? Я не могла. Эту экспертизу взяли из дела вожатых. Н овую экспертизу мне не разрешали сделать. Конечно, я была возмущена. В М оскве женщина- искусствовед… действительно, она по музеям, может , больше ходит . Возможно, в пор ног раф ии она не эксперт . П о тому, что вы  рассказываете, я так понимаю, что сейчас Данелян ― ваш главный враг. Вы не общает есь, если на улице встрет итесь ― 

не поздоровает есь. Он при нял такое активное участие, некое роковое участие в вашем деле. Данеляна я п обаиваюсь, если честно, его неадекватных  реакций. Н о вра гом я его н е считаю. Я его пр остила, попыталась понять. За что? Простила просто за то, что я отсидела из -за него. Он же, получает ся, выложил на 436 милл ионов и ли сколько там пользователей интернет а это видео. Мы в любом поисков ике  могли набрать «Красные орлы», и у нас бы о но выпало. А меня за то, что я в закрытую группу, где не был о возможности поделиться… Вы только за это на него злитесь? Да. Он мне угрожал. А почему его не привлекл и? Я не знаю. Там, в Катайске, рука руку моет . Возмож но, эт о связи, друзья в Следственном комитет е. Он, кстати, угрожал мне по телеф ону, есть такая 

запись: «Я приеду вместе со Следственным комитет ом, если ты еще раз что-то опубликуешь обо мне или мое й семье, о ф амилии Данелян». А вы еще что-то пуб ликовали о е го семье и о нем? То, что у нег о такая привычка была ― он девушкам Катайска писал всякие непристойные пр едложен ия: «Давай встрет им ся». И  вы об этом публично написали. Ме ня девушки поп росили о б этом, они писали мне и просили: « Вот  эту переписку, пожалуйста, опубликуй. В от  этот  ф акт  опубликуй о нем». Потому что он бесил. И  вы это делали. Да, я это делала. Н о вы же не могли пров ерить инф ормацию. Вд руг эти девушки вас вводи ли в заблуждени е? Скрины, скринш оты. Они присылали. Кон ечно. Этих сообще ний. Да. Я без д оказат ельств ничего никог да не публ иковала, для меня 

это очень важно. То есть когда он вас при гласил в оф ис, вы знали об этой всей истории и немно го испугал ись и напряг лись именно п отому, что у вас уже были скриншоты этих девушек, правильно я понимаю? Н ет . Сначала он меня при глашал, по пытался заигрывать со мной, какие-то отношения, а потом уже, в проц ессе этого реалити-шоу, нача ли люди откликаться, мы начали общаться. И  вот  они начали рассказывать кто о ком. Н е только о Данеляне там, всякие подробности других персо нажей были. Понятно. То есть он такой следователь во главе всей этой истории п ротив вас. А что тогда по пово ду самого суда?  Ко гда прокур ор потребова л вам пять лет , вы вообще восприняли это всерьез? Н ет . Мне хотелось ему сказать: «Вы в своем уме вообще? Что вы творите?». 

А чем он мотивировал пятилет ни й срок? Чем они мотиви руют? У них же статья прямо так звучит : вот , распространяла порнограф ию! От  трех лет  у нас разбег этой статьи до восьми. Что-то среднее, видим о, выбрал и реши л, что за репост  пять лет  как  раз будет  Чудновец, чтобы она отдохнула в тюрьме. А он по нимал, что такое репост? Он понимал, что не вы выложили это виде о, не вы его снимал и? Н ет , на первой стадии никто ниче го не п онимал. Су дья не знал, что такое репост , прокурор путал «Однок лассники» и «В Контакте», «подел иться» и так далее. Мой а двокат , государственный защитник, уже пожило й мужчина, называл репост  «репортом». Смешн о было местами, да. Н о смешно было, видимо, до того момента, пока вы не п оняли, что вам дадут  реальный 

срок. Когда я п оняла, что я объясняю им спец иф ику интернет а, что репост  в закрытую группу не являет ся распространением. И  вообще распространение ― это длительный процесс, а у меня было всего пять часов на это. Вы не пон имали, что государственный защитник, который называет  репост  репортом, вас не защитит? Я понимала, да. Н адежда была все равн о именно на то, что суд в своем здравом уме начнет  разбират ься и как-то хотя бы поизучает  материал. Н о он, к сожалению, не стал так глубоко копать, а просто вынес решение. Смягч ил, да. Как вас пр иняли в колонии? Пять месяцев все-таки вы провели в колони и. Статья эта, скажем так, своеобразная. Н асколько я понимаю, ко всем статьям, связанным с несовершеннолет ними, с каким-то насилием, в 
колониях относятся крайне негативн о. Н е было ли какого -то прессинга со стороны сокамерн иц, каких-то разгов оров на эту тему, давления? Да, я больше всего боя лась, что начнутся конф ликты именно из -за этой позорной статьи. Так как колония женская, у них остались дет и на воле, женщи ны уже давно сидят , могут  просто ду шу отвести, позлиться и побить, как-то еще поунижать. Хо дили слухи, что с воспитательницей Тане й Куршево й поступают  в этих местах именно так. Таня? Это воспитательница, которая снимала эти ролики. Которую осуд или на шесть лет . Да. То есть у вас была какая-то инф ормация, что над ней какое-то насилие осуществляют? Да, что унижение и насилие пр оисходит . П одтвержден ий у меня не было, н о страх начал образовываться внутри. Я 

приехала туда, в это СИЗО меня привезли, и я морально начала в нутри собираться, думая, чт о я сейчас зайду в камеру, меня спросят  статью и просто убьют  там. Страшно. И  как было на самом деле? Я посмотрела, это достаточно строгая колония, 20% сид ит  за убийство, еще 40% за наркотики, то есть это такие серьезные статьи. Да. Если говорить о т ом, как меня приняли в следственном изоляторе и как в колон ии, это две разные вещи. В следственном изоляторе, во -первых, народу был о в камере поменьше, но все рав но мнения разд елились. Пока ты человеку объясн ишь, что такое репост , например… То есть вы приходите, вас спрашивает  кто-то старший: «За что сидишь?». Вы рассказывает е. И  что дальше, начинает ся какое-то обсуждение или как? Н ет , там же 

такого нет  сейчас в колониях, что кто-то старший что-то спрашивает . Были две девушки и о дна из Таджик истана женщина, которая г раницу пе ресекла. Они за что были осуждены? Вот  она гра ницу пересекла. 2 28, статья про наркотики ― одна девушка. И  вторая  ― воровство, 105, по -моему. Ой нет , 105 ― убийство. Н е помню, 158, кажет ся. Вот  такой контингент  там был. А что украла? Просто из любопытства. Деньги у мужчин. Мно го? Пять эпизодов. И  что? Вот  вы рассказали им свое дело, и они стали… Да, они как -то не пове рили сначала, что такое может  быть вообще. Потом, конечно, мы начали делиться тем, что нам жалко этого мальчика, чт о с ним произошло. Н о я не могла им пол ностью картину этого воссоздать, потому что она даже сейчас у меня не полностью. 

Мне некоторые моменты непонятны, я хочу это все узнать. Н о вот  тогда я пыталась рассказать то, что чувствовала, что произошло именно со мно й. Есть убийцы, воровки, есть насильник и, а вот  репостницы ― такого нет . А он и не путали, что такое репорт  и реп ост? Они понимали разни цу, в отличие от  адвокатов и судей? Да. Кроме таджичк и, понимал и. Вы сказали, что был разный прием в СИЗО и самой колони и. Где хуже был? В колони и было хуже. Они видел и срок, статью. Н икто не хотел понимать, разбираться, разговаривать об этом. Н икому ты ничего не докажешь там, потому у всех там свои дела и куча, масса работы и отвлекающих других дел. Н екогда чаю попить, об ъяснить человеку, что я не виновата, что так все получилось. Я даже не пыталась этого 

делать. Потом уже, когда на пе редачах стали говор ить об этом, они сами стали подходить и спраш ивать: «Расскажи нам, что, почему вот  так?». И  я пыталась это как-то объяснить? Хуже ― в чем выражалось? Были какие-то попытки насилия, связанные с вами? Вас кто-то пытался бить, толкать? Вас игнорировали? Меня и гнори ровали, это да. Потому что срок маленький. Там большие срок и у девушек , особен но по 228. Двена дцать, тринадцать, чет ырнадцать лет . Это женская зависть, какая-то даже обида, что ей еще сидет ь, а мне уже идти. Н о у вас же статья такая экзотическая, 242. Я думаю, что в колонии вы о дна с такой статьей были. Да, это так. И  что, неужели ни у кого это не вызывало интереса? Вызывало. Они потихоньку открывали Уголов ный кодекс, 

прочитывали статью и оставались при своих умозаключениях. Единственное, да, были такие, которые г оворил и: «А, так тебе и над о, у тебя позорная статья! Какое тебе еще помилова ние, буде шь сидет ь до конца срока с такой статьей, выйдешь ― тебе на воле еще хуже будет ». Как вы узнали, что заместитель генерально го прокуро ра попроси л Верховный суд пе ресмотрет ь ваше дело? По -моему, мне сообщил о б этом Андрей . Мы постоянно о бщались, каждый де нь по 15 минут  телеф онных перег оворов. Он мне рассказывал обо всех событиях, которые происходят  в сет и и СМИ, о чем говорят  люд и, что они хотят  донести. Даже он передавал мне как ие-то цитаты людей. То есть вы узнали в телеф онном разговоре. Да. Каки е у вас были ощущения? Вам пов ерилось в 

это или вы не верили, что это можно как-то уже изменить? Я думала, что это какой-то очередно й ход прокуратуры у нас, то есть они как-то пытаются восстановить свое честное, доброе имя, престиж и статус. Уже не знают , как, я думала, вот  такой у них очередной х о д. Н асколько мы знаем, последние три неде ли вы провели в камере -оди ночке. В кол онии была н е очень хорошая ситуация. К огда сокамер ницы узнали, что вас раньше освобож дают, все это им не очень  понравил ось, насколько я понимаю. Да. Расскажите. Про пом илование, да. Поступило предложе ние н аписать помилование, от  которог о я отказалась, и на меня как-то стали вообще косо смотрет ь, не понимали ситуацию, почему отказываюсь-то. А почему вы отказались? Потому что у меня 

принци пиальная была такая позиция, что я ниче го не сове ршала, не преступни ца я. И  за что меня прощать? Помилование идет  как прощени е. Зачем приход ить ко мне и говор ить: «Пиш и заявление о пр изнании в ины, это необходимо для помил ования», хотя я знаю, что для помилова ния это не обязательно делать. Зачем прихо дить ко мне каждый день и говор ить об этом? Это давление какое-то. Я начала закрываться, узнавать у Андрея, что, почему, и поняла, что если сейчас я откажусь от  этого помилования, то у меня будет  шанс на оправдан ие. Оправдан ие ― это, конечно, для меня был очень важный момент . Снять позор этой статьи очень важно для меня, потому что это мое будущее, будущее мое го сына. Только оп равдание было для меня. А с мужем вы, 

наверно, обща лись и о дру гих делах. Дело Ильдара Дади на, которог о тоже недавно выпустили из коло нии, также дело Оксаны Севастиди, которая отправ ила смс о поездах с военной техникой . Сего дня буквально мы тоже узнали о том, что приг овор будет  отменен. Есть ли ощущен ие, что какая -то оттепель наступила? Когда вы узнали об этих делах от  вашег о мужа, что вы подумали? Это как-то связано, есть связь этих дел? Н а самом деле о деле Дадина я услышала по радио. Оправ дали, но заде ржали его выхо д из колони и. Я боялась, что, может  быть, если меня вдруг оправдают, меня тоже будут  держать? Вот  эту всю ситуацию просто не представляла. Бедная его жена, как она там под к олоние й караулила, ждала е го выхода. Втор ое дело, о к отором вы говорите, я  

даже еще не знаю. До сих пор. Да. То есть вы какой-то общей картины не ви дите, не считает е, что все эти дела взаимосвязаны, что есть ощущение того, что чуть-чуть отпускают  ситуацию. Что есть оттепель, как многие сейчас говорят  в соцсет ях. Я не думаю, что это какая-то оттепель. Я думаю, что наконец-то пришл и какие-то иде и о том, что можно систему поменять. Естественно, это произошло под давлением об щественных резонансов. Система меняет ся, и это хорошо. То есть вы считает е, что самый правильный шаг в вашей с итуации, который вы совершил и, ― это то, что вы решили обратиться в крупные СМИ, чтобы рассказать вашу историю, и это сыграло ключевую роль, правильно я по нимаю? Я обратилась в ре гиона льное С МИ, сделала это как последни й шанс 

спастись. У меня даже в мечтах не было, что будет  такой резонанс. Я не ожидала, да. Вы вот  гов орите «поменять систему». А что нужно для того, чтобы поменять эту систему? Н аучить судей пользоваться соцсет ями? Поменять, может  быть, вообще судейский состав? Я знаю, что вы планировали, г ов орил и о том, что будет е, может  быть, заниматься правозащитной деятельностью. Вот  что надо главное поменять в этой системе? Я об этом хотела бы поговорить на своей пр есс -конф еренци и, которую мы с Андреем ор ганизуем. Состоится она, наверн о, в середине сле дую щей недели . Н у вкратце, в двух словах. Вкратце ― да, я считаю, что систему можно настроить на благо людей, что нео бязательно ее как-то кардиналь но рушить, полн остью менять всех судей. Как? Хотя 

бы одна идея, как ее можно поменять на благ о людей. Всеми идеями, Ксюша, я по делюсь на пресс -конф ерен ции. Прихо дите. Вы откроет е правозащитную ор ганизацию. Ск орее всего, да. Вы уже придумали название? Н ет  еще. Вы будет е защищать права заключенных, может  быть, кого-то из колонии, кто сиде л с вами в Н ижнем Тагиле? Может  быть, уже есть реальные люди, которые нуждаются в такой помощи и защит е? Пока я была в кол онии, я встрет ила таких людей, которые нуждаются. Кто, напр имер? У меня три девочки есть. Я попросила их пом иловать, чтобы шаг добр ой воли в отнош ении меня н е пропал, я п опросила, чтобы их де ла рассмотрели как-то более тщательно и поми ловали. А что у них за дела, в чем несп раведлив ость? Знает е, это два дела по 

228 и одно дело о моше нничестве. Оба дела по статье по наркотикам ― виноваты мужчины, получилось, что женщины просто попа ли вместе с ними. Целой семьей, их разделил и, они уехали в разные кол онии. Мужчин тоже посади ли? Да. Одной даже н е было в этот  момент , она была в Сочи, а ей сказали: «Н ет , ты была». И  эпизоды еще какие-то. Очень много так. А по мошен ничеству ― там директор подставил своего менеджера, девочку. Тураге нтство, которое приносил о деньг и. Пр осто суды и органы следствия не постарались, на ваш взгля д, разобраться в ситуации. В случае с мошенничеством было что-то типа сговора. А 22 8 ― там да, не стали разбираться, целиком поехали семьей в колон ию. Глазастиков: Изначально, когда наш п роект  только начинал 

развиваться, было принято решение, что я буду нек им пресс-секрет арем этого блога . И  можно сказать, что изначально мой псевдоним был «Ша лтай-Болтай». Н о потом, в про цессе работы проекта, стала происходить какая-то путаница: кто-то стал Шалтаем, кто-то стал Болтаем. Собчак: Вот  прояснит е эту ситуацию. Глазастиков: Здесь сложно, поскольку изначально из этих двух имен – это собирательный образ, поэтому псевдонимом отдель ным мы не пользовались для членов орган изации. С обчак: То есть условно не существует  двух различных членов группы – Шалта я и Болтая? Глазастиков: Существует , по крайне мере, до последне го существовало, два основных участника этого проекта, но меж ду нам и внутри, кто из нас Шалтай, а кто – Болтай, у нас такого не 

было. То есть для общения с журналистами мы могли п редставиться и «Шалтаем-Болтаем», и Бо лтаем, и Шалтаем. Собчак: Вы как конкрет но представлялись? Глазастиков: По-разному: и Шалтаем, и Болтаем. Со бчак: Почему вы решил и сегод ня раскрыть свою анонимность? Глазастиков: В конце января, как м ног ие из вас знают , в прессе ст али появляться сообщения о том, что двое других участников нашег о проекта задержаны ФСБ и находятся в Леф ортово. После этог о я был уверен, что мои дан ные также есть у ФСБ, и нет  никакого смысла скрываться или пытаться скрыться. Лучше, наверное, уже с ебя объявить и сделать это раньше, чем некоторые средства массовой инф ормации, к оторым, возможно, мы могли насолить в про цессе нашей деятельности, 

например, тот  же самый Life. Собчак: Почему вы находитесь именно в Эстонии? У вас есть гражданство этой страны? Глазастиков: Н ет , у меня нет  гражданства этой страны. Я собираюсь подавать на политическое убежище в Эстонии . Собчак: Почему именно здесь? Почему не в Украину? Глазастиков: Потому что у меня эстонская виза. И  согласно Дублинским соглашениям, если страна  выдала визу, и даже есл и бы я обратился, скажем, в Швецию, то все равно у меня вер нули бы в Эстонию. Почему не в Украину? Н у, Украина прекрасная страна, я им симпатизирую, но у них бардак такой, что лучше туда не соваться. Собчак: Ког да Вы намерены просит ь пол итическое убежище? Глазастиков: Я сейчас провожу консультации с адвокатом. Думаю, что завтра-послезавтра 

обращусь в правительство Эстонии, поли цию и туда, куда по дают. Собчак: П равильно л и я понимаю, что вы – хакер, и изначально были привл ечены именно для этой работы? Глазастиков: Н еправильно. Как ни странно, несмотря на то, что «Шалтай-Болтай» считался и до сих п ор считает ся какой-то хакерской организац ией, но это был скорее п иар-пр оект , который использовал, конечн о же инф ормацию, п роисхождени е которой, мягко говоря, в озможно, было незакон ным, то есть она откуда-то поступала. Изначальная цель проекта, когда он появ ился, в конце 2013, в 2 014 году – это первый год раб оты, изначальная была цель – раскрыть некоторые тайны, которые не вся общественность знает , может  быть, даже не подозревает  об их существовании: о деятельности 

лиц, связанных с правительством России, с президентской администрацие й и каких -то при ближенных, скажем так, бизнесменов. Собчак: То есть орга низация создавалась именн о с этой целью? С политической целью? Глазастиков: Да, организация создавалась изначальн о с политической це лью. Конечн о, следующий ваш в опрос будет  про ф ина нсы. Подразумевалось, что как и все, как многие СМИ… Существуют  разные способы зарабатывания денег: блок ировка, неупом и нание, уда ление. То есть под разумевалось, что через какое-то время после раскрутки можно было бы рассчитывать на какие-то доходы. Собчак: Пр о ф инансы мы еще обязательно погов орим. А сейчас мне бы хотелось вернуться к истокам. Расскажите, как создавалась эта группа. Вот  сейчас мы 

понимаем, и хотелось бы зрителям тоже это еще раз проговорить, из тех сведений, что обла дают  СМИ на сего дняшни й момент , сейчас три задержанных по групп е «Шалтай- Болтай» – это Анике ев Владим ир, который считает ся куратором и главой этого пр оекта с псевдонимом Льюис, К онстантин Тепляков, так называемый Мартовский заяц, скорее, человек, который зан имался переработ кой этих дан ных, технологией разра ботки скачивания этих данных, и Алексан др Фили нов, так называемый Шляпник, который зан ималс я перекачкой этой инф ормаци и. Какие еще были члены этой орган изации? Знал и вы их или не знали? Как она создавалась? Вы может е вспом нить момент  создания, как это все происходило? Глазастиков: По пово ду списков ф амилий тех людей, 

которые сейчас задержаны и находят ся под арестом, о них могу сказать следующее – начнем с Филинова, мне кажет ся, что Филинов, возможно, не имел какого -то отношения, возможно, е го задержал и, потому что он какой-то знакомый Ан икеева. Собчак: Гово рили, что А никеев познакоми лся с Филиновым и Тепляковым одн овременно, на какой-то вечери нке. Это соответ ствует  действительности? Глазастиков: Я познакомился с Аникеевым и Тепляковым на каких -то вечеринках, которые, кстати, провод ил не только А никеев, но их п ровод ил и ваш знакомый Дмитрий Борисович Гры злов. П омните такого? Собчак: Да, помню. А какого рода вечер инки он провод ил? Потому что знакомого тако го помню, но на вечеринках е го нико гда не была. Глазастиков: Раньше, 

когда не было со цсет ей, Фейсбука и Вконтакте, Вконтакте вроде бы уже создавался, был в таком «зачаточном» состоянии, большой по пулярностью пользовался сайт  «Дамочка.ру», который регулярн о в Москве и Пет ербурге провод ил вечери нки для своих пользователе й. Поскольку вечер инки были « оф ициальными», н о тот , кто являлся организатором вечерин ок, имел контакты с организацие й этого сайта, соответ ственно, все рекламные материалы оф ициально со стороны этого сайта вечеринки реклами ровались. В разно е время орга низаторами вечерин ок были дов ольно забавные персонажи, такие как Дима Грызлов, Аникеев и, кстати, даже Н иколай Бондар ик был орга низатором вечерин ок в Пет ербур ге. Собчак: Бонда рик? Глазастиков: Да. Собчак: Удивительн о. 

И  Аникеев, так называемый Льюис, тоже был устроителем этих вечеринок? Глазастиков: Они не втроем устраивали эти вечеринки, как можно ошибочно п онять, а просто в разное время при нимали участие в орган изации. С обчак: Что это были за вечеринки? Н асколько я знаю, сам ресурс имеет , скажем так, эротическую направленность. Глазастиков: Эротическая направленность вечеринк и там конечно же была. Н о в целом это был просто мет од, способ встречи людей, которые п ознакомились на сайте, способ, который пер еносит  эти знакомст ва в оф лайн. Как я уже сказал, на тот  момент  не было Вконтакте или каких -то других социаль ных сет ей, и в принцип е вот  эти вечеринки, точнее, этот  сайт , был неким аналогом. Там тоже были какие-то бл оги… С обчак: И  вы на 

одной из н их познакомились с Влад имиром Ан икеевым? Глазастиков: Совершенно вер но. Собчак: Это был какой го д? Глазастиков: Сложно сейчас вспомнить, примерн о 2004. Между 2003 и 2 005. Собчак: Вы стали общаться, переписываться? Глазастиков: Мы познакомились, стали общаться, но мы не были какими-то бл изкими друзьями, которые встречаются каждую неделю на протяжении этих лет , но г де-то ближе к кон цу 2013 г ода стали чаще общаться. Собчак: И  каким образом вы оказались вовлечены в деятельность «Шалтая- Болтая»? Он сделал вам какое-то пр едложение, и ли это было совместное обсуждение, которо е вылилось в решени е создать этот  политический проект? Глазастиков: В конце 2013 го да мы общались с Владим иром Ан икеевым на разного 

рода политические темы. Собчак: Како го ро да темы? Глазастиков: Н а темы недовольства действиями правительства, Путина и тому подобно го. К тому моменту Аникеев д остаточно давно, по-моему, б ольше десяти лет  работал в област и PR, в частности, в области «черно го» PR. Соответ ственно, у него были изначально какие-то источн ики, цитируя которые он дал мне понять, что у него есть некая инсай дерская инф ормация п о некоторым разного рода воп росам. И  в процессе нашего о бщения он пред ложил создать некий такой пр оект , который будет  включать в себя блог, твиттер, и время от  времени что-нибу дь интересное там публиковать, чтобы было интересно ш ирокой о бщественности. Собчак: Как он видел вашу задачу? Е го задача была сбор и нф ормации от  его 

ист очников, как я понимаю? Он сказал вам, что это за источники? Н азывал какие-нибудь ф амилии? Глазастиков: Фамилии он н е называл, он гов орил, что у нег о есть хорошие источники в админ истрации прези дента. Собчак: Н еужели вы не спросил и кто? Глазастиков: Возможно, я и спрашивал, кто, но он не гово рил, кто именно , он показывал некие документы из внутренней переп иски, которые были дост аточно убед ительными. В связи с этим его предложен ие создать некий про ект , который достаточно скоро обрет ет  популярность, было впо лне разумным. И в силу того, что я к тому моменту собирался увольняться с прежней работы, я занимался мобильными технологиями,  точнее, р екламой мобиль ных технологий, то по пробовать что-то такое политически 

интересное мне захотелось. Собчак: Как распре делялись рол и? Что он хотел от  вас? Какая была ваша ф ункция? И как вы сразу договорились о том, как будет  происходить взаимоде йствие? Глазастиков: Н есмотря на то, что сейчас во многих СМИ Аникеева называют  хакером, он, скажем так, с программами и с техникой находится, скорее всего, на «вы». В то же время, поскольку он прав ильно по нимал, что для этого п онадо бится блог, твиттер, какие-то еще технические вещи ил и просто какие-то рутинные п роцедуры, типа рассылки по журна листам, поэтому эти обязанности он предлож ил м не. Собчак: Давайте поп робуем объясн ить нашим зрителям, одновреме нно и мне тоже во всем этом разобраться. Как была структурно устроена группа «Шалтай-Б олтай»? 

Правильн о ли я пон имаю, что был идейный в дохновитель Вла димир Аникеев, который имел каки е-то ресурсы в администрации п резидента, сред и друг их чиновник ов, и, в общем, испо льзовал источники инф орма ции? Был, собственно, сам « Шалтай-Болтай», услов но назовем так вас, Александр, человек, который осуществил системное администрирование и коммуникацию. Далее была девушка Алиса, насколько я по нимаю, за этим псевдонимом скрывает ся тоже одна из участниц, которая работала инструктором в  ф итнес-клубе, куда ходил Ан икеев. И  она занимала сь сбором данных на месте, садясь в те каф е и те рестораны, где сидели те или и ные  чиновн ики, и соби рала инф ормацию: смотрела, куда о ни заходят  в Интернет е, делая некие такие лжеСОТы. 

Правильн о ли я пон имаю? Глазастиков: Вы понимает е неправильно , но вы правильн о озвучили, то, что прозвучало до этог о в средст вах массовой инф ормации. Со бчак: Я поэтому хочу, чтобы вы нам прояснили. Глазастиков: Значит , с чего бы начать? Н ачнем с Алисы. Алиса – вымышленный персонаж. Собчак: Так ой девушки н е существует ? Просто в СМИ появлялась ее ф отограф ия, как вы помните, такая блондинка. Это чья ф отограф ия? Глазастиков: Это ф отограф ия какой-то знакомой Аникеева, вот . Со бчак: Она никаког о отношения н е имеет  к этой группе? Глазастиков: Я уверен, что нет , я могу ошибаться, но я уверен, что она и слыхать не слыхивала. Собчак: А что за девушка – инструктор из ф итнес-клуба, это тоже просто… Глазастиков: Девушка из ф итнес -клуба, 

здесь тоже, как это часто бывает  в средствах массовой инф ормации, смешали разную инф ормацию. Бывшая супруга Аникеева, насколько я знаю, была инструктором в ф итнес -клубе, но в любом случае некое го отдельн ого пе рсонажа «Алиса», как бы там девочка ил и мальчик, такого не было. Этот  образ был выдуман, скорее, для общ ения с журналистами, ког да мы еще были анонимными, п росто чтобы… Собчак: Для красоты образа. Глазастиков: Для красоты образа, совершенно верно. Собчак: Кто тог да ф актически на местах осуществлял эти операции по ф ормирова нию лжеСОТ, по слежению за чинов никам и в каф е и, в общем, сбора данных ф изически? Глазастиков: Боюсь вас разочаровать, Ксения, но про лжеСОТы я слышал только разговоры о том, что вроде бы 

это можно, почему бы это не попробовать, но на самом деле… Со бчак: То есть это тоже утка? Глазастиков: Это тоже утка. Собчак: Господи, я вчера весь вечер разбиралась с этими лжеСОТами, и звучало это очень убедительн о. Глазастиков: Звучало это очень убедительно, бо лее того, ко гда тогда мы начи нали общаться с журналистами, и рассказ о том, что якобы кто-то там сидит  в каф е на Старой площади, и там через плечо по дсматривают  пароли… Собчак: В от  да, даже назывались каф е. Глазастиков: Да, ну я думаю, что Аникеев бывал в этих каф е, но не ф акт , что он там чего-то подсматривал. М ожет  быть, конечно, он там смог чего-то по дсмотрет ь, но, по крайне й мере, это не было системно и, может  быть, это было когда-то. Собчак: То есть, вы о таких технологиях 

ничего не знает е? Глазастиков: Все, все более достаточно пр осто. Собчак: Расскажите тогда, как вы получали эту инф ормацию, и кт о ее собира л? Глазастиков: Я получал инф ормацию в готовом виде от  А никеева. В готовом виде, имеется в виду, это были некие скачан ные архивы электронной почты, я могу только до гадываться, откуда получалась эта инф ормация, и я думаю, что там было все банальнее. Пр осто по заинтересованным адресам, ну адресам тех, которые нас интересовали, дела лась какая-то ф ишинговая рассылка, и благ одаря чему мног ие люди, к оторые понятия не имеют, чего там куда вводить, они вв одили туда па роли. С оответ ственно, после этого парол и нам присылали вот  некие трет ьи ли ца анонимные, которые сами эту техническую деятельность 

делали в обмен на в ознагражде ние, и, в о бщем-то, все. Собчак: То есть, это было, условно, то, что называет ся в интернет е ф ишинг с какими-то людьми на аутсорсе, которые за деньги, вы не знает е этих людей, осуществляли эту деятельность. Глазастиков: Да, я думаю, т ак и было. Собчак: Кто тогда, какую роль тогда и грал собственно Константин Тепляков и Александр Фи линов? Глазастиков: Что касает ся Константина Теплякова, мы тоже с ним знакомы давно, с тех самых вечеринок «Дамочки.ру». Какова его р оль была в проекте? Скажем так, когда в оп ределен ны й мо мент  у нас стал накапливаться большой массив инф ормации, который мне, Аникееву было просто непосиль но од ному обработать, мы привлекли Теп лякова на разовой п ериод ической основе, чтобы 

он нам помогал там разбирать все эти письма. Собчак: Обрабатывать инф ормацию. Глазастиков: Обрабатывать инф ормацию, да, поэтому какие-то технические. Да, Тепляков, он пр ограммист , но, скажем так, может  быть, мы просили его там написать какую-нибудь пр ограмму, чтобы просто рассортировывать письмо с картинками, но в какой-то работе по взлому ил и чему-то такому Тепляков не участвовал. Собчак: У людей, к оторые осуществляли взлом, были какие-то тоже псевдонимы или это вот… Глазастиков: Н ет , это были совершенно левые персонажи, я думаю,  даже никто не знает , кто это,  потому что на проф ильных ф орумах, если поискать в интернет е, там можно встрет ить большое количество объявлений, типа «взлом ящика на mail. ru » там 10.000 рублей, 

ну образно гов оря. И  я думаю, что те конкрет ные люди, которые занимались взломом, были най дены Анике евым примерно там же, возможно, с кем-то из них сложилось какое-то дол гое пл одотворн ое сотрудничество. Собчак: Пока мы разобрались с тремя персонажами этой группы, остался еще чет вертый персонаж, Ш ляпник так называемый, Александр Фил иппов. Глазастиков: Филин ов. Собчак: Фил инов. Вы сказали, вы не были с ним знакомы. Глазастиков: Я не был с ним знаком, и первый раз услышал ф амилию в связи с тем , что он был якобы арестован вместе с Тепляковым, поэтому я могу только предпола гать, что, может  быть, это какой-то знакомый Аникеева. То есть, по крайне й мере, в проекте Алексан дра Фили нова либо там под каким -то даже 

псевдонимом внутренним н е было. Собчак: Н икаких д ругих люде й вы тоже не знает е? То есть вы знает е вот  собственно… Глазастиков: А других людей пр осто не было. Собчак: Т о есть вы осуществляли эту деятельность, по сути дела, втроем, ну и у Аникеева был некий знак омый Филинов, котор ого вы даже не знает е. Глазастиков: Возможно, да, что… Со бчак: Н икакой девушки не было, и, в общем, вы втроем были ор ганизаторами? Глазастиков: Н ет , каких-то девушек, участвующих в проекте, не было. Были девушки, знакомые Анике ева, но это, так сказать, уже личное дело Ан икеева, какие у нег о были девушки. С обчак: Расскажите про первую опе рацию, пр о первые документы, которые вам передал В ладимир Аникеев, что это было, и, в о бщем, как это происходило. 

Глазастиков: Если брать под словом «первое» наша п ервая публикац ия, то первая публика ция это была ново годняя речь Владимира Владими ровича. Со бчак: Это уже была публикац ия, она же соответ ствовала и каким -то документам, потому что, может  быть, вы не все публиковали? Глазастиков: Естественно, мы не все публиковали. Если говорить про  как ие-то документы, я помню, что раньше еще я ви дел какие-то анал итические записки, внутреннюю рассылку по админ истрации прези дента. Собчак: Чь и? Глазастиков: А они не были подп исаны, я предпола гаю, что это делал какой- нибудь це нтр Потоловско го 21,58, или еще кто-то, аналитические материалы, где анал изировались пр оисходящие события, давалась какая-то оц енка, раскрывалась какая-то подоплека. 

Н е всегда, на мой взгляд, о на правильн о раскрывалась, но тем не менее, достаточно интересные для п рочтения материалы. Собчак: Первая конф ерен ция Вла димира Путина, первая пресс -ко нф еренция В ладимира Путина, ваша первая акц ия. Вот  почему вы решили т аким образом начать вашу деятельность, что вы хотели этим сказать, и как родилась эта история, расскажите. Глазастиков: Н у у Аникеева был некий канал, я точно не п омню, мне кажет ся, это у него была какая-то корреспонде нция, связанная с госпо дином Песковым. И поскольку подготовка речи , не сам же Владимир Вла димиров ич ее пишет , ее пишут  специаль но обучен ные люди, и чер новик речи , он в этом канале оказался до, собственно, самой речи, до наступления Н овог о го да. Поэтому мы 

решили, что для старта проекта было бы  забавно дать полный текст  речи до тог о, как Владими р Владим ирович ее п роизнесет , и в данн ом случае там были какие-то незначительные коррективы, но в целом речь была слов о в слово. Собчак: Как вы для себя обозначали дальнейшую це ль? После т ог о, как выйдет  эта речь, естественно, будет  какая-то шумиха в прессе, вы сразу какой-то сделали себе, не знаю, какой-то план стратегически й дальне йших действий ил и нет ? Глазастиков: Какого-то особо го нап исанно го, распечатанно го в трех экземплярах, плана у нас не был о. Н о было понятно, что мы собираемся делать дальше, то есть для затравки мы публикуем речь Путина, а дальше будет  еще какая -н ибудь интересная инф ормация, которая к тому моменту уже 

имелась у Аникеева, и тем самым будем постепенно привлекать внимание ваш их коллег -журналистов, и дальше, со бственно, то, во что проект  развился как раз в первый год, в то, что мы ожидали. Собчак: Вы ник огда н е спрашивали у Вла димира Аникеева, п очему одни компр оматы и так называемые сливы попадали к вам, а другие нет ? Почему, услов но, п риносил ись материалы и взломы почты одних людей, таких как Тимур Пр окопенко, Дворков ич и так далее, а там, условно, на Громова таких материалов нико гда не был о или на С ечина? Глазастиков: Все гораздо проще. Мы публ иковали то, что у нас есть, и то интересное, что мы считали из того, что у нас есть. Собчак: Н о почему, как это появлялось? Вы сами сказали, что не все взламывалось,  что какие-то 

материалы вы получали уже в готовом виде, и о ни вполне мо гли быть также получены Аникеевым. В от  каков этот  механизм? И задавали ли вы когда то ему вопросы, почему появлялись о дни материалы и не п оявлялись дру гие? Глазастиков: Н у, я думаю, что все гораздо проще. Чтобы об ъяснить вам и вашим зрителям, что, допустим, у нас появился почтовый ящик Аркадия Дворк овича. Там видн о, что Аркади й Дворкович общает ся с неким, груб о гово ря, Ивановым Сергеем, я не имею в виду главу адми нистрации, п росто ф амилии. И  по письмам видно, что с неким ка к бы Ивановым Сергеем он переп исывает ся о каких -то неинтересных вещах. А вот  с неким, допустим, Михайловым он пере писывает ся о более интересных вещах. Соответ ственно, тогда, если Михайлов 

использовал тот  же почтовый ящик на gmail или на mail. ru, то есть как не закрытый правительственный ящик, то адрес его почтовой почты поступал в обраб отку вот  этими некими хакерами с ф орумов. И  через какое-то время, это могло быть на следующий день, могло быть через полгода, мо гло ник огда не быть, они присылали нам пароль от  этого ящика. И  вот  именно так все и про исходило. С обчак: П онятно. В какой момент  вы или В ладимир Аникеев стали по нимать, что это может  развиться в какую-то такую большую коммерческую историю? Может е вспомнить какую-то точку отсчет а? Глазастиков: Я думал, что Аникеев, поскольку он уже десятилет иями работал в черном пиа ре, он прекрасн о понимал с самого начала проекта, что через какое-то время это будет  

приносить какие-то день ги. Со бчак: Он вам это говорил, сам? Глазастиков: Да, он мне это говорил. Собчак: А как вы распред еляли до ли, вот  у вас была какая-то внутренняя дог оворенн ость – ему 50% и вам 50%, или вам 30% и ему там 70%? Глазастиков: Какой-то такой чет кой договоре нности у нас не было, то есть… Собчак: Н у как это? Это же про деньги. Глазастиков: Да, но просто основные средства получал А никеев, дале е он распре делял, то есть… Собчак: Н у как это выглядело? Вот  опишите некую ситуацию, чтобы мы понимали, как было, как был устроен этот  бизн ес. Вы получали, например, како й-то заказ, расскажите, вот  как это было, от  частного лица или от  ко го-то. Глазастиков: Н у, давайте разберем случай с Романом Филимоновым, начальн иком 

департамента строительства Минобороны, ра ньше он был, по -моему, вице- губернатор ом Санкт -Пет ербур га. В случае с ним, публика ции пр о него были выкуплены неким ано нимным лицом. Со бчак: Вы имеете в виду публика ции е го секрет аря Ксении Б ольшаковой? Глазастиков: Да, публикаци и не личн о его, но его секрет аря, в которых содержалась достаточно… Собчак: Н а тот  момент  он был начальником де партамента строительства Минобороны? Глазастиков: Если разбирать конкрет но этот  случай, то мне неизвестно, кто выступил покупателем в данном случае, как я слышал, это не был сам Филимонов. Возможно, это были какие-то лица из Министерства оборо ны, которым не понравилась вот  эта вся история. И  они сочли более действенным способом закрыть 

всю эту историю – заплатить . Собчак: Сколько они заплатили? Глазастиков: Честно говоря, не помню. Н о там была достаточно приличная сумма. Собчак: П орядка ста тысяч долларов. Речь идет  о такой сумме? Глазастиков: По-моему, немног о меньше, но по рядок пр имерно такой, да. В данн ом случае  они не заплатили нам на прямую, используя биткоины, а они , как я слышал, заплатили некоему посредн ику. И  в данной ситуации пос редн ик, по-моему, забрал себе б ольше двух трет ей этой суммы за то, что это достаточно серьезный случай, сложный. Поэтому то мнение, которое создает ся у кого-то, что «Шалтай-Б олтай» получал имен но все день ги, которые были заявлены в качестве цены на какие-то почтовые ящики, не всегда соответ ствовало действительности. 

Очень часто, значительная часть средств оседала у неких посредников. С обчак: Вы не знает е, что это за посредники? Глазастиков: Н ет , я не знаю. Мне не г оворил и, и я, кстати, очень рад, что я не з наю. Собчак: У вас не был о сомнений, что, может  быть, Аникеев, условно, так г оворит , а на самом деле пр исваивает  эти деньги, нап ример? Я п росто представляю себя в вашей ситуации, мне просто г оворят , что вот , знаешь, у нас была сумма такая -то, и вы точно видите, за сколько она была куплена на аукцио не, но я 50% и ли 60% уже отдал некоему посре днику. В от  у вас не было сомнений в по рядочности вашег о партнера? Глазастиков: Н ет , у меня не было сомнений в его порядоч ности, поэтому те ф инансовые расклады, которые он озвучивал, я им полностью доверял. 

Собчак: Каковы они были? То есть 2/3, условно, от  этой суммы, берем конкрет ный пример, которы й вы привели, с Романом Фил имоновым, ушли посре днику. Дальше как между вами распредел ились эти деньг и? Глазастиков: Все деньги п оступали Аникееву, а да льше, как я уже сказал, он их распределял. Если во прос звучит , как, сколько именно я ф изически полу чил конк рет но от  случая с Филимоновым, я не помню точную сумму, но, мне кажет ся, что это где-то было порядка 3-5 тысяч долларов. С обчак: А если мы гов орим о каких -то бол ее сложных схемах покупки, вот  например переп иска Суркова, которая считает ся одной из таких т очек… Глазастиков: Переписка Суркова, насколько я знаю, не имеет  отношен ия к нашей деятельн ости. Во-первых, насколько мне 
известно, и, видимо, это действительно прав да, Суркова взломали какие -то украинские хакеры, они же и вылож или. П росто когда п оявилась эта публикация, я пр ислал ссылку Аникееву, и он был уд ивлен, что кто-то взломал. Собчак: А вы послали ему ссылку с чем? С вопросом – не ты ли это случайно, или как? Глазастиков: Н ет , я знал, что это не он, потому что если бы это был он, он сначала бы расск азал мне, просто это, как вы понимает е, хакеров много, и что-то они перио дически взламывают, просто это было интересно, поэтому я ему послал. И  его комментарий б ыл такой, что интересно. Потом он скачал, ознакомился с содержимым и сказал, что, похоже, он считает , что это настоящие материалы, то есть не подделанные. Поскольку у него, как я по нял, был 

доступ к кому-то из адресатов Суркова, то есть, может  быть, не именно кого-то из ад ресатов, а может  быть, у него был материал какого-то трет ьего лица, кто… Оди н из адресатов Суркова, он мо г писать и Суркову, и вот  этому трет ьему лицу. То есть, увидев письма, он понял, что все совпадает , и, похоже, это настоящее. Собчак: Просто существуют  две версии, по которым началась слежка за вашей группой такая серьезная , которая привела вот  к тем арестам, о которых мы сейчас говорим. Первая – это как раз инциде нт  с Министерством обороны и пе репиской Р омана Филимонова и вашими такими достаточно издевательскими постам и в адрес Мин истерства обороны, которые якобы задели самого Шой гу, и он отдал личное расп оряжение как-то вами серьезно 

заняться. И  вторая версия связана как раз с перепиской Суркова. Вот  как вы считает е, в какой момент  вы перешли ту, как у нас теперь говорят , двойную спл ошную, красную линию , после которой за вас так крепко взялись? Глазастиков: Мы с самого начала играл и со спичками. Ког да нами серьезно заинтересовал ись? Н у, наверное, да, э то было такое достаточно издевательское открытое письмо господ ину Безверхнему, по-м оему, так его ф амилия. Я, честно гово ря, в тот  момент  даже Аникееву сказал, что, может  быть, не стоит  так вот  уж троллить достаточно серьезных товарищей и серьезные агентства, службы. Собчак: Что ответ ил Аникеев? Глазастиков: Он мне сказал, что все нормально, это будет  круто. Собчак: Сказал, я решу вопр осы или просто не стал бояться? 

Глазастиков: Н ет , он сказал, что это очень хорошо. Соответ ственно, насколько мне известно, я могу, примерно как вы, д огадыват ься, только я был ближе к теме и был внутри проекта, по каким -то отрывкам инф ормации, да, нами очень заи нтересовалась контрразведка после вот  этого скандальн ого открытого п исьма. Тем не менее, ФСБ тоже очень интересовалась и  держала руку на пульсе, и то, что касает ся последних событий, которые были в прессе, появил ись, на счет  арестов каких -то оф ицеров ФСБ, мы как раз к этому позже вернемся. Собчак: Да, как раз сейчас поговорим. Глазастиков: Да, следили, пытались, может  быть,  даже знали. Я не знаю, как на счет  контрразведки, но мн е говор или, что и контрразве дка знает  наши настоящие имена и установочные 

данные, и ФСБ знает . Собчак: Т о есть вы сами придерживает есь версии, что это связано именно с контрразведкой и с таким их прес синг ом? Потому что, смотрите, говоря об этих арестах, их связывают  напрямую с арестом Аникеева. Якобы он сотрудничает  со следствием, и следующим таким путем был как раз арест  Сергея Михайл ова и ег о зама Дмитрия Докучаева. Что вы об этом знает е, что вы дума ет е? Действительно ли у Аникеева был куратор в виде Михайлова, как сейчас об этом широко говор ится в прессе? Действительно ли он обещал ему гаранти и безопасно сти и совместной какой-то работы за то, что будут  организованы им сливы, публиковаться на ваших ресурсах? Глазастиков: Я лично с какими-то людьми из ФСБ не встречался и не контактировал 

никогда. Н асколько мне говорил Аникеев, действительно после того , как ФСБ выяснила наши лич ности, в частности Аникеева, я-то просто в России не п оявлялся, поэтому они вышли с ним на контакт  через неких трет ьих лиц и сказали, что, ребята, мы все о вас знаем, арестовывать мы вас не будем, но мы бы хотели, чтобы мы были в курсе, что вы там делает е. То есть до каких -то публикаций он и попроси ли присылать им за час, за день инф ормацию о том, что у нас планирует ся. И  плюс, они сказали, что они будут  гара нтировать безопасность. Собчак: В обме н на что? Н а то, что вы за час до публикации присылает е им? Глазастиков: Они сказали, что возможно им когда-нибу дь что-нибу дь понад обится, какая-нибудь заказная публика ция, но тог да они об этом скажут . 

Собчак: А кто они? Глазастиков: Ан икеев не называл ф амилий. Н о из его слов я п онял, что речь идет  о неком высокопоставленн ом оф ицере ФСБ, именно ФСБ . Собчак: То есть имени вот  этого главы отдела Центра инф ормацио нной б езопасности Сергея Михайл ова в ваших разговорах н икогда не ф игурир овало? Глазастиков: Н ет , никакие имена не назывались. Из того, что говори л Аникеев, он не указывал названия долж ности, то есть просто некий очень высокопоставленный человек. Я , честно говоря, п оначалу подумал, что речь и дет  о Бортникове. Н о я не задавал л и шние вопросы, и ф амилии мне не разглашались. С обчак: Н у вот  по тем признакам, которым вы сейчас обладает е, это возможно, что это Сергей Михайлов, как вы считает е? Глазастиков: Я не хочу никого 

обвинять, но из той инф ормац ии открытой, которая появилась в средствах массовой инф ормации, возможн о, эт о они и были. А может  быть, это были не они. Собчак: А имя топ-менеджера « Лабо ратории Касперско го» Руслана Стоян ова вам о чем -то говор ит? Глазастиков: Имя Руслана Стоянова, и вообще слово Касперский, мне не гово рит  ни о чем, то есть, возможно, это уже  какой-то друг вот  этих оф ицеров. Собчак: Смотрите, л ично я вижу некоторое противоречи е в одно й вещи. С о дной стороны, вы г оворите, что вы с Аникеевым все эти годы до тог о, как создали гру ппировку «Ша лтай-Болтай», близко не об щались, и даже ко гда ее создали, то сразу был вам обрисован как нек ий такой коммерческий пр оект , политический пр оект . Вы оба были нед овольны властью, 

хотели вот  так похулиганить и еще заодно и зара ботать денег. Откуда такое полное д оверие к человеку, который на тот  момент  не был ни вашим близким дру гом, ни вашим ро дственником? То есть из всего, что вы рассказывает е, вся инф ормация к вам поступала из одного источника, из одно го окна. Это должны быть очень довер ительные отношения, а насколько я понимаю, он и такими не были. Как, каким о бразом т ак получилось, что вы всецело в таком серьезном деле, рисковом деле доверил ись не самому близкому человеку? Глазастиков: Во-первых, мы были знакомы достаточно долго. В о-вторых, ну да, все ког да-то начинает ся первый раз, имеется в виду, что вот  эти доверительные отношен ия… Собчак: То есть у вас никогда не закрадывалось каких -то 

опасений, что Ан икеев оставляет  себе другую часть денег, ил и что он связан с ФСБшниками, или что...? Глазастиков: Н ет , абсолютно. У Аникеева мо г быть временами достаточно скверный характер, но в плане ф ина нсовом он был по лностью честен, насколько мне известно. Собчак: Н о вот  сейчас есть инф ормация в СМИ о т ом, что он активно сотрудничает  со следствием. Н е думает е ли вы, не боитесь ли вы, что это может  быть, в том числе, связано с  какими-то его показаниями на вас, в общем, е го некоей ве рсией событий? И как вы думает е, какова его эта версия, если у вас есть такие предположения? Глазастиков: Я не знаю, какую версию событий он рассказывает  следствию. То, что он дает  какие-то показания, для меня тоже неудив ительно, я думаю, если бы мне 

«не посчастливилось» попасть туда, я бы тоже рассказывал там, чего не знаю, и тому подобное . Поэтому, никаких иллюзи й в отношени и того, что он там что-то скрывает , или рассказывает  правду, или выдумывает  что-то, у меня абсолютно нет  на данном этапе. Поэтому, я считаю, что поскольку вот , ребята, мы запалились, то все уже, можно разгов аривать с вами. Н у, рано или поздно это долж но было про изойти. Собчак: «Запалились» для вас… А вы это понимали с самого начала? Глазастиков: Да. Н о мне хотелось бы, чтобы это было поздно. Собчак: А зачем заниматься вот  таким делом, которое условно-точно приве дет  тебя либо к пятилет нему сроку, все равно, условному или какому-то еще наказанию, но, в о бщем, к серьезным последствиям – вы не живет е в 

России, вы вынуждены скрываться, сейчас просить политического убежища. Вам зачем это все надо? Глазастиков: Н у, мне кажется, это намного интереснее, чем сидет ь и составлять маркет инговую кампанию по мобильным при ложениям. То есть в какой-то момент  жизни захотелось чего-н ибудь такого… С обчак: Вы ни в какой момент  не пытались, в общем, как -то о брисовать эти риски Владими ру Аникееву? Или во обще у вас были разгов оры на эту тему, насколько рисково то дело, которым вы занимает есь? Глазастиков: Конечно же мы знали, что есть очень большие  риски. И  я понимал, что провал, скорее всег о, неизбежен. Просто в какой он будет  происход ить ф орме? В данной ситуаци и для ког о-то, для А никеева и Теп лякова, наверн ое, не очень комф ортно 

сейчас находиться в государственном санатории по д названием Леф ортово. А вот  мне, напротив, оче нь приятно, мы сидим в таллинской гостинице , с вами общаемся. Собчак: Вот  давайте по говор им о том, как так получилось, что все-таки вас не удалось выманить в Россию, а Аникеева и Теплякова удалось. То есть вы говор или уже в одн ом своем интервью о том, что была разработана некая операц ия, одна о перация для Теплякова, д ругая для Аникеева, и также он пытался выманить вас в Россию. Расскажите, как это было, почему вы не поверили? Глазастиков: Д а, там  было достаточно забавно, потому что, по моей инф ормаци и, которая у меня от  Аникеева, о н был арестован при вылет е в аэропо рту Пулково, при полет е в Ми нск. Он был со своей знакомой, которую 

продержали три часа, но отпустили. Собчак: То есть он вылет ал из России? Глазастиков: Из России. После того, как через три дня Аникеев вышел на связь, он сооб щил, что его заде ржали, но, б лаго даря какому-то вмешательству его благополуч но выпустили, но забрали у не го паспорт  и моб ильный телеф он. После этого мы с ним продо лж али общаться, однако… С обчак: Это было ко гда, пр остите, по срокам? Глазастиков: Задержали его, по-м оему, 10 ноября, и ли 11, г де-то вот  в эти даты. Собчак: И  отпустили вначале? Глазастиков: И  через три дня отпустили. При этом после задержания, ночью, перевезя в Москву. Что тоже как бы говорит  о значени и. После этог о он вышел на связь и как ни в чем не бывало пр одолжи л общен ие. Н о «как ни в чем не бывало» – это 

неправильное сл ово. Его мане ра общен ия изменилась, и я почувствовал, что что-то здесь не то. Собчак: Как вы понял и, что его манера о бщения измени лась? Глазастиков: Это сложно описать. Может  быть, у вас были случаи, когда человек попал в авар ию, у него сотрясени е мозга, то есть люди после этого становятся какие -то такие приторможенные, странные. Пр имерно так же изменился Ан икеев. Собчак: Он пытался в переписке вас на что-то пров оцировать? Или в телеф онном разг оворе? Что вас насторожило? Глазастиков: У меня было неко е недове рие к тому, что он не находится под ко нтролем и наход ится на свободе, для че го поп росил ег о сходить в «Жан- Жак» на Таганке и сделать селф и на ф оне вывески заведения. Он это сделал. После то го, как он пр ислал 

мне селф и, я сказал, чтобы он прислал мне ф отограф ию чека, он прислал ф отограф ию чека, это был столик номер пять и была ф амилия оф ициантки, там было два коф е. Я п озвонил в « Жан-Жак» че рез какой-то скайп, не помню, че рез что я звонил, попрос ил эту оф ициантку и спросил: «Вот  у вас сейчас был заказ на столике номер пять 10 минут  назад. Скажите, там был один мужчина или их было дв ое». Она сказала, что был один мужчина. И  даже после этого не очень по нятно, почему можно выпить две чашки коф е за десять минут . И  второе, что более субъективно, п очему Аникеев в ответ  на мою эту просьбу меня не послал подальше, а п омчался через пол- Москвы ф отограф ироваться в «Жан-Жаке». С обчак: П очему вам так важны были эти доказательства? Он что-

то от  вас хотел в этот  момент? Или собирался выкладывать какое-то расследование? Или он пытался вернуть вас в Россию? Глазастиков: Он пытался сказать, что после его задержания все вопросы основные р ешены, какие-то дет али утрясываются, но главное, что он говори л, что по до говорен ности с теми людьми, которые помогли решить этот  вопрос, проект  дальше может  работать, но все участники должны приехать в Россию и находиться под ко нтролем в целях их же безопасности. Вот  это смешное предл ожение мне точно не понрав илось. А у Константина Теп лякова, к сожалению, было сложное ф ина нсовое положе ние, и он полностью в это поверил, хотя перед его отъездом из Киева мы обсуждали, и я е го пытался отговорить от  этой поездки, сказал, что как-то 

мне все это не нравится. Собчак: Его основн ой ар гумент  был, что Аникеев ему обещал какие -то деньг и по пр иезду в Россию? Глазастиков: Да, какие-то деньги, пр одолжить раб оту, за которую он получал какие-то день ги. Со бчак: То есть он вызывал его на проект  какой-то конк рет ный? Глазастиков: Н а продолжение этого п роекта. И  почему я еще в интервью говорю, что я бывши й редактор сайта, потому что на это предложение приехать я ответ ил отказом, я сказал, что я просто т огда ухожу из проекта, ребята, давайте уж как-то сами, если допустить, что это правда. Если неправда, то я все равно ухожу, приехал и. Собчак: Вас п риглаша ли на какую -то конкрет ную акцию п о сбору конкрет но й инф ормаци и? Глазастиков: Н ет . Собчак: Вы же говорили о том, что и с 

Тепляковым контакт  был основан на том, что появлялась почта, какой-то слив, и его начи нали об рабатывать. То есть приглашать просто на проект  – это тоже подозрительно достаточно, нет ? Глазастиков: Да. Собчак: Это вас, собственно, и насторожило. Глазастиков: Боле е того, по -моему, это пока я нигде е ще не гов орил, ко гда я спросил Аникеева о причине за держания, о н сказал какую -то очень удивительную версию, что якобы он был задержа н по просьбе Ук раины. Собчак: Почему? В связи с перепиской , которую ему присваивали, пе реписку Суркова? Глазастиков: Н ет , не Суркова. Просто он какими-то своими действиями, которые, возможно, не были связаны с проектом, якобы это вызвало некий интерес у СБУ, и ФСБ по пр осьбе СБУ е го арестовала в тот  момент , 

когда он лет ел о братно в Киев. Вот  вы сами не находите, что это совершенно дичай ший бре д? Собчак: Н у это странно, но с друг ой стороны странно, что тогда лю ди, которые его бы на тот  момент  курировали, подсказали бы ему другую ве рсию. Глазастиков: Может , он этой версией пытался мне намекнуть как -то что он… Собчак: Ко гда вы последн ий раз с ним разговар ивали ил и переписывались? Глазастиков: По -моему, в середине д екабря. Со бчак: Что это была за переписка? Какого рода? Глазастиков: Это была переписка на тему того, что сейчас  происход ит  с проектом, будут  ли какие-то новые материалы от  него, ил и он там как-то там находится в санатории на лечении, и какое будущее ожида ет  проект . Соответ ственно, тогда вот  и прозвучало это при глашени е – 

приехать в Москву, которое закончилось тем, что я сказал, что я в Москву не собираюсь приехать, и как бы если это означает  мой выход из проекта, то так тому и быть. Хорошо, наиграл ись в спички. Собчак: Смотрите, вот  вы так дет ально и дотошн о проверял и чек, я вообще возьму на вооруже ние. П озвонили оф ициантке, не по ленились. А почему вы тогда, или вы пр осто пока об этом не рассказывали, не связались с девушкой? Вы говорил и, что он вылет ал при перв ом задержании, п осле которого як обы он опять остался полностью на свободе. С девушкой, вот  почему  вы не попытались с ней связаться и не выяснить, как на самом деле происходило заде ржание, почему ее отпустили, какие воп росы ей задавали? Глазастиков: Я пытался с ней связаться, но какой-то 

внятной инф ормации там не было, п оскольку девушка никак не связана с проект ом… Просто, кто задержал, мил иция ил и ФСБ? Она сказала, что ФСБ. Куда, чего, как – н ичего не знает . Собчак: Вот  сейчас уже, анализируя этот  арест  и, в общем, ту инф ормацию, которая сегод ня есть в СМИ об этом деле, как вы видите развитие этой ситуации, что на самом деле про изошло с Аникеевым? Как вы сего дня для себя об ъясняет е цепь событий? Глазастиков: Благода ря том, что в разны х источниках сейчас появилась инф ормация, что он вообще был заде ржан якобы на машине по доро ге в Белоруссию, а вовсе не там, где он посылал мне селф и – на ре гистрации в Пулково – я до пускаю, что еще до этого шла какая-то уже оперативная и гра. Со бчак: Оперативная иг ра по ег о 

задержанию? Глазастиков: По его за держанию и с целью, чтобы д ругие участники пр оекта приехали в Россию. Со бчак: Говорил и ли вы или знает е ли вы что-то о том, что, может  быть, была осуществлена какая-то операция с целью поймать его с поличным, пре дложить ему какой-то проект . Глазастиков: Возможно, возможно. Н о это вопрос не ко мне. С обчак: Вы ниче го об это не знает е?  Глазастиков: Это, наверное, если вам кто-то из ФСБ бу дет  давать интервью, вы тогда уже у них спросите. Собчак: Он сослался, я так понимаю, после того, как е го первый раз отпустили,  на то, что он решил вопрос, как вы сказали. Решил воп рос со своим куратором? Глазастиков: Да, как он сказал, ему удалось поставить в известность специальных товарищей, которые решили в опрос. 

Собчак: Расскажите, пожалуйста, вот  часто вы в анонимных своих интервью говорили о том, что этот  проект  работал с коммерческими организациями, с какими -то чиновниками, которые что-то заказывали. Вы может е сейчас рассказать о некоторых? Глазастиков: Да, были у нас какие-то чиновники, но поскольку, скажем так, в какой-то степени они являются клиентами, я бы, наверн ое, не хотел об этом говор ить. Собчак: Сейчас-то уже что… Глазастиков: Возможно, кого-то из вас, вы знает е лично. Я п омню такого человека . С обчак: Хоть бы про о дно го. Глазастиков: Я знаю, что вы его хорошо знаете, да. Знали. С обчак: Н у расскажите, у меня же тоже взламывали почту. Понимает е? Я хочу знать правду. Расскажите. Глазастиков: Н у, что именно вам рассказать? Собчак: 

Что за человек ? Что за заказ? Глазастиков: Как человек не захотел поддерживать какие-то ваши пр оекты, про это рассказать? Или как бы лучше про это вообще не говорить? Собчак: Н ет , говор ите обо всем, о чем знает е. У нас все по-честному. Глазастиков: Я бы предпочел не говорить пр о тех людей, о которых нет  инф ормации. Собчак: Н у послушайте, вы же все равно уже в Россию не вернет есь, правильно я понимаю? П олитическое убежище, может  быть, вам здесь дадут , но в любом случае, я думаю, что… У вас гражданство только российское? Глазастиков: Только р оссийское Собчак: Только росси йское, это, конечно, минус. Глазастиков: Н у что делать? Собчак: Н о в любом случае, есть большой шанс, что вам политическое убежище дадут . Может  быть, вы откроет е 

пару каких-то ваших клиентов? Сейчас-то уже что, терять-то нечего? Глазастиков: Я думаю, что не стоит  этого делать по простой причи не, потому что клиенты, какими бы они, может  быть,  грязными ни казались, и сами по себе, и вся ситуация с этими клиентами… Собчак: П очему грязные? Это же инф ормацио нная вой на, она существовала всегда… Глазастиков: Н ет , я могу вам рассказать про тех, кого мы публиковали. Я не хочу рассказывать про тех, кого мы не  публиковали. Собчак: Расскажите про тех, кого публ иковали. В от  какие из ваших публикаци й были, условно, такими намеренными платны ми сливами? Глазастиков: У нас прекрасная была серия публика ций пр о Тимура Пр окопенко. Это просто вообще мой герой . Собчак: Мой тоже. Глазастиков: Я даже 

пошутил про то, что селф и в шубе делать – это вообще такой треш, я даже в какой-то степени про никся к нему уважением. Собчак: Меня, честно гово ря, Галустян поразил с его откровен ием. Глазастиков: Галустян очень да, очень грустно с ним получилось как-то, вот  мы не хотели его тро гать, но каким -то публикац иями мы его задели. Ещ е очень повесели л Филипп Бедросов ич в переписке с Габриля новым, это просто было весело Собчак: Н у вот  понимает е, запалили о громно е количество почти что уважаемых людей. Н о вот  про Проко пенко, это чей был заказ? Глазастиков: Прокоп енко, это насколько я знаю, это не был ничей заказ. Он изначально был у Аникеева в разраб отке и давно уже, поэтому по П рокопенко у нас была куча всей инф орма ции, и и нф ормация 

была очень инт ересной, о бо всех этих случаях оплаты СМИ… Собчак: Н у вы все выложили? Или осталось еще несколько? Потому что там все обсуждали эту переписку в связи с тем, что там запалились вообще такие либера льные журналисты и такие деятели, которых никто никог да  не по дозревал. Глазастиков: Н у что делать! Собчак: То есть какая -то совершенно… Глазастиков: Я могу только сказать, что вас в той переписке не было. Собчак: Это я, славу богу, знаю. Глазастиков: В д ругой, может  быть, где-то вы ф игур ировали С обчак: В какой? Я не в какой не ф игу рировал а? Тогда уж рассказывайте. Знает е, такие намеки вы делает е, в какой. Я могла ф игурир овать только, даже не знаю… А, вот  Капкова вы взламывали, вы же на нее намекали мне сейчас. Глазастиков: Да, 

возможно. Собчак: Н у а что, я, извините, встречалась с человеком, никуда не дет ься. Глазастиков: Да, я могу извиниться за то, что читал вашу переписку, но могу заверить слушателей, что никаким не приглядным об разом Ксения Анатольев на там не ф игурировала С обчак: А кто вам заказал взломать Ка пкова? Глазастиков: Н икто Собчак: То есть сами просто? Глазастиков: Он сам попался. Н у как бы вот… Собчак: Н у каким образом? Глазастиков: Он был в переписке с кем -то другим… Собчак: С кем, не п омните? Глазастиков: С кем не помню. И, может  быть, мы не публиковали того, дру гог о товарища, но на Сергея мы как раз вышли через кого -то. Собчак: Н о я знаю, что он как раз купил свою переп иску достаточно быстро на вот  этом аукционе, собственно. Глазастиков: 

Н у, может  быть, я не хотел тоже комментировать. Собчак: А расскажите что-то … Глазастиков: Если кто-то купил, то купил, может  быть, не он купил. Может , вы купили его пер еписку, под держали е го. Собчак: А расскажите о каких -то таких вещах, которые не попали в сет ь. Может  быть, есть еще какая -то инф ормация, которая пока… Глазастиков: Безусловно есть, но поскольку… Собчак: Какого р ода? Глазастиков: То, что мы не выложили и не соби рались… Возможно, там что-то было интересное, н о у меня нет  доступа к этой инф ормации. То есть сказать, назвать кого-то, но не имея никаких д оказат ельств, что кто-то там чего-то планировался, не мо гу. То, что касает ся людей, которые купили или их друзья купили, ил и, может , их враги купили их перепис ку, про это я 

тоже не хотел бы говорить. То есть купили и купили. Все, мы про это забыли Собчак: А вот  расскажите о заказных историях, условно, может е, условно, не называя имени, тогда сказать, что вот  мы говорим про Пр окопенко,  вы г оворите эта история не заказная, мы за ним давно следили, со брали материал. Была л и какая -то из ваших историй, гр омких, которые мы все знаем, именно заказной? Условно, что я имею в виду, что кто-то заплатил день ги, может е не называть кто, просто подтвердите сам ф акт , за то, чтобы вы опубликовали именно Дворковича, услов но, или и менно там взломали чью-то почту, или вы не помните? Глазастиков: Н ет , я сам прекрасно все помню, но именно заказной публика ции у нас не было. С некоторой натяжкой можно заподозрить, что тот  

неизвестный человек, который продал нам переписку Габрелян ова за 10 биткоинов, что это было как бы некое испо льзование нас вслепую, возможно. Н о тем не менее, переп иска была настоящей, мы убедились, что она настоящая, и А рам Ашотович по дтвердил… С обчак: Н амекните, вот  я думаю, что в такой ситуации, когда идет  такая инф ормацион ная война, и вы находитесь в такой реальной о пасности, наверняка есть так называемый инф ормационный золотой парашют, как в свое время его приписывали господ ину Березовском у, что где -то там хранятся какие-то ф айлы особо секрет ной инф ормаци и на случай, если действительно все-таки д о вас доберутся правоохран ительные органы. Есть ли такая инф ормация вот  лично у вас, может  быть, хранится где-то? 

Глазастиков: Я думаю, что такой инф ормации нет . Во-первых, всю инф ормац ию, которая у меня была, я уничтожил после того , как вышел оф ициально из п роекта. И  использовать что-то, сохранять как «парашют», мне кажет ся, это даже еще хуже, чем не сохранять. Собчак: Слушайте, а была такая еще организация  A nonymo us, если вы помните, которые взломали еще «нашистов» тог да. Помн ите, переписка еще пе рвая, Якеменко, Потупчик и так  далее? Вот  вы к этому тоже имели отношение? Это был ваш первый, пр обный шар? Глазастиков: Н ет , это было до начала пр оекта. Собчак: То есть это к вам не имело никакого отношен ия? Глазастиков: Я не знаю, кто это делал. Может  быть, это делали какие-то дру гие хакеры. Или может  быть, Аникеев знает , кто это делал. 

Собчак: Вы это никог да не обсуждали? Он не говор ил о том, что он?.. Глазастиков: Н ет . Собчак: Еще вот  тоже, чтобы просто было понятно, вам приписывают, что в вашей группе есть некий хакер по д именем For b. Вы знает е такого хакера? И он действительно работал с вами, сотрудничал? Глазастиков: Во- первых, у нас не было именно како го-то штатного хакера. Во-вторых, то, что вы говорите, я сам прочел в средствах массовой инф ормации, яко бы какой-то из задержанных  оф ицер ов ФСБ ранее был хакером. Н о я об этом знаю так же, как и вы, прочтя какие-то статьи. Собчак: Еще есть такая версия, связанная с задержанием Аникеева, связанная с тем, что это произошло сейчас именно в связи с причастностью российской стороны к хакерским атакам в США, и что 

якобы вашей группе что-то об этом известно. Это действительно так? Глазастиков: Это не совсем так, в любом случае, потому что наша группа никогда н е  атаковала цели, которые находятся вне России. У нас все-таки, несмотря ни на что, у нас были достаточно идей ные цели – это либо ч иновн ики, которые, возможно, коррумп ированы, либ о бизнесмены, которые связаны с коррумпированными чи новниками. С оот вет ственно, никакие демократы или р еспубликанцы нас вовсе не и нтересовали. Если ответ ить на вопрос, думаю ли я, что это как-то связано. Я думаю, что может  быть связано, но связано постольку-поскольку, если действительно вот  эти оф ицеры ФСБ, которые обвиняются в госизмене, если действительно о ни были в какой -то степени кураторами нашег о 

проекта, и мы связаны только вот  через них, но как бы не имеем никакого отношен ия. Собчак: А, то есть вы думает е, что взаимосвязь могла состоять в том, что ваши вот  эти кураторы, предположительно Се ргей Михайлов и его заместитель, могли о дновремен но заниматься просто и американским проектом. Глазастиков: Я не знаю, чем занимался Серге й Михай лов, но, возможно, он знал или зан имался, или знал, ил и у него была какая-то и нф ормация по этому поводу, н о это все мои догадк и, это точно так же вы может е предположить. Собчак: Н у  понятно, да. Слуша йте, а вы вообще уверены, что действительно вас преследуют  на род ине? Вот  у вас помимо того, что мы знаем про Ан икеева и Теплякова, у вас были, может  быть, обыски в России? Может  быть, к кому -

то приходили домой к вам в России? Вы знает е что-то об этом? Глазастиков: Н у, у меня в России нет  квартиры, поэтому прийти некуда. Собчак: Родственники у вас какие-то есть? Глазастиков: Родственники есть, но к родственникам… Собчак: К родителям? Глазастиков: Да, не обращались. С обчак: Род ители в Москве живут? Глазастиков: Н ет . Родители живут  в Краснодарском крае. Собчак: К ним никто не пр иходил? Глазастиков: П ока никто не прихо дил. С обчак: А в Москве вы до этого снимали квартиру п росто? И потом уже уехали и не снимали, правильн о? Глазастиков: Н ет , в Москве я какое-то время недолг ое находи лся. Как-то раз заходил на какой -то, по-моему, показ мод был в д оме-музее Церет ели, где, собственно, с вами и п ознакомился первый раз. Со бчак: 

Да? Я не помню. Глазастиков: Я думаю, вы не помните всех пьяных людей, которые к вам пристают  селф и сделать, поэтому… Собчак: Слушайте, теперь я вообще буду опасаться. Вот  так подойдет  человек селф и с делать и скачает  у тебя все каким -нибудь ф ишингом и ли ложным WiFi с телеф она. Глазастиков: Н ет , тогда я был еще далек от  всего этого, вол новаться нечего. Со бчак: Н у ладно, хорошо . Значит , не будет е вы рассказывать про ваших клиентов. Может  быть, хоть про какую-то одну историю, которая вас поразила, из ваших заказчиков, именн о из каких -то чиновн иков, которые, может  быть, хотели добыть какую-то инф ормацию, вы может е рассказать? Глазастиков: Я думаю, что нет . Н о если о том, что поразило, много было интересно го, не обычног о, но ниче го 

такого, младенцев н икто не ел, просто… Собчак: Н ет , ну почему обязательно есть младенцев? Слуша йте, в переписке с Пр окопенко, на пример, мно гих моих колле г, да и меня л ично, имен но поражала степень ци низма, что люди, которых ты хорошо знаешь, которые явлены тебе с совершенно д ругой сторо ны, в общем как -то ведут  себя, мягко гово ря, по таким очень дво йным стандарт ам. Вот  вас это не поражало? Глазастиков: Ксения, такова жизнь. Я думаю, что вы и не из переписки Пр окопенко может е судить о людях. Н о я думаю, что мы немножко удаляемся в таких теорет ических ф илософ ских рассуждениях. Собчак: Вам было страшно в вашей раб от е когда- нибудь? Глазастиков: М не и сейчас страшно. Собчак: Вы жалеете о том, что вы были частью этого 

проекта? Глазастиков: Скорее нет . Я жалею, может  быть, о том, что к концу существования проект  очень сильно переш ел на коммерческую тему. Мне это не очень приятно, что так все случилось. А вот  первым год ом, как раз годом, ко гда мы опубликова ли Пр окопенко, При гожина, Стрелкова, эт о да, это были суперские времена, было п риятно участвовать. Собчак: Хочет ся понять, сколько стоит  та ситуация, в который вы с ейчас  находитесь, непростая. Вы примерно может е назвать сумму, заработанную лично вами за время существования проекта, порядок циф р, пр осто чтобы понимать? Глазастиков: Это очень мало, очень мало. Собчак: Н у что тысяч долларов, двести тысяч долларов, полмилли она? О каких деньгах и дет  речь? Глазастиков: За все время, может  быть, 

сто. Собчак: Сто тысяч? Глазастиков: Да. Собчак: То есть предположительно А никеев заработал г де-то полми ллиона, исходя из этой циф ры и какого -то такого делен ия. Глазастиков: Можно п редпола гать, но я думаю, что все-таки поменьше, потому что значительная часть средств тратилась на какие-то оперативные расходы, ту же самую оплату хакерам, какие-то варианты, которые включали посредников, там тоже всегда значительная часть средств, поэтому точно сказать я не могу. Собчак: Н а ваш взгляд, из всех ваших сливов инф ормации… Глазастиков: У вас на обыс ке больше нашли, чем м ы заработали за три года. Собчак: Да? Это правда. Н о если анал изировать все ваши сливы, инф ормацио нные массивы, на ваш взгляд, чья переп иска или чьи взломанные почты 

оказали наибольшее вл ияние на ситуацию в Р оссии, на общественно е мнение? Что, на ваш л ичный взгляд, стало самым ярким? Глазас тиков: Н есколько тем. Это Пригожин и е го тролли, это просто, по -моему, было очень бо льшим открыт ием, в большей степени для запад ной прессы. Собчак: Имеется в виду, доказательства того, что в Ольгино де йствительно существу ют  какие-то… Глазастиков: Н а Савушкина. Они переехали. Собчак: Н а Савушкина, да, существуют  какие-то огромные массивы людей, которые занимаются работой через приближе нног о Влад имира Путин а по созданию некое го ф она в СМИ. Глазастиков: Да, именно пр о это. Вт орым или, может  быть, не вторым, а равным по значительности, наверное, была публика ция про Прокоп енко и пр одажные 

СМИ. Собчак: Галустян – народ ный артист  и продажные С МИ. Глазастиков: Да. Н аверное, тоже оно в России не так было замет но, но вот , по-моему, мы когда Дугина пу бликовали , там было про письмо Кости Рыкова, сколько дене г он заплатит  Мар ин Л е Пен, в от  это тоже бы ло очень интересно. Н у и какие-то там попутные тоже инф ормации, про мин истра обороны Грец ии, который гуля л на свадьбе Ма лоф еева. Н е на свадьбе, на дне рождения, по-моему, это было. Собчак: Да, на д не рожде ния. Слушайте, а почему вот  так было ощущение, я думаю, вы сами об этом читали, что проект  чуть-чуть стал угасать? То есть, условно, был какой-то невероятный взлет , когда вы были в г лазах общественного мн ения России абсо лютно равновел ики Сноу дену и даже б ольше. А 

потом это все как-то пошло на спад, и последн ий го д, два г ода, уже таких вот… Глазастиков: Деньги. Деньги портят  людей. Со бчак: То есть ушли в бизнес? Стали взламывать корпорации, ре шать какие-то мелкие вопросы компани й и так далее? Глазастиков: Да. Собчак: Слушайте, но, судя по тем циф рам, о которых вы говорите, это не супербо льшие де ньги, вот  по тем расценкам на инф орма цию, о которых я знаю. То есть, условно, сто тысяч долларов за работу на несколько лет , за такую, скажем, незаконную деятельность, – это не супербольшие день ги. Глазастиков: Н у, в целом да. Н о и работа была интересная, по кра йней мере, поначалу. И  она все-таки достаточно непл охо оплачивалась, то есть сто – это если мы первый год, который в ф инансовом плане не п ринес 

никаких прибылей, получает ся, если сто делить на три года, то как-то совсем слабо. Собчак: В том-то и дело. Глазастиков: А если сто делить на два года, ко гда какие-то деньг и начали зарабатывать проектом, то это уже немножко получше. Собчак: Н ет , я хочу тоже пояснить, я не к тому говорю, ч то сто тысяч долларов это маленькие деньг и. Н о просто если ты заходишь в расценки интерн ет а вот  этих бесконечных «взлом почты», «взломаю все, что угодно» – это в принципе, вот  даже на ур овне, простите, в вашем представлени и, наверн ое, школьников, потому что вы занимались действительно гл обальными проектами, г осударственными проектами, чинов никами самого высоког о уровня, то это уже расценки двад цать, тридцать тысяч долларов. Поэтому я удивляюсь 

просто той сумме, которую вы назвали, она ничтожно мала для уровня тех операц ий, которые вы осуществляли. Глазаст иков: Н у, эта сумма, мы же не говорим о заработке всего пр оекта. То есть весь проект , по прикидкам, обо рот , по-моему, от  одно го д о двух миллион ов долла ров. Сейчас пр осто, как я понял, вы спросили, сколько я личн о положил в карма н за время сотрудничества с проектом. Н у, я думаю, да, где-то в районе ста, может , чуть больше, может , сто и было. Собчак: Переп иска Ходорковско го, которая появ илась на открытом аукционе, тоже ваших рук дел о? Глазастиков: Н ет . Просто многие журналисты путают , я хотел бы еще раз разъяснить этот  вопрос. Когда наш про ект  уже достаточно хорошо развился, мы получили пре дложение от  какого-то 

анонимно го человека, который о рганизова л биржу по п родаже инф ормац ии. Вот  он предлож ил нам чего -то там размещать, какой-то товар инф ормационный, у нег о. И, действительно, мы попроб овали размещать, действительно, туда заходят  какие-то люди, которые что-то берут  и покупают. И  поскольку мы с этим проектом сотрудничали, но не знаем, кто стоит  за ним, и мы знаем, что там появилас ь переписка секрет арши Ходорковского, до этого там был, по-моему, товарищ Н авальный, и, п о-моему, там были еще какие-то материалы про Бо инг, что-то п родавали. Вайсэр: Давайте, наверное, не п ро Россию гов орить, скорее, потому что Россия делится на рег ионы и М оскву. По разным причи нам в обоих случаях очень востребованы. Се йчас объясню. В Москве, так 

же, как и в Н ью-Йорке, и в Лондо не и, пре дположим, в Тель -Авиве осн овная про блема – это парковка. Да, то есть, соответ ственно, она доро гая, ее либо нет . Синдеева : Чем дальше, тем она д ороже ст ановится. Вайсэр: Н а самом деле, действительно, это так. Н о если честно посмотрет ь, в Нью-Йорке она вообще безумно д орогая – 2 5 доллар ов, ино гда 40 д олларов, п оэтому там экономического смысла нет . И  главное – время, сколько это занимает . Поэтому когда вы сегодня в г ороде ве дет е активный образ жизни, пер емещает есь быстро из А в Б, в принци пе, мы не машину покупали, вы покупали в озможность перемещаться из А в Б. Если вам услуга это позволяет  сделать быстро, а сегодня G et в Москве – подача меньше 4 ми нут , это действительно чудесно, на самом 

деле, меня самого удив ляет . Синдеева: Сего дня я прове рила – 6. Я спе циально б росила машину и п оехала. Вайсэр: Во лшебно ! Да, вы подтверждает е, что сегодняшн ий ваш пр иезд был 6 минут . Сред няя подача машины – 4 минуты сегод ня. И  когда есть такая возможность, вы не должны искать время на парковку, во время, самое главное, езды вы может е заниматься своими делами, отвечать на имэйлы, отдыхать, мечтать, смотрет ь по сторонам, все, что угодно, это… Синдеева: Да, вы сейчас не уговаривайте. Все любят  и п ользуются этим сервисом. И  правда. Вот , например, мой муж уже отказался от  машины. Она стоит , и он только ездит  на такси. Ему очень нравится. Он уже посчитал экономику, это выгодно и дешевле, вот  два года назад в и нтервью вы говори ли, 

что Uber очень слабо был представлен в Росси и, потому что у них мало машин. Вы делил и с Яндексом этот  рынок. Сейчас я чувствую, я  просто по потреблению вижу, что ситуация изменилась. И  Uber пользует ся очень много людей. В трансп орте сейчас тоже есть три выбора. Когда, напр имер, это касает ся нашей категории, есть люди, которые ког да смотрят  на транспорт , предпочитают  надежность и ка чество. В таком случае, если мне важно, чтобы у меня была качественная поездка, я мог б ы заниматься своими делами и был спокоен с водителем – это одна преро гатива. Мне важна быстрая подача, п редпол ожим, качество и надежность – в этом случае G et будет  правильный выбор. Есть люди, которые скажут : «Ок, я готов немножко дольше п одождать, – 

возвращаясь к теме, достат  очно машин или нет , – это будет  не 4 минуты, а больше, да, я готов ино гда быть с водителем, который, в при нципе, бомбила, а не зан имает ся этим пост оянно, а временный человек. Это мои риски, которые я бе ру, но я хочу сэкономить». Uber до гнал вас? Вайсэр: В Р оссии G et сегод ня в России в 60 г ородах нахо дится. Соответ ственно, если вы посмотрите, сегодня ре гиональ ные перевозки G et в несколько раз п ревосх одят  все, что делает ся в Москве и Питере, что удив ило нас тоже, на самом деле, к вашему прошлому воп росу, востребованы ли в регио нах. Там с парковкой про блем нет . Там другая про блема – у людей изнача льно было оче нь малое владен ие автомобилем. И  там такси выполняет  ф ункцию публичного транспо рта. Поездка 

очень дешевая, поря дка 150 рубле й, но в конечн ом итоге такси есть ф ункция публичног о транспорта. И  поэтому мы были поражены количеством поездок, которые происходят  в рег ионах. Я п овторюсь, за последний квартал это 100% рост . 60 г ородов – это самое больш ое покрытие в России. Си ндеева: С ейчас, поправьте меня, может , я не корректно сф ормулирую вопр ос, вот  опять же, в предыдущих интервью вы гов орили о том, что у вас каждый год п рирост  400% был, то есть 100% квартала… Вайсэр: Это больше, чем 400% в г од. Си ндеева: И  послед нее, опять же, вы сейчас сказали, что выручка больше чем полмиллиарда. То есть к концу г ода она вырастет … Вайсэр: Мы надеемся, то есть на самом деле, знает е… Синдеева: Н у давайте, давайте посчитаем. Вайсэр: Да, 

действительно удивительно, я часто гов орю это, мы удивляемся тому, что в принципе не было в истори и примеров компа ний частных или публич ных, которые росли, опера ционных компан ий, я не г оворю, есть компании, которые сугубо технол огичные. Там д обавил нескольк о серверов – и ты растешь. Компания, которая имеет  опера цион ную основу, такие, как телекоммуникационные компа нии, рит ей л, банковская сф ера, любые, на самом деле, не могут  расти так быстро. И  это связано с тем, что очень сложно скиллить, расширяться с такой скоростью. И  поэтому, скорее, мы удивлены были 4-м кварталом, это неожи данно и для нас тоже – такой рост . И  это, скорее, совмещение ф акторов того, то люди действительно пересаживаются на этот  тип транспорта, ими это 
востребовано и, вид имо, мы делаем что-то, может  быть, правильно. Плюс это связано с нашей рег иональн ой экспансией, повторюсь, 60 горо дов, такие гор ода, которые… почти все, в прин ципе, в России около 103 горо дов, которые являются значимыми, несущими. Поэтому действительно бизнес д овольно круп ный. Как это будет  дол го про должаться... Синдеева: По дожди, н о если он растет , допустим, есть шанс, что к концу года вы увеличитесь тогда в чет ыре раза и будет  около двух миллиа рдов? Может  так быть? Вайсэр: Хочет ся так верить, так пока идет , что будет  на самом деле, зависит  от  многих ф акторов. Н а самом деле, сложно скиллить такой бизнес такого масштаба. Синдеева: Почем у все-таки вы сейчас чуть дороже, чем G et и Uber? Вайсэр: Чем G et, мы 

сами себя дороже? Синд еева: Ой, чем Яндекс, изви ните. Вайсэр: Да, во-первых, две ве щи – это, я не знаю, откуда вы основывает есь на том, что дороже или нет . Синд еева: Н ет , я просто, исходя из этого опроса. Вайсэр: Давайте по ф актам, да? G et – единственная компан ия, которая не использует  в цено образовани и ф актор увеличения цены. То есть любой из представленных уважаемых конкурентов в любой момент  времени, п оказывая одну цену, на самом деле да ет  другую цену, п отому что есть спрос. То есть в принципе, когда... С индеева: Т о есть меняют? Н о уже же пишут , да, что типа сейчас это стоит  чуть дороже? Вайсэр: То есть, на самом деле, чуть дороже бывает  в два, в три раза, но обычно чуть дороже. И, в прин ципе, это происхо дит  именно тог да, ког да им 

это нужно. В действии такого не бывает  нико гда, включая даже Н овый год, и мы не испо льзуем ф актор цены, поэтому говорить о том, что G et… можно говорить о том, что G et предсказуем, цена его п редсказуема, надежна и по нятна, можно. Относительно немножко других сервисов это, навер ное, скорее, неко рректно будет  сказано и, как вы сказали, немножко бывает  дороже – в два, в три раза. При этом G et одн означно на рынке являет ся самым лучшим игроком по качеству. Мы единственные, кто... С индеева: Экзаменует е водителей – это очень серьезно. Я все вре мя пытала водителей, вы даже не представляет е как. Вайсэр: Я вам благ одарен, потому что если бы я сказал о том, что мы, G et нанимает , рассматривает  в месяц порядка 50 тысяч водителей, т акой 

объем. Н а самом деле, мне самому даже до сих пор непонятн о, как мы умудрились построить систему отбора, где мы встречаемся с 50 тысячами водителей, они проходят  экзамен на знание языка, гор ода и нескольк о экзаменов... Синд еева: По дожди, в одитель сказ ал, что такого экзамена нет у ни у кого такого серьезно го, да? Ва йсэр: Благ одарю вас. А с моих слов это могло быть иначе. Поэтому хочу сказать, что мы серьезно к этому подходим, потому что мы хотим в конечном итоге создать, я уже повторял, если для сегмента, которому важно качество, надежность, б ыстрая подача, то в конечном итоге... Эта машина выполня ла ф ункцию: я захотел переехать  из А в Б, и больше н и о чем не думаю, нажал G et – и я в своем, занимаюсь я имейлами, ра ботаю или мечтаю, 

G et делает  свою ф ункцию. Эти люди выбирают  G et. В ообще если мы посмотрим на сегмент , который пользует ся G et – это люди, которые пред почитают  качество, проф ессионализм и так далее. И  действительно для того, чтобы мы там оказались, нам приходится делать эти вещи. Из 50 тысяч водителей, которых мы смотрим, мы берем меньше половины. И, наверное, также водитель вам сказал: пройти эти экзамены сложно. Синд еева: Н ет , он сказал, что да. Вайсэр: И  это некая операционка, некая ра бота, которую мы взяли на себя и никто нас не заставлял это делать. Можно брать вод ителей с лицензие й – этого достаточно. Си ндеева: Можно я бу ду перебивать? П отому что я понимаю, что вы может е про свою компанию рассказывать долго и часами, но буду 

перебивать, не обижа йтесь. А каким образом вы растите лояльность водит елей? Я сего дня задала этот  вопрос водителю, о н не ответ ил мне точно, потому что в принц ипе, если взять оценку моей раб оты, он говор ит , в среднем, плюс-минус, если я буду стараться хорошо работать, то более-менее мо гу оди наково получать день ги и в G et, и в  Яндексе. Вайсэр: Н о пр и этом? Синдеева: Н о пр и этом, он говор ит : «Я прие ду в G et, хотя»... Вайсэр: Мн е самому интересно. А почему? Си ндеева: Он г оворит : «В о-первых, потому что мне понрави лось, как меня выбирали, потому что я вижу, как компания относится к  клиентам», как-то он очень был такой продв инутый водитель, прав да. Пр и этом я его спросила: « А может е ли вы, в принци пе, контракт  позволяет  ли вам работать в 

других компаниях па раллельно?». Он говор ит : «Да, позволяет ». Вайсэр: Да, абсолютно верно, п ричем во всех странах, во всех чет ырех странах... Синдеева: А други е компании? Ва йсэр: Больши нство компаний тоже преследуют  такую ж е политику. Часто она связана не с их желанием, пред положим, часто закон обязывает  это делать и так далее, но действительно в о всех  странах, где мы присутствуем, водители наши имеют  такую возможность и часто работают  с другими компаниями. Мы действительно цен им проф ессионализм. Это вооб ще, качество и проф ессионали зм – это отдельная черта G et. И , соответственно, она отражает ся и в том, как мы работаем с водителями, и мне понравилось, на самом деле, то, что он вам сказал. То есть лучше нельзя было... 

Синдеева: Н ет , он сделал п росто вам рекламу, он и не знал, что я буду встречаться с тобой, понимаешь, поэтому он... Син деева: Н едавно вы пр ивлекли 100 ми ллион ов доллар ов из Сберба нка. Н а что эти деньги? Вайсэр: Действительно, компания, как я уже сказал, с одной ст ороны, п оказывает  неплохие ф инансовые операц ионные... Синде ева: Кстати, она прибыльная и ли нет ? Опять же, ее можно назвать операцион но при быльной? Вайсэр: G et вы годн о отличает ся от  других компаний тем, что в территориях, г де мы начали, мы уже прибыльны, но не во всех территор и ях, и вся компания еще не прибыль на, это инвестиционный бизнес. Мы начал и в Израиле – это там, где... Синде ева: Н о в Израиле – вы же там главные практически, да? Вайсэр: Это так, и компания 

действительно прибыльная и показывает  хорошие результаты, но общая компания – это инвестицио нный бизнес. И, соответ ственно, компания показывает , как я уже сказал, хороший операци онный и ф инансовый рост , и, соответ ственно, в этом году действительно мы продолжаем пр ивлекать ф инансирование. До С бербанка  нам п овезло, и кон церн Фольксваге н… Синд еева: Да, это я не поняла. А что они с делали? Они тоже...? Вайсэр: Н ачалось с того, что действительно в этом году... Синде ева: Это они маши нами пошли, вы же не держите парк? Вайсэр: В этом го ду был действительно хороший год для G et с точки зрения того, что у нас получилось два стратегических партне ра и акцио нера: од ин – со стороны концер на Фольксваген, в Фольксва ген входит  в 12 бре ндов 

– это и Ауди, и П орше и так далее. Они подписал и с нами стратегическое соглашени е и инвестировал и крупную сумму денег. С индеева: Ск олько? Вайсэр: 300 ми ллион ов доллар ов – это была публичная ц иф ра. И  второй стратегический акционе р и партнер – это Сбер банк. Син деева: Се йчас я спрошу про Фольксваген, уточн ите тогда все-таки. То есть они просто день ги пр оинвестировали, и никако го отношен ия к парку и к машинам? Вайсэр: Мы говори ли о том, что мы  искали стратегического партнера, который даст  не только ф инансир ование в да нном случае. Они дали  300 млн. ф инансирован ие. Более важн о было то, что они будут  являться партнером, который поможет  нам построить предложе ние в конечн ом итоге, которое будет  включать также и робот -такси. 

Синдеева: А, я про это тоже хотела побольше. Ва йсэр: И  Фольксваген – важная часть нашего соглаше ния о том, что в момент , когда у них будет  готова техноло гия, у нас будет  право первой н очи запуска этой технологии в странах, г де мы представлены. Другими словами, G et сможет  запустить беспилотное такси первыми в России. Синдеева: Я тоже хотела бы об этом поговорить. Ва йсэр: В России, в А нгли и. Син деева: А как это повлияет  на существующую модель бизнеса? Вайсэр: Безусловн о, это будет  смешанная модель, ког да у вас будет  сервис и такой, и такой. Н е везде и технология бу дет  доступна, не везде регуля ция будет  доступна д ля этой технологии , но там, где это будет  доступно, мы сможем предоставить сервис, где вы будет е по нажатию G et, к вам будет  

приезжать... Синдеева: Машины кому будут  прина длежать? Вайсэр: В дан ном случае это отдельная… Она может  принадлежать компании G et, она может  принадл еж ать производителю автомобиля. Это целая конц епция. Он а может  прина длежать инвестицион ной ф ирме, которая захочет  в этом участ вовать. Это еще открытый вопрос. Мы находимся где-то на расстояни и пяти-семи лет , порядка пяти-семи лет . С индеева: Да, какой п рогн оз? То есть, в принципе, на рынке окажутся роботы, которыми будут  пользоваться. Вайсэр: Совершенно ве рно. И, конечно же, ко гда т акие машины появятся, их будет  не хватать, потому что потребность в первую очередь будет  у сервисов нашей категории. Т о есть очевидно, что такая машина, которая работает , я уже сказал, в частном 

чет ыре процента утилизация, у нас (утилизация – неп равильное сл ово на русском, использование заг рузки), в нашем сервисе она заг ружена от  40 до 50%, соответ ственно, безусловно, по льзу, которую может  принести лучше здесь, их будет  не хватать, поэтому нам важно было прийти к этому стратегическому соглашению с концер ном Фольксваген, в не го вход ит , еще раз говорю, не только Фольксваген, о том, что эти машины появятся у нас первыми, и таким образом  мы сможем давать эту услугу. Синдеева: 100 миллио нов из Сбер банка на что? Вайсэр: Н адо пон имать, что всего есть несколько кат егорий, которые по- настоящему являются масс -маркет ом. Масс-маркет ом сегодня являет ся food – пища, телекоммуникац ии, также транспорт . Редка ситуация, ког да 

дает ся возможность перестраивать индустрию с нуля. И  G et довелась такая возможность построения новой инф раструктуры более эф ф ективной в данном случае в России и еще в нескольк их странах. С привлечением Фольксва гена мы будем расширять наши сервисы также в Европе. Син деева: То есть вы пойдет е на новые рынк и? Вайсэр: Мы сейчас наход имся на очень больших рынках, н о с ростом... Синдеева: Н ет , а на что деньг и? Я опять, я тут  сидела, на самом деле, всю голову пол омала, потому что технологическая компания, осн овная идея – это в соф те и в менеджменте, условно, этим соф том. У вас нет  своих машин, у вас нет  своих водителей, у вас ничего своего нет , есть условный оф ис, окей, тысяча человек, но при этом вы уже привлекли больше 

полмиллиар да доллар ов. И  вот  куда деньги то и дут  эти прекрасные? Вайсэр: Безусловно, это просто – они и дут  на бизнес. Син деева: Хор ошо. Давайте мы сейчас, мы ориентируемся на все-таки широкую аудиторию таких, как я. Вайсэр: В конечн ом итоге построить бизнес, который раб отает  сегодня в 100 городах – 60 в Р оссии и 40 не в Р оссии – в конечном ито ге, привлекать ту аудиторию, которая у нас есть, это десятки миллионов пользователей, которые п ользуются G et, стоит  денег, так же, как и в телекоммуникациях. Синдеева: Это что, на маркет инг? Вайсэр: Марке тинг, операц ионка. В ко нечном итоге, компа нии таког о порядка занимаются операц ионкой больше, чем технолог ией даже. То есть вы представляет е, мы сейчас упоминали 50 тысяч водителей, мы их 

экзаменуем, тестируем, помогаем также обучиться и так далее. Синдеева: Н о это кто-то тоже на аутсорсе все делает  для вас, наверное, ваши сотрудники? Ва йсэр: Н ет , это внутренние ресурсы, безусловно, да. Синд еева: Н о все равно тысяча человек в компании же работа ют , а не 20 тысяч. Вайсэр: Тысячи человек у на с сегодня в компани и, да, да. С индеева : Все равно я не п онимаю, куда и дет  деньги . Скажите, куда идут  день ги инвесторов? Ва йсэ р: Вы, наверное , знает е, в курсе, что Uber привлек поря дка 15 миллиар дов дол ларов. Си ндеева: Н о это параллельный , инте ресный вопрос. Вайсэр: Да, и так, что как раз G et умудряет ся делать то же самое и больше в Европе за меньшие деньги . Н аверное, есть на это причины, не хочет ся как-то… Синдеева: Н ет , подож дите, 

давайте так для чайников. Окей, навер няка в развитии соф та или в совершенствование идут , в маркет инг, окей. А во что еще? Ва йсэр: Есть три основных блока: технологи и, маркет инг, о пераци онка. В конечн ом итоге, эти три блока потре бляют  основную сумму денег, и это связано, и во всех группах компан ий, будь то ли бо Uber, ли бо наши па ра ллельные и гроки в Инд ии, в Китае, в Латинской Америке, в Ев ропе. Се годня в ми ре есть порядка семи игр оков, которые достигл и подо бно го объема, р оста и привлекли серьезное ф и нансирован ие, все они пр ивлекают  серьезное ф инансирование , связанное с тем, что модель требует  активного ф инансирован ия на начальном этапе. Син деева: А Ube r самый большой сейчас? Вайсэр: Ube r, безусловно, самы й большо й в мире. 

Синдеева: А эти оценки, такие разные циф ры звучат , оценки Uber? Вайсэр: В каждой терр итории тем не менее есть локальные чемпионы. То есть если мы посмотрим на Uber – велико лепная компан ия, которая в Америке, б езусловно, номер о дин, н о при этом на всех остальных рынках вне Америки она являет ся игрок ом номер два ил и меньше. В К итае, как известно, были номер два, в конечн ом итоге мы должны были выйти, в Инд ии номер два, в Европе номе р два, в Латинской Америке н омер три или н омер два, в России тоже трет ий иг рок. П оэтому это не делает  ее хуже, это лишь говорит  о том, что, знает е, в телекоммуникациях тоже есть холдинговые компании, есть Orange, есть Vodafon e, есть Вымпелком, и они сильны на своих локаль ных территориях, и они 

так же представлены в других территориях, но б олее слабо, так устроен бизнес, нельзя побе дить везде. То же самое происход ит  здесь. Uber представлен во м но гих местах, но по-настоящему силен в Амер ике. Н а территории дру гих стран это второй или трет ий и грок. Си ндеева: Эта оце нка 50 миллиа рдов...? Ва йсэр: 70. Син деева: 70 уже. Это, опять же, из чего? То есть Uber оп ерацио нно пр ибыльный, но о н тоже привлек очень мн ого денег. Вайсэр: Как раз Uber не операци онно п рибыльный. Ube r потерял в послед ние г оды три миллиар да долла ров, но мне кажет ся, мы можем сейчас строить дискуссию относительно экономики… Синдеева: Я все хочу узнать, как вас бы оценили, вы же не гов орите про свою о ценку. Вайсэр: Да. Н о на это, мне кажет ся, нам понадобится 

немножко больше времен и. Это была бы интересная, на самом деле, дискуссия. Можно п огово рить про компани ю Amazon, которая се годня являет ся самой большо й компанией в ритейле. В Н овый г од 50% всех продаж, во обще всех продаж в Америке было сдела но через A mazon, при этом компания в течение 20 л ет  теряла деньги, се годня о на зарабатывает  деньги. И  можно по говор ить про новую экономику и п ро модели – это будет  безумно интересно, просто мне кажет ся, что учитывая количество вопросов, которые если вместить в 40 минут  – это возможно, но непросто. Синдеева: Н о вы уже отвечали на этот  вопрос, что пока вы не планирует е де лать IPO, несмотря на то, что компания там готова в принципе. Почему? Вайсэр: Ско рее, это, наверное, п равильно 

для категории. Компании пытаются оставаться частными так долго, сколько компании пр одолжают  расти больше сотни пр оцентов. Си ндеева: Вы говорите, я все слушаю, просто я хочу кое-что не забыть. Ладно, п ока вы не готовы. Пара ллельно, так как у вас есть инвестф онд, вы куда-то еще инвестирует е, успевает е? Вайсэр: 100% G et, до G et была еще такая иллюзия того, что можно де лать... Синдеева : То есть просто пассивным инвестором вы тоже не являет есь. Вайсэр: Вообще нет . Син деева: А в G et у вас зарплата или вы живет е на старые дивиде нды какие-то? Вайсэ р: Моя личная ф ил ософ ия, в принц ипе, G et – не пе рвый бизнес, который делаю, но ф илософ ия остает ся неизменной: я не беру зарп лату в компании, не получаю зарп лату. Синдеева: Н о д ивиден ды вы 

же получает е от… Вайсэр: Дивидендов п ока тоже в компании нет , соответ ственно... Синде ева: Как же вы живет е тогда? Вайсэр: Н о это не первый бизнес, я п овторю, и мне кажет ся, что это правильно, когда генераль ный директор и основатель в конечном итог е верят  в акционер ный капитал компании, и его интересы совмещены с интересами компании, капитализац ией, нежели с зарплатой. Поэтому я уже в принци пе лет  10 не получаю. С индеева: Н о это если может е себе позволить, да. Ва йсэр: Да, может е позволить, может е и при этом приним ать или не пр инимать, да. Синдеева : Рынок российский, он как-то прин ципиа льно отличает ся от  все-таки других рынков, и ве дение б изнеса в России, особен но за последне е время, оно как-то поменя лось вообще, как вы 

себя ощущает е, как бизнес-климат? Вайсэр: Н а самом деле в какой-то момент  иногда себя ощущаешь Макд ональдсом с точки зрения, знает е, ин декса гамбурге ра, когда в кажд ой стране цена, в пр инци пе, отражает  стоимость валюты. Н аверное, в этом плане действительно мы – базовый сервис, которым пользует ся очень много людей, и у нас кор поративный сервис бо льшой, и частный, и мы видим востребова нность услуги. В чем, наверн ое, все страны похожи – в том, что, несмотря на разные, может  быть, экономические климаты, которые бывают  то в Европе, то здесь, то в других местах, идет  постоянный рост , он связан просто с развитием рынка, с развитием потребности, с тем, что люди реально пересаживаются со своего автомобиля на... Син деева: Н о тут  еще 

совпало с тем, что делает  московское правительство в последние чет ыре года. То есть нет , как бы совпало. Вайсэр: Да нет , потому что в регионах, я еще раз повторю, р ост  огромный, потому что мы просто стали публичной и нф раструктурой, мы заменяем то, чего нет , и мы заменяем их частные автомобили, которых у них не было. Синдеева: Н о в Моск ве – это другая ситуация. Если бы не случилось всег о того, что случилось – огра ничение по парковкам, высокая цена и так далее, то, может  быть, это менее было востребовано все-таки. Вайсэр: Еще раз повторю , в каждо м городе по -разному, но, так или иначе, вектор оди н и тот  же. И  действительно, с одной стороны, можно говор ить о том, что дорогие парк овки к этому привели, с дру гой стороны, это привело к тому, 

что люди перестали, не возобн овляют, не покупают  своего автомоби ля многие. Я еще раз повторю, 20 -30 лет , 65% пересаживаются на сервис – это значит , что меньше парковок, меньше занятых парковок, пробок и так далее. Синде ева: По нятно. Город п омогает  в связи с тем, что вы все-таки, я имею в виду не только вам, а вообще вашему сегменту каким -то образом, не знаю, в чем-то есть какая-то поддержка? Потому что, конечно, вы решает е и во мног ом их задачу, которую они там поставили. Вайсэр: Бла годар ю вас, на самом деле, за последние слова, потому что в конечном итоге мы, как категория, де йствительно занимаемся операцио нкой. То есть если убрать технологи и и инвестиц ии в сторону, то ежедневная о перация, она очень такая банальная – это 

засучить рукава и, в конечном итоге, мы занимаемся, представьте на секунду, сотни тысяч водителей сегодня работает  в G et, сотни горо дов, десятки миллио нов пользователей. С индеева : Сотни тысяч на России? Вайсэр: В России б ольше сотни тысяч. Синдеева: Про прав ительство Москвы. Вайсэр: Да. И  правда в том, что операционка, о на сводится к тому, что мы пытаемся сделать город и горожанам сервис б олее удоб ный, управлять своим временем лучше, с парковочных мест  освобождаем, пробк и и так далее. Делаем, опять же, наверное, к омпания всегда с пе рвог о дня платила нало ги здесь, безопасность, опять же, потом доступность для иностранцев, туризм, технолог ии, ин новаци и и так далее. Си ндеева: Н ет , вы вообще молод цы. Вайсэр: Н ет -нет , категория, 

секунду, категория молод цы. Синде ева: Да, я имею в виду категория. Вайсэр: Категор ия. И, соответ ственно, действительно этот  труд, который связан с этими ценностями. Что делает  горо д? Город точно п омогает  – это соответ ствует  его интересам. В каждой стране по-разному. Есть, наверное, везде, можно сказать, что воспринимает ся позитивно – это точно, потому что выполняем цели города , глупо был о бы, если бы это было бы иначе. П росто в разной степени эта помощь вид на. Где-то ее совсем не видн о, ни где не мешают, но прям чтобы помощь, чтобы пр о активность, где-то больше. Си ндеева: Х орошо. А как-то они хотя бы с вами взаимодействовали или вы с ними взаимо действует е там? Они, условно, собрали вас, сказали: «Ребят , вы молодцы. Что вам от  нас 

надо?». Вайсэр: «Так ие молодцы» п роисходят  в нескольких г ородах. То есть, наприме р, в Лон доне д ействительно нам задают  этот  вопрос. Знает е, я всегда очень, мне достаточно, ког да просто муници палитет  спускает ся до того, что задает  этот  вопрос, я очень это ценю. Возможно, что мой ответ  просто будет  даже «Н ичего не надо» . Н о сам ф акт , что «Ребят , мы тут  видим, вы, на самом деле, в принципе , работу делает е нашу, помочь то как-то вам можем?». Это само по себе бесценно , мне было бы этого достаточно. В н екоторых горо дах это делают, в некоторых город ах это не делают, но это как бы, знает е, эт о же внутренняя культура или культура бизнеса, она разная везде и, соответ ственно, и помощь разная. В Израиле доходит  до то го, что мэр Тель-Авива, сам 

мэр, не просто пользует ся сервисом, а как показатель того, что смотрите, есть технологии, инновац ии, он и прям живые сегод ня, не через пять-семь лет  будут  автомобили-ро боты существовать, что тоже здорово, а сейчас. И  я им пользуюсь, и это стейтмент , потому что я не на своей машине приезжаю,  я не загрязняю, я не оставляю парковку, и я, мэр, и езжу на этом. Это здорово и это про ин новаци и, пользуйтесь, кушайте свой хлеб. Фантастика, не просили – нам так же приятно. Син деева: Сер гей Семе нович ни разу ничего хор ошего п ро вас не сказал. Вайсэр: Н о это так же, и ничего пл охого тоже не сказал. Я просто г оворю, что разные возможности есть и, может  быть, во-первых, мэр Москвы – это большая ф ункция, в Тель-Авиве поменьше, но есть разные другие 

ф ункции и департамента, которые действительно могут  помочь, и я на деюсь, что в какой-то момент  так это и произойдет . Син деева: Я вас, конечн о, там чуть назад перебила, про все-таки рынки н овые. Вы сказали, что, может  быть, куда-то пойдет е, куда-то в большой рынок. Вайсэр: Фокус G et – G et остает ся игроком номер од ин в Европе. При этом у нас есть большая операция в Н ью-Йорке, н о ф окус наш – Европа, и мы продо лжим расширяться там, как быстро и как скоро – это открытый вопрос. Мы не рассматриваем другие рынки – Ази и, Индии и Латинской Америк и, нет . То есть для нас ф окус – Россия, Европа. Синдеева: А как принимает ся решени е, опять же, о привлечен ии инвестиц ий? У вас же есть совет  директоров. Вайсэр: Кон ечно. Здо рово, ко гда есть 

сильный совет  директоров, сильная коман да управления и так далее, и я как раз горжусь и рад, что в G et есть очень сильный мене джмент . И  это большая группа людей, кот орая позволяет  в конечном итог е делать G et G et-ом. И  также я горжусь тем, что у нас сильный совет  директоров, который также представлен сегодня стратегическими инвесторами в ви де… В России это самый лучший, большо й privat e equity – это Bari ng Vostok, С бербанк – стратегический партнер и акци онер, и также Volkswagen G rou p – на уровне генеральн ого директора холд инга. И, безусловно, это люди и масштабного мышления, и ценностей, которые могут  при нест и как в бизнес, так и в операцио нку, поэтому здорово, что сегод ня так устроено управление. Это не one man show. С индеева: Н у 

просто у меня никогда н е было такого опыта работы в большо й компании, к огда у тебя мно го акцио неров и па ртнеров, и поэтому мне это очень интересно: то есть вот  как принимаются решения о развитии. Можно , с одной стороны, использовать этот  невероятный мозг коллективный, а с друго й стороны, может  быть, они твое могут  задавить видение. Вайсэр: Опытный совет  директоров как раз будет  таков, который даст  возможность менеджменту высказывать свое мнение, и будет  это, скорее, поддерж ивающий о рган, который может  челлен джить модель. И  сегодн я, наверное, это так работает . Безусловно, понимающим спейсы, создающим value и ли иде и – это менеджмент . И  он, скорее, как бы компенсирующий орган, к оторый может  челленджить, и это 

правильно, что так сделано. Си ндеева: С овсем немного в ремени остает ся. Вы в одном из интервью сказали, что вы ужасно аполитичный человек, что политика – это не пр о вас, и так далее… Вайсэр: Это так. Синдеева : Н о мы на телеканале Дождь, я не могу вас не спросить об этом. И  сейчас меня интересует  больше политика даже не наша, а американская. Н у, соответ ственно, вопрос первый. Что такое Трамп для вас и эта побе да? Вайсэр: Н у, во-первых, ниче го не поме нялось с тех пор, как я сказал, что я аполитичен. У меня нет  даже телевизора 15 лет , я не смотрю нов ости. Я считаю, что… Синдеева: Вы не смотрите телеканал Дождь, вы же наш поклонник. Вайсэр: Н ет , как раз телеканал Дождь – да, мне нравится. Н о, опять же, это не к телевизору. Н у и мне как раз 

нравится subs cription-моде ль. Синд еева: Вы может е нас и в телевизоре смотрет ь при желании. Ва йсэр: И  я как раз абонент . Н у просто сегодня даже и н овости – это такая вещь: вчерашние новости уже неинтересны, и, соответ ственно, а зачем тогда тратить на это время. Также я аполитичен и в Америке, не только в России , если к этому вопросу. Синдеева: Н ет , ну как? Окей, можно быть каким угодно ап олит ичным, но тут  приходит  вот  такой президе нт . Вам вообще все равно? Ва йсэр: Да. Яркий. С индеева: Вам все равно? Хорош о, какая-то у вас эмоция у вас была? Вайсэр: Н ет , бесспорно. Знает е, я просто верю в системность – в Америке есть очень сильный институт , в принципе, законодательный и структурный, который позволяет  в конечн ом итоге делать баланс 

между решениями. П оэтому какой бы яркой личность ни была, есть взвешенность – Конг ресса, личности, судов и так далее. Ско рее, знаешь, что важно: наш бизнес – я поч ему сказал, что мы как Макдоналдс – мы работаем в разных странах, и мы про город и го рожан, мы про эф ф ективность и про использование времен и. И  мы должны и работаем с тем, что город нам дает  либо не дает . То есть наша ф ункция изначально, и так мы строили компанию, что мы должны до биваться того, что мы хотим добиваться, несмотря на то, что будет  поддержка от  города – твой перв ый вопрос: есть поддержка ил и нет . И , в принцип е, когда мы пр ишли в М оскву, это был 2012 год, и никто не верил – мы тогда сказали, что там… Н аши стейтменты были – машина будет  приезжать за 15 

минут  и будет  стоить меньше 200 рублей. И  я помню, нас высмеивали. Сего дня поездка в G et стоит  от  50-ти рублей, маши на приезжает  за 4 минуты. Н о это уже нонсенс, это само себе разумеющееся. И  надо было это построить самим. Дру гими словами, без города, п олитика не пол итика. И  так устроена компания, операцио нка. Синд еева: Н ет , ну это очень здорово, но вы не может е все равно оказаться в домике, под крыше й, потому что все равно вас может  касаться то, что происходит . Вайсэр: И  мне кажет ся, что бизнес, ф окусирующийся на принесени и ценн остей, всегда будет  востребован. И  поэтому я всегда г оворю коман де то же самое. В конечном итоге, это не п опулизм, а то, что приносит  ценн ости. У вас голосуют  люди, которые пользуются вами. И  если делать 

что-то правильно, он и пользуются вами. И  если есть команда, которая это умеет  делать, самое глупое, что ты  можешь сделать – это сделать так, чтобы они не работали. Н у это самое глупое, неправильное. Это как – у тебя есть орган… Синдеева: Это понятно. Мы сейчас г оворим пр о здравый смысл, который… Вайсэр: Здравый смысл часто, знает е, когда вы там, предположим, вы являет есь и налогоплательщик ом, и еще растет е, и у вас есть возможность научиться от  этого и как -то повлиять на другие свои и ндустрии, которые, может  быть, так не растут . Я вам скажу другое, интересно, ког да экономика нахо дится не в лучшем своем состоянии, на самом деле, доступ и возможность к людям, которые принимают  решения, больше. Потому что, когда все хорошо, есть 

ошибочное мне ние, что оно само раб отает , и я могу заниматься чем угодно, а оно вот  само будет  цвести. Ког да оно н е цвет ет , получает ся здорово: люди в друг готовы слушать. А мы -то, на самом деле, говорим о дно и то же всегда, нас просто готовы слушать. Синдеева: А где вас слушают? Вайсэр: Я еще раз пов торю: мы вид им, что сегодня – мы общаемся и с крупным государственным бизнесом, и с б изнесом – люди пр осто приходят  за совет ом, потому что… Синдеева: В России? Ва йсэр: В России, в том числе. Кстати, много в России, п отом у что действительно есть возможность… Окей, у нас не у всех сейчас растет  300%, и даже 1% – это много, и можно научиться, посмотреть на индустрию, которая крупная, представлена в 60 -ти горо дах России, значит , мы умеем 

скиллить, это не какой-то московский премиум-сегмент , это, скорее, прям вот  базовая инф раструктура. И  можно от  этого что-то научиться, на индустриях, которые так же представлены по всех России – это такие обычные, любые индустрии, и это здорово . Синд еева: То есть такой обмен есть, да? Вайсэр: Н у так происходит . Пример со С бербанком – это самый яркий пр имер, на самом деле. Это осново полагаю щий бизн ес ф инансовой системы с огромным опытом региональ ной экспансии. Ск орее всего, как раз для нас это взаимовыгодно, мы учимся. Н о, Сбер и непоср едственно Герман Греф , на самом деле, являет ся очень интересным примером того, ко гда ро ль людей в истори и, ког да человек пытает ся менять и вводить технологии и и нноваци и – это желание, это 

необязательная штука. Н о это и обратный диалог, возможность научиться от  стартапа, который де-ф акто делает  каждый день что-то – руками, операцио нкой, и это не очень такая, знает е, леген дарная оп ерацио нка. Мы в самом низу, и это каждый день. П редставляет е, мы каждый день соединяем десятки, сотни тысяч людей бегущ их с десятками тыс яч кусков мет алла. И  это все в реальном времени, они все волнуются, надо сде лать, и надо сделать идеа льно. Это неп ростая задача, но очень интересная. С индеева: Н есколько воп росов в конце про ваш пре дыдущий опы т . Когда вы приехали в С иликон овую доли ну, вы создали компанию, условн о, такая социальная сет ь, к которой привлекл и 5 миллио нов, миллио н под писчиков набра ли, а потом закрылась. Вот  что? Н е 

пошло, не пол ет ело – это вот  то самое, когда не случилось? Вайсэр: Во- первых, у меня несколько бизнесов не пошло. С индеева: Вот  я потому что в конце попрошу дать пять совет ов стартаперам. Вайсэр: Знает е, как раз коммерческий опыт  и основан на том, что у вас есть успехи и неуспехи, как крупные – на уровне компани й, так и на уровне пр оектов, идей, ко нцепц ий. Во обще, в при нципе, есл и вы не совершает е шагов, которые bol d, которые требуют  out of com for t zone – вне комф ортной зоны, то вы, наверн ое, не делает е важных шагов. Это важно делать, не над о бо яться ничего – это основной воо бще ф актор, страх сдерживает  нас от  очень многих вещей, которые не позволяют  нам развиваться – проф ессионально, п ерсонально и так далее. И  в бизнесе – это 

прежде всего. С индеева: Давайте тогда, раз мы уже пошли сюда, давайте тогда прям ко ротко… Вайсэр: Я не успеваю за тобой. С индеева: Н у по дожди, ты  же начинаешь ф илософ ствовать. Хорошо. То есть бывают  удачи и неудачи. Давай так. Давай дадим сейчас пять совет ов, но сейчас не инвесторам начинаю щим, что можно попасть, не попасть, а вот  стартаперам – ну те, которые уже что-то сделали, и дальше у них стоит  выбор: самому как-то копошиться-делать или попроб овать привлечь инвестици и. Пять, мы их отдельно прям выдел им. Вайсэр: Давай, оди н, но тако й, что вот  – точно. Можно? Си ндеева: Оди н? Н у давай. Вайсэр: М не кажет ся, вообще суть… Н у потому что иначе меня не остановишь, если больше  о дно го. Суть… Почему, если ты спрашиваешь людей , 

почему, например, ты не пошел и не сделал? Вот  человек горит  идее й, конце пцией или желани ем, спрашиваю его, а п очему он не сделал? Почему не дела ешь? И мне всегда было интересн о, а почему человек не де лает  – не почему он делает , а почему не делает . И  мне это было непонятно, может , потому что не часть, но на самом  деле, основная штука: человек боится неудачи, б оится критики, боится, как посмотрят , и так далее. Это так страшно! И  более того, чем более человек успеше н – а знает е, бывает  успешен, особенно кор поративно успешен, как-то внутри ко мпании есть ореол брен да, который за ним, и как бы успешен, и на самом деле , боится. Боится, ужасно боится человек что-то сделать. А чего б ояться? Если ты, в конечном итоге, любишь и хочет ся 

сделать… Н а самом деле, в этот момент  происходит  очень важный момент : происходит  по- настоящему разрез, почему ты хочешь это сделать. Если ты хочешь это сделать, потому что любимое эго и слава – тебе очень хочет ся ее, тогда это слабая причина, и неправиль ная причина , и она, де йствительно, сдерживает ся. Ты говоришь : ой,  а с друг ой стороны, я боюсь критики и так далее. Костин: Я вот  подумал п ро ельци нские времена – ког о? Н еужели Александра Анатольевича Ослона? Таратута: В какой-то мере е го можно считать. Н у, в данном случае, там, насколько я понимаю, есть люди от  Сергея Зверева до госп одина Михайл ова – много народу. Расскажите, пожалуйста. Костин: Сер гей Михайлов сейчас возглавля ет  ТАСС воо бще-то. Таратута: Про это я и гов орила, 

про средства массовой инф ормации. К остин: Я понял. Н у, смотрите, на самом деле у руководителе й администраци и презид ента ес ть институт  советников на общественных началах, и, соответ ственно, каждый, кто таким совет ником являет ся, в рамках своих компет енций в случае необходимости дает  те или иные совет ы. Вот , собственно, и все. Оказывает  содействие руководителю в испол нении е го обязан ностей. Таратута: Просто, на самом деле, я не помню – я след ила за развитием событий, мы давно с вами знакомы, в разных СМИ общались – я просто не помню, ч тобы была такая специально оговор енная, списочно опубликова нная груп па совет ников, которые помога ют  вот  непосредственно заместителю главы администрации. Костин: Смотрите. Ко гда мы с вами 

в последний раз встречались на Дожде, я был совет ником Вячеслава В икторовича Во лоди на, а когда мы с вами встречались, и вы еще работали в газет е «Вед омости», я был совет ником на общественных началах Влад ислава Ю рьевича Суркова. А то, что сейчас какие-то документы утекают , ну, так это произошло. То есть я не могу сказать, что это было оф ициально пресс -службой Кремля опубликова но, просто г де-то появил ось, потом последовал комментарий . Таратута: А что это вообще за работа такая? То есть какая перед вами ставится задача? Работа в смысле на общественных началах, я понимаю, что это общественные начала, и, очевидн о, труд ваш неоплач иваемый, а просто это некоторое участ ие в политическом процессе. Хор ошо, давайте я упрощу задачу, 

мы совершенно чет ко понимаем, по край ней мере, утечки гласят  именно о том, что Сер гей Ки риенко был п ригла шен на эту позицию – заместителя главы администраци и – это очень важная политическая позиц ия в Кремле, ин огда эта позиц ия... Костин: И  в стране. Таратута: Да, и в стране. Иногда эта позиция перекрывает  главу адми нистрации, так бывает . Н у, случает ся. Человек, отвечающий за внутреннюю политику. И  говори ли о том, что Сергей Кирие нко, его главно й з адачей будет  – осуществить президентские выборы 2018 года, и он долже н их под готовить, прове сти, и чтоб все было хорошо. Очевидно, и совет ник и, десять человек, вот  эта десятка, она нужна, видимо, для исп олнения этой задач и? Костин: Смотрите. Для начала маленькую  ремарку: вы 
правильно сказали, что это люди самых разных знаний, навыков, разного бэкграунда – кто-то уже имеет  опыт  такого рода работы, консультационный, п о сути, а кто-то оказался там впервые среди совет ников. Безусловно, все задачи, которые стоят  перед внутриполитическим блоком Кр емля: безусловно, ф едераль ные выборы, выборы президе нта – это одна из важнейших задач, те или и ные совет ники к этой работе будут  привлекаться, в какой мере – это уже будет  решать сам руководитель. Таратута: Хорошо, давайте опре делим вашу меру. Чем вы может е помочь го сподину Кир иенко в выборах п резидента Российской Фе дераци и Владим ира Путина? К остин: Смотрите, вы уже рассказали мою биограф ию. В пр инцип е, из нее можно д остаточно хорошо представить, 

чем я могу помочь, какие знания, навыки и компет енц ия у меня есть. Будут  ли они востребованы, по надобятся ли он и Серг ею Влади леновичу – это покажет  время, поэтому… Здесь как-то странно, старая русская пословица, знает е: «От  работы не отказывайся и на работу не напрашивайся». Таратута: Вопрос простой на самом деле. Все говорят  о том, что уже даже есть установочные циф ры, с каким процентом Владимир Влад имирович, хо рошо бы, чтоб побе дил на п резидентских выборах. Давайте будем ссылаться на эти пресловутые утечки, которые попадают  в пресс у: вот , говорят  о 70% как о такой комф ортной циф ре. Там есть еще какие-то более сложные вычислен ия, но давайте остановимся на 70-ти. Костин: Там некоторые издан ия приво дили ф ормулу 70% пр и 

70-проце нтной явке… Таратута: Вот -вот , 70 на 70. Костин: Да. Н у, во-первых, явка эта достаточно высокая, близкой к этой явке был показатель на некоторых выборах, а результат  у Путина бывал и больше, поэтому я не думаю, что это вот , знает е, такая вот  конструкция, тем более, что надо понимать, что регионы все будут  гол осов ать по-разному, и в России всег да результат  ф едеральных выборов – это сумма результатов регионов. Поэтому, мне кажет ся, что говорить об этом, как о некоем ориентире, было бы достаточно странно, особенн о для тех, кто проф ессиональн о анализирует  электоральную стат истику, изучает  текущие настроения и политические пре дпочтения. Таратута: То есть вам кажет ся, что эти циф ры нереализуемы? Костин: Мне кажет ся, что... Почему 

эта циф ра? Эта циф ра может  быть и перекрыта. Здесь очень многое зависит  от  того, как будет  развиваться ситуация. Таратута: А скажите, вот  думские выборы, они ведь показали очень важную вещь: что люди на выборы ходят  без инт ереса, то есть не ходят . Костин: Они не это показали. Они показали на самом деле два обстоятельства. Во-первых, чем выше уровень выборов – на самом дел е на явку влияет  всегда од инаково только о дин ф актор – это уровень выборов: чем выше уровень выб оров, тем выше явка. Это касает ся России и всех остальных стран, исключений из этого правила не бывает . Таратута: То есть думские выборы у нас – это низкий уровень выборов? Костин: Он выше, чем выборы губ ернаторов, и п оэтому все-таки выборы губернаторов – в 

отдельных территориях явка бывает  выше, это связано с традициями и особе нностями этих субъектов, но если в целом брать европейскую часть, крупные горо да… Таратута: Константин, это понятная история, что выборы губернатор ов ниже, чем думские. Костин: А бсолютно, да. Таратута: По нятно, что президентские – это самые высокие выборы в нашей стране, выше Путина вообще, как ф игуры п олитической, ник ого нет . К остин: Прези дента. Выборы прези дента – это выбор судьбы, поэтому явка на эти выборы всегда будет  выше, чем на выборы в государственные… Таратута: Выборы президента – это выбор судьбы. Костин: Н у, как, собственно, в Германии. Поч ему там в парламент , выборы в Бундестаг – выбор судьбы? Потому что там решает ся вопрос не только 

политического пр едставительства, но по результатам этих выборов, собственно, опред еляет ся ф игура канцлера ф едераль ного . То ес ть это тоже выбор судьбы. Таратута: Н икаких совершенно препятствий к такой ф ормулировке нет ? Костин: Да. Поэтому я считаю, что… Таратута: Н а этой радостной ноте мы сделаем небольшу ю паузу, уйдем на короткую рекламу и вернемся в студию – обсудим, какая судьба нас ждет . Костин: Хо рошо. Таратута: Константин, мы остановились с вами на выборе судьбы, на том, что значит , выборы президента – это вовсе не думские выборы , и если на думские выборы никто почти не пр ишел, то на прези дентские, вы гарантирует е, при дут  все. Костин: Значит , я гарантирую, что интерес изби рателей к выборам презид ента будет  намного 

выше, потому что высший уровень выборов – все-таки, про выбор судьбы. Смотрите, шесть лет  – огромная часть жизни. Пр осто если мы даже посмотрим на каждого из нас – что такое шесть лет ? Вот  шесть лет  назад, и что такое следующие шесть лет ? Это на самом деле действительно так, почему я и употребил такую ф разу. Что касается уровня выборов, ну и  плюс ко всему, давайте не будем забывать, что по всему миру появляет ся такое явление, как «кризис участия» у демократии. Это есть в Америке, это есть в Европе – у старых и у новых демократий, а люди, котор ые живут  в современной коммуникационн ой среде, им крайне сложно п онимать, почему они не мо гут  прого лосовать, не выходя из дома, а им надо идти на изби рательный участок. И  это, безус ловно, 

сказывает ся, в том числе, на явке – не только в России. Таратута: Да, я понимаю. Н у то есть вам кажется, что это мировая проблема, люди б ольше не хотят  голосоват ь, но на самом деле… Костин: Н ет , они хотят  голосовать, он и хотят  это делать в более ком ф ортной, в более естественной среде. Таратута: Да, но то, как они, собственно, не пр ивыкли, то, как они не захотели г олосоват ь на думских выборах, а все-таки, мы говорим… Костин: Н о на самом деле разни ца в несколько про центов. Вот  было 48% и было бы 51% – 3 про цента от  общег о количества избирателей. Тара тута: И  потом, я не могу как-то не поймать ваш аргумент  про то, что люди хотят  голосовать дома, но у нас, все-таки, не такая интернет изированная страна, и г олосовать дома… Костин: Вы знает е, 

проникнове ние интер нет а – больше 90%, а крупные г орода – 1 00%, поэтому, особенно , если мы говорим о мол одежи, о такой достаточно большой соц иальной группе, мол одые люди до 25 лет , у них это особенн о острое желание. Кстати, очень мно гие демократи и уже с этим экспериментируют: с тем, что голосование происхо дит  через интернет , то есть специальные магнитные ключи со специаль ной системой иде нтиф икации, и даже можно… Таратута: В Кремле, хочу вам сказать, Константин Костин занимался, в том числе и интернет -технологиями, и п рочими пол езными вещами. Костин: И  знает е, там что интересно? Там до дня голосован ия можешь изменить выбор. То есть по интернет у люди голосуют  целую неде лю, и, соответ ственно, если он пере думал, он 

может  переголосовать, то есть его предыдущее голосован ие аннули рует ся. Таратута: Примерно так же у нас проходили выбо ры в прошлую Государственную Думу, про эту говорить не буду – тут  ситуация сложнее, просто с явкой были про блемы. Иронично я сейчас гов орю, выборы меняли, кажет ся, на наших г лазах и избиратели, и те, кто помога л им это сделать. Костин: Н у, что ни разу нигде не было не подтвержде но и д оказано. Таратута: Это долги й разгово р, мы с ейчас можем вернуться экзит -поллам ФОМа. В тот  момент  я работала в газет е «Ведомости» и очень хорошо помню, как они расходились в полтора раза с результатами голосований, и Бо лотная тому доказательство. Я хочу вернуться все-таки к выборам в президенты. Скажите, как вам кажется, какой у 

нас будет  набор канди датов? Значит , уже какая-то часть кандидатов заявила о том, что она готова участвовать – как минимум, господин Явли нский и Ж ириновски й. У нас пока остановка за Зюгановым, насколько я по няла, он не то чтобы объяв ил во всеуслышание, что он не бу дет  участвовать, но, по крайней мере, такой разгов ор ведет ся: что он не будет  участвовать в  этих выборах, а появится какой-то молодой канди дат , который опреде лится на праймериз, ви димо, Коммунистической партии , или что-то там у них будет . Как вы себе представляет е конф игурацию учас тников? Что это будет  за история? Костин: Н у, чтобы говорить о коммунистах и вообще о парламентских партиях, надо по нимать, что внутри партий нет  более популя рных у граждан л идеров, чем о ни. 

Таратута: Лидеры? Костин: Да. Поэтому внутри партии мо гут  быть какие-то еще популярные ф игуры, но, если говор ить об их известности в масштабе страны, они явно будут  проигрывать. Поэтому здесь любые эксперименты, мне кажет ся, Зюганов прекрасно по нимает , что если будет  кто-то другой, да и мног ие в Компартии это пон имают, если будет  не Зюганов , а какой-то дру гой ли дер, то, соответ ственно, они могут  уступить ЛДПР второе место. А звание г лавной о ппозици онно й партии в стране, оно, на самом деле, достаточно дор ого го стоит , и тренироваться лучше все-таки не на президентских выборах, знает е, а на думских, реги ональных, все-таки президе нтские выборы главные. Таратута: То есть вы против? Вам кажет ся, что Зюганов должен пойти на выборы 

как прежде? Костин: М не кажет ся, что бы сейчас ни говорилось, могут  быть разные политические и гры, но, конечн о, Зюган ов и Ком мунистическая партия, ее ядро, ее руководящи е орга ны, они прекрасн о понимают, что на выборы долже н идти Зюга нов в этой ситуации. Таратута: Знает е, я думаю такую вещ ь: мне сложно себя представить политтехнологом, который раб отает  на Кремль. Пре дставим себе, что я такой. Я думаю, мне было бы уже даже как-то неловко устраивать выборы, особенно если бы я была Сергеем К ириенко или ег о совет ником, человеком, которы й помнит , как выглядели выбо ры в то время, когда изби рались все, кому не лень, разных уровней. Мне было бы уже как-то неловко повторять одну и ту же конф игура цию из го да в го д, из выборов в 

выборы, с совершенно про гнозируемым результатом: все прекрасно понимают, что лидеры пар ламентских партий действующие никако й конкуренц ии Путину н е составляют , это всего лишь такой аккомпанемент  его торжест венному вхождению в Кремль снова. Вы не испытывает е этого чувства? Костин: Н ет , а что? А какой выход? Вы что предлагает е, вырастить какого-то оппонента в пр обирке? Это же д остаточно сложно. И  я вам хочу сказать тоже, что если мы посмотрим на электоральную статистику и данные всех соцопросов за последни е 10 лет , то мы увидим, что наши парламентские партии плюс «Я блоко», о ни отраж ают  политические пре дпочтения б олее чем 85% гражда н России. Таратута: Вы меня спросили: какой у меня выход, хочу я вырастить кого-н ибудь 

в пробирке? Н ет , я хочу просто не сажать тех, кто может  гипотет ически составить реальную конкуренцию. Костин: Это вы о ком? Таратута: Это о любом человеке, у которого есть пол итические амбиции, и если уж у нас с вами диалог, живая б еседа. Костин: Да, у нас, смотрите, помимо амбиций ... Таратута: Как говорил один мо й мудрый дру г, я все время повторяю эту ф разу: демократия не объявляет ся по щелчку. И  действительно, когда нет у человека, который может  сейчас получить преимущественное количество гол осов, представим себе, мы даже говор им не о кан дидате Н авальном, я сейчас поговорю с вами и об этом, а политически активный персонаж может  появиться в ситуации, когда че ловека не осуждают  и не угр ожают  ему ничем за его политические 

амбиции, за его политическую деятельность. Костин: Со гласен. М ожно вам задать один во прос? Таратута: Н ет , давайте вы будет е отвечать. Я не могу просто всю программу проговор ить. Костин: Я вам отвечу вопросом, но вы анало гию по ймет е. У вас очень разный журналистский опыт: вы были редактором. Представьте, вы редактор, к вам приходит  молод ой амбиц иозный стажер и говор ит : «Я хочу стать редактором отдела сразу, я на это хочу прет ендовать, я хочу с этим маститым журналистом… Вообще давай я буду?». Ты ему говоришь: «Ты стажер, ты как -то себя зарекомендуй». Я говорю, что пр езидентские выборы – это выборы очень высокого ур овня, даже ко гда гов орю о канд идатах от  парламентских партий, что тренироваться надо на д ругих вы борах. 

Политика – это работа, на которую над о ходить каждый день, надо участвовать в муниципальных выборах, в рег иональных, потому что общенац иональную известность только средствами массовой инф ормации не заработаешь. Уж сколько, казалось бы, Владимира Вольф овича показывают  по телевизору или Генна дия А ндреевича, но все равно их электоральный потенциал достаточно конкрет ен и опре делене н. Он опред еляет ся, в том числе, масштабами работы их партий, а не их какими-то личными качествами, и здесь проблема-то ровно в этом. Таратута: Константин, мы можем с вами пуститься в такой глубокий био граф ический экскурс каждого канд идата, когда амб иции каж дого кан дидата были п ресечены. Н о давайте вернемся к более свежим людям. Вы 

говорите о том, что никог о нельзя вырастить в пробирке. У нас есть человек, который объяв ил о намерен ии участвовать в президентских выборах – это Алексей Н авальный, который, надо сказать, несмотря на дело, которое пр отив него завел и и, по консенсусному мнен ию как минимум либераль ной общ ественности, это дело политически мотивир овано. То есть человека как раз не собираются допускать на выборы, поэтому все время что-то такое происходит , и сейчас произошло все то же самое, ему дали условный срок, тем самым, воспрепятствовали его участию в выборах, правда, не поса дили. Это чел овек, который прошел че рез московские выборы, куда его выпустили буквально из тюрьмы. Костин: Это противоречит  вашим словам, что его не пускали на 

выборы. Таратута: Н ет . Опять пустимся в экскурс. Давайте я объясню зрителям: его, по мнению по литолог ов, пустили для того, чт обы господи ну Собян ину жизнь медом не казалась, чтобы он не становился слишком мощно й политической ф и гурой. Отмет ем это. Собянин – это не Путин. Московские выборы – не пр езидентские. Н авальног о не пускают  на президентские выборы. Почему? Костин: Н о я не сказал бы, что его не пускают , потом у что есть решение суда, и уж когда прин ималось первое реше ние по делу «Кир овлеса», вряд л и кто-то имел в виду, даже если п ре дположить какую-то корысть или какой-то расчет , такие далеко идущ ие планы. Таратута: А почему бы не пре дполагать? Костин: Н е знаю, мне так кажет ся. Вы же спрашивает е мое мнение? Таратута: 

Да, конечно. Костин: Во -вторых, я хочу сказать, что тот  самый приговор, который состоялся, он, собственно, и позволил состояться Н авальному как полит ику в Москве, потому что у него сразу появился базовый электорат , потому что помимо электората протестного, который сложился в ходе протестных акций, большо е количество людей, которые среа гировал и именно на это решение, имен но на такое решен ие, и он имел 1 0% базовог о электората сходу, что тоже, в общем -то, достаточно много. Н е говоря уже о том, что «Единая Россия» дала ему гол оса муниципальн ых депутатов, которые позволили ему, в принци пе, канди датом стать. Таратута: Все время напоминает е: это мы вам дали, Алексей Н авальный, голоса муниц ипальные. Он помн ит  про это, да. Костин: А 

как Алексею Н авальному, допустим, даже если нет  каких -то судебных решений, как ему?... Таратута: Вы сами ввели, собственно, это правило, по к оторому он долже н был собирать гол оса муниципаль ных депутатов, которые подведомственны «Еди ной России» . Поэтому чтобы получить голоса муниц ипальных депутатов, нужно было отдать эти голоса, п одарить. Костин: Да, но тем не менее. Та ратута: Я просто давайте бу ду комментировать для зрителей. Костин: Да, давайте вы будет е комментировать. П оэтому сейчас, когда мы говорим, 300 тысяч подп исей за него то же должны собирать будут  кто-то, наверное, е динор оссы, потому что сам он вряд ли это сумеет  сделать. То есть понимает е... Таратута: Пока у него нет  даже повода это делать. Костин: Да, пока у не го 

даже нет  повода это делать. Хорош о, поэтому здесь, мне кажет ся, ситуация во многом очень сильно притянутая за уши: рассматривать – Алексея Н авального в контексте президентских выборов. Таратута: А почему притянута за уши? Алексей Н авальный заявил о... К ост ин: Еще раз: стажер сразу редактор. Таратута: Н ет , подождите. Почему стажер? Человек, занявший второе место на выборах Москвы с очень убед ительным результатом. Вам, как политтехнологу и человеку, участвовавшему в выборах, вы должны были обалдет ь от  такого результата, «молодец» сказать Алексею Н авальному. Костин: Я ровно это и сказал в эф ире телеканала «Life». Таратута: Именно. «Life», да? И прекрасно, там и сказали. Костин: Сказал, что этот  результат  сделал из Алексея 

Н авального политика, н о после этого А лексей Н авальный не захот ел оставаться политиком, он стал блогером опять, он стал борцом с корруп цией, о н не стал расширять свою базу. Таратута: Что з начит  не стал? Он сказал, у него были выборы мэра Москвы. Что может  быть после Москвы? Страна. Костин: Да. Н о до этого была Кострома, где он личн о агитирова л за партию «Пар нас». Мы помним результат  партии «Па рнас». Таратута: Всякие бывают  ситуации. Бывают  удачные выборы, неудачные, неважно. Что сдела л не так, с вашей точки зрения, Алексей Н авальный? Он  принял участие в самых серьезных  выборах, которые только можно себе представить – в выборах мэра Москвы. Это достаточный опыт  и достаточно убедительный результат . Очевидно, этот  результат  

оказался еще одним элементом прог раммы по недопуску его к выбо рам. Я сейчас работаю, на самом деле, в абсолютно по литтехнологическо й схеме, как будто все именно так и решает ся. Костин: Да. Во-первых, про грамма по нед опуску его на выборы мог ла быть решена гораз до проще. Та ратута: А как? Костин: Я глубоко у бежден, что  если можно был о бы ничег о этого не делать, а пр осто посмотрет ь подписи, которые прин ес бы Алексей Н авальный. Учитывая, что у него нет  серьезной парти йной структуры , и там они ее пытаются сделать за год, даже года мало, пове рьте мне, я партстроительством занимался. Понятно, что подписи бу дут , в общем-то, в значительно й степени, там процент  брака будет  очень большой, гораздо больше, чем в ф едеральном 

законодательстве. Эти подписи мог ли быть предъявле ны общественности, спорить бы с этим было бы невозможно. Таратута: Кстати, хороший у нас разговор. А зачем так рано его не до пустили, как вам кажет ся? Костин: Мне не кажет ся, что его не допустили. Мне кажет ся, что идет  процедура, которая была связана с делом « Кировлеса», вот  и все. Таратута: А вы знает е, что кажет ся мне? Мне кажет ся, что ведет ся дискуссия по этому вопросу. Костин: Потому что не допустить на выборы, если как политтехнолог пол иттехнологу, над о сказать, не допустить на выборы можно проще. Таратута: Да вы что? Политтехнолог политтехноло гу, да. Костин: Я вам рассказал один из бесчисленн ого кол ичества способов. Таратута: А вы знает е, тут  такая интересная история: говорят , я 

не знаю, как этому верить, но уже всему можно верить. Говорят , что участие в выборах Алексея Н авального действительно обсуждалось е два ли не сотрудниками а дминистраци и президе нта, опять же, были утечки на этот  счет , не знаю, верить им или нет , будто бы президент  России Влад имир Путин даже что-то такое сказал не про Н авального, а воо бще про то, что клево было бы, может  быть, другими словами, чтобы выбо ры были похожи на выбо ры, чтобы я все-таки поучаствовал в конкурентных выборах, чтобы люди видели, что я могу по бедить ког о угод но. И  все стали думать: как это все  устроить, коль скоро есть такой запрос у того человека, который побед ит . И  были даже предложе ния, чтобы Алексей Н авальный был до пущен на эти выборы, что будет  

весело, ярко, по ходу ег о можно будет  как-то при душить немножечко, туда не пустить. Что в этом правда из текста, который я произнесла? Костин: Я ничег о из того, что вы  говор или, от  сотрудников а дминистрации и от  людей, о бличенных властью, не слышал. Я это слышал от  некоторых экспертов и политических предсказателей, у которых, правда, их  предсказания пе риод ически не сбываются, чаще не сбываются, чем сбываются. Мне кажет ся, это изначально было каким -то образом инспирирова но либ о Алексеем Н авальным, либо сочувствующими, там сочувствующих тоже достаточно много. Таратута: Где? Костин: В экспертно-по литолог ической среде. Таратута: Н е то чтобы в администрации или в п равительстве? В экспертной среде? Или в администраци и тоже 

кто-то сочувствует? Костин: Я таких не знаю. Я вам говорю, что я знаю про сочувствующих, которые есть в экспертно-политологическом сообществе, которые рассказывают, что Алексей Н авальный – это настоящие выборы, это конкуренция и т .д. Н епонятно, почему конкурен ция и почему настоящие выбо ры и в чем вообще и дея? Потому что идея с явкой, и дея стиля кампании, стиль кампании о пределяет ся на самом деле про граммой кан дидата и запросами г раждан. Запр осов гражда н на какое-то серьезное об новлен ие, ког да мы говорим о верхов ной власти, нет , есл и мы посмотрим все опросы. Таратута: Н ет , подождите, Константин, но это не на до решать. Что значит?  Если нет  запроса, значит , Алексей Н авальный не побе дит . Что значит? Почему в Кремле должны 

решать: есть запрос на Алексея Н авального или нет ? Давайте разберемся, особенно есл и его пустят  в телевизор. Костин: Я вам сейчас гово рю не про то, решать или нет . Мы же сейчас говор им про то, что решает ся в околополитической тусовке. Таратута: А я цепляюсь за ваши слова. Вы гово рите, что  нет  запроса. Что значит  нет  запроса? Костин: Я вам даю данные соци олог ических исследовани й, которые публикуются. Поэтому я же экс перт , социологи , они д олжны отдать данные, а люди типа меня их интерпрет ируют. Таратута: Объясните мне все-таки: если Владими р Путин думает , что ему бы хорошо было бы побед ить в конкурентных выборах, могу представить себе такую историю, может  ли он думать или могут  ли думать в администрации, что А лексей Н авальный 

– это слишком рискованно для Вла димира Путина? Канд идат , про которо го вы  гов орите, что он школу еще не законч ил, ПТ У еще не закончил, потом университет  или что там еще, но вы же ироничн о к этому относитесь, вы же так об этом говорите? Костин: Да. Таратута: А чего тогда Вла димиру Путину бояться? Запроса нет , Н авальный ниче го не умеет . В чем проб лема? Костин: А зачем же нарушать закон? Таратута: Отложили «Кировлес». Костин: Хорошо. Т огда, соответ ственно, я не толкователь мыслей Путина. У вас на телеканале Дождь есть человек, который истолк овывает  каждое слово Владимира Владими ровича – Станислав Белк овский. Таратута: Вы не такой? Костин: Да. Потому что я работаю, а он, как он о себе говорит , пол иттехнолог на пе нсии. П оэтому, 

соответ ственно, я в данном случае могу работать только с ф актами. Я могу работать с теми настроениями, с реальностью, которая существует , политическая реальность. И  она немножко отличает ся от  того образа, который есть, и от  моделей, в том числе, различных сценарных моделей , которые рисуются в разных головах, потому что моя задача – это выборы, а у тех, кто рассказывает  про такие вещи, их задача – какие-то лайки, клики, чтобы они были более востреб ованы. Таратута: Давайте без лайков. Костин: Давайте без лайков. Таратута: Что напрягает  администра цию президе нта в возможном участии Алексея Н авального? Почему бы е го не пустить? Костин: Думаю, ничего. В участии Алексея Н авально го, как и любо го г ражданина России, у которог о есть 

пассивное избирательное п раво, не нап рягает . Таратута: И  все же мы будем говорить о том, что он еще не дорос до выбо ров и пр очие-пр очие. Костин: Н ет -нет -нет , не дорос – это мое экспертное мнение. Он не может  участвовать или может  он участвовать. Давайте дождемся всех апелляционных инстанций, давайте дожд емся трактовки... Таратута: Вам кажет ся, что еще может  измениться ситуация? Костин: Мне кажет ся, что ситуация измениться не может , там может  быть трактовка апелляционных инстанций, не апелля цион ных инстанций, а Ко нституционног о суда п о поводу пассивно го избирательн ого п рава в связи с этим приговором. Таратута: И  может  опять случиться что-то такое, как случилось перед выборами мэра Москвы. Давайте посмотрим на развитие 

событий. Скажите, а как вам кажет ся, может  ли случиться такое, что на эти выборы не пойдет  Владимир Путин? Костин: Послушайте, вы опять мне задает е вопрос. Владими р Влад имирович нескольк о раз на этот  вопрос отвечал. Я в данном случае могу только, зная е го, ответ ить. Он сказал, что все это будет  зависет ь от  его настроения, от  контекста, поскольку все, что он хотел доказать и себе, и всем, он уже доказал, это интервью ТАССу, по-моему. Я бы  хотел, чтобы Владимир Путин пошел на выбо ры, потому что я его сторонник, и я считаю, что это... Таратута: Н о ведь он, если не  пой дет  на выборы, то на выборы вместо него по йдет  его сторон ник, а значит  и ваш сторонник. К остин: По нимает е, когда мы гов орим о выборах пр езидента, здесь помимо все-таки 

партийной составляющей, есть еще составляющая очень большая личн ости. Личности, харизмы, довер ие человеку, и тут  все не так линейно. Я думаю, что никто из люд ей, которые могл и бы быть преемниками, они не смогут , Путин вряд л и передаст  им 100% своег о рейтин га, что это как-то возможно, потому что даже если мы посмотрим с вами на ситуацию 2007-2008 года, там сценари й, это, во-первых, были выборы, между которыми было очень мало времени, выб оры состоялись в декабре. П о с ути, то, что мы увидели в марте 2008 года, – это было подтвержде ние ранее сделанно го выбора, и там, собственно, Путин, напомню, в озглавлял списки «Е дино й России», это лучший результат  партии. Поэтому здесь все-таки мне хотелось бы, потому что мне кажет ся, что 

так для страны будет  лучше. Таратута: Понятно. Это его судьба, это ее судьба. Костин: Н ет . Это стабильность, это предсказуемость, это на самом деле инвестиции, это уверенность в завтрашнем дне, это то, что для людей важно. Любое, я, о пять же, не знаю , как Владимир В ладимир ович поступит , но любое, мне кажет ся, движен ие в ту или иную сторону, это, в общем -то, скажет ся негативно и на наш их кредитных рейтин гах, как это ни смешно, и на нашем бизнесе, это на всем скажет ся, ну достат очно так, турбулентность появится некоторая. Таратута: Константин, Влади мир Владимир ович Путин – это тема бесконечная, а у нас уже кончилось время почти, п оэтому я задаю вам последний вопр ос, он навеян пе рвым, мне кажет ся,  относительно большим интервью 

Вячеслава Володи на – это бывшего замглавы админ истрации прези дента, нынешне го спикера Думы, в котором есть и вы, в смысле упоминание о вас. В частности, когда с ним Андре й Колесник ов, специальный ко рреспон дент  «Коммерсанта» и глав ный редактор « Пионе ра», гов орил о том, что он заменил Сурк ова и, собственно, убрал сурковскую команду, о н в качестве примера привел вас, в том числе и вас, сказал, что вас он ни на кого не заменял, вы раб отали, потом сами встали и ушли, а потом продо лжили раб отать во главе, собственно, научно го института, аналитической группы, если так можно выразиться. И  это чистая правда. То есть вы действительно ушли из администрации с серьезного поста, но всякое бывает , новая команда, новая мет ла по-новому 

мет ет , но остались внутри политической системы. Как вам это удалось? И опять же, меняет ся трет ий человек, хотя вы абсолютный человек из команды Суркова, и всем про это известно, и именно при н ем  были самые высокие позиции. И  теперь вы совет ник Кирие нко. Как вам удает ся удержаться на плаву? Костин: Знает е, я не уверен, что Сурков, если вы сейчас ему скажет е, подтвердит , что я член новой коман ды. Таратута: Вы поссорились? Костин: Н ет , мы не ссорились, но просто, как это, жизненные пути разошлись. Так бывает . Хотя я к Владиславу Ю рьевичу отнош усь с глубочайшим уважением. Таратута: Это очень интересная новость для меня, как для п режде пол итического журналиста. Костин: В от  видите. Таратута: Собственно, то, что разошлись ваши пути, и 

позволило вам, очеви дно, раб отать с Володиным. Костин: Они разошл ись, когда я уже раб отал с Володиным. Таратута: Понятно . Н е расскажет е почему? Костин: Н е расскажу. Знает е, время писать мемуары для меня пока еще не настало. Когда- нибудь расскажу. Таратута: Может  быть, есть какие-то свойства вашего характера или вашего восприятия ситуации, которые позволяют  вам работать с каждым из этих руководителей, или, собственно, ответ  в том, что вы сказали минутой раньше? Костин: Что именно? Таратута: Что вы могли работать с Волод иным и с Кирие нко , поскольку в некотором смысле уже и не член другой к оманды? Кос тин: Дело в том, что я всегда считал, что я делаю опреде ленную раб оту, и я в данном случае, ког да работаю на заказчика, у меня 

заказчиком была администрация президе нта, потому что там могут  меняться чиновники, я сказал, что я сторонник Путина, на самом  деле пол итику опреде ляет  один человек, реализует  политику – да, там возможны замены. Я на самом деле с глубоким уважением отношусь к тем кураторам политического бл ока, с которыми мне довелось работать, и мне очень нрав ится работать с Сергеем Владиле новичем Ки риенко, и я надеюсь, что какие-то мои проф ессиональ ные знания и навыки по надобятся. Н о тем не менее я сторонник Путина, и я бы вряд ли бы смог с адми н истрацией друг ого п резидента так легко пр одолжить свои отноше ния. Таратута: Ответ ьте мне на вопрос последний: да  и ли нет . С прихо дом Кир иенко к внутрип олитической повестке связывали смену, 

условно, консервативной п овестки на более неко нсервативную. Вид ите ли вы будущее в этом прогн озе и видите ли вы уже ег о симпт омы? Лазарева: Послушай, о бида – это вооб ще самое, по-моему, послед нее чувство, которое человек долже н испытывать. Это ф акт , с которым я столкнулась, который приняла, и как раз эт им сейчас, собственно, пользуюсь, потому что, понимаешь, оказаться в 50 лет  без проф ессии, начинать все заново – ну это интересно. Собчак: А дол го ты принимала это состояние? Лазарева: Дол го. Н у как тебе сказать? Ушла я… на телевидении еще когда работала, это все-таки были развлекательные проекты, и он и меня уже, честно говоря, по ддостали еще тог да. П оследни й проект , который был, это была дет ская передача «Это мой р ебенок». Вот  

это уже было мне интересно, это мне уже казалось чем -то хотя бы, знаешь, а не этот  ржак бесконечный. Н о вот  это, пожалуй, я жалею. Н о только как проект . Потом он долго шел еще на  Disney, но и на Disney тоже, в общем-то, все прекратил ось. Собчак: Ты гово ришь – ржак, но ты, по сути, в любой компан ии ког да начинаешь о бсуждать женское остроумие, наверняка мног о раз слышала точку зрения,  что женщины вообще шутить не очень умеют, что мужчина считает , что у женщины хорошее чувство юмора, когда она смеется его шуткам, этого, собственно, уже достаточно. Ты, пожалуй, вооб ще единственная, не то что одна из лучших, а ты единственная женщина в нашей стране, которая обла дает  ф еноменальным неженским чувством юмора. Лазарева: По -моему, 

это какая-то, знаешь… Собчак: Н у а кто еще, ок? Вместо Раневской у нас, к сожалению… Иных уж нет , а те далече. Кто кроме тебя? Лазарева: Послушай, ты имеешь в виду на телевиде нии, что ли? С обчак: Лю ди, условно, женски й Иван Ургант  – это кто? Это, собственно, только ты, больше таких людей нет . Лазарева: Н у, послушай, мне кажет ся, что чувство юмора все равно есть у теток абсолютно нормальное. Собчак: Клара Н овикова? Н азови, кто эти люди, их нет . Лазарева: В о-первых, ок, я просто дав но не смотрю телек, но, по край ней мере, Co medy Woman, девки оче нь все… Это же, прежде всего, не чувство юмора, прежде все го, для женщ ины, может  быть, редка самоирония, потому что женщине несвойственно над со бой смеяться. Смех над собой – это так, 

никакая тет енька не хочет , чтобы над ней ржали, пон имаешь? Поэтому это может  быть самоирония – это да. Н о это тоже, мне кажется, много таких девчонок, которые… понимаешь, сложно, на пример, ко гда ты растешь, все говорят , что ты красивая девочка, конечно, тебе сложно смеяться над собой. Я, мы с тобой, в общем, мне кажет ся, никог да не были в этой категор ии. Со бчак: Вот  это правда. Лазарева : Поэтому чувство такого спокойно го к себе отношен ия – это первый шаг к хорошему чувству юмора. Собчак: К исцеле нию, да. С лушай, не знаю, мы в чем -то в похожей позиции, я п оэтому и задаю тебе эти вопросы. Я собралась их попозже задать, но ты так сразу отреагировала, знаешь, как-то с такой улыбкой через какую-то внутреннюю, как мне показалось, боль, 

что я сразу и стала об этом спрашивать. Ты была лучшей в своей проф ессии, ты любила, не любила эти ф орматы со смехом и с шутками, но ты делала это очень круто и хорошо. И  высказав какие-то вещи, которые для тебя были важны, ты на долгие го ды осталась вообще без какой-л ибо раб оты. Тебе горько от  того, что не р еализовалось то, ради че го ты это все делала? Что такое ощущение, что это как-то все… Лазарева: Послушай, я по нимаю, что ты спрашиваешь меня, говоря о себе тоже… Со бчак: В том числе, конечно. Лазарева: У меня был гораздо б олее дл инный п уть, если нас с тобой сравнивать на «ящике», я реализована по лностью, то есть мне больше ничего не нужно там. Популярн ости уже тоже хватит . Собчак: Н о ты сказала, что ты все равно тяжело это 

переживала. Лазарева: Я переживаю тяжело в план е того, что вот  когда тебе бу дет  50 лет , и тебе скажут : «А сейчас давайте еще раз сначала, кем вы будет е, когда вырастет е?». Зашибись. То есть этот  путь, который был пройден, это был некий все-таки успех в этой проф ессии, я доб илась чего-то, и тепе рь тебе говорят : «Так, а теперь вот  это все забы ли – и сейчас давайте начнем что-нибу дь сначала». А в 50 лет  уже, в общем -то, сил, ко нечно, еще мно го, н о нет  такой большой д линн ой перспективы, которая есть в 25, ты понимаешь, что тебе ок, ну еще лет  20 есть. И, кстати, это тоже большой срок, поэтому я это все приняла и отношусь к этому спокойно, и более того, мне сейчас д ико интересно в ообще жить и что-то искать новое. Собчак: А ты уверена, что выбор стоял 

именно так, что эта проф ессия была закрыта для тебя не с точки зрения появления твоего на телевиден ии, ты же могла, не знаю, в том, что ты умеешь делать, развиваться в театре, в каких -то выступлениях, ты же ведешь мастер-классы про жизнь в 50 и за 50. Ты так же могла делать какие-то, не знаю, свои постановки, какая-то работа на Дожде, на ра дио, ну где-то, я уверена… Лазарева: Н о ты же себя пробовала в театре? Н у ты же понимаешь, что это масштаб микроскопический по сравнению с  тем, что мы можем? Собчак: Согласна. Лазарева: Н е по сравне нию с тем, что мы там хотим или имели когда-то, а это просто дру гой масштаб, который в прин ципе может  быть тоже кому-то интересен. Н о не мне, мне нужно, чтобы эге-г ей. П оэтому тот  проект , который сейчас 
меня волнует  и интересует , это именно я счастливым образом поработала в одном из проектов В ладимира Яковлева, который называет ся «Возраст  счастья», какое-то время, полгодика, была ря дом, даже как-то работала. И  увидела, что де йствительно людей, которые в 50 лет  оказались растерянными, потому что почему -то возраст  50 лет , он такой как бы предф инальный, скажем так, вообще это связано с пенсией какой-то, у нас было так связано, не знаю. Тебе тоже, навер ное, всегда казалось: о й, 50 лет  – это уже, 40 – уже глубокий старик, а в 50 лет  уже вообще лож ись да помирай. Н о, пон имаешь, когда я п ришла и соотнесла себя такую, вот  мне 50 лет , и мне гово рят , типа: «Следующи й, кто там у нас? Так, вы на свалку». И  таких людей ужасно много. И  мне 

показалось это какой-то такой миссией временной моей – в нушить этим людям, то есть я сейчас делаю этот  проект  новосибирский, называет ся «Выходные со смыслом», я еще не придумала название . Собчак: Как? Уже есть «Выходные со смыслом». Лазарева: Или «Н аучите меня жить после 50». Я в ыбрала это название, чтобы не то чтобы я кого -то буду учить, а меня тоже научите, я в такой же ситуации, как и все. Собчак: А чему ты будешь учить, что ты будешь получать в ответ на этих мастер-классах? Что нужно в 50 лет  понять про себя и что сделать? Мне тоже скоро будет  50, поэтому… Лазарева: О да. Собчак: Поэтому я хочу заранее подготовиться. Лазарева: Как моя дочь, которой сейчас  10, она все время говор ит : «Скажи, что мне 12». П онимаешь, я лич но, во-

первых, я в этом проекте не собираюсь никаких читать лекций, у меня есть специальный лектор, есть люди, которые подкова ны, я сама их тоже буду слушать. А я сама, наверное, буду давать людям какое-то такое же плечо и локоть, чтобы они по нимали, что даже такие неко гда популя рные люди, как я… потому что возраст , знаешь, когда собираются вокруг тебя лю ди твоего возраста, у них абсолютно о динаковый бэк граунд, о ни смотрели од ни пере дачи, они смотрели одни ф ильмы. Я знаю, что для этого в озраста я что-то значу. Я не полезу к 25-лет ним, которые «Это  кто?» говорят . А с этими мы вместе будем решать, что делать дальше, потому что Яковлев абсолютно прав: 25 лет  первые были – ты что-то приходишь, смот ришь, «Что тут  у вас еще происходит?», 

потом еще 25 лет  – ты уже понял, разобрался, прошел какой -то путь, и тут  тебе говорят : «А еще 25 лет  будьте добры, пожалу йста». А никто не учил, моде ли не было, лю ди так дол го не жили . Собчак: У тебя нет  такого ощущ ения, пр осто женщины вообще скрывают  свой возраст , особенно ко гда 50, то уже начина ешь к этому как -то… у тебя эта тема отсутствует ? Лазарева: Угу. Хотя, ты знаешь, я вот  тоже столкнулась, когда у Яковлева работала, я при думала такой ф ормат , у всех, кому в эт ом году (я 1966 го да), кому исполнял ось 50 лет , я спрашивала: «Что ты чувствуешь?». Кто-то говорил : чувствую. Кто-то говорил: во обще не чувствую. А тет ки, в основном, ты права, они г оворил и: «Ты что! Н икому не говор и». А гугла нет , значит , да? можно сделат ь все, что угод но, 

вставить себе острые клыки молодежные, но… Собчак: Н у вот  ты занимаешься этим проектом для тех, кому за 50, вообще звучит  даж е уже зловеще. Лазарева: Страшно тебе? Со бчак: Ты занимаешься благотворительн остью тоже очень серьезно, много об этом пишешь, я тебя читаю в ф ейсбуке, это тоже такая большая часть твоей жизни. Почему из твоей жизни, такое ощуще ние, что эт о, знаешь, такой прерванный гештальт , почему ушла политика абсолютно? Я же помню, как и для тебя, и для Миши, и для меня – для всех нас – это было очень все важным. Это обсужд али, собирались, г де-то встречались, это же все как-то было. А сейчас я понимаю, что то ли ты намеренно эту тему закрыла, потому что как-то… Лазарева: Уже боюсь чего-то, да. Собчак: Н е боишься. 

Больно, как бы, может  быть, связано это с разочарованием в том, что столько положено на этот  алтарь, нихрена не получи лось. Мне кажет ся, например, от  этого очень, как тебе сказать… я всегда и выйду, и подд ержу, и все, мне именно о бидн о, что столько людей пол ожило столько усилий, а воз и ныне там, и неп онятно еще, какие нужн о прил ожить усилия, чтобы что-то поменялось. И  эта обида, она, конечн о, на эту ситуацию, не на то, что там произошло в личной жизн и кого -то. У тебя такой обиды нет ? Это прыжок на амбразуру, который как бы  не пр ивел… Лазарев а: Для некоторых закончившийся достаточно серьезно при этом. Собчак: Законч ился-то ладно, но не пр ивел к тому, что Сталинград не отстояли как бы, понимаешь? Лазарева: Получились такие 

декабристы, которые уехали, но их-то помнят . Слушай, я пр осто еще раз повторюсь… ты, кстати, дальше прошла тогда вот  имен но в политической составляющей. Я и эта вся гражданская, как это называлось, группа, это были люди, я, по к райней мере, ок, я за всех не буду, конечно, г оворить, но я была вов лечена в политику только потому, что она стала частью… Она же пришла, не мы вошли в политику, то есть у меня как ее не было, этой политики, я как не ходила на выборы всю жизнь, так и, собственно, сейчас уже хожу, да и то уже не хожу. Собчак: Н у как? Ты писала, мы  ходили на эти все встречи, все митинги. Лазарева: Н о это была все-таки гражданская пози ция, было важно п одде ржать людей, и я сама так думала. Н о идти куда-то дальше в политические… 

Собчак: Думала? Ты разве так сейчас не думаешь? Лазарева: Думала тогда, когда бы ло какое-то дв ижение, что нужно выходить, что нужно г оворить, что нужно… Собчак: А сейчас не нужно? Лазарева: А куда сейчас, кому сейчас, что говорить? Все. Со бчак: Все сказано? Лазарева: Н у конечно, а что, кому сейчас говор ить? Н екому. Пустота, бет он. А т огда был какой-то, пон имаешь, что-то разрыхлилось немножечко. И  это была такая отдушина, такая оттепель, которую сейчас называют опять оттепелью, она прорвалас ь немного, н о опять была забет онирована. И  сейчас я д аже не вижу никаких смыслов тратить частичку  даже своей силы на все это. Я поддерживаю, разумеется, если меня опять просят , там, Леша Н авальный, который, кстати, испытывает  до сих пор чувство 

вины за то, что он туда нас втащил с Мишкой, и мы, собственно, потеряли все из -за этого. Н о сказать сейчас, что я бы не пошла туда, я не могу, конечно, бы пошла. Все ходили, все пош ли. Н о просто, может  быть, мы немножко с тобой, в том числе, вылезли немножко выше дозволенно го, дво йную сплошную пе ресекли вертикально. Н ам это не нужно было да льше, понимаешь?  Мы же не монет изировал и потом это все в политику, как Леха. Собчак: Н икто не собирался, я, во всяком случае, не соби ралась, хотя вс е как-то этого ждали. Н о, мне кажет ся, что ни ты, ни я, ни все эти, условно, гражданские люд и не рассматривали это как… Лазарева: Н у это было какое-то движение души , это свойственно людям, которые переживают  за свою страну. Н о политика убита как 

таковая сейчас, нет  такого… просто нивелировано само по нятие, слово «пол итика» имеет  абсолютно отрицательный контент . Собчак: Почему, как ты  считаешь, это все как-то так умерло? Лазарева: А ты смотрела ф ильм про Н емцова этот? Собчак: Да, конечно, прекрасный ф ильм. Лазарева: Ты помнишь, о н настолько прекрасный, что там было столько мыслей, которые я потом уже… эта вскользь брошенная ф раза про т о, что Сурков сделал из политики н ичто, просто прах, он ее так – ух, и она ушла просто в при нципе . Это не престижно, не интересно, ей н е верят , это какая-то гнусь. Она чет ко совершенно не интересует  нормальных люд ей. Н о поскольку мы все-таки еще отдаем себе отчет  и мы еще нормальные, то, конечно, туда нормальный п риличный чел овек 

никогда не пой дет . Собчак: Н о смотри, этот  же период такой романтической вовлече нности всех в политику, он был. Я сейчас вспоминаю с о громно й благо дарностью, что это время было в моей жизни, что я смогу об этом сыну рассказать, внукам. Лазарева: Появились новые друзья. Собчак: Я вспомнила, что вообщ е есть  какая-то другая жизнь, когда, я не знаю, Кальварский абсолютн о бесплатно, мне кажет ся, он бы бесплатно в друг ое время в друг ой с ним моей жизни не дал бы в туалет  сходить у себя в квартире, а тут  он, самый коммерческий талантливый человек, бесплатно снимал какие-то ролик и, мы все время где-то встречались, лучшие люди страны тратили свое время. Лазарева : Ты связываешь это с политикой, а это все-таки была гражданская позиция 

любого челов ека. Собчак: Ой, не знаю, мне кажет ся, это была надежда на то, что вот  сейчас – раз, и все как-то прорвет ся. Почему сейчас, на твой взгляд, нет  этой надеж ды? Ты говоришь, что сейчас ты не потратишь ни цента себя, ни о дной клет очки себя на политику. Почему это прошло? Лазарева: Я уже пожилая женщи на, в общем -то, я уже расходую свои силы соразмерно. Собчак: То есть ты считаешь, что сейчас нет  возможности никакой? Потому что если бы сейчас сидел бы Алексей Н авальный вместо меня, он бы тебе сказал, что надо просто упорно и дольше… Л азарева: Потому что Алексей Н авальный баллотирует с я в президенты, пон имаешь? И при этом если Алексей Н авальный скажет  мне: «Таня, напиши….», что, собственно, я и делаю всегда , когда или он 

просит , или что, я подде рживаю Фонд борьбы с коррупц ией, разумеется, деньгами какими -то… Собчак: А зачем, если ты считаешь, что это уже сейчас все равно бессмысленно? Лазарева: Н ет , это мне бессмысленно, но ест ь люди, которые это сделали своей, хорошо, проф ессией, как, собственно, о н оди н этот  человек – Н авальный. Собчак: Н у смотри, получает ся, из того, что ты говоришь, ты же все равно не веришь, что Алексей Н авальный выиграет  эти выборы. Лазарева: Н е верю, ко нечно. Со бчак: То есть это как бы – ну да, мы поддерживаем какого -то человека, но мы понимаем, что это бессмысленно. Тебе не кажет ся, что в этом есть какое-то жуткое противоречие? Лазарева: П онимаешь, в чем дело? Я под держиваю ег о, и я уважаю его за этот  сложный выбор. 

Как человека, как сильную личность, которую я уважаю, не знаю, какой пример еще тебе привести, как кого- нибудь, которы й бьет ся, и я понимаю, что он бьет ся в стену, не знаю… Н юту какую-нибудь Федермессер. Все, что им будет  от  меня нужно, я дам и сделаю, потому что это люди, которые делают  то, что не могу я. Я не буду б иться, я не пойду в пол итику, я не пойду н иког да в государственные какие-то структуры, как Н юта, например, я никогда не буду класть на алтарь свою жизнь как Чулпан, например, которая уже пр осто, не знаю, от  нее остались ножки да рож ки, извините, между нами. Я пр осто знаю свою роль. Собчак: Что ты имеешь виду – ножки да рожки? В каком смысле? Лазарева: Н у просто я с ней вижусь часто достаточно, и она, конечно, изможде на 

ужасно, у нее очень много ответ ственности, очень мног о. И  груз, который она несет , я бы не смогла. Н о если она мн е звонит  в час ночи и гов орит : «Скажи мне что-н ибудь хорош ее», конечн о, я ей гов орю. Все, что я могу для этих людей, я делаю. Н о много я н е могу. Это просто здравое рассредоточение своих сил. Собчак: Я читала твой пост  после посеще ния квартиры Зои Свет ово й, и из нег о было явно, что ты в новую оттепель, о которой сейчас  все говорят , так называемую кириенковскую оттепель, ты в нее не веришь. Лазарева: Я вообще в первые это прочитала, это понятие  – кириенковская оттепель, меня настолько это сейчас не интересует , и я не понимаю, что это такое, и я вообще не знаю, кем он стал и какая там иерархия, то есть это мне вообще неинтересно. 

Собчак: То есть ты настолько… Лазарева: У меня тоже, знаешь, по старинке какие-то брали и нтервью ребята: «А вот  как вы сейчас телевидение, развлекательные пере дачи?...». Я говорю : «Ребята, ну я телевиден ие не смотрю, уж не знаю, сколько лет , я даже не имею никако го права что-то обсудить, ров но как и в политике» . Это есть что-то, которое идет  где-то там рядом, если мне оттуда кто-то там говорит : «Иди п омоги», я иду и помо гаю. Собчак: Те бе жалко, что так – раз, отрезалась какая-то часть жизни вообще? Лазарева: Да нет . У меня сейчас замечательная интересная жизнь, я вообще не из т ех людей, которые о чем-то жалеют. Пр ошло и п рошло, урок был. Собчак: Просто, понимаешь, со стороны, я вот  ког да думаю о тебе и о себе тоже… Лазарева: Часто ты 

думаешь обо мне? Собчак: Да, ты знаешь, часто думаю, потому что, как тебе сказать, все равно человеку свойственно расставлять какие-то вещи, реф лексировать по поводу чего-то. Я, с од ной стороны, вижу, что… вот  вы для меня – ты и Миша – я же тоже раньше с вами совершенно не дружила и даже, скорее, относилась не не гативно, н о как -то чуть-чуть так вот… Лазарева: Ты раньше ко всем так относилась. Собчак: Как-то, в общем, не могу сказать, что положительно. А потом просто для меня раскрылась какая-то невероятная ваша поря дочность, мне кажет ся, что вы очень порядочные лю ди. Вот  мне личн о так, правда, кажет ся. И  при этом дальше я смотрю на эту ситуацию глазами, не знаю, 20-лет них мальчиков и девочек, которые, условно, ещ е помнят , кто такая 

Таня Лазарева, Ксения С обчак, еще кто-то, не очень хо рошо, но точно понимают, что такое хороший пр имер, что такое плохой. Есть пример условный Татьяны Лазарево й, когда че ловек высказал свою позицию и куда-то, как сейчас любят  гово рить, сбитый лет чик в глазах этих 20-лет них ребят , куда-то пропал с радар ов. Н у, конечно, сидит  сейчас, гов орит , что телевидение не смотрит . Н у а че смотрет ь, там-то ее не показывают. Есть другие пути других люд ей, не буд ем называть имена и ф амилии, когда ты вот  ты видишь: вот , это успешный человек, он и глав ную прог ра мму на телевидении… не знаю, условно, Дмитрий Киселев – вот , пожалуйста, это пример успешног о журналиста. Лазарева: Успех в твоем пон имании – это ког да тебя показывают  по телевизору? 

Собчак: Н ет , ну он возглавляет … подожд и, люди, к оторые идут  на ф акультет  журналистики, конечно, хотят  возглавлять крупнейшие инф ормаци онные аге нтства, принимать важнейшие решен ия по повестке этого аге нтства, вести интересную программу, сочинять сюжет ы. Это не вопрос, про кого там показывают. Н у как, это интересная жизнь – жизнь Дмитрия Киселева или Соловьева, или каких-то еще людей, которые сделал и большую карьеру в мед иа-бизнесе. Вот  понимаешь ли ты, что ты своей судьбой, или лю ди, которые эту судьбу тебе сделали, ну как бы сложно тебя назвать козлом, конечно, но при дет ся – козел отпущения. То есть на тебе показали, как делать не надо, чем заканчивает ся такой путь. Лазарева: Н е только на мне, разумеется. Собчак: Н у на части 

людей. Н о ты человек яркий. Лазарева: И  на Зое Свет овой вчера тоже показывали. Н о при этом я себя сбитым лет чиком… понимаешь,  я знаю сбитых лет чиков, и это люди когда-то мне бл изкие, тоже не будем там… что-то мы сегодня… Собчак: Я тоже. Я п росто тебе говорю… Лазарева: Это жалкие люд и, которых именно сломало то, что у них отобрали. Т о есть, понимаешь, нас вообще, я так вот  сейчас понимаю, что нас хотели просто лишить даже не только телеви дения, возможности всякой зарабатывать, чтобы, я не знаю, чтобы мы что? Приползли на коленях и сказа ли: «Вин оват , у них мой паспорт , это не я. Я вернусь». Куда вер нусь? Собчак: Чтобы просто показать всем остальным, чем заканчивают  такие люди. Лазарева: Н у , мила моя, посадил и людей мн огих, 

многие сги нули в темнице, кон ечно, мы являемся частью вот  этого всего, на ком показывают. Н о при этом, что касает ся 20-лет них журналистов, – пожалуйста, у меня есть ф ейсбук, на котором 160 тысяч подписчиков, там есть какой-то дохлый инстаграм, в котором тоже что-то, в котором я не торгую кремами или что там сейчас, эти все… у меня просто дет и, они смотрят  на этих миллионных подписчиков . Н о при этом я пишу то, что я хочу, то, что мне интересно. И  это можно видет ь, что мне интерес но, я не сижу и не гундю про то, что вот , меня уволили с телевиден ия, и  все г**но вокруг. Пард он. П ри этом я не чувствую себя  абсолютно сбитым лет чиком. Собчак: Да нет , я себя тоже не чувствую, но со стороны, ты должна понимать, мы, конечно, сбитые летчики, мы 

люди, у которых была большая телевизионная ка рьера, слава, день ги, корп оративы, и мы как бы ну вот  такие лузеры, сидим в студии Дождя и что-то обсуждаем. То есть со стороны, нужно понимать, что для части людей это выглядит  так. Слава бо гу, не для всех . Лазарева: Во-пе рвых, эта часть людей – ты ее определяешь как 20-лет них людей? Со бчак: Н у, миллениалы, скажем так, я их определяю. Лазарева: Н у и пес с ними, у них свои… мы -то им чег о? Собчак: А ты с этой аудиторией н икак не хочешь взаимодействовать? Лазарева: А ты знаешь, а как я с ними могу вза имодействовать, если они не знают , кто я такая? Я общаюсь со своим сыном, ему 21 год сейчас, очень смешные, конечно… Мы как-то ехали в машине, я им что-то давно говори ла: «Слушайте, я вот  

инстаграм хочу свой возродить. Что там, какие вообще пр иколы, что надо де лать?». И  он так, парень такой симпатичный, со мной на «Вы», г оворит : « А у вас  сколько подписчиков?». Я гово рю: «Да не знаю, наверн ое, тысяч 5-6». Это было год назад. Он такой гово рит : «О, а вы кто?». Я говорю: « Ког да-то была телеведущей». Т о есть, понимаешь, ну что мне они? Мне с ними и нтересно побо лтать, какая у них жизнь, как они живут , что они умеют. Это клево, но я совершенно не соб ираюсь быть их гуру, у них свои будут  какие-то личности. Со бчак: Слушай, еще о дна карта, я когда смотрела интернет , готов илась к программе, которую так активно используют  люди, потому что тебя в принц ипе не за что, как мне кажет ся, и критиковать, и не любить, ты ничего такого не 

делаешь, чтобы так вот  разбивать общественное мнение. Лазарева: Н у лад но, я тебя умоляю, ты что. Собчак: Н у так вот  глобально сейчас уж точно нет . Н о одна из вещей, которую я часто встречала, – это то, что: ну конечно, Лазарева, Шац что-то там вякают  против власти или что-то там делают, они же вообще не оче нь в России, они живут , в основн ом, в Испании, они так и сяк, дет и тоже где -то за грани цей. Это де йствительно так, ты проводишь здесь мало времени? Ты живешь за грани цей так много вр емени ил и, может  бы ть, ты как-то расскажешь, как на самом деле это устроено? Потому что я такое читаю очень часто, что у тебя чуть ли не гражданство Испании, что ты живешь там и так далее. Лазарева: Н ет -нет -нет , никакого гражданства Испании у меня нет . 

Собчак: То есть ты из России не собираешься уезжать? Лазарева: Да я все врем я из нее выезжаю куда-нибудь, потом возвращаюсь. Н у куда? Собчак: Я имею в виду на ПМЖ . Лазарева: Да нет . То есть, понимаешь, воо бще это очень, конечно, тяжелая история, типа, все, я поехала на П МЖ. Это ужасно, это очень сложно, я не знаю, кто на это может  пойти, какие до лжны быть… То есть мы все об этом говорили тог да, что пора валить, пора валить. Каж дый для себя сделал какие -то крайние точки пе ред парохо дом на Ко нстантинополь, и то не успеем на не го вскочить. Собч ак: То есть ты сделала выбор, ты остаешься на этом берегу? Лазарева: Послушай, я вооб ще хотела бы вот  это вот  сейчас обсудить. В нашем этом мире открытом почему -то у нас до сих пор стереотипы 

какого-то совет ского «железно го занавеса». У меня дет и учатся в Англ ии, эти нег одяи, о ни даже не п онимают  вообще, как это так, они не мог ли бы учиться в Англи и, ну я имею в виду старых дет ей двух – 21 и 18 лет . Собчак: Старых дет ей. Лазарева: Мы потом ро дили новую себе девочку еще, сейчас ей 10. Так в от , понимаешь, для н их вообще не существует … Мы почему-то говор им: как, уехать из страны. То есть даже учиться – как это так. А это совершенно другая история. Я в от  сейчас смотрю, у меня, например, Сонька в Ан глии учится, у нее какая -то была учительниц а, условно, по театру любимая, все, она гово рит : «Вот  она уехала». Я говорю: « Куда уехала?» – «Во Фра нцию». Я гово рю: «Как так бывает ?». Она говорит : «Да вот , она тут  снимала квартиру в Англи и, а 

потом решила пожить немно го во Франц ии, теперь она сн имает  квартиру во Франции, а мы, типа, тут  страдаем, что у нас новый у читель плохой». Ты понимаешь, это все говорится так вот  тоже впроброс. А для меня это вообще просто какой-то… думаю: как, так тоже можно, оказывает ся? У нас же нет  вот  этого паттерна вообще в голове, что ты можешь жить, где хочешь,  пон имаешь? при этом никт о эту учительницу не обвин ит  в том, что она… я даже не знаю, что она. Собчак: Пре дала великую кор ону. Лазарева: А, может , она  перед Великоб ританией в Австралии жила,  понимаешь? А пере д этим – в Америке? Это же нормальн о для человека – всю жизнь менять… знаешь, это как раз тоже прерогатива 50 лет , то есть ты понимаешь, что твоя жизнь, оглядываясь сейчас, 

состоит  из каких-то периодов, и в при нципе каждый перио д может  соответ ствовать какой-нибудь стране, напр имер. Москва – это мног о сил, это бурление, это мегап олис. Вот  сейчас, например, я в Москве, мне тяжело, мне, конечн о, горазд о проще в Испани и, в нашей Марбелье, в которо й мы, извини меня, уже 15 лет … Собчак: Ск олько времени в году вы там проводите? Лазарева: Мы там снимаем квартиру круглый го д, и при первой же удо бной возможн ости, поверь мне, мы, конечно, туда уезжаем. Ты приезжаешь туда как на дачу, у тебя там все, паспорт  взял – и поехал. Прово дим времени столько, сколько позво ляет  российское законодательство. Собчак: Услов но, больше п оловины года ил и меньше? Лазарева: Н у нет , меньше, конечн о. Там по визе можно как-

то там хитро. А к вопросу о том, что эти дет и, которые живут  в Англии, они вооб ще совершенн о по-д ругому воспитаны, и он и мне раскрывают  на эту жизнь глаза, это, конечно, вообще прек расно. И  более того, в той же, допустим, если будем гов орить о Мар белье, хотя это можно сказать про любую страну – и про Лонд он тот  же, и про Израиль, что какое количество людей хлынуло туда. Русских же раньше не был о, вспомни, еще в 80 -90-х г одах человек уезжал – и все. И  ты представляешь, как они, бедные, сред и них там и арабы, и русские, и китайцы, и мусульмане, и черти кого там только нет , вот  еще и русские теперь хлынули просто со страшной силой. П ричем ты знаешь, я не скажу, что люди, мне же так интересно тоже, которые уезжают  из России туда жить, а 

сейчас в Марбелью приезжают  совсем другие лю ди, это раньше, знаешь, бо гатство, женщины, вот  это все, сумки, машины, губы, сис ьки и так далее. А сейчас приезжают  какие-то совершенно но рмальные молодые люд и, которые прост о ищут  какой-то ново й интересно й жизни. Они пр иезжают  везде, слушай, они едут  в Таилан д жить, в Индию, в Ан глию – но в Англ ии до рого. Собчак: Понятно, люд и мира. Лазарева : Абсолютно, я соверш енно не в ижу при этом, в чем их упрекнуть или в чем меня упрекнут ь. Это какой-то старый стереотип очень. Собчак: Расскажи мне, к ак ты оказалась в квартире Зои Свет овой, почему ты туда решила поехать, как  это все произошло? Она тебе позвонила или ты позвонила сама? Лазарева: Н у как она могла п озвонить, если у нее все 

отобрали. Н ет , произошло из соцсет ей тоже абсолютно, я план ировала… то есть я днем как-то так зашла, я сейчас не очень засиживаюсь в ф ейсбуке, честно говоря, но увидела, что у Свет овой Зои с В итей это все происходит , увидела п ост , перепостила пост  Акунина, потому что своего мне ния, вид имо, не имела на тот  момент . Это всегда очень уд обно – ко го- нибудь пе репостить и сидет ь спокойно. Потом увидела у Тимоф ея пост  про то, что вроде бы все заканчивает ся, все нормально, и даже как-то успокоилась. Вечером у меня были сове ршенно други е планы, я ехала к подружке, давно не была, а потом вдруг п оняла, что вечер-то уже вечер, а там все не закончилось. И  просто села и заехала по доро ге к под ружке в знакомое место. Н ашла я там кучу прият ных людей. 

Н акануне была как раз на ф ильме «Самый свободный человек» пр о Борю Н емцова, и там тоже была приятнейшая компан ия, совершенн о замечательная, знаешь, прям воздух. Приехала сюда – тут  тоже неплохая компания. Уже не поехала к подру ге, в общем, д ождалась там до конца, встрет илась с кучей народу, с которыми давно не в иделась. Со бчак: Н о тебя не пускали, как я понимаю внутрь, потому что... Лазарева: Н о там никого не пускали. Там примерно, это был где-то чет вертый этаж, по-моему, там где-то на уровне трет ьего уже начи нались, сидели люди, пото м уже где-то ближе на пл ощадке пере д чет вертым этажом стояли камеры, камеры, камеры. Собчак: А ты для себя сф ормировала объяснение, п очему вдруг сейчас Зоя Свет ова? Лазарева : Послушай, 

Зоя Свет ова – это для нас, вообще гов оря, такой кумир. Собчак: Да нет . Что значит  для вас? Это, в общем, чел овек, который действительно занимает ся очень важным делом, известный, авторитет ный и абс олютно, как сказать, далекий от  каких-то таких глобальных политических и гр. П оэтому я, собственно, и спрашиваю, почему сейчас и поч ему Зоя Свет ова? То есть это как к Алексеевой прийти как бы сразу. Лазарева: А , то есть хорошо, почему я пришла или почему они к ней пришли? Собчак: Н ет -нет . Как ты? Ты пообщалась там с людьми, ты поговорила, ты встрет ила много приятных люде й. Ты для себя выработала мнение, почему они к ней пришли? Лазарева: Во обще, я не за этим туда шла. Я шла за тем, чтобы сказать Зоечке, что мы на базе, мы на месте, мы все 
здесь, не волнуйся. Собчак: Н о у тебя есть своя, может  быть, теория, почему это произошло? Какое-то о бъяснение есть? Лазарева: Я об этом не задумываюсь. Это бессмысленно. Я не хочу объяснять логику лю дей, ког да ее нет . У меня  есть более важные вещи в жизни. Собчак: Н о у них какая-то своя есть тоже логика? То есть что они пытаются таким образом напугать какую-то часть общества, показать, что нет у никакой оттепели, предупред ить Ходорковско го, что вот , тут  смотрите, как он нас? То ест ь что, какая версия? Ты же читала тоже все, что было написано в ф ейсбуке на эту тему. Лазарева: Меня вообще не интересуют  эти версии, понимаешь? Мн е совершенно все рав но, что они этим хотят  сказать. Я даже не собираюсь, опять же, даже минуты на это тратить 

своей, своего дра гоце нног о времени. Они хотят ... Собчак: Н о по дождите, не б оитесь, что так к тебе придут  с обыском, например? Лазарева: Хорош о. Я могу б ояться все, что угодно, что сейчас крыша упадет , ну что теперь? Может , и придут , но все это после  твоего случая как раз мы с Мишей дол го бе гали по кварти ре, думали: так, что куда попрятать? Поняли , что прятать нечего и все.  А так просто, я тебе еще раз говорю, что это не было каким -то, знаешь, пу бличным актом с моей стороны. Потому что я прилет ела накануне из Н овосиби рска, у меня там куча каких -то дел, просто в этот  момент  так получилось, что я могла поехать, и я поехала, конечно. Если бы я не могла, я бы не б росила все, как Тимоша, приехал из Сочи, пр илет ел раньше времен и, сын я имею в виду, 

просто была возможность – я пришла. То есть, допустим, на марше Н емцова я не была, я была в Н овосибирске. Собчак: А была бы здесь, пошла бы?  Лазарева: Пошла бы, нав ерное, да. Собчак: А как думаешь, почему в этом году было настолько меньше люде й на марше? Лазарева: Ксюш, с каждым годом их все меньше, вспомни, та же самая история была после Болотно й. То есть это все утихает , угасает , это эм оциональный порыв, который со временем угаснет . Сейчас построят  красивый новый мост , все забудут . Более того, если бы мост  назвали именем Н емцова, е ще бы быстрей бы забыли, наверное, но п очему-то этого не пон имаю. Собчак: Почему? Мне так не кажет ся. А почему? Как? Если бы назвали Н емцов мост  – это как раз бы увековечило этот… Лазарева: 

Н о все бы тогда успокоились окончательно, оке й. А что ты хочешь? Чтобы каждый год выходил и? Н аверное, будут  выходить люди, н о есть куча событий. Собчак: Н о мне кажет ся, такое беспрецедентное событие, собственно, такое большое п олитическое убийство в нашей стране. Лазарева: П ослушай, были всег да события,  которые действительно беспреце дентные. 6 мая и люди, к оторые до сих пор сидят  в тюрьме – это тоже беспрецедентное событие. Н о каждый раз, каждый де нь думать об этом с кровью в сердце невозможно, человеческая психика такая. Я, напр и мер, по крайней мере, е ще раз говор ю, что я совершенно отдаю себе отчет , что я такая вот  циничная тварь, у меня есть куча дел и вещей более важных, на мой взгля д, которые я могу делать. И  если у 

меня есть дело более важное, которое я считаю своим дол гом сделать, чем идти в марше, то я его бу ду делать. То есть есть какие-то приоритет ы, который каждый ставит  себе. Собчак: Где грань, я так понимаю, что то важное дело , о котором ты говоришь, – это бла готворительность, правиль но я понимаю? Ты достаточно мно го этим занимаешься, это такой главный твой сейчас приоритет . В рабоче й жизни я имею в виду. Лазарева: Бла готворительность всегда была, она уже тоже 15 лет  в моей жизни, это всегда очень важная часть. Н о ты знаешь, я изначально всегда, еще даже когда ра ботала на телике, всегда в п риоритет е у меня, и в бла готворительности тоже, были мои дет и, моя семья. Я всег да подстраивала свой граф ик только под свою семью, под то, чтобы у 

меня все дет и были накормлены, вымыты и построены, на то, чтобы у меня было все внутри в порядке, а остальное – окей, да, я бу ду. В благ отворительности то же самое. То есть я ни разу, один раз я была в дет ском доме, потому что я прекрасно пон имаю, что пока у меня есть свои дет и, я не имею права даже смотрет ь на других, потому что, не дай Б ог, я кому -то дам какую-то надеж ду и вообще. Т о есть я просто чет ко ставлю себе границы. Да, может  быть, со стороны это выглядит  достаточно жестоко, но благотворительность вообще достаточно жестокая вещь. То есть ты всегда должен выбирать, кому ты должен помо гать, потому что, конечно же, помочь всем ты не можешь, но можно тогда ниче го не делать, а можно что-то делать, точно так же во всех остальных 

позициях. Собчак: Я хотела тебя спросить, знаешь, о чем? Н апример, если мы говорим о бла готворительности и о том, как ты этим занимаешься.  Ведь это как раз та сф ера, в которой компромисс очень близко лежит , и на эту тему уже тысяча разговоров перег оворено , и до сих пор где грань этого компр омисса – догов ориться невозможно. То есть, условно, что можно сдать, что можно сказать и что можно, в чем можно нарушить свои принципы , свои по литические убежден ия и так далее рад и спасения чужих жизней, рад и того, чтобы сделать важное дело? Собственно , где эта грань и есть ли она д ля тебя в твоей работе? Очевидно, что есть. Пон имаешь, о чем я спрашиваю, да? Лазарева : Н е очень понимаю, о каких компр омиссах ты говоришь. Собчак: Смотри , 
нашумевший случай тогда, который тоже, я помню, раскол ол: с одно й стороны, Леша Н авальный, который там очень меня по ддерживал, с д ругой сторо ны, часть людей, которые считали, что это неприемлемо. Ситуация с той же Чулпан Хаматовой, которую я оче нь люблю и уважаю то, что она делает , но, услов но, для м еня, и я ра да, что она меня поня ла и поняла, почему я это спросила и так далее, для меня этот  компромисс стать... Лазарева: А, от  кого брать день ги, от  кого не брать день ги – это ты имеешь в виду? Собчак: Н ет -нет , даже не от  кого брать де ньги, а, усло вно, ино гда быть вынужденной п родавать свои пол итические убеждения и свои какие-то при нципы за то, чтобы сделать дело – это для меня очень открытый вопрос, он такой ф илософ ский. Ско лько 

стоит  эта слезинка ребенка? И этот  вопрос я хочу задать тебе и как подруге Чулпан, и как, напр имер… потому что, например, Чул пан для меня в этом смысле делает  как бы важный выбор и осознанный, и тяжело ег о очень делает . Есть Лиза Глинка, которая, знаю, твоя по друга, ты ее очень люб ишь. Лазарева: Уже нет у. Со бчак: Была, да. Н о тож е вся эта история с Володиным и так далее, ее же тоже нельзя просто забыть и выкинуть, нельзя, она была. Для тебя где грань этог о компромисса? Лазарева: Н о, ви димо, я счастливо избежала, мне очень повезло , я никог да не б ыла допущена до такой степени до Вол одина, до Путина и так далее, я во время очень соскочила, и никог да не были мы в этой когорте лю дей, которые ког да-ли бо будут  допуще ны. Поэтому я, видимо, 

счастливый человек, потому что такого выбора у меня никогда не было. Н о ты просто говоришь о том, чего ты не по нимаешь. У тебя просто нико гда не был о этого выбора, по нимаешь, в твоей жизни. К огда он к тебе прид ет , ты все поймешь. Просто каждый человек несет  свою ответ ственность, он взваливает  на свои плечи ровно столько, сколько он может  сделать. Ответ ств енност ь Чулпан в том, что она взяла на себя ответственность за конкрет ную больницу, за конкрет ных дет ей, которых она приведет  туда. Что там про нее потом скажут  – честно говоря, мне кажет ся, ей совершенно п оф иг, потому что она знает , что ее ответ ственность лежит  немножечко в другом русле. Поможет  она кому-то, Влад имиру Вла димировичу выдв инуться, не поможет  – она берет … она 

про друг ое, она пр о друго е, точно так же, как и Лиза про д ругое, п онимаешь? У нее был и глаза напр отив, у Лизы, этих дет ей нес частных, и ей совершенно поф и г было, что кто про нее по думает , понимаешь? Это совершенн о друг ой уровень ответ ственности. Собчак: Н о смотри, я же не про них, их здесь нет  ни в этой студии, Лизы нет  в живых уже. Лазарева: Ты про меня? Я тебе сказала, у меня не было этого выбо ра. Собчак: То есть тебя в этом ничего нико гда не смущало? Лазарева: Н иког да ничег о. Собчак: То есть условно, ты смотришь, т ы видишь свою подругу Лизу, которая защищает  события в ДН Р и во многом оправдывает  эти действия, и говор ит  какие-то слова, которые, видимо, о на должна была сказать, и у тебя нет у ощущения, почему она это сделала. 

Лазарева: Ты знаешь, я даже не пон имаю, о чем ты сейчас говоришь, если честно. Для меня вообще п онятие это – ДН Р, эти все слова, я мало понимаю, что это такое значило, потому  что я действительно очень от  этого всего далека. Я точно так же, как и Лиза, ког да вижу, что кто-то страдает , мне совершенно все равно, я просто до лжна тут  же и немедленно этому человеку помочь, а потом уже разбираться, почему он страдает  и кто виноват . Причем даже это не в моей компет енции, как п равило, буд ет , но помочь человеку, который страдает  в данный момент , я считаю важным. Враг он, не вра г. Ты знаешь, мы недавно с Бор исом Акуниным, у нас так искорки как полет ели, он мне говор ит : «Как? Да ты что! Хочешь сказать, что ты будешь разговаривать с таким -то, 

таким-то нерукопожатным человеком?». Я говорю : «А что с ним не разгова ривать-то?». То есть, понимаешь, я абсолютно пр о друг ое, мне все равно, поч ему-то мне все, каждый человек доро г. И  если будет  плохо В олоди ну какому-нибу дь... Собчак: Подож ди, разгова ривать, Тань, это другое. Это даже еще ближе... Лазарева: Н ет , просто я почему про Акун ина гов орю, что для не го даже такого н ет . Он меня уничтожил и загноб ил. Собчак: Я знаю. Я, кстати, твою позицию очень уважаю, но раз говаривать – это как раз совсем, на мой взгляд, радикаль ная позиция то го, о че м говорю я. Н о, условно, сможешь ли ты...? Лазарева: Н е подать руки Путину, который упа дет  в лужу, поднять его? С обчак: Н ет -нет . Подать руку, на мой взгля д, я сейчас  говорю только п ро себя, не пр о 
кого-то еще – конеч но, по дать и, конечно, разг оваривать. Н о, условно, гра нь, которую переход ит  большое количество бла готворителей, в том числе, которых мы сейчас обсуждали, когда ты долже н хвалить преступные режимы в ДН Р, в ЛН Р, когда ты говоришь о том, что Волод ин чудесный руково дитель и воо бще спасибо ему ог ромное. То есть, на мой взгля д, это уж е вещи избыточные и необязательные в том, чтобы спасать дет ей. То есть не ставит  тебе, я уверена, Володин условия: «Знаешь чт о, Лиза Глинка, если ты меня не похвал ишь…». Н е верю я, что ставит . Лазарева: Ты не веришь, я верю. Со бчак: Н у что, он приходит  и г оворит : « Похвали меня, пожалу йста, Лиз, публичн о». Лазарева: Я не знаю вообще , кто такой Володи н, но, скорее все го, и прекрас н о себе 

представляю, что эти люди, они вооб ще про д ругое, име нно это, может  быть, им было важным даже. Собчак: Н о ты бы на это пошла бы? Лазарева: Я не знаю, кто это даже, понимаешь, честно гово ря. Собчак: Х орошо. К ого ты знаешь? Лазарева: Путина знаю. Собчак: Путина. Сказали, тебе над о похвалить, Тань, Путина и сказать: «Поддерж ите его на выборах». Лазарева: Н ет , ну это вряд ли. Собч ак: « По ддержите, но мы вам ф онд, все поможем, что надо, сколько? Милл ион, два? Давайте спасем. Сколько нужно? Все сейчас». Ты  бы эт о сделала сама? Н у просто да или н ет . Лазарева: Каждый случай… Н ет , конечно. Собчак: Н ет . А почему тогда не осуждаешь людей, к оторые это делают? Лазарева: Да почему же я каких -то людей вообще в жизн и должна осуждать, 

послушай? Собчак: Н о внутренне, сама по себе, у тебя? Лазарева: Вообще даже не собираюсь ник ого осуждать. Каждый чел овек проход ит  свой путь, и я не могу... Собчак: Н о ты бы этот  выбор не сделала? Лазарева: Слуша й, мы так гипотет ически с тобой говорим. С обчак: Как? Вп олне реальн о. Лазарева:  Я не знаю, как сложится жизнь. Н икогда не г овори н иког да. О чем ты говоришь? Я не знаю, может , ко мне при дут  так, поставят  мне пис толет  в бок и скажут : «Мы сейчас твоих дет ей заберем». Собчак: То есть в бок – это любой человек скажет . Н ет , это другая. .. Лазарева: Ты про семью про свою, собираешься Триумф альную, у тебя трое дет ей и больше ничего . Как это? Что после этого, я с этими людьми буду как вообще разговаривать? Кон ечно, нет , конечн о, они 

мне глубоко пр отивны и отвратительны все, если они ставят  так вопрос, но всякое решение возможно только тогда , когда ты перед ним стоишь, и тут  уже точно решение каждого че ловека. Степень ответ ственности, которую ты берешь на себя – это степень ответ ственности каждого человека, и каждый п роходит  свой путь. И  ты идешь своим путем, рядом с тобой еще идет  куча всякого наро ду. Ты его можешь осуждать, любить, не пр инимать, здороваться, не здороваться, но ты не можешь никоим об разом на них повлиять. Тво й путь – вот  что главное. По няла? Собчак: Пытаюсь, пытаюсь. Ты сказала, что у тебя был разговор на эту тему с Борисом Акуниным. А он об ъяснял свою позицию? Почему он считает , что есть люди, которым...?  Лазарева: Слушай, мы 

совершенно не о бязаны, и вообще я тебе говорю, что у нас... Собчак: Н ет . Почему не о бязаны? Мне пр осто интересно... Лазарева : Н ет , я у него не просила о бъяснить его п озицию. Н о просто мы с ним, опять же, я же тебе говорю пр о то, что м ы с ним так, у нас все так взвинкнуло, и он остался при своей позиции, я – при своей, мне п росто оказалась она странной. То есть я всегда знала, что он такой, знаешь, крепк ий такой, на своем такой, знаешь, упертый такой. Собчак: А почему странной показалас ь позиц ия? Лазарева: Потому что мне такая жесткая позиция в отношении людей, к оторые когда -то там что-то сделали не так, как ему показалось правильным – ну почему ты решаешь что-то за других, оцениваешь дру гих люде й? Это их выбор, у тебя свой выбор, ну я так 

про себя считаю. Собчак: Н о ты не думаешь, что из -за такой общей мягкости, собственно, общая мягкость и по рождает  зло? Ты не дум аешь на эту тему? Лазарева: Н ет . Собчак: Ты так не считаешь? Лазарева: Я по своему опыту этого не вижу. Знаешь, я не скажу, что я порождаю очень много зла. Может  быть, кто-то... Собчак: Н о ты нет , ты как раз не порождаешь. Лазарева: Так а мягкость моя и ес ть в этом. Ты про какую мягкость говоришь? Собчак: Я говорю пр о компромиссность. Ты не компромиссный человек, ты можешь отстаивать и говорить, но ты сама таких компромиссов, может  быть, действительно тебя ими не искушали, но ты их не делала. К тебе невозможно п ридраться в этом смысле. Лазарева: Н о так я не могу это обсуждать, понимаешь? Я не могу и 

осуждать этих людей, потому что... Подожди, у меня же был прек расный компромисс, ког да я понесла ф акел на Олимпиаде в Н овоси бирске. Пе ред Олимпиа дой я пр онесла ф акел в своем родном Н овосиби рске, олимпийски й ф акел, и просто была своими же, там был очень большо й срач в ф ейсбуке, убийственный просто совершенн о, но я так, собственно, к этому была готова. Собчак: А ты пронесла п очему? Почему ты решила это сделать? Лазарева: А потому что я была, ну для меня это было какой-то честью, что ко мне обратились и сказали: «Н е хочешь ли ты как человек, который представляет  Н овосибирск, пронести в Н овосиби рске Олимпийский о гонь?». К онечно, хочу. С обчак: П очему это многие воспри няли компромиссом? Ты же можешь подде рживать 
страну и не поддерживать ко го-то. Лазарева: Вид ишь, молодец какая. Конечно же. Конечно, мы все в это время говор или, что Олимпиада – это ужасное зло, что это деньги на вет ер и как можно, ког да страна в руинах. Собчак: Ты это тоже говори ла? Лазарева: Н ет , я говорю тебе, что все, у всех такое было мнение, у общественно й, либера льной… Со бч ак: Н о у тебя же не было. Лазарева: Почему? Я, конечн о, считаю, что Олимпиада – совершенно ненужная была история. Со бчак: Н ет , подожди, Тань, это разное . Если ты считала, что Олимпиада ненужная, конечно, не над о было нести ф акел. А если, например, ты считала, что да, режим плохой, я н е одоб ряю Путина, н о Олимпиада – это круто, и я за Россию, то как бы... Лазарева: Я за Россию. П очему же ты считаешь, 

что...? Собчак: Н о как же? Ты была против Олимпиады. Зачем ф акел нести? Лазарева: Под ожди, а вот  сейчас давайте разберемся, если у нас есть время. Что значит  я против России, если я против Олимпиа ды? Собчак: Н ет -нет , я не это сказала. Если ты против Олимпиады, и ты критикуешь Олимпиаду, что сколько денег… вот  я критиковала, поэтому я, собственно, туда и не поехала, хотя мне ф акел не пред лагали нести, но меня при глашали на открытие, на закрытие. Я не поехала, потому что мне кажет ся, что если уж я критикую это, потом сидет ь там в ложе, хлопать и говорить, как красиво, неправи льно. П оэтому, условно, если ты критиковала Олимпиаду, де йствительно странно тогда, что ты с ф акелом… Лазарева: Н ичего странного здесь я не ви дела. Со бчак: 

Почему? Лазарева: Понимаешь, я не мо гу повлиять на пр инятое решени е, и мне это дико не н равилось. Со бчак: Н о если тебе не нравится это решение, зачем ты его под держиваешь? Лазарева : Я несу ф акел в своем родном г ороде, понимаешь? В горо де, в котором я выросла, которы й мне дове рил, просто который мне д оверяет  какое-то значимое событие – про нос, извините за выражение, ф акела олимпи йского. Это такой ф акт , который, ну я знаю, кто бы отказался. Понимаешь, хорошо, я отказываюсь и говорю: « В мусор ваш ф акел, потому что ваша Олимпиада – это ужасная дрянь». А я, напр имер, так не считаю, Олимпиада для мно гих спортсменов – это вообще возможность, там просто смешалось все. Для многих спортсменов, если они пропускают  Олимпиаду, 

как мы сейчас поняли, это же крах вообще всей жизни, и для мно гих это просто вершина пр оф ессии – Олимпиада. Со бчак: Н о ты же говорила, что ты была против тех средств, которые потрачены. Лазарева: Я была против, пр отив того… я уже, честно говоря, не п омню, что там было, я очень быстро выкидываю все это из головы, но  ситуация была в том, что слишком там было коррумпировано, все как-то нечестно – меня скорее это все очень напря гало. А то, что Олимпиада важна для этих людей, которые там участвуют , понимаешь, я все время возвращаюсь к конкретным людям, которых нельзя обманывать. Собчак: Тут  я не совсем с тобой согласна именно с точки зрения того, что если я не по ддерживаю к онцерт  «А гаты Кристи», считаю ее плохой г руппой, то я и не 

пойду с их дисками по ули цам. Лазарева: Вот  это меня тоже вообще по ражает . Я сейчас спела с Бутусовым, мне говорят : «Как ты можешь, Бутусов, который подписал там…». Я тоже ужасно что-то была не в курсе, что он там подписал, короче, на меня опять обрушился очере дной д ождик, который я всег да отражаю готовым т аким зонтиком. Н о я не могу понять, послушайте, нельзя, надо разде лять вещи. Есть Бутусов, на котором ты вырос, песни, которые жизнь моя, или там «Агата Кристи», как  он там изменился. Мы же не говор им сейчас о том, что мы должны сейчас всех задушить, убить, диски сжечь, книги сжечь, чтобы э того ничего не было – ни Макаревича моло дого, ни Бутусова, ни «А гаты Кристи», на которой я выросла. Се йчас это другие лю ди, которые сейчас 

имеют  свое полное право… Со бчак: Мн огие лю ди перестали слушать Макаревича и ходить на его к онцерты только из -за того, что он выступил против власти, для н их это все очень логично. Лазарева: Полные и диоты. Это мое мнение. Хо рошо, ты что, разлюбил песню « Поворот» и не поешь ее в караоке, ко гда напь ешься? Собчак: Я знаю люде й, которые не ездят  на Ме рседесе, потому что они выпускали газовые камеры во Вторую мировую. Лазарева: И  не носят  Хуго Босс? Собчак: Реа льно нет , я знаю лично, ты, кстати, тоже знаешь таких людей, я потом тебе скажу даже… Лазарева: И  на чем же он ездит , неужели на «В олге»? С обчак: Н у на какой-то машине, которая не связана с… Лазарева: Н а «Ла де Кали не» бли н? Уж, наверно е, не на «Оке». Со бчак: Н у есть такие 

люди, вот . А наш А лексей Н авальный не ходит  в рестораны Н овикова, потому что Н овиков – член «Ед иной Р оссии», ты сама прекрасно знаешь. Лазарева: Меня только не над о убеждать в том, в чем меня не надо убеждать. Твой выбор , этого человека выбор – не ездить на Мерсе десах. Я его выбо р уважаю, но только не над о требовать от  меня, чтобы я не ездила на Мерсе десах, потому что  у меня там бабушка сгорела. Собчак: Пр осто так никто не требует . Если ты сама пишешь, что Мерседесы – плохие машины, не покупайте, а потом идешь (это вот  про ф акел) – это во т  странно. Лазарева: Я гово рю про разные вещ и. Олимпиада и то, как она была сделана, скорее всего , этот  ф акт  какого-то, знаешь, очередного отношения к людям, меня оче нь люди, п режде всего, 
беспокоят . Те люди, которые в Н овосибирске были счастливы, что к ним приехал этот  ф акел долбанный, который у меня развал ился потом на части… Собчак: Да ладно? Да, развалился? Лазарева: Пластик такой ужасный, отвратительный – стыдно. Я просто видела этих людей, я по нимала, что это для них событие, это для них важно. Я не понесла ег о для того, чтобы типа там увидет ь этих людей, типа, привет , я несу у вас ф акел. Н о то, что это было для них важно, я  понимаю, то, что я доставила им эту какую-то частичку, я лично была причастна к этому счастью человеческому, ну мне это было очень приятно. Я потом получила кучу г овна  за это, но момент  счастья все-таки был. Собчак: Последний в опрос будет  про хо рошее – пр о счастье. Первое, что тебе приходит  в 

голову, какой пр иходит  самый счастливый момент  за последнее время? Что у тебя произошло? Лазарева: З наешь, меня просто накрыло какое -то нечеловеческое счастье, я думаю, что это временно, после того, как мне действительно испо лнилось 50 лет , и я осознала, насколько я свободна . У меня нет  работы, у меня выросли дет и, я могу, нако нец-то, заняться собой, что я и начала делать. Я столько сейчас открываю для себя ново го, я просто уже утону, по-моему, от  таких возможностей, которые у меня вдруг открылись. Да, то, как вы себя позиционирует е, что вы гов орите, мне очень нравится. Также моим кумиром являлся Гордон. Было пред ложение от  не го, чтобы я приехала к нему в студию и мы сняли про грамму «Мужское /  Женское». Так. Эф ир п очему-то 

отложился на полчаса или даже б ольше. Мы замет или, что немножко время тянут . Почему? Н е знаю, для меня загадка. В конце пе редачи уже к нам зашли в гр имерку и сказали, что мы себя плохо ведем, поругал и нас. За что? Ой… Меня пору гали за то, что я отказ алась надет ь то платье, которое они мне хотели предложить, и выбрала другое . Посчитали, что я капризная и у меня корона выросла . А мою подру гу ― за то, что она общалась по телеф ону во время записи. Так, то есть вас отругали, и что дальше? Дальше мы поехали домой, потому что в таком состоянии, когда тебя ругают , уже никуда не хочешь, никуда не можешь. К тому же у меня с собой ребенок был, на до было все равн о ехать отдыхать. Просто Первый канал утверждал, что у вас были какие-то 

догово рные обязательства, что эксклюзив у них, что вы не имеете права больше нигде сниматься. Это так? Н ет , такого догов ора мы не заключали полностью на эксклюзив. У нас был до говор только на п ередачу « Мужское /  Женское». И  они нам сказали, что мы потом не имеем права сниматься в к аких-то других передачах, пока у них не вый дет  прог рамма. Почему? Типа мы подп исали такую бумагу. Вы ее подписывали? Такую ― нет . Там были разгов оры, что мы в подобных ток-шоу, как «Мужское /  Женское», не можем сниматься. Н о я так понимаю, это все равно рекомендательный какой-то характер таких бумаг. Я все-таки надеюсь, мы не под обное ток-ш оу. Н ет . Скажите, правильно ли д о меня донесл и инф ормацию мои редакторы, что вас чуть ли не удерживали 

на Первом канале и, в общем, не дава ли вам возможность покинуть студию, всякими способами пытались вас удержать на Первом канале? Это так или нет ? Это были де йствительно долг ие прово ды, как говор итс я. Я стремилась, конечно, уже выйти, но с нами разговарива ли, общал ись. С Ан дреем отдельно о бщались, потом со мной о бщались. Разгова ривали с моей по друго й. Ан дрей ― это ваш граждански й супруг. Да. Он мне сегод ня сделал пре дложение . У вас сегодня насыщенный день ! И  Собчак, и Горд он, и пре дложени е. Я вас поздравляю. Да, мечты сбываются. Расскажите об этом, потому что у меня есть инф ормация, что вас чуть ли не силой там удерживали. Что про изошло? Закончи лись съемки прог раммы. Я так понимаю, что они закончил ись  в районе 

18:30 или 19 вече ра. У меня, к сожалению, нет  ни часов, н и телеф она, я не могу сказать, когда он и закончились. Хор ошо, вот  закончилась эта съемка, что дальше стало происходить? Дальше мы пошли в гримерку для то го, чтобы перео дет ься, и зашли сотру дники этой пере дачи, про дюсер и редактор и ли кто, я не уточняла. Они начали скан далить. Им показалось, что мы себя неправильно ведем, что так нельзя себя вести. Скандалить… Под ождите, заходят  сотрудники и г оворят : «Вы не то платье надел и, вы не так себя повели». Да. Дальше? Это на повышенных тонах. « Мы подад им на вас в суд, если вы поедет е на какую-то другую пер едачу, а это немаленькие де ньги, три милл иона руб лей. П ожалуйста, давайте соблюдать дог оворен ности, а по до говору вы не может е 
нигде п ринимать участие». А по д огово ру они платил и вам какие-то деньг и за участие в программе? Так, что-то они в конверте сунули, н о я еще не посмотрела. Н о это не было на условиях эксклюзива, это просто были день ги за участие в этой программе, правиль но? Да-да, прав ильно. Просто за участие в программе. Хорошо . Слава бо гу, что вы здесь. Да. Давайте теперь поговорим о вашей истории,  со бственно, о том, что произошло в вашей ж изни. Вы попал и к нам с большим трудом, теперь самое время рассказать про вас. Где вы родились, в какой семье, где учил ись, когда заработали свои пе рвые деньг и? Я вооб ще род илась в Екатеринбурге, но корн и у меня из этого Катайска. Там у меня и прабабушки, и п радедушки , бабушка там тоже, и от  нее осталась 

квартира в Катайске. Вообще моя мама ― воспитатель с 25-лет ним педаго гическим стажем, отец, царствие ему небесное, был инжене ром на заводе, ведущ им специалистом стал, в карьере вырос. Давайте восстановим с вами хронологию событий, рок овых событий в вашей жизни. В 2015 году вы увидел и в соцсет и запись издевательства над ребенком и сдела ли переп ост . Это так? Да, это так. Н о это произошло не случайно. Мне мой знакомый из д ругой группы «В Конт акте» сообщил, что существует  такой ролик: «Пожалуйста, посмотри». К онечно, я не ожидала, что в о «ВКонтакте» я вообще мо гу увидет ь подо бное, пр осто не готова была. М еня, конечн о, это возмутило, у меня был шок, я просто не понимала, почему, как возмож но такое, что в соцсет ях такое 

показывают. Я захотела разобраться, что, зачем, почему. Почему человек, который выложил это видео, скрывает ся под ф ейковой ст раниц ей. У не го есть своя страница, почему он не может  со своей страницы что-то опубликовать? У меня возникл о такое желание разоб раться, провести расследование, чтобы помочь этому ребенку. Вы пон имали, что это видео связано с вашим  гор одом? С Катайском? Или просто это видео пр оизвело на вас впечатление как ви део из «В Контакте»? Н ет , я знала, что это видео из лагеря «Красные орлы». Точне е, я это уточнила у того челов ека, который мне указал, где искать это видео. Он мне сказал: «Да, э то „Красные орлы“». Н о зато он спросил: «А Валерия Лиса, эта ф ейковая страница ― это Данелян Эрнст?». Я говорю: «Да, у меня 

есть такая инф ормация, что это он». Мне сказали, что Эрнст  Данелян сейчас дает  показания в Следственном комитет е. Понятно, что де ло какое-то серьезное, на до в этом разбираться, что случилось, что произошло в лагере. Т о есть есть видео, соответ ственно, которым занимаются следственные органы. Зачем вы делает е перепост , если уже правоохранительные о рганы этим занимаются? А мы не были в ку рсе, этим ли они занимаются, почему Эрнст  Данелян в Следственном комитет е. Я думала вообще, что это он снимал это виде о, потому что у него младши й сын был в этом лагере. Были под озрения, не то что он снимал, н о издевался там, потому что человек, знает е, мало сказать ― неадекватный. Вот  говорят , что в вашем городе вы были чуть ли не такой Еленой 

Лет учей, что вы снимали нарушения в магазинах, выкладывали в идео в соцсет и. Это так? Да, это так. Меня часто сравнивали с Леной Лет учей, хотя мы начали деятельность практически одновремен но. Она ходила в отели и бары, а я в магазины. Какие в идео был и самыми резонансными из тех, которые вы выкладывали до этого ролика? М ожет е привести пример, п росто чтобы наши зрители понимал и, какого р ода вид ео вы выкладывали до этого?  Это были видео и о просрочке, и о том, как можно, допустим, в аптеке поменять лекарства. Мног ие думали, что этого сд елать нельзя, а на самом деле можно. Как-то больше такая разъяснительная деятельность для потре бителей была. Н о и разоблачающая тоже. К онечно. И  ди ректора давали мне такие об ъяснения, 

которые меня вообще не устраивают  как потребителя и человека: «Да, мы знаем, что это просрочка, но мы все равно будем ей торг овать». Вы выкладывали эти видео в собственную закрытую группу «ВКо нтакте», правильно я по нимаю? Абсолютно. «Р еалити-шоу Ч е KF». Да. Как это расшиф ровывает ся? Чудновец Евген ия, Катайск Free. Раньше была группа такая, «Катайск Free», как бы совместный такой проект  получился. П очему вы решили создать собственную группу? Раньше я выкладывала ви део в «Тип ичном Катайске». Это ед инственное средство массовой инф о рмации для этого горо да, кроме газет ки «Знамя». Потом люди там начали активно меня… как сказать? Останавливать. Они в своих комментариях говорили: «Вот , приехала из большог о гор ода, начала 

тут  свои порядки устанавливать. Езжай обратно, занимайся своими делами там». И  более грубые комментари и пошли. Админ истрация «Типич ного Катайска» приняла реше ние, что им не нужно вот  это ругательство в их группе. После этого вы реши ли создать собственную. Да, я ушла оттуда, создала свое шоу. Какой-то отклик на ваши посты в соцсет ях был до этого? О каких постах идет  речь? Н а видео в группе. Н апример, ви део просрочк и. Был какой-то отклик там? Конечно , да. У вас были случаи, напр имер, чтобы правоохран ительные орга ны заводили какие -то дела  по ф акту каких-то роликов, размещенных там, до этого видео с мальчиком? Роспотребна дзор, может  быть, проводил п роверки какие -то. Н ет , Роспотребнадзор меня пр игласил для беседы. М не 
сказали: «Давай соберем все видео, напиш ем заявление, пода дим в суд на тех предпр инимателей, которые себя так некрасиво ведут , чего -то будем до биваться вот  так». А вообще ролики , конечно, был и обсуждаемы. Хочет ся понять, зачем вы это делали. Вот  до этого виде о с мальчиком вы снимали эти видео зачем? Чтобы собрать побольше по льзователей там? Н ет . Чтобы действительно возбудить какое-то дело? Роспотребна дзор же вам предл ожил, вы не стали действовать, как вам было предложено. Зачем, какая цель? Н е в моих при нципах ход ить жаловаться и прямо вот  жестоко, через суд добиваться каких-то судебных решений. А зачем тогда вы это делал и? Это просвет ительская деятельность для самих жителей Катайска, чтобы они видели, как их травят , 

кто это делает , зачем, как с этим бороться. То есть вы просто были таким ресурсом, на котором жители вашего горо да Катайска м огли уви дет ь, кто недобросовестный хозяин магази на, ресторана или че го-то еще, п равильно я п онимаю? Да, я делала это в ф ормате шоу просто, чтобы это было интересно. Как сами владельцы ресторанов и магаз инов реа гировал и? Может  быть, были какие-то угр озы вам? Сначала они всерьез меня не воспри нимали. Кто-то п исал: «Она гор одская сумасшедшая. Что, ей неймет ся? Ей же по башке настучат». Вот  так они реагирова ли. Уг рож али, конечно. С ф ейковых страниц сколько п исали: «Ты зачем мою жену сняла на камеру? Да я с тобой встречусь, мы с тобой поговорим! ». Такие угр озы и по телеф ону поступали. Как -то было 

немножко жутковато. Н о конкрет ных действий никто не предпр инимал. В случае с репостом пред принял и. До этого ролика выкла дывали ли вы какие-то материалы, связанные именно с дет ским насилием, с издевательствами над дет ьми или это был первый случай тако го ролика? К онечно, это воп иющий, пе рвый случай такой. Просто не встрет ишь в сет ях, как это сделать? Я с несовершеннолет ними работала только по той схеме, что им продают  алког оль и сигар ет ы, а я показывала тех продавцов, кто это делает . То есть мы специально работали с молодежью, чтобы они покупали, мы снимали это на камеру. То есть вы каких -то знакомых подростков просили купить сигарет ы и снимали это, чтобы засвидет ельствовать? Н ет , они нам рассказывали, где находится 

точка, где им продают, и мы туда ходили. И  что там делали? Сн имали ролик и или что? Да, ролик снимал и, ругали. А как? По дходил п одросток, который был специа льно по дослан, и чт о-то покупал? Да, од ин раз мы себе вот  так позволили сделать. А по дросток был просто какой-то знакомый, сын вашей под руги и ли как? Н ет -нет . У меня же группа закрытая, там собрались все активисты, все, кто неравнодушен к ситуации в гор оде, в магази нах, в аптеках. Даже просили прийти в админ истрацию. Соб ралась такая команда из 12 человек, я их называла корреспон дентами.  Они ходили на задан ия, сами искали какие-то ви део, выкладывали контент . То есть ситуацию это глобально не меняло: лю ди оставляли свои отзывы, как -то это комментировали, но дальше эти дела 

никуда не шли? Н ет . Понятно. Это видео с мальчиком ― ког да вы его посмотрели, вы сделал и репост  в своей групп е. Что вы там написали? Какой комментарий? Я написала то, что знала ― что под ф ейком скрывает ся Данелян и что он сейчас дает  показания в Следственном комитет е. Больше я ниче го не знала. А откуда вы знали, что под ф ейком скрыв ает ся Данелян? Его подру га… Как сказать, у него есть жена, а есть подруга. Эта подруга мне соо бщила, что он активно ве дет  с ней переписку с этой странички, то есть это, по сути, он. Предоставила мне скрины. А зачем о н выложил это видео? Я не знаю на самом дел е, для чег о, потому что нужно в этом всем разбираться, но у меня есть версия, что он это видео выложил для того, чтобы шантажировать директора 

лагеря и саму вожатую, которая снимала это видео. То есть это был его способ давлен ия на лагерь? Да, он хотел д олжность директора, а от  Татьяны Куршевой о н хотел, видимо, д енег. Мне так и не удалось с ним по общаться по этому поводу. Они это подтверждал и в суде, да? Куршева у меня на суде не п рисутствовала, а Кунгурова не пош ла. Кунгур ова ― директор ла геря. Сейчас она, кстати, работает  в «Красно- белом», магазин е алкоголь ной пр одукци и. Мы с ней встрет ились, но она мне так толком ниче го и не о бъяснила. Сказала, что шантажировал, да, но чем шант ажировал, зачем ― ничего такого о на мне не сказала. Вы выложили этот  ролик в соцс ет и. Если не ош ибаюсь, через пять часов вы его удалили. Так и есть. П очему? Дело в том, что мне написала 

заместитель директора лагеря: «Зачем ты это сделала? Тебя могут  привлечь по статье о распространении пор ног раф ии. Мы тут  без тебя все разберемся. В целях своей безопасности удали пост». Я посове щалась со своими друзьями, они сказали: «Давай удал им от  греха подальш е. Те, кому надо было узнать, узнали, конкр ет но активисты». В общем, человек из этого ла геря, как вы говор ите, заместитель, предупредил о  возможных последствиях. Это не были у грозы, это было просто предупр еждение. Да, но это было все равн о какое-то давлен ие, потому что она меня о чень настойчиво меня искала сначала по телеф ону, потом пыталась со мной связаться в сети. Вы на всякий случай удалили это видео. А у Эрнста Данеляна это видео на страниц е осталось или он тоже 
удалил? Осталось. Просто он удалил, ко гда я опу бликовала пе реписку с заместителем директора в своей группе. Все знали, о чем мы вели речь. Под руга Данеляна п редупре дила ег о: «Ты что делаешь? Уби рай». Н о он не уб рал? Он убрал. Уже после этог о. Да. Он убрал. Это случилось через день ил и как? Так… Может , даже через два. Где-то так. Я не отслед ила, если честно, ког да он убрал это. Н о следователь сделал скри ншот  именно с вашег о видео, п равильно я п онимаю? Да. Которое висел о пять часов. Н е у Данеляна, у которого оно висело несколько дне й, а именно  с вашего. С чем вы это связывает е? Вот  сейчас, когда уже все закончилось (и мы об этом тоже чуть позже поговорим), чем вы объясняет е то, что такое несоответ ствие давления и желания вас наказать 

с тем, что вы на пять часов вывесили этот  ролик? Вам кто-то хотел отомстить? Я думаю, да. Они искали возможность, как это сделать. Они ― это кто? Обиженные предпри ниматели го рода Кат айска. Они хотели воо бще меня сначала прив лечь по какой-то статье, что я якобы не имею права снимать это все. Н о когда я им сказала, что я имею право, и доказала это, они успокоилис ь, но, в идимо, искали како й-то дру гой способ меня как-то остановить. Подожд ите, то есть вы разделяет е версию, которая тоже ф игурировала в СМИ, что бизнесмены, которые владел и какими- то ресторанами и магазинами, которые вы до этого критически о бсуждали в своей г руппе, реши ли вам отомстить? Вы верите в эту версию? Да, я верю в это и даже могу сказать, что они создали группу 

против моей деятельности, против мое й группы, так получает ся. Под ф ейками все сиде ли и меня всяко пол ивали грязью, вот  такое хейтерство у них было. Я думаю, что если повскрывать эти ф ейки, то мы увидим предприн имателей, которые все это сделали. То есть вы не думает е о том, что, может  быть, сам Данелян мог каким -то образом желать вам отомстить? Вы нарушили его планы. Это первая ло гическая версия, которая мне сразу прихо дит  в голову. Вы  на рушили е го планы. Он хотел решить, напр имер, какие-то свои воп росы с этим лагерем. Вдруг вы выкладыв ает е это видео. Почему вам не прихо дит  в голову, что за всеми этими действиями мог стоять он? А там немножко не так было. Он, получает ся, шантажировал директора, а о на не велась на все его 

провокации. Он говор ит : «Я выложу это видео». И  он выложил, она увидела, что о но есть в интернет е, и пошла, нап исала в Следственный комитет : «Разберитесь с этим, что есть такое видео». То есть вы не думает е, что это он мог сделать? Он не ожидал этого, ему, видимо , его д рузья со Следственног о комитет а сообщили о том, что на нег о будет  дело. И  он п обежал скорее с этой ф лешкой сдаваться, якобы он геро й, хотел защитить дет ей. У меня такая версия. Вы о Данеляне рассказывает е, как о своем хорошем знакомом. Да. Существует  версия, что у вас были с ним личные отношения. Это так? Личных отноше ний у нас не было. Мы были знакомы за полго да до ре поста. Он хотел с о мной встрет иться, я ему отказала. То есть он вас пригласил на свидание, вы на не го 

не пошли, вы не встречались. Потому что он каким-то странным способом пытался это сделать. Дело в том, что я занималась игрушками, шила иг рушки из мультф ильмов. Мне нужен был оф ис в Катайске, поскольку я туда переехала с ребенком, я там жила, мне нужно было работать и где-то ш ить это все. Он мне писал под предло гом «пр иходи, посмотри у меня оф ис, арен дуй, мы с тобой познакомимся»… И что, вы не пришли посмотрет ь оф ис? Н ет . Эт о странно, послушайте. Вот  я занимаюсь бизнесом. Взрослый мужчина предлагает  посмотрет ь оф ис ― это не выглядит  как сексуальное домогательство. Почему бы не поехать и не посмотрет ь? Смотря как он это предлагает . Там явно пр осматривался намек. А как он это предлага л? Сейчас я дословн о не могу сказать. 

Н у примерно. Создайте мне ситуацию. Что вас насторожило, скажем так? Н асторожило, что он очень настойчиво пр осил мой номер телеф она, а я е го не давала. Я гово рю: «Давайте будем общаться в сет и, вы мне расскажет е  об условиях». Он говорит : «Н ет , при личной встрече». Я один окая мама… Подожд ите, может  быть, человек не хочет … Н алоги, всякие  органы. Может  быть, у него какая-то дв ойная бухгалтер ия. Это не значит , что это какое-то обязательно сексуальное домогательство. Вот  звонит  мне человек, г оворит : «Ксен ия, только лично готов по телеф ону обсу ждать  варианты сделки, в соцсет ях не хочу». Это нормальная просьба, мне так кажет ся. Н ормальная, да. У меня была просто позиция, что я с маленьким ребенк ом, лишний раз что-то ездить обсуждать 

мне вообще неуд обно было. Поэтому я думала, что проще в соцсет и. Я всег да в соцсет и была раньше. Из чего вы сделали выво д, что он именно как-то домогался вас? Н амеки всякие. Н апример? Честно, я не помню, как досл овно. У меня есть все скрины, нужно вспомнить, посмотрет ь. То есть он делал вам какие-то намеки. Да. Давайте погово рим о вашем гор оде. Катайск. Сколько там вообщ е жителей и как устроена там жизнь? Есть ощущение, что там все друг с другом знакомы. Это так? Это так. Они все друг друга знают , все друг другу уже на доели, п отому что сколько там… не знаю, 6, 10 тысяч, может  быть, всего-то. Десять тысяч человек в городе живет . Да. А есть ли там какое-то значимое СМИ? Или все-таки самые главные, значимые события действительно 

обсуждаются в соцсет ях, и это такое главное СМИ? Да, главно е СМИ ― «Типич ный Катайск», там все обсуждает ся, все комментарии, все люди там обычно были. Потом появилось мое шоу, стали в моем шоу все находиться. Вы были там такой, условно гово ря, Еленой Лет учей. А был л и там с вой Алексей Н авальный, который занимался расследованиями в ласти, чиновников, ко ррупци и? Н ет . Н ас просили: «Вы придите в адми нистрацию, посмотрите, как работают  наши чинов ники». Мы как-то не дошл и. Честно гов оря, меня политика н иког да не интересовала. То есть вы никогда не делали ре посты каких -то расследований Н авальног о, не участвовали в митингах 2011 –2012 г одов? Н икаког о отношения к о ппозици онно й деятельности или распр остранению постов 

оппозицио нно го характера вы не имели? Н ет . А почему? Просто вас не интересовала п олитическая тема, да? Да, просто я как -то так далека от  этого. То есть, соответственно, вряд ли можно привязать вот  это уголовное дело, возбужден ное против вас, к вашей п олитической пози ции? Это скорее л ибо просто оши бка на местах, либо действит ельно чья-то месть. Да. Поняла вас. Скажите, условно, ког да это все началось, когда вас начали п реследовать и вы понял и, что это серьезно? Когда тот  момент , когда вы понял и, что это действительно уже не шутка и что, в общем, против вас выдвинуты серьезнейшие обвине ния? Тот  момент , когда я по няла, что все, это действительно серьезно, хотя я до последне го надея лась, что это все… Я думала: они разберутся, у них такая 

практика, обсудить, что такое репост  в интернет е, что с этим делать. Я думала, что не будет  реального срока. Н о перед п ригов ором я поняла, что все. Прокурор хотел, чтобы я посиде ла за репост  пять лет . И  я обратилась тогда в СМИ за день до пр игово ра и попр осила их помочь, разоб раться, спасти меня от  этого беспредела. В какие СМИ? В местные, в Екатеринбур ге. Я знаю, что там одна газет а. Н ет , я не в Катайске, я в Екатеринбурге была. Там обратилась. Вначале , насколько я пон имаю, было возбуждено у головн ое дело п ротив воспитателей лагеря «Красные орлы».  В июне 2016 г ода суд при говор ил двух воспитателей к шести и трем годам лише ния свобо ды. Что послужило основан ием для возбужде ния угол овног о дела в вашем случае? Репост  или все-таки чьи 

заявления в зале суда на этом первом процессе? Н а самом деле даже свидет ели обви нения об ъясняли суду, что я это делала в целях расследован ия. То есть свидет ельских показаний против вас не было? Н ет , они были. Он и взяты были из того дела о вожатых. Я даже была при глашена в качестве свидет еля по делу о в ожатых. Репост  был как ф акт того, что это видео было. Кто возбудил де ло о вож атых? По чьему заявлению оно был о возбуждено? Так по лучает ся, потому что Данелян пришел с ф лешкой. А Данелян при шел с ф лешкой, пот ому что директор написала, что  есть в интернет е видео. Директор этих «Красных орлов» написала, что есть видео? Да. Он ее шант ажировал, и она решила как -то это от  себя отодвинуть, пошла и пожаловалась таким образом. А 

насильственные действия против малолет них? Это уже ф антазия суда. В смысле ф антазия суда? Они ф ормально решили им вот  такую статью. Н а видео, которое я репостнула, и вид ео, которые были на экспертизе, ― это были еще два рол ика, ― не было как таковых издевательств. Н икакое трет ье лицо ника кого ребенка не держало за руки, на в идео не в идно этог о ниче го. Ви дно, что ребен ок вполне спок ойно и даже с улыбкой демонстрирует  свои пол овые органы, б егает , привлекает  вниман ие. П одожд ите, странно. Если это спокойное ви део, в общем, ничего тако го  насильственного там нет , то зачем же вы тогда его размещали с целью привлечь в нимание к этой про блеме? Я не очень поняла. Н ет , потому что мы говорим о разных видео. Се йчас я рассказала о 

двух других, г де чет ко видны пол овые органы ре бенка и само лицо , а то видео, которое я р епостнула, там мальчик стоит  спиной, лица не вид но, спущены штаны и какой-то пре дмет , похожий на каран даш, зажат  между ягодиц. Н епо нятно, сколько ребенку лет , мальчик это или дев очка. Виде о очень короткое и странн ое, какое-то размытое. Вы его разместили почему? Я не размещала. Я же не выкладывала его, п росто репостнула. Вы репост  сделали почему, для чего? Так это же безобразие, бесп редел. Даже если это не ребе нок, даже если это вожатый бегает  в дет ском лагере в таком виде, это уму непостижимо, зачем? Тут  я с вами согласна. Н о просто тогда странно считать, что нет  оснований для того, чтобы считать, что это какие-то издевательства. Если все-таки 

люди это снимают, выкладывают, если там есть взрослые голоса, если взрослые не прекратили эту ситуацию, то мне кажет ся, это более чем серьезные основания. Это издевательства тоже, да. Съемка в таком виде. Конечно, это некорректно во обще, это не нужно было . Н о я не могу сейчас осудить вожатых, потому что мне нужно разбираться. То есть вы считает е, что воспит ателей несправедливо осуди ли на шесть и три го да? Я считаю, что им не ту статью пришили, вот  так скажем. А какую нужно? Ту, которую пришили мне. Какую? Распространен ие пор нограф ии? Соз дание виде оматериалов с участием несовершеннолет них, с вот  этими порнока ртинками, не знаю. То есть вы считает е, что ваша вина как распространителя (условно, для суда) и их как 

распространителей равна? П олучает ся, что в их деле им не дали статью, что они создали эти ролики, не считая, что это порнограф ия. А мне п осчитали, что это порнограф ия, что я их распространяю. С ледствие установило ф акт , что конкрет ный мальчик, изображенный на этом видео, ― я так понимаю, мальчика тоже до прашивали, ― что там находились имен но эти взрослые люди, слышен женский голос за кадром и так далее. Эт и лю ди были п ригов орены к шести и трем годам. Да. Вы считает е, что их срок должен был быть меньше? Да. Почему? Потому что издевательство над ребенком, насилие, о котором гово рит  статья, за которую они сидят , и снимать видео, не насилуя ребенка п ри этом, ― э то разная ответ ственность, должно быть разное наказание. Это, 

безусловно, разное. Н о смотрите, я тогда попытаюсь понять, потому что я чуть-чуть запуталась. Вы человек, которого в этой ситуации неправомерн о осудили. Вы выкладывает е некое видео, делает е репост , возмущаясь тем, какие сволочи эти воспитатели, издеваются над ребенком. Да. После этого вам, де йствительно, может  быть, мстят  и неправильно наказывают, по вашему мнению, но воспитателей-то наказывают, они по лучают  ровно то, что вы хотели. Вы привлекли вниман ие общественности, и вот  результат  ― насильников привл екли, шесть и три года. И  сейчас  вы вдруг говор ите, что слишком суровое для них наказание . Это как-то странно. Объясните. Я об ъясняю. Н а этом видео не было вожатых и воспитателей. Для меня уже безобраз ие, что подоб ный 

ролик находится в интернет е. То есть вас возмутил ф акт  нахождения ролика в интернет е, а не того, что на нем п роисходи ло? Я даже не знала, что на н ем происходи ло. Я имен но поэтому хотела разобраться. Я же эту предысторию с вожатыми не знала, я просто увидела, что Данелян выложил этот  ролик. Плохой че ловек выложил плохо е видео, в этом надо разбираться. То есть вас  возмутил ф акт  того, что именно Данелян выложил это видео? Н ет , совокупность. В интернет е самых разных роликов очень много. Вот  сейчас вы наберет е «мальчик с палкой в одн ом месте», у вас вылезет  148 отвратительных видео. Это не являет ся для интернет а «какой кошмар, голый мальчик! ». А для меня являет ся. К сожален ию, таких видео в интернет е оче нь много, это ф акт . Мы 

можем это не любить, но так это происходит . Для меня являет ся. Я просто спокойно с ребенком сижу, работаю «ВК онтакте», он со мной всегда на коленях, я коф е пью, и тут  ― раз! Давайте честно, если бы не Данелян его выложил, вы бы все равно так на это отреагировал и? Мне все-таки кажет ся, что здесь дело еще в этой ф игуре. Абсо лютно так же. В этой ф игуре, конечно, п отому что мы с ним полгода были в конф ронтац ии. Чел овек неадекватный. Мы предпо лагали, что он даже болен . Хорошо, а как во обще ро дители этого мальчика отреа гировал и? Пот ому что они никак в этой истории не ф игури руют. Они писали заявление, о ни высказывали какую-то свою позицию на суде? Н ет . Его мама не писала заявление. Почему? Следственный комитет  уже начал все это 

разбирать без ее заявления. Поэтому, наверн о, не было не обходимости. А какая во обще у мамы была позиция? Вы же ее виде ли, он и приход ила в суд. Она не вмешивалась. Н а мой суд она не пр ишла. Она приш ла только на суд вожатых, высказала, что хочет , чтобы их наказали по полной про грамме, и ушла. Зато сейчас она  активно высказывает ся. И  что она сейчас говорит? Она требует  с вожатых деньги, моральную компенсацию вре да, и г оворит : «Да, правиль но они си дят , Чудновец си дит . Все вожатые, которые обливали лю дей вод ой, отжиматься заставляли, у нас всегда в лагерях такая  ситуация, вожатые всегда издеваются над дет ьми». Вы считает е, что она не права? Я считаю, что она перег ибает  палку, как -то утрирует  ситуацию, раздувает  ее как-то. Зачем она 

это делает  сейчас? А в чем она ее утрирует ? Она хочет  денег с вожатых. Чем больше она жути нагонит , тем больше получит , навер но, она так думает . А как вы думает е, почему она сама не принимала активное участие в разбирательстве? Потому что ей было стыдно. П очему она не написала заявлен ие, ког да ей ребе нок рассказал это все? Она поняла, ч то ребенок врет . Врет ? Да. Вы тоже так думает е? Да. То есть врет  в каком смысле? Что он сам засунул этот  предмет  себе? Да. Он это с делал сам, по моему мнению. Просто при маме, когда С ледственный комитет  его до прашивал, ему стало стыдно, и он начал сочинять  и при плел то, что вожатые его держали. А вожатые просто снимали то, что он делает . У меня такая версия. Слушайте, сложная история. Я со гласна, что 
бывают  разные ситуации, но у вас не возникает  вопроса: ну хорошо, д опустим, представим, что ребенок ф антазирует  и говорит , что его держали, а на самом деле его не держали и на видео этог о тоже нет . Н о не кажет ся ли вам странным, что вожаты е снимают  это видео вместо того, чтобы в такой ситуации остановить ребенка, отругать его, надет ь ему штаны? Вожатые в своих показаниях говорят  о том, что не раз прекращали это, пытались это делать. Н о каждый раз после отбоя он снова начинал себя вести по добным образом. В идимо, гиперактивный мальч ик. Бегал  голый по корпусу. И  засовывал карандаш в попу. В идимо, этот  случай, когда о н с карандашом по бежал, они п росто, наверно, сами в шоке был и, взяли телеф он, чтобы снять. Подождите. Я в ш оке, я 

вижу, что что-то с ребенком происходит  не то, я воспитатель. Снять видео ― это будет  последнее, что челов ек в шоке будет  думать сделать, вам не кажет ся? Да, это будет  последнее. Она разговаривала с психол огом, отправляла в ожатого этого к психоло гу сказать, что ребенок неадекватно себя ведет , чтобы психоло г с ним пообщалась. Психоло г отмахнулась, сказала: «Вы его научите по-дру гому». Мн е кажет ся, она начала его пр осто позорить. То есть вы считает е, что вожатые сняли видео с воспитательными соображениями? Вожатая в показаниях так и пишет : «В во спитательных целях». И  вы в это верите? Я склонна к этой версии, она звучит  для меня правд оподо бнее, чем показания мальчика. Н о тог да вы должны сильно жалет ь о том, что вы выложили это видео. 

Я не жалею, потому что Следственный комитет  сам придумал эти статьи, связанные с насилием. Пришил. Я не обв иняла их в насил ии, этих вожатых. Меня возмутило именно налич ие этого рол ика в интернет е, в социальн ой сет и «ВКо нтакте». Н о вы жалеете, что стали, по сути дела, катализатором, на ваш взгляд, та кого несправед ливо го дела? То гда же вы должны жалет ь, потому что получает ся, что вы выложили видео, просто возмутившись ф актом, что плохой человек выложил плохое вид ео, а из -за вас сели люди, на ваш вз гляд, неви нные, и воо бще раскрутилась такая история. Они сели не из -за меня, я повторяю. То есть у вас нет  этого ощущения? Н ет , я чувствую себя абсолютно невиновной, оп равданно й. У меня нет  груза вины. С нимать-то они все равно не 

должны были. Сн имать, выкладывать такое ― это ужасно. Слушайте, как все сложно! Если это ваша точка зрения, может  быть, она была бы другой у меня или у кого -то еще, но уж если вы считает е, что вы невиновны… Я не сказала. И  вы выложили с одной целью, а лю дей посад или… М не кажет ся, я бы испытывала огромное чувство вины ― получает ся, из -за меня, из-за этого видео сели люди. К оторых вы считает е невиновными. Во-первых, он и сели не из-за меня, во -вторых, я не считаю их невиновными. Я считаю, что им дали не ту статью и не тот  срок. Можно было с ними поступить помягче. После дний в опрос на эту т ему. Показания психолога , о которых вы говорите, были в этом деле? Да, такое есть в показаниях вожатых, что психолог сказал: «Разбирайтесь 

сами», не стал в этой проблеме вариться. Психолога в суд пр иглашал и? Он подтверд ил эту версию, что к нему обращались вожатые до этого инц идента? Экспертизу вы имеете в виду? Такой дет али, что психоло г был в суде, у меня нет , я не распола гаю такой инф ормацие й. Н аверно, какой -то психолог был, н о не знаю. Евге ния, прави льно ли я по нимаю, что решение о том, что данное трехсекундное ви део являет ся порно граф ией, было принято пр и участии одно го эксперта? Это была девушка, искусствовед Олеся Аксенюк. Ваши адвокаты пытались оспорить эту экспертную оценку, никаких дру гих экспертных оценок не был о. Это так? Да. Мы с государственным защитником еще пытались провести повторную экспертизу, но так как ролика не было в деле, нам н икто не 

дал провести никакие экспертизы. То есть на основании п оказаний о дног о человека, который являет ся искусствоведом по образованию, спе циалистом по Эд гару Дега, вас, собственно, осуди ли на этот  срок. Да, причем она делала о ценку этого ро лика под вл иянием дру гих виде оролик ов, которы е действительно можно по признакам статьи назвать порнограф ией. Присутствовали половые ор ганы ребенка. Те ― это остальные два, которые вы не репостила. Да. Я их даже не смотрела, у меня не было возможн ости. Они хранились у Данеляна. Снача ла на ф лешке, потом он сохранил себе, потом од но из этих видео пер еслал директору. А почему был выбран имен но этот  искусствовед? Вы не пытались как -то повлиять на эту ситуацию, ходатайствовать о другой 

экспертизе? Я не могла. Эту экспертизу взяли из дела вожатых. Н овую экспертизу  мне не разрешали сделать. Конечно, я была возмущена. В Москве женщ ина-искусствовед… действительно, она по музеям, может , больше ходит . Возможно, в пор нограф ии она не эксперт . По тому, что вы расс казывает е, я так понимаю, что сейчас Данелян ― ваш главный враг. Вы не о бщает есь, если на улице встрет итесь ― не поздоровает есь. Он принял такое активное участие, некое рок овое участие в вашем деле. Данеляна я поба иваюсь, если честно, его неа декватных реакций. Н о вр агом я его не считаю. Я е го простила, по пыталась понять. За что? Простила просто за то, что я отсидела из -за него. Он же, получает ся, выложил на 436 милли онов ил и сколько там пользователей 

интернет а это видео. Мы в любом п оисковике могл и набрать «Красные о рлы», и у нас бы оно выпало. А меня за то, что я в  закрытую группу, где не было возможности поде литься… Вы только за это на него злитесь? Да. Он мне угрожал. А почему его не п ривлекли? Я не знаю. Там, в Катайске, рука руку моет . Возможно, это связи, друзья в Следственном комитет е. Он, кстати, угрожал  мне по телеф ону, есть такая запись: «Я приеду вместе со Следственным комитет ом, если ты еще раз что-то опубликуешь обо мне или моей семье, о ф амилии Данеля н». А вы еще что-то пу бликовали о е го семье и о нем? То, что у него такая привычка была ― он девушкам Кат айска писал всякие непристойные пре дложения : «Давай встрет имся». И  вы об этом публично написали. Меня 

девушки попроси ли об этом, они п исали мне и проси ли: «Вот  эту переписку, пожалуйста, опубл икуй. Вот  этот  ф акт  опубликуй о нем ». Потому что он бесил. И  вы это делали. Да, я это делала. Н о вы же не могли пров ерить инф ормацию. Вдруг эти девушки вас вво дили в заблужде ние? Скри ны, ск риншоты. Они присылали. К онечно. Этих сообщени й. Да. Я без доказательств ничего нико гда не публиковала, для меня это очень важно. То есть когда о н вас приг ласил в оф ис, вы знали об этой всей истории и н емного испугались и на пряглись име нно потому, что у вас уже были скриншоты этих девушек, правильно я пон имаю? Н ет . Сначала он меня при глашал, попытался заигрывать со мной, какие-то отноше ния, а потом уже, в процессе этого реа лити-шоу, начал и люди 

откликаться, мы начали общаться. И  вот  они начали рассказывать кто о ком. Н е только о Данеляне там, всякие подробности дру гих  персонажей были. П онятно. То есть он такой следователь во г лаве всей этой истории против вас. А что тог да по пово ду самого суда? Ко гда прокур ор потребова л вам пять лет , вы вообще восприняли это всерьез? Н ет . Мне хотелось ему сказать: «Вы в своем уме вообще? Что вы творите?». А чем он мотивировал пятилет ний срок? Чем он и мотивируют? У них же статья прямо так звучит : вот , распространяла порнограф ию ! От  трех лет  у нас разбег этой статьи до восьми. Что-то среднее, вид имо, выбрал и реш ил, что за репост  пять лет  как раз будет  Чудновец, чтобы она отдохнула в тюрьме. А он по нимал, что такое репост? Он понимал, что 

не вы выложили это видео, не вы ег о снимали? Н ет , на первой стадии н икто ничег о не пон имал. Судья не знал, что такое репост , прокуро р путал «Одноклассники» и «ВКонтакте», «по делиться» и так далее. М ой адвокат , госуда рственный защитник, уже пожилой мужчина, называл репост  «репортом». Смешно было местами, да. Н о смешно было, видимо, д о того момент а, пока вы не поня ли, что вам дадут  реальный срок. Ко гда я по няла, что я объясняю им специф ику и нтернет а, что репост  в закрыт ую группу не являет ся распространением. И  вообще распространение ― это длительный процесс, а у меня было всего пять часов на это. Вы не понимали, что государственный защитник, который называет  репост  репортом, вас не защитит? Я понимала, да. Н адежда была 

все равно именно на то, что суд в своем здравом уме начнет  разбираться и как-то хотя бы поизучает  материал. Н о он, к сожалению, не стал так глубоко копать, а просто вынес решение. Смягч ил, да. Как вас при няли в коло нии? Пять месяцев все-таки вы провели в ко лонии . Статья эта, скажем так, своеобразная. Н асколько я понимаю, ко всем статьям, связанным с несовершеннолет ними, с каким -то насилием, в колониях относятся крайне не гативно. Н е было ли каког о-то прессин га со стороны сокамерниц, каких-то разг оворов на эту тему, давления? Да, я больше всего боялась, что начнутся конф ликты именно из -за этой позорной статьи. Так как колония женская, у них остались дет и на воле, женщи ны уже давно сидят , могут  просто душу отвести, позлиться и побить, 

как-то еще поунижать. Ходил и слухи, что с воспитательницей Таней Куршев ой поступают  в этих местах именно так. Таня? Это воспитательница, которая снимала эти ролики. Которую осудили на шесть лет . Да. То есть у вас была какая-то инф ормация, что над ней какое-то насил ие осуществляют? Да, что унижение и насилие происход ит . Подтвержд ений у меня не было, но страх начал образовываться внутри. Я приехала туда, в это СИЗО меня привезли, и я моральн о начала внутри соби раться, думая, что я сейчас зайду в камеру, меня спросят  статью и просто убьют  там. Страшно. И  как было на самом деле? Я посмотрела, это достаточно строгая колония, 2 0% сидит  за убийство, еще 40% за наркотики, то есть это такие серьезные статьи. Да. Если говорить о том, как меня 
приняли в следственном изо ляторе и как в колони и, это две разные вещи. В следственн ом изоляторе, во-пе рвых, народу было в камере п оменьше, но все равно мн ения раздел ились. П ока ты человеку объяснишь, что такое репост , например… То есть вы приходите, вас спрашивает  кто-то старший: «За что сидишь?». Вы рассказывает е. И  что дальше, начинает ся какое-то обсуждение или как? Н ет , там же такого нет  сейчас в колониях, что кто-то старший что-то спрашивает . Были две девушки и од на из Таджикистана женщина , которая гран ицу пересекла. Они за что был и осуждены? Вот  она гран ицу пересекла. 228 , статья про наркотики ― одна девушка. И  вторая ― воровство, 105, по-моему. Ой нет , 105 ― уби йство. Н е помню, 158, кажет ся. Вот  такой контингент  там 

был. А что украла? Просто из любопытства. Деньги у мужчин. Мно го? Пять эпизодов. И  что? Вот  вы  рассказали им свое дело, и они стали… Да, они как-то не пове рили сначала, что такое может  быть вообще. Потом, конеч но, мы начали дел иться тем, что нам жалко этого мальчика, чт о с ним произошло. Н о я не мог ла им полностью картину этого воссоздать, потому ч то она даже сейчас у меня не полностью. Мн е некоторые моменты непонятны, я хочу это все узнать. Н о вот  тогда я пыталась рассказать то, что чувствовала, что произошло именно со мной. Есть убийцы, во ровки, есть насильники, а вот  репостницы ― такого нет . А они не путали, что такое репорт  и ре пост? Они понимали разн ицу, в отличие от  адвокатов и суде й? Да. Кроме таджички, пон имали. Вы 

сказали, что был разный прием в СИЗО и самой колонии. Где хуже был? В коло нии было хуже. Они ви дели срок, статью. Н икто не хотел понимать, разбираться, разговаривать об этом. Н икому ты ничего не докажешь там, потому у всех там свои дела и куча, масса работы и отвлекающих других дел. Н еког да чаю попить, об ъяснить человеку, что я не виновата, что так все получилось. Я даже не пы талась этого делать. Потом уже, ког да на пере дачах стали говорить об этом, они сами стали подхо дить и спрашивать: «Расскажи нам, что, почему вот  так?». И  я пыталась это как-то объяснить? Хуже ― в чем выражалось? Были какие-то попытки насилия, связанные с вами? Вас кто-то пытался бить, толкать? Вас игнорировал и? Меня игно рировал и, это да. Потому что срок 

маленький. Там большие срок и у девушек, особен но по 228. Двена дцать, тринадцать, чет ырнадцать лет . Это женская зависть, какая -то даже обида, что ей еще сидет ь, а мне уже идти. Н о у вас же статья такая экзотическая, 242. Я думаю, что в колонии вы одна с такой статьей были. Да, это так. И  что, неужели ни у кого это не вызывало интереса? Вызывало. Они потихоньку открывали Уголов ный кодекс, прочитывали статью и ос тавались при своих умозаключениях. Единственное, да, были такие, которые гов орили : «А, так тебе и надо, у тебя позор ная статья! Какое тебе еще помиловани е, будешь сидет ь до ко нца срока с такой статьей, выйдешь ― тебе на воле еще хуже будет ». Как вы узнали, что заместитель генерального п рокурора по просил Ве рховный суд 

пересмотрет ь ваше дело? По-моему, мне соо бщил об этом Ан дрей. Мы постоянно об щались, каждый день п о 15 минут  телеф онных перегов оров. Он мне рассказывал обо всех событиях, которые происходят  в сет и и СМИ, о чем говорят  люд и, что они хотят  донести. Даже он передавал мне каки е-то цитаты людей. То есть вы узнали в телеф онном разговоре. Да. Каки е у вас были ощущения? Вам пове рилось в это или вы не вери ли, что это можно как-то уже изменить? Я думала, что это какой-то очередной хо д прокуратуры у нас, то есть они как-то пытаются восстановить свое честное, доброе имя, престиж и статус. Уже не знают , как, я думала, вот  такой у них очередной х од. Н асколько мы знаем, последние три не дели вы прове ли в камере-о диночке. В к олони и была 

не очень хорошая ситуация. Ко гда сокамерн ицы узнали, что вас раньше освобождают, все это им не очень по нравилось, насколько я  п онимаю. Да. Расскажите. Про помил ование, да. Поступило п редложен ие написать помилова ние, от  которог о я отказалась, и на меня как-то стали вообще косо смотрет ь, не понимали ситуацию, почему отказываюсь -то. А почему вы отказались? Потому что у меня принципиаль ная была такая позиция, что я ничег о не совершала, не преступница я. И за что меня прощать? Помилован ие идет  как проще ние. Зачем прихо дить ко мне и гов о рить: «Пиши заявлен ие о призна нии ви ны, это необходимо для помилова ния», хотя я знаю, что для помилован ия это не обязательно делать. Зачем приход ить ко мне каждый день и говорить об этом? 

Это давление какое-то. Я начала закрываться, узнавать у Андрея, что, почему, и поняла, что если сейчас я откажусь от  этого помилования, то у меня бу дет  шанс на оправда ние. Оправда ние ― это, конечно, для меня был очень важный момент . Снять позор этой статьи очень важно для меня, потому что это мое будущее, будущее мое го сына. Только оп равдание было для меня. А с мужем вы, наверно, общались и о д ругих делах. Дело Ильда ра Дадина, которо го тоже недавн о выпустили из колонии , также дело Оксаны Севастиди, которая отправила смс о поездах  с воен ной техникой. Се годня буквально мы тоже узнали о том, что приговор будет  отменен. Есть ли ощущение, что какая-то оттепель наступила? Ког да вы узнали об этих делах от  вашего мужа, что вы 

подумали? Это как-то связано, есть связь этих дел? Н а самом деле о деле Дадина я услышала по ради о. Оправдали, но задержали е го выход из коло нии. Я боялась, что, может  быть, если меня вдруг оправдают, меня тоже будут  держать? Вот  эту всю ситуацию просто не представляла. Бедная его же на, как она там под колон ией караулила, ж дала его выхода. Второе дел о, о котором вы гово рите, я даже еще не знаю. До сих пор. Да. То есть вы какой-то общей картины не в идите, не считает е, что все эти дела взаимосвязаны, что есть ощущение того, что чуть-чуть отпускают  ситуацию. Что есть оттепель, как многие сейчас говорят  в соцсет ях. Я не думаю, что это какая-то оттепель. Я думаю, что наконец-то пришл и какие-то иде и о том, что можно систему поменять. 

Естественно, это произошло под давле нием общественных резонансов. Система меняет ся, и это хорошо. То есть вы считаете, что самый правильный шаг в вашей ситуации, который вы совершили, ― это то, что вы решили обратиться  в крупные СМИ, чтобы рассказать вашу историю, и это сыграло ключевую роль, правильно я п онимаю? Я об ратилась в регио нальное С МИ, сделала это как последни й шанс спастись. У меня даже в мечтах не было, что будет  такой резонанс. Я не ожидала, да. Вы вот  говор ите «поменять систему». А что нужно для того, чтобы поменять эту систему? Н аучить судей пользоваться соцсет ями? Поменять, может  быть, вообще судейский состав? Я знаю, что вы планировали, гов орили о том, что будет е, может  быть, заниматься правозащитной 

деятельностью. Вот  что надо главное п оменять в этой системе? Я об этом хотела бы поговорить на своей пресс -конф ерен ции, которую мы с Андр еем орган изуем. Состоится она, наверно, в серед ине следующей недел и. Н у вкратце, в двух словах. Вкратце ― да, я считаю, чт о систему можно настроить на благо людей, что нео бязательно ее как -то кардина льно рушить, полн остью менять всех судей. Как? Хотя бы  одна идея, как ее можно поменять на бла го люде й. Всеми идеями, Ксюша, я поделюсь на пр есс -конф еренци и. Пр иходите. Вы откроет е правозащитную ор ганиз ацию. Скорее всег о, да. Вы уже при думали название? Н ет  еще. Вы будет е защищать права заключенных, может  быть, кого-то из колони и, кто сидел с вами в Н ижнем Тагиле? М ожет  быть, уже есть 

реальные люди, которые нуждаются в такой помощи и защите? Пока я была в колон ии, я встрет ила таких людей, которые нуждаются. Кто, например? У меня три д евочки есть. Я попроси ла их  помиловать, чтобы шаг до брой во ли в отношен ии меня не пр опал, я попр осила, чтобы их дела рассмотрели как -то более тщательно и помиловал и. А что у них за дела, в чем несправед ливость? Знает е, это два дела по 228 и о дно д ело о мошен ничестве. Оба дела по статье по наркотикам ― виноваты мужчины, получилось, что женщины просто попал и вместе с ними. Целой семьей, их разделили, они уехали в разные коло нии. Мужчин тоже посадил и? Да. Одной даже не было в этот  момент , она была в Сочи, а ей сказали: «Н ет , ты бы ла». И  эпизоды еще какие-то. Очень много 

так. А по мошенничеству ― там директор подставил своего мене джера, девочку. Тура гентство, которое приноси ло день ги. Просто суды и органы следствия не п остарались, на ваш взгляд, разобраться в ситуации. В случае с мошенничеством было что-то типа сгово ра. А 228 ― там да, не стали разбираться, целиком поехал и семьей в колонию. Глазастиков: Изначально, ког да наш пр оект  только начинал развиваться, было принято реше ние, что я буду неким пр есс -секрет арем этого блога. И  можно сказать, что изначально мой псевдон им был «Шалтай- Болтай». Н о потом,  в процессе работы проекта, стала происходить какая-то путаница: кто-то стал Шалтаем, кто-то стал Болтаем. Собчак: Вот  проясните эту ситуацию. Глазастиков: Здесь сложно, поскольку изначально из 

этих двух имен – это собирательный образ, поэтому псевдонимом отдельным мы не пользовались для чл енов ор ганизаци и. Собчак: Т о есть условно не существует  двух различных членов группы – Шалтая и Болтая? Глазастиков: Существует , по крайне мере, до после днег о существовало, два основных участника этого проекта, но между нами внутри, кто из нас Шалтай, а кто – Бо лтай, у нас такого не было. То есть для обще ния с журналистами мы могли пре дставиться и «Шалтаем -Болтаем», и Болтаем, и Шалтаем. Собчак: Вы как конкрет но пр едставлялись? Глазастиков: По-разному: и Шалтаем, и Болтаем. Со бчак: Почему вы решил и сегод ня раскрыть свою анонимность? Глазастиков: В конце января, как м ног ие из вас знают , в прессе стали появляться сообщения о 
том, что двое других участников нашего проекта задержаны ФСБ и нахо дятся в Леф ортово. После этого я был уверен, что мои дан ные также есть у ФСБ, и нет  никакого смыс ла скрываться или пытаться скрыться. Лучше, наверное, уже себя объявить и сделать это раньше, чем некоторые средства массовой  инф ормации, которым, возможно, мы могли насолить в процессе нашей деятельности, например, тот  же самый Life. Собчак: П очему вы находитесь именно в Эстонии? У вас есть гражданство этой страны? Глазастиков: Н ет , у меня нет  гражданства этой страны. Я собираюсь подавать на политическое убежище в Эстони и. Собчак: Почему именн о здесь? Почему не в Украи ну? Глазастиков: Потому что у меня эс тонская виза. И  согласно Дублинским соглашениям, если 

страна выдала визу, и даже если бы я обратился, скажем, в Швецию, то все равно у меня вернул и бы в Эстонию. П очему не в Украину? Н у, Украина п рекрасная страна, я им симпатизирую, но у них бар дак такой, что лучше туда не соваться. Собчак: Когда Вы намере ны просить политическое убежищ е? Глазастиков: Я сейчас провожу консультации с адвокатом. Думаю, что завтра-послезавтра обращусь в правительство Эстонии, полицию и туда, куда п одают. Собчак: Правильн о ли я пон имаю, что вы – хакер, и изначально были пр ивлечены именн о для этой работы? Глазастиков: Н еправильно. Как ни странно, несмотря на  то, что «Шалтай-Болтай» считался и до сих по р считает ся какой-то хакерской организац ией, но это был скорее пиа р-пр оект , который использовал, 

конечно же инф ормацию, происхожден ие которой, мя гко гово ря, возможно, было незако нным, то есть она откуда-то поступала. Изначальная цель проекта, когда он п оявился, в конце 20 13, в 2014 г оду – это первый го д работы, изначальная была це ль – раскрыть некоторые тайны, которые не вся общественность знает , может  быть, даже не подозревает  об их существовании: о д еятель ности лиц, связанных с правительством России, с президентской админ истрацией и каких -то пр иближен ных, скажем так, бизнесменов. Собчак: То есть организация создавалась имен н о с этой целью? С политической целью? Глазастиков: Да, орган изация создавалась изначально с пол итической целью. К онечно, сле дующий ваш вопр ос будет  про ф инансы. П одразумевалось, что как и 

все, как многие СМИ… Существуют  разные способы зарабатывания денег: бл окировка, неуп оминани е, удаление . То есть подразумевалось, что через какое-то время после раскрутки можно было бы рассчитывать на какие-то доходы. Собчак: Про ф инансы мы еще обязательно по говорим. А сейчас мне бы хотелось вернуться к истокам. Расскажите, как создавалась эта группа. Вот  сейчас мы понимаем, и хотелось бы зрителям тоже это еще раз проговорить, из тех сведений, что обладают  С МИ на сегод няшний момент , сейчас три задержанных по группе « Шалтай-Б олтай » – это Аникеев Влад имир, который считает ся куратором и главой этого п роекта с псевдонимом Лью ис, Константин Тепляков, так называемый Мартовский заяц, скорее, челов ек, который занимался 

переработкой этих данных, техноло гией разраб отки скачивания этих данных, и Александ р Филин ов, так называемый Шляпник, который занимался перекачко й этой инф ормации . Какие еще был и члены этой орган изации? Знал и вы их или не знал и? Как она создавалась? Вы может е вспомнить момент  создания, как это все происходило? Глазастиков: По пов оду списков ф амилий тех людей, которые сейчас задержаны и нахо дятся под арестом, о них могу сказать следующее – начнем с Филинова, мне кажет ся, что Филинов, возможно, не имел каког о-то отношения, в озможно, его задержал и, потому что он какой-то знакомый Ан икеева. Собчак: Гово рили, что А никеев познакомился с Фили новым и Тепляковым одн овременно, на какой-то вечери нке. Это соответ ствует  

действительности? Глазастиков: Я познакомился с Аникеевым и Тепляковым на каких -то вечеринках, которые, кстати, провод ил не только Ан икеев, но их пр оводи л и ваш знакомый Дмитрий Борисов ич Грызлов. Помн ите такого? Собчак: Да, помню. А како го ро да вечеринк и он пров одил? Потому что знакомого такого п омню, но на вечер инках его никог да не была. Глазастиков: Раньше, ког да не было соцс ет ей, Фейсбука и Вконтакте, Вконтакте вроде бы уже создавался, был в таком «зачаточном» состоянии, большой популя рностью пользовался сайт  «Дамочка.ру», который регулярн о в Москве и Пет ербург е прово дил вечери нки для своих по льзователей. Поскольку вечер инки были «оф ициальными», но тот , кто являлся организатором вечерин ок, имел контакты с 

организац ией этого сайта, соответ ственно, все рекламные материалы оф ициально со стороны этого сайта вечеринки рекламировал ись. В разное время ор ганизаторами вечери нок были д овольно забавные пе рсонажи, такие как Дима Грызлов, Аникеев и, кстати, даже Н иколай Бо ндарик был о рган изатором вечеринок в Пет ербурге. Собчак: Бо ндарик? Глазастиков: Да. Собчак: Уд ивительно. И  Ан икеев, так называемый Льюис, тоже был устроителем этих вечеринок? Глазастиков: Они не втроем устраивали эти вечеринки, как можно ошибочн о понять, а просто в разное в ремя принимали участие  в орга низации . Собчак: Что это были за вечеринк и? Н асколько я знаю, сам ресурс имеет , скажем так, эротическую направленность. Глаз астиков: Эротическая направленность 

вечеринки там конечно же была. Н о в целом это был просто мет од, способ встречи люде й, которые познакомились на сайте, способ, который переносит  эти знакомства в оф лайн. Как я уже сказал, на тот  момент  не было Вконтакте или каких-то других социальных сет ей, и в прин ципе вот  эти вечеринки, точн ее, этот  сайт , был неким аналогом. Там тоже были какие -то бло ги… Собчак: И  вы на од ной из них п ознакомились с Владими ром Ан икеевым? Глазастиков: Совершенно верн о. Собчак: Это был како й го д? Глазастиков: Сложно сейчас вспомнить, примерно 2004. Меж ду 2003 и 2005. С обчак: Вы стали общаться, переписываться? Глазастиков: Мы познакомились, стали общаться, но мы не были какими-то близкими д рузьями, которые встречаются каждую неделю на 

протяжении этих лет , но где-то б лиже к концу 201 3 года стали чаще о бщаться. Собчак: И  каким образом вы оказались вовлечены в деятельность «Шалтая-Болтая»? Он сделал вам какое-то п редложен ие, или это было совместное обсужден ие, которое вылил ось в решение создать этот  политический проект? Глазастиков:  В конце 2013 года мы общал ись с Владимиром Аникеевым на разно го ро да политические темы. Собчак: Како го ро да темы? Глазастиков: Н а темы недовольства действиями правительства, Путина и тому подобно го. К тому моменту Аникеев достаточн о давно, по -моему, больше десяти лет  работал в области PR, в частности, в области «черно го» P R. Соответ ственно, у него был и изначально какие -то источники, цитируя которые о н дал мне по нять, что у 

него есть некая инсайдерская и нф ормация по нек оторым разного ро да вопросам. И  в процессе наше го обще ния он п редложи л создать некий такой проект , который будет  включать в себя блог, твиттер, и время от  времени что- нибудь и нтересное там публиковать, чтобы было интересно шир окой общ ественности. Собчак: Как он в идел вашу задачу? Его задача была сбор инф ормаци и от  его источников, как я п онимаю? Он сказал вам, что это за источники? Н азы вал какие-нибудь ф амилии? Глазастиков: Фамилии он не называл, он гов орил, что у нег о есть хорошие источники в администраци и презид ента. Собчак: Н еужели вы не спросили кто? Глазастиков: Возможно, я и спраш ивал, кто, но он не говор ил, кто именно, о н показывал некие документы из внутренней 

переписки, которые были д остаточно убедительными. В связи с этим его предл ожение создать некий п роект , который достаточно скоро обрет ет  популяр ность, было вполне разумным. И в силу того, что я к тому моменту собирался увольняться с прежней работы, я занимался мобильными технологиями, точнее, рекламо й мобильных техноло гий, то попр обовать что-то такое политически интересное мне захотелось. Собчак: Как распределя лись роли? Что о н хотел от  вас? Какая была ваша ф ункция? И как вы сразу договорил ись о том, как будет  происходить взаимодей ствие? Глазастиков: Н есмотря на то, что сейчас во многих СМИ Аникеева  называют  хакером, он, скажем так, с программами и с техникой находится, скорее всего, на «вы». В то же время, поскольку он 

правильно по нимал, что для этого п онадоб ится блог, твиттер, какие-то еще технические вещи ил и просто какие-то рутинные пр оцедуры, типа рассылки по журнал истам, поэтому эти обязанности он предложил мне. Собчак: Давайте попро буем объяснить нашим зрителям, од новременн о и мне тоже во всем этом разобраться. Как была структурно устроена группа « Шалтай-Болтай»? Правиль но ли я по нимаю, что был идейный в дохновитель В ладимир Аникеев, который имел какие-то ресурсы в администраци и президе нта, среди друг их чиновн иков, и, в общем, исполь зовал источники инф ормации? Был, собственно, сам «Шалтай-Б олтай», условно назовем так вас, Александр, че ловек, который осуществил системное администрирова ние и коммуникац ию. Далее бы ла 

девушка Алиса, насколько я по нимаю, за этим псевдонимом скрывает ся тоже одна из участниц, которая работала инструктором в ф итнес -клубе, куда ходил Ан икеев. И  она занималась сбором дан ных на месте, садясь в те каф е и те рестораны, где сидели те или иные чи новники , и собирала инф ормацию: смотрела, куда он и заходят  в И нтернет е, делая некие такие лжеСОТы. Прав ильно ли я п онимаю? Глазастиков: Вы понимает е неправ ильно, но вы прав ильно озвучил и, то, что прозвучало до этого в средствах массовой инф ормаци и. Собчак: Я поэтому хочу, чтобы вы нам прояснили. Глазастиков: Значит , с чего бы начать? Н ачнем с Алисы. Алиса – вымышленный персонаж. Со бчак: Такой девушки н е существует ? Просто в СМИ появлялась ее ф отограф ия, как вы 
помните, такая блондинка. Это чья ф отограф ия? Глазастиков: Это ф отограф ия какой-то знакомой Аникеева, вот . Со бчак: Она никако го отношения не имеет  к этой группе? Глазастиков: Я уверен, что нет , я могу оши баться, но я уверен, что она и слыхать не слыхивала. Собчак: А что за девушка – инструктор из ф итнес -клуба, это тоже просто… Глазастиков: Девушка из ф итнес -клуба, здесь тоже, как это часто бывает  в средствах массовой инф ормации, смешали разную инф ормац ию. Бывшая супруга Ан икеева, насколько я знаю, была инструктором в ф итнес -клубе, но в люб о м случае некоего отдельно го персо нажа «Алиса», как бы там девочка или мальчик, таког о не было. Этот  образ был выдуман, скорее, для обще ния с журналистами, когда мы еще были а нонимными, 

просто чтобы… Собчак: Для красоты образа. Глазастиков: Для красоты образа, совершенно верно. Собчак: Кто тогда ф актически на местах осуществлял эт и операции по ф ормирован ию лжеСОТ, по слежению за чин овниками в каф е и, в общем, сбо ра данных ф изически? Глазастиков: Боюсь вас разочаровать, Ксения, но про лжеСОТы я слышал только разгово ры о том, что вроде бы это можно, почему бы это не попробовать , но на самом деле… Собчак: То есть это тоже утка? Глазастиков: Это тоже утка. Собчак: Господи, я вчера весь вечер разбиралась с эт ими лжеСОТами, и звучало это очень убедительно. Глазастиков: Звучало это очень убедительн о, более то го, ког да тогда мы начинал и общаться с журналистами, и рассказ о том, что якобы кто-то там сидит  в каф е на 

Старой площад и, и там через плечо подсматривают  пароли… С обчак: Вот  да, даже назывались каф е. Глазастиков: Да, ну я думаю, чт о Аникеев бывал в этих каф е, но не ф акт , что он там чего-то подсматривал. Может  быть, конечно, он там смог чего-то по дсмотрет ь, но, по крайне й мере, это не было системно и, может  быть, это было когда -то. Собчак: То есть, вы о таких технологиях ниче го не знает е? Глазастиков: Все, все более достаточно просто. Собчак: Расскажите тогда, как вы получали эту инф ормацию , и кто ее собирал? Глазастиков: Я получал и нф ормацию в г отовом виде от  Аникеева. В готовом вид е, имеется в виду, это были некие скачанные архивы электронно й почты, я могу только дога дываться, отку да получалась эта инф ормация, и я думаю, что там было 

все банальнее. Пр осто по заинтересованным адресам, ну адресам тех, которые нас интересовали, дела лась какая-то ф ишинговая рассылка, и бла годаря чему мно гие люд и, которые понятия не имеют, чего там куда ввод ить, они ввод или туда парол и. Соответ ственно, после этого пар оли нам присылал и вот  некие трет ьи лица ано нимные, которые сами э ту техническую деятельность делали в обмен на вознагражд ение, и, в о бщем -то, все. Собчак: То есть, это было, условно, то, что называет ся в интернет е ф ишинг с какими-то людьми на аутсорсе, которые за деньги , вы не знает е этих людей, осуществляли эту деятельность. Глазастиков: Да, я думаю, т ак и было. Собчак: Кто тогда, какую роль тогда иг рал собственно Ко нстантин Тепляков и Ал ександр Фили нов? 

Глазастиков: Что касает ся Константина Теплякова, мы тоже с ним знакомы давно, с тех самых вечеринок «Дамочки.ру». Какова его р оль была в проекте? Скажем так, когда в опр еделен ный момент  у нас стал накапливаться большой массив инф ормации, который мне, А никееву было пр осто непосильно одному об работать, мы привлекли Теплякова на разовой пер иодической основе, чтобы он нам помо гал там разбирать все эти письма. Собчак: Обрабатывать инф ормацию. Глазастиков: Обрабатывать инф ормацию, да, поэтому какие-то технические. Да, Тепляков, он п рограммист , но, скажем так, может  быть, мы просили его там написать какую-нибудь про грамму, чтобы просто рассортировывать письмо с картинками, но в какой-то работе по взлому или чему-то 

такому Тепляков не участвовал. Собчак: У людей, которые осуществляли взлом, были какие-то тоже псевдо нимы или это вот… Глазастиков: Н ет , это были совершенно левые персонаж и, я думаю, даже никто не знает , кто это,  потому что на проф ильных ф орумах, если поискать в интернет е, там можно встрет ить боль шое количество объявлени й, типа «взлом ящика на mail. ru» там 10.000 рубле й, ну образн о говоря. И  я думаю, что те конкрет ные люди, которые занимал ись взломом, были найде ны Аникеевым пример но там же, возможно, с кем -то из них сложилось какое-то долгое плодотвор ное сотрудничество. Со бчак: Пока мы разобрал ись с тремя персонажами этой группы, остался еще чет вертый персонаж, Шляпник так называемый, Александр Ф илипп ов. 

Глазастиков: Филинов. Собчак: Фил инов. Вы сказали, вы не были с ним знакомы. Глазастиков: Я не был с ним знаком, и первый раз услышал ф амилию в связи с тем, что он был якобы арестован вместе с Тепляковым, поэтому я могу только предполагать, что, может  быть, это какой-то знакомый Аникеева. То есть, по крайней мере, в п роекте Александра Ф илинова л ибо там под каким-то даже псев донимом внутренн им не было. Со бчак: Н икаких других лю дей вы тоже не знает е? То есть вы знает е вот  собственно… Глазастиков: А других людей п росто не было. Со бчак: То  есть вы осуществляли эту деятельность, по сути дела, втроем, ну и у Аникеева был некий знакомый Фили нов, которог о вы даже не знает е. Глазастиков: Возможно, да, что… Собчак: Н икакой девушк и 

не было, и, в общем, вы втроем были ор ганизаторами? Глазастиков: Н ет , каких -то девушек, участвующих в проекте, не было. Были девушки, знакомые Аникеева, но это, так сказать, уже личное дело Аникеева, какие у не го были девушки. Собчак: Расскажите про пе рвую операц ию, про первые документы, которые вам передал Влад имир Ан икеев, что это было, и, в общем, как это происход ило. Глазастиков: Если брать под словом «пе рвое» наша пе рвая публикац ия, то первая публикац ия это была новог одняя речь Вла димира Владимир овича. Со бчак: Это уже была пуб ликация, она же соответ ствовала и каким -то документам, потому что, может  быть, вы не все публиковали? Глазастиков: Естественно, мы не все публиковали. Если говор ить про какие-то документы, я 

помню, что раньше еще я видел каки е-то аналитические записки, внутрен нюю рассылку по администрации президента. Со бчак: Чьи? Глазастиков: А он и не были по дписаны, я пре дполагаю , что это делал какой-ни будь центр Потоловског о 21,58, ил и еще кто-то, аналитические материалы, г де анализир овались происхо дящие события, давалась какая -то оценка, раскрывалась какая-то под оплека. Н е всегда, на мо й взгляд, о на правильн о раскрывалась, но тем не менее, достаточно интересные для пр очтения материалы. Собчак: Первая конф ерен ция Вла димира Путина, первая пресс -конф еренц ия Владим ира Путина, ваша пе рвая акция. Вот  почему вы решил и таким образом начать вашу деятельность, что вы хотели э тим сказать, и как родилась эта история, расскажите. 

Глазастиков: Н у у Аникеева был некий канал, я точно не помню, мне кажет ся, это у него была какая-то корресп онден ция, связанная с госпо дином Песковым. И поскольку подготовка речи, не сам же Владимир Вла димир ович ее пишет , ее пишут  специа льно обучен ные люди, и че рновик реч и, он в этом канале оказался до, собственно, самой речи, до наступления Н ово го го да. Поэтому мы решили, что для старта проекта было бы забавно дать пол ный текст  речи до того, как Влад имир Влад имирович ее произнесет , и в дан ном случае там были какие-то незначительные коррективы, но в целом речь была слово в слов о. Собчак: Как вы для себя о бозначали да льнейшую цель? После т ого, как вый дет  эта речь, естественно, будет  какая-то шумиха в прессе, вы сразу какой-

то сделали себе, не знаю, какой-то пла н стратегический дальне йших действий ил и нет ? Глазастиков: Какого-то особ ого на писанно го, распечатанно го в трех экземплярах, плана у нас не было. Н о было понятно, что мы собираемся делать дальше, то есть для затравки мы публикуем речь Путина, а дальше будет  еще какая -нибу дь интересная инф ормац ия, которая к тому моменту уже имелась у Аникеева, и тем самым будем постепенно привлекать внимание  ваших колле г-журнал истов, и дальше, собственно, то, во что проект  развился как раз в первый го д, в то, что мы ожидали. Собчак: Вы никог да не спрашивал и у Владим ира Ан икеева, почему одн и компроматы и т ак называемые сливы попадали к вам, а другие нет ? П очему, условно, при носились материалы и 

взломы почты одних людей, таких как Тимур Проко пенко, Дворкович и так далее, а там, условно, на Громова таких материалов никог да не было ил и на Сечи на? Глазастиков: Все гораздо пр още. Мы публ иковали то, что у нас есть, и то интересное, что мы считали из того, что у нас есть. Собчак: Н о поч ему, как это появлялось? Вы сами сказали, что не все взламывалось, что какие-то материалы вы получали уже в готовом виде, и они в полне мо гли быть также получены Аникеевым. Вот  каков этот  механизм? И задавали ли вы когда то ему вопросы, почему появлялись одн и мат ериалы и не появлялись дру гие? Глазастиков: Н у, я думаю, что все гораздо проще. Чтобы о бъяснить вам и вашим зрителям, что, допустим, у нас появился почтовый ящик Аркад ия Дворковича. 

Там видно, что Аркад ий Дворкович о бщает ся с неким, грубо г оворя, Ивановым Серге ем, я не имею в виду г лаву администраци и, просто ф амилии. И  по письмам видн о, что с неким как бы Ивановым Сергеем он переп исывает ся о каких-то неинтересных вещах. А вот  с неким, допустим, Михайловым он пер еписывает ся о более интересных вещах. Соответ с твенно, тогда, если Михайлов использовал тот  же почтовый ящик на gmail или на mail.ru, то есть как не закрытый правительственный ящик, то адрес его почтово й почты поступал в обработку вот  этими некими хакерами с ф орумов. И  через какое-то время, это могло быть на следующий день, могло быть через полгода, мо гло н икогда не быть, они присылали нам пароль от  этого ящика. И  вот  именно так все и 

происходило . Собчак: Понятно. В како й момент  вы или Владим ир Ан икеев стали понимать, что это может  развиться в какую-то такую большую коммерческую историю? Может е вспомнить какую-то точку отсчет а? Глазастиков: Я думал, что Аникеев, поскольку он уже десятилет иями работал в черном пиа ре, он пр екрасно пон имал с самого начала проекта, что через какое-то время это будет  прин осит ь какие-то деньг и. Собчак: Он вам это говор ил, сам? Глазастиков: Да, он мне это говорил. Собчак: А как вы распределяли доли, вот  у вас была какая-то внутренняя до гово ренность – ему 50% и вам 50%, или вам 30% и ему там 70%? Глазастиков: Какой-то такой чет кой догово ренности у нас не было, то есть… Собчак: Н у как это? Это же про деньги. Глазастиков: Да, но 

просто основные средства получал Аникеев , далее он распределял, то есть… Собчак: Н у как это выглядело? Вот  опиш ите некую ситуацию, чтобы мы понимали, как было, как был устроен этот  бизнес. Вы получали, наприме р, какой-то заказ, расскажите, вот  как это было, от  частного лица или от  кого-то. Глазастиков: Н у, давайте разберем случай с Романом Филимоновым, начальн иком департамента строительства Минобор оны, раньше  о н был, по-моему, виц е-губе рнатором Санкт - Пет ербурга. В случае с ним, публикаци и про не го были выкуплены нек им анонимным ли цом. Собчак: Вы имеете в виду публ икации е го секрет аря Ксени и Большаково й? Глазастиков: Да, публикации не л ично ег о, но ег о секрет аря, в которых содержалась достаточно… Собчак: Н а тот  

момент  он был начальником депа ртамента строительства Минобороны? Глазастиков: Если разбирать конкрет но этот  случай, то мне неизвестно, кто выступил покупателем в данном случае, как я слышал, это не был сам Филимонов. Возможно, это были какие-то лица из Министерства обороны, которым не по нравилась вот  эта вся история. И  они сочли более де йственным способом закрыть в сю эту историю – заплатить . Собчак: Сколько они заплатили? Глазастиков: Честно гов оря, не помню. Н о там была достаточно прил ичная сумма. Собчак: Поря дка ста тысяч долларов. Речь идет  о такой сумме? Глазастиков: По-моему, немного ме ньше, но по рядок приме рно такой, да. В данном случае он и не заплатили нам нап рямую, используя биткоины, а они, как я слышал, 

заплатили некоему посредн ику. И  в данной ситуации посредн ик, по-моему, забрал себе б ольше двух трет ей этой суммы за то, что это достаточно серьезный случай, сложный. Поэтому то мнение, которое создает ся у кого-то, что «Шалтай-Болтай» получал именн о все деньг и, которые были заявлены в качестве цены на какие-то почтовые ящики, не все гда соответ ствовало действительности. Очень часто, значительная часть средств оседала у неких посредников. Собчак: Вы не знает е, что это за посредники? Глазастиков: Н ет , я не знаю. Мне не говори ли, и я, кстати, очень рад, что я не знаю. Собчак: У вас не было сомне ний, что, может  быть, Аникеев, ус ловно, так гов орит , а на самом деле присваива ет  эти деньги, нап ример? Я пр осто представляю себя в вашей 

ситуации, мне просто говорят , что вот , знаешь, у нас была сумма такая-то, и вы точно видите, за сколько она была куплена на аукционе, н о я 50% или 60% уже отдал некоему посредн ику. Вот  у вас не было сомнений в п орядочн ости вашего партнера? Глазастиков: Н ет , у меня не было сомнений в е го поря дочности, поэтому те ф инансовые расклады, которые он озвучивал, я им полностью доверя л. Собчак: Как овы они были? То  есть 2/3, условно, от  этой суммы, берем конкрет ный пример, который вы привел и, с Романом Филимо новым, ушли посредн ику. Дальше как между вами распределил ись эти деньги? Глазастиков: Все день ги поступали А никееву, а дальше, как я уже сказал, он их распреде лял. Если вопр ос звучит , как, сколько именно я ф изически получил 

конкрет но от  случая с Филимоновым, я не помню точную сумму, но, мне кажет ся, что это где-то было порядка 3-5 тысяч долларов. С обчак: А если мы гов орим о каких -то боле е сложных схемах покупки, вот  например переписка Сурк ова, которая считает ся одной из таких точек… Глазастиков: Перепис ка Суркова, насколько я знаю, не имеет  отношен ия к нашей деятельности. В о-первых, насколько мне известно, и, в идимо, это действительно прав да, Суркова взломали каки е-то украинские хакеры, они же и выложили. Просто когда появилась эта публикация, я пр ислал ссылку Аникееву, и он был уд ивлен, что кто-то взломал. Собчак: А вы посла ли ему ссылку с чем? С вопросом – не ты ли это случайно, или как? Глазастиков: Н ет , я знал, что это не он, потому что если бы 

это был он, он сначала бы рассказал мне, просто это, как вы понимает е, хакеров много, и что-то они пе риод ически взламывают, просто это было интересно, поэтому я ему послал. И  его комментарий был такой, что интересно. П отом он скачал, ознакомился с содержимым и сказал, что, похоже, он считает , что это настоящие материалы, то есть не подделанные.  Поско льку у него, как я понял, был доступ к кому-то из адресатов Суркова, то есть, может  быть, не именно кого-то из адресатов, а может  быть, у него был материал какого-то трет ьего л ица, кто… Один из адрес атов Суркова, он мог писать и Суркову, и вот  этому трет ьему лицу. То есть, увидев письма, он понял, что все совпадает , и, похоже, это настоящее. Собчак: Просто существуют  две версии,  по которым 

началась слежка за вашей группой такая серьезная, которая привела вот  к тем арестам, о которых мы сейчас говорим. Первая – это как раз инцидент  с М инистерством обороны и пе репиской Р омана Филимонова и вашими такими достаточно издевательскими постам и в адрес М инистерства обороны, которые якобы задел и самого Ш ойгу, и он отдал лич ное распоряжен ие как -то вами серьезно заняться. И  вторая версия связана как раз с перепиской Суркова. Вот  как вы считает е, в какой момент  вы перешли ту, как у нас теперь говорят , двойную сплош ную, красную лин ию, после которой за вас так крепко взялись? Глазастиков: Мы с самого начала играли со с пичками. Ког да нами серьезно заинтересовались? Н у, наверное , да, это было такое достаточно 

издевательское открытое письмо господину Безверхн ему, по-моему, так его ф амилия. Я, честно г оворя, в тот  момент  даже Аникееву сказал, что, может  быть, не стоит  так вот  уж троллить достаточно серьезных товарищей и серьезные агентства, службы. Собчак: Что ответ ил Аникеев? Глазастиков: Он мне сказа л, что все нормально, это будет  круто. Собчак: Сказал, я решу вопросы или пр осто не стал бояться? Глазастиков: Н ет , он сказал, что это очень хорошо. Соответ ственно, насколько мне известно, я могу, пример но как вы, дога дываться, только я был ближе к теме и был внутри проекта, по каким-то отрывкам инф ормации, да, нами очень заинтересовалась контрразведка п осле вот  этого скандально го открытого письма. Тем не менее, ФС Б тоже очень 

интересовалась и держала руку на пульсе, и то, что касает ся последних событий, которые были в прессе, появил ись, на счет  арес тов каких-то оф ицеров ФСБ, мы как раз к этому позже вернемся. Собчак: Да, как раз сейчас поговорим. Глазастиков: Да, следили, пытались, может  быть, даже знали. Я не знаю, как на счет  контрразведки, но мне гово рили, что и контрразве дка знает  наши настоящие имена и установочные да нные, и ФСБ знает . Собчак: Т о есть вы сами придерживает есь  версии, что это связано именно с контрразведкой и с таким их прессинг ом? Потому что, смотрите, говоря об этих арестах, их связывают  напрямую с арестом Аникеева. Якобы он сотрудничает  со следствием, и следующим таким путем был как раз арест  Сергея Михайл ова и ег о зама 

Дмитрия Докучаева. Что вы об этом знает е, что вы думает е? Действительно ли у Аникеева был куратор в виде Михайлова, как сейчас об этом широко говор ится в прессе? Действительно ли он обещал ему гара нтии безопасности и совместной какой-то ра боты за то, что будут  организованы им сливы, публиковаться на ваших ресурсах? Глазастиков: Я лично с какими-то людьми из ФСБ не встречался и не контактировал никог да. Н асколько мне говор ил Ан икеев, действительно после то го, как ФСБ выяснила наши личности, в частност и Аникеева, я-то пр осто в России не п оявлялся, поэтому они вышли с ним на контакт  через неких трет ьих лиц и сказали, что, ребята, мы все о вас знаем, арестовывать мы вас не будем, но мы бы хотели, чтобы мы были в курсе, что вы там 

делает е. То есть до каких-то публикаци й они по просили присылать им за час, за день инф ормацию о том, что у нас планирует ся. И  плюс, они сказали, что они будут  гарантировать безопасн ость. Собчак: В обмен на что? Н а то, что вы за час до публикации присылает е им? Глазастиков: Они сказали, что возможно им когда-н ибудь что-н ибудь пона добится, какая-ни будь заказная публикация, но тогда о ни об этом скажут . Собчак: А кто они? Глазастиков: Аникеев н е называл ф амилий. Н о из его слов я по нял, что речь идет  о неком высокопоставленном оф иц ере ФСБ, имен н о ФСБ. Собчак: То есть имени вот  этого главы отдела Центра инф ормацио нной б езопасности Сергея Михайл ова в ваших разговорах н иког да не ф игурир овало? Глазастиков: Н ет , никакие имена не 

назывались. Из того, что говорил Ан икеев, он не указывал названия д олжности, то есть просто некий очень высокопоставленный человек. Я, честно говоря, поначалу по думал, что речь идет  о Бортников е. Н о я не задавал лишние в опросы, и ф амилии мне н е разглашались. С обчак: Н у вот  по тем признакам, которым вы сейчас обла дает е, это возможно, что это Сергей Михайлов, как вы считает е? Глазастиков: Я не хочу никого обв инять, но из той инф ормаци и открытой, которая появилась в средствах массовой инф ормации, возможно, это он и и были. А может  быть, это были не они. Со бчак: А имя т оп-мене джера «Ла боратори и Касперского » Руслана Стоянова вам о чем -то гов орит? Глазастиков: Имя Руслана Стоянова, и вообще слово Каспе рский, мне не г оворит  ни о 

чем, то есть, возможно, это уже какой-то друг вот  этих оф ицеров. Собчак: Смотр ите, лично я вижу некот орое противореч ие в одно й вещи. С о дной сторо ны, вы говорите, что вы с Аникеевым все эти годы до тог о, как создали груп пировку « Шалтай-Бо лтай», близко не о бщались, и даже ко гда ее создал и, то сразу был вам обрисован как некий такой коммерческий п роект , политический п роект . Вы оба были не довольны властью, хотели вот  так похулиганить и еще заод но и заработать денег . Откуда такое полное довер ие к человеку, который на тот  момент  не был ни ваш им близким другом, н и вашим родственник ом? То есть из всего, что вы рассказывает е, вся инф ормация к вам поступала из одного источника, из о дног о окна. Это до лжны быть очень доверительные 

отношения, а насколько я по нимаю, они такими не был и. Как, каким образом так получилось, что вы всецело в таком серьезном деле, рисковом деле дове рились не самому близкому человеку? Глазастиков: Во-первых, мы были знакомы достаточно дол го. Во -вторых, ну да, все когда-то нач инает ся первый раз, имеется в виду, что вот  эти доверительные отношения… Со бчак: То есть у вас никогда не закрадывалось  каких-то опасен ий, что Аник еев оставляет  себе другую часть денег, ил и что он связан с ФСБшниками, или что...? Глазастиков: Н ет , абс олютно. У Аникеева м ог быть временами достаточно скверный характер, но в плане ф ина нсовом он был пол ностью честен, насколько мне известно. Собчак: Н о вот  сейчас есть инф ормация в СМИ о том, что он активно 

сотрудничает  со следствием. Н е думает е ли вы, не боитесь ли вы, что это может  быть, в том числе, связано с какими-то его показаниями на вас, в общем, его некоей версие й событий? И как вы думает е, какова его эта версия, если у вас есть такие предположения? Глазастиков: Я не знаю, какую версию событий о н  рассказывает  следствию. То, что он дает  какие-то показания, для меня тоже неудивительн о, я думаю, если бы мне «не посчастливилось» п опасть туда, я бы тоже рассказывал там, чего не знаю, и тому подобное. Поэтому, никаких иллюзий в отнош ении тог о,  что он т ам что-то скрывает , или рассказывает  правду, или выдумывает  что-то, у меня абсолютно нет  на данном этапе. Поэтому, я считаю, что поскольку вот , ребята, мы запалились, то все уже, можно 

разговаривать с вами. Н у, рано или позд но это должно был о произойти. Собчак: «Запал ились» для вас… А вы это понимали с самого начала? Глазастиков: Да. Н о мне хотелось бы, чтобы это было поздно. Собчак: А зачем заниматься вот  таким делом, которое условно-точно приведет  тебя либ о к пятилет нему сроку, все равно, условному или какому -то еще наказанию , но, в общем, к серьезным последствиям – вы не живет е в России, вы вынуждены скрываться, сейчас просить полит ического убежища. Вам зачем это все надо? Глазастиков: Н у, мне кажет ся, это намного интереснее, чем сидет ь и составлять маркетинговую кампанию по мобильным пр иложениям. То есть в какой-то момент  жизни захотелось чего-н ибудь такого… С обчак: Вы ни в како й момент  не 

пытались, в общем, как-то обрисовать эти риски Владимиру Аникееву? Или воо бще у вас были разгово ры на эту тему, насколько рисково то дело, которым вы занимает есь? Глазастиков: Конечно же мы знали, что есть очень большие риски. И  я понимал, что пр овал, скорее всего, н еизбежен. Просто в какой он бу дет  происходить ф орме? В дан ной ситуации д ля кого -то, для Ан икеева и Теплякова, наверное, н е очень комф ортно сейчас находиться в государственном санатори и под назван ием Леф орт ово. А вот  мне, напротив, очень п риятно, мы сидим в таллинской гостинице, с вами общаемся. Собчак: Вот  давайте погов орим о том, как так получилось, что все-таки вас не удалось выманить в Россию, а Аникеева и Теплякова у далось. То есть вы говорили уже в о дном 

своем интервью о том, что была разработана некая операция, о дна опера ция для Те плякова, дру гая для Ан икеева, и также он пытался выманить вас в Россию. Рас скажите, как это было, почему вы не поверили? Глазастиков: Да, там было достаточно забавно, потому что, по моей инф ормации, к оторая у меня от  Ан икеева, он был арестован пр и вылет е в аэропорту Пулково, п ри полет е в Минск. Он был со своей знакомой, которую п родержал и три часа, но отпустили. Собчак: То есть он вылет ал из России? Глазастиков: Из России. После того, как через три дня Аникеев в ышел на связь, он сообщил, что его задержал и, но, бла года ря какому-то вмешательству его благополучн о выпустили, но забрали у не го паспорт  и моб ильный телеф он. П осле этого мы с ним 

продолжали общаться, однако… Со бчак: Это было ког да, простите, по срокам? Глазастиков: Задержали ег о, по-моему, 10 н оября, или 11, где -то вот  в эти даты. Собчак: И  отпустили вначале? Глазастиков: И  через три дня отпустили. При этом после задержания, ночью, перевезя в Москву. Что тоже как бы говорит  о значени и. После этог о он вышел на связь и как ни в чем не бывало пр одолжи л общен ие. Н о «как ни в чем не бывало» – это неправ ильное слово. Е го манера о бщения измен илась, и я почувствовал, что что-то здесь не то. Собчак: Как вы поняли, что ег о манер а общения изменилась? Глазастиков: Это сложно оп исать. Может  быть, у вас были случаи, когда человек попал в авар ию, у него сотрясение моз га, то есть люди после этого становятся какие-то такие 

приторможенные, странные. Пр имерно так же изменился Ан икеев. Собчак: Он пытался в переписке вас на что-то пров оцировать? Или в телеф онном разг оворе? Что вас насторожило? Глазастиков: У меня было неко е недове рие к тому, что он не находится под ко нтролем и наход ится на свободе, для че го попр осил его сход ить в «Жан- Жак» на Таганке и сделать селф и на ф оне вывески заведения. Он это сделал. После то го, как он пр ислал мне селф и, я сказал, чтобы он прислал мне ф отограф ию чека, он прислал ф отог раф ию чека, это был столик номер пять и была ф амилия оф ициантки, там было два коф е. Я позвон ил в «Жан -Жак» через какой -то скайп, не помню, через что я звонил, п опросил эту оф ициантку и спросил: « Вот  у вас сейчас был заказ на столике номер 

пять 10 минут  назад. Скажите, там был один мужчина или их было дво е». Она сказала, что был один мужчина. И  даже после этого н е очень понят но, почему можно выпить две чашки коф е за десять минут . И  второе, что более субъективно, почему Аникеев в ответ  на мою эту просьбу меня не послал по дальше, а помчался через пол- Москвы ф отограф ироваться в «Жан- Жаке». Собчак: Почему вам так важны были эти доказательства? Он что-то от вас хотел в этот  момент? Или собирался выкладывать какое-то расследование? Или он пытался вернуть вас в Россию? Глазастиков: Он пытался сказать, что после его задержания все вопросы основные реше ны, какие-то дет али утрясываются, но главное, что он г оворил, что по догов оренн ости с теми людьми, которые 

помогли реш ить этот  вопрос, проект  дальше может  работать, но все участники должны приехать в Россию и находиться под контро лем в целях их же безопасности. Вот  это смешное предложе ние мне точно не понравил ось. А у Константина Теплякова, к сожале нию, было сложное ф ина нсовое пол ожение, и о н полн остью в это пов ерил, хотя перед его отъез дом из Киева мы обсуждали, и я е го пытался отговорить от  этой поездки, сказал, что как -то мне все это не нравится. Собчак: Его осн овной ар гумент  был, что Аникеев ему обеща л какие-то день ги по п риезду в Росси ю? Глазастиков: Да, какие-то деньги, прод олжить работу, за которую он получал какие-то де ньги. Собчак: То есть он вызывал его на пр оект  какой-то конкрет ный? Глазастиков: Н а продолжение это го 

проекта. И  почему я еще в интервью говорю, что я бывший р едактор сайта, потому что на это предложение пр иехать я ответ ил отказом, я сказал, что я просто тогда ухожу из проекта, ребята, давайте уж как-то сами, если допустить, что это правда. Если неправда, то я все равно ухожу, пр иехали. Собчак: Вас приг лашали на какую -то конкрет ную акц ию по сбору конкр ет ной инф ормац ии? Глазастиков: Н ет . Собчак: Вы же говорил и о том, что и с Тепляковым контакт  был основан на том, что появлялась почта, какой-то слив, и его начи нали обра батывать. То есть приглашать просто на проект  – это тоже подозрительно достаточно, нет ? Глазастиков: Да. Собчак: Это вас, собственно, и насторожило. Глазастиков: Боле е того, по -моему, это пока я нигде е ще не гов орил, ко гда я 

спросил Аникеева о причин е задержания, о н сказал какую-то очень удивительную версию, что якобы он был заде ржан по просьбе Украины. Со бчак: Почему? В связи с переписко й, которую ему  присваивали, пе реписку Суркова? Глазастиков: Н ет , не Суркова. Просто он какими -то своими действиями, которые, возможно, не были связаны с проектом, якобы это вызвало некий интерес у СБУ, и ФСБ п о просьбе С БУ его а рестовала в тот  момент , когда он лет ел обратно в Ки ев. Вот  вы сами не находите, что это совершенно д ичайший б ред? Со бчак: Н у это странно, но с друг ой стороны странно, что тогда люди, к оторые его бы на тот  момент  курировали, п одсказали бы ему другую версию. Глазастиков: Может , он этой верси ей пытался мне намекнуть как-то что он… Собчак: 

Когда вы после дний раз с ним разг оваривали или пере писывались? Глазастиков: По-моему, в середи не декабря. С обчак: Что это была за переписка? Како го рода? Глазастиков: Это была пере писка на тему того, что сейчас происходит  с проектом, будут  ли какие-то новые материалы от  него , или он там как-то там находится в санатории на лечени и, и какое будущее ожидает  проект . Соответ ственно, тогда в от  и прозвучало это пригла шение – пр иехать в Москву, которое закончилось тем, что я сказал, что я в Москву не собираюсь приехать, и как бы если это означает  мой выход из проекта, то так тому и быть. Хорошо, наигрались в спички. Со бчак: Смотрите, вот  вы так дет ально и дотошно прове ряли чек, я вооб ще возьму на вооружение. Позвони ли оф ициа нтке, не 

поленились. А почему вы тогда, или вы пр осто пока об этом не рассказывали, не связались с девушкой? Вы говорил и, что он вылет ал при перв ом задержании, п осле которого яко бы он опять остался полностью на свободе. С девушкой, вот  почему вы не попытались с ней связаться и не выяснить, как на самом деле происходило задержа ние, почему ее отпустили, какие вопр осы ей задавали? Глазастиков: Я пытался с ней связаться, но какой-то внятной инф ормации там не было, поскольку девушка н икак не связана с проектом… Просто, кто задержал, милиц ия или ФСБ?  Она сказала, что ФСБ. Куда, чего, как – ничег о не знает . Собчак: Вот  сейчас уже, анализируя этот  арест  и, в общем, ту инф ормацию, которая сего дня есть в СМИ об этом деле, как вы видите развитие 

этой ситуации, что на самом деле произошло с Ан икеевым? Как вы сегодня для себя объясняет е цепь событий? Глазастиков: Благ одаря том, что в разных источниках сейчас появилась инф ормация, что он вообщ е был задержан якобы на машин е по до роге в Бе лоруссию, а вовсе не там, где он п осылал мне селф и – на регистраци и в Пулково – я допускаю, что еще до этого шла какая-то уже опе ративная игра . Собчак: Оперативная и гра по е го задержан ию? Глазастиков: По ег о задержанию и с целью, чтобы д ругие у частники пр оекта приехали в Россию. Со бчак: Говорил и ли вы или знает е ли вы что-то о том, что, может  быть, была осуществлена какая-то операция с целью поймать его с пол ичным, предлож ить ему какой-то проект . Глазастиков: Возможно, возможно. Н о 

это вопрос не ко мне. Собчак: Вы н ичего о б это не знает е? Глазастиков: Это, наверное, если вам кто-то из ФСБ будет  давать интервью, вы тогда уже у них спросите. Собчак: Он сослался, я так понимаю, после тог о, как его пе рвый раз отпустили, на то, что он решил вопр ос, как вы сказали. Решил вопрос со своим куратором? Глазастиков: Да, как он сказал, ему удалось поставить в извест ность специальных товарищей, которые решили вопрос. С обчак: Расскажите, пожалуйста, вот  часто вы в анонимных своих интервью говорили о том, что этот  проект  работал с коммерческими орган изациями, с какими-то чинов никами, которые что-то заказывали. Вы может е сейчас рассказать о некоторых? Глазастиков: Да, были у нас какие-то чиновники, но поскольку, скажем так, в 

какой-то степени они являются клиентами, я бы, наверн ое, не хотел об этом говор ить. Собчак: Сейчас -то уже что… Глазастиков: Возможно, кого-то из вас, вы знает е лично. Я п омню такого человека . Собчак: Хоть бы про о дно го. Глазастиков: Я знаю, что вы его хорошо знает е, да. Знал и. Собчак: Н у расскажите, у меня же тоже взламывали почту. Понимает е? Я хочу знать правду. Расскажите. Глазастиков: Н у, чт о именно вам рассказать? Собчак: Что за человек ? Что за заказ? Глазастиков: Как человек не захотел поддерживать какие-то ваши пр оекты, про это рассказать? Или как бы лучше про это вообще не говорить? Со бчак: Н ет , говорите обо всем, о чем знает е. У нас все по-честному. Глазастиков: Я бы предпочел не гово рить про тех людей, о которых нет  инф ормац ии. 

Собчак: Н у послушайте, вы же все равно уже в Россию не вернет есь, правильно я по нимаю? Пол итическое убежище, может  быть, вам здесь дадут , но в любом случае, я думаю, что… У вас гражданство только российское? Глазастиков: Только российское Собчак: Только российское, это, конечно, минус. Глаза стиков: Н у что делать? Собчак: Н о в любом случае, есть большой шанс, что вам политическое убежище дадут . М ожет  быть, вы откроет е пару каких-то ваших клиентов? Сейчас-то уже что, терять-то нечего? Глазастиков: Я думаю, что не стоит  этого делать по простой  причине, потому что клиенты, какими бы они, может  быть, грязными ни казались, и сами по себе, и вся ситуация с этими клиентами… Собчак: Почему грязные? Это же инф ормац ионная во йна, она 

существовала всегда… Глазастиков: Н ет , я могу вам рассказать про тех, кого мы публиковали. Я не хочу рассказывать про тех, кого мы не публиковали. Собчак: Расскажите про тех, кого публ иковали. В от  какие из ваших публикаци й были, условно, такими намер енными платными сливами? Глазастиков: У нас прекрасная была серия публ икаций п ро Тимура Прокопенк о. Это просто вообщ е мой гер ой. Собчак: Мой тоже. Глазастиков: Я даже пошутил п ро то, что селф и в шубе делать – это вообще такой треш, я даже в какой-то степени про никся к нему уважением. Собчак: Меня, честно гово ря, Галустян поразил с его откровен ием. Глазастиков: Галустян очень да, очень грустно с ним получилось как-то, вот  мы не хотели его тро гать, но каким -то публикац иями мы его 

задели. Еще очень повесел ил Филип п Бедр осович в переп иске с Габриляновым, это просто было весело Собчак: Н у вот  понимает е, запалили огромн ое количество почти что уважаемых людей. Н о вот  про Прок опенко, это чей был заказ? Глазастиков: Прокопенк о, это насколько я знаю, это не был ничей заказ. Он изначально был у Ан икеева в разработке и дав но уже, поэтому по Прок опенко у нас была куча всей инф ормаци и, и инф ормац ия была очень интересн ой, обо всех этих случаях оплаты СМИ… Собчак: Н у вы вс е выложили? Или осталось еще несколько? Потому что там все обсуждали эту переписку в связи с тем, что там запалились вообще такие либеральные журналисты и такие деятели, которых никто нико гда не подозревал. Глазастиков: Н у что делать! 

Собчак: То есть какая-то совершенно… Глазастиков: Я могу только сказать, что вас в той переписке не было. Собчак: Это я, славу богу, знаю. Глазастиков: В дру гой, может  быть, где-то вы ф игур ировали С обчак: В какой? Я не в какой не ф игур ировала? То гда уж рассказывайте. Знает е, такие намеки вы делает е, в какой. Я могла ф игури ровать только, даже не знаю… А, вот  Капкова вы взламывали, вы же на нее намекали мне  сейчас. Глазастиков: Да, возможно. Собчак: Н у а что, я, извините, встречалась с человеком, никуда не дет ься. Глазастиков: Да,  я могу извиниться за то, что читал вашу переписку, но могу заверить слушателей, что никаким не при глядным образом Ксен ия Анатольевна там не ф игур ировала С обчак: А кто вам заказал взломать Капкова? Глазастиков: 
Н икто Собчак: То есть сами просто? Глазастиков: Он сам попался. Н у как бы вот… Собчак: Н у каким образом? Глазастиков: Он был в переписке с кем -то другим… Собчак: С кем, не помните? Глазастиков: С кем не помню. И, может  быть, мы не публиковали того, д руго го товарища, но на Сер гея мы как раз вышли через кого-то. Собчак: Н о я знаю, что он как раз купил свою пере писку достаточно быстро на вот  этом аукционе, собственно. Глазастиков: Н у, может  быть, я не хотел тоже комментировать. Собчак: А расскажите что-то … Глазастиков: Если кто-то купил, то купил, может  быть, не он купил. Может , вы купили его п ереписку, под держали е го. Со бчак: А расскажите о каких -то таких вещах, которые не попали в сет ь. Может  быть, есть еще какая-то инф ормация, 

которая пока… Глазастиков: Безусловно есть, но поскольку… Собчак: Какого рода? Глазастиков: То, что мы не выложили и не соб ирались… Возможно, там что-то было интересное, н о у меня нет  доступа к этой инф ормации. То есть сказать, назвать кого-то, но не имея никаких доказательств, что кто-то там чего-то планировался, не могу. Т о, что касает ся людей, которые купили или их д рузья купили, или, может , их враг и купили их пе реписку, про это я тоже не хотел бы говор ить. То есть купили и купили. Все, мы про это забыли Со бчак: А вот  расскажите о заказных историях, условно, может е, условно, не называя имени, тогда сказать, что вот  мы говорим про Прокопе нко, вы говор ите эта история не заказная, мы за ним давно следили, собрал и материал. Была ли какая-

то из ваших историй, громких, которые мы все знаем, именно заказной? Условно, что я имею в ви ду, что кто-то заплатил деньги, может е не называть кто, просто подтвердите сам ф акт , за то, чтобы вы опубликовали именно Дво рковича, условно, и ли именн о там взломали чью-то почту, или вы не помните? Глазастиков: Н ет , я сам прекрасно все помню, но именно заказной публика ции у нас не было. С некоторой натяжкой можно заподозрить, что тот  неизвестный человек, который прода л нам переписку Габрелян ова за 10 биткоинов, что это было как бы некое испо льзование нас вслепую, возможно. Н о тем не менее, переписка была нас тоящей, мы убед ились, что она настоящая, и Арам Ашотович по дтвердил… Со бчак: Н амекните, вот  я думаю, что в такой ситуации, 

когда идет  такая инф ормацио нная вой на, и вы находитесь в такой реальной опасности, наверняка есть так называемый инф ормационный золотой па рашют, как в свое время его прип исывали госпо дину Березовскому, что гд е-то там хранятся какие-то ф айлы особо секрет ной инф ормации на случай, если действительно все-таки до вас до берутся правоохранительные ор ганы. Есть ли такая инф ормация вот  лично у вас, может  быть, хранится где-то? Глазастиков: Я думаю, что такой инф ормации нет . Во-п ервых, всю инф ормацию, которая у меня была, я уничтожил после того, как вышел оф ициально из п роекта. И  использовать что-то, сохранять как «парашют», мне кажет ся, это даже еще хуже, чем не сохранять. Собчак: Слушайте, а была такая еще организация 

Anonymo us, если вы помните, которые взломали еще «нашистов» тог да. Помн ите, переписка еще пе рвая, Якеменко, Потупчик и так далее? Вот  вы к этому тоже имели отношение? Это был ваш первый, пр обный шар? Глазастиков: Н ет , это было до начала проекта. Собчак: То есть это к вам не имело никако го отношен ия? Глазастиков : Я не знаю, кто это делал. Может  быть, это делали какие-то дру гие хакеры. Или может  быть, Аникеев знает , кто это делал. Собчак: Вы  это никог да не обсуждал и? Он не гово рил о том, что он?.. Глазастиков: Н ет . Собчак: Еще вот  тоже, чтобы просто было понятно, вам приписывают, что в вашей группе есть некий хакер под именем Fo rb. Вы знает е такого хакера? И он действительно ра ботал с вами, сотрудничал? Глазастиков: Во-первых, у 

нас не было именно како го-то штатного хакера. В о-вторых, то, что вы говорите, я сам прочел в средствах массовой инф ормации, якобы какой -то из задержанных оф ицеров ФС Б ранее был хакером. Н о я об этом знаю так же, как и вы, прочтя какие-то статьи. Собчак: Еще есть такая версия, связанная с задержанием Аникеева, связанная с тем, что это произошло сейчас именно в связи с причастностью российской стороны к хакерским атакам в США, и что якобы вашей группе что-то о б этом известно. Это действительно так? Глазастиков: Это не совсем так, в любом случае, потому что наша группа нико гда не атаковала цел и,  которые находятся вне России. У нас все-таки, несмотря ни на что, у нас были д остаточно идейные цел и – это либо чин овники, которые, возможн о, 
коррумпированы, ли бо бизнесмены, которые связаны с коррумпированными чи новниками. Соответ ственно, никакие демократы или республиканцы нас вовсе не интересовали. Если ответ ить на вопрос, думаю ли я, что это как-то связано. Я думаю, что может  быт ь связано, но связано постольку -поскольку, если действительно вот  эти оф ицеры ФСБ, которые обвиняются в госизмене, если действительно они был и в какой-то степени кураторами наше го про екта, и мы связаны только вот  через них, но как бы не имеем никакого отношения. Собчак: А, то есть вы думает е, что взаимосвязь могла состоять в том, что ваши вот  эти кураторы, предположительно Сер гей Михайлов и его заместитель, могли о дновремен но заниматься просто и американским проектом. 

Глазастиков: Я не знаю, чем занимался Сергей М ихайлов, но, в озможно, он знал ил и занимался, или знал, и ли у нег о была какая-то инф ормация по этому пово ду, но это все мои дога дки, это точно так же вы может е предположить. Собчак: Н у понятно, да. Слушайте, а вы вообще уверены, что действительно вас пресле дуют  на родин е? Вот  у вас помимо того, что мы знаем про Аникеева и Т еплякова, у вас были, может  быть, обыски в России? Может  быть, к кому-то приходили д омой к вам в России? Вы знает е что-то об этом? Глазастиков: Н у, у меня в России нет  квартиры, поэтому прийти некуда. Собчак: Ро дственники у вас какие-то есть? Глазастиков: Родственники есть, но к родственникам… Собчак: К родителям? Глазастиков: Да, не обращались. Со бчак: Род ители в 

Москве живут? Глазастиков: Н ет . Родители живут  в Краснодарском крае. Собчак: К ним н икто не прихо дил? Глазастиков: Пока никто не п риход ил. Собчак: А в Москве вы до этого сн имали квартиру просто?  И потом уже уехали и не снимали, прав ильно? Глазастиков: Н ет , в Москве я какое-то время недол гое наход ился. Как-то раз заходил на какой -то, по-моему, показ мод был в доме-музее Церет ели, где, со бственно, с вами и познакомился первый раз. С обчак: Да? Я не помню. Глазастиков: Я думаю, вы не помн ит е всех пьяных людей, которые к вам пристают  селф и сделать, поэтому… Собчак: Слушайте, теперь я вообще буду опасаться. Вот  так подойдет  человек селф и сделать и скачает  у тебя все каким -нибудь ф ишин гом или лож ным WiFi с телеф она. Глазастиков: 

Н ет , тогда я был еще далек от  всего этого, волн оваться нечего. Собчак: Н у ладн о, хорошо. Знач ит , не будет е вы рассказывать про ваших клиентов. Может  быть, хоть про какую-то одну историю, которая вас поразила, из ваших заказчиков, именно из каких -то чиновников, к оторые, может  быть, хотели добыть какую -то инф ормацию, вы может е рассказать? Глазастиков: Я думаю, что нет . Н о если о том, что поразило, много было интересно го, не обычног о, но ниче го такого, мла денцев н икто не ел, просто… Собчак: Н ет , ну почему обязательно есть младенцев? Слуша йте, в переписке с Проко пенко, нап ример, мно гих моих колле г, да и меня лич но, именн о поражала степень ци низма, что люди, которых ты хорошо знаешь, которые явлены тебе с совершенно дру гой 

стороны, в общем как-то ведут  себя, мягко говоря, п о таким очень двойным стандартам. Вот  вас это не поражало? Глазастиков: Ксения, такова жизнь. Я думаю, что вы и не из переписки Проко пенко может е судить о людях. Н о я думаю, что мы немножко удаляемся в таких теорет ических  ф илософ ских рассуждениях. Собчак: Вам было страшно в вашей работе ко гда -н ибудь? Глазастиков: Мне и сейчас страшно. Собчак: Вы жалеете о том, что вы были частью этого проекта? Глазастиков: Скорее нет . Я жалею, может  быть, о том, что к концу существования проект  очень сильно перешел на коммерческую тему. Мне это не очень п риятно, что так все случилось. А вот  первым годом, как раз год ом, когда мы опубл иковали Прокопе нко, П ригож ина, Стрелкова, это да, это были 

суперские времена, было приятно участвовать. Собчак: Хочет ся понять, сколько стоит  та ситуация, в который вы сейчас находитес ь, непростая. Вы примерно может е назвать сумму, заработ анную лично вами за время существования проекта, порядок ц иф р, просто чтобы понимать? Глазастиков: Это очень мало, очень мало. Собчак: Н у что тысяч долларов, двести тысяч долларов, полми ллиона? О каких день гах идет  речь? Глазастиков: За все время, может  быть, сто. Собчак: Сто тысяч? Глазастиков: Да. Собчак: То есть предположительно А никеев заработал г де-то полми ллиона, исходя из этой циф ры и како го-то такого деления. Глазастиков: М ожно пре дполагать, но я думаю, что все-таки поменьше, потому что значительная часть средств тратилась на какие-то 

оперативные расходы, ту же самую оплату хакерам, какие-то варианты, которые включали посредников, там тоже всегда значительная часть средств, поэтому точно сказать я не могу. Собчак: Н а ваш взгляд, из всех ваших сливов инф ормации… Глазастиков: У вас на обыске больше нашл и, чем мы заработали за три года. Со бчак: Да? Это правда. Н о если анализир овать все ваши сливы, инф ормационные массивы, на ваш взгляд, чья пе реписка или чьи взлома нные почты оказали наибольше е влияние на ситуацию в России, на общ ественное мнение? Что, на ваш личный взгляд, стало самым ярким? Глазастиков: Н есколько тем. Это Пригожин и е го тролли, это пр осто, по-моему, было очень б ольшим открытием, в большей степени для запа дной п рессы. Собчак: Имеется 
в виду, доказательства того, что в Ольгино действительно существуют  какие-то… Глазастиков: Н а Савушкина. Они переехали. Собчак: Н а Савушкина, да, существуют  какие-то огромные массивы людей, которые занимаются работой через пр иближен ного Владими ра Путина по созда нию некое го ф она в С МИ. Глазастиков: Да, именно про это. Вторым или, может  быть, не вторым, а равным по значительности, наверное, была публика ция про Проко пенко и пр одажные С МИ. Собчак: Галустян – народный а ртист  и продажные СМИ. Глазастиков: Да. Н аверное, тоже оно в Ро ссии не так было замет но, но вот , по-моему, мы когда Дугина публ иковали, там было про п исьмо Кости Рыкова, сколько дене г он заплатит  Мари н Ле Пен, вот  это тоже бы ло очень интересно. Н у и 

какие-то там попутные тоже инф ормации, про министра об ороны Греци и, который гулял на свадь бе Мал оф еева. Н е на свадьбе, на дне р ождения, п о-моему, это было. Собчак: Да, на д не рожден ия. Слушайте, а почему вот  так было ощущение, я думаю, вы сами об этом читали, что проект  чуть-чуть стал угасать? То есть, условно, был какой-то невероятный взлет , когда вы были в глазах общественно го мнен ия России абсолютно рав новелики Сноудену и даже больше. А потом это все как-то пошло на спад, и п оследни й год, два го да, уже таких вот… Глазастиков: Деньги. Деньги портят  людей. Со бчак: То есть ушли в бизнес? Стали взламывать корпорации, р ешать какие-то мелкие вопросы компани й и так далее? Глазастиков: Да. Собчак: Слушайте, но, судя по тем 

циф рам, о которых вы говорите, это не супербольшие деньг и, вот  по тем расценкам на инф ормацию, о которых я знаю. То есть, условно, сто тысяч долларов за работу на несколько лет , за такую, скажем, незаконную деятельность,  – это не супербольшие деньги. Глазастиков: Н у, в целом да. Н о и раб ота была интересная, по крайн ей мере, понача лу. И  она все -таки достаточно неплохо оплач ивалась, то есть сто – это если мы первый год, который в ф инансовом пла не не при нес никаких при былей, получает ся, если сто делить на три го да, то как-то совсем слабо. Собчак: В  том-то и дело. Глазастиков: А если сто делить на два го да, ког да какие-то день ги начали зара батывать проектом, то это уже немножко получше. Собчак: Н ет , я хочу тоже пояснить, я не к тому говорю, 

что сто тысяч долларов это маленькие деньг и. Н о просто если ты заходишь в расценки интернет а вот  этих бесконечных «взлом почты», «взломаю все, что угодно» – это в прин ципе, вот  даже на ур овне, простите, в вашем представлени и, наверное , школьников, п отому что вы занимались действительно глобальными пр оектами, государственными проектами, чин овниками самог о высокого уровня, то это уже расценки два дцать, тридцать тысяч долларов. П оэтому я удивляюсь просто той сумме, которую вы назвали, она ничтожно мала для уровня тех операц ий, которы е вы осуществляли. Глазастиков: Н у, эта сумма, мы же не говорим о заработке всего проекта. То есть весь проект , по прикидкам, о борот , по-моему, от  од ного до двух милли онов до лларов. Се йчас 

просто, как я понял, вы спросили, сколько я личн о положи л в карман за время сотрудничества с проектом. Н у, я думаю, да, где-то в районе ста, может , чуть больше, может , сто и было. Собчак: Переп иска Ходорковско го, которая появ илась на открытом аукционе, тоже ваших рук дело? Глазастик ов: Н ет . Просто многие журнал исты путают , я хотел бы еще раз разъяснить этот  вопрос. Когда наш проект  уже достаточно хорошо разви лся, мы получили пред ложение от  каког о-то анон имного че ловека, который ор ганизовал б иржу по про даже инф ормаци и. Вот  он пре дложил  нам чего-то там размещать, какой-то товар инф ормационный, у не го. И, действительно, мы попр обовали размещать, действительно, туда заходят  какие-то люд и, которые что-то берут  и покупают. И  

поскольку мы с этим проектом сотрудничали, но не знаем, кто стоит  за ним, и мы знаем, что там появилась переписка секрет арши Ходорковског о, до этого там был, по-мо ему, товарищ Н авальный, и, по-моему, там были еще какие-то материалы пр о Боин г, что-то продава ли. Вайсэр: Давайте, наверн ое, не пр о Россию гово рить, скорее, потому что Россия делится на реги оны и Москву. По ра зным причи нам в обоих случаях очень востребованы. Сейчас об ъясню. В М оскве, так же, как и в Н ью-Йорке, и в Лондон е и, пред положим, в Тель- Авиве осн овная проб лема – это парковка. Да, то есть, соответственно, она дорогая, ее л ибо нет . Си ндеева: Чем дальше, тем она дор оже становится. Вайсэр: Н а самом деле, действительно, это так. Н о если честно посмотрет ь, в Н ью-

Йорке она вообще безумно доро гая – 25 долла ров, ин огда 40 доллар ов, поэтому там экономического смысла нет . И  главное – время, сколько это занимает . Поэтому когда вы сегодня в горо де ведет е активный образ жизни, п еремещает есь быстро из А в Б, в принц ипе, мы не машину покупал и, вы покупали возможность перемещаться из А в Б. Если вам услуга это позволяет  сде лать быстро, а сегодня G et в Москве – п одача меньше 4 минут , это действительно чудесно, на самом деле, ме ня самого удивляет . С индеева: С его дня я провер ила – 6. Я спец иально бр осила ма шину и поехала. Вайсэр: Волшебн о! Да, вы подтверждает е, что сегод няшний ваш п риезд был 6 минут . Сре дняя подача маши ны – 4 минуты сегодня. И  когда есть такая возможность, вы не должны 

искать время на парковку, во время, самое главное, езды вы может е заниматься своими делами, отвечать на имэйлы, отдыхать, мечтать, смотрет ь по ст оронам, все, что угодно, это… Синдеева: Да, вы сейчас не уговаривайте. Все лю бят  и пользуются этим сервисом. И  правда. Вот , например, мой муж уже отказался от  машины. Она стоит , и он только ездит  на такси. Ему очень нравится. Он уже посчитал экономику, это  выгодно и дешевле, вот  два года назад в интервью вы говор или, что Uber очень слаб о был представлен в России , потому что у них  мало машин. Вы дели ли с Яндексом этот  рынок. Сейчас я чувствую, я просто по потреблению вижу, что ситуация изменилась. И  Uber пользует ся очень много лю дей. В транспо рте сейчас тоже есть три выбора. Когда, 

например, это касает ся нашей категории, есть люди, которые ко гда смотрят  на транспорт , предпочитают  надежность и качество. В таком случае, если мне важно, чтобы у меня была качественная поездка, я мог б ы заниматься своими делами и был спокоен с вод ителем – это одна преро гатива. М не важна быстрая подача, пред положим, качество и надежн ость – в этом случае G et будет  правильный выбор. Есть люди, которые скажут : «Ок, я готов немножко дольше под ождать, – возвращаясь к теме, достат  очно машин или нет , – это будет  не 4 минуты, а больше, да, я г отов иногда быть с водит елем, который, в принци пе, бомбила , а не занимает ся этим постоянно, а временный человек. Это мои р иски, которые я беру, но я хочу сэкономить». Uber д огнал вас? Вайсэр: В 

России G et сегодня в Р оссии в 60 гор одах наход ится. Соответ ственно, если вы посмотрите, сегодня рег иональные пер евозки G et в несколько раз превосхо дят  все, что делает ся в Москве и Питере, что удивил о нас тоже, на самом деле, к вашему прошлому вопросу, востребова ны ли в реги онах. Там с парковкой пр облем нет . Там другая п роблема – у люде й изначально было очень малое владе ние автомобилем. И  там такси выполняет  ф ункцию публичног о транспорта. Поездка оч ень дешевая, по рядка 150 руб лей, но в кон ечном итоге такси есть ф ункция публично го тра нспорта. И  поэтому мы были поражены количеством поездок, кот орые происходят  в реги онах. Я повторюсь, за послед ний квартал это 100% рост . 60 гор одов – это самое большое п окрытие в России. 

Синдеева: С ейчас, поправьте меня, может , я не корректно сф ормулирую вопр ос, вот  опять же, в предыдущих интервью вы гов орили о том, что у вас каждый год прирост  400% был, то есть 100% квартала… Вайсэр: Это больше, чем 400% в г од. Си ндеева: И  послед нее, опять же, вы сейчас сказали, что выручка больше чем полмиллиарда. То есть к концу г ода она вырастет … Вайсэр: Мы надеемся, то ес ть на самом деле, знает е… Синдеева: Н у давайте, давайте посчитаем. Вайсэр: Да, действительно уд ивительно, я часто гово рю это, мы удивляемся тому, что в принципе не б ыло в истории примеров компа ний частных или публич ных, которые росли, операц ионных компани й, я не гов орю, есть компании, которые сугубо технол огичные. Там д обавил несколько серв еров – и 

ты растешь. Компания, которая имеет  операционную осн ову, такие, как телекоммуникационные компан ии, ритейл, банковская сф ера, любые, на самом деле, не могут  расти так быстро. И  это связано с тем, что очень сложно скиллить, расширяться с такой скоростью. И  поэтому, скорее, мы удивлены были 4 -м кварталом, это неожиданн о и для нас тоже – такой рост . И  это, скорее, совмещение ф акторов того, то люди действительно п ересаживают ся на этот  тип транспорта, ими это востребовано и, видимо, мы делаем что-то, может  быть, правильно. Плюс это связано с нашей регио нальной экспансие й, повторюсь, 60 г ородов, такие горо да, которые… почти все, в принц ипе, в России окол о 103 г ородов, к оторые являются значимыми, несущими. Поэтому действительно 

бизнес довольно к рупный. Как это будет  дол го про должаться... Синде ева: По дожди, но если он растет , допустим, есть шанс, что к  концу года вы увеличитесь тогда в чет ыре раза и будет  около двух милл иардов? Может  так быть? Вайсэр: Хочет ся так верить, так пока идет , что будет  на самом деле, зависит  от  многих ф акторов. Н а самом деле, сложно скиллить такой бизнес такого масштаба. Синдеева: П очему все-таки вы сейчас чуть дороже, чем G et и Uber? Вайсэр: Чем G et, мы сами себя дороже? Син деева: Ой, чем Ян декс, извините. Вайсэр: Да, во-пе рвых, две вещи – это, я не знаю, откуда вы основывает есь на том, что дороже или нет . Син деева: Н ет , я просто, исходя из этого опроса. Ва йсэр: Давайте по ф актам, да? G et – единственная компания, которая не 
использует  в ценообразовани и ф актор увеличения цены. То есть любо й из представленных уважаемых конкурентов в любой момент  времени, п оказывая одну цену, на самом деле дает  другую цену, потому что есть спрос. То есть в принципе, когда... Синдеева : То есть меняют? Н о уже же пишут , да, что типа сейчас это стоит  чуть дороже? Вайсэр: То есть, на самом деле, чуть дороже бывает  в два, в три раза, но обычно чуть дороже. И, в прин ципе, это происхо дит  именно тог да, ког да им это нужно. В дейст вии таког о не бывает  никог да, включая даже Н овый го д, и мы н е используем ф актор цены, поэтому говорить о том, что G et… можно говорить о том, что G et предсказуем, цена его п редсказуема, надежна и по нятна, можно. Относительно немножко других сервисов 

это, наверное, скорее, некор ректно будет  сказано и, как вы сказали, немножко бывает  дороже – в два, в три раза. При этом G et однознач но на рынке являет ся самым лучшим игроком по качеству. Мы единственные, кто... Си ндеева: Экзаменует е вод ителей – это очень серьезно. Я все время пытала водителей, вы даже н е представляет е как. Вайсэр: Я вам благ одарен , потому что если бы я сказал о том, что мы,  G et нанимает , рассматривает  в месяц порядка 50 тысяч водителей, такой объем. Н а самом деле, мне самому даже до сих пор непонятно, как мы умудрились п остроить систему отбора, где мы встречаемся с 50 тысячами водителей, они п роходят  экзамен на знание языка,  горо да и несколько экзаменов... С индеева: Под ожди, во дитель сказал, что такого 

экзамена нет у ни у кого такого серьезного , да? Вайсэр: Бла года рю вас. А с моих слов это могло быть иначе. Поэтому хочу сказать, что мы серьезно к этому подходим, потому что мы хотим в конечном итоге создать, я уже повторял, если для сегмента, которому важно качество, надежность, быстрая подача, то в конечном итоге... Эта машина выпо лняла ф ункцию: я захотел переехать из А в Б, и бо льше ни о чем не думаю, нажал G et – и я в своем, занимаюсь я имейлами, работаю или мечтаю, G et делает  свою ф ункцию. Эти люд и выбирают  G et. Воо бще если мы посмотри м на сегмент , который пользует ся G et – это люди, которые предпочитают  качество, проф ессионализм и так далее. И  действительно для того, чтобы мы там оказались, нам приходится делать эти вещи. 

Из 50 тысяч водителей, которых мы смотрим, мы берем меньше половины. И, наверное, т акже водитель вам сказал: пройти эти экзамены сложно. Синдеева: Н ет , он сказал, что да. Вайсэр: И  это некая операци онка, некая раб ота, которую мы взяли на себя и никто нас не заставлял это делать. Можно брать водителей с лице нзией – этого достаточно. Синде ева: Можн о я буду переб ивать? Потому что я понимаю, что вы может е про свою компанию рассказывать долго и часами, но буду пе ребивать, не об ижайтесь. А каким образом вы растите лояльность водителей? Я се годня задала этот  вопрос вод ителю, он не ответ ил мне точно, п отому что в принципе, если взять оценку моей работы, он гов орит , в среднем, плюс -ми нус, если я буду стараться хорошо работать, то 

более-менее мо гу одинак ово получать день ги и в G et, и в Я ндексе. Вайсэр: Н о пр и этом? Синдеева: Н о при этом, он говорит : « Я прие ду в G et, хотя»... Вайсэр: Мне самому интересно. А почему? Син деева: Он г оворит : «Во -первых, потому что мне понравил ось, как меня выбирали, потому что я вижу, как компания относится к клиентам», как -то он очень был такой про двинутый водитель, п равда. П ри этом я его спросила: «А может е ли вы, в прин ципе, контракт  позволяет  ли вам работать в друг их компаниях параллель но?». Он гов орит : «Да, позволяет ». Вайсэр: Да, абсол ютно верно, причем во всех странах, во всех чет ырех странах... Синдеева: А дру гие компани и? Вайсэр: Больш инство компаний тоже пресле дуют  такую же политику. Часто она связана не с их желанием, 

предполож им, часто закон обязывает  это делать и так далее, но действительно во всех странах, где мы присутствуем, водители наши имеют  такую возможность и часто работают  с другими компаниями. Мы действительно це ним проф ессионал изм. Это вообще, качество и проф ессионализм – это отдельная черта G et. И , соответ ственно, она отражает ся и в том, как мы работаем с водителями, и мне понравил ось, на самом  деле, то, что он вам сказал. То есть лучше нельзя было... Синдеева: Н ет , он сделал пр осто вам рекламу, он и не знал, что я буду вст речаться с тобой, понимаешь, поэтому он... Си ндеева: Н едавно вы пр ивлекли 10 0 миллион ов долла ров из Сбер банка. Н а что эти деньги? Вайсэр: Действительно, компан ия, как я уже сказал, с одной стороны, 

показывает  неплохие ф инансовые операц ионные... С индеева: Кстати, она прибыльная ил и нет ? Опять же, ее можно назвать операционн о прибыльн ой? Вайсэр: G et выг одно отличает ся от  друг их компаний тем, что в территориях, где мы начали, мы уже при быльны, но не во всех территориях, и вся компан ия еще не пр ибыльна, это инвестицион ный бизнес. Мы начали в Израиле – это там, где... Син деева: Н о в Израиле – вы же там главные практически, да? Вайсэр: Это т ак, и компания де йствительно прибыльная и показывает  хорошие результаты, но общая компания –  это инвестиционный бизнес. И, соответ ственно, компания показывает , как я уже сказал, хороший операци онный и ф ина нсовый рост , и, соответ ственно, в этом году действительно мы продолжаем 

привлекать ф инансирование . До Сбербанка нам повезло, и кон церн Фольксваге н… Син деева: Да, это я не поняла. А что он и сделали?  Они тоже...? Ва йсэр: Н ачалось с того, что действительно в этом году... Синд еева: Это они маши нами пошли, вы ж е не держите парк? Вайсэр: В этом го ду был действительно хорош ий г од для G et с точки зрения то го, что у нас получилось два ст ратегических партнера и акц ионера: один – со стороны ко нцерна Фольксва ген, в Фольксваген вхо дит  в 12 брен дов – это и Ауди, и По рше и так далее. Они по дписали с нами стратегическое сог лаш ение и инвестировал и крупную сумму денег. С индеева: Сколько? Вайсэр: 300 м иллион ов долла ров – это была публичная ц иф ра. И  второй стратегический акционе р и партнер – это Сбер банк. Си ндеева: 

Сейчас я спрошу про Фольксваген, уточн ите тогда все-таки. То есть они просто день ги пр оинвестировали , и никако го отношен ия к парку и к машинам? Вайсэр: Мы говор или о том, что мы  искали стратегического партнера, который даст  не только ф инансир ование в да нном случае. Они дали 300 млн. ф инансир ование. Б олее важно было то, что они будут  являться партнером, который поможет  нам построить предложение в ко нечном итоге , которое будет  включать также и робот -такси. Синдеева : А, я про это тоже хотела побольше. Вайсэр: И  Фольксваген – важная часть нашего соглаш ения о том, что в момент , когда у них будет  г отова технология, у нас буд ет  право первой ночи запуска этой технологии в странах, г де мы представлены. Другими словами, G et сможет  

запустить беспилотное такси первыми в России. Синдеева: Я тоже хотела бы об этом погов орить. Вайсэр: В Р оссии, в Ан глии. С индеева : А как это повлияет  на существующую модель бизнеса? Вайсэр: Безусловно, это будет  смешанная модель, к огда у вас будет  сервис и такой, и такой. Н е везде и техноло гия буд ет  дост упна, не везде регуля ция будет  доступна для этой техноло гии, но там, где это будет  доступно, мы сможем предоставить сервис, где вы будет е по нажатию G et, к вам будет  приезжать... Син деева: Маш ины кому будут  принад лежать? Вайсэр: В данн ом случае это отдельная… Она может  принадлежать компании G et, она может  при надлежать произво дителю автомобиля. Это це лая концеп ция. Он а может  принадл ежать инвестиционно й ф ирме, которая 

захочет  в этом участвовать. Это еще открытый вопрос. Мы находимся где-то на расстоянии пяти-семи лет , порядка пяти-семи лет . С индеева: Да, какой п рогн оз? То есть, в принципе, на рынке окажутся роботы, которыми будут  пользоваться. Вайсэр: Совершенно ве рно. И, конечно же, ко гда такие машины появятся, их будет  не хватать, потому что потребность в первую очередь будет  у сервисов нашей категор ии. То есть очевид но, что такая машина, которая работает , я уже сказал, в частном  четыре процента утилизация, у нас (утилизация – неправ ильное слов о на русском, использование загрузки), в нашем сервисе она загружена от  40 д о 50%, соответ ственно, безусловно, пользу, которую может  принести лучше здесь, их будет  не хватать, поэтому нам важно было 

прийти к этому стратегическому соглашению с концерном Фольксваг ен, в нег о входит , еще раз г оворю, не только Фольксваге н, о том, что эти машины появятся у нас первыми, и таким образом мы сможем давать эту услугу. Синдеева: 100 милл ионов из Сбербанка  на что? Ва йсэр: Н адо понимать, что всего есть несколько категорий , которые по-настоящему являются масс -маркет ом. Масс-маркет ом сегодня являет ся food – пища, телекоммуникаци и, также транспорт . Редка ситуация, когда дает ся возможность перестраивать индустрию с нуля. И  G et довелась такая возможность построения новой и нф раструктуры более эф ф ективной в данном случае в России и еще в нескольких странах. С привлечен ием Фольксвагена мы будем расширять наши серв исы также в 

Европе. Син деева: То есть вы пойдет е на новые рынк и? Вайсэр: Мы сейчас наход имся на очень больших рынках, но с ростом... Си ндеева: Н ет , а на что деньг и? Я опять, я тут  сидела, на самом деле, всю голову пол омала, потому что технологическая компания, основ ная идея – это в соф те и в менеджменте, условно, этим соф том. У вас нет  своих машин, у вас нет  своих водителей, у вас ничего свое го нет ,  есть условный оф ис, окей, тысяча человек, но при этом вы уже привлекли больше по лмиллиар да долла ров. И  вот  куда деньг и то идут  эти прекрасные? Вайсэр: Безусло вно, это просто – они идут  на бизнес. С индеева: Хорошо. Давайте мы сейчас, мы ориентируемся на все-таки широкую аудиторию таких, как я. Вайсэр: В ко нечном итоге построить бизнес, который 

работает  сегодня в 100 г ородах – 60 в Р оссии и 40 не в России – в ко нечном итог е, привлекать ту аудиторию, которая у нас есть, это десятки миллионов пользователей, которые по льзуются G et, с тоит  денег, так же, как и в телекоммуникациях. Синдеева: Это что, на маркет инг? Вайсэр: Маркет ин г, опе рационка. В конечном ито ге, компани и та кого поря дка занимаются операционк ой больше, чем техноло гией даже. То есть вы представляет е, мы сейчас упоминали 50 тысяч водителей, мы их экзаменуем, тестируем, помогаем также обучиться и так далее. Синдеева: Н о это кто-то тоже на аутсорсе все делает  для вас, наверное, ваши сотрудники? Вайсэр: Н ет , это внутренние ресурсы, безусловно, да. С индеева: Н о все равно тысяча человек в компании же ра бота ют , а не 20 

тысяч. Вайсэр: Тысячи человек у нас сегодня в компании, да, да. Син деева: Все равно я н е понимаю, куда и дет  деньг и. Скажите, куда идут  день ги инв есторов? Вайсэр: Вы, наверн ое, знает е, в курсе, что Uber привлек поря дка 15 миллиа рдов д олларов. С индеева: Н о это паралле льный, интересный воп рос. Вайсэр: Да, и так, что как раз G et умудряет ся делать то же самое и больше в Европе за меньшие деньги. Н аверн ое, есть на это причины, не хочет ся как-то… Синдеева: Н ет , подож дите, давайте так для чайников. Окей, наверняка в развитии соф та или в совершенствова ние идут , в маркет инг, окей . А во что еще? Вайсэр: Есть три ос новных блока: техноло гии, маркет ин г, опера ционка. В конечном ито ге, эти три блока потребляют  основную сумму дене г, и это связ ано, и во 

всех группах компаний, будь то ли бо Uber, л ибо наши параллельные и гроки в Ин дии, в Китае, в Латинской Амер ике, в Европе. Се год ня в мире есть порядка семи иг роков, которые достигл и под обно го объ ема, роста и привлекли серьезн ое ф инансирован ие, все они п ривлекают  серьезное ф инансирова ние, связанное с тем, что модель требует  активного ф инансир ования на началь ном этапе. Синдеева :  А Uber самый большо й сейчас? Вайсэр: Uber, безусловно , самый большой в мире. С индеева: А эти оценки, такие разные ц иф ры звучат , оценки Uber? Вайсэр: В каждо й территории тем не менее есть локальные чемпионы. То есть если мы посмотрим на Uber – велико лепная компан ия, которая в Америке, б езусловно, номер о дин, н о при этом на всех остальных рынках 

вне Америки о на являет ся игроком номер два или меньше. В Китае, как известно, были номер два , в конечном итог е мы должны были выйти, в Индии номер два, в Евро пе номер два, в Латинской Амер ике номер три и ли номер два , в России тоже трет ий игрок. Поэтому это не делает  ее хуже, это лишь говорит  о т ом, что, знает е, в телекоммуникациях тоже есть холдинговые компании , есть Orange, есть Vodafone, есть Вымпелком, и они силь ны  на своих локальных территориях, и о ни так же представлены в других территор иях, но боле е слабо, так устроен бизнес, нельз я победит ь везде. То же самое про исходит  здесь. Uber представлен во мн огих местах, но по-настоящему силен в Амер ике. Н а территории д ругих стран это второй или трет ий и грок. С индеева: Эта 

оценка 50 миллиа рдов...? Ва йсэр: 70. Син деева: 70 уже. Это, опять же, из чего?  То есть Uber оп ерацио нно пр ибыльный, но он тоже привлек оче нь много денег. Вайсэр: Как раз Uber не операци онно п рибыльный. Ube r потерял в послед ние г оды три миллиар да долла ров, но мне кажет ся, мы можем сейчас строить дискуссию относительно экономики…  Синдеева: Я все хочу узнать, как вас бы оценили, вы же не гов орите про свою о ценку. Вайсэр: Да. Н о на это, мне кажет ся, нам понадобится немножко больше в ремени. Это была бы и нтересная, на самом деле, дискуссия . Можно по говор ить про компанию Amazon, которая сего дня являет ся самой большой компа нией в р итейле. В Н овый го д 50% всех продаж, воо бще всех продаж в Амер ике было сделан о через  Amazon, 

при этом компания в течение 20 лет  теряла деньг и, сего дня она зарабатывает  деньги . И  можно погов орить про новую экон омику и про мо дели – это будет  безумно интересно, п росто мне кажет ся, что учитывая количество вопросов, которые если вместить в 40 минут  – это возможно, но непросто. Синдеева: Н о вы уже отвечали на этот  вопрос, что пока вы не планирует е де лать IPO, несмотря на т о, что компания там готова в принципе. Почему? Вайсэр: Ско рее, это, наверное, п равильно для категори и. Компан ии пытаются оставаться частными так долго, сколько компан ии прод олжают  расти больше сотни процентов. Синдеева : Вы гово рите, я все слушаю, просто я хочу кое-что не забыть. Ладно, пока вы не г отовы. Параллель но, так как у вас есть инвестф онд, вы куда-то 

еще инвестирует е, успевает е? Вайсэр: 100% G et, до G et была еще такая иллюзия тог о, что можно делать... Син деева: То есть прос то пассивным инвестором вы  тоже не являет есь. Вайсэр: Вообще нет . Си ндеева: А в G et у вас зарплата или вы живет е на старые дивиденды какие-то? Ва йсэр: Моя л ичная ф илософ ия, в прин ципе, G et – не первый бизнес, который д елаю, но ф илософ ия остает ся неизменной: я не бе ру зарплату в ком пании, не п олучаю зарплату. Синдеева: Н о д ивиде нды вы же получает е от… Вайсэр: Дивиденд ов пока тоже в компании н ет , соответ ст венно... Синдеева: Как же вы живет е тогда? Ва йсэр: Н о это не первый бизнес, я повторю, и мне кажет ся, что это правильно, ког да гене ральный ди ректор и основатель в конечн ом итоге верят  в акцион ерный 
капитал компании, и е го интересы совмещены с интересами компании, кап итализацией, н ежели с зарплатой. П оэтому я уже в принципе лет  10 не п олучаю. Син деева: Н о это если может е себе позволить, да. Вайсэр: Да, может е позволить, может е и при этом принимать или не принимать, да. С индеева: Рынок российский, о н как -то прин ципиаль но отличает ся от  все-таки других рынков, и вед ение б изнеса в России, особенн о за последнее вр емя, оно как-то поменял ось вообще, как вы себя ощущает е, как бизнес -климат? Вайсэр: Н а самом деле в какой-то момент  ино гд а себя ощущаешь Макдона льдсом с точки зрения, знает е, индекса гамбур гера, ко гда в каждой стране ц ена, в при нципе, отражает  стоимость валюты. Н аверное, в этом плане действительно мы – 

базовый сервис, которым пользует ся очень много людей, и у нас ко рпоративный сервис б ольшой, и частный, и мы видим востребова нность услуги. В чем, наверн ое, все страны похожи – в том, что, несмотря на разные, может  быть, экономические климаты, которые бывают  то в Европе, то здесь, то в других местах, идет  постоянный рост , он связан просто с развитием рынка, с развитием потребности, с тем, что люди реально пересаживаются со своего автомобиля на... Си ндеева: Н о тут  еще совпало с тем, что делает  московское правительство в последние чет ыре года.  То есть нет , как бы совпало. Вайсэр: Да нет , потому что в регионах, я еще раз повторю, рост  огромный, п отому что мы просто стали публичной инф раструктурой, мы заменяем то, чего нет , и мы 

заменяем их частные автомобили, которых у них не было. Синдеева: Н о в М оскве – это другая ситуация. Если бы не случилось всего то го, что случилось – огра ничение п о парковкам, высокая цена и так далее, то, может  быть, это менее было востребовано все-таки. Вайсэр: Еще раз  повторю, в кажд ом горо де по- разному, но, так или иначе, вектор один и тот  же. И  действительно, с одной стороны, можно г оворить о том, что дорог ие парковки к этому привел и, с друго й стороны, это привело к тому, что люди перестали, не возо бновляют, не покупают  своег о автомобиля многие. Я ещ е раз повторю, 20-30 лет , 65% пересаживаются на сервис – это значит , что меньше парковок, меньше занятых парковок, пробок и так далее. Си ндеева: Понятно. Гор од помо гает  в связи с 

тем, что вы все-таки, я имею в виду не только вам, а вообще вашему сегменту каким -то образом, не знаю, в чем-то есть какая-то поддержка? Потому что, конечно, вы решает е и во мног ом их задачу, которую они там поставили. Вайсэр: Бла годарю вас, на сам ом деле , за последние слова, потому что в конечном итоге мы, как категория, де йствительно занимаемся операцио нкой. То есть если убрать технологи и и инвестици и в сторону, то ежедневная оп ерация, о на очень такая банальная – это засучить рукава и, в конечном итоге, мы занимаемся, представьте на секунду, сотни тысяч водителей сегодня работает  в G et, сотни гор одов, десятки милл ионов по льзователей. Син деева: Сотни тысяч на России? Вайс эр: В Р оссии больше сотни тысяч. Синдеева : Про 

правительство Москвы. Вайсэр: Да. И  правда в том, что операционка, о на сводится к т ому, что мы пытаемся сделать город и горожанам сервис б олее удоб ный, управлять своим временем лучше, с парковочных мест  освобождаем, пробк и и так далее. Делаем, опять же, наверное, компа ния всегда с пе рвого дня платила нал оги здесь, безопасн ость, опя ть же, потом доступность для иностранцев, туризм, технологии, и нновац ии и так далее. Си ндеева: Н ет , вы вообще моло дцы. Вайсэр: Н ет -нет , категория, секунду, катего рия молод цы. Син деева: Да, я имею в виду категор ия. Вайсэр: Категор ия. И, соответ ственно, дейс твительно этот  труд, который связан с этими ценностями. Что делает  горо д? Город точно п омогает  – это соответ ствует  его интересам. В каждой стране по-

разному. Есть, наверное, везде, можно сказать, что воспринимает ся позитивно – это точно, потому что выполняем цели гор ода, г лупо было бы, если бы это было бы иначе. Просто в разной степен и эта помощь видна. Где -то ее совсем не видно, н игде не мешают, но прям чтобы помощь, чтобы про активность, где -то больше. Си ндеева: Х орошо. А как-то они хотя бы с вами взаимодействовали или вы с ними взаимо действует е там? Они, условно, собрали вас, сказали: «Ребят , вы молодцы. Что вам от  нас надо?». Вайсэ р: « Такие молод цы» происходят  в нескольких г орода х. То есть, например, в Лонд оне де йствительно нам задают  этот  вопрос. Знает е, я всегда очень, мне достаточно, когда просто муниципал итет  спускает ся до того, что задает  этот  вопрос, я очень это 

ценю. Возможно, что мой ответ  просто будет  даже «Н ичего не надо» . Н о сам ф акт , что «Ребят , мы тут  видим, вы, на самом деле, в  принципе , работу делает е нашу, помочь то как-то вам можем?». Это само по себе бесценн о, мне было бы этого д остаточно. В некоторых горо дах это делают, в некоторых городах это не делают, но это как бы, знает е, это же внутренняя культура или культура бизнеса, она разная везде и, соответ ственно, и помощь разная. В Израиле доход ит  до того, что мэр Тель-Ав ива, сам мэр, не просто пользует ся сервисом, а как показатель того, что смотрите, есть технологии, иннова ции, о ни прям живы е сего дня, не через пять-семь лет  будут  автомобили-ро бот ы существовать, что тоже здорово, а сейчас. И  я им пользуюсь, и это стейтмент , потому что 
я не на своей машине пр иезжаю, я не загрязняю, я не оставляю парковку, и я, мэр, и езжу на этом. Это здорово и это про и нновац ии, пользуйтесь, кушайте свой хлеб. Фант астика, не просили – нам так же приятно. С индеева: Серге й Семенович ни разу ничег о хорошег о про вас не сказал. Вайсэр: Н о это так же, и ничего пл охого тоже не сказал. Я просто г оворю, что разные возможности есть и, может  быть, во-первых, мэр Москвы – это большая ф ункция, в Тель-Авиве поменьше, но есть разные другие ф ункци и и департамента, которые действительно мо гут  помочь, и я н адеюсь, что в какой-то момент  так это и произойдет . Синдеева: Я вас, конечно, там чуть назад перебила, пр о все-таки рынки новые. Вы сказали, что, может  быть, куда-то пойдет е, куда-то в большо й 

рынок. Вайсэр: Фокус G et – G et остает ся игроком номер од ин в Европе. При этом у нас есть большая операция в Н ью-Йорке, н о ф окус наш – Европа, и мы продо лжим расширяться там, как быстро и как скоро – это открытый вопрос. Мы не рассматриваем другие рынки – Ази и, Индии и Латинской Америки, нет . То есть для нас ф окус – Россия, Европа. Си ндеева: А как п ринимает ся решение, опять же, о привлечен ии инвестиц ий? У вас же есть совет  директоров. Вайс эр: Конеч но. Здор ово, ког да есть сильный совет  директоров, сильная коман да управления и так далее, и я  как раз горжусь и рад, что в G et есть очень сильный менеджмент . И  это большая группа люде й, которая позволяет  в конечном ито ге делать G et G et-ом. И  также я горжусь тем, что у нас сильный совет  

директоров, который также представлен сего дня стратегическими инвесторами в ви де… В России это самый лучший, большо й priva te equity – это Ba ring Vostok, С бербанк – стратегический партнер и акци онер, и также Volkswagen G rou p – на уровне генеральн ого директора холд инга. И, безусловно, это люд и и масштабного мышлен ия, и цен ностей, которые могут  принест и как в бизнес, так и в операц ионку, поэтому здорово, что сего дня так устроено управление . Это не one ma n show. Син деева: Н у просто у меня никог да не было такого опыта работы в большой компан ии, когда у тебя мно го акцио неров и па ртнеров, и поэтому мне э то очень интересно: то есть вот  как принимаются решения о развити и. Можн о, с одной сторо ны, использовать этот  невероятный моз г 

коллективный, а с другой сторо ны, может  быть, они твое могут  задавить видение. Вайсэр: Опытный совет  директоров как раз будет  таков, который даст  возможность менеджменту высказывать свое мнение, и будет  это, скорее, поддерживаю щий ор ган, который может  челлен джить модель. И  сегодня, наверное, это так работает . Безусловно, пон имающим спейсы, создающим value или и деи – это менеджмент . И  он, скорее, как бы компенсирующ ий ор ган, который может  челленджить, и это правиль но, что так сделано. Син деева: Совсем немно го времен и остает ся. Вы в одном из интервью сказали, что вы ужасно аполитичный человек, что политика – это не про вас, и так далее… Ва йсэр: Это так. Синдеева: Н о мы на телеканале Дождь, я не мо гу вас не спросить об 

этом. И  сейчас меня интересует  больше политика даже не наша, а американская. Н у, соответ ственно, вопрос первый. Что такое Трамп для вас и эта победа? Вайсэр: Н у, во-первых, н ичего не поменялось с тех пор, как я сказал, что я аполитичен. У меня нет  даже телевизора 15 лет , я не смотрю новост и. Я считаю, что… Синдеева: Вы не смотрите телеканал Дождь, вы же наш поклонник. Ва йсэр: Н ет , как раз телеканал Дождь – да, мне нравится. Н о, опять же, это не к телевизору. Н у и мне как раз нравится subscription-модель. С индеева: Вы может е нас и в телевизоре смотрет ь при желании. Ва йсэр: И  я как раз абонент . Н у просто сегодня даже и н овости – это такая вещь: вчерашние новости уже неинтересны, и, соответ ственно, а зачем тогда тратить на это время. Также я 

аполитичен и в Амер ике, не только в России, если к этому вопросу. Си ндеева: Н ет , ну как? Окей, можно быть каким угодно апо литичным, но тут  приходит  вот  такой президент . Вам воо бще все равно? Вайсэр: Да. Ярк ий. Си ндеева: Вам все равн о? Хорошо, какая-то у вас эмоция у вас была? Вайсэр: Н ет , бесспорно. Знает е, я просто верю в системность – в Америке есть очень сильный институт , в принципе, зако нодательный и структурный, который позволяет  в конечном ито ге делать баланс между реше ниями. П оэтому какой бы яркой личность ни была, есть взвешенность – Конгресса, личн ости, судов и так далее. Скорее, знаешь, что важно: наш бизнес – я почему сказал, что мы как Макдоналдс – мы работаем в разных странах, и мы про город и горожан, мы про 
эф ф ективность и про использование времени. И  мы должны и работаем с тем, что город нам дает  либ о не дает . То есть наша ф ункция изначально, и так мы строили компанию, что мы должны добиваться того, что мы хотим добиваться, несм отря на то, что будет  поддержка от  горо да – твой первый вопр ос: есть поддержка ил и нет . И , в принцип е, когда мы при шли в М оскву, эт о был 2012 год, и никто не верил – мы тогда сказали, что там… Н аши стейтменты были – машина будет  приезжать за 15 минут  и будет  стоить меньше 200 рублей. И  я помню, нас высмеивали. Сег одня поездка в G et стоит  от  50-ти рублей, маши на приезжает  за 4 минуты. Н о это уже нонсенс, это само себе разумеющееся. И  надо было это построить самим. Другими словами, без города, по литика 

не политика. И  так устроена компания, операци онка. Си ндеева: Н ет , ну это очень здорово, н о вы не может е все равно оказаться в  домике, под крышей, потому что все равно вас может  касаться то, что происходит . Вайсэр: И  мне кажет ся, что бизнес, ф окусирующийся на принесении це нностей, всегда бу дет  востребован. И  поэтому я всегда говорю к оманде то же самое. В конечном ито ге, это не популизм,  а то, что приносит  це нности. У вас голосуют  люди, которые п ользуются вами. И  если делать что-то правильно, они по льзуются вами. И  если есть команда, которая это умеет  делать, самое глупое, что ты можешь сделать – это сделать так, чтобы они не работали. Н у это самое глупое, неправильное. Это как – у тебя есть орган… Синдеева: Это п онятно. Мы сейчас 

говорим пр о здравый смысл, который… Вайсэр: Здравый смысл часто, знает е, когда вы там, предположим, вы являет есь и налогоплат ельщ иком, и еще растет е, и у вас есть возможность научиться от  этого и как-то повлиять на другие свои и ндустрии, которые, может  быть, так не растут . Я вам скажу другое, интересно, ког да экономика наход ится не в лучшем своем состоянии, на самом деле, доступ и возможность к людям, которые принимают  решения, б ольше. П отому что, когда все хорошо, есть ошибоч ное мнение, что о но само работает , и я могу заниматься чем угодно, а оно вот  само будет  цвести. Ко гда оно не цвет ет , получает ся здорово: люд и вдруг готовы слушать. А мы -то, на самом деле, говорим о дно и то же всег да, нас просто готовы слушать. Синдеева: А 

где вас слушают? Вайсэр: Я еще раз повторю: мы видим, что сего дня – мы общаемся и с крупным государственным бизнесом, и с бизнесом – люд и просто прихо дят  за совет ом, потому что… Синдеева: В России?  Вайсэр: В Росси и, в том числе. Кстати, много в России, потому что действительно есть возможность… Окей, у нас не у всех сейча с растет  300%, и даже 1% – это много, и можно научиться, посмотрет ь на индустрию, которая крупная, представлена в 60 -ти горо дах России, значит , мы умеем скиллить, это не какой-то московский премиум-сегмент , это, скорее, пря м вот  базовая инф раструктура. И  можно от  этого что-то научиться, на индустриях, которые так же представлены по всех России – это такие обычные, любые индустрии, и это здорово. Син деева: То есть 

такой обмен есть, да? Вайсэр: Н у так происходит . Пример со Сб ербанком – это самый яркий пример, на самом деле. Это основоп олагающ ий бизнес ф инансов ой системы с огромным опытом региональн ой экспансии. Ско рее всего, как раз для нас это взаимовыгод но, мы учимся. Н о, Сбер и непосре дственно Герман Греф , на самом деле, являет ся очень интересным примером т ого , когда р оль людей в истории, ког да человек пытает ся менять и вводить технологии и инновац ии – это желание, это необязательная штука. Н о это и обратный диало г, возможность научиться от  стартапа, который де-ф акто делает  каждый день что-то – руками, операционко й, и это не очень такая, знает е, леген дарная опе рационка. Мы в самом низу, и это каждый день. Пр едставляет е, мы 

каждый день соединя ем десятки, сотни тысяч людей бегущих с десятками тысяч кусков металла. И  это все в реальном времени, они все волнуютс я, надо сд елать, и надо сделать ид еально. Это не простая задача, но очень интересная. Синде ева: Н есколько вопросов в кон це про ваш пре дыдущий о пыт . Когда вы пр иехали в Сил иконовую до лину, вы создали компан ию, условно, такая социальная сет ь, к которой прив лекли 5 милл ионов, милл ион по дписчиков на брали, а п отом закрылась. Вот  что? Н е пошло, не полет ело – это вот  то самое, когда не случилось? Вайсэр: Во- первых, у меня несколько бизнесов не пошл о. Син деева: Вот  я потому что в конце поп рошу дать пять совет ов стартаперам. Вайсэр: Знает е, как раз коммерческий опыт  и основан на том, что у вас есть 

успехи и неуспехи, как крупные – на уровне компан ий, так и на уровне п роектов, идей, к онцеп ций. В ообще, в пр инци пе, если вы не совершает е шагов, которые b old, которые требуют  out of co mfo rt zone – вне комф ортной зо ны, то вы, наверное, не де лает е важных шагов. Это важно делать, не на до бояться ничег о – это основной во обще ф актор, страх сдерживает  нас от  очень многих вещей, которые не п озволяют  нам развиваться – проф ессионально, персональн о и так далее. И  в бизнесе – это прежде всего . Синд еева: Давайте тогда, раз мы уже пошли сюда, давайте т огда прям кор отко… Вайсэр: Я не успеваю за тобой. Си ндеева: Н у подож ди, ты же начинаешь ф илософ ствовать. Хорошо. То есть бывают  удачи и неу дачи. Давай так. Давай дадим сейчас пять совет ов, но 
сейчас не инвесторам начинающим, что можно попасть, не попасть, а вот  стартаперам – ну те, которые уже что-то сделали, и дальше у них стоит  выбор: самому как-то копошиться-делать или попро бовать привлечь инв естиции. Пять, мы их отдельно прям выделим. Вайсэр: Давай, о дин, но такой, что вот  – точно. Можно? Си ндеева: Оди н? Н у давай. Вайсэр: М не кажет ся, вообще суть… Н у потому что иначе меня не остановишь, если больше одно го. Суть… Почему, если ты спрашиваешь  люде й, почему, наприме р, ты не пошел и не сделал? Вот  человек го рит  идеей, ко нце пцией ил и желанием, спрашиваю е го, а почему он не сделал? П очему не делаешь? И мне всегда был о интересно, а почему человек не делает  – не почему он делает , а почему не делает . И  мне это 

было непонятно, может , потому что не часть, но на самом деле, основная штука: человек боится неудачи, боится критики, боится, как посмотрят , и так далее. Это так страшно! И  более того, чем более чел овек успешен – а знает е, бывает  успешен, особенно ко рпоративно успеше н, как-то внутри компании есть орео л брен да, который за ним, и как бы успешен, и на самом деле, б оится. Боитс я, ужасно боится человек что-то сделать. А чего бояться? Если ты, в конечном итоге, люб ишь и хочет ся сделать… Н а самом деле, в этот  момент  происходит  очень важный момент : происходит  по-настоящему разрез, почему ты хочешь это сделать. Если ты хочешь это сделать, потому что любимое эго и слава – тебе очень хочет ся ее, тогда это слабая причина, и не правильная 

причина, и о на, действительно, сдерж ивает ся. Ты говоришь: ой , а с другой сторо ны, я боюсь критики и так далее. Костин: Я вот  подумал про ель цинские времена – кого? Н еужели Ал ександра А натольевича Ослона? Таратута: В какой-то мере его можн о считать. Н у, в данном случае, там, насколько я понимаю, есть люди от  Сергея Зверева до господ ина М ихайлова – мно го наро ду. Расскажите, пожалуйста. Костин: Сергей Михайлов се йчас возглавляет  ТАСС во обще-то. Таратута: Про это я и говори ла, про средства массовой инф ормаци и. Костин: Я п онял. Н у, смотрите, на самом деле у руководителей адми нистрации пр езидента есть институт  совет ников на общественных началах, и, соответ ственно, каждый, кто таким советником являет ся, в рамках своих компет енций в 

случае необходимости дает  те или иные совет ы. Вот , собственно, и все. Оказывает  содействие руководителю в исполне нии е го обяз анн остей. Таратута: Просто, на самом деле, я не помню – я следи ла за развитием событий, мы давно с вами знакомы, в разных СМИ общались – я просто не помню, чтобы была такая специально о говоре нная, списочно опубликова нная груп па совет ников, которые помогают  вот  непосре дственно заместителю главы администрации. Костин: Смотрите. Ко гда мы с вами в последний раз встречались на Дожде, я был совет ником Вячеслава Викторовича Воло дина, а ко гда мы с  вами встречались, и вы еще работали в газет е «Ведомости», я был совет ником на о бщественных началах Владислава Ю рьевича Суркова . А то, что сейчас какие-то 

документы утекают , ну, так это произошло. То есть я не могу сказать, что это было оф ициально пресс -службой К ремля опублик овано, пр осто где-то появ илось, потом последовал к омментарий. Таратута: А что это вообще за работа такая? То есть какая перед вами ставится задача? Работа в смысле на общественных началах, я понимаю, что это общественные начала, и, оче видно, труд ваш не оплачиваемый, а просто это некоторое участие в политическом про цессе. Хорошо, давайте я упрощу задачу, мы с овершенно чет ко по нимаем, по крайне й мере, утечки гласят  именно о том, что Сергей Кирие нко был при глашен на эту позицию – заместителя главы админ истрации – это очень важная пол итическая позиция в Кремле, иног да эта позиция... К остин: И  в стране. 

Таратута: Да, и в стране. Иногда эта позиция перекрывает  главу администраци и, так бывает . Н у, случается. Человек, отвечающий за внутреннюю политику. И  гово рили о том, что Сер гей Ки риенко, е го глав ной задачей будет  – осуществить президентские выборы 2018 го да, и он должен их по дготовить, пр овести, и чтоб все было хорошо. Очевид но, и совет ники, десять человек, вот  эта десятка, она нужна, видимо, для исполн ения этой задачи? Костин: Смотрите. Для начала маленькую ремарку: вы правильно сказали, что это люди самых разных з наний, навыков, разног о бэкграунда – кто-то уже имеет  опыт  такого рода раб оты, консультационный, по сути, а кто-то оказался там впервые среди совет ников. Безусловно, все задачи, которые стоят  перед 

внутриполитическим блоком Кремля : безусловно, ф едеральные выбо ры, выборы президе нта – это одна из важнейших задач, те или и ные совет ники к этой работе будут  привлекаться, в какой мере – это уже будет  решать сам руководитель. Таратута: Хорошо, давайте опре делим вашу меру. Чем вы может е помочь господ ину Ки риенко  в выборах п резидента Российской Фе дераци и Влад имира Путина? К остин: Смотрите, вы уже рассказали мою биограф ию. В пр инци пе, из нее мож но д остаточно хорошо представить, чем я могу помочь, какие знания , навыки и компет е нция у меня есть. Будут  ли они востребованы, по надобятся ли он и Серг ею Влади леновичу – это покажет  время, поэтому… Здесь как-то странно, старая русская пословица, знает е: «От  работы не 
отказывайся и на работу не напрашивайся». Таратута: Вопрос простой на самом дел е. Все гово рят  о том, что уже даже есть установочные циф ры, с каким процентом Владимир Владимир ович, хорошо бы, чтоб побед ил на прези дентских выборах. Давайте будем ссылаться на эти пресловутые утечки, которые попадают  в прессу: вот , говорят  о 70% как о такой комф ортной циф ре. Там есть еще  какие-то более сложные вычисления, но давайте остановимся на 70-ти. Костин: Там некоторые изда ния прив одил и ф ормулу 70% при 70- проце нтной явке… Таратута: Вот -вот , 70 на 70. Костин: Да. Н у, во-первых, явка эта достаточно высокая, близкой к этой явке был показатель на некоторых выборах, а результат  у Путина бывал и больше, поэтому я не думаю, что это вот , знает е, 

такая вот  конструкция, тем более, что надо понимать, что регионы все будут  гол осовать по-разному, и в России всег да результат  ф едеральных выборов – это сумма результатов регионов. Поэтому, мне кажет ся, что говорить об этом, как о некоем ориентире, был о бы достаточно странно, ос обен но для тех, кто проф ессионально анал изирует  электоральную статистику, изучает  текущие настроения и политические пре дпочтения. Таратута: То есть вам кажет ся, что эти циф ры нереализуемы? Костин: Мне кажет ся, что... Почему эта циф ра? Эта циф ра может  быть и перекрыта. Здесь очень многое зависит  от  того, как будет  развиваться ситуация. Таратута: А скажите, вот  думские выборы, они ведь показали очень важную вещь: что люд и на выборы ходят  без интереса, то 

есть не ходят . Костин: Они не это показали. Они показали на самом деле два обстоятельства. Во-первых, чем выше уровень выборов – на самом деле на явку влияет  всег да одинак ово только оди н ф актор – это уровень выборов: чем выше уровень выборов , тем выше явка. Это касает ся России и всех остальных стран, исключений из этого  правила не бывает . Таратута: То есть думские выборы у нас – это низкий уровень выборов? Костин: Он выше, чем выборы губер наторов, и поэтому все-таки выборы губер наторов – в отдельных территориях явка бывает  выше, это связано с традициями и осо бенностями этих субъектов, но если в целом брать европе йскую часть, крупные города… Таратута: Константин, это понятная история, что выборы губер наторов ниже, чем 

думские. Костин: Абсолютно, да . Таратута: Понятно, что президе нтские – это самые высокие выборы в нашей стране, выше Путина вообще, как ф игуры политической, никог о нет . Костин: П резидента. Выбо ры президента – это выбор судьбы, поэтому явка на эти выборы всегда будет  выше, чем на выборы в государственные… Таратута: Выборы презид ента – это выбор судьбы. Костин: Н у, как, собственно, в Германии. Почему там в парламент , выборы в Бундестаг – выбо р судьбы? Потому что там решает ся вопрос не только политического пре дставительства, но по результатам этих выборов, собственно, определяет ся ф игура канц лера ф едеральн ого. То есть это тоже выбор судьбы. Таратута: Н икаких совершенно препятствий к такой ф ормулировке нет ? Костин: Да. 

Поэтому я счит аю, что… Таратута: Н а этой радостной ноте мы сделаем небольшую паузу, уйдем на короткую рекламу и вернемся в студию – обсудим, какая судьба нас ждет . Костин: Хорошо . Таратута: Константин, мы остановились с вами на выборе судьбы, на том, что значит , выборы президента – это вовсе не думские выборы, и если на думские выборы никто почти не п ришел, то на прези дентские, вы гарантирует е, пр идут  все. Костин: Значит , я гарантирую, что интерес изб ирателей к выборам прези дента будет  намног о выше, потому что высший уровень выборов – все-таки, про выбор судьбы. Смотрите, шесть лет  – огромная часть жизни. Просто если мы даже посмотрим на каждо го из нас – что такое шесть лет ? Вот  шесть лет  назад, и что такое следующие шесть 

лет ? Это на самом деле действительно так, почему я и употребил такую ф разу. Что касает ся уровня выборов, ну и плюс ко всему, давайте не будем забывать, что по всему миру появляет ся такое явление, как «кризис участия» у демократии. Это есть в Америке, это есть в Европе – у старых и у новых демократий, а люди, которые живут  в современной коммуникацион ной среде, им крайне сложно понимать, почему они н е могут  прог олосовать, не вых одя из дома, а им над о идти на изб ирательный участок. И  это, безусловно, сказывается, в том числе, на явке – не только в России. Таратута: Да, я понимаю. Н у то есть вам кажется, что это мировая проблема, люди больше не хотят  голосовать, но на самом деле… Костин: Н ет , они хотят  голосовать, они хотят  это делать в 
более комф ортной, в более естественной сре де. Таратута: Да, но то, как они, собственно, не привыкл и, то, как они не захотели гол осовать на думских выборах, а все-таки, мы говорим… Костин: Н о на самом деле разница в несколько про центов. Вот  было 48% и был о бы 51% – 3 проц ента от  общего ко личества избирателей. Таратута: И  потом, я  не могу как-то не поймать ваш аргумент  про то, что люди хотят  голосовать дома, н о у нас, все-таки, не такая интернет изированная страна, и голосовать дома… Костин: Вы знает е, про никновен ие интернет а – бо льше 90%, а крупн ые города – 100%, поэтому, особенно, если мы г оворим о моло дежи, о такой достаточно бо льшой социа льной группе, моло дые люди д о 25 лет , у них это особенно острое ж ела ние. Кстати, очень 

многие демократи и уже с этим экспериментируют: с тем, что голосование про исходит  через интернет , то есть специальные магнитные ключи со специа льной системой иде нтиф икации, и даже можно… Таратута: В Кремле, хочу вам сказать, Константин Костин занимался, в том числе и интернет -технологиями, и п рочими по лезными вещами. Костин: И  знает е, там что интересно? Там до дня гол осования можешь изменить выбор. То есть по интер нет у люди гол осуют  целую неделю, и, соответ ственно, если он пе редумал, он может  пере голосовать, то есть его предыдуще е голосование а ннулирует ся. Таратута: Примерн о так же у нас проходили выборы в пр ошлую Государственную Думу, про эту говорить не буду – тут  ситуация сложнее, просто с явкой были пробл емы. 

Иронично я сейчас гово рю, выборы меняли, кажет ся, на наших глазах и изби ратели, и те, кто помогал им это сделать. Костин: Н у, что ни разу ниг де не было не подтвержден о и доказано. Та ратута: Это долгий разговор, мы сейчас можем вернуться экзит -поллам ФОМа. В тот  момент  я работала в газет е «Ведомости» и очень хорошо п омню, как они расход ились в полтора раза с результа тами голосовани й, и Болотная тому доказательство. Я хочу вернуться все-таки к выборам в президенты. Скажите, как вам кажет ся, какой у нас будет  набор кандидатов? Значит , уже какая-то часть кандидатов заявила о том, что она готова участвовать – как минимум, господин Явлински й и Жи риновский . У нас пока остановка за Зюгановым, насколько я по няла, он не то чтобы объяв ил 

во всеуслышание, что он не будет  участвовать, но, по крайней мере, такой разг овор ведет ся: что он не бу дет  участвовать в этих  выборах, а появится какой-то молодой канд идат , который опре делится на праймериз, ви димо, Коммунистической па ртии, или что-то там у них будет . Как вы себе представляет е конф игурац ию участников? Что это будет  за история? Костин: Н у, чтобы говорить о  коммунистах и вообще о парламентских партиях, надо п онимать, что внутри партий нет  более п опулярных у граждан лидер ов, чем они. Таратута: Ли деры? Костин: Да. Поэтому внутр и партии могут  быть какие-то еще популярные ф игу ры, но, если гов орить об их известности в масштабе страны, они явно будут  проиг рывать. Поэтому здесь любые эксперименты, мне кажет ся, Зюганов 

прекрасно пон имает , что если будет  кто-то другой, да и мн огие в Компартии это понимают, если буд ет  не Зюганов, а какой -то друго й лиде р, то, соответ ственно, они могут  уступить ЛДПР второе место. А звание глав ной опп озицио нной па ртии в стране, оно, на самом деле, достаточно доро гог о стоит , и тренироваться лучше все-таки не на президентских выборах, знает е, а на думских, реги ональных, все-таки президе нтские выборы главные. Таратута: То есть вы против? Вам кажет ся, что Зюганов должен пойти на выборы как прежде? Костин: М не кажет ся, что бы сейчас ни говор илось, могут  быть разные политические иг ры, но, конечно , Зюганов и Коммунистическая партия, ее ядро, ее руков одящие о рганы, о ни прекрасно понимают, что на выборы должен идти 

Зюганов в этой ситуации. Таратута: Знает е, я думаю такую вещь: мне сложно себя представить политтехнологом, который раб отает  на Кремль. Пре дставим себе, что я такой. Я думаю, мне было бы уже даже как-то неловко устраивать выборы, особенно если бы я была Сергеем К ириенко или е го совет ником, человеком, который п омнит , как выглядели выбо ры в то время, когда изби рались все, кому не лень, разных уровней. Мне было бы уже как-то неловко повторять одну и ту же конф игура цию из го да в го д, из выборов в выборы, с совершен но про гнозируемым рез ультатом: все прекрасно понимают, что лидеры парламентских партий действующие никак ой конкурен ции Путину не составляют , это всего лишь такой аккомпанемент  его торжественному вхождению 

в Кремль снова. Вы не испытывает е этого чувства? Костин: Н ет , а что? А какой выход? Вы что предлагает е, вырастить какого-то оппоне нта в пробирке? Это же достаточно сложно. И  я вам хочу сказать тоже, что если мы посмотрим на электоральную статистику и данные всех соцопросов за последние 10 лет , то мы увидим, что наши парламентские партии пл юс «Яблоко» , они отражают  политические пр едпочтения б олее чем 85% граж дан России. Тарат ута: Вы меня спросили: како й у меня выход, хочу я вырастить кого-нибудь в пр обирке? Н ет , я хочу просто не сажать тех, кто может  гипотет ически составить реальную конкуренцию. Костин: Это вы о ком? Таратута: Это о любом человеке, у которог о есть политические  амбиции , и если уж у нас с вами диалог, живая 
беседа. Костин: Да, у нас, смотрите, помимо амбиций... Та ратута: Как говорил о дин мой муд рый друг, я все время повторяю эту ф разу: демократия не объявляет ся по щелчку. И  действительно, ко гда нет у человека, кот орый может  сейчас получить преимущественное ко личество голосов, п редставим себе, мы даже говорим н е о канди дате Н авальном, я сейчас  поговорю с вами и о б этом, а политически активный персонаж может  появиться в ситуации, когда чел овека не осуждают  и не угрожают  ему ничем за его п олитические амбиц ии, за его п олитическую деятельность. Костин: Согласен. Можно вам задать оди н вопрос? Таратута: Н ет , давайте вы будет е отвечать. Я не могу просто всю программу прог оворить. Костин: Я вам отвечу вопр осом, но вы аналог ию поймет е. 

У вас очень разный журналистский опыт: вы были редактором. П редставьте, вы редактор, к вам приходит  молодо й амбици озный стажер и говорит : « Я хочу стать редактором отдела сразу, я на это хочу прет ендовать, я хочу с этим маститым журналистом… Вообще давай я буду?». Ты ему говоришь: «Ты стажер, ты как -то себя зарекомендуй». Я г оворю, что президе нтские выборы – это выборы очень высокого уровня, даже когда говорю о канди датах от  парламентских партий, что тренироваться надо на друг их выборах. Пол итика – это работа, на которую надо ход ить каждый день, надо участвовать в муниципальных выборах, в ре гиона льных, потому что общенацио нальную известность только средствами массовой инф ормации не заработаешь. Уж сколько, казалось 

бы, Владимира В ольф овича показывают  по телевизору или Генна дия Ан дреевича, но все равно их электоральный п отенциал д остаточно конкрет ен и опре деленен . Он опреде ляет ся, в том числе, масштабами работы их партий, а не их какими-то личными качествами, и здесь проблема-то ровно в этом. Таратута: Константин, мы можем с вами пуститься в такой глубокий биог раф ический экскурс каждого канд идата, к огда амб иции кажд ого кан дидата были пр есечены. Н о давайте вернемся к более свежим людям. Вы гов орите о том, что никого нельзя вырастить в пробирке. У нас ес ть человек, который объявил о намер ении участвовать в президентских выборах – это Алексей Н авальный, который, над о сказать, несмот ря на дело, которое против не го завели и, по 

консенсусному мнению как минимум либеральн ой общественн ости, это дело политически мотивирова но. То есть человека как раз не с обираются допускать на выборы, поэтому все время что-то такое происходит , и сейчас произошло все то же самое, ему дали условный срок, тем самым, воспрепятствовали его участию в выборах, правда, не посад или. Это человек, который прошел через московские выборы, куда е го выпустили буквально из тюрьмы. Костин: Это противо речит  вашим словам, что его не пускали на выбо ры. Таратута: Н ет . Опять пустимся в экскурс. Давайте я объясню зрителям: его, по мне нию пол итологов, пу стили для того, чтобы госп одину С обяни ну жизнь медом не казалась, чтобы он не становился слишком мощной п олитической ф игур ой. 

Отметем это. Собянин – это не Путин. Московские выборы – не прези дентские. Н авального не пускают  на президентские выборы. П очему? Костин: Н о я не сказал бы, что его не пускают , потом у что есть решение суда, и уж когда прин ималось первое реше ние по д елу «Кир овлеса», вряд ли кто-то имел в в иду, даже если пр едпол ожить какую -то корысть или какой-то расчет , такие далеко идущие пла ны. Таратута: А почему бы не предпо лагать? Костин: Н е знаю, мне так кажет ся. Вы же спрашивает е мое мнение? Таратута: Да, конечно. Костин: Во-вторых, я хочу сказать, что тот  самый приговор, который состоялся, он, собственно, и позвол ил состояться Н авальному как полит ику в Москве, потому что у него сразу появился базовый электорат , потому что помимо 

электората протестного, который сложился в ходе протестных акций, большое к оличество людей, которые среа гировал и именно на это реше ние, имен но на такое решени е, и он имел 10% базового электората сходу, что тоже, в общем -то, достаточно мног о. Н е говоря уже о том, что «Единая Р оссия» дала ему гол оса м униципальных де путатов, которые позволили ему, в прин ципе, канд идатом стать. Таратута: Все время напоминает е: это мы вам дали, Алексей Н авальный, голоса муниципаль ные. Он помнит  про это, да. Костин: А как Алексею Н авальному, допустим, да же если нет  каких-то судебных решений, как ему?... Таратута: Вы сами ввели, собственно, это правило, по котор ому он должен был собирать голоса м уни ципальных депутатов, которые 

подведомственны «Еди ной России ». Поэтому чтобы получить голоса муни ципальных депутатов, нужно было отдать эти гол оса, подарить. Костин: Да, но тем не менее. Та ратута: Я просто давайте буду комментировать для зрителей. Костин: Да, дава йте вы будет е комментировать. Поэтому сейчас, когда мы говор им, 300 тысяч подписей за него тоже д олжны собирать будут  кто-то, наверное, е дино россы, потому что сам он вряд ли это сумеет  сделать. То есть понимает е... Таратута: Пока у него нет  даже пово да это делать. Костин: Да, пока у него даже нет  повода это дел ать. Хорошо, поэтому здесь, мне кажет ся, ситуация во многом очень сильно притянутая за уши: рассматривать – Алексея Н авального в контексте президентских выборов. Таратута: А почему притянута 
за уши? Алексей Н авальный заявил о... Костин: Еще раз: стажер сразу редактор. Таратута: Н ет , подождите. Почему стажер? Человек, занявший второе место на выборах Москвы с очень убедительным результатом. Вам, как политтехнологу и человеку, участвовавшему в выборах, вы должны были обал дет ь от  такого результата, «молодец» сказать Алексею Н авальному. Костин: Я ровно это и сказал в э ф ире т елеканала «Life». Таратута: Именно. «Life», да? И прекрасно, там и сказали. Костин: Сказал, что этот  результат  сделал из Алексея Н авального политика, но п осле этого Алексей Н авальный не захотел оставаться политиком, он стал блогером о пять, он стал борцом с  коррупци ей, он не стал расширять свою базу. Таратута: Что значит  не стал? Он сказал, у него были 

выборы мэра Москвы. Что может  быть после Москвы? Страна. Костин: Да. Н о до этого была Кострома, где о н лично а гитировал за партию « Парнас». Мы помним результат  партии «Пар нас». Таратута: Всякие бывают  ситуации. Бывают  удачные выборы, неудачные, неважно. Что сделал н е так, с вашей точки зрения, Алексей Н авальный? Он приня л участие в самых серьезных выборах, которые только можно себе представить – в выборах мэра Москвы. Это достаточный опыт  и достаточно убедительный результат . Очевидно, этот  результат  оказался еще одним элементом программы по недо пуску его к выборам. Я сейчас работаю, на самом деле, в абсолютно политтехнолог ической схеме, как будто все именно так и решает ся. Костин: Да. Во-первых, пр ограмма по 

недопуску его на выбо ры могла быть решена г ораздо про ще. Таратута: А как? Костин: Я глуб око убежден, что если можн о было бы ниче го этого не делать, а просто посмотрет ь подписи, которые пр инес бы Алексей Н авальный. Учитывая, что у него нет  серьезной партийно й структуры, и там они ее пытаются сделать за год, даже года мало, пов ерьте мне, я партстроительством занимался. Понятно, что подписи бу дут , в общем -то, в значительной степени, там проце нт  брака будет  очень больш ой, го раздо больш е, чем в ф едеральном законодательстве. Эти под писи могл и быть предъявлены общественн ости, спорить бы с этим было бы невозможно. Таратута: Кстати, хороший у нас разговор. А зачем так рано его не допустили, как вам кажет ся? Костин: Мне не кажет ся, 

что его не допустили. Мне кажет ся, что идет  процедура, к оторая была связана с делом «Кировл еса», вот  и все. Таратута: А вы знает е, что кажется мне? Мне кажет ся, что ведет ся дискуссия по этому вопросу. Костин: Потому что не допустить на выборы, если как политтехнолог по литтехнологу, на до сказать, не допустить на выборы можно проще. Таратута: Да вы что? Политтехнолог политтехноло гу, да. Костин: Я вам рассказал один из бесчисленн ого кол ичества способов. Таратута: А вы знает е, тут  такая интересная история: говорят , я не знаю, как этому верить, но уже всему можно верить. Говорят , что участие в выборах Алексея Н авального действительно обсуждалось едва ли не сотрудниками адми нистрации прези дента, опять же, были утечки на этот  счет , не знаю, 

верить им или нет , будто бы президе нт  России Влад имир Путин даже что-то такое сказал не про Н авального, а воо бще про то, что клево было бы, может  быть, другими словами , чтобы выборы были похожи на выбо ры, чтобы я все-таки поучаствовал в конкурентных выборах, чтобы люди видели, что я могу по бедить ког о угод но. И  все стали думать: как это все устроить, коль скоро есть такой запрос у того человека, который побед ит . И  были даже предложе ния, чтобы Алексей Н авальный был д опущен на эти выборы, что будет  весело, ярко, п о ходу его можн о будет  ка к-то придушить немножечко, туда не пустить. Что в этом правда из текста, который я произнесла? Костин: Я ниче го из того, что вы  гово рили, от  сотрудников а дминистраци и и от  людей, о бличен ных 

властью, не слышал. Я это слышал от  некоторых экспертов и политических предсказателей, у которых, правда, их предсказания пе риод ически не сбываются, чаще не сбываются, чем с бываются. Мне кажет ся, это изначально было каким -то образом инспирирова но либ о Алексеем Н авальным, либо сочувствующими, там сочувст вующих тоже достаточно много. Таратута: Где? Костин: В экспертно-пол итолог ической среде. Таратута: Н е то чтобы в администрации или в прав ительстве? В экспертной среде? Или в администраци и тоже кто-то сочувствует ? Костин: Я таких не знаю. Я вам говорю, что я знаю про сочувствующих, которые есть в экспертно-политолог ическом сообществе, которые рассказывают, что Алексей Н авальный – это настоящие выборы, это конкуренция и 
т .д. Н епонятно, почему конкуренция и почему настоящие выборы и в чем вооб ще идея? Потому что идея с явкой, идея стиля кампании , стиль кампании опре деляет ся на самом деле прог раммой канди дата и запросами гражда н. Запросов г раждан на какое -то серьезное обнов ление, ко гда мы гово рим о верховно й власти, нет , если мы посмотрим все опросы. Таратута: Н ет , подождите, Константин, но это не надо решать. Что значит? Если нет  запроса, значит , Алексей Н авальный не поб едит . Что значит? Почему в Кремле должны решать: есть запрос на Алексея Н авального или нет ? Давайте разберемся, особенно если ег о пустят  в  телевизор. Костин: Я вам сейчас говорю не пр о то, решать или нет . Мы же сейчас гово рим про то, что решает ся в околопол итической 

тусовке. Таратута: А я цепляюсь за ваши слова. Вы говорите, что нет  запроса. Что значит  нет  запроса? Костин: Я вам даю данные  социо логических исслед ований, которые пу бликуются. Поэтому я же эксперт , социологи, о ни до лжны отдать данные, а люди типа меня их и нтерпрет ируют. Таратута: Объясните мне все-таки: если Владимир Путин думает , что ему бы хорошо было бы побе дить в конкурентных выборах, могу пре дставить себе такую историю, может  ли он думать или могут  ли думать в администрации, что Алексей Н авальный – это слишком рискованно для Вл адимира Путина? Ка нди дат , про которог о вы говор ите, что он школу еще не закончил, ПТУ еще не закончил, пот ом униве рситет  или что там еще, но вы же иронично к этому относитесь, вы же так об 

этом говорите? Костин: Да. Таратута: А чего тогда В ладимиру Путину бояться? Запроса нет , Н авальный ничего н е умеет . В чем проблема? Костин: А зачем же нарушать закон? Таратута: Отложили «Кировлес». Костин: Хорош о. Тог да, соответ ственно, я не толкователь мыслей Путина. У вас на телеканале Дождь ест ь человек, который истолковывает  каждое слово Владими ра Владим ировича – Станислав Б елковский. Таратута: Вы не такой? Костин: Да. Потому что я работаю, а он, как он о себе говор ит , политтехнолог на п енсии. Поэтому, соответ ственно, я в данном случае могу работать только с ф актами. Я могу работать с теми настроениями, с реальностью, которая существует , политическая реальность. И  она немножко отличает ся от  того образа, который есть, и от  

моделей, в том числе, различных сценарных моделе й, которые рисуются в разных головах, потому что моя задача – это выборы, а у тех, кто рассказывает  про такие вещи, их задача – какие-то лайки, клики, чтобы он и были боле е востребованы. Таратута: Давайте без лайков. Костин: Давайте без лайков. Таратута: Что напрягает  администрац ию президе нта в возможном участии Алексея Н авального? Почему бы е го не пустить? Костин: Думаю, ничего. В участии Алексея Н авально го, как и любо го г ражданина России, у которог о есть пассивное избирательное прав о, не нап рягает . Таратута: И  все же мы будем говорить о том, что он еще не до рос до выборов и прочие -прочи е. Костин: Н ет -нет -нет , не дор ос – это мое экспертное мнение. Он не может  участвовать или может  

он участвовать. Давайте дождемся всех апелляционных инстанций, давайте дож демся трактовки... Таратута: Вам кажет ся, что еще м ожет  измениться ситуация? Костин: Мне кажет ся, что ситуация измениться не может , там может  быть трактовка апелляционных инстанций, не апел ляцион ных инстанций, а Ко нституционно го суда по пов оду пассивног о избирательно го права в связи с этим пригов ором. Таратута: И  может  опять случиться что-то такое, как случилось перед выборами мэра Москвы. Давайте посмотрим на раз витие событий. Скажите, а как вам кажет ся, может  ли случиться такое, что на эти выборы не пойдет  Владими р Путин? Костин: Послушайте, вы опять мне задает е вопрос. Вла димир Вла димиров ич несколько раз на этот  вопрос отвечал. Я в дан ном 

случае могу только, зная его, ответ ить. Он сказал, что все это будет  зависет ь от  его настроения, от  контекста, поскольку все, что он хотел доказать и себе, и всем, он уже доказал, это интервью ТАССу, по-моему. Я бы хотел, чтобы Влад имир Путин пошел на выборы, п отому что я его ст оронник, и я считаю, что это... Таратута: Н о ведь он, если не пойдет  на выборы, то на выборы вместо него пойдет  е го сторонник , а значит  и ваш сторон ник. Костин: Понимает е, ког да мы говор им о выборах президе нта, здесь помимо все-таки партийной составляющей, есть еще составляющая очень большая личности. Личности, харизмы, довери е человеку, и тут  все не так линейно. Я думаю, что никто из люде й, которые могли бы быть преемниками, они н е смогут , Путин вряд л и передаст  

им 100% своего рейтин га, что это как-то возможно, потому что даже если мы посмотрим с вами на ситуацию 2007-2008 го да, там сценарий, это, во-пе рвых, были выборы, между которыми было очень мало времен и, выборы состоялись в декабре. По сути, то, что мы увидели в марте  2008 года, – это было по дтверждение ра нее сделан ного выбо ра, и там, собственно, Путин, нап омню, возглавлял сп иски «Един ой России», это лучший результат  партии. Поэтому здесь все-таки мне хотелось бы, потому что мне кажется, что так для страны будет  лучше. Таратута: Понятно. Это его судьба, это ее судьба. Костин: Н ет . Это стабильность, это предсказуемость, это на самом деле инвестиции, это уверенность в завтрашнем дне, это то, что для людей важно. Любое, я, опять же, не 
знаю, как Владимир Вла димиров ич поступит , но любое, мне кажет ся, движение в ту или иную сторону, это, в общем -то, скажет ся негативно и на наш их кредитных рейтин гах, как это ни смешно, и на нашем бизнесе, это на всем скажет ся, ну достат очно так, турбулентность появится некоторая. Таратута: Константин, Владимир Влад имирович Пут ин – это тема бесконечная, а у нас уже кончилось время почти, поэтому я задаю вам последний в опрос, он навея н первым, мне кажет ся,  относительно большим интервью Вячеслава В олод ина – это бывшего замглавы админ истрации прези дента, нынешне го спикера Думы, в котором есть и вы, в смысле упоминание о вас. В частности, когда с ним Андре й Колесников , специальный ко рреспон дент  «Коммерсанта» и глав ный 

редактор «Пи онера», говор ил о том, что он заменил Суркова и, собственно , убрал сурковскую команду, он в качестве прим ера пр ивел вас, в том числе и вас, сказал, что вас он ни на кого не заменял, вы работали, потом сами встали и ушли, а потом про должил и работать во главе, собственно, науч ного института, аналитической группы, если так можно выразиться. И  это чистая правда. То есть вы действительно ушли из администрации с серьезно го поста, но всякое бывает , новая команда, н овая мет ла по-новому мет ет , но остались внутри политической системы. Как вам это удалось? И опять же, меняется трет ий человек, хотя вы абсолютный человек из команды Суркова, и всем про это известно, и именно при нем был и самые высокие позиции. И  теперь вы совет ник 

Кириенко. Как вам удает ся удержаться на плаву? Костин: Знает е, я не уверен, что Сурков, если вы сейчас ему скажет е, подтвердит , что я член новой команды. Таратута: Вы поссорились? Костин: Н ет , мы не ссорились, но пр осто, как это, жизненные пути разошлись. Так бывает . Хот я я к Владиславу Ю рьевичу отношусь с глубочайшим уважением. Таратута: Это очень интересная новость для меня, как для прежде пол итического журнал иста. Костин: Вот  видите. Таратута: Собственно, то, что разошлись ваши пути, и позво лило вам, очеви дно, раб отать  с Володиным. Костин:  Они разошлись, когда я уже раб отал с Володиным. Таратута: Понятно . Н е расскажет е почему? Костин: Н е расс кажу. Знает е, время писать мемуары для меня пока еще не настало. Когда- нибудь 

расскажу. Таратута: Может  быть, есть какие-то свойства вашего характера или вашего восприятия ситуации, которые позволяют  вам работать с каждым из этих руководителей, или, собственно, ответ  в том, что вы сказали минутой раньше? Костин: Что именно? Таратута: Что вы могли работать с Волод иным и с Кирие нко, пос кольку в некотором смысле уже и не член дру гой коман ды? Костин: Дело в том, что я всегда считал, что я делаю определе нную работу, и я в дан ном случае, когда ра ботаю на заказчика, у меня заказчиком была администрация президента, потому  что там могут  меняться чиновники, я сказал, что я сторонник Путина, на самом деле пол итику определя ет  один человек, реализует  политику – да, там возможны замены. Я на самом деле с глубоким 

уважением отношусь к тем кураторам политического блока, с которыми мне довелось работать, и мне очень н равится работать с Сергеем Влади леновичем К ириенко , и я надеюсь, что какие-то мои пр оф ессиональные знания и навыки п онадо бятся. Н о тем не менее я сторонник Путина, и я бы вряд ли бы смог с администрацией друго го прези дента так легко про долж ить свои отношен ия. Таратута: Ответ ьте мне на вопрос последни й: да ил и нет . С прихо дом Кири енко к внутрипол итической повестке связывали смену, условно, консервативной повестки на бо лее неконсе рвативную. Видите ли вы будуще е в этом прогнозе и ви дите ли вы уже его симптомы? Лазарева: Послушай, оби да – это вообще самое, по -моему, последнее чувство, которое человек должен 

испытывать. Это ф акт , с которым я столкнулась, который приняла, и как раз этим сейчас, собственно, пользуюсь, потому что, понимаешь, оказатьс я в 50 лет  без проф ессии, начинать все заново – ну это интересно. Собчак: А д олго ты при нимала это состояние? Лазарева: Долго. Н у как тебе сказать? Ушла я… на телевидении еще ко гда раб отала, это все-таки были развлекательные проекты, и они меня уже, честно говоря, п оддостали еще то гда. Последн ий проект , который был, это бы ла дет ская передача «Это мо й ребенок» . Вот  это уже было мне инт ересно, это мне уже казалось чем -то хотя бы, знаешь, а не этот ржак бесконечный. Н о вот  это, пожалуй, я жалею. Н о только как проект . Потом он долго ше л еще на  Disney, н о и на Disney тоже, в общем -то, все 

прекратилось. Собчак: Ты гов оришь – ржак, но ты, по сути, в любой компа нии ко гда начина ешь обсуждать женское остроумие, наверняка мно го раз слышала точку зрения, что женщины вообще шутить не очень умеют, что мужчина считает , что у женщины хорошее чувство юмора, когда она смеется его шуткам, этого, собственно, уже достаточно. Ты, пожалуй, вообще ед инственная, не то что одна из лучших, а ты единственная женщ ина в нашей стране, которая о бладает  ф еноменальным неженским чувством юмора. Лазарева: По-моему, это какая-то, знаешь… Собчак : Н у а кто еще, ок? Вместо Раневской у нас, к сожалению… Иных уж нет , а те далече. Кто кроме тебя? Лазарева: Послушай, ты имеешь в виду на телеви дении, что ли? С обчак: Лю ди, условно, женски й 

Иван Ургант  – это кто? Это, собственно, только ты, больше таких людей нет . Лазарева: Н у, послушай, мне кажет ся, что чувство юмора все равно есть у тет ок абсолютно нормальное. Собчак: Клара Н овикова? Н азови, кто эти люди,  их нет . Лазарева: Во- первых, ок, я просто давно не смотрю телек, но, п о крайней мере , Comedy Wo man, девки оче нь все… Это же, прежде всего, не чувство юмора, прежде всего, д ля женщины, может  быть, редка самоирония, потому что женщине несвойственно над собой смеяться. Смех над собой – это так, никакая тет енька не хочет , чтобы над ней ржали, понимаешь? Поэтому это может  быть самоирония – это да. Н о это тоже, мне кажет ся, много таких девчонок, которые… понимаешь, сложно, нап ример, ког да ты растешь, все говорят , 

что ты красивая девочка, конечно, тебе сложно смеяться над собой. Я, мы с тобой, в общем, мне кажет ся, никог да не были в этой кат егор ии. Собчак: Вот  это правда. Лазарева: Поэтому чувство такого спокойног о к себе отношения – это первый ша г к хорошему чувству юмора. Собчак: К исцелен ию, да. Слуша й, не знаю, мы в чем -то в похожей позици и, я поэтому и задаю тебе эти вопросы. Я собралась их попозже задать, но ты так сразу отреагировала, знаешь, как-то с такой улыбкой через какую-то внутреннюю, как мне показалось, боль, что я сразу и стала об этом спрашивать. Ты была лучшей в своей проф ессии, ты любила,  не любила эти ф орматы со смехом и с шутками, но ты делала это очень круто и хорошо. И  высказав какие-то вещи, которые для тебя были 

важны, ты на долгие го ды осталась вообще без какой-ли бо работы. Тебе горько от  того, что не реа лизовалось то, ради че го ты это все делала? Что такое ощущение, что это как-то все… Лазарева: Послушай, я по нимаю, что ты спрашиваешь меня, говоря о себе тоже… Со бчак: В том числе, конечно. Лазарева: У  меня был г ораздо бо лее дли нный путь, если нас с тобой сравнивать на «ящике», я р еализована по лностью, то есть мне больше ничего не нужно там. Популярн ости уже тоже хватит . Собчак: Н о ты сказала, что ты все равно тяжело это переживала. Лазарева: Я пере живаю тяжело в плане того, что вот  когда тебе будет  50 лет , и тебе скажут : «А сейчас давайте еще раз сначала, кем вы бу дет е, когда вырастет е?». Зашибись. То есть этот  путь, который был пройден, это 

был некий все-таки успех в этой проф ессии, я добилась чег о-то, и теперь тебе гов орят : «Так, а теперь вот  это все забыли – и сейчас давайте начнем что-нибудь сначала». А в 50 лет  уже, в общем-то, сил, конечн о, еще мног о, но нет  такой большо й дли нной пе рспективы, которая есть в 25, ты понимаешь, что тебе ок, ну еще лет  20 есть. И, кстати, это тоже большой срок, поэтому я это все приняла и отношусь к этому спокойно, и более того, мн е сейчас дико интересно в ообще жить и что-то искать новое. Со бчак: А ты уверена, что выбор стоял именно так, что эта проф ессия была закрыта для тебя не с точки зрения появления твоего на телеви дении , ты же могла, не знаю, в том, что ты умеешь делать, развиватьс я в театре, в каких-то выступлениях, ты же ведешь мастер-

классы про жизнь в 50 и за 50. Ты так же могла делать какие-то, не знаю, свои постановки, какая-то работа на Дожде, на ра дио, ну где-то, я уверена… Лазарева: Н о ты же себя пробовала в театре? Н у ты же понимаешь, что это масштаб микроскопический по сравнению с тем, что мы можем? Собчак: Согласна. Лазарева: Н е по сравне нию с  тем, что мы там хотим или имели когда -то, а это просто другой масштаб, который в прин ципе может  быть тоже кому-то интересен. Н о не мне, мне нужно, чтобы эге- гей. П оэтому тот  проект , который сейчас меня волнует  и интересует , это именно я счастливым образом поработала в одном из проектов Вла димира Яковлева, который называет ся «Возраст  счастья», какое-то время, полгодика, была ряд ом, даже как-то работала. И  

увидела, что действительно люде й, которые в 50 лет  оказались растерянными, потому что почему -то возраст  50 лет , он такой как бы предф инальный, скажем так, вообще это связано с пенсией какой-то, у нас было так связано, не знаю. Тебе тоже, наверное, всег да казалось: ой, 50 лет  – это уже, 40 – уже глубоки й старик, а в 50 лет  уже вообще ложись да поми рай. Н о, понимаешь, ко гда я пр ишла и соотнесла себя такую, вот  мне 50 лет , и мне говорят , типа: «Сле дующий, кто там у нас? Так, вы на свалку». И  таких людей ужасно много. И  мне показалось это какой-то такой миссией временной мое й – внушить этим людям, то есть я сейчас делаю этот  проект  новосибирский, называет ся «Выходные со смыслом», я еще не придумала название. Собчак: Как? Уже есть 
«Выходные со смыслом». Лазарева: Или «Н аучите меня жить после 50». Я выбрала это название, чтобы не то чтобы я кого-то буду учить, а меня тоже научите, я в такой же ситуации, как и все. Собчак: А чему ты будешь учить, что ты будешь получать в ответ  на этих мастер-классах? Что нужно в 50 лет  понять про себя и что сделать? Мне тоже скоро будет  50, поэтому… Лазарева: О да. С обчак: П оэтому я хочу заранее подготовиться. Лазарева: Как моя д очь, которой сейчас 10, она все время говорит : «Скаж и, что мне 12». По нимаешь, я лично, в о-первых, я в этом проекте не собираюсь никаких читать лекций, у меня есть специальный лектор, есть люди, которые п одкованы, я сама их тоже буду слушать. А я сама, наверное, буду давать людям какое-то такое же плечо и 

локоть, чтобы они понимали, что даже такие нек огда п опулярные люд и, как я… потому что возраст , знаешь, когда собираются вокруг тебя люди твоег о возраста, у них абсолютно одинак овый бэкграун д, они смотрели о дни пе редачи, о ни смотрели одн и ф ильмы. Я знаю, что для этого возраста я что-то значу. Я не полезу к 25-лет ним, которые «Это кто?» гово рят . А с этими мы вместе будем решать, что делать дальше, потому что Яковлев абсолютно прав: 25 лет  первые были – ты что-то приходишь, смотришь, «Что тут  у вас еще происходит?», потом еще 25 лет  – ты уже понял, разобрался, прош ел какой-то путь, и тут  тебе говорят : «А еще 25 лет  будьте д обры, пожалуйста». А н икто не учил, модел и не было, люд и так долго не жили. С обчак: У тебя нет  такого ощущен ия, 

просто женщины вообще скрывают  свой возраст , особенно ко гда 50, то уже начина ешь к этому как-то… у тебя эта тема отсутствует ? Лазарева: Угу. Хотя, ты знаешь, я вот  тоже столкнулась, когда у Яковлева работала, я при думала такой ф ормат , у всех, кому в этом году (я 1966 го да), кому исполнял ось 50 лет , я спрашивала: «Чт о ты чувствуешь?». Кто-то говорил: чувствую. Кто-то говори л: вообще не чувствую. А тет ки, в основном, ты права, они говор или: «Ты что! Н икому не г овори». А гуг ла нет , значит , да? можно сделать все, что угодно, вставить себе острые клыки молодежные, но… Собчак: Н у вот  ты занимаешься этим проектом для тех, кому за 50, вообще звучит  даже уже зловеще. Лазарева: Страшно тебе? Со бчак: Ты занимаешься благотворительностью тоже очень 

серьезно, много об этом пишешь, я тебя читаю в ф ейсбуке, это тоже такая большая час ть твоей жизни. Почему из твоей жизни, такое ощущение, что это, знаешь, такой прерванный гештальт , почему ушла политика абсолютно? Я же помню, как и для тебя, и для Миши, и для меня – для всех нас – это было очень все важным. Это обсуждали, соб ирались, г де-то встречались, это же все как-то было. А сейчас я понимаю, что то ли ты намеренно эту тему закрыла, потому что как-то… Лазарева: Уже боюсь чего-то, да. Со бчак: Н е боишься. Больн о, как бы, может  быть, связано это с разочарованием в том, что столько положено на этот  алтарь, нихрена не получилось. М не кажет ся, например, от  этого очень, как тебе сказать… я всегда и выйду, и под держу, и все, мне именн о 

обидно, что столько люде й положи ло столько усилий, а воз и ныне там, и непо нятно еще, какие нужно приложить усилия, чтобы что-то поменялось. И  эта обида, о на, конечно, на эту ситуацию, не на то, что там произошло в личной жизни ко го-то. У тебя такой об иды нет ? Это прыжок на амбразуру, который как бы не прив ел… Лазарева: Для некоторых закончивши йся достаточ но серьезно при этом. Собчак: Законч ился-то ладно, но не пр ивел к тому, что Сталинград не отстояли как бы, понимаешь? Лазарева: Получились такие дека бристы, которые уехали, но их-то пом нят . Слушай, я просто еще раз повторюсь… ты, кстати, дальше прошла тогда вот  именно в пол итической составляющей. Я и эта вся гражданская, как это называлось, группа, это были люди, я, п о крайне й 

мере, ок, я за всех не буду, конечно, гов орить, но я была вовлече на в политику только потому, что она стала частью… Она же пришла, не мы вошли в политику, то есть у меня как ее не было, этой политики, я как не ходила на выб оры всю жизнь, так и, собственно, сейчас уже хожу, да и то уже не хожу. Собчак: Н у как? Ты писала, мы ходили на эти все встречи, все митинги. Лазарева: Н о это была вс е-таки гражда нская позиция, было важн о под держать людей, и я сама так думала. Н о идти куда-то дальше в пол итические… Собчак: Думала? Ты разве так сейчас не думаешь? Лазарева: Думала тогда, когда было какое-то движен ие, что нужно выходить, что нужно гов орить, что нужно… Собчак: А сейчас не нужно? Лазарева: А куда сейчас, кому сейчас, что говорить? Все. 

Собчак: Все сказано? Лазарева: Н у конечно, а что, кому сейчас говор ить? Н екому. Пустота, бет он. А тогда был какой-то, пон имаешь, что-то разрыхлилось немножечко. И  это была такая отдушина, такая оттепель, которую сейчас называют  опять оттепелью, она прорвалась немного, но опять была забет онирова на. И  сейчас я даже не вижу никаких смыслов тратить частичку даже своей силы на все это. Я поддерживаю, разумеется, если меня опять просят , там, Леша Н авальный, который, кстати, испытывает  до сих пор чувство вины за то, что он туда нас втащил с Мишкой,  и мы, собственно, потеряли все из -за этого. Н о сказать сейчас, что я бы не пошла туда, я не могу, конечно, бы пошла. Все ходи ли, все пошли. Н о пр осто, может  быть, мы немножко с тобой, в том числе, 

вылезли немножко выше дозволенн ого, двойную сплош ную пересекли вертикальн о. Н ам это не нужно было дальше, по нимаешь? Мы же не монет изир овали потом это все в политику, как Леха. Собчак: Н икто не соб ирался, я, во всяком случае, не собиралась, хотя все как-то этого ждали. Н о, мне кажет ся, что ни ты, ни я, ни все эти, условно, гражданские люд и не рассматривали это как… Лазарева: Н у это было какое-то движение душ и, это свойственно людям, которые переживают  за свою страну. Н о политика убита как таковая сейчас, нет  такого… просто нивелирован о само понятие, слово «полит ика» имеет  абсолютно отрицательный контент . Собчак: Почему, как ты считаешь, это все как-то так умерло? Лазарева: А ты смотрела ф ильм про Н емцова этот? Собчак: Да, 

конечно, прекрасный ф ильм. Лазарева: Ты помнишь, он настолько прекрасный, что там было столько мыслей, которые я потом уже… э та вскользь брошенная ф раза про то, что Сурков сделал из политики н ичто, просто прах, он ее так – ух, и она ушла просто в при нципе. Это не престижно, не интересно, ей не в ерят , это какая -то гнусь. Она чет ко совершенно не интересует  нормальных люде й. Н о поскольку мы все-таки еще отдаем себе отчет  и мы еще нормальные, то, конечно, туда нормальный пр иличны й челов ек никог да не по йдет . Собчак: Н о смотри, этот  же период такой романтической вовлеченности всех в политику, он был. Я с ейчас вспоминаю с огром ной бла годар ностью, что это время было в моей жизни, что я смогу об этом сыну рассказать, внукам. 

Лазарева: Появ ились новые друзья. Со бчак: Я вспомнила, что воо бще есть какая-то другая жизнь, ког да, я не знаю, Кальварски й абсолютно бесплатно, мне кажет ся, он бы бесплатно в дру гое время в дру гой с ним моей ж изни не дал бы в туалет  сходить у себя в квартире, а тут  он, самый коммерческий талантливый человек, бесплатно снимал какие-то ролики, мы все время где -то встречались, лучшие люди страны тратили свое время. Лазарева: Ты связываешь это с политикой, а это все-таки была гражданская позиция л юбог о человека. Собчак: Ой, не знаю, мне кажет ся, это была надежда на то, что вот  сейчас – раз, и все как-то прорвет ся. Почему сейчас, на твой взгляд, нет  этой надежды? Ты говори шь, что сейчас ты не потратишь ни цента себя, ни одно й клет очки 

себя на политику. Почему это прошл о? Лазарева: Я уже пож илая женщина, в о бщем -то, я уже расходую свои силы соразмерно. Со бчак: То есть ты считаешь, что сейчас нет  возможности никакой? Потому что если бы сейчас сидел бы Алексей Н авальный вместо меня, он бы тебе сказал, что надо просто упорно и дольше… Лазарева: Потому что Алексей Н авальный баллотирует ся в презид енты, понимаешь? И при этом если Алексей Н авальный скажет  мне: «Таня, напиш и….», что, собственно, я и делаю всег да, ког да или о н просит , или что, я по ддерживаю Фо нд борь бы с коррупцией, разумеется, деньгами какими-то… Собчак: А зачем, если ты считаешь, что это уже сейчас все равно бессмысленно? Лазарева: Н ет , это мне бессмысленно, но ест ь люди, которые это 

сделали своей, хорошо , проф ессией, как, собственно, он о дин этот  человек – Н авальный. Собчак: Н у смотри, получает ся, из того, что ты говоришь, ты же все равно не веришь, что Алексей Н авальный выи грает  эти выборы. Лазарева: Н е верю, конечн о. Собчак: То есть это как бы – ну да, мы поддерживаем како го-то человека, н о мы понимаем, что это бессмысленно. Тебе не кажет ся, что в этом есть какое-то жуткое противоречие? Лазарева: По нимаешь, в чем дело? Я п одде рживаю его, и я уважаю его за этот  сложный выбор. Как человека, как сильную личность, котору ю я уважаю, не знаю, какой пример еще тебе прив ес ти, как кого-ни будь, который бьет ся, и я понимаю, что он бьет ся в стену, не знаю… Н юту какую-нибудь Федермессер. Все, что им будет  от  меня 

нужно, я дам и сделаю, потому что это люди, которые делают  то, что не могу я. Я не бу ду биться, я не пойду в по литику , я не пой ду никог да в государственные какие -то структуры, как Н юта, например, я никогда не буду класть на алтарь свою жизнь как Чулпан, например , которая уже просто, не знаю, от  нее остались ножки да рожки, извините, между нами. Я п росто знаю свою роль. Собчак: Что ты имеешь виду – ножки да рожки? В каком смысле? Лазарева: Н у просто я с ней вижусь часто достаточно, и она, конечно, изможд ена ужасно, у нее очень мно го ответ ственности, очень много. И  груз, который она несет , я бы не смогла. Н о если она мне звонит  в час ночи и говорит : « Скажи мне что-нибу дь хорошее», кон ечно, я ей говорю. Все, что я могу д ля этих людей, я 

делаю. Н о много я не мо гу. Это просто здравое рассред оточение своих сил. С обчак: Я читала твой пост  после посещен ия квартиры Зои Свет овой, и из него было явно, что ты в новую оттепель, о которой сейчас все говорят , так называемую кириенковскую оттепель, ты в нее не веришь. Лазарева: Я в ообще впе рвые это прочитала, это понятие – кириенк овская оттепель, меня настолько это сейчас не интересует , и я не понимаю, что это такое, и я вообще не знаю, кем он стал и какая там иерархия, то есть это мне вообще неинтересно. Собчак: То есть ты настолько… Лазарева: У меня тоже, знаешь, по старинке какие-то брали интервью ребята: «А вот  как вы сейчас телевидение, развлекательные пе редачи?...». Я гово рю: «Ребята, ну я телевиде ние не смотрю, уж не знаю, 

сколько лет , я даже не имею никакого права что-то обсудить, ровн о как и в политике». Это есть что-то, которое идет  г де-то там рядом, если мне оттуда кто-то там говорит : «Иди помо ги», я и ду и помогаю. Собчак: Тебе жалко, что так – раз, отрезалась какая-то часть жизни вообще? Лазарева: Да нет . У меня сейчас замечательная интересная жизнь, я вообще не из тех людей, которые о че м-то жалеют. П рошло и п рошло, урок был. Собчак: Просто, понимаешь, со стороны, я вот  ког да думаю о тебе и о себе тоже… Лазарева: Часто ты думаешь обо мне? Собчак: Да, т ы знаешь, часто думаю, потому что, как тебе сказать, все равно человеку свойственно расставлять какие-то вещи, реф лексировать по поводу чег о-то. Я, с одн ой стороны, вижу, что… вот  вы для меня – ты и 

Миша – я же тоже раньше с вами совершенно не дружила и даже, скорее, относилась не не гативно, н о как-то чуть-чуть так вот… Лазарева: Ты раньше ко всем так относилась. Собчак: Как-то, в общем, не могу сказать, что положительно. А п отом просто для меня раскрылась какая-то невероятная ваша поря дочность, мне кажет ся, что вы очень порядочные люди. В от  мне лично так, правда, кажет ся. И  при этом дальше я смотрю на эту ситуацию глазами, не знаю, 20-лет них мальчиков и девочек, которые, условн о, еще помнят , кто такая Таня Лазарева, Ксения С обчак, еще  кто-то, не очень хорошо, но точн о понимают, что такое хороший пр имер, что такое плохой. Есть пример условный Татьяны Лазарево й, когда че ловек высказал свою позицию и куда-то, как сейчас 

любят  говорить, сбитый лет чик в глазах этих 20-лет них ребят , куда-то пропал с ра даров. Н у, конечно, си дит  сейчас, говорит , что телевиде ние не смотрит . Н у а че смотрет ь, там -то ее не показывают. Есть другие пути других людей, не будем называть имена и ф амилии, ког да ты вот  ты видишь: вот , это успешный человек, он и главную про грамму на телевиден ии… не знаю, условно, Дмитрий Киселев – вот , пожалуйста, это пример успешно го журналиста. Лазарева: Успех в твоем пон имании – это ког да тебя показывают  по телевизору? Собчак: Н ет , ну он возглавляет … под ожди, люди, которые и дут  на ф акультет  журналистики, конечно, хотят  возглавлять крупнейшие инф ормаци онные аге нтства, принимать важнейшие решен ия по повестке этого аге нтства, вести 

интересную программу, сочинять сюжет ы. Это не вопрос, про ко го там показывают. Н у как, это интересная жизнь – жизнь Дмитрия Киселева или Соловь ева, или каких-то еще лю дей, которые сделал и большую карьеру в медиа -бизнесе. В от  понимаешь ли ты, что ты своей судьбой, или люд и, которые эту судьбу тебе сделали, ну как бы сложно тебя назвать козлом, конечно, но пр идет ся – козел отпущения. То есть на тебе показали, как делать не над о, чем заканчивает ся такой путь. Лазарева: Н е только на мне, разу меется. Собчак: Н у на части людей. Н о ты человек яркий. Лазарева: И  на Зое Свет овой вче ра тоже показывали. Н о при этом я себя сбитым лет чиком… понимаешь,  я знаю сбитых лет чиков, и это люди когда-то мне близкие, тоже не бу дем там… что-то мы 

сегодня… Собчак: Я тоже. Я просто тебе гово рю… Лазарева: Это жалкие лю ди, которых именно сл омало то, что у них отобрали. То есть, понимаешь, нас во обще, я так вот  сейчас понимаю, что нас хотели просто лишить даже не только телевиде ния, возможности всякой зарабатывать, чтобы, я не знаю, чтобы мы что? Приползли на ко ленях и сказали: «Вин оват , у них мой паспорт , это не я. Я вернусь». Куда ве рнусь? Собчак: Чтобы просто показ ать всем остальным, чем заканчивают  такие люди. Лазарева: Н у, мила моя, посадили люде й многих, мно гие сг инули в темнице, конечно, мы являемся частью вот  этого всего, на ком показывают. Н о при этом, что касает ся 20-лет них журналистов, – пожалуйста, у меня есть ф ейсбук, на котором 160 тысяч подписчиков, там есть 

какой-то дохлый инстаграм, в котором тоже что-то, в котором я не торгую кремами ил и что там сейчас, эти все… у меня просто дет и, они смотрят  на этих миллионных подписчиков. Н о пр и этом я пишу то, что я хочу, то, что мне интересно. И  это можно видет ь, что мне интересно, я не сижу и не гундю про то, что вот , меня уволили с телеви дения, и все г **но вокру г. Пар дон. При этом я не чувствую себя абсолютно сбитым лет чиком. Собчак: Да нет , я себя тоже не чувствую, но со стороны, ты должна понимать, мы, конечно, сбитые лет чики, мы люди, у которых была большая телевизионная карьера, слава, день ги, кор поративы, и мы как бы ну вот  такие лузеры, сидим в студии Дождя и что-то обсуждаем. То есть со стороны, нужно понимать, что для части людей это 
выглядит  так. Слава богу, не для всех. Лазарева: Во -первых, эта часть людей – ты ее определяешь как 20-лет них люде й? Собчак: Н у, миллениа лы, скажем так, я их определяю. Лазарева: Н у и пес с ними, у них свои… мы -то им чего? Со бчак: А ты с этой аудиторией никак не хочешь взаимо действовать? Лазарева: А ты знаешь, а как я с ними могу взаимодействовать, если они не знают , кто я такая? Я общаюсь со своим сыном, ему 21 год сейчас, очень смешные, конечно… Мы как -то ехали в машине, я им что-то давно говор ила: «Слушайте, я вот  инстаграм хочу свой возро д ить. Что там, какие вообще приколы, что надо делать?». И  он так , парень такой симпатичный, со мной на «Вы», говорит : « А у вас сколько подписчиков?» . Я гов орю: «Да не знаю, наверн ое, тысяч 5-6». 

Это было год наза д. Он такой говор ит : «О, а вы кто?». Я говорю: «К огда -то была телеведущей». То есть, пон имаешь, ну что мне они? М не с ними интересно поболтать, какая у них жизнь, как они живут , что они умеют. Это клево, но я совершенн о не собираюсь бы ть их гуру, у них свои бу дут  какие-то личности. Собчак: Слушай, еще о дна карта, я когда смотрела интерн ет , готовилась к прог рамме, которую так активно используют  люди, потому что тебя в принципе не за что, как мне кажет ся, и критиковать, и не любить, ты ничего такого не делаешь, чтобы так вот  разбивать общественное мнение. Лазарева: Н у ладно, я тебя умоляю, ты что. Собчак: Н у так вот  глобально сейчас уж точно нет . Н о одна из вещей, которую я часто встречала, – это то, что: ну конечно, Лазарева, 

Шац что-то там вякают  против власти или что-то там делают, они же вообще не очень в Росси и, они живут , в основном, в Испани и, они так и сяк, дети тоже где-то за г ранице й. Это действительно так, ты проводишь здесь мало времен и? Ты живешь за грани цей так много времен и или, может  бы ть, ты как-то расскажешь, как на самом деле это устроено? Потому что я такое читаю очень часто, что у тебя чуть ли не гражданство Испании, что ты живешь там и так далее. Лазарева: Н ет -нет -нет , никакого гражданства Испании у меня нет . Собчак: Т о есть ты из России не собираешься уезжать? Лазарева: Да я все время из нее выезжаю куда-нибудь, потом возвращаюсь. Н у куда? Собчак: Я имею в виду на П МЖ. Лазарева : Да нет . То есть, понимаешь, вообще это очень, 

конечно, тяжелая история, типа, все, я поехала на П МЖ. Это ужасно, это очень сложно, я не знаю, кто на это может  пойти, какие  должны быть… То есть мы все об этом говорили тогда, что пора валить, по ра валить. Каждый для себя сдела л какие-то крайн ие точки перед па роходом на Константинополь, и то не успеем на него вскочить. Со бчак: То есть ты сделала выбор, ты ос таешься на этом берегу? Лазарева: Послушай , я вообще хотела бы вот  это вот  сейчас обсудить. В нашем этом мире открытом почему-то у нас до сих пор стереотипы какого-то совет ского «железног о занавеса». У меня дет и учатся в Англии, эти не годяи, они даже не понимают  вообще, как это так, они не мо гли бы учиться в Англ ии, ну я имею в виду старых дет ей двух – 21 и 18 лет . Со бчак: Старых 

дет ей. Лазарева: Мы потом родил и новую себе девочку еще, сейчас ей 1 0. Так вот , понимаешь, для них вообще не существует … Мы почему-то говорим: как, уехать из страны. То есть даже учиться – как это так. А это совершенно другая история. Я вот  сейчас смотрю, у меня, например, Сонька в Ан глии учится, у нее какая -то была учительница , условно, по театру любимая, все, она г оворит : «В от  она уехала». Я гов орю: «Куда уехала?» – « Во Франц ию». Я г оворю: « Как так бывает ?». Она говорит : «Да вот , она тут  снимала квартиру в Англии, а п отом решила пожить немно го  во Франции, теперь о на снимает  квартиру во Франции, а мы, типа, тут  страдаем, что у нас новый учитель плохой». Ты понимаешь, это все говорится так вот  тож е впроброс. А для меня это вооб ще 

просто какой-то… думаю: как, так тоже можно, оказывает ся? У нас же нет вот  этого паттерна вообще в голове, что ты можешь жить, где хочешь,  понимаешь? пр и этом никто эту учительницу не обвинит  в том, что она… я даже не знаю, что она. Собчак: Преда ла великую корону. Лазарева: А, может , она п еред Ве ликобр итанией в Австралии ж ила, понимаешь? А перед этим – в Амер ике? Это же нормально для человека – всю жизнь менять… знаешь, это как раз тоже прерогатива 50 лет , то есть ты понимаешь, что твоя жизнь, оглядываясь сейчас, состоит  из каких -то периодов, и в прин ципе каждый п ериод может  соответ ствовать какой-нибудь стране, напр имер. Москва – это много си л, это бурление, это мегапо лис. Вот  сейчас, например, я в Москве, мне тяжело, мне, 

конечно, го раздо про ще в Испании, в нашей Марбелье, в к оторой мы, извини меня, уже 15 лет … Собчак: Сколько времен и в году вы там провод ите? Лазарева: Мы там снимаем квартиру круглый го д, и пр и первой же уд обно й возможности, поверь мне, мы, конечно, туда уез жаем. Ты приезжаешь туда как на дачу, у тебя там все, паспорт  взял – и поехал. Провод им времени столько, сколько позволяет  российское законо дательство. Собчак: Условно, больше пол овины го да или меньше? Лазарева: Н у нет , меньше, конечно. Там по в изе можно как-то там хитро. А к вопро су о том, что эти дет и, которые живут  в Англии, он и вообще сове ршенно по-д ругому воспитаны, и он и мне раскрывают  на эту жизнь глаза, это, конечно, вообще прекрасн о. И  более того, в той же, 
допустим, если будем говор ить о Марбе лье, хотя это можно сказать про любую страну – и про Лондо н тот  же, и про Израиль, что какое количество людей хлынуло туда. Русских же раньше не было, вспомн и, еще в 80-9 0-х го дах человек уезжал – и все. И  ты представляешь, как они, бедные, среди н их там и арабы, и русские, и китайцы, и мусульмане, и черти кого там только нет , вот  еще и русские теперь хлынули просто со страшной силой. Причем ты знаешь, я не скажу, что люди, мне же так интересно тоже, которые уезжают  из России туда жить, а сейчас в Марбелью приезжают  совсем другие люди, это раньше, знаешь, б огатство, женщины, вот  это все, сумки, машины, губы, сиськи и так далее. А сейчас приезжают  какие-то совершенно н ормальные молодые лю ди, 

которые просто ищут  какой-то новой интересн ой жизни. Они п риезжают  везде, слушай, они едут  в Таилан д жить, в Индию, в Ан глию – н о в Ан глии д орог о. Собчак: Понятно, лю ди мира. Лазарева: Абсо лютно, я совершенно не вижу при этом, в чем их упрекнуть или в чем меня упрекнуть. Это какой-то старый стереотип очень. Собчак: Расскажи мне, как ты оказалась в квартире Зои Свет овой, почему ты туда решила поехать, как это все произошло? Она тебе позвонила и ли ты позвонила сама? Лазарева: Н у как она могла п озвонить, если у нее все отобрали. Н ет , произош ло из соцсет ей тоже абсолютно, я планировала… то есть я днем как-то так зашла, я сейчас не очень засиживаюсь в ф ейсбуке, честно говоря, но увидела, что у Свет овой Зо и с Витей это все происходит , 

увидела пост , перепостила пост  Акуни на, потому что своего мнения, ви димо, не име ла на тот  момент . Это всегда очень удоб но – кого -нибу дь перепостить и сидет ь спокойн о. Потом увиде ла у Тимоф ея пост  про то, что вроде бы все заканчивает ся, все нормально, и даже как-то успокоилась. Вече ром у меня были совершен но дру гие планы, я ехала к по дружке, давно не была, а пот ом вдруг п оняла, что вечер-то уже вечер, а там все не закончилось. И  просто села и заехала по доро ге к подружке в знакомое место. Н ашла я там кучу прият ных людей. Н акануне была как раз на ф ильме «Самый свободный человек» пр о Борю Н емцова, и там тоже была приятнейшая компан ия, совершенн о замечательная, знаешь, прям воздух. Приехала сюда – тут  тоже неплохая компания. 

Уже не поехала к подру ге, в общем, д ождалась там до конца, встрет илась с кучей народу, с которыми давно не в иделась. Со бчак: Н о тебя не пускали, как я понимаю внутрь, потому что... Лазарева: Н о там никого не пускали. Там примерно, это был где-то чет вертый этаж, по-моему, там где-то на уровне трет ьего уже начи нались, сидели люди, потом уже г де-то ближе на площадке пе ред чет вертым этажом стояли камеры, камеры, камеры. Собчак: А ты для себя сф ормировала объяснен ие, почему вдруг се йчас Зоя Свет ова? Лазарева: П ослушай, Зоя Свет ова – это для на с, вообще гово ря, такой кумир. Собчак: Да нет . Что значит  для вас? Это, в общем, человек, который действительно занимает ся очень важным делом, известный, авторитет ный и абсолютно, как сказать, 

далекий от  каких-то таких глобальных пол итических игр. Поэтому я, собственно, и спрашиваю, почему сейчас и почему Зоя Свет ова? То есть это как  к Алексеевой при йти как бы сразу. Лазарева: А, то есть хорошо, почему я пришла и ли почему они к н ей приш ли? Собчак: Н ет -нет . Как ты? Ты пообщалась там с людьми, ты поговорила, ты встрет ила много приятных люде й. Ты для себя выработала мнение, поч ему они к ней пришли? Лазарева: Во обще, я не за этим туда шла. Я шла за тем, чтобы сказать Зоечке, что мы на базе, мы на месте, мы все здесь, не волнуйся. Собчак: Н о у тебя есть своя, может  быть, теория, почему это произошло? Какое-то о бъяснение есть? Лазарева: Я об этом не задумываюсь. Это бессмыс ленно. Я не хочу объяснять логику люде й, ког да ее нет . 

У меня есть более важные вещи в жизни. Собчак: Н о у них какая-то своя есть тоже логика? То есть что они пытаются таким образом напугать какую-то часть общества, показать, что нет у никакой оттепели, предупредить Ходо рковского, что вот , тут  смотрите, как он нас? То есть что, какая версия? Ты же читала тоже все, что было написа но в ф ейсбуке на эту тему. Лазарева: Меня вообще не и нтересуют  эти версии, понимаешь? Мне сове ршенно все равн о, что они этим хотят  сказать. Я даже не собираюсь, опять же, даже минуты на это тратить своей, своего драгоце нно го времени. Они хотят ... Собчак: Н о подож дите, не боитесь, что так к тебе придут  с обыском, например? Лазарева: Хо рошо. Я мо гу бояться все, что угодно, что сейчас крыша упадет , ну что теперь? Может , 
и придут , но все это после твоего случая как раз мы с Мишей дол го бе гали по кварти ре, думали: так, что куда попрятать? Поняли , что прятать нечего и все. А так просто, я тебе еще раз говорю , что это не было каким -то, знаешь, публичным актом с моей стороны. Потому что я прилет ела накануне из Н овосиби рска, у меня там куча каких -то дел, просто в этот  момент  так получилось, что я могла поехать, и я поехала, конечно. Если бы я не мо гла, я бы не броси ла все, как Тимоша, приехал из  Соч и, прилет ел ра ньше времени, сын я имею в виду, п росто была возможность – я пришла. То есть, допустим, на марше Н емцова я не была, я была в Н овосибирске. Со бчак: А была бы здесь, пошла бы? Лазарева: Пош ла бы, наверно е, да. Собчак: А как думаешь, почему в этом году 

было настолько меньше людей на марше? Лазарева: Ксюш, с каждым годом их все меньше, вспомн и, та же самая история была после Болотной. То есть это все утихает , угасает , это эмоциональный порыв, который со временем угаснет . Се йчас построят  красивый новый мост , все забудут . Более того, если бы мост  назвали именем Н емцова, еще бы быстрей бы забыли, наверное, н о почему -то этого не по нимаю. Собчак: Почему? М не так не кажет ся. А почему? Как? Если бы назвали Н емцов мост  – это как раз бы увековечило этот… Лазарева: Н о все бы тогда успокоились окончательно, окей. А что ты хочешь? Чтобы каждый год выхо дили? Н аверное, будут  выходить люди, но есть куча событий. Собчак: Н о мне кажет ся, такое беспрецедентное событие, собственно, 

такое большое политическое уби йство в нашей стране. Лазарева: Послушай, были все гда события, которые действительно беспре цедентные. 6 мая и люд и, которые до сих пор си дят  в тюрьме – это тоже беспрецедентное событие. Н о каждый раз, каждый день думать об этом с кровью в сердце невозможно, чел овеческая психика такая. Я, например, по кра йней мере, е ще раз говорю , что я совершенно отдаю себе отчет , что я такая вот  циничная тварь, у меня есть куча дел и вещей более важных, на мой взгля д, которые я могу делать. И  если у меня есть дело более ва жное, которое я считаю своим долгом сделать, чем идти в марше, то я ег о буду делать. То есть есть какие-то приоритет ы, который каждый ставит  себе. Собчак: Где грань, я так понимаю, что то важное 

дело, о котором ты говор ишь, – это благотворительн ость, правильно я пон имаю? Ты достаточно много этим занимаешься, это такой главный твой сейчас приор итет . В рабочей жизни я имею в ви ду. Лазарева: Б лаготворительн ость всегда была, она уже тоже 15 лет  в моей жизни, это всегда очень важная часть. Н о ты знаешь, я из начально всегда, еще даже ко гда ра ботала на телике, всегда в пр иоритет е у меня, и в благ отворительности тоже, были мои дет и, моя семья. Я всег да подстраивала свой граф ик только под свою семью, под то, чтобы у меня все дет и были нако рмлены, вымыты и построены, на то, чтобы у меня было все внутри в порядке, а остальное – окей, да, я буду. В бла готворительности то же самое. То есть я ни разу, один раз я была в дет ском доме, 

потому что я прекрасно понимаю, что пока у меня есть свои дет и, я не имею права даже смотрет ь  на друг их, потому что, не дай Бо г, я кому-то дам какую-то надежду и воо бще. То есть я просто чет ко ставлю себе границы. Да, может  быть, со стороны это выглядит  достаточно жестоко, но благотворительность вообще достаточно жестокая вещь. То есть ты всегда должен выбирать, кому ты должен помогать, потому что, конечно же, помочь всем ты не можешь, но можно тогда ничего не делать, а  можно что-то делать, точно так же во всех остальных позициях. Собчак: Я хотела тебя спросить, знаешь, о чем? Н апример, если мы говорим о благотвор ительности и о том, как ты этим занимаешься. Ведь это как раз та сф ера, в которой компромисс очень близко леж ит , и на 

эту тему уже тысяча разговоров перег оворен о, и до сих пор где грань этого комп ромисса – догов ориться невозможно. То есть, условно, что можно сдать, что можно сказать и что можно, в чем можно нарушить свои принципы, свои п олитические убежден ия и так далее рад и спасения чужих жизней, рад и того, чтобы сделать важное дело? Собственно, где эта грань и есть ли она для тебя в твоей работе? Очевидно, что есть. Пон имаешь, о чем я спрашиваю, да? Лазарева: Н е очень понимаю, о как их компромиссах ты говоришь. Собчак: См отри, нашумевший случай тог да , который тоже, я помню, расколол: с одно й стороны, Леша Н авальный, который там очень м еня по ддерживал, с д ругой стороны, часть людей, которые считали, что это неприемлемо. Ситуация с той 

же Чулпан Хаматовой, которую я очень люблю и уважаю то, что она делает , но, условно, д ля меня, и я рада, что она меня п оняла и по няла, почему я это спросила и так далее, для меня этот  компромисс стать... Лазарева: А, от  кого б рать деньги, от  кого не брать де ньги – это ты имеешь в виду? Собчак: Н ет -нет , даже не от  ког о брать деньг и, а, условно, и ногда быть вынужденной про давать свои политические убежд ения и свои какие -то прин ципы за то, чтобы сделать дело – это для меня очень открытый вопрос, он такой ф илософ ский. Сколько стоит  эта слезинка ребенк а? И этот  вопрос я хочу задать тебе и как подруге Чулпан, и как, например… потому что, наприме р, Чулпан для меня в этом с мысле делает  как бы важный выбор и осознанный, и тяжело его очень 
делает . Есть Лиза Глинка, которая, знаю, твоя подруга, ты ее очень люб ишь. Лазарева: Уже нет у. Собчак: Была, да. Н о тоже вся эта история с Володиным и так далее, ее же тоже нельзя просто забыть и выкинуть, нельзя, она была. Для тебя где гра нь этого компромисса? Лазарева: Н о, ви димо, я счастливо избежала, мне очень  пов езло, я нико гда не была д опущена д о такой степени до В олоди на, до Путина и так далее, я во время очень соскочила, и нико гда не был и мы в этой когорте людей, которые ко гда-л ибо будут  до пущены. Поэтому я, вид имо, счастливый человек, потому что такого выбора у меня никогда не было. Н о ты просто говоришь о том, чег о ты не понимаешь. У тебя просто нико гда не было этого выбора, п онимаешь, в твоей жизни. Ког да он к тебе 

придет , ты все поймешь. Просто каждый человек несет  свою ответ ственность, он взваливает  на свои плечи ровно столько, сколько о н может  сделать. Ответ ственность Чулпан в том, что она взяла на себя ответ ственность за конкрет ную больницу, за конкрет ных дет ей, которых она приведет  туда. Что там про нее потом скажут  – честно говоря, мне кажет ся, ей совершенно п оф иг, потому что она знает , что ее ответ ственность лежит  немножечко в другом русле. Поможет  она кому-то, Вла димиру Вла димиров ичу выдвинуться, не поможет  – она берет … она про друго е, она про друг ое, точно так же, как и Лиза про д ругое, п онимаешь? У нее был и глаза напр отив, у Лизы, этих дет ей несчастных, и ей совершенно поф и г было, что кто про нее по думает , понимаешь? Это 

совершенно дру гой урове нь ответ ственности. Собчак: Н о смотри, я же не про них, их здесь нет  ни в этой студии, Л изы нет  в живых уж е. Лазарева: Ты про меня? Я тебе сказала, у меня не было этого выбора. Собчак: Т о есть тебя в этом ничего никог да не смущало?  Лазарева: Н ико гда ниче го. Со бчак: То есть условно, ты смотришь, ты видишь свою подругу Лизу, которая защищает  события в ДН Р и во м ногом оп равдывает  эти действия, и говор ит  какие-то слова, которые, видимо, о на должна была сказать, и у тебя нет у ощущения, почему она это сделала. Лазарева: Ты знаешь, я даже не понимаю, о чем ты сейчас говоришь, есл и честно. Для меня вообще понятие это – ДН Р, эти все слова, я мало понимаю, что это такое значило, потому что я действительно очень от  этого 

всего далека. Я точно так же, как и Лиза, ко гда вижу, что кто-то страдает , мне совершенно все равно, я п росто должна тут  же и немедленн о этому человеку помочь, а потом уже разбираться, почему он страдает  и кто виноват . Причем даже это не в моей компет енц ии, как правил о, будет , но помочь чел овеку, который страдает  в данный момент , я считаю важным. Враг он, не вра г. Ты знаешь, мы недавно с Бор исом Акуниным, у  нас так искорки как полет ели, он мне говор ит : «Как? Да ты что! Хочешь сказать, что ты будешь разговаривать с таким -то, таким-то нерукопожатным человеком?». Я говорю: « А что с ним не разговар ивать-то?». То есть, понимаешь, я абсолютно про другое, мне все рав но, почему-то мне все, каждый человек д орог . И  если будет  плохо Вол одину 

какому-нибудь... Со бчак: По дожди, разговаривать, Тань, это дру гое. Это даже еще б лиже... Лазарева : Н ет , просто я почему про Акунина говорю, что для н его даже тако го нет . Он меня уничтожил и загн обил. С обчак: Я знаю. Я, кстати, твою позицию оче нь уважаю, но разговар ивать – это как раз совсем, на мой взгляд, радикальная пози ция того, о чем говорю я. Н о, условно, сможешь ли ты...? Лазарева: Н е подать руки Путину, который упадет  в лужу, поднять ег о? Собчак: Н ет -нет . По дать руку, на мой взгляд, я сейчас гово рю только про себя, не п ро ког о-то еще – конечн о , подать и, конечно, раз говаривать. Н о, условно, г рань, которую перехо дит  большое кол ичество благотворителей , в том числе, которых мы сейчас обсуждали, когда ты должен хвалить преступные 

режимы в ДН Р, в ЛН Р, когда ты говоришь о том, что Волод ин чудесный руково дитель и воо бще спасибо ему ог ромное. То есть, на мой взгля д, это уже вещи избыточные и необязательные в том, чтобы спасать дет ей. То есть не ставит  тебе, я уверена, Володин условия: «Знаешь что, Лиза Глинка, если ты меня не похвал ишь…». Н е верю я, что ставит . Лазарева: Ты не веришь, я верю. Собчак: Н у что, он прихо дит  и гово рит : «Похвал и меня, пожалуйста, Лиз, публ ично». Лазарева: Я не знаю во обще, кто такой Воло дин, н о, скорее всего, и прекрасно себе п редставляю, что эти люди, они во обще пр о друг ое, именно э то, может  быть, им было важным даже. Собчак: Н о ты бы на это пошла бы? Лазарева: Я не знаю, кто это даже, понимаешь, честно г оворя. Со бчак: Хорош о. Ког о 

ты знаешь? Лазарева: Путина знаю. Собчак: Путина. Сказали, тебе надо похвалить, Тань, Путина и сказать: «По ддержите е го на выборах». Лазарева: Н ет , ну это вряд ли. Собчак: « Под держите, но мы вам ф онд, все поможем, что надо, сколько? Милли он, два? Давайте спасем. Сколько нужно? Все сейчас». Ты бы это сделала сама? Н у просто да или нет . Лазарева: Каждый случ ай… Н ет , конечно. Со бчак: Н ет . А почему тогда не осуждаешь лю дей, которые это делают? Лазарева: Да почему же я каких -то людей во обще в жизни д олжна осуждать, послушай? Собчак: Н о внутр енне, сама по себе, у тебя? Лазарева: Воо бще даже не соб ираюсь нико го осуждать. Каждый человек пр оходит  свой путь, и я не могу... С обчак: Н о ты бы этот  выбор не сделала? Лазарева: Слушай, мы 

так гипотет ически с тобой говорим. С обчак: Как? Впо лне реальн о. Лазарева: Я не знаю, как сложится жизнь. Н икогда не г овори н иког да. О чем ты говоришь? Я не знаю, может , ко мне при дут  так, поставят  мне пистолет  в бок и скажут : «Мы сейчас твоих дет ей заберем». Собчак: То есть в бок – это любой человек скажет . Н ет , это другая. .. Лазарева: Ты про семью про свою, собираешься Триумф альную, у тебя трое  дет ей и бо льше ниче го. Как это? Что после этого, я с этими людьми буду как вооб ще разговар ивать? Конечно, нет , конеч но, он и м не глубок о противны и отвр атительны все, если они ставят  так вопрос, но всякое решение возможно только тогда, ког да ты перед ним стоишь, и тут  уже точно решение каждо го человека. Степе нь ответ ственности, которую ты 

берешь на себя – это степень ответ ственности каждого человека, и каждый прохо дит  свой путь. И  ты идешь своим путем, рядом с тобой еще идет  куча всякого народу. Ты ег о можешь осуждать, любить, не прин имать, здороваться, не здороваться, но ты не можешь никоим образом на н их повлиять. Твой путь – вот  что главное. Поняла? Со бчак: Пытаюсь, пытаюсь. Ты сказала, что у тебя был разговор на эту тему с Борисом Акуниным. А он объяснял свою п озицию? П очему он считает , что есть люди, которым...? Лазарева: Слушай, мы совершенно не о бязаны, и вообще я тебе говорю, что у нас... Собчак: Н ет . Почему не о бязаны? Мне просто интересн о... Лазарева: Н ет , я у него н е просила о бъяснить его п озицию. Н о просто мы с ним, опять же, я же тебе говорю про то, что 

мы с ним так, у нас все так взвинкнуло, и он остался при своей позиции, я – при своей, мне п росто оказалась она странной. То есть я всегда знала, что он такой, знаешь, крепк ий такой, на своем такой, знаешь, упертый такой. Собчак: А почему странной показалась позиц ия? Лазарева: Потому что мне такая жесткая позиция в отнош ении людей, которые ко гда-то там что-то сделали не так, как ему показалось правильным – ну почему ты решаешь что-то за других, оце ниваешь дру гих людей? Это их выбор, у тебя свой выбор, ну я так про себя считаю. Собчак: Н о ты не думаешь, что из -за такой общей мягкости, собственно, общая мягк ость и порождает  зло? Ты не думаешь на эту тему? Лазарева: Н ет . Собчак: Ты так  не считаешь? Лазарева: Я по своему опыту этого не вижу. 

Знаешь, я не скажу, что я порождаю очень мног о зла. Может  быть, кто-то... Собчак: Н о ты нет , ты как раз не порождаешь. Лазарева: Так а мягкость моя и есть в этом. Ты про какую мягкость говоришь? Собчак: Я гово рю про компром иссность. Ты не компромиссный человек, ты можешь отстаивать и говорить, но ты сама таких компромиссов, может  быть, дейс твительно тебя ими не искушали, но ты их не делала. К тебе невозможно пр идраться в этом смысле. Лазарева: Н о так я не могу эт о обсуждать, понимаешь? Я не могу и осуждать этих людей, потому что... Подожди,  у меня же был прекрасный компромисс, когда я по несла ф акел на Олимпиаде в Н овосиб ирске. Пере д Олимпиад ой я прон есла ф акел в своем родном Н овосибирске, ол импийский ф акел, и п рос то 

была своими же, там был очень большой срач в ф ейсбуке, убийственный пр осто совершенно, но я так, собственно, к этому была готова. Собчак: А ты пронесла почему? Почему ты решила это сделать? Лазарева: А потому что я была, ну для меня это было какой-то честью, что ко мне обратились и сказали: «Н е хочешь ли ты как человек, который представляет  Н овосибирск, пронести в Н овосибирске Олим пийски й ого нь?». Конеч но, хочу. Собчак: Почему это многие восп риняли комп ромиссом? Ты же можешь поддерживать страну и не по ддерживать ког о-то. Лазарева: В идишь, молод ец какая. Конеч но же. Конеч но, мы все в это время говорили, что Олимпиа да – это ужасное зло, что это деньги на вет ер и как можно, ко гда страна в руинах. Со бчак: Ты это тоже 

говорила? Лазарева: Н ет , я говорю тебе, что все, у всех такое было мнение, у общественной, л ибераль ной… Собчак: Н о у тебя же не было. Лазарева: П очему? Я, конечно, считаю, чт о Олимпиада – соверш енно не нужная была история. Со бчак: Н ет , подожди, Тань, это разное. Если ты считала, что Олимпиада ненужная, к о нечно, не на до было нести ф акел. А если, например, ты считала, что да, режим плохой, я не о добряю Путина, но Олимп иада – это круто, и я за Россию, то как бы... Лазарева: Я за Россию. Почему же ты считаешь, что...? Собчак: Н о как же? Ты была против Олимпиады. Зачем ф акел нести? Лазарева: Под ожди, а вот  сейчас давайте разберемся, если у нас есть время. Что значит  я против России,  если я против Олимпиа ды? Собчак: Н ет -нет , я не это 
сказала. Если ты против Олимпиады, и ты критикуешь Олимпиаду, что сколько денег… вот  я критиковала, поэтому я, собственно, туда и не поехала, хотя мне ф акел не пре длагали нести, но меня при глашали на открытие, на закрытие. Я не поехала, потому что мне кажет ся, что если уж я критикую это, потом сидет ь там в ложе, хлопать и говорить, как красиво, неправильно. Поэтому, условно, если ты критиковала Олимпиаду, действительно странно тогда , что ты с ф акелом… Лазарева: Н ичего странного здесь я не видела. Собчак: Почему? Лазарева: Понимаешь, я не мо г у повлиять на принятое решен ие, и мне это дико не нравил ось. Собчак: Н о если тебе не нрав ится это решение, зачем ты его поддерживаешь? Лазарева: Я несу ф акел в своем родном горо де, 

понимаешь? В го роде, в котором я выросла, который мне довери л, просто который мне доверя ет  какое-то значимое событие – пронос, изви ните за выражение, ф акела олимпийско го. Это такой ф акт , который, ну я знаю, кто бы отказался. Понимаешь, хорошо, я отказываюсь и говорю: «В мусор ваш ф акел, потому что ваша Олимпиада – это ужасная дрянь». А я, на пример, так не считаю, Олимпиада для мн огих спортсменов – это вообще в озможность, там просто смешалось все. Для многих спортсменов, если они пр опускают  Олимпиаду, как мы сейчас поняли, это же крах вообще всей жизни, и для мног их это просто вершина проф ессии – Олимпиа да. Собчак: Н о ты же говори ла, что ты была против тех средств, которые потрачены. Лазарева: Я была против, против 

того… я уже, честно говоря, не помню, что там было, я очень быстро выкидываю все это из головы, но ситуация была в том, что с лишком там было коррумпирован о, все как-то нечестно – меня скорее это все очень напрягал о. А то, что Олимпиада важна для этих люде й, которые там участвуют , понимаешь, я все время возвращаюсь к конкрет ным людям, которых нельзя обманывать. Собчак: Тут  я не совсем с тобой согласна именно с точки зрения того, что если я не по ддерживаю ко нцерт  «А гаты Кристи», считаю ее плохой гру ппой, то я и не п ойду с их дисками по ул ица м. Лазарева: Вот  это меня тоже вообще поражает . Я сейчас спела с Бутусовым, мне говорят : «Как ты можешь, Бутусов, который подписал там…». Я тоже ужасно что-то была не в курсе, что он там 

подписал, короч е, на меня опять обрушился оче редно й дожд ик, который я всегда отражаю готовым таким зонтиком. Н о я не могу понять, послушайте, нельзя, над о разделять вещи. Есть Бутусов, на котором ты вырос, песни, которые жизнь моя, или там «Агата Кристи», как он там изменился. Мы же не гов орим сейчас о том, что мы должны с ейчас всех задушить, убить, диски сжечь, книги сжечь, чтобы этого ничего не было – ни Макар евича молод ого, н и Бутусова, ни «А гаты Кристи», на которой я выросла. Сейчас это дру гие люд и, которые сейчас имеют  свое полное п раво… Собчак: М ноги е люди пе рестали с лушать Макаревича и ходить на ег о конце рты только из -за того, что он выступил против власти, для них это все очень логичн о. Лазарева: Полные и диоты. Это 

мое мнение. Хорош о, ты что, разлюбил песню «Пов орот» и не п оешь ее в караоке, ког да напьешься? Собчак: Я знаю людей, которые не ездят  на Мерседесе, п отому что они выпускали газовые камеры во Вторую мировую. Лазарева: И  не н осят  Хуго Босс? Собчак: Реальн о нет , я знаю лично, ты, кстати, тоже знаешь таких людей, я потом тебе скажу даже… Лазарева: И  на чем же он ездит , неужели на «Волге»? С обчак: Н у на какой-то машине, которая не связана с… Лазарева: Н а «Ла де Кали не» бли н? Уж, наверное, не на «Оке». Со бчак: Н у есть такие люди, вот . А наш Алек сей Н авальный не ходит  в рестораны Н овикова, потому что Н овиков – член «Едино й России», ты сама прекрасно знаешь. Лазарева: Меня только не надо убеждать в том, в чем меня не надо убеж дать. 

Твой выбор, этого человека выбо р – не ездить на Мерседесах. Я ег о выбор уважаю, но только не на до требовать от  меня, чтобы я не ездила на Мерседесах, потому что у меня там бабушка сгорела. Собчак: Просто так никто не требует . Если ты сама пишешь, что Мерседесы – плохие машины, не покупайте, а потом идешь (это вот  про ф акел) – это вот  странно. Лазарева: Я гов орю про разные вещ и. Олимпиада и то, как она была сделана, скорее всег о, этот  ф акт  какого-то, знаешь, очередног о отношения к лю дям, меня очень люд и, прежде всег о, беспокоят . Те люди , которые в Н овосибирске были счастливы, что к ним приехал этот  ф акел долбанный, который у меня развалился потом на части… Собчак: Да ладно? Да, развалился? Лазарева: Пластик такой ужасный, 

отвратительный – стыдно. Я просто видела этих людей, я по нимала, что это для них событие, это для них важно. Я не понесла ег о для того, чтобы типа там увидет ь этих людей, типа, привет , я несу у вас ф акел. Н о то, что это было для них важно, я понимаю, то, что я доставила им эту какую -то частичку, я лично была причастна к этому счастью человеческому, ну мне это было очень приятно. Я потом получила кучу г овна за это, но момент  счастья все-таки был. Собчак: Последний в опрос будет  про хо рошее – пр о счастье. Первое, что тебе приходит  в г олову, какой пр иходи т  самый счастливый момент  за последнее время? Что у тебя произошло? Лазарева: Знаешь, ме ня просто накрыло какое-то нече ловеческое счастье, я думаю, что это временно, после того, как мне 

действительно исполни лось 50 лет , и я осознала, насколько я свобо дна. У меня нет  работы, у меня выросли дет и, я мо гу, наконец -то, заняться собой, что я и начала делать. Я столько сейчас открываю для себя нового, я п росто уже утону, по-моему, от  таких возможностей, которые у меня вдруг открылись. Да, то, как вы себя позиционирует е, что вы говорите, мне очень нрав ится. Также моим кумиром являлся Гордон. Было пре дложен ие от  него, чтобы я приехала к н ему в  студию и мы сняли программу «Мужское /  Женское». Так. Эф ир почему-то отложился на полчаса или даже больше. Мы замет или, что немножко время тянут . Почему? Н е знаю, для меня загадка. В кон це пере дачи уже к нам зашли в гримерку и сказали, что мы себя плохо ведем, по ругали нас. За 

что? Ой… Меня поругал и за то, что я отказалась надет ь то платье, которое они мне хотели пред ложить, и выбрала дру гое. Посчитали, что я капризная и у меня коро на выросла. А мою по другу ― за то, что она общалась по телеф ону во время записи. Так, то есть вас отругали, и что дальше? Дальше мы поехали домой, п отому что в таком состоянии, когда тебя ругают , уже никуда не хочешь, никуда не можешь. К тому же у меня с собой ребенок был, на до было все равн о ехать отдыхать. Просто Первый канал ут верждал, что у вас были какие-то дог оворные обязательства, что эксклюзив у них, что вы не имеете права больше нигде сниматься. Это так? Н ет , такого договора мы не заключали полн остью на эксклюзив. У нас был договор только на передачу « Мужское /  

Женское». И  они нам сказали, что мы потом не имеем права сниматься в каких -то других передачах, пока у н их не выйдет  про грамма. Почему? Типа мы под писали такую бумагу. Вы ее подп исывали? Такую ― нет . Там были разговоры, что мы в подобных ток -шоу, как «Мужское /  Женское», не можем сниматься. Н о я так понимаю, это все равно рекомендательный какой-то характер таких бумаг. Я все-таки надеюсь, мы не подоб ное ток-шоу. Н ет . Скажите, правильно л и до меня д онесли инф орма цию мои ре дакторы, что вас чуть ли не удерживали на Перв ом канале и, в  общем, не давали вам возможность покинуть студию, всякими способами пытались вас удержать на Первом канале? Это так или н ет ? Это были действительно дол гие пр оводы, как гов орится. Я 

стремилась, конечно, уже выйти, но с нами разговаривал и, общал ись. С Анд реем отдельно о бщались, потом со мной об щались. Разговар ивали с моей по друго й. Ан дрей ― это ваш граждански й супруг. Да. Он мне сегод ня сделал пре дложение. У вас сегодня насыщен ный день! И  Со бчак, и Гордо н, и пре дложение. Я вас поздравляю. Да, мечты сбываются. Расскажите об этом, потому что у меня есть инф ормация, что вас чуть ли не силой там удерживали. Что про изошло?  Закончи лись съемки про граммы. Я так понимаю, что они закончил ись в районе 18:3 0 или 19 вече р а. У меня, к сожалению, нет  ни часов, ни телеф она, я не мо гу сказать, когда они закончил ись. Хорошо, в от  закончилась эта съемка, что дальше стало происходить? Дальше мы  пошли в гримерку для 

того, чтобы переодет ься, и зашли сотрудники этой п ередачи, п родюсер и редактор или кто, я не уточняла. Они начали скандал ить. Им показалось, что мы себя неправильно ведем, что так нельзя себя вести. Скандалить… Подожд ите, заходят  сотрудники и гово рят : «Вы не то платье надели, вы не так себя повел и». Да. Дальше? Это на повышенных тонах. «Мы пода дим на вас в суд, если вы поедет е на какую-то дру гую передачу, а это немаленькие деньг и, три миллио на рублей. Пожалуйста, давайте соблюдать до говор енности, а по д огово ру вы не может е нигде п риним ать участие». А по договору о ни платили вам какие -то деньг и за участие в программе? Так, что-то они в конверте сунули, но я е ще не посмотрела. Н о это не было на условиях эксклюзива, это просто 

были деньг и за участие в этой программе, правильно? Да- да, правиль но. П росто за участие в программе. Хорошо. С лава богу, что вы здесь. Да. Давайте теперь поговорим о ваше й истории, собственно, о том, что произошло в вашей жизни . Вы попали к нам с больш им трудом, теперь самое время рассказать про вас. Где вы родились, в какой семье, где учились, ко гда заработали свои первые день ги? Я воо бще род илась в Екатеринбург е, но корн и у меня из этого Катайска. Там у меня и прабабушки, и прадедушк и, бабушка там тоже, и от  нее осталась квартира в Катайске. Вообще моя мама ― воспитатель с 25-лет ним педаго гическим стажем, отец, царствие ему небесное, был инжен ером на заводе, ве дущим специалистом стал, в карьере вырос. Давайте восстановим 
с вами хронологию событий, роковых событий в вашей жизни. В 20 15 го ду вы увидели в соцсет и запись издевательства над ребенком и с делали пер епост . Это так? Да, это так. Н о э то произошло не случайно. Мне мо й знакомый из друго й груп пы «ВКонтакте» сообщи л, что существует  такой ролик: «П ожалуйста, пос мотри». Конечно , я не ожидала, что во « ВКонтакте» я вообще мо гу увидет ь под обное, п росто не готова была. Меня, конечн о, это возмутило, у меня был шок, я просто не понимала, поч ему, как возможно такое, что в соцсет ях такое показывают. Я захотела разобраться, что, зачем, почему. Почему человек, который выложил это видео, скрывает ся под ф ейковой страницей. У него есть своя страница, почем у он не может  со своей страницы что-то 

опубликовать? У меня возникло такое желан ие разобраться, провести расследовани е, чтобы помочь этому ребенку. Вы понимали, что это виде о связано с вашим город ом? С Катайском? Или просто это видео произвел о на вас впечатление как виде о из «ВКо нтакте»? Н ет , я знала, что это видео из лагеря «Красные о рлы». Точнее, я это уточнила у того человек а, к от орый мне указал, где искать это видео. Он мне сказал: «Да, это „Красные орлы“». Н о зато он спросил: «А Валер ия Лиса, эта ф ейковая страница ― это Данелян Эрнст?». Я гово рю: «Да, у меня есть такая инф ормация, что это он». Мне сказали, что Эрнст  Данелян сейчас дает  показания в Сле дственном комитет е. Понятно, что дело како е-то серьезное, над о в этом разбираться, что случилось, что произошло в 

лагере. То есть есть видео, соответ ственно, которым занимаются следственные органы. Зачем вы делает е перепост , если уже правоохранительные ор ганы этим занимаются? А мы не были в курсе, этим ли они занимаются, почему Эрнст  Данелян в Следственном комитет е. Я думала вообще, что это он снимал это видео, потому что у него мла дший сын был в этом лагере. Был и подозре ния, не то что он снимал, но издевался там, потому что человек, знает е, мало сказать ― неадекватный. Вот  говорят , что в вашем городе вы были чуть ли не такой Еле ной Лет учей, что вы снимали нарушения в магази нах, выкладывали видео в со цсет и. Это так? Да, это так. Меня часто сравнивали с Леной Лет учей, хотя мы начали деятельность практически одновр еменно. Она ход ила в 

отели и бары, а я в магазины. Какие ви део были самыми резонансными из тех, которые вы выкладывали до этого ро лика? Может е пр ивести пример, просто чтобы наши зрители п онимали, како го ро да видео вы выкладывали до этого? Это были в идео и о просрочке, и о том, как можно, д опустим, в аптеке поменять лекарства. Многие думали, что этого сделать нельзя, а на самом деле можно. Как-то б ольше такая разъяснительная деятельность для потребителе й была. Н о и разоблачающая тоже. Конеч но. И  директора давали мне такие объясне ния, которые меня воо бще не устраивают  как потребителя и человека: «Да, мы знаем, что это просрочка, но мы все равно будем ей торговать». Вы выкладывали эти виде о в собственную закрытую группу «ВКонтакте», 

правильно я по нимаю? Абсолютно. « Реалити-шоу Че KF». Да. Как это расшиф ровывает ся? Чудновец Евген ия, Катайск Free. Раньше была группа такая, «Катайск Free», как бы совместный такой проект  получился. П очему вы решили создать собственную группу? Раньше я выкладывала ви део в «Ти пичном Катайске». Это ед инственное средство массовой инф ормац ии для этого горо да, кроме газет ки «Знамя». Потом люди там начали активно меня… как сказать? Останавливать. Они в своих  комментариях говорили: «Вот , при ехала из большо го гор ода, начала тут  свои поря дки устанавливать. Езжай обратно, занимайся своими делами там». И  более г рубые комментарии пошл и. Адми нистрация «Тип ичног о Катайска» приняла решение, что им не нужн о вот  это 

ругательство в их группе. После этог о вы решили создать собственную. Да, я ушла оттуда, создала свое шоу. Какой-то отклик на ваши посты в соцсет ях был до этого? О каких постах идет  речь? Н а видео в группе. Н апример, в идео пр осрочки. Был какой -то отклик там? Конечно, да. У вас были случаи, на пример, чтобы право охранительные ор ганы заводил и какие-то дела по ф акту каких-то роликов, размещен ных там, до этого видео с мальчиком? Роспотреб надзор, может  быть, проводи л проверки как ие-то. Н ет , Роспотребнадзор меня п ригласи л для беседы. Мне сказали: «Давай соберем все видео, на пишем заявление, п одадим в суд на тех пред принимателей, к оторые себя так некрасиво ведут , чего-то будем добиваться вот  так». А вообще рол ики, конеч но, были 

обсуждаемы. Хочет ся понять, зачем вы это делали. Вот  до этого ви део с мальчиком вы снимали эти видео зачем? Чтобы собрать побо льше пользователей там? Н ет . Чтобы действительно возбудить какое-то дело? Роспотре бнадзор же вам пре дложил, вы не стали действовать, как вам было предложе но. Зачем, какая цель? Н е в моих принц ипах ходить жаловаться и прямо вот  жестоко, через суд добиваться каких -то судебных решений. А зачем тогда вы это делали? Это просвет ительская деятельность для самих жителей Катайска, чтобы они видели, как их травят , кто это делает , зачем, как с этим бороться. То есть вы просто были таким ресурсом, на котором жители вашего города Катайска могл и увидет ь, кто недоб росовестный хозяин магазина, ресторана и ли чего -

то еще, правильно я по нимаю? Да, я делала это в ф ормате шоу просто, чтобы это было инт ересно. Как сами владельцы ресторанов и магази нов реаг ировали? Может  быть, были какие-то угрозы вам? Сначала он и всерьез меня не восприн имали. Кто-то писал: «Она горо дская сумасшедшая. Что, ей неймет ся? Ей же по башке настучат». Вот  так они реагировал и. Угр ожали, конеч но. С ф ейковых страниц сколько писали: «Ты зачем мою жену сняла на камеру? Да я с тобой встречусь, мы с тобой погово рим!». Такие у грозы и по телеф ону поступали. Как-то был о немножко ж утковато. Н о конкрет ных действий никто не предпри нимал. В случае с репостом предпр иняли. До этого ролика выкладывали л и вы какие-то материалы, связанные именно с дет ским насилием, с 

издевательствами над дет ьми или это был первый случай такого рол ика? Конечн о, это вопиющий, первый случай такой. Пр осто не вс трет ишь в сет ях, как это сделать? Я с несовершеннолет ними работала только по той схеме, что им продают  алко голь и си гарет ы, а я показывала тех продавцов, кто это делает . То есть мы специально работали с молодежью, чтобы они п окупали, мы снимали это на камеру. То есть вы каких-то знакомых подростков просили купить сигарет ы и снимали это, чтобы засвидет ельствовать? Н ет , они нам рассказывали, где находится точка, где и м продают, и мы туда ходили. И  что там делали? Снимали рол ики ил и что? Да, ролик снимали, ругал и. А как? П одходи л подр осток, который был специально п одослан, и что-то п окупал? Да, один раз 

мы себе вот  так позволили сделать. А подросток был просто какой-то знакомый, сын вашей по други или как? Н ет -нет . У меня же группа закрытая, там собрались все активисты, все, кто неравнодушен к ситуации в г ороде, в ма газинах, в аптеках. Даже просили прийти в адм инистрацию. Со бралась такая команда из 12 человек, я их называла корреспо ндентами. Они ход или на зада ния, сами искали какие-то ви део, выкладывали контент . То есть ситуацию это глобальн о не меняло: лю ди оставляли свои отзывы, как-то это комментировали, но дальше эти дела н икуда не шли? Н ет . Понятно. Это видео с мальчиком ― ког да вы его посмотрели, вы сдела ли репост  в своей гру ппе. Что вы там написали? Какой комментари й? Я написала то, что знала ― что под ф ейком 

скрывает ся Данелян и что он сейчас дает  показания в Следственном комитет е. Больше я ничего не знала. А откуда вы знали, что под ф ейком скрывает ся Данелян? Его по друга… Как сказать, у него есть жена, а есть подруга. Эта под руга мне сообщ ила, что он активно ведет  с ней пе реписку с этой странички, то есть это, по сути, он. Предоставила м не скрины. А зачем он выложил это виде о? Я не знаю на самом деле, д ля чего, п отому что нужно в этом всем разбираться, но у меня ест ь версия, что он это видео выложил для того, чтобы шантажировать ди ректора лагеря и саму вожатую, которая снимала это видео. То есть это был его способ давления на ла герь? Да, он хотел должность директора, а от  Татьяны Куршевой он хотел, видимо, дене г. Мне так и не уда лось с 

ним пообщаться по этому поводу. Они это подтверждал и в суде, да? Куршева у меня на суде не присутствовала, а Кунгурова не п ошла. Кун гурова ― директор ла геря. Сейчас о на, кстати, работает  в «Красно-белом», магази не алкого льной п родукци и. Мы с ней встрет ились, но она мн е так толком ничего и не объяснила. Сказала, что шантажировал, да, но чем шантажировал, зачем ― ниче го такого о на мне не сказала. Вы выложили этот  ролик в соцсет и. Если не оши баюсь, через пять часов вы его удалили. Так и ест ь. Почему? Дело в том, что мне написала заместитель директора лагеря: «Зачем ты это сделала? Тебя могут  привлечь п о статье о распространении порн ограф ии. Мы тут  без тебя все разберемся. В целях своей безопасности удали пост». Я посовещалась со 

своими друзьями, они сказали: «Давай удалим от  г реха подальше. Те, к ому надо было узнать, узнали, конкрет но активисты». В общем, чел овек из этого лаге ря, как вы говорите, заместитель, предупред ил о возможных последствиях. Это не были уг розы, это было просто предупреж дение. Да, но это было все равно какое -то давлен ие, потому что она меня очень настойчиво меня искала сначала по телеф ону, потом пыталась со мной связаться в сет и. Вы на всякий случай удалили это видео. А у Э рнста Данеляна это видео на странице осталось или он тоже удалил? Осталось. Просто он удалил , когда я о публиковала пе реписку с заместителем директора в своей группе. Все знал и, о чем мы вели речь. По друга Данеляна предупре дила е го: «Ты что делаешь? Уб ирай». Н о 

он не убрал? Он убрал. Уже п осле этого. Да. Он убрал. Это случилось через де нь или как? Так… Может , даже через два. Гд е-то так. Я не отследила, если честно, ко гда он убра л это. Н о следователь сделал скриншот  именно с ваше го виде о, правильн о я понимаю? Да. Которое в исело пять часов. Н е у Данеляна, у которого оно в исело несколько д ней, а именн о с вашего. С чем вы это связывает е? Вот  сейчас, когда уже все закончилось (и мы об этом тоже чуть позже поговорим), чем вы объясняет е то, что такое несоответ ствие давления и желания вас наказать с тем, что вы  на пять часов вывесили этот  ролик? Вам кто-то хотел отомстить? Я думаю, да. Они искали возможность, как это сделать. Они ― это кто? Обиженные предприниматели города Кат айска. Они хотели 
вообще меня сначала прив лечь по какой-то статье, что я якобы не имею права снимать это все. Н о когда я им сказала, что я имею право, и доказала это, они успокоились, но, в идимо, искали како й-то дру гой способ меня как-то остановить. Подожд ите, то есть вы разделяет е версию, которая тоже ф игурировала в СМИ, что бизнесмены, которые владели как ими-то ресторанами и магази нами, которые вы до этого критически о бсуждали в своей гру ппе, решил и вам отомстить? Вы верите в эту версию? Да, я верю в это и даже могу сказать, что они создали группу п ротив моей деятельности, против моей группы, так получает ся. Под ф ейками все сидел и и меня всяко поливал и грязью, вот  такое хейтерство у них было. Я думаю, что если повскры вать эти ф ейки, то мы 

увидим предп ринимателей, которые все это сделали. То есть вы не думает е о том, что, может  быть, сам Данелян м ог каким-то образом желать вам отомстить? Вы нарушили его планы. Это первая ло гическая версия, которая мне сразу приход ит  в голову. Вы  наруши ли ег о планы. Он хотел решить, например, как ие-то свои вопр осы с этим лагерем. Вдруг вы выкладывает е это видео. П очему вам не приходит  в г олову, что за всеми этими действиями мог стоять он? А там немножко не так было. Он, получает ся, шантаж ировал директора, а она не ве лась на все его пров ока ции. Он гов орит : «Я выложу это видео». И  он вылож ил, она уви дела, что оно есть в интернет е, и пошла, написала в Следственный ком итет : «Разберитесь с этим, что есть такое видео». То есть вы не 

думает е, что это он мог сделать? Он не ожидал этого, ему, видимо, е го друзья со Сле дственного ком итет а сообщили о том, что на  него будет  дело. И  он по бежал скорее с этой ф лешкой сдаваться, якобы он геро й, хотел защитить дет ей. У меня такая версия. Вы о Данеляне рассказывает е, как о своем хорошем знакомом. Да. Существует  версия, что у вас были с ним личные отношения. Это так? Личных отношений у нас не было. Мы были знакомы за полго да до ре поста. Он хотел со мной встрет иться, я ему отказала. То есть он вас пригласил на с видание, вы на не го не по шли, вы не встречались. Потому что он каким -то странным способом пытался это сделать. Дело в том, что я занималась игрушками, шила игрушки из мультф ильмов. Мне нужен был оф ис в Катайске, 

поскольку я туда переехала с ребенком, я там жила, мне нужно было работать и г де-то шить это все. Он мне писал под пред логом « приход и, посмотри у меня оф ис, арендуй, мы с тобой познакомимся»… И что, вы не пришли п осмотрет ь оф ис? Н ет . Это странно, послушайте. Вот  я занимаюсь бизнесом. Взрослый мужчина предла гает  посмотрет ь оф ис ― это не выглядит  как сексуальное домогательство. Почему бы не поехать и не посмотрет ь? Смотря как он это предлагает . Там явно просматривался намек. А как он это пре длагал? Се йчас я дословно н е могу сказать. Н у примерно. Созда йте мне ситуацию. Что вас насторожило, скажем так? Н асторожило, что он очень настойчиво просил мой н омер телеф она, а я его не давала. Я г оворю: «Давайте будем об щаться в сет и, 

вы мне расскажет е об условиях». Он говорит : «Н ет , при личной встрече». Я о динокая мама… П одожд ите, может  быть, человек не хочет … Н алоги, всякие органы. Может  быть, у него какая-то дв ойная бухгалтер ия. Это не значит , что это какое-то обязательно сексуальное домогательство. Вот  звонит  мне человек, г оворит : «Ксен ия, только лично готов по телеф ону обсуждать  варианты сделки, в соцсет ях не хочу». Это нормальная пр осьба, мне так кажет ся. Н ормальная, да. У меня была прост о позиция, что я с маленьким ребенком, лиш ний раз что-то ездить обсуждать мне  вообще неудо бно было. Поэтому я думала, что проще в соцсет и. Я всег да в соцсет и была раньше. Из чего вы сделали вывод, что о н именно как-то д омогался вас? Н амеки всякие. Н апример? Честно, я 

не помню, как дословно . У меня есть все скрины, нужно вспомнить, посмотрет ь. То есть он делал вам какие-то намеки. Да. Давайте поговорим о вашем горо де. Катайск. Сколько там вообще жителей и как устроена там жизнь? Есть ощущение,  что там все друг с другом знакомы. Это так? Это так. Они все друг друга знают , все друг другу уже надое ли, потому что сколько там… не знаю,  6, 10 тысяч, может  быть, всего-то. Десять тысяч человек в городе живет . Да. А есть ли там какое-то значимое СМИ? Или все-таки самые главные, значимые события действительно обсуждаются в соцсет ях, и это такое главное СМИ? Да, главное С МИ ― «Типичный Катайс к», там все обсуждает ся, все комментарии, все люди там обычно были. П отом появилось мое шоу, стали в моем шоу 
все находиться. Вы были там такой, условно говоря, Елено й Лет учей. А был ли там свой Алексей Н авальный, который занимался расследован иями власти, чиновн иков, коррупц ии? Н ет . Н ас просили: «Вы прид ите в администрацию, п осмотрите, как работают  наши чиновники ». Мы как -то не дош ли. Честно г оворя, меня пол итика нико гда не и нтересовала. То есть вы никогда не делали ре посты каких -то расследований Н авальног о, не участвовали в митингах 2011 –2012 годов? Н икаког о отношения к о ппозици онно й деятельности или расп ространению постов опп озицио нного характера вы не имели? Н ет . А почему? Просто вас не интересовала пол итическая тема, да? Да, просто я как -то так далека от  этого. То есть, соответ ственно, вряд ли можно привязать вот  это 

уголовное дело, возбужде нное пр отив вас, к вашей политической пози ции? Это скорее л ибо просто оши бка на местах, либо действительно чья-то месть. Да. Поняла вас. Скажите, условно, ког да это все началось, когда вас начали п реследовать и вы понял и, что это серьез но? Когда тот  момент , когда вы понял и, что это действительно уже не шутка и что, в общем, против вас выдвинуты серьезнейшие обви нения? Тот  момент , когда я п оняла, что все, это действительно серьезно, хотя я до последн его на деялась, что это все… Я думала: они разберутся, у них такая практика, обсудить, что такое репост  в интернет е, что с этим делать. Я думала, что не будет  реального срока. Н о перед пр игов ором я поняла, что все. П рокурор хотел, чтобы я посидела за ре пост  пять лет . И  я 

обратилась тогда в СМИ за день до при говора и попроси ла их помочь, разобраться, спаст и меня от  этого беспредела. В как ие СМИ? В местные, в Екатеринбурге . Я знаю, что там одна газет а. Н ет , я не в Катайске, я в Екатеринбурге была. Там обратилась. Вначале, насколько я понимаю, было в озбуждено уг оловное дело пр отив воспитателей лагеря « Красные орлы». В ию не 2016 года суд пр игово рил двух воспитателей к шести и трем годам лиш ения свобо ды. Что послужило основа нием для возбужде ния угол овног о дела в вашем случае? Репост  или все-таки чьи заявлен ия в зале суда на этом первом процессе? Н а самом деле даже свидет ели обвине ния объясня ли суду, что я это делала в целях расследования. Т о есть свидет ельских показаний против вас не было? Н ет , 

они были. Они взяты были из того дела о вожатых. Я даже была приглаш ена в качестве свидет еля по делу о вожатых. Репост  был как ф акт  того, что это видео было. Кто возбудил дело о в ожатых? По чьему заявлению оно было возбужде но? Так получает ся, потому что Данелян пришел с ф лешкой. А Данелян пришел с ф лешкой, п отому что директор написала, что есть в интернет е видео. Директор этих «Красных орлов» написала, что есть видео? Да. Он ее шантажировал, и она решила как-то это от  себя отодвинуть, пошла и п ожаловалась таким образом. А насильственн ые действия против малолет них? Это уже ф антазия суда. В смысле ф антазия суда? Они ф ормально решили им вот  такую статью. Н а видео, которое я репостнула, и виде о, которые были на экспертизе, 

― это были еще два ролика, ― не было как таковых издевательств. Н икакое трет ье лицо никакого ребе нка не держал о за руки, на видео не видн о этого ниче го. Ви дно, что ребе нок вполн е спокойно и даже с улыбкой демонстрирует  свои по ловые орга ны, бегает , прив лекает  внимание. Подож дите, странно. Если это спокойное в идео, в об щем, ничег о такого насильственно го там нет , то зачем же вы тогда его размещали с целью привлечь вн имание к этой про блеме? Я не очень поняла. Н ет , потому что мы говорим о разных видео. Се йчас я рассказала о двух других, где чет ко видны половые ор ганы ребенка и само ли цо, а то видео, к оторое я репостнула, там мальчик стоит  спиной, лица не ви дно, спущены штаны и какой -то предмет , похожий на ка рандаш, зажат  

между ягодиц. Н епо нятно, сколько ребенку лет , мальчик это или д евочка. Вид ео очень кор откое и странное, какое-то размытое. Вы его разместили почему? Я не размещала. Я же не выкладывала его, просто репостнула. Вы репост  сделали п очему, для чего? Так это же безобразие, беспредел. Даже если это не ребе нок, даже если это вожатый бегает  в дет ском лагере в таком виде, это уму непостижимо, зачем? Тут  я с вами согласна. Н о просто тогда странно считать, что нет  оснований для того, чтобы считать, что это какие-то издевательства. Если все-таки люди это снимают, выкладывают, если там есть взрослые голоса, если взрослые не прекратили эту ситуацию, то мне кажет ся, это более чем серьезные основания. Это издевательства тоже, да. Съемка в таком 

виде. Конеч но, это некорректно во обще, это не нужно было . Н о я не могу сейчас осудить вожатых, потому что мне нужно разбираться. То есть вы считает е, что воспитателей несправедливо осуди ли на шесть и три года? Я считаю, что им не т у статью пришили, вот  так скажем. А какую нужно? Ту, которую пришили мне. Какую? Распространен ие пор нограф ии? Создание в идеом атериалов с участием несовершенн олет них, с вот  этими порнокартинками, не знаю. Т о есть вы считает е, что ваша вина как распрос транит еля (условно, для суда) и их как распространителей равн а? Получает ся, что в их деле им не дали статью, что они создали эти ролики, не считая, что это порнограф ия. А мне п осчитали, что это порнограф ия, что я их распространяю. С ледствие установило ф акт , 
что конкрет ный мальчик, изображенный на этом виде о, ― я так понимаю, мальчика тоже допрашивали, ― что там находились имен но эти взрослые люди, слышен женский голос за кадром и так далее. Эти люди были приг оворены к шести и трем годам. Да. Вы считает е, чт о их срок должен был быть меньше? Да. Почему? Потому что издевательство над ребенком, наси лие, о котором г оворит  статья, за которую  они сидят , и снимать видео, не насилуя реб енка при этом, ― это разная ответ ственность, должно быть разное наказание. Это, без условно, разное. Н о смотри те, я тогда попытаюсь понять, потому что я чуть-чуть запуталась. Вы человек, которого в этой ситуации неправ омерно осуд или. Вы выкладывает е некое ви део, делает е реп ост , возм ущаясь тем, какие 

сволочи эти воспитатели, издеваются над ребенком. Да. После этог о вам, действительно, может  быть, мстят  и неправильно наказывают, по вашему мнению, но воспитателей-то наказывают, они получают  ровно то, что вы хотели. Вы привлекл и внимание общественности, и вот  результат  ― насильников прив лекли, ш ест ь и три года. И  сейчас вы вдруг гов орите, что слишком суровое для н их наказание. Это как-то странно. Объясните. Я объясняю. Н а этом видео не было вожатых и воспитателей. Для меня уже безобразие, что под обный рол ик находится в интернет е. То е сть вас возмутил ф акт  нахождения ролика в интернет е, а не того, что на нем пр оисходило? Я даже не знала, что на нем пр оисходил о. Я именн о поэтому хотела разобраться. Я же эту предысторию с 

вожатыми не знала, я просто увидела, что Данелян выложил этот  ролик. Плохо й человек выложил п лохое виде о, в этом надо разбираться. То есть вас возмутил ф акт того, что именно Данелян выложил это видео? Н ет , с овокупность. В интернет е самых разных роликов очень мног о. Вот  сейчас вы наберет е «мальчик с палкой в од ном месте», у вас вылезет  148 отвратительных видео. Это не являет ся для интернет а «какой кошмар, голый мальчик! ». А для меня являет ся. К сожален ию, таких видео в интернет е оче нь много, это ф акт . Мы можем это не любить, но так это происходит . Для меня являет ся. Я просто спокойно с ребенком сижу, раб отаю «ВКонтакте», он со мной все гда на коле нях, я коф е пью, и тут  ― раз! Давайте честно, если бы не Данелян его выложил, вы 

бы все равно так на это отреагировали? М не все-таки кажет ся, что здесь дело еще в этой ф игуре. Абсолютно так же. В этой ф игуре, конеч но, потому что мы с ним полгода был и в конф ронтации. Человек неа декватный. Мы пре дполага ли, что он даже б олен. Хо рошо, а как вообще родители этог о мальчика отреаги ровали? Потому что они никак в этой истории не ф и гурируют. Они писали заявлен ие, они высказывали какую-то свою позицию на суде? Н ет . Его мама не писала заявлен ие. П очему? Следственный комитет  уже начал все это разбирать без ее з аявления. Поэто му, наверно, не было не обходимости. А какая во обще у мамы была позиция? Вы же ее виде ли, он и приход ила в суд. Она не вмешивалась. Н а мой суд она не пр ишла. Она приш ла только на суд 

вожатых, высказала, что хочет , чтобы их наказали по полной п рограмме, и ушла. Зато сейчас она активно высказывает ся. И  что она сейчас говорит? Она требует  с вожатых  деньги, моральную компенсац ию вреда, и говор ит : «Да, правильно о ни сидят , Чудн овец сидит . Все вожатые, которые обливал и людей в одой, отжиматься заставляли, у нас всегда в лагерях такая ситуация, вожатые всегда издеваются над дет ьми». Вы считает е, что она не права? Я считаю, что она переги бает  палку, как-то утрирует  ситуацию, раздувает  ее как-то. Зачем она это делает  сейчас? А в чем она ее утрирует ? Она хочет  денег с вожатых. Чем больше она жути нагон ит , тем больше получит , наверно, о на так думает . А как вы  думает е, почему она сама не принимала активное участие в 

разбирательстве? Потому что ей было стыдно. Почему она не на писала заявление, ко гда ей ре бенок рассказал это все? Она поняла, что ребенок врет . Врет ? Да. Вы тоже так думает е? Да. То есть врет  в каком смысле? Что он сам засунул этот  предмет  себе? Да. Он это сделал сам, по моему мнению. Просто при маме, ког да Следственный к омитет  его допрашива л, ему стало стыдно, и он начал сочинять и прип лел то, что вожатые его держали. А вожатые просто снимали то, чт о он делает . У меня такая версия. Слушайте, сложная история. Я со гласна, что бывают  разные ситуации, но у вас не возникает  вопроса: ну хорош о, допустим, представим, что ребенок ф антазирует  и гов орит , что его держал и, а на самом деле ег о не держал и и на ви део этого тоже нет . Н о не 

кажет ся ли вам странным, что вожатые снимают  это видео вместо того, чтобы в такой ситуации остановить ребенка, отругать его, надет ь ему штаны? Вожатые в своих показаниях говорят  о том, что не раз прекращали это, пытались это делать. Н о каждый раз после отбоя он снова начинал себя вести по добным образом. В идимо, гиперактивный мальчик. Бегал голый по ко рпу су. И  засовывал карандаш в попу. Видим о, этот  случай, когда он с карандашом п обежал, он и просто, наверно , сами в шоке были, взяли т елеф он, чтобы снять. Подожд ите. Я в шоке, я вижу, что что-то с ребенком происходит  не то, я воспитатель. Снять видео ― это будет  послед нее, что человек в шоке будет  думать сделать, вам не кажет ся? Да, это будет  последнее. Она разговар ивала с 
психологом, от правляла вожато го этого к психоло гу сказать, что ребенок неадекватно себя ведет , чтобы психолог с н им пообщалась. Психолог от махнулась, сказала: «Вы его научите по-дру гому». Мне кажет ся, она начала е го просто позор ить. То есть вы считает е, что вожатые сняли видео с воспитательными соображениями? Вожатая в показаниях так и пишет : «В воспитательных целях». И  вы в это верите? Я склонна к этой версии, она звучит  для меня правд оподо бнее, чем показания мальчика. Н о тог да вы должны сильно жалет ь о том, что вы выложили это видео. Я не жалею, потому что Следственный комитет  сам придумал эти статьи, связанные с насилием. Пришил. Я не обви няла их в насили и, этих вожатых. Меня возмутило именно наличие этог о ролика в 

интернет е, в социальной сет и «В Контакте». Н о вы жалеет е, что стали, по сути дела, катализатором, на ваш взгляд, такого несправедлив ого дела? Тог да же вы должны жалет ь, потому что получает ся, что вы выложили видео, просто возмутившись ф актом, что плохой человек выложил плохое в идео, а из -за вас сели люд и, на ваш взгляд , невинные, и вообще раскрутилась такая история. Они сели не из -за меня, я повторяю. Т о есть у вас нет  этого ощущения? Н ет , я чувствую себя абсолютно невиновной, оправда нной. У меня нет  гру за вины. Снимать-то они все рав но не д олжны были. Снимать, выкладывать такое ― это ужасно. Слушайте, как все сложно! Если это ваша точка зрения, может  быть, она была бы другой у меня или у ко го-то еще, н о уж если вы считает е, что 

вы невиновны… Я не сказала. И  вы выложили с одной целью, а людей посадили… Мне кажет ся, я бы испытывала огромное чувство вины ― получает ся, из -за меня, из-за этого видео сели люд и. Которых вы считает е невиновными. 

Во-первых, они сел и не из-за меня, во-вторых, я не считаю их невин овными. Я считаю, что им дали не ту статью и не тот  срок. Можно было с ними поступить помягче. П оследни й вопрос на эту тему. Показания психоло га, о которых вы говорите, был и в этом деле? Да, такое есть в показаниях вожатых, что психолог сказал: «Разбирайтесь сами», не стал в этой проблеме вариться. Психолога в суд пр иглашал и? Он подтверд ил эту версию, что к нему обращались вожатые до этого инц идента? Экспертизу вы имеете в виду? Такой дет али, что психоло г был в суде, у меня нет , я не располагаю такой инф ормац ией. Н аверно, како й-то психоло г был, но не знаю. Ев гения, п равильно л и я понимаю, что решен ие о том, что данное трехсекундно е видео являет ся пор нограф ие й, было 

принято при участии од ного эксперта? Это была девушка, искусствовед Олеся Аксенюк. Ваши адв окаты пытались оспорить эту экспертную оценку, никаких других экспертных оценок не было. Это так? Да. Мы с государственным защитником еще пытались провести повторную экспертизу, но так как ролика не было в деле, нам никто не да л провести никакие экспертизы. То есть на основани и показаний о дно го человека, который являет ся искусствоведом по образованию, спе циалистом по Э дгару Дега, вас, собственно, осуд или на этот  срок. Да, причем она делала оцен ку этого ролика под вл иянием дру гих виде оролик ов, которые действительно можно по признакам статьи назвать порнограф ией. Присутствовали половые ор ганы ребенка. Те ― это остальные два, 

которые вы не репостила. Да. Я их даже не смотрела, у меня не было возможности. Они хранил ись у Данеляна. Сначала на ф лешке, потом он сохран ил себе, потом од но из этих видео переслал директору. А п очему был выбран именн о этот  искусствовед? Вы не пытались как-то повлиять на эту ситуацию, ходатайствовать о другой экспертизе? Я не могла. Эту экспертизу взяли из дела вожатых. Н овую экс пертизу мне не разрешали сделать. Конечно, я была возмущена. В М оскве женщина- искусствовед… действительно, она по музеям, может , больше ходит . Возможно, в порног раф ии она не эксперт . П о тому, что вы расс казываете, я так понимаю, что сейчас Данелян ― ваш главный враг. Вы не общает есь, если на улице встрет итесь ― не поздоровает есь. Он принял 

такое активное участие, некое роковое участие в вашем деле. Данеляна я поба иваюсь, если честно, его неад екватных реакций. Н о врагом я е го не считаю. Я его простила, попыталась понять. За что? Простила просто за то, что я отсидела из -за него. Он же, по лучает ся, выложил на 436 миллион ов или сколько там пользователей и нтернет а это видео. Мы в люб ом поисковике мог ли набрать «Красные о рлы», и у нас бы оно выпало. А меня за то, что я в закрытую группу, где не было возможности под елиться… Вы только за это на него злитесь? Да. Он мне угрожал. А почем у его не привл екли? Я не знаю. Там, в Катайске, рука руку моет . Возможно, это связи, друзья в Следственном комитет е. Он, кстати, угрожал мне по телеф ону, есть такая запись: «Я приеду вместе со 

Следственным комитет ом, если ты еще раз что-то опубликуешь обо мне или моей семье, о ф амилии Данеля н». А вы еще что-то публик овали о е го семье и о нем? То, что у него такая привычка была ― он девушкам Катайска писал всякие неп ристойные пред ложения: «Давай встрет имся». И  вы об этом публично написали. Меня девушк и попроси ли об этом, они п исали мне и пр осили: «В от  эту переписку, пожалуйста, опубликуй. Вот  этот  ф акт  опубликуй о нем». Потому что он бесил. И  вы это делали. Да, я это делала. Н о вы же не могли пр оверит ь инф ормацию. Вдруг эт и девушки вас вводили в заблуж дение? Скр ины, скриншоты. Они присылали. Конечн о. Этих сообщен ий. Да. Я без доказательств ничего н икогда не публикова ла, для меня это очень важно. То есть 

когда он вас пр игласил в оф ис, вы знали об этой всей истори и и немно го испуга лись и напря глись именно потому, что у вас уже были скриншоты этих девушек, правильно я понимаю? Н ет . Сначала он меня пр иглашал, п опытался заигрывать со мной, какие-то отношения, а п отом уже, в процессе этого реалити-ш оу, начали люд и откликаться, мы начали общаться. И  вот  они начали рассказывать кто о ком. Н е только о Данеляне там, всякие подробности друг их  персонажей были. Понятно. Т о есть он такой следователь во главе всей этой истори и против вас. А что тогда п о поводу самого суда? Ко гда пр окурор потреб овал вам пять лет , вы вообще воспринял и это всерьез? Н ет . Мне хотелось ему сказать: «Вы в своем уме вообще? Что вы творите?». А чем он мотивировал 

пятилет ний срок? Чем они мотиви руют? У них же статья прямо так звучит : вот , распространяла порнограф ию! От  трех лет  у нас разбег этой статьи до восьми. Что-то среднее, видимо, выб рал и реши л, что за репост  пять лет  как раз будет  Чудновец, чтобы она отдохнула в тюрьме. А он по нимал, что такое репост? Он понимал, что не вы выложили это видео, не  вы его снимали? Н ет , на перво й стадии никто ниче го не п онимал. Судья не знал, что такое репост , прокурор путал «Одноклассник и» и «В Контакте», «подел иться» и так далее. Мой а двокат , государственный защи тник, уже пожилой мужчина, называл репост  «репорт ом». Смеш но было местами, да. Н о смешно было, вид имо, до того моме нта, пока вы не поняли, что вам дадут  реальный ср ок. Ког да я поняла, что я 

объясняю им специф ику интернет а, что репост  в закрытую группу не являет ся распространением. И  вообще распр остранение ― э то длительный про цесс, а у меня было всего пять часов на это. Вы не понимали, что государственный защитник, который называет  репост  репортом, вас не защитит? Я понимала, да. Н адежда была все равно имен но на то, что суд в своем здравом уме начнет  разбираться и как-то хотя бы поизучает  материал. Н о он, к сожалению, не стал так глубоко копать, а просто вынес решение. Смягчил, да. Как вас принял и в колони и? Пять месяцев все-таки вы провели в колон ии. Статья эта, скажем так, своеобразная. Н асколько я понимаю, ко всем статьям, связанным с несовершеннолет ними, с каким -то насилием, в колониях относятся крайне 

негативно. Н е было ли како го-то прессин га со стороны сокамерниц, каких-то раз говоров на эту тему, давления? Да, я больше всего боялась, что начнутся конф ликты именно из-за этой позорной статьи. Так как колония женская, у них остались дет и на воле, жен щины уже давно си дят , могут  просто душу отв ести, позлиться и побить, как-то еще поунижать. Ходил и слухи, что с воспитательницей Таней Курш евой поступают  в этих мест ах именно так. Таня? Это воспитательница, которая снимала эти ролики. Которую осудили на шесть лет . Да. То есть у вас была какая-то информация, что над ней какое -то насилие осуществляют? Да, что унижение и насилие п роисходит . Подтвержден ий у меня не было, н о страх начал образовываться внутри. Я приехала туда, в это СИЗО 

меня привезли, и я моральн о начала внутри соби раться, думая, что я сейчас зайду в камеру, меня спросят  статью и просто убьют  там. Страшно. И  как было на самом деле? Я посмотрела, это достаточно строгая колония, 20% сидит  за убийство, еще 40% за наркотики, то есть это такие серьезные статьи. Да. Если говорить о том , как меня приняли в следственном изоляторе и как в колони и, это две разные вещи. В следственном изо ляторе, во-первых, нар оду было в камере поме ньше, но все равно мне ния раздели лись. Пока ты человеку объясн ишь, что такое репост , например… То есть вы приходите, вас спрашивает  кто-то старший: «За что сидишь?». Вы рассказывает е. И  что дальше, начинает ся какое-то обсуждение или как? Н ет , там же такого нет  сейчас в колониях, 

что кто-то старший что-то спрашивает . Были две девушки и одна из Таджикистана женщина, которая грани цу пересекла. Они за что были осуждены? Вот  она грани цу пересекла. 228, статья про наркотики ― одна девушка. И  вторая ―  воровство, 105, по-моему. Ой нет , 105 ― убийство. Н е помню, 158, кажет ся. Вот  такой контингент  там был. А что украла? Пр осто из любопытства. Деньги у мужчин. Мног о? Пять эпизодов. И  что? Вот  вы рассказали им свое дело, и они стали… Да, они как -то не поверил и сначала, что такое может  быть вообще. Потом, конечно, мы начали д елиться тем, что нам жалко этого мальчика, что с ним произошло. Н о я не могла им полностью картину этого воссоздать, потому что она даже сейчас у меня не полностью. Мне некоторые моменты 

непонятны, я хочу это все узнать. Н о вот тогда я пыталась рассказать то, что чувствовала, что произошло именно со мной. Есть убийцы, вор овки, есть насильники, а вот  репостницы ― такого н ет . А они не путали, что такое репорт  и репост? Они понимал и раз ницу, в отличие от  адвокатов и судей? Да. Кроме таджички, по нимали. Вы сказали, что был разный прием в СИЗО и самой коло нии. Где ху же был? В коло нии было хуже. Они ви дели срок, статью. Н икто не хотел понимать, разбираться, разговаривать об этом. Н икому ты ничего не докажешь там, потому у всех там свои дела и куча, масса работы и отвлекающих других д ел. Н екогда чаю по пить, объяснить человеку, что я не вин овата, что так все получилось. Я даже не пыталась этого делать. Потом уже, когда на 

передачах стали говорить об этом, они сами стали по дходить и спрашивать: «Расскажи нам, что, почему вот  так?». И  я пыталась это как -то объяснить? Хуже ― в чем выражалось? Были какие-то попытки насилия, связанные с вами? Вас кто-то пытался бить, толкать? Вас игнорировали? Ме ня игн орир овали, это да. П отому что срок маленький. Там большие сроки у девушек, особенно по 228. Двенад цать, тринадцать, чет ырнадцать  лет . Это женская зависть, какая-то даже обида, что ей еще сидет ь, а мне уже идти. Н о у вас же статья такая экзотическая, 242. Я думаю, что в колонии вы од на с такой статьей были. Да, это так. И  что, неужели ни у кого это не вызывало интереса? Вызывало. Они потихоньку открывали Уголовный к одекс, прочитывали статью и оставались при 

своих умозаключениях. Единственное, да, был и такие, которые говор или: « А, так тебе и надо, у тебя позорная статья! Какое тебе еще поми лование, бу дешь сидет ь до кон ца срока с такой статьей, выйдешь ― тебе на воле еще хуже будет ». Как вы узнали, что заместитель генерального пр окурора поп росил Верхов ный суд пересмотрет ь ваше дело? П о-моему, мне сообщи л об этом Андр ей. Мы постоянн о общались, каждый день по 15 ми нут  телеф онных переговоров. Он мне рассказывал обо всех событиях, которые происходят  в сет и и СМИ, о чем говорят  люди, что они  хотят  донести. Даже он передавал мне какие-то цитаты людей. То есть вы узнали в телеф онном разговоре. Да. Каки е у вас были ощущения? Вам пов ерилось в это или вы не вер или, что это можно как-

то уже изменить? Я думала, что это какой-то очередной ход пр окуратуры у нас, то есть они как-то пытаются восстановить свое честное, доброе имя, престиж и статус. Уже не знают , как, я думала, вот  такой у них очередной ход. Н асколько мы знаем, последние три не дели вы прове ли в камере-о диночке. В ко лони и была не очень хор ошая ситуация. Ког да сокамерницы узнали, что вас раньше освоб ождают, все это им не очень понрави лось, насколько я пон имаю. Да. Расскажите. Про помилован ие,  да. Поступило пред ложение на писать помилование, от  которого я отка залась, и на меня как-то стали вообще косо смотрет ь, не понимали ситуацию, почему отказываюсь-то. А почему вы отказались? Потому что у меня принципиальная была такая позиц ия, что я ничего не 

совершала, не преступница я. И  за что меня прощать? Помилова ние и дет  как прощение. Зачем пр иходить ко мне и г оворить: « Пиши з аявлен ие о призна нии вины, это нео бходимо д ля помилован ия», хотя я знаю, что для помилован ия это не обязательно делать. Зачем приход ить ко мне каждый день и г оворить об этом? Это давлен ие какое-то. Я начала закрываться, узнавать у Андрея, что, почему, и поняла, что если сейчас я откажусь от  этого помилования, то у меня будет  шанс на оп равдание. Оп равдание ― это, конечно , для меня бы л очень важный момент . С нять позор этой статьи очень важно для меня, потому что это мое будущее, будущее моего сына. Только оправдан ие было для меня . А с мужем вы, наверно, общались и о друг их делах. Дело Ильдара 

Дадина, которого тоже не давно выпустили из колон ии, также дело Оксаны Севастиди, которая отправи ла смс о поездах с военной техникой. Сего дня буквально мы тоже узнали о том, что пригов ор будет  отменен. Есть ли ощущени е, что какая-то оттепель наступила? Когда вы узнали об этих делах от  вашего мужа, что вы подумали? Это как -то связано, есть связь этих дел? Н а самом деле о деле Дадина я услышала по рад ио. Оправдал и, но задержал и его выход из колонии. Я боялась, что, может  быть, если меня вдруг оправ дают, меня тоже будут  держать? Вот  эту всю ситуацию просто не представляла. Бе дная его жена , как она там под колон ией караулила, жда ла его выхода. Второе дел о, о котором вы говор ит е, я даже еще не знаю. До сих пор. Да. То есть вы какой-

то общей картины не вид ите, не считает е, что все эти дела взаимосвязаны, что есть ощущение того, что чуть-чуть отпускают  ситуацию. Что есть оттепель, как многие сейчас говорят  в соцсет ях. Я не думаю, что эт о какая-то оттепель. Я думаю, что наконец-то пришли какие -то идеи о том, что можно систему поменять. Естественно, это произошло под давле нием общественных резонансов. Система меняет ся , и это хорошо. То есть вы считает е, что самый правильный шаг в вашей сит уации, который вы совершили, ― это то, что вы решили обратиться в крупные СМИ, чтобы рассказать вашу историю, и это сыграло ключевую роль, правиль но я понимаю? Я обратилась в рег ионально е СМИ, сделала это как послед ний шанс спастись. У меня даже в мечтах не было, что будет  

такой резонанс. Я не ожи дала, да. Вы вот  гово рите «поменять систему». А что нужно для того, чтобы поменять эту систему? Н аучить судей пользоваться соцсет ями? Поменять, может  быть, вообще судейский состав? Я знаю, что вы планировали, г оворил и о том, что будет е, может  быть, заниматься правозащитной деятельностью. Вот  что надо глав ное поменять в этой системе? Я об  этом хотела бы поговорить на своей пресс -ко нф еренции , которую мы с Андреем ор ганизуем. Состоится она, наверно, в сере дине сле дующей нед ели. Н у вкратце, в двух словах. Вкратце ― да, я считаю, что систему можно настроить на благо людей, что нео бязательно ее  как-то кардиналь но рушить, полн остью менять всех судей. Как? Хотя бы одна идея, как ее можно поменять на бла го 

людей. Всеми ид еями, Ксюша, я поделюсь на п ресс -конф еренц ии. П риходите. Вы откроет е правозащ итную орган изацию. Скорее все го, да. Вы уже пр идумали название? Н ет  еще. Вы будет е защищать права заключенных, может  быть, кого-то из колон ии, кто сидел с вами в Н ижнем Тагиле? Может  быть, уже есть реальные люди, которые нуждаются в такой помощи и защите? Пока я была в колон ии, я встрет ила таких людей, которые нуждаются. Кто, например? У меня три девочки есть. Я попр осила их помиловать, чтобы шаг д оброй в оли в отношен ии меня не пр опал, я попросила, чтобы их дела рассмотрели как-то бол ее тщательно и помилова ли. А что у них за дела, в чем несправе дливость? Знает е, это два дела по 228 и одно дело о мошен ничестве. Оба дела по 

статье по наркотикам ― виноваты мужчины, получилось, что женщины просто попали вместе с ними. Целой семьей, их разделили, они уехали в разные коло нии. Мужчин тоже посадил и? Да. Одной даже не было в этот  момент , она была в Сочи, а ей сказали: «Н ет , ты была». И  эпизоды еще какие -то. Очень много так. А по мошенн ичеству ― т ам директор подставил своего менеджера, девочку. Турагентство, которое пр иносило деньг и. Пр осто суды и органы следствия не постарались, на ваш взгля д, разобраться в ситуации. В случае с мошенничеством было что-то типа сговора. А 228 ― там да, не стали разбираться, целиком п оехали семьей в колон ию. Глазастиков: Изначально, когда наш п роект  только начинал развиваться, было при нято решение, что я буду нек им 

пресс-секрет арем этого блога. И  можно сказать, что изначально мой псевдон им был «Шалтай- Болтай». Н о потом, в процессе раб оты проекта, стала происходить какая-то путаница: кто-то стал Шалтаем, кто-то стал Болтаем. Собчак: Вот  проясните эту ситуацию. Глазастиков: Здесь сложно, поскольку изначально из этих двух имен – это собирательный образ, поэтому псевдонимом отдельным мы не пользовались д ля членов ор ганизац ии. Собчак: Т о есть условно не существует  двух различных членов группы – Шалтая и Болтая? Глазастиков: Существует , по крайне мере, до последне го существовало, два основ ных участника этого проекта, но между нами внутри, кто из нас Шалтай, а кто – Болтай, у нас такого не был о. То есть для общен ия с журналистами мы могли 
представиться и «Шалтаем-Болтаем», и Болтаем, и Шалтаем. Собчак: Вы как конкрет но п редставлялись? Глазастиков: По-разному: и Шалтаем, и Болтаем. Собчак: Почему вы решили се годня раскрыть свою анонимность? Глазастиков: В конце января, как многие из вас знают , в пресс е стали появляться сообщения о том, что двое других участников нашего проекта задержаны ФСБ и нахо дятся в Леф ортово. После эт ог о я был уверен, что мои дан ные также есть у ФСБ, и нет  никакого смысла скрываться или пытаться скрыться. Лучше, наверное, уже себя объявить и сделат ь это раньше, чем некоторые средства массовой инф ормации, которым, возможно, мы могли насолить в про цессе нашей деятельности, нап ример, тот  же самый Life. Собчак: Почему вы находитесь 

именно в Эстонии? У вас есть гражданство этой страны? Глазастиков: Н ет , у меня нет  гражданства этой страны. Я собираюсь подавать на политическое убежище в Эстонии. Собчак: Почему именн о здесь? Почему не в Укра ину? Глазастиков: Потому что у меня эстонская виза. И  согласно Дублинским соглашен иям, если страна в ыдала визу, и даже если бы я обратился, скажем, в Швец ию, то все равно у меня вернули бы в Эстонию. Почему не в Укра ину? Н у, Украина прекрасная страна, я им симпатизирую, но у н их бардак такой, что лучше туда не соваться. Собчак: Ког да Вы намерены просить политическое убежище? Глазастиков: Я сейчас пров ожу консультации с адвокатом. Думаю, что завтра-послезавтра обращусь в правительство Эстонии, полицию и туда, куда 

подают. Собчак: П равильно л и я понимаю, что вы – хакер, и изначальн о были прив лечены именно для этой работы? Глазастиков: Н еправильно. Как ни странно, несмотря на то, что «Шалтай-Болтай» считался и до сих п ор считает ся какой-то хакерской организац ией, но это был скорее п иар-пр оект , который использовал, конечн о же инф ормацию, п роисхожден ие которой, мягко говоря, в озможно, было незакон ным, то есть она откуда-то поступала. Изначальная цель проекта, когда он появ ился, в конце 2013 , в 2014 го ду – это первый го д работы, изначальная была цель – раскрыть некоторые тайны, которые не вся общественность знает , может  быть, даже не подозревает  об их существовании: о деятельности лиц, связанных с правительством России, с президентской 

администрацией и как их-то прибл иженных, скажем так, бизнесменов. Собчак: То есть организац ия создавалась именно с этой целью? С п олитической целью? Глазастиков: Да, орган изация создавалась изначально с по литической целью. К онечно, сле дующий ваш воп рос будет  про ф инансы. П одразумевалось, что как и все, как многие С МИ… Существуют  разные способы зарабатывания денег: блокир овка, неупомина ние, удале ние. То есть подразумевалось, что через какое-то время после раскрутки можно было бы рассчитывать на какие-то доходы. Со бчак: Про ф ина нсы мы еще обязательно поговорим. А сейчас мне бы хотелось вернуться к истокам. Расскажите, как создавалась эта  группа. Вот  сейчас мы понимаем, и хотелось бы зрителям тоже это еще раз 

прогово рить, из тех сведений, что обладают  С МИ на сегодняш ний момент , сейчас три задержанных по группе « Шалтай-Бо лтай» – это Аникеев Вла димир, который считает ся куратором и главой этог о проекта с псевдонимом Льюис, Константин Тепляк ов, так называемый Мартовский заяц, скорее, человек, который занимался перера боткой этих данных, технолог ией разработки скачивания этих дан ных, и Александр Ф илинов, так называемый Шляп ник, который занимался перекачкой этой и нф ормации. Какие еще были чле ны этой организа ции? Знали вы их ил и не знал и? Как она создавалась? Вы может е вспомнить момент  создания, как это все происходило? Глазастиков: По пово ду списков ф амилий тех людей, которые сейчас задержаны и нах о дятся под арестом, о 

них могу сказать следующее – начнем с Филинова, мне кажет ся, что Филинов, возможно, не имел како го-то отноше ния, возможно, е го задержали, потому что он какой-то знакомый Аникеева . Собчак: Говор или, что Ан икеев познакомился с Филин овым и Тепляковым однов ременно, на како й-то вечеринке. Это соответ ствует  действительности? Глазастиков: Я познакомился с Аникеевым и Тепляковым на каких-то вечеринках, которые, кстати, проводил не только Ан икеев, но их пров одил и ваш знакомый Дмитрий Борисович Грызлов. Помните такого? С обчак: Да, помн ю. А какого ро да вечеринк и он пров одил? Потому что знакомого такого п омню, но на вечер инках его н иког да не была. Глазастиков: Раньше, ког да не было соцсет ей, Фейсбука и Вконтакте, Вконтакте 
вроде бы уже создавался, был в таком «зачаточном» состоянии, большой популя рностью пользовался сайт  «Дамочка.ру», который регулярно в Москве и Пет ербурге п ровод ил вечеринк и для своих пользователей. Поскольку вечери нки были «оф и циальными», н о тот , кто являлся организатором вечеринок, имел контакты с организацией этог о сайта, соответ ственно, все рекламные материалы оф ициально со стороны этого сайта вечеринки реклами ровались. В разное в ремя орган изаторами вечеринок были доволь но забавные персонажи , такие как Дима Грызлов, Аникеев и, кстати, даже Н иколай Бондарик был о рган изатором вечеринок в Пет ербурге. Собчак: Бо ндарик? Глазастиков: Да. Собчак: Уд ивительно. И  Ан икеев, так называемый Льюис, тоже был 

устроителем этих вечеринок? Глазастиков: Они не втроем устраивали эти вечеринки, как можно ошибочно понять, а просто в разное  время при нимали участие в орга низации. Собчак: Что это были за вечеринк и? Н асколько я знаю, сам ресурс имеет , скажем так, эротическую направленность. Глазастиков: Эротическая направленность вечери нки там конечно же бы ла. Н о в целом это был просто мет од, способ встречи людей, к оторые познакомились на сайте, способ, который пе реносит  эти знакомства в оф лайн. Как я уже сказал, на тот  момент не было Вконтакте или каких -то других социаль ных сет ей, и в принци пе вот  эти вечеринки, точнее, этот  сайт , был неким аналогом. Там тоже были какие-то б логи… С обчак: И  вы на одно й из них познакомил ись с Владимиром  

Аникеевым? Глазастиков: Совершенно ве рно. Со бчак: Это был какой г од? Глазастиков: Сложно сейчас вспомнить, пример но 2004. Меж ду 2003 и 2005. Со бчак: Вы стали общаться, переписываться? Глазастиков: Мы познакомились, стали общаться, но мы не были каким и-то близкими друзьями, которые встречаются каждую неделю на протяжении этих лет , но г де-то ближе к ко нцу 2013 года стали чаще общаться. Собчак: И  каким образом вы оказались вовлечены в деятельность « Шалтая -Болтая»? Он сделал вам какое-то пре дложение, или это было совместное обсуждение, которое выли лось в решение создать этот  политический проект? Глазастиков: В конце 201 3 года мы обща лись с Владимир ом Аникеевым на разно го ро да политические темы. Собчак: Как ого 

рода темы? Глазастиков: Н а темы недовольства действиями правительства, Путина и тому подобно го. К тому моменту Аникеев достаточно давн о, по-моему, бо льше десяти лет  работал в области PR, в частности, в области «черно го» PR. Соответ ственно, у него были изначально какие-то источник и, цитируя которые он дал мне понять, что у него есть некая инсай дерская инф ормация п о некоторым разного рода воп росам. И  в процессе нашего о бщения о н предл ожил создать некий такой пр оект , который будет  включать в себя блог, твиттер, и время от  времени что-нибу дь интересное там публиковать, чтобы было интересно ши рокой об щественности. Собчак: Как о н видел вашу задачу? Ег о задача была сбор инф ормац ии от  его источник ов, как я понимаю? Он сказал 

вам, что это за источники? Н азывал какие-нибудь ф амилии? Глазастиков: Фамилии он не называл, он гово рил, что у него есть хороши е источники в админ истрации прези дента. Собчак: Н еужели вы не спросил и кто? Глазастиков: Возможно, я и спрашивал, кто, но он не гово рил, кто именно, он показывал некие д окументы из внутренней переп иски, которые были достат очно убедительными. В связи с этим его предложен ие создать некий проект , который д остаточно скоро обрет ет  популярность, было впол не разумным. И в силу того, что я к тому моменту собирался увольняться с прежней работы, я занимался мобильными технолог иями, т очнее, рекламой моб ильных технологи й, то попро бовать что-то такое политически интересное мне захотелось. Собчак: Как 

распределялись рол и? Что он хотел от  вас? Какая была ваша ф ункция? И как вы сразу договорились о том, как будет  происход ить взаимодействие? Глазастиков: Н есмотря на то, что сейчас во многих СМИ Анике ева называют  хакером, он, скажем так, с программами и с техникой находится, скорее всего, на «вы». В то же время, поскольку он п равильно п онимал, что для этого п онадо бится блог, твиттер, какие-то еще технические вещи и ли просто какие-то рутинные п роцеду ры, типа рассылки по журналистам, поэтому эти обязанности он предложил мн е. Собчак: Давай те попробуем объяснить нашим зрителям, од новременн о и мне тоже во всем этом разобраться. Как была структурно устроена группа « Шалтай-Болтай»? Правиль но ли я по нимаю, что был идей ный 

вдохновитель Влад имир А никеев, который имел какие -то ресурсы в администрации прези дента, среди других чин овников, и, в общем, использовал источники инф ормац ии? Был, собственно, сам «Шалтай -Болтай», условно назовем так вас, Александр, человек, который осуществил системное администрир ование и коммуника цию. Далее бы ла девушка А лиса, насколько я пон имаю, за этим псевдонимом скрывает ся тоже одна из участниц, которая работала инструктором в ф итнес-клубе, куда ходил Аникеев . И  она занималась сбором данных на месте, садясь в те каф е и те рестораны, где сидели те ил и иные чинов ники, и соб ирала инф ормац ию: смотрела, куда они заходят  в Интернет е, делая неки е такие лжеСОТы. Правильн о ли я пон имаю? Г лазастиков: Вы 
понимает е неправиль но, но вы прави льно озвучили, то, что прозвучало до этого в средствах массовой инф ормации. С обчак: Я поэтому хочу, чтобы вы нам прояснили. Глазастиков: Значит , с чего бы начать? Н ачнем с Алисы. Алиса – вымышленный персонаж. С обчак: Такой девушк и не существует ? Просто в СМИ появлялась ее ф отограф ия, как вы помните, такая блондинка. Это чья ф отограф ия? Глазастиков: Это ф отограф ия какой-то знакомой Аникеева, в от . Собчак: Она никако го отношен ия не имеет  к этой группе? Глазастиков: Я уверен, что нет , я могу ош ибаться, но я уверен, что она и слыхать не слыхивала. Собчак: А что за девушка – инструктор из ф итнес-клуба, это тоже просто… Глазастиков: Девушка из ф итнес -клуба, здесь тоже, как это часто бывает  в средствах 

массовой инф ормации, смешали разную инф орма цию. Бывшая супруга А никеева, насколько я знаю, была и нструктором в ф итнес -клубе, но в любом случае некоего отдельно го персонажа « Алиса», как бы там девочка или мальчик, такого не было. Этот  образ был выдуман, скорее, д ля общен ия с журналистами, когда мы еще были ан онимными, просто чтобы… Собчак: Для красоты образа. Глазастиков: Для красоты образа, совершенно верно. С обчак: Кто тогда ф актически на местах осуществлял эти операции по ф ормирован ию лжеСОТ, по слежению за чин овниками в  каф е и, в общем, сбора данных ф изически? Глазастиков: Боюсь вас разочаровать, Ксения, но про лжеСОТы я слышал только разгово ры о том, что вроде бы это можно, почему бы это не попробовать, 

но на самом деле… Собчак: То есть это тоже утка? Глазастиков: Это тоже утка. Собчак: Господи, я вчера весь вечер разбиралась с этими лжеСОТами, и звучало это очень убедительно. Глазастиков: Звучало это очень убедительно, более тог о, когда то гда мы начинали общаться с журналистами, и рассказ о том, что якобы кто-то там сидит  в каф е на Старой площади, и там через плечо подсматривают  пароли… Со бчак: Вот  да, даже назывались каф е. Глазастиков: Да, ну я думаю, что Аникеев бывал в этих каф е, но не ф акт , что он там чего-то подсматривал. Может  быть, коне чно, он там смог чего-то по дсмотрет ь, но, по крайней ме ре, это не было системно и, может  быть, это было когда-то. Собчак: То есть, вы о таких технологиях ниче го не знает е? Глазастиков: Все, все 

более достаточно просто. Собчак: Расскажите тогда, как вы получали эту инф ормацию, и кто ее собирал? Глазастиков: Я получал и нф ормацию в г отовом виде от  Ан икеева. В готовом ви де, имеется в виду, это были некие скачанные архивы электронн ой почты, я могу только до гадываться, откуда получалась эта инф ормация, и я думаю, что там было все банальнее. Просто по заинтересован ным адресам, ну адресам тех, которые нас интересовали, делалась какая-то ф ишин говая рассылка, и благо даря чему многие люди, которые по нятия не имеют, чего там куда вводит ь, они вводил и туда пароли. Соответ ственно, после этого паро ли нам присылали вот  нек ие трет ьи лица анон имные, которые сами эту техническую деятельность делали в обмен на вознагражде ние, и, 

в общем-то, все. Собчак: То есть, это было, условно, то, что называет ся в интернет е ф ишинг с какими-то людьми на аутсорсе, которые за деньги, вы не знает е этих людей, осуществляли эту деятельность. Глазастиков: Да, я думаю, так и было. Собчак: Кто тогда, какую роль тогда и грал собственно Ко нстантин Тепляков и А лександр Фили нов? Глазастиков: Что касает ся Константина Теплякова,  мы тоже с ним знакомы давно, с тех самых вечеринок «Дамочки.ру». Какова его ро ль была в проекте? Скажем так, когда в опре деленный момент  у нас стал накапливаться большой  массив инф ормации, который мне, Ан икееву было просто непос ильно од ному обраб отать, мы  привлекли Теплякова на разово й перио дической основе , чтобы он нам помогал там разбирать все эти 

письма. Собчак: Обрабатывать инф ормацию. Глазастиков: Обрабатывать инф ормацию, да, поэтому какие-то технические. Да, Тепляков, он про граммист , но, скажем так, может  быть, мы просили его там написать какую-нибудь про грамму, чтобы просто рассортировывать письмо с картинками, но в какой-то работе по взлому или чему-то такому Тепляков не участвовал. Собчак: У людей, которые осуществляли взлом, были какие -то тоже псевдонимы или это вот… Глазастиков: Н ет , это были совершенно левые персонажи, я думаю, даже никто не знает , кто это, потому что на проф ильных ф орумах, если поискать в интернет е, там можно встрет ить большое количество объявлений, типа «взлом ящика на mail. ru» там 10.000 рубл ей, ну образн о гово ря. И  я думаю, что те 
конкрет ные люди, которые занимались взломом, были на йдены А никеевым примерн о там же, возможно, с кем -то из них сложилось какое-то долгое плодотвор ное сотрудничество. Со бчак: Пока мы разобрал ись с тремя персонажами этой группы, остался еще чет вертый персонаж, Шляпник так называемый, Александ р Филипп ов. Глазастиков: Филинов. Со бч ак: Филинов . Вы сказали, вы не были с ним знакомы. Глазастиков: Я не был с ним знаком, и первый раз услышал ф амилию в связи с  тем, что он был якобы арестован вместе с Тепляковым, поэтому я могу только предпола гать, что, может  быть, это какой-то знакомый Аникеева. То есть, по крайней мер е, в проекте Алексан дра Филин ова либо там под каким -то даже псевдонимом внутрен ним не было. С обчак: 

Н икаких других людей вы тоже не знает е? То есть вы знает е вот  собственно… Глазастиков: А других люд ей просто не было. Собчак: То есть вы осуществляли эту деятельность, по сути дела, втроем, ну и у Аникеева был некий знакомый Фили нов, которо го вы даже не знает е. Глазастиков: Возможно, да, что… Собчак: Н икакой девушки не было, и , в общем, вы втроем были ор ганизаторами? Глазастиков : Н ет , каких-то девушек, участвующих в проекте, не было. Были девушки, знакомые Аникеева, н о это, так сказать, уже личное дело Ан икеева, какие у нег о были девушки. Собчак: Расскажите про первую опера цию, про п ервые документы, которые вам передал Вла димир Аникеев, что это было, и, в общем, как это происхо дило. Глазастиков: Если брать под слов ом 

«первое» наша пе рвая публикац ия, то первая публикац ия это была новог одняя речь Вла димира Владимир овича. Собчак: Это уже была публикация, она же соответ ствовала и каким-то документам, потому что, может  быть, вы не все публиковали? Глазастиков: Естественно, мы не все публиковали. Если г оворить про какие -то документы, я помню, что раньше еще я вид ел какие-то аналитические записки, в нутреннюю рассылку по администраци и президе нта. Собчак: Чьи? Глазастиков: А он и не были п одписаны, я пре дпола гаю, что это делал какой-н ибудь це нтр Потоло вского 21,58, ил и еще кто-то, аналитические материалы, г де анализир овались происхо дящие события, давалась какая-то оценка, раскрывалась какая-то под оплека. Н е всегда, на мо й взгляд, о на 

правильно раскрывалась, но тем не менее, д остаточно интересные для прочтения материалы. Со бчак: Первая к онф еренция Владими ра Путина, первая пресс -конф еренц ия Влад имира Путина, ваша пе рвая акция. Вот  почему вы решил и таким образом начать вашу деятельность, что вы хотели э тим сказать, и как родилась эта история, расскажите. Глазастиков: Н у у Аникеева был некий канал, я точно не помню, мне кажет ся, это у него была какая-то корреспон денц ия, связанная с господи ном Песковым. И поскольку под готовка речи, не сам же Влад имир Влад имирович ее пишет , ее пишут  специально о бученные люди, и чернов ик речи, он в этом канале оказался до, собственно, самой р ечи, до наступлен ия Н ового г ода. Поэтому мы решили, что для старта проекта 

было бы забавно дать полный текст  речи до того, как В ладимир Владими рович ее про изнесет , и в данном случае там были какие-то незначительные кор рективы, но в целом речь была слово в слово . Собчак: Как вы для себя о бозначали да льнейшую цель? После того, как вый дет  эта речь, естественно, будет  какая-то шумиха в прессе, вы сразу какой-то сделали себе, не знаю, какой-то план стратегический дальнейш их действий или нет ? Глазастиков: Какого-то особо го написан ног о, распечатанног о в трех экземплярах, плана у нас не было. Н о было понятно, что мы соби раемся делать дальше, то есть для затравки мы публикуем речь Путина, а дальше будет  еще какая-нибу дь интересная инф ормац ия, которая к тому моменту уже имелась у Аникеева, и тем самым 

будем постепенно пр ивлекать внимание ваших колле г-журнал истов, и дальше, собственно, то, во что проект  развился как раз в первый г од, в то, что мы ожидали. Со бчак: Вы нико гда  не спрашива ли у Влад имира Ан икеева, почему одн и компроматы и так называемые сливы попадали к вам, а другие нет ? Почему, услов но, при носились материалы и взломы почты одних люде й, таких как Тимур Прокоп енко, Дворкович и так далее , а там, условно, на Г ромова таких материалов никог да не было ил и на Сечина? Глазастиков: Все г ораздо про ще. Мы публ иковали то, что у н ас есть, и то инт ересное, что мы считали из того, что у нас есть. Собчак: Н о почему, как это появлялось? Вы сами сказали, что не все взламывалось, что какие-то материалы вы получали уже в готовом 

виде, и он и вполне мо гли быть также получены Аникеевым. Вот  каков этот  механизм? И задавали ли вы когда то ему вопросы, почем у появлялись од ни материалы и не появля лись друг ие? Глазастиков: Н у, я думаю, что все гораздо проще. Чтобы объясн ить вам и вашим зрителям, что, допустим, у нас появился почтовый ящик Аркадия Дворков ича. Там в идно, что А ркадий Дворков ич общает ся с неким, грубо говоря, Ивановым Сер геем, я не имею в ви ду главу админ истрации, пр осто ф амилии. И по письмам видно, что с неким как бы Ивановым Сергеем он пе реписыва ет ся о каких -то неинтересных вещах. А вот  с неким, допустим, Михайловым он пере писывает ся о более интересных вещах. Соответ ственно, тогда, если Михайлов исп ользовал тот  же почтовый ящик на 
gmail или на mail. ru, то есть как не закрытый правительственный ящик, то адрес его почтовой почты поступал в обработку вот  эт ими некими хакерами с ф орумов. И  через какое-то время, это могло быть на следующий день, мо гло быть через пол года, мо гло нико гда не быть, они присылали нам пар оль от  этого ящика. И  вот  именно так все и происход ило. Со бчак: По нятно. В какой момент  вы или Вла димир Аникеев стали пон имать, что это может  развиться в какую-то такую большую коммерческую историю? Может е вспомнить какую-то точку отсчета? Глазастиков: Я думал, что Аникеев, поскольку он уже десятилет иями работал в чер ном пиаре, о н прекрасно п онимал с самого начала п роекта, что через какое-то время это будет  приносить какие-то день ги. Со бчак: Он 

вам это говорил, сам? Глазастиков: Да, он мне это говорил. Собчак: А как вы распределяли доли, вот  у вас была какая-то внутренняя до говоре нность – ему 50% и вам 50%, или вам 30% и ему там 70%? Глазастиков: Какой-то такой чет кой догов оренн ости у нас не было, то есть… Собчак: Н у как это? Это же про деньги. Глазастиков: Да, но просто основные средства получал Аникеев, далее он расп ределял, то есть… Собчак: Н у как  это выглядело? Вот  опишите некую ситуацию, чтобы мы понимали , как было, как был устроен этот  бизнес. Вы получали, например, како й-то заказ, расскажите, вот  как это было, от  частного лица или от  кого -то. Глазастиков: Н у, давайте разберем случай с Романом Филимоновым, начальником де партамента строительства Минобороны, ра ньше  

он был, по-моему, вице -губе рнатором Санкт - Пет ербурга. В случае с ним, публикаци и про не го были выкуплены нек им анонимным лиц ом. Собчак: Вы имеете в виду пуб ликаци и его секрет аря Ксени и Большаков ой? Глазастиков: Да, публикации не л ично е го, но е го секрет аря, в которых содержалась достаточно… Собчак: Н а тот  момент  он был начальником департамента строительства Минобор оны? Глазастиков: Если разбирать конкрет но этот  случай, то мне неизвестно, кто выступил покупателем в данном случае, как я слышал, это не был сам Филимонов. Возможно, это были какие-то лица из Ми нистерства обороны, которым не пон равилась вот  эта вся история. И  они сочли более действенным способом закрыть всю эту историю – заплатить . Собчак: Сколько они 

заплатили? Глазастиков: Честно говоря, не помню. Н о там была достаточно прил ичная сумма. Собчак: По рядка с та тысяч долларов. Речь идет  о такой сумме? Глазастиков: По-моему, немного меньше, но поря док пример но такой, да. В данном случае они не заплатили нам напрямую, испо льзуя биткоины, а они, как я слышал, заплатили некоему посре днику. И  в данн ой ситуации посре дник, по -моему, забрал себе больше двух трет ей этой суммы за то, что это достаточно серьезный случай, сложный. Поэтому то мнение, которое создает ся у кого-то, что «Шалтай -Болтай » получал именно все де ньги, которые был и заявлены в качестве цены на какие-то почтовые ящики, не всег да соответ ствовало действительности. Очень часто, значительная часть средств оседала у 

неких посредник ов. Собчак: Вы не знает е, что это за посредники? Глазастиков: Н ет , я не знаю. Мне не говор или, и я, кстати, очень рад, что я не знаю. Со бчак: У вас не было сомнени й, что, может  быть, Аникеев, условно, так говор ит , а на самом деле присваивает  эти деньги , например? Я просто представляю себя в вашей ситуации, мне п росто говорят , что вот , знаешь, у нас была сумма такая -то, и вы точно видите, за сколько она была куплена на аукционе, н о я 50% или 60% уже отдал н екоему посредн ику. Вот  у вас не было сомнений в по рядочн ости вашего партнера? Г лазастиков: Н ет , у меня не было сомнений в его поря дочности, поэтому те ф инансовые расклады, которые он озвучивал, я им полностью доверя л. Собчак: Как овы они были? То есть 2/3, условно, от  

этой суммы, берем конкрет ный пример, который вы привели, с Романом Фил имоновым, ушли посре днику. Дальше как между вами распредел ились эти деньг и? Глазастиков: Все деньги п оступали Аникееву, а да льше, как я уже сказал, он их распределял. Если во прос звучит , как, сколько именно я ф изически получил конк рет но от  случая с Филимоновым, я не помню точную сумму, но, мне кажет ся, что это где-то было порядка 3-5 тысяч долларов. С обчак: А если мы гов орим о каких-то бол ее сложных схемах покупки, вот  например переп иска Суркова, которая считает ся одной из таких точек… Глазастиков: Перепис ка Суркова, насколько я знаю, не имеет  отношения к нашей деятельности. Во-п ервых, насколько мне известно, и, вид имо, это действительно правда, 

Суркова взломали какие-то украинские хакеры, он и же и выложили. Просто ког да появилась эта публикация, я прислал ссылку Аникееву, и о н был удивлен, что кто-то взломал. Со бчак: А вы послали ему ссылку с чем? С вопросом – не ты ли это случайно, или как? Глазастиков: Н ет , я знал, что это не он, потому что если бы это был он, он сначала бы рассказ ал мне, просто это, как вы понимает е, хакеров много, и что-то они пери одически взламывают, просто это было интересно, поэтому  я ему послал. И  его комментарий был такой, что интересно. Потом он скачал, ознак омился с содержимым и сказал, что, похоже, он считает , что это настоящие материалы, то есть не подделанные. Поскольку у нег о, как я понял, был д оступ к кому -то из адресатов Суркова, то есть, 

может  быть, не именно кого-то из адресатов, а может  быть, у него был материал какого -то трет ьего лица, кто… Один из ад ресатов Суркова, он мог писать и Суркову, и вот  этому трет ьему лицу. То есть, увидев письма,  он понял, что все совпадает , и, похоже, это настоящее. Собчак: П росто существуют  две версии, по которым началась слежка за вашей группой такая серьезная, которая привела вот  к тем арестам, о которых мы сейчас говорим. Первая – это как раз инцидент  с Ми нистерством обороны и пер епиской Романа Ф илимонова и вашими такими достаточно изде вательскими постами в адрес Министерства обороны, которые якобы задели само го Ш ойгу, и о н отдал личн ое распоряжен ие как-то вами серьезно заняться. И  вторая версия связана как раз с 

перепиской Суркова. Вот  как вы считает е, в какой момент  вы перешли ту, как у нас теперь говорят , двойную спло шную, красную линию, после которой за вас так крепко взялись? Глазастиков: Мы с самого начала играл и со спичками. Ког да нами серьезно заинтересовал ись? Н у, наверное, да, это было такое достаточно издевательское открытое письмо господ ину Безверхнему, по-мо ему, так его ф амилия. Я, честно говоря, в тот  момент  даже Ан икееву сказал, что, может  быть, не стоит  так вот  уж троллить достаточно серьезных товарищей и серьезные агентства, службы. Собчак: Что ответ ил Аникеев? Глазастиков: Он мне сказал, что все нормально, это будет  круто. Собчак: Сказал, я решу вопр осы или просто не стал бояться? Глазастиков: Н ет , он сказал, что это очень 

хорошо. Соответ ственно, насколько мне известно, я могу, пр имерно как вы, до гадываться, только я был ближе к теме и был внутри проекта, по каким -то отрывкам инф ормации, да, нами очень заинтересовалась контрразведка п осле вот  этого скандально го открытого письма. Тем не м енее, ФС Б тоже очень интересовалась и де ржала руку на пульсе, и то, что касает ся последних событий, которые были в прессе, появились, на счет  арестов каких -то оф ицеров ФСБ, мы как раз к этому позже вернемся. Собчак: Да, как раз сейчас поговорим. Глазастиков: Да, следили, пыта лись,  может  быть, даже знали. Я не знаю, как на счет  контрразведки, но мне гово рили, что и контрразве дка знает  наши настоящие имена и установочные да нные, и ФСБ знает . Со бчак: То есть вы сами 

придерживает есь версии, что это связано именно с контрразведко й и с таким их прессингом? П отому что, смотрите, говоря об этих арестах, их связывают  напрямую с арестом Аникеева. Якобы он сотрудничает  со следст вием, и следующим таким путем был как раз арест  Сергея Михайлова и его зама Дмитрия Докучаева. Что вы об этом знает е, что вы думает е? Действительно ли у Аникеева был куратор в виде М ихайлова, как сейчас об этом широко г оворится в прессе? Действительно ли он обеща л ему гарантии безо пасности и совместной какой-то работы за то, что будут  организованы им сливы, публ иковаться на ваших ресурсах? Глазастиков: Я лично с какими-то людьми из ФСБ не встречался и не контактировал ник огда. Н асколько мне г оворил Аникеев, 

действительно после того, как ФСБ выяснила наши личности, в частности Аникеева, я -то просто в России не появлялся, п оэтому они вышли с ним на контакт  через неких трет ьих лиц и сказали, что, ребята, мы все о вас знаем, арестовывать мы вас не будем, но мы бы хотели, чтобы мы были в курсе, что вы там делает е. То есть до каких -то публикаций они п опросил и присылать им за час, за день инф ормацию о том, что у нас планирует ся. И  плюс, они сказали, что они будут  гарантировать безопасн ость. Собчак: В обмен на что? Н а то, что вы за час до публикации присыла ет е им? Глазастиков: Они сказали, что возможно им когда-нибудь что-н ибудь пона добится, какая-ни будь заказная публикация, но тогда о ни об этом скажут . Собчак: А кто они? Глазастиков: Аникеев н е 

называл ф амилий. Н о из его слов я понял, что речь ид ет  о неком высокопоставленном оф ицере ФС Б, именно ФС Б. Собчак: То есть им ени вот  этого главы отдела Ц ентра инф ормаци онной безопасности Сер гея Михай лова в ваших разгово рах никог да не ф игури ровало? Глазастиков: Н ет , никакие имена не назывались. Из того, что говор ил Ан икеев, он не указывал названия д олжности, то есть просто некий очень высокопоставленный человек. Я, честно говоря, поначалу по думал, что речь идет  о Бортникове . Н о я не задавал лишние в опросы, и ф амилии мне не разглашал ись. Собчак: Н у вот  по тем признакам, которым вы сейчас обладает е, это возможно, что это Сергей Михайлов, как вы считает е?  Глазастиков: Я не хочу никого обви нять, но из той инф ормаци и открытой, 
которая появилась в средствах массовой инф ормации, возможно, это они и были. А может  быть, это были не они. Со бчак: А имя топ-мене джера «Ла боратори и Касперског о» Руслана Стоянова вам о чем -то гов орит? Глазастиков: Имя Руслана Стоянова, и вообще слово Каспе рский, мне не говорит  ни о чем, то есть, возможно, это уже какой-то друг вот  этих оф ицеров. Собчак: Смотрите, лично я в ижу некоторое противо речие в од ной вещи . С одн ой стороны, вы говор ите, что вы с Аникеевым все эти годы до того, как создали группир овку «Шалтай- Болтай», бл изко не общ ались, и даже когда ее созда ли, то сразу был вам обрисован как некий такой коммерчески й проект , политически й проект . Вы оба были н едоволь ны властью, хотели вот  т ак похулиганить и еще заодно и 

заработать денег. Откуда такое полное дове рие к человеку, который на тот  момент  не был ни вашим бл изким другом, н и вашим родс твенник ом? То есть из всего, что вы рассказываете, вся инф ормация к вам поступала из одного источника, из о дног о окна. Это до лжны быть очень доверительные отноше ния, а насколько я по нимаю, они такими не были. Как, каким образ ом так получилось, что вы всецело в таком серьезном деле, рисков ом деле дове рились не самому близкому человеку? Глазастиков: Во-первых, мы были знакомы достаточно дол го. Во -вторых, ну да,  все когда-то начинает ся первый раз, имеется в виду, что вот  эти доверительные отношен ия… Собчак: То есть у вас никогда не закрадывалось  каких-то опасений, что Аникеев оставляет  себе другую 

часть денег, или что он связан с ФСБшниками, и ли что...? Глазастиков: Н ет , абсолютно. У Аникеева мог быть временами д остаточно скверный характер, но в плане ф инансовом он был полностью честен, насколько мне известно. Собчак: Н о вот  сейчас есть инф ормация в СМИ о том, что он активно сотрудничает  со следствием. Н е думает е ли вы, не боитесь ли вы, что это может  быть, в том числе, связано с к акими-то его показаниями на вас, в общем, его нек оей версией со бытий? И как вы думает е, какова его эта версия, если у вас есть такие предположения? Глазастиков: Я не знаю, какую версию событий он рассказывает  следствию. То, что он дает  какие-то показания, для меня тоже неудив ительно, я думаю, если бы мне «не п осчастливилось» попасть туда, я бы тоже 

рассказывал там, чего не знаю, и тому подобное. П оэтому, никаких иллюзий в отношен ии того, что он там что-то скрывает , или рассказывает  правду, или выдумывает  что-то, у меня абсолютно нет  на данном этапе. Поэтому, я считаю, что поскольку вот , ребята, мы запалились, то все уже, можно разговаривать с вами. Н у, рано или поздн о это должно было п роизойти. Со бчак: «Запалил ись» для вас… А вы это понимали с самого начала?  Глазастиков: Да. Н о мне хотелось бы, чтобы это было поздно. Собчак: А зачем заниматься вот  таким делом, которое условно-точно пр иведет  тебя либо к пятилет нему сроку, все равно, условному или какому-то еще наказанию, но, в о бщем, к серьезным последствиям – вы не живет е в России, вы вынуждены скрываться, сейчас просить 

политического убежи ща. Вам зачем это все надо? Глазастиков: Н у, мне кажется, это намного интереснее, чем сидет ь и составлять маркет инговую кампанию по мобильным пр иложениям. То есть в какой-то момент  жизни захотелось чего-н ибудь такого… С обчак: Вы ни в какой моме нт  не пытались, в общем, как -то обрисовать эти риски Владим иру Анике еву? Или вообще у вас были разгов оры на эту тему, насколько рисково то дело, которым вы занимает есь? Глазастиков: Конечно же мы знали, что есть очень большие риски. И  я пон имал, что провал, скорее всег о, неиз бежен. Просто в какой о н будет  происход ить ф орме? В данной ситуаци и для ко го-то, для Аникеева и Те плякова, наверн ое, не очень комф ортно сейчас наход иться в государственном санатории по д 

названием Леф ортово. А вот  мне, нап ротив, очень пр иятно, мы сидим в таллинской г остинице, с вами общаемся. Собчак: Вот  давайте пог оворим о том, как так получилось, что все-таки вас не удалось выманить в Россию, а Аникеева и Тепляк ова удалось. То есть вы говорил и уже в одном своем интервью о том, что была разработана некая опе рация, о дна опера ция для Теп лякова, дру гая для Ан икеева, и также он пытался выманить вас в Россию. Расскажите, как это было, почему вы не поверили? Глазастиков: Да,  там было достаточно забавно, потому что, по моей инф ормации, которая у меня от  Аник еева, он был арестован пр и вылет е в аэропорту Пулково, п ри полет е в М инск. Он был со своей знакомой, которую пр одержали три часа, н о отпустили. Собчак: То есть 

он вылет ал из России? Глазастиков: Из России. После того, как через три дня Ан икеев вышел на связь, он сообщи л, что его задержали , но, бла годаря какому-то вмешательству его благ ополучно выпустили, н о забрали у не го паспорт  и моби льный телеф он. После этог о мы с ним продолжали общаться, однако… Со бчак: Это было ког да, простите, по срокам? Глазастиков: Задержали ег о, по-моему, 10 н оября, или 11, где -то вот  в эти даты. Собчак: И  отпустили вначале? Глазастиков: И  через три дня отпустили. При этом после задержан ия, ночью, перевезя в Москву. Что тоже как бы говорит  о значении . После этого он вышел на связь и как ни в чем не бывало про должил общение . Н о «как ни в чем не бывало» – это неправи льное слово. Е го манера о бщения измени лась, и 

я почувствовал, что что-то здесь не то. Собчак: Как вы поняли, что его манера о бщения измен илась? Глазастиков: Это сложно описать. Может  быть, у вас были случаи, когда человек попал в авар ию, у него сотрясени е мозга, то есть люди после этого становятся какие-то такие приторможенные, странные. П римерно так же изменился Ан икеев. Собчак: Он пытался в переписке вас на что-то пров оцировать? Или в телеф онном разг оворе? Что вас наст орожило? Глазастиков: У меня было неко е недове рие к тому, что он не находится под ко нтролем и наход ится на свободе, для чего по просил ег о сходить в «Жан- Жак» на Тага нке и сделать селф и на ф оне вывески заведения. Он это сделал. П осле того, как он пр ислал мне селф и, я сказал, чтобы он прислал мне ф отограф ию 

чека, он прислал ф отограф ию чека, это был столик номер пять и была ф амилия оф ициантки, там было два коф е. Я п озвонил в «Жа н-Жак» чер ез какой-то скайп, не помню, че рез что я звонил, попроси л эту оф ициантку и спросил: «Вот  у вас сейчас был заказ на столике номер пять 10 минут  назад. Скажите, там был один мужчина или их было дв ое».  Она сказала, что был один мужчина. И  даже после этого н е очень понятно , почему можно выпить две чашки коф е за десять минут . И  второе, что более субъективно, почему Аникеев в ответ  на мою эту просьбу меня не посла л подальше, а помчался через пол -Москвы ф отограф ироваться в «Жан- Жаке». Собчак: Почему вам так важны были эти доказательства? Он что-то от  вас хотел в этот  момент? Или собирался 

выкладывать какое-то расследование? Или он пытался вернуть вас в Россию? Глазастиков: Он пытался сказать, что после его задержания все вопросы основные реше ны, какие-то дет али утрясываются, но главное, что он г оворил, что по дог оворенн ости с теми людьм и, которые помогли реш ить этот  вопрос, проект  дальше может  работать, но все участники должны приехать в Россию и находиться под контро лем в целях их же безопасности. Вот  это смешное предл ожение мне точно не понрави лось. А у Константина Теплякова, к с ожале нию, было сложно е ф инансовое положение, и он полн остью в это поверил, хотя перед его отъездом из Киева мы обсуждали, и я е го пытался отговорить от  этой поездки, сказал, что как-то мне все это не нравится. Собчак: Его осн овной 

аргумент  был, что Аникеев ему обещал какие -то день ги по пр иезду в Россию? Глазастиков: Да, какие-то деньги, п родолж ить работу, за которую он получал какие-то день ги. Со бчак: То есть он вызывал его на проект  какой-то ко нкрет ный? Глазастиков: Н а продолжение этого проекта. И  почему я еще в  интервью гово рю, что я бывший редактор сайта, потому что на это предложени е приехать я ответ ил отказом, я сказал, что я прост о тогда ухожу из проекта, ребята, давайте уж как-то сами, если допустить, что это правда. Если неправда, то я все равно ухожу, приехали. С о бчак: Вас приглашал и на какую-то конкрет ную акцию п о сбору конкрет но й инф ормаци и? Глазастиков: Н ет . Собчак: Вы же говорили о том, что и с Тепляковым контакт  был основан на том, что 

появлялась почта, какой-то слив, и его начинали обрабатывать. То есть приглашать просто на проект  – это тоже подозрительно достаточно, нет ? Глазастиков: Да. Собчак: Это вас, собственно, и насторожило. Глазастиков: Более того, п о-моему, это пока я ниг де еще не говори л, когда я спр осил Ан икеева о прич ине задержан ия, он сказал какую-то очень удивительную версию, что якобы он был задержан по п росьбе Украины. С обчак: П очему? В связи с перепиской, которую ему  присваивал и, переписку Суркова? Глазастиков: Н ет , не Суркова. Пр осто он какими-то своими действиями, которые, возможно, не были связаны с проектом, якобы это вызвало некий интерес у СБУ, и ФС Б по просьбе СБУ е го арестовала в тот  момент , когда он лет ел обратно в Киев. Вот  вы сами 

не находите, что это совершенно д ичайший б ред? Со бчак: Н у это странно, но с другой стороны странно, что тогда лю ди, которые ег о бы на тот  момент  курировали, подсказали бы ему дру гую версию. Глазастиков: Может , он этой версией пытался мне намекнуть как-то что он… Собчак: Когда вы послед ний раз с ним разгова ривали и ли переп исывались? Глазастиков: По-моему, в середине декабря. С обчак: Что это была за переписка? Каког о рода? Глазастиков: Это была переп иска на тему того, что сейчас происходит  с проектом, будут  ли какие-то новые материалы от  н его, или о н там как-то там находится в санатории на лечении, и какое бу дущее ожидает  про ект . Соответ ственно, тогда вот  и прозвучало это при глашение – приехать в Москву, которое закончил ось тем, 

что я сказал, что я в Москву не собираюсь приехать, и как бы если это означает  мой выход из проекта, то так тому и быть. Хорошо, наигрались в спички. С обчак: Смотрите, вот  вы так дет ально и дотошно пр оверяли чек, я воо бще возьму на вооружение . Позвон или оф иц иантке, не полен ились. А п очему вы тогда, или вы просто пока об этом не рассказывали, не связались с девушкой? Вы гово рили, что он вылет ал пр и первом задержан ии, после которо го якобы о н опять остался полностью на свободе. С девушко й, вот  почему вы не  попытались с ней связаться и не выяснить, как на самом деле происходило заде ржание, почему ее отпустили, какие воп росы ей задавали? Глазастиков: Я пытался с ней связаться, но какой-то внятной инф ормации там не было, поскольку 
девушка никак не связана с проектом… Просто, кто задержал, милиц ия или ФСБ? Она сказала, что ФСБ. Куда, че го, как – ниче го не знает . Собчак: Вот  сейчас уже, анализируя этот  арест  и, в общем, ту инф ормацию, которая сегодня есть в СМИ об этом деле, как вы вид ите развитие этой ситуации, что на самом деле произошло с А никеевым? Как вы сегодня для себя объясняет е цепь событий? Глазастиков: Бла годаря том, что в разных источниках сейчас появилась инф ормация, что он воо бще был задержан якобы на маши не по д ороге в Белоруссию, а вовсе не там, где о н посылал мне селф и – на регистраци и в Пулково – я допускаю, что еще до этого шла какая-то уже оператив ная игра. Собчак: Оперативная и гра по е го задержан ию? Глазастиков: По его заде ржанию и с 

целью, чтобы другие участники пр оекта приехали в Россию. Со бчак: Говорил и ли вы или знает е ли вы что-то о том, что, может  быть, была осуществлена какая-то операция с целью поймать его с поличным, пре дложить ему какой-то проект . Глазастиков: Возможно, возможно. Н о это вопрос не ко мне. С обчак: Вы ниче го об это не знает е? Глазастиков: Это, на верное, если вам кто-то из ФСБ бу дет  давать интервью, вы тогда уже у них спросите. Собчак: Он сослался, я так понимаю, после того, как е го первый раз отпустили, на то, что он реш ил вопрос, как вы сказали. Решил  вопрос со своим куратором? Глазастиков: Да, как он сказал, ему удалось поставить в известность специальных товарищей, которые решили в опрос. Собчак: Расскажите, пожалуйста, вот  часто вы в 

анонимных своих интервью гов орили о том, что этот  проект  работал с коммерческими организац иями, с какими-то чиновн иками, которые что-то заказывали. Вы может е сейчас рассказать о некоторых? Глазастиков: Да, были у нас какие-то чиновники, но п оскольку, скажем так, в какой-то степени они являются клиентами, я бы, наверное, не хотел об этом гово рить. Собчак: Се йчас -то уже что… Глазастиков: Возможно, кого-то из вас, вы знает е лично. Я помню такого чел овека . Собчак: Х оть бы про одно го. Глазастиков: Я знаю, что вы его хорошо знает е, да. З нали. Со бча к: Н у расскажите, у меня же тоже взламывали почту. Понимает е? Я хочу знать правду. Расскажите. Глазастиков: Н у, что именно вам рассказать? Собчак: Что за человек ? Что за заказ ? Глазастиков: Как 

человек не захотел поддерживать какие-то ваши проекты, про это рассказать? Или как бы лучше про это вообще не говорить? Собчак: Н ет , гово рите обо всем, о чем знает е. У нас все по-честному. Глазастиков: Я бы предпочел не гово рить про тех людей, о которых нет  инф ормаци и. Собчак: Н у послушайте, вы же все равно уже в Россию не вернет есь, правиль но я пон имаю? Политическое  убеж ище, может  быть, вам здесь дадут , но в любом случае, я думаю, что… У вас гражданство только российское? Глазастиков: Только российское Собчак: Только р оссийское, это, конечно, минус. Глазастиков: Н у что делать? Собчак: Н о в любом случае, есть большой шанс, что вам политическое убежище дадут . Может  быть, вы откроет е пару каких -то ваших клиентов? Сейчас-то уже 

что, терять-то нечего? Глазастиков: Я думаю, что не стоит  этого делать по простой причине, потому что клиенты, какими бы они, может  быть, грязным и ни казались, и сами по себе, и вся ситуация с этими клиентами… Собчак: Почему грязные? Это же инф орма ционная в ойна, она существовала всегда… Глазастиков: Н ет , я могу вам рассказать про тех, кого мы публиковали. Я не хочу рассказывать про тех, кого мы не публиковали. Собчак: Расскажите про тех, кого публиковал и. Вот  какие из ваших публика ций были, услов но, такими намеренными платными сливами? Гла застиков: У нас прекрасная была серия публикаци й про Тимура Проко пенко. Это пр осто вообще мой г ерой. С обчак: Мо й тоже. Глазастиков: Я даже пошутил про то, что селф и в шубе делать – это 

вообще такой треш, я даже в какой-то степени пр оникся к нему уважением. Собчак: Меня, честно г оворя, Галустян поразил с его открове нием. Глазастиков: Галустян очень да, очень грустно с ним получил ось как-то, вот  мы не хотели его трогать, но каким -то публика циями мы его задел и. Еще очень пов еселил Фили пп Бедр осович в переп иске с Габриляновым, это просто было весело Собчак: Н у вот  понимает е, запалил и огр омное количество почти что уважаем ых людей. Н о вот  про Пр окопенко, это чей был заказ? Глазастиков: Прокопе нко, это насколько я знаю, это не был ничей заказ. Он изначально был у Ан икеева в разработке и давн о уже, поэтому по Проко пенко у нас была куча всей инф ормаци и, и инф ормац ия была очень  интересно й, обо всех этих случаях 

оплаты СМИ… Собчак: Н у вы все выложили? Или осталось еще несколько? Потому что там все обсуждали эту переписку в связи с тем, что там запалились вообще такие либеральные журна листы и такие деятели, которых никто никог да не  под озревал. Глазастиков: Н у что делать! Собчак: То есть какая -то совершенно… Глазастиков: Я могу только сказать, что вас в той переписке не было. Со бчак: Это я, славу богу, знаю. Глазастиков: В дру гой, может  быть, где-то вы ф игурир овали Со бчак: В какой? Я не в како й не ф игури ровала? То гда уж рассказывайте. Знает е, такие намеки вы делает е, в какой. Я могла ф игур ировать только, даже не знаю… А, вот  Капк ова вы взламывали, вы же на нее намекали мне сейчас. Глазастиков: Да, возможно. Собчак: Н у а что, я, извините, 

встречалась с человеком, никуда не дет ься. Глазастиков: Да, я могу извиниться за то, что читал вашу переписку, но могу заверить слушателей, что никаким не приг лядным образом Ксен ия Анатольевна там не ф игури ровала Со бчак: А кто вам заказал взломать Капкова? Глазастиков: Н икто Собчак: То есть сами просто? Глазастиков: Он сам попался. Н у как бы вот… Собчак: Н у каким образом? Г лазаст иков: Он был в переписке с кем-то другим… Собчак: С кем, не помните? Глазастиков: С кем не помню. И, может  быть, мы не публиковали того, д руго го товарища, н о на Сер г ея мы как раз вышли через кого-то. Собчак: Н о я знаю, что он как раз купил свою переписку достаточно быстро на вот  этом аукционе, собственно. Глазастиков: Н у, может  быть, я не хотел тоже 

комментировать. Собчак: А расскажите что-то … Глазастиков: Если кто-то купил, то купил, может  быть, не он купил. Может , вы купили его пере писку, подде ржали ег о. Собчак: А расскажите о каких-то таких вещах, которые не попали в сет ь. Может  быть, есть еще какая-то инф ормация, которая пока… Глазастиков: Безусловно есть, но поскольку… Собчак: Какого р ода? Глазастиков: То, что мы не выложили и не соби рались… Возможно, там что-то было интересное, но у меня н ет  доступа к этой инф ормации. То есть сказать, назвать кого-то, но не имея никаких доказательств, что кто-то там чего-то планировался, не мо гу. То, что касает ся людей, которые купили ил и их друзья купили, и ли, может , их враги купил и их переп иску, про это я тоже не хотел бы говорить. То есть 

купили и купили. Все, мы про это забыли Собчак: А вот  расскажите о заказных историях, условно, может е, условно, не называя им ени, тогда сказать, что вот  мы говорим про Пр окопенко, вы г оворите эта история не заказная, мы за ним давно следили, со брали материал. Была л и какая-то из ваших историй, гр омких, которые мы все знаем, именно заказной? Условно, что я имею в виду, что кто-то заплатил день ги, может е не называть кто, просто подтвердите сам ф акт , за то, чтобы вы опубликовали именно Дворковича, услов но, или именно там взломали чью-то почту, или вы не помните? Глазастиков: Н ет , я сам прекрасно все помню, но именно заказной публ икации у нас не был о. С некоторо й натяжкой можно заподозр ит ь, что тот  неизвестный человек, который 

продал нам пере писку Габрелянова за 10 биткои нов, что это было как бы некое использовани е нас вслепую, возможно. Н о тем не менее, переписка была настоящей, мы убеди лись, что она настоящая, и Арам Аш отович подтвер дил…  Собчак: Н амекните, вот  я думаю, что в такой ситуации, когда и дет  такая инф ормационная во йна, и вы наход итесь в такой реальной  опасности, навер няка есть так называемый инф ормационный золотой парашют, как в свое время его пр иписывали г осподину Березовскому, что где-то там хранятся какие-то ф айлы особо секрет ной инф ор мации на случай, если действительно все-таки д о вас доберутся правоохран ительные органы. Есть ли такая инф ормация вот  личн о у вас, может  быть, хранится где-то? Глазастиков: Я думаю, что такой 

инф ормации нет . Во -первых, всю инф ормацию, которая у меня была, я уничтожил после того, как вышел оф ициаль но из проекта. И  использовать что-то, сохранять как «парашют», мне кажет ся, это даже еще хуже, чем не сохранять. Собчак: Слушайте, а была такая еще организация Ano nymous, если вы помните, которые взломали еще « нашистов» тогда. Помните, пере писка еще первая, Якеме нко, Потупчик и так далее? Вот  вы к этому тоже имели отношение? Это был ваш первый, проб ный шар? Глазастиков: Н ет , это было до начала проекта. Собчак: То есть это к вам не имело никаког о отношения? Глазастиков: Я не знаю, кто это делал. Может  быть, это делали какие-то друг ие хакеры. Или может  быть, Аникеев знает , кто это делал. Собчак: Вы это никог да не 

обсуждали? Он не гов орил о том, что он?.. Глазастиков: Н ет . Собчак: Еще вот  тоже, чтобы просто было понятно, вам приписывают, что в вашей группе есть некий хакер п од именем Fo rb. Вы знает е такого хакера? И он действительно раб отал с вами, сотрудничал? Глазастиков: Во-первых, у нас не было имен но какого -то штатного хакера. Во-вторых, то, что вы говорите, я сам прочел в средствах массовой инф ормаци и, якобы какой-то из задержан ных оф ицеров ФСБ ран ее был хакером. Н о я об этом знаю так же, как и вы, прочтя какие-то статьи. Собчак: Еще есть такая версия, связанная с задержанием Аникеева, связанная с тем, что это произошло сейчас именно в связи с причастностью российской стороны к хакерским атакам в США, и что якобы вашей групп е что-то об 
этом известно. Это действительно так? Глазастиков: Это не совсем так, в любом случае, потому что наша группа нико гда не атаковала цел и, которые находятся вне России. У нас все-таки, несмотря ни на что, у нас были д остаточно идейные цел и – это либо чин овники, которые, возможн о, коррумпир ованы, либо б изнесмены, которые связаны с  коррумпированными чинов никами. Соответ ственно, никаки е демократы или республ иканцы нас вовсе не интересовал и. Если ответ ить на вопрос, думаю ли я, что это как-то связано. Я думаю, что может  быть связано, но связано постольку-поскольку, если действительно вот  эти оф ицеры ФСБ, которые обв иняются в госизмене, если действительно о ни были в какой -то степени кураторами нашег о проекта, и мы связаны только 

вот  через них, но как бы не имеем никаког о отношения. С обчак: А, то есть вы думает е, что взаимосвязь могла состоять в том, что ваши вот  эти кураторы, предположительно Сер гей Михайлов и е го заместитель, могли од новременн о заниматься просто и американским проектом. Глазастиков: Я не знаю, чем занимался Сергей Михайлов, но, возможно, он зна л или занимался, ил и знал, или у не го была какая-то инф ормац ия по этому поводу, но это все мои до гадки, это точно так же вы может е предположить. Собчак: Н у понятно, да. Слушайте, а вы вообще увер ены, что действительно вас преследуют  на роди не? Вот  у вас помимо того, что мы знаем про Аникеева и Теплякова, у вас были, может  быть, обыски в России? Может  быть, к кому -то приходили домой к вам в 

России? Вы знает е что-то об этом? Глазастиков: Н у, у меня в России нет  квартиры, поэтому прийти некуда. Собчак: Родственник и у вас какие-то есть? Глазастиков: Родственники есть, но к родственникам… Собчак: К ро дителям? Глазастиков: Да, не обращались. Собчак: Ро дители в Москве живут? Глазастиков: Н ет . Родители живут  в Краснодарском крае. Собчак: К ним н икто не приход ил? Глазастиков: Пока никто не п риходи л. Собчак: А в Москве вы до этого сн имали квартиру просто? И потом уже уехали и не снимали, прав ильно? Глазастиков: Н ет , в Москве я какое-то время недолг ое находи лся. Как-то раз заходил на какой -то, по-моему, показ мод был в д оме-музее Церет ели, где, собственно, с вами и п ознакомился первый раз. Со бчак: Да? Я не помню. Глазастиков: 

Я думаю, вы не помните всех пьяных людей, которые к вам пристают  селф и сделать, поэтому… Собчак: Слушайте, теперь я вообще бу ду опасаться. Вот  так подойдет  человек селф и сделать и скачает  у тебя все каким -нибудь ф ишингом и ли ложным WiFi с телеф она. Глазастиков: Н ет , тогда я был еще далек от  всего этого, вол новаться нечего. Со бча к: Н у ладно, хорош о. Значит , не будет е вы рассказывать про ваших клиентов. Может  быть, хоть про какую-то одну историю, которая вас поразила, из ваших заказчиков, именн о из каких -то чиновн иков, которые, может  быть, хотели добыть какую-то инф ормацию, вы может е рассказать? Глазастиков: Я думаю, что нет . Н о если о том, что поразило, много было интересно го, нео бычного, но ниче го такого, младе нцев никто не е л, 

просто… Собчак: Н ет , ну почему обязательно есть младенцев? Слушайте, в переписке с П рокопенко , например, мн огих моих колле г, да и меня лично, име нно поражала степень ц инизма, что люди, которых ты хорошо знаешь, которые явлены тебе с совершенно друго й стороны, в общем как-то ведут  себя, мягко гов оря, по таким очень дв ойным стандартам. Вот  вас это не поражало? Глазастиков: Ксения, такова жизнь. Я думаю, что вы и не из переписки Прокопе нко может е судить о людях. Н о я думаю, что мы немножко удаляемся в таких теорет ических ф илософ ских рассуждениях. Собчак: Вам было страшно в вашей раб оте когда- нибудь? Глазастиков: Мне и сейчас страшно. Собчак: Вы жалеете о том, что вы были частью этого проекта? Глазастиков: Скорее нет . Я 

жалею, может  быть, о том, что к концу существования проект  очень сильно перешел на коммерческую тему. Мне это не очень приятно, что так все случилось. А вот  первым годом, как раз го дом, ког да мы опубликовали Проко пенко, При гожина, Стрелкова, это да, это были суперские вр емена, было приятно участвовать. Собчак: Хочет ся понять, сколько стоит  та ситуация, в который вы сейчас находитесь, непростая. Вы примерно может е назвать сумму, заработанную лично вами за время существования проекта, порядок циф р, просто чтобы понимать? Глазастиков: Это очень мало, очень мало. Со бчак: Н у что тысяч долларов, двести тысяч долларов, полмиллиона? О каких день гах идет  речь? Глазастиков: За все время, может  быть, сто. Собчак: Сто тысяч? Глазастиков: 

Да. Собчак: То есть предположительн о Аникеев зара ботал где -то полмилли она, исходя из этой циф ры и како го-то такого де ления. Глазастиков: Можн о пред полагать, но я думаю, что все-таки поменьше, п отому что значительная часть средств тратилась на какие-то оперативные расходы, ту же самую оплату хакерам, какие-то варианты, которые включали посредников, там тоже всегда значительная часть средств, поэтому точно сказать я не могу. Собчак: Н а ваш взгляд, из всех ваших сливов инф ормации… Глазастиков: У вас на обыске больше нашли, чем мы заработал и за три года. Собчак: Да? Это прав да. Н о если анализир овать все ваши сливы, инф ормационные массивы, на ваш взгляд, чья пе реписка или чьи взломан ные почты оказали наибольше е влияние на 

ситуацию в России, на общественное мне ние? Что, на ваш лич ный взгляд, стало самым ярким? Глазастиков: Н есколько тем. Это Пригожи н и его тро лли, это просто, по-моему, было оч ень большим открытием, в большей степен и для западн ой прессы. Собчак: Имеется в виду, доказательства того, что в Ольгино действительно существуют  какие-то… Глазастиков: Н а Савушкина. Они переехали. Собчак: Н а Савушкина, да, существуют  какие-то огромные массивы людей, которые занимаются работой через пр иближен ного Владими ра Путина по созда нию некое го ф она в С МИ. Глазастиков: Да, именно про это. Вторым или, может  быть, не вторым, а равным по значительности, наверное, была публика ция про Проко пенко и пр одажные С МИ. Собчак: Галустян – народный 

артист  и продажные СМИ. Глазастиков: Да. Н аверное, тоже оно в России не так было замет но, но вот , по-моему, мы когда Дуг ина публик овали, там было про п исьмо Кости Рыкова, сколько денег он заплатит  Марин Ле Пен, вот  это тоже было очень интересно. Н у и какие-то там попутные тоже инф ормации, пр о министра обор оны Греции, которы й гулял на свадьбе Малоф еева. Н е на свадьбе, на дне рожде ния, по -моему, это было. Собчак: Да, на дне р ождения. Слушайте, а почему вот  так было ощущение, я думаю, вы сами об этом читали, что проект  чуть-чуть стал угасать? То есть, условно, был какой-то невероятный взлет , когда вы были в глазах общественно го мнен ия России абсолютно рав новелики Сноуде ну и даже больше. А потом это все как-то пошло на спад, и 

последний год, два года , уже таких вот… Глазастиков: Деньги. Деньги по ртят  людей. Собчак: То есть ушли в бизнес? Стали взламы вать корпорац ии, решать какие-то мелкие воп росы компаний и так далее? Глазастиков: Да. Собчак: Слушайте, н о, судя по тем циф рам, о которых вы говорите, это не супербольшие деньг и, вот  по тем расценкам на инф ормацию, о которых я знаю. То есть, условно, сто тысяч долларов за работу на несколько лет , за такую, скажем, незаконную деятельность, – это не супербольшие деньг и. Глазастиков: Н у, в целом да. Н о и работа была интер есная, по крайней мере, п оначалу. И  она все-таки достаточно непл охо оплачивалась, то есть сто – это если мы первый год, который в ф инансовом плане не п ринес никаких п рибылей, п олучает ся, если 

сто делить на три года, то как-то совсем слабо. Собчак: В том-то и де ло. Глазастиков: А если сто делить на два г ода, ког да какие-то де ньги начал и зарабатывать проектом, то эт о уже немножко получше. Собчак: Н ет , я хочу тоже пояснить, я не к тому говорю, что сто тысяч долларов это маленькие деньги . Н о просто если ты заходишь в расценки интернет а вот  этих бесконечных «взлом почты», «взломаю все, что угодно» – это в принц ипе, вот  даже на уров не, простите, в вашем представлении, наверное, шко льников, потому что вы занимались действительно гл обальным и проектами, государственными про ектами, чиновниками самог о высокого уровня, то это уже расценки двадцать, тридцать тысяч долларов. Поэт ому я удивляюсь просто той сумме, которую вы 

назвали, она ничтожно мала д ля уровня тех операци й, которые вы осуществляли. Глазастиков: Н у, эта сумма, мы же не говорим о з аработке всего пр оекта. То есть весь проект , по прикидкам, обор от , по-моему, от  одно го до двух миллион ов доллар ов. Сейчас просто, как я понял, вы спроси ли, сколько я личн о положил в карман за время сотрудн ичества  с проектом. Н у, я думаю, да, где-то в районе ста, может , чуть больше, может , сто и было. Собчак: Переписка Хо дорковско го, которая  появи лась на открытом аукционе, тоже ваших рук дело? Глазастиков: Н ет . Просто многие журналисты путают , я хотел бы еще раз разъяснить этот  вопрос. Когда наш проект  уже достаточно хорошо развился, мы получил и предл ожение от  какого -то анонимн ого чел овека, который 

организовал биржу по пр одаже инф ормац ии. Вот  он п редложи л нам чего-то там размещать, какой-то товар инф ормацион ный, у нег о. И, действительно, мы попробова ли размещать, действительно, туда заходят  какие-то люди, которые что-то берут  и покупают. И  поскольку мы с этим проектом сотрудничали, но не знаем, кто стоит  за ним, и мы знаем, что там появилась переписка секрет арши Ходорк овского, д о этого там был, по-моему, товарищ Н авальный, и, по -моему, там были еще какие-то материалы про Бо инг, что-то пр одавали. Вайсэр: Давайте, наверное, не п ро Россию говор ить, скорее, потому что Россия делится на регио ны и Москву. П о разным причинам в об оих случаях очень востребованы. Сейчас об ъясню. В Москве, так же, как и в Н ью-Йорке, и в 
Лондо не и, пре дполож им, в Тель-Авиве основная про блема – это парковка. Да, то есть, соответ ственно, она доро гая, ее либ о нет . Синд еева: Чем дальше, тем она д ороже становится. Вайсэр: Н а самом деле, действительно, это так. Н о если честно посмотрет ь, в Н ью-Йорке она вообще безумно дорогая – 25 долла ров, ино гда 40 долларов, поэтому там экономического смысла нет . И  главное – время, сколько это занимает . Поэтому когда вы сегодня в город е ведет е активный образ жизни, пе ремещает есь быстро из А в Б, в принц ипе, мы не машину покупали , вы покупал и возможность перемещаться из А в Б. Если вам услуга это позволяет  сделать быстро, а сегодня G et в Москве – подача меньше 4 минут , это действительно чудесно, на самом деле, меня самого 

удивляет . Синдеева : Сего дня я прове рила – 6. Я спе циально б росила машину и п оехала. Вайсэр: Во лшебно ! Да, вы подтверждает е, что сегодняш ний ваш пр иезд был 6 минут . Сред няя подача машины – 4 минуты сегод ня. И  когда есть такая возможность, вы не должны искать время на парковку, во время, самое главное, езды вы мож ет е заниматься своими делами, отвечать на имэйлы, отдыхать, мечтать, смотрет ь по сторонам, все, что угодно, это… Синдеева: Да, вы сейчас не уговаривайте. Все лю бят  и пользуются этим сервисом. И  правда. Вот , например, мой муж уже отказался от  машины. Она стоит , и он только ездит  на такси. Ему очень нравится. Он уже посчитал экономику, это выгодно и дешевле, в от  два года наза д в интервью вы говор или,  что Uber оче нь 

слабо был представлен в России, потому что у них мало машин. Вы де лили с Ян дексом этот  рынок. Сейчас я чувствую, я просто по потреблению вижу, что ситуация изменилась. И  Uber пользует ся очень много люд ей. В транспорте сейчас тоже есть три выбора. Когда, например, это касает ся нашей категории, есть люди, к оторые когда смотрят  на транспорт , предпоч итают  надежность и качество. В таком случае, если мне важно, чтобы у меня была качественная поездка, я мог б ы заниматься своими делами и был спокоен с водителем – это одна пре рогатива. Мне важна  быстрая подача, предполож им, качество и надежность – в этом случае G et будет  правильный выбор. Есть люди, которые скажут : «Ок, я готов немножко дольше по дождать, – возвращаясь к теме, 

достат  очно машин или нет , – это будет  не 4 минуты, а больше, да, я г отов иног да быть с водителем, который, в прин ципе, бом била, а не занимает ся этим пост оянно, а временный человек. Это мои риски, которые я беру, н о я хочу сэкономить». Uber дог нал вас? Вайсэр: В России G et се годня в Р оссии в 60 гор одах наход ится. Соответ ственно, если вы посмотрите, сегодня рег иональные пер евозки G et в несколько раз превосхо дят  все, что делает ся в Москве и Питере, что удивил о нас тоже, на самом деле, к вашему прошлому вопросу, востребова ны ли в реги онах. Там с парковкой проб лем нет . Там другая про блема – у людей изначаль но было очень мал ое владен ие автомобилем. И  там такси выполняет  ф ункцию публичного транспорта. Поездка очень дешевая, 

порядка 150 рубл ей, но в конеч ном итоге такси есть ф ункция публично го транспорта. И  поэтому мы были поражены количеством поез док, которые происхо дят  в регионах. Я повторюсь, за последни й квартал это 100% рост . 60 город ов – это самое большое покрытие в России. С индеева: Сейчас, поправьте меня, может , я не корректно сф ормулирую воп рос, вот  опять же, в предыдущих интервью вы г оворил и о том, что у вас каждый год прирост  400% был, то есть 100% квартала… Вайсэр: Это больше, чем 400% в год. С индеева: И  после днее, опять же, вы сейчас сказали, что выручка больше чем полмиллиарда. Т о есть к концу года она вырастет … Вайсэр: Мы над еемся, то есть на самом деле, знает е… Синдеева: Н у давайте, давайте посчит аем. Вайсэр: Да, действительно 

удивительно, я часто говорю это, мы удивляемся тому, что в принципе н е было в истории пр имеров компан ий частных или публичных , которые росли, о пераци онных компаний, я н е гово рю, есть компании, которые сугубо техноло гичные. Там добав ил несколько сервер ов – и ты растешь. Компания, которая имеет  операц ионную основу, такие, как телекоммуникаци онные компани и, ритейл, ба нковская сф ера , любые, на самом деле, не могут  расти так быстро. И  это связано с тем, что очень сложно скиллить, расширяться с такой скоростью. И  поэтому, скорее, мы удивлены были 4-м кварталом, это неожиданн о и для нас тоже – такой рост . И  это, скорее, совмещение ф акторов того, то люди де йствительно пересаживаются на этот  тип транспорта, ими это вос требовано 

и, видимо, мы делаем что-то, может  быть, правильно. Плюс это связано с нашей региона льной экспансией, повторюсь, 60 гор одов, такие г орода, которые… почти все, в пр инцип е, в России около 103 го родов, которые являются значимыми, несущими. П оэтому действительно бизнес довольн о крупный. Как это будет  до лго пр одолжаться... Син деева: П одожд и, но если он растет , допустим, есть шанс, что к концу года  вы увеличитесь тогда в чет ыре раза и будет  около двух миллиард ов? Может  так быть? Вайсэр: Хочет ся так верить, так пока идет , что будет  на самом деле, зависит  от  многих ф акторов. Н а самом деле, сложно скиллить такой бизнес такого масштаба. Синдеева: П очему  все-таки вы сейчас чуть дороже, чем G et и Uber? Вайсэр: Чем G et, мы сами себя 
дороже? Син деева: Ой, чем Ян декс, извините. Вайсэр: Да, во-п ервых, две вещи – это, я не знаю, откуда вы основывает есь на том, что дороже или нет . Син деева: Н ет , я просто, исходя из этого опроса. Ва йсэр: Давайте по ф актам, да? G et – единственная компания, которая не исп ользует  в ценообразован ии ф актор увеличения це ны. То есть любой из представленных уважаемых конкурентов в любой момент  времени, показывая одну цену, на самом деле дает  другую це ну, потому что есть спрос. То есть в принципе, когда.. . Синд еева: То есть меняют? Н о уже же пишут , да, что типа сейчас  это стоит  чуть дороже? Вайсэр: То есть, на самом деле, чуть дороже бывает  в два, в три раза, но обычно чуть дороже. И, в принц ипе, это происход ит  именно тогда, ко гда им это 

нужно. В действии такого не бывает  никог да, включая даже Н овый год , и мы не используем ф актор цены, поэтому говорить о том, что G et… можно говор ить о том, что G et предсказуем, цена его предсказуема, надежна и понятна, можно. Относительно немн ожко друг их сервисов это, наверное, скорее, некорректно бу дет  сказано и, как вы сказали, немножко бывает  дороже – в два, в три раза. Пр и этом G et однозначно на рынке являет ся самым лучшим игроком по качеству. Мы единственные, кто... Синд еева: Экзаменует е водителей – это очень серьезно. Я все время пытала водителей, вы даже не представляет е как. Вайсэр: Я вам бла годаре н, потому что если бы я сказал о том, что мы, G et нанимает , рассматривает  в месяц порядка 50 тысяч водителей, такой объем. 

Н а самом деле, мне самому даже до сих пор непонятно, как мы умудрились построить систему отбора, где мы встречаемся  с 50 тысячами водителей, они пр оходят  экзамен на знание языка, города и несколько экзаменов... Си ндеева: Подож ди, вод итель сказал, что такого экзамена нет у ни у кого такого серьезного, да? Вайсэр: Бла годарю вас. А с моих слов это могло быть иначе. Поэтому хочу сказать, что мы серьезно к этому подходим, потому что мы хотим в конечном итоге создать, я уже повторял, если для сегмента, которому важно качество, надежность, быстрая подача, то в конечном итоге ... Эта машина выполняла ф ункцию: я захотел переехать из А в Б, и больше ни о чем не думаю, нажал G et – и я в своем, занимаюсь я имейлами, работаю ил и мечтаю, G et 

делает  свою ф ункцию. Эти люди выбирают  G et. В ообще если мы посмотрим на сегмент , который пользует ся G et – это люди, которые пред почитают  качество, проф ессионализм и так далее. И  действительно для того, чтобы мы там оказались, нам приходится делать эти вещи. Из 50 тысяч водителей, которых мы смотрим, мы берем меньше половины. И, наверное, также водитель вам сказал: пройти эти экзамены сложно. Синд еева: Н ет , он сказал, что да. Вайсэр: И  это некая операционка, некая ра бота, которую мы взяли на себя и никто нас не заставлял эт о делать. Можно брать водителей с лице нзией – этого достаточно. Синдеева : Можн о я буду переб ивать? Потому что я понимаю, что вы может е про свою компанию рассказывать долго и часами, но буду 

перебивать, не обижа йтесь. А каким образом вы растите лояльность водителей? Я сего дня задала этот  вопрос водителю, о н не ответил мне точно, потому что в принц ипе, если взять оценку моей раб оты, он говор ит , в среднем, плюс-минус, если я буду стараться хорошо работать, то более-менее мо гу оди наково получать день ги и в G et, и в Яндексе. Вайсэр: Н о пр и этом? Синдеева: Н о пр и этом, он говор ит : «Я прие ду в G et, хотя»... Вайсэр: Мн е самому интересно. А почему? Си ндеева: Он г оворит : «В о-первых, потому что мне понрави лось, как меня выбирали, потому что я вижу, как компания относится к клиентам», как -то он очень был такой продв инутый водитель, прав да. Пр и этом я его спросила: « А может е ли вы, в принци пе, контракт  позволяет  ли вам работать в 

других компаниях па раллельно?». Он говор ит : «Да, позволяет ». Вайсэр: Да, абсолютно верно, п ричем во всех странах, во всех чет ырех странах... Синдеева: А други е компании? Ва йсэр: Больши нство компаний тоже преследуют  такую же политику. Часто она связана не с их желанием, пред положим, часто закон обязывает  это делать и так далее, но действительно во всех странах, где мы присутствуем, водители наши имеют  такую возможность и часто работают  с другими компаниями. Мы действительно цен им проф ессионализм. Это вооб ще, качество и проф ессионали зм – это отдельная черта G et. И , соответственно, она отражает ся и в том, как мы работаем с водителями, и мне понравилось, на самом  деле, то, что он вам сказал. То есть лучше нельзя было... 
Синдеева: Н ет , он сделал п росто вам рекламу, он и не знал, что я буду встречаться с тобой, понимаешь, поэтому он... Син деева: Н едавно вы пр ивлекли 100 ми ллион ов доллар ов из Сберба нка. Н а что эти деньги? Вайсэр: Действительно, компания, как я уже сказал, с одной стороны, п оказывает  неплохие ф инансовые операц ионные... Синде ева: Кстати, она прибыльная и ли нет ? Опять же, ее можно назвать операцион но при быльной? Вайсэр: G et вы годн о отличает ся от  других компаний тем, что в территориях, г де мы начали, мы уже прибыльны , но не во всех территор и ях, и вся компания еще не прибыль на, это инвестиционный бизнес. Мы начал и в Израиле – это там, где... Синде ева: Н о в Израиле – вы же там главные практически, да? Вайсэр: Это так, и компания 

действительно прибыльная и показывает  хорошие результаты, но общая компания – это инвестицио нный бизнес. И, соответ ственно, компания показывает , как я уже сказал, хороший операци онный и ф инансовый рост , и, соответ ственно, в этом году действительно мы продолжаем пр ивлекать ф инансирование. До С бербанка нам п овезло, и кон церн Фольксваге н… Синд еева: Да, это я не поняла. А что они с делали? Они тоже...? Вайсэр: Н ачалось с того, чт о действительно в этом году... Синде ева: Это они маши нами пошли, вы же не держите парк? Вайсэр: В этом го ду был действительно хороший год для G et с точки зрения того, что у нас получилось два стратегических партне ра и акцио нера: од ин – со стороны концер на Фольксваген, в Фольксва ген входит  в 12 бре ндов 

– это и Ауди, и П орше и так далее. Они подписал и с нами стратегическое соглашени е и инвестировал и крупную сумму денег. С индеева: Ск олько? Вайсэр: 300 ми ллион ов доллар ов – это была публичная ц иф ра. И  второй стратегический акционе р и партнер – это Сбер банк. Син деева: Се йчас я спрошу про Фольксваген, уточн ите тогда все-таки. То есть они просто день ги пр оинвестировали, и никако го отношен ия к парку и к машинам? Вайсэр: Мы говори ли о том, что мы искали стратегического партнера, который даст  не только ф инансир ование в да нном случае. Они дали  300 млн. ф инансирован ие. Более важн о было то, что они будут  являться партнером, который поможет  нам построить предложе ние в конечн ом итоге, которое будет  включать также и робот -такси. 

Синдеева: А, я про это тоже хотела побольше. Ва йсэр: И  Фольксваген – важная часть нашего соглаше ния о том, что в момент , когда у них будет  готова техноло гия, у нас будет  право первой н очи запуска этой технологии в странах, г де мы представлены. Другими словами, G et сможет  запустить беспилотное такси первыми в России. Синдеева: Я тоже хотела бы об этом поговорить. Ва йсэр: В России, в А нгли и. Син деева: А как это повлияет  на существующую модель бизнеса? Вайсэр: Безусловн о, это будет  смешанная модель, ког да у вас будет  сервис и такой, и такой. Н е везде и технология бу дет  доступна, не везде регуля ция будет  доступна д ля этой технологии , но там, где это будет  доступно, мы сможем предоставить сервис, где вы будет е по нажатию G et, к вам будет  

приезжать... Синдеева: Машины кому будут  прина длежать? Вайсэр: В дан ном случае это отдельная… Она может  принадлежать компании G et, она может  принадл ежат ь производителю автомобиля. Это целая конц епция. Он а может  прина длежать инвестицион ной ф ирме, которая захочет  в этом участвовать. Это еще открытый вопрос. Мы находимся где-то на расстояни и пяти-семи лет , порядка пяти-семи лет . С индеева: Да, какой п рогн оз? То есть, в принципе, на рынке окажутся роботы, которыми будут  пользоваться. Вайсэр: Совершенно ве рно. И, конечно же, ко гда т акие машины появятся, их будет  не хватать, потому что потребность в первую очередь будет  у сервисов нашей категории. Т о есть очевидно, что такая машина, которая работает , я уже сказал, в частном 

чет ыре процента утилизация, у нас (утилизация – неп равильное сл ово на русском, использование заг рузки), в нашем сервисе она заг ружена от  40 до 50%, соответ ственно, безусловно, по льзу, которую может  принести лучше здесь, их будет  не хватать, поэтому нам важно было прийти к этому стратегическому соглашению с концер ном  Фольксваген, в не го вход ит , еще раз говорю, не только Фольксваген, о том, что эти машины появятся у нас первыми, и таким образом мы сможем давать эту услугу. Синдеева: 100 миллио нов из Сбер банка на что? Вайсэр: Н адо пон имать, что всего есть несколько категорий, которые по- настоящему являются масс -маркет ом. Масс-маркет ом сегодня являет ся food – пища, телекоммуникац ии, также транспорт . Редка ситуация, ког да 

дает ся возможность перестраивать индустрию с нуля. И  G et довелась такая возможность построения новой инф раструктуры более эф ф ективной в данном случае в России и еще в нескольк их странах. С привлечением Фольксва гена мы будем расширять  наши сервисы также в Европе. Син деева: То есть вы пойдет е на новые рынк и? Вайсэр: Мы сейчас наход имся на очень больших рынках , н о с ростом... Синдеева: Н ет , а на что деньг и? Я опять, я тут  сидела, на самом деле, всю голову пол омала, потому что технологическая компания, осн овная идея – это в соф те и в менеджменте, условно, этим соф том. У вас нет  своих машин, у вас нет  своих водителей, у вас ничего своего нет ,  есть условный оф ис, окей, тысяча человек, но при этом вы уже привлекли больше 
полмиллиар да доллар ов. И  вот  куда деньги то и дут  эти прекрасные? Вайсэр: Безусловно, это просто – они и дут  на бизнес. Син деева: Хор ошо. Давайте мы сейчас, мы ориентируемся на все-таки широкую аудиторию таких, как я. Вайсэр: В конечн ом итоге построить бизнес, который раб отает  с егодня в 100 городах – 60 в Р оссии и 40 не в Р оссии – в конечном ито ге, привлекать ту аудиторию, которая у нас есть, это десятки миллионов пользователей, которые п ользуются G et, с тоит  денег, так же, как и в телекоммуникациях. Синдеева: Это что, на маркет инг? Вайсэр: Марке тинг, операц ионка. В ко нечном итоге, компа нии таког о порядка занимаются операц ионкой больше, чем технолог ией даже. То есть вы представляет е, мы сейчас упоминали 50 тысяч водителей, мы их 

экзаменуем, тестируем, помогаем также обучиться и так далее. Синдеева: Н о это кто-то тоже на аутсорсе все делает  для вас, наверное, ваши сотрудники? Ва йсэр: Н ет , это внутренние ресурсы, безусловно, да. Синд еева: Н о все равно тысяча человек в компании же работа ют , а не 20 тысяч. Вайсэр: Тысячи человек у нас сегодня в компани и, да, да. С индеева : Все равно я не п онимаю, куда и дет  деньги . Скажите, куда идут  день ги инвесторов? Ва йсэр: Вы, наверное , знает е, в курсе, что Uber привлек поря дка 15 миллиар дов дол ларов. Си ндеева: Н о это параллельный , инте ресный вопрос. Вайсэр: Да, и так, что как раз G et умудряет ся делать то же самое и больше в Европе за меньшие деньги . Н аверное, есть на это причины, не хочет ся как-то… Синдеева: Н ет , подож дите, 

давайте так для чайников. Окей, навер няка в развитии соф та или в совершенствование идут , в маркет инг, окей. А во что еще? Ва йсэр: Есть три основных блока: технологи и, маркет инг, о пераци онка. В конечн ом итоге, эти три блока потре бляют  основную сумму денег, и это связано, и во всех группах компан ий, будь то ли бо Uber, ли бо наши па раллельные и гроки в Инд ии, в Китае, в Латинской Америке, в Ев ропе. Се годня в ми ре есть порядка семи игр оков, которые достигл и подо бно го объема, р оста и привлекли серьезное ф и нансирован ие, все они пр ивлекают  серьезное ф инансирование , связанное с тем, что модель требует  активного ф инансирован ия на начальном этапе. Син деева: А Ube r самый большой сейчас? Вайсэр: Ube r, безусловно, самый большо й в мире. 

Синдеева: А эти оценки, такие разные циф ры звучат , оценки Uber? Вайсэр: В каждой терр итории тем не менее есть локальные чемпионы. То есть если мы посмотрим на Uber – велико лепная компан ия, которая в Америке, б езусловно, номер о дин, н о при этом на всех остальных рынках вне Америки она являет ся игрок ом номер два ил и меньше. В К итае, как известно, были номер два, в конечн ом итоге мы должны были выйти, в Инд ии номер два, в Европе номе р два, в Латинской Америке н омер три или н омер два, в России т оже трет ий иг рок. П оэтому это не делает  ее хуже, это лишь говорит  о том, что, знает е, в телекоммуникациях тоже есть холдинговые компании, есть Orange, есть Vodafon e, есть Вымпелком, и они сильны на своих локаль ных территориях, и они 

так же представлены в других территориях, но б олее слабо, так устроен бизнес, нельзя побе дить везде. То же самое происход ит  з десь. Uber представлен во мно гих местах, но по-настоящему силен в Амер ике. Н а территории дру гих стран это второй или трет ий и грок. Си ндеева: Эта оце нка 50 миллиа рдов...? Ва йсэр: 70. Син деева: 70 уже. Это, опять же, из чего? То есть Uber оп ерацио нно пр ибыльный, но о н тоже привлек очень  мн ого денег. Вайсэр: Как раз Uber не операци онно п рибыльный. Ube r потерял в послед ние г оды три миллиар да долла ров, но мне каж ет ся, мы можем сейчас строить дискуссию относительно экономики… Синдеева: Я все хочу узнать, как вас бы оценили, вы же не гов орите про свою о ценку. Вайсэр: Да. Н о на это, мне кажет ся, нам понадобится 

немножко больше времен и. Это была бы интересная, на самом деле, дискуссия. Можно п огово рить про компани ю Amazon, которая се годня являет ся самой большо й компанией в ритейле. В Н овый г од 50% всех продаж, во обще всех продаж в Америке было сдела но через A mazon, при этом компания в течение 20 л ет  теряла деньги, се годня о на зарабатывает  деньги. И  можно по говор ить про новую экономику и п ро модели – это будет  безумно интересно, просто мне кажет ся, что учитывая количество вопросов, которые если вместить в 40 минут  – это возможно, но непросто. Синдеева: Н о вы уже отвечали на этот  вопрос, что пока вы не планирует е де лать IPO, несмотря на то, что компания там готова в принципе. Почему? Вайсэр: Ско рее, это, наверное, п равильно 

для категории. Компании пытаются оставаться частными так долго, сколько компании пр одолжают  расти больше сотни пр оцентов. Си ндеева: Вы говорите, я все слушаю, просто я хочу кое-что не забыть. Ладно, п ока вы не готовы. Пара ллельно, так как у вас есть инвестф онд, вы куда-то еще инвестирует е, успевает е? Вайсэр: 100% G et, до G et была еще такая иллюзия того, что можно де лать... Синдеева : То есть просто пассивным инвестором вы тоже не являет есь. Вайсэр: Вообще нет . Син деева: А в G et у вас зарплата или вы живет е на старые дивиде нды какие-то? Вайсэ р: Моя личная ф ил ософ ия, в принц ипе, G et – не пе рвый бизнес, который делаю, но ф илософ ия остает ся неизменной: я не беру зарп лату в компании, не получаю зарп лату. Синдеева: Н о д ивиден ды вы 

же получает е от… Вайсэр: Дивидендов п ока тоже в компании нет , соответ ственно... Синде ева: Как же вы живет е тогда? Вайсэр: Н о это не первый бизнес, я п овторю, и мне кажет ся, что это правильно, когда генераль ный директор и основатель в конечном итог е верят  в акционер ный капитал компании, и его интересы совмещены с интересами компании, капитализац ией, нежели с зарплатой. Поэтому я уже в принци пе лет  10 не получаю. С индеева: Н о это если может е себе позволить, да. Ва йсэр: Да, может е позволить, может е и при этом принимат ь или не пр инимать, да. Синдеева : Рынок российский, он как-то прин ципиа льно отличает ся от  все-таки других рынков, и ве дение б изнеса в России, особен но за последне е время, оно как-то поменя лось вообще, как вы 

себя ощущает е, как бизнес-климат? Вайсэр: Н а самом деле в какой-то момент  иногда себя ощущаешь Макд ональдсом с точки зрения, знает е, ин декса гамбурге ра, когда в кажд ой стране цена, в пр инци пе, отражает  стоимость валюты. Н аверное, в этом плане действительно мы – базовый сервис, которым пользует ся очень м ного людей, и у нас кор поративный сервис бо льшой, и частный, и мы видим востребова нность услуги. В чем, наверн ое, все страны похожи – в том, что, несмотря на разные, может  быть, экономические климаты, которые бывают  то в Европе, то здесь, то в других местах, идет  постоянный рост , он связан просто с развитием рынка, с развитием потребности, с тем, что люди реально пересаживаются со своего автомобиля на... Син деева: Н о тут  еще 

совпало с тем, что делает  московское правительство в последние чет ыре года. То есть  нет , как бы совпало. Вайсэр: Да нет , потому что в регионах, я еще раз повторю, р ост  огромный, потому что мы просто стали публичной и нф раструктурой, мы заменяем то, чего нет , и мы заменяем их частные автомобили, которых у них не было. Синдеева: Н о в Москве – это другая ситуация. Если бы не случилось всег о того, что случилось – огра ничение по парковкам, высокая цена и так далее, то, может  быть, это менее было востребовано все-таки. Вайсэр: Еще раз повторю , в каждо м городе по -разному, но, так или иначе, вектор оди н и тот  же. И  действительно, с одной стороны, можно говор ить о том, что дорогие парк овки к этому привели, с дру гой стороны, это привело к тому, 

что люди перестали, не возобн овляют, не покупают  своего автомоби ля многие. Я еще раз повторю, 20 -30 лет , 65% пересаживаются на сервис – это значит , что меньше парковок, меньше занятых парковок, пробок и так далее. Синде ева: По нятно. Город п омогает  в связи с тем , что вы все-таки, я имею в виду не только вам, а вообще вашему сегменту каким -то образом, не знаю, в чем-то есть какая-то поддержка? Потому что, конечно, вы решает е и во мног ом их задачу, которую они там поставили. Вайсэр: Бла годар ю вас, на сам ом деле, за последние слова, потому что в конечном итоге мы, как категория, де йствительно занимаемся операцио нкой. То есть если убрать технологи и и инвестиц ии в сторону, то ежедневная о перация, она очень такая банальная – это 

засучить рукава и, в конечном итоге, мы занимаемся, представьте на секунду, сотни тысяч водителей сегодня работает  в G et, сот ни горо дов, десятки миллио нов пользователей. С индеева : Сотни тысяч на России? Вайсэр: В России б ольше сотни тысяч. Синдеева: Про прав ительство Москвы. Вайсэр: Да. И  правда в том, что операционка, о на сводится к тому, что мы пытаемся сделать город и горожанам сервис б олее удоб ный, управлять своим временем лучше, с парковочных мест  освобождаем, пробк и и так далее. Делаем, опять же, наверное, к омпания всегда с пе рвог о дня платила нало ги здесь, безопасность, опять же, потом доступность для иностранцев, туризм, технолог ии, ин новаци и и так далее. Си ндеева: Н ет , вы вообще молод цы. Вайсэр: Н ет -нет , категория, 

секунду, категория молод цы. Синде ева: Да, я имею в виду категория. Вайсэр: Категор ия. И, соответ ственно, действительно этот  т руд, который связан с этими ценностями. Что делает  горо д? Город точно п омогает  – это соответ ствует  его интересам. В каждой стране по-разному. Есть, наверное, везде, можно сказать, что воспринимает ся позитивно – это точно, потому что выполняем цели города , глупо был о бы, если бы это было бы иначе. П росто в разной степени эта помощь вид на. Где-то ее совсем не видн о, ни где не мешают, но прям чтобы помощь, чтобы пр о активность, где-то больше. Си ндеева: Х орошо. А как-то они хотя бы с вами взаимодействовали или вы с ними взаимо действует е там? Они, условно, собрали вас, сказали: «Ребят , вы молодцы. Что вам от  нас 

надо?». Вайсэр: «Так ие молодцы» п роисходят  в нескольких г ородах. То есть, наприме р, в Лон доне д ействительно нам задают  этот  вопрос. Знает е, я всегда очень, мне достаточно, ког да просто муници палитет  спускается до того, что задает  этот  вопрос, я очень это ценю. Возможно, что мой ответ  просто будет  даже «Н ичего не надо» . Н о сам ф ак т , что «Ребят , мы тут  видим, вы, на самом деле, в принципе , работу делает е нашу, помочь то как-то вам можем?». Это само по себе бесценно , мне было бы этого достаточно. В н екоторых горо дах это делают, в некоторых город ах это не делают, но это как бы, знает е, это же внутренняя культура или культура бизнеса, она разная везде и, соответ ственно, и помощь разная. В Израиле доходит  до то го, что мэр Тель-Авива, сам 

мэр, не просто пользует ся сервисом, а как показатель того, что смотрите, есть технологии, инновац ии, он и прям живые сегод ня, не через пять-семь лет  будут  автомобили-ро боты существовать, что тоже здорово, а сейчас. И  я им пользуюсь, и это стейтмент , потому что я не на своей машине приезжаю, я не загрязняю, я не оставляю парковку, и я, мэр, и езжу на этом. Это здорово и это про ин новаци и, пользуйтесь, кушайте свой хлеб. Фантастика, не просили – нам так же приятно. Син деева: Сер гей Семе нович ни разу ничего хор ошего п ро вас не сказал. Вайсэр: Н о это так же, и ничего пл охого тоже не сказал. Я просто г оворю, что разные возможности есть и, может  быть, во-первых, мэр Москвы – это большая ф ункция, в Тель-Авиве поменьше, но есть разные другие 

ф ункции и департамента, которые действительно могут  помочь, и я на деюсь, что в какой-то момент  так это и произойдет . Син деева: Я вас, конечн о, там чуть назад перебила, про все-таки рынки н овые. Вы сказали, что, может  быть, куда-то пойдет е, куда-то в большой рынок. Вайсэр: Фокус G et – G et остает ся игроком номер од ин в Европе. При этом у нас есть большая операция в Н ью-Йорке, н о ф окус наш – Европа, и мы продо лжим расширяться там, как быстро и как скоро – это открытый вопрос. Мы не рассматриваем другие рынки – Ази и, Индии и Латинской Америк и, нет . То есть для нас ф окус – Россия, Европа. Синдеева: А как принимает ся решени е, опять же, о привлечен ии инвестиц ий? У вас же есть совет  директоров. Вайс эр: Кон ечно. Здо рово, ко гда есть 

сильный совет  директоров, сильная коман да управления и так далее, и я как раз горжусь и рад, что в G et есть очень сильный мене джмент . И  это большая группа людей,  которая позволяет  в конечном итог е делать G et G et-ом. И  также я горжусь тем, что у нас сильный совет  директоров, который также представлен сегодня стратегическими инвесторами в ви де… В России это самый лучший, большо й privat e equity – это Bari ng Vostok, С бербанк – стратегический партнер и акци онер, и также Volkswagen G rou p – на уровне генеральн ого директора холд инга. И, безусловно, это люди и масштабного мышления, и ценностей, которые могут  при нести как в бизнес, так и в операцио нку, поэтому здорово, что с егод ня так устроено управление. Это не one man show. С индеева: Н у 

просто у меня никогда н е было такого опыта работы в большо й компании, к огда у тебя мно го акцио неров и па ртнеров, и поэтому мне это очень интересно: то есть вот  как принимаются решения о развитии. Можно , с одной стороны, использовать этот  невероятный мозг коллективный, а с друго й стороны, может  быть, они твое могут  задавить видение. Вайсэр: Опытный совет  директоров как раз будет  таков, который даст  возможность менеджменту высказывать свое мнение, и будет  это, скорее, поддерж ивающий о рган, который может  челлен джить модель. И  сегодн я, наверное, это так работает . Безус ловно, понимающим спейсы, создающим value и ли иде и – это менеджмент . И  он, скорее, как бы компенсирующий орган, к оторый может  челленджить, и это 

правильно, что так сделано. Си ндеева: С овсем немного в ремени остает ся. Вы в одном из интервью сказали, что вы ужасно аполитичный человек, что политика – это не пр о вас, и так далее… Вайсэр: Это так. Синдеева : Н о мы на телеканале Дождь, я не могу вас не спросить об этом. И  сейчас меня интересует  больше политика даже не наша, а американская. Н у, соответ ственно, вопрос первый. Что такое Трамп для вас и эта побе да? Вайсэр: Н у, во-первых, ниче го не поме нялось с тех пор, как я сказал, что я аполитичен. У меня нет  даже телевизора 15 лет , я не смотрю нов ост и. Я считаю, что… Синдеева: Вы не смотрите телеканал Дождь, вы же наш поклонник. Вайсэр: Н ет , как раз телеканал Дождь – да, мне нравится. Н о, опять же, это не к телевизору. Н у и мне как раз 

нравится subscription-моде ль. Синд еева: Вы может е нас и в телевизоре смотрет ь при желании. Ва йсэр: И  я как раз абонент . Н у просто сегодня даже и н овости – это такая вещь: вчерашние новости уже неинтересны, и, соответ ственно, а зачем тогда тратить на это время. Также я аполитичен и в Америке, не только в России , если к этому вопросу. Синдеева: Н ет , ну как? Окей, можно быть каким угодно ап олитич ным, но тут  приходит  вот  такой президе нт . Вам вообще все равно? Ва йсэр: Да. Яркий. С индеева: Вам все равно? Хорош о, какая-то у вас эмоция у вас была? Вайсэр: Н ет , бесспорно. Знает е, я просто верю в системность – в Америке есть очень сильный институт , в принципе, законодательный и структурный, который позволяет  в конечн ом итоге делать баланс 

между решениями. П оэтому какой бы яркой личность ни была, есть взвешенность – Конг ресса, личности, судов и так далее. Ско рее, знаешь, что важно: наш бизнес – я поч ему сказал, что мы как Макдоналдс – мы работаем в разных странах, и мы про город и го рожан, мы про эф ф ективность и про использование времен и. И  мы должны и работ аем с тем, что город нам дает  либо не дает . То есть наша ф ункция изначально, и так мы строили компанию, что мы должны до биваться того, что мы хотим добиваться, несмотря на то, что будет  поддержка от  города – твой перв ый вопрос: есть поддержка ил и нет . И , в принцип е, когда мы пр ишли в М оскву, это был 2012 год, и никто не верил – мы тогда сказали, что там… Н аши стейтменты были – машина будет  приезжать за 15 

минут  и будет  стоить меньше 200 рублей. И  я помню, нас высмеивали. Сего дня поездка в G et стоит  от  50-ти рублей, маши на приезжает  за 4 минуты. Н о это уже нонсенс, это само себе разумеющееся. И  надо было эт о построить самим. Другими словами, без города, п олитика не пол итика. И  так устроена компания, операцио нка. Синд еева: Н ет , ну  это очень здорово, но вы не может е все равно оказаться в домике, под крыше й, потому что все равно вас может  касаться то, что происходит . Вайсэр: И  мне кажет ся, что бизнес, ф окусирующийся на принесени и ценн остей, всегда будет  востребован. И  поэтому я всегда г оворю коман де то же самое. В конечном итоге, это не п опулизм, а то, что приносит  ценн ости. У вас голосуют  люди, которые пользуют ся вами. И  если делать 

что-то правильно, он и пользуются вами. И  если есть команда, которая это умеет  делать, самое глупое, что ты можешь сделать – это сделать так, чтобы они не работали. Н у это самое глупое, неправильное. Это как – у тебя есть орган… Синдеева: Это понятно. Мы сейчас г оворим пр о здравый смысл, который… Вайсэр: Здравый смысл часто, знает е, когда вы там, предположим, вы являет есь и налогоплательщик ом, и еще растет е, и у вас есть возможность научиться от  этого и как -то повлиять на другие свои и ндустрии, которые, может  быть, так не растут . Я вам скажу другое, интересно, ког да экономика нахо дится не в лучшем своем сост оянии, на самом деле, доступ и возможность к людям, которые принимают  решения, больше. Потому что, когда все хорошо, есть 

ошибочное мне ние, что оно само раб отает , и я могу заниматься чем угодно, а оно вот  само будет  цвести. Ког да оно н е цвет ет , получает ся з дорово: люди в друг готовы слушать. А мы -то, на самом деле, говорим о дно и то же всегда, нас просто готовы слушать. Синдеева: А где вас слушают? Вайсэр: Я еще раз повторю: мы вид им, что сегодня – мы общаемся и с крупным государственным бизнесом, и с б изнесом – люди пр осто приходят  за совет ом, потому что… Синдеева: В России? Ва йсэр: В России, в том числе. Кстати, много в России, п отом у что действительно есть возможность… Окей, у нас не у всех сейчас растет  300%, и даже 1% – это много, и можно научиться, посмотрет ь на индустрию, которая крупная, представлена в 60 -ти горо дах России, значит , мы умеем 

скиллить, это не какой-то московский премиум-сегмент , это, скорее, прям вот  базовая инф раструктура. И  можно от  этого что-то научиться, на индустриях, которые так же представлены по всех России – это такие обычные, любые индустрии, и это здорово . Синд еева: То есть такой обмен есть, да? Вайсэр: Н у так происходит . Пример со С бербанком – это самый яркий пр имер, на самом деле. Это осново полагаю щий бизн ес ф инансовой системы с огромным опытом региональ ной экспансии. Ск орее всего, как раз для нас это взаимовыгодно, мы учимся. Н о, Сбер и непоср едственно Герман Греф , на самом деле, являет ся очень интересным примером того, ко гда ро ль людей в истори и, ког да человек пытает ся менят ь и вводить технологии и и нноваци и – это желание, это 

необязательная штука. Н о это и обратный диалог, возможность научиться от  стартапа, который де-ф акто делает  каждый день что-то – руками, операцио нкой, и это не очень такая, знает е, леген дарная оп ерацио нка. Мы в самом низу, и это каждый день. П редставляет е, мы каждый день соединяем десятки, сотни тысяч людей бегущ их с десятками тысяч  кусков мет алла. И  это все в реальном времени, они все волнуются, надо сде лать, и надо сделать идеа льно. Это неп ростая задача, но очень интересная. С индеева: Н есколько воп росов в конце про ваш пре дыдущий опы т . Когда вы приехали в С иликон овую доли ну, вы  создали компанию, условн о, такая социальная сет ь, к которой привлекл и 5 миллио нов, миллио н под писчиков набра ли, а потом закрылас ь. Вот  что? Н е 

пошло, не пол ет ело – это вот  то самое, когда не случилось? Вайсэр: Во- первых, у меня несколько бизнесов не пошло. С индеева: Вот  я потому что в конце попрошу дать пять совет ов стартаперам. Вайсэр: Знает е, как раз коммерческий опыт  и основан на том, что у вас есть успехи и неуспехи, как крупные – на уровне компани й, так и на уровне пр оектов, идей, ко нцепц ий. Во обще, в при нципе, есл и вы не совершает е шагов, которые bol d, которые требуют  out of com for t zone – вне комф ортной зоны, то вы, наверн ое, не делает е важных шагов. Это важно делать, не над о бо яться ничего – это основной воо бще ф актор, страх сдерживает  нас от  очень многих вещей, которые не позволяют  нам развиваться – проф ессионально, п ерсонально и так далее. И  в бизнесе – это 

прежде всего. С индеева: Давайте тогда, раз мы уже пошли сюда, давайте тогда прям ко ротко… Вайсэр: Я не успеваю за тобой. С индеева: Н у по дожди, ты же начинаешь ф илософ ствовать. Хорошо. То есть бывают  удачи и неудачи. Давай так. Давай дадим сейчас пять совет ов, но сейчас не  инвесторам начинаю щим, что можно попасть, не попасть, а вот  стартаперам – ну те, которые уже что-то сделали, и дальше у них стоит  выбор: самому как-то копошиться-делать или попроб овать привлечь инвестици и. Пять, мы их отдельно прям выдел им. Вайсэр: Давай, оди н, но тако й, что вот  – точно. Можно? Си ндеева: Оди н? Н у давай. Вайсэр: М не кажет ся, вообще суть… Н у потому что иначе меня не ос тановишь, если больше о дно го. Суть… Почему, если ты спрашиваешь людей , 

почему, например, ты не пошел и не сделал? Вот  человек горит  идее й, конце пцией или желани ем, спрашиваю его, а п очему он не сделал? Почему не дела ешь? И мне всегда было интересн о, а почему человек не де лает  – не почему он делает , а почему не делает . И  мне это было непонятно, может , потому что не часть, но на самом деле, основная шту ка: человек боится неудачи, б оится критики, боится, как посмотрят , и так далее. Это так страшно! И  более того, чем более человек успеше н – а знает е, бывает  успешен, особенно кор поративно успешен, как-то внутри ко мпании есть ореол брен да, который за ним, и как бы успешен, и на самом деле , боится. Боится, ужасно боится человек что-то сделать. А чего б ояться? Если ты, в конечном итоге, любишь и хочет ся 

сделать… Н а самом деле, в этот момент  происходит  очень важный момент : происходит  по- настоящему разрез, почему ты хочешь это сделать. Если ты хочешь это сделать, потому что любимое эго и слава – тебе очень хочет ся ее, тогда это слабая причина, и неправиль ная причина , и она, де йствительно, сдерживает ся. Ты говоришь : ой, а с друг ой стороны, я боюсь критики и так далее. Костин: Я вот  подумал п ро ельци нские времена – ког о? Н еужели Александра Анатольевича Ослона? Таратута: В какой-то мере е го можно считать. Н у, в данном случае, там, насколько я понимаю, есть люди от  Сергея Зверева до госп одина Михайл ова – много народу. Расскажите, пожалуйста. Костин: Сер гей Михайлов сейчас возглавля ет  ТАСС воо бще-то. Таратута: Про это я и гов орила, 

про средства массовой инф ормации. К остин: Я понял. Н у, смотрите, на самом деле у руководителе й администраци и презид ента есть институт  советников на общественных началах, и, соответ ственно, каждый, кто таким совет ником являет ся, в рамках своих компет енций в случае необходимости дает  те или иные совет ы. Вот , собственно, и все. Оказывает  содействие руководителю в испол нении е го обязан ностей. Таратута: Просто, на самом деле, я не помню – я след ила за развитием событий, мы давно с вами знакомы, в разных СМИ общались – я просто не помню, ч тобы была такая специально оговор енная, списочно опубликова нная груп па совет ников, которые помога ют  вот  непосредственно заместителю главы администрации. Костин: Смотрите. Ко гда мы с вами 

в последний раз встречались на Дожде, я был совет ником Вячеслава В икторовича Во лоди на, а когда мы с вами встречались, и вы еще работали в газет е «Вед омости», я был совет ником на общественных началах Влад ислава Ю рьевича Суркова. А то, что сейчас какие-то документы утекают , ну, так это произошло. То есть я не могу сказать, что это было оф ициально пресс -службой Кремля опубликова но, просто г де-то появил ось, потом последовал комментарий . Таратута: А что это вообще за работа такая? То есть какая перед вами ставится задача? Работа в смысле на общественных началах, я понимаю, что это общественные начала, и, очевидн о, труд ваш неоплач иваемый, а просто это некоторое участие  в политическом процессе. Хор ошо, давайте я упрощу задачу, 

мы совершенно чет ко понимаем, по край ней мере, утечки гласят  именно о том, что Сер гей Ки риенко был п ригла шен на эту позицию – заместителя главы администраци и – это очень важная политическая позиц ия в Кремле, ин огда эта позиц ия... Костин: И  в стране. Таратута: Да, и в стране. Иногда эт а позиция перекрывает  главу адми нистрации, так бывает . Н у, случает ся. Человек, отвечающий за внутреннюю политику. И  говори ли о том, что Сергей Кирие нко, его главно й задачей будет  – осуществить президентские выборы 2018 года, и он долже н их под готовить, прове сти, и чтоб все было хорошо. Очевидно, и совет ник и, десять человек, вот  эта десятка, она нужна, видимо, для исп олнения этой задач и? Костин: Смотрите. Для начала маленькую ремарку: вы 

правильно сказали, что это люди самых разных знаний, навыков, разного бэкграунда – кто-то уже имеет  опыт  такого рода работы, консультационный, п о сути, а кто-то оказался там впервые среди совет ников. Безусловно, все задачи, которые стоят  перед внутриполитическим блоком Кр емля: безус ловно, ф едераль ные выборы, выборы президе нта – это одна из важнейших задач, те или и ные совет ники к этой работе будут  привлекаться, в какой мере – это уже будет  решать сам руководитель. Таратута: Хорошо, давайте опре делим вашу меру. Чем вы может е помочь го сподину Кир иенко в выборах п резидента Российской Фе дераци и Владим ира Путина? К остин: Смотрите, вы уже рассказали мою биограф ию. В пр инцип е, из нее можно д остаточно хорошо представить, 

чем я могу помочь, какие знания, навыки и компет енц ия у меня есть. Будут  ли они востребованы, по надобятся ли он и Серг ею Влади леновичу – это покажет  время, поэт ому… Здесь как-то странно, старая русская пословица, знает е: «От  работы не отказывайся и на работу не напрашивайся». Таратута: Вопрос простой на самом деле. Все говорят  о том, что уже даже есть установочные циф ры, с каким процентом Владимир Влад имирович, х о рошо бы, чтоб побе дил на п резидентских выборах. Давайте будем ссылаться на эти пресловутые утечки, которые попадают  в прессу : вот , говорят  о 70% как о такой комф ортной циф ре. Там есть еще какие-то более сложные вычислен ия, но давайте остановимся на 70-ти. Костин: Там некоторые издан ия приво дили ф ормулу 70% пр и 

70-проце нтной явке… Таратута: Вот -вот , 70 на 70. Костин: Да. Н у, во-первых, явка эта достаточно высокая, близкой к этой явке был показатель на некоторых выборах, а результат  у Путина бывал и больше, поэтому я не думаю, что это вот , знает е, такая вот  конструкция, тем более, что надо понимать, что регионы все будут  гол осоват ь по-разному, и в России всег да результат  ф едеральных выборов – это сумма результатов регионов. Поэтому, мне кажет ся, что говорить об этом, как о некоем ориентире, было бы достаточно странно, особенн о для тех, кто проф ессиональн о анализирует  электоральную статистику, изучает  текущие настроения и политические пре дпочтения. Таратута: То есть вам кажет ся, что эти циф ры нереализуемы ? Кост ин: Мне кажет ся, что... Почему 

эта циф ра? Эта циф ра может  быть и перекрыта. Здесь очень многое зависит  от  того, как будет  развиваться ситуация. Таратута: А скажите, вот  думские выборы, они ведь показали очень важную вещь: что люди на выборы ходят  без интереса, то есть не ходят . Костин: Они не это показали. Они показали на самом деле два обстоятельства. Во-первых, чем выше уровень выборов – на самом дел е на явку влияет  всегда од инаково только о дин ф актор – это уровень выборов: чем выше уровень выб оров, тем выше явка. Это касает ся России и всех остальных стран, исключений из этого правила не бывает . Таратута: То есть думские выборы  у нас – это низкий уровень выборов? Костин: Он выше, чем выборы губ ернаторов, и п оэтому все-таки выборы губернаторов – в 

отдельных  территориях явка бывает  выше, это связано с традициями и особе нностями этих субъектов, но если в целом брать европейскую част ь, крупные горо да… Таратута: Константин, это понятная история, что выборы губернатор ов ниже, чем думские. Костин: А бсолютно, да. Таратута: По нятно, что президентские – это самые высокие выборы в нашей стране, выше Путина вообще, как ф игуры п олитической, ник ого нет . К остин: Прези дента. Выборы прези дента – это выбор судьбы, поэтому явка на эти выборы всегда будет  выше, чем на выборы в государственные… Таратута: Выборы президента – это выбор судьбы. Костин: Н у, как, собственно, в Германии. Поч ему там в парламент , выборы в Бундестаг – выбор судьбы? Потому что там решает ся вопрос не только 

политического пр едставительства, но по результатам  этих выборов, собственно, опред еляет ся ф игура канцлера ф едераль ного . То есть это тоже выбор судьбы. Таратута: Н икаких совершенно препятствий к такой ф ормулировке нет ? Костин: Да. Поэтому я считаю, что… Таратута: Н а этой радостной ноте мы сделаем небольшую паузу, уйдем на короткую рекламу и вернемся в студию – обсудим, какая судьба нас ждет . Костин: Хо рошо. Таратута: Константин, мы остановились с вами на выборе судьбы, на том, что значит , выборы президента – это вовсе не думские выборы , и если на думские выборы никто почти не пр ишел, то на прези дентские, вы гарантирует е, при дут  все. Костин: Значит , я гарантирую, что интерес изби рателей к выборам презид ента будет  намного 

выше, потому что высший уровень выборов – все-таки, про выбор судьбы. Смотрите, шесть лет  – огромная часть жизни. Пр осто если мы даже посмотрим на каждого из нас – что такое шесть лет ? Вот  шесть лет  назад, и что такое следующие шесть лет ? Это на самом деле действительно так, почему я и употребил такую ф разу. Что касается уровня выборов, ну и плюс ко всему, давайте не будем забывать, что по всему миру появляет ся такое явление, как «кризис участия» у демократии. Это есть в Америке, это есть в Европе – у старых и у новых демократий, а люди, котор ые живут  в современной коммуникационн ой среде, им крайне сложно п онимать, почему они не мо гут  прого лосовать, не выходя из дома, а им надо идти на изби рательный участок. И  это, безусловно, 
сказывает ся, в том числе, на явке – не только в России. Таратута: Да, я понимаю. Н у то есть вам кажется, что это мировая  проблема, люди б ольше не хотят  голосовать, но на самом деле… Костин: Н ет , они хотят  голосовать, он и хотят  это делать в более комф ортной, в более естественной среде. Таратута: Да, но то, как они, собственно, не пр ивыкли, то, как они не захотели г олосовать на думских выборах, а все-таки, мы говорим… Костин: Н о на самом деле разни ца в несколько про центов. Вот  было 48% и было бы 51% – 3 про цента от  общег о количества избирателей. Тара тута: И  потом, я не могу как-то не поймать ваш аргумент  про то, что люди хотят  голосовать дома, но у нас, все-таки, не такая интернет изированная страна, и г олосовать дома… Костин: Вы знает е, 

проникнове ние интер нет а – больше 90%, а крупные г орода – 1 00%, поэтому, особенно , если мы говорим о мол одежи, о такой достаточно большой соц иальной группе, мол одые люди до 25 лет , у них это особенн о острое желание. Кстати, очень мно гие демократи и уже с этим экспериментируют: с тем, что голосование происхо дит  через интернет , то есть специальные магнитные ключи со специаль ной системой иде нтиф икации, и даже можно… Таратута: В Кремле, хочу вам сказать, Константин Костин занимался, в том числе и интернет -технологиями, и п рочими пол езными вещами. Костин: И  знает е, там что интересно? Там до дня голосован ия можешь изменить выбор. То есть по интернет у люди голосуют  целую неде лю, и, соответ ственно, если он пере думал, он 

может  переголосовать, то есть его предыдущее голосован ие аннули рует ся. Таратута: Примерно так же у нас проходили выбо ры в прошлую Государственную Думу, про эту говорить не буду – тут  ситуация сложнее, просто с явкой были про блемы. Иронично я сейчас гов орю, выборы меняли, кажет ся, на наших г лазах и избиратели, и те, кто помога л им это сделать. Костин: Н у, что ни разу нигде не было не подтвержде но и д оказано. Таратута: Это долги й разгово р, мы сейчас можем вернуться экзит -поллам ФОМа. В тот  момент  я работала в газет е «Ведомости» и очень хорошо помню, как они расходились в полтора раза с результатами голосований, и Бо лотная тому доказательство. Я хочу вернуться все-таки к выборам в президенты. Скажите, как вам кажется, какой у 

нас будет  набор канди датов? Значит , уже какая-то часть кандидатов заявила о том, что она готова участвовать – как минимум, господин Явли нский и Ж ириновски й. У нас пока остановка за Зюгановым, насколько я по няла, он не то чтобы  объяв ил во всеуслышание, что он не бу дет  участвовать, но, по крайней мере, такой разгов ор ведет ся: что он не будет  участвоват ь в этих выборах, а появится какой-то молодой канди дат , который опреде лится на праймериз, ви димо, Коммунистической партии , или что-то там у них будет . Как вы себе представляет е конф игурацию учас тников? Что это будет  за история? Костин: Н у, чтобы говорить о коммунистах и вообще о парламентских партиях, надо по нимать, что внутри партий нет  более популя рных у граждан л идеров, чем о ни. 

Таратута: Лидеры? Костин: Да. Поэтому внутри партии мо гут  быть какие-то еще популярные ф игуры, но, если говор ить об их известности в масштабе страны, они явно будут  проигрывать. Поэтому здесь любые эксперименты, мне кажет ся, Зюганов прекрасно по нимает , что если будет  кто-то другой, да и мног ие в Компартии это пон имают, если будет  не Зюганов , а какой-то дру гой ли дер, то, соответ ственно, они могут  уступить ЛДПР второе место. А звание г лавной о ппозици онно й партии в стране, оно, на самом деле, достаточно дор ого го стоит , и тренироваться лучше все-таки не на президентских выборах, знает е, а на думских, реги ональных, все-таки президе нтские выборы главные. Таратута: То есть вы против? Вам кажет ся, что Зюганов должен пойти на выборы 

как прежде? Костин: М не кажет ся, чт о бы сейчас ни говорилось, могут  быть разные политические и гры, но, конечн о, Зюган ов и Коммунистическая партия, ее ядро, ее руководящи е орга ны, они прекрасн о понимают, что на выборы долже н идти Зюга нов в этой ситуации. Таратута: Знает е, я думаю такую  вещь: мне сложно себя представить политтехнологом, который раб отает  на Кремль. Пре дставим себе, что я такой. Я думаю, мне было бы уже даже как-то неловко устраивать выборы, особенно если бы я была Сергеем К ириенко или ег о совет ником, человеком, которы й помнит , как выглядели выбо ры в то время, когда изби рались все, кому не лень, разных уровней. Мне было бы уже как-то неловко повторять одну и ту же конф игура цию из го да в го д, из выборов в 

выборы, с совершенно про гнозируемым результатом: все прекрасно понимают, что лидеры пар ламентских партий действующие никако й конкуренц ии Путину н е составляют , это всего лишь такой аккомпанемент  его торж ественному вхождению в Кремль снова. Вы не испытывает е этого чувства? Костин: Н ет , а что? А какой выход? Вы что предлагает е, вырастить какого-то оппонента в пр обирке? Это же д остаточно сложно. И  я вам хочу сказать тоже, что если мы посмотрим на электоральную статистику и данные всех соцопросов за последни е 10 лет , то мы увидим, что наши парламентские партии плюс «Я блоко», о ни отражают  политические пре дпочтения б олее чем 85% гражда н России. Таратута: Вы меня спросили: какой у меня выход, хочу я вырастить кого-н ибудь 

в пробирке? Н ет , я хочу просто не сажать тех, кто может  гипотет ически составить реальную конкуренцию. Костин: Это вы о ком? Таратута: Это о любом человеке, у которого есть пол итические амбиции, и если уж у нас с вами диалог, живая б еседа. Костин: Да, у нас, смотрите, помимо амбиций ... Таратута: Как говорил один мо й мудрый дру г, я все время повторяю эту ф разу: демократия  не объявляет ся по щелчку. И  действительно, когда нет у человека, который может  сейчас получить преимущественное количество гол осов, представим себе, мы даже говор им не о кан дидате Н авальном, я сейчас поговорю с вами и об этом, а политически активный персонаж может  появиться в ситуации, когда че ловека не осуждают  и не угр ожают  ему ничем за его политические 

амбиции, за его политическую деятельность. Костин: Со гласен. М ожно вам задать один во прос? Таратута: Н ет , давайте вы будет е отвечать. Я не могу просто всю программу проговор ить. Костин: Я вам отвечу вопросом, но вы анало гию по ймет е. У вас очень разный журналистский опыт: вы были реда ктором. Представьте, вы редактор, к вам приходит  молод ой амбиц иозный стажер и говор ит : «Я хочу стать редактором отдела сразу, я на это хочу прет ендовать, я хочу с этим маститым журналистом… Вообще давай я буду?». Ты ему говоришь: «Ты стажер, ты как -то себя зарекомендуй». Я говорю, что пр езидентские выборы – это выборы очень высокого ур овня, даже ко гда гов орю о канд идатах от  парламентс ких партий, что тренироваться надо на д ругих выборах. 

Политика – это работа, на которую над о ходить каждый день, надо участвовать в муниципальных выборах, в рег иональных, потому что общенац иональную известность только средствами массовой инф ормации не заработаешь. Уж сколько, казалось бы, Владимира Вольф овича показывают  по телевизору или Генна дия А ндреевича, но все равно их элек торальный потенциал достаточно конкрет ен и опре делене н. Он опред еляет ся, в том числе, масштабами работы их партий, а не их какими-то личными качествами, и здесь проблема-то ровно в этом. Таратута: Константин, мы можем с вами пуститься в такой глубокий био граф ический экскурс каждого канд идата, когда амб иции каж дого кан дидата были п ресечены. Н о давайте вернемся к более свежим людям. Вы 

говорите о том, что никог о нельзя вырастить в пробирке. У нас есть человек, который объяв ил о намерен ии участвовать в президентских выборах – это Алексей Н авальный, который, надо сказать, несмотря на дело, которое пр отив него завел и и, по консенсусному мнен ию как минимум либераль ной общ ественности, это дело политически мотивир овано. То есть человека как раз не собираются допуска ть на выборы, поэтому все время что-то такое происходит , и сейчас произошло все то же самое, ему дали условный срок, тем самым, вос препятствовали его участию в выборах, правда, не поса дили. Это чел овек, который прошел че рез московские выборы, куда его выпустили буквально из тюрьмы. Костин: Это противоречит  вашим словам, что его не пускали на 

выборы. Таратута: Н ет . Опять пустимся в экскурс. Давайте я объясню зрителям: его, по мнению по литолог ов, пустили для того, чтобы господи ну Собян ину жизнь медом не казалась, чтобы он не становился слишком мощно й политической ф и гурой. Отмет ем это. Собянин – это не Путин. Московские выборы – не пр езидентские. Н авальног о не пускают  на президентские выборы. Почему? Костин: Н о я не сказал бы, что его не пускают , потому что ест ь решение суда, и уж когда прин ималось первое реше ние по делу «Кир овлеса», вряд л и кто-то имел в виду, даже если п ре дположить какую-то корысть или какой-то расчет , такие далеко идущ ие планы. Таратута: А почему бы не пре дполагать? Костин: Н е знаю, мне так кажет ся. Вы же спрашивает е мое мнение? Таратута: 

Да, конечно. Костин: Во -вторых, я хочу сказать, что тот  самый приговор, который состоялся, он, собственно, и позволил состояться Н авальному как политику в Москве, потому что у него сразу появился базовый электорат , потому что помимо электората протестного, который сложился в ходе протестных акций, большо е количество людей, которые среа гировал и именно на это решение, имен но на такое решен ие, и он имел 1 0% базовог о электората сходу, что тоже, в общем -то, достаточно много. Н е говоря уже о том, что «Единая Россия» дала ему гол оса муниципальн ых депутатов, которые позволили ему, в принци пе, канди датом стать. Таратута: Все время напоминает е: это мы вам дали, Алексей Н авальный, голоса муниц ипальные. Он помн ит  про это, да. Костин: А 

как Алексею Н авальному, допустим, даже если нет  каких -то судебных решений, как ему?... Таратута: Вы сами ввели, собст венно, это правило, по к оторому он долже н был собирать гол оса муниципаль ных депутатов, которые подведомственны «Еди ной России» . Поэтому чтобы получить голоса муниц ипальных депутатов, нужно было отдать эти голоса, п одарить. Костин: Да, но тем не менее. Таратута: Я просто давайте бу ду комментировать для зрителей. Костин: Да, давайте вы будет е комментировать. П оэтому сейчас, когда мы говорим, 300 тысяч подп исей за него то же должны собирать будут  кто-то, наверное, е динор оссы, потому что сам он вряд ли это сумеет  сделать. То есть понимает е... Таратута: Пока у него нет  даже повода это делать. Костин: Да, пока у не го 

даже нет  повода это делать. Хорош о, поэтому здесь, мне кажет ся, ситуация во многом очень сильно притянутая за уши: рассматривать – Алексея Н авального в контексте президентских выборов. Таратута: А почему притянута за уши? Алексей Н авальный заявил о... К остин: Еще раз: стажер сразу редактор. Таратута: Н ет , подождите. Почему стажер? Человек, занявший второе место на выборах Москвы с очень убед ительны м результатом. Вам, как политтехнологу и человеку, участвовавшему в выборах, вы должны были обалдет ь от  такого результата, «молодец» сказать Алексею Н авальному. Костин: Я ровно это и сказал в эф ире телеканала «Life». Таратута: Именно. «Life», да? И прекрасно, т ам и сказали. Костин: Сказал, что этот  результат  сделал из Алексея 

Н авального политика, н о после этого А лексей Н авальный не захотел оставаться политиком, он стал блогером опять, он стал борцом  с корруп цией, о н не стал расширять свою базу. Таратута: Что значит  не стал? Он сказал, у него были выборы мэра Москвы. Что может  быть после Москвы? Страна. Костин: Да. Н о до этого была Кос трома, где он личн о агитирова л за партию «Пар нас». Мы помним результат  партии «Па рнас». Таратута: Всякие бывают  ситуации. Бывают  удачные выборы, неудачные, неважно. Что сдела л не так, с вашей точки зрения, Алексей Н авальный? Он  принял участие в самых серьезных выборах, которые только можно себе представить – в выборах мэра Москвы. Это достаточный опыт  и достаточно убедительный результ ат . Очевидно, этот  результат  

оказался еще одним элементом прог раммы по недопуску его к выбо рам. Я сейчас работаю, на самом деле, в абсолютно по литтехнологическо й схеме, как будто все именно так и решает ся. Костин: Да. Во-первых, про грамма по нед опуску его на выборы мог ла быть решена гораз до проще. Та ратута: А как? Костин: Я глубоко у бежден, что если можно был о бы ничег о этого не  делать, а пр осто посмотрет ь подписи, которые прин ес бы Алексей Н авальный. Учитывая, что у него нет  серьезной парти йной структ уры, и там они ее пытаются сделать за год, даже года мало, пове рьте мне, я партстроительством занимался. Понятно, что подписи буду т , в общем-то, в значительно й степени, там процент  брака будет  очень большой, гораздо больше, чем в ф едеральном 

законодательстве. Эти подписи мог ли быть предъявле ны общественности, спорить бы с этим было бы невозможно. Таратута: Кстати, хороший у нас разговор. А зачем так рано его не до пустили, как вам кажет ся? Костин: Мне не кажет ся, что его не допустили. Мне кажет ся, что идет  процедура, которая была связана с делом « Кировлеса», вот  и все. Таратута: А вы знает е, что кажет ся мне? Мне кажет ся, что ведет ся дискуссия по этому вопросу. Костин: Потому что не допустить на выборы, если как политтехнолог пол иттехнологу, над о сказать, не допуст ить на выборы можно проще. Таратута: Да вы что? Политтехнолог политтехноло гу, да. Костин: Я вам рассказал один из бесчисленн ого кол ичества способов. Таратута: А вы знает е, тут  такая интересная история: говорят , я 

не знаю, как этому верить, но уже всему можно верить. Говорят , что участие в выборах Алексея Н авального действительно обсуждалось е два ли не сотрудниками а дминистраци и президе нта, опять же, были утечки на этот  счет , не знаю, верить им или нет , будто бы президент  России Влад имир Путин даже что-то такое сказал не про Н авального, а воо бще про то, что клево было бы, может  быть, другими словами, чтобы выбо ры были похожи на вы бо ры, чтобы я все-таки поучаствовал в конкурентных выборах, чтобы люди видели, что я могу по бедить ког о угод но. И  все стали думать: как это все устроить, коль скоро есть такой запрос у того человека, который побед ит . И  были даже предложе ния, чтобы Алексей Н авальный был до пущен на эти выборы, что будет  

весело, ярко, по ходу ег о можно будет  как-то при душить немножечко, туда не пустить. Что в этом правда из текста, который я произнесла? Костин: Я ничег о из того, что вы говор или, от  сотрудников а дминистрации и от  людей, о бличенных властью, не слышал. Я это слышал от  некоторых экспертов и политических предсказателей, у которых, правда , их предсказания пе риод ически не сбываются, чаще не сбываются, чем сбываются. Мне кажет ся, это изначально было каким -то образом инспирирова но либ о Алексеем Н авальным, либо сочувствующими, там сочувствующих тоже достаточно много. Таратута: Где? Костин: В эксперт но-по литолог ической среде. Таратута: Н е то чтобы в администрации или в п равительстве? В экспертной среде? Или в администраци и тоже 

кто-то сочувствует? Костин: Я таких не знаю. Я вам говорю, что я знаю про сочувствующих, которые есть в экспертно-политологическом сообществе, которые рассказывают, что Алексей Н авальный – это настоящие выборы, это конкуренция и т .д. Н епонятно, почему конкурен ция и почему настоящие выбо ры и в чем вообще и дея? Пот ому что идея с явкой, и дея стиля кампании, стиль кампании о пределяется на самом деле про граммой кан дидата и запросами г раждан. Запр осов гражда н на какое-то серьезное об новлен ие, ког да мы говорим о верхов ной власти, нет , есл и мы посмотрим все опросы. Таратута: Н ет , подождите, Константин, но это не на до решать. Что значит? Если нет  запроса, значит , Алексей Н авальный не побе дит . Что значит? Почему в Кремле должны 

решать: есть запрос на Алексея Н авального или нет ? Давайте разберемся, особенно есл и его пустят  в телевизор. Костин: Я вам сейчас гово рю не про то, решать или нет . Мы же сейчас говор им про то, что решает ся в околополитической тусовке. Таратута: А я цепляюсь за ваши слова. Вы гово рите, что нет  запроса. Что значит  нет  запроса? Костин: Я вам даю данные соци олог ических исследовани й, которые публикуются. Поэтому я же  эксперт , социологи , они д олжны отдать данные, а люди типа меня их интерпрет ируют. Таратута: Объясните мне все-таки: если Владими р Путин думает , что ему бы хорошо было бы побед ить в конкурентных выборах, могу представить себе такую историю, может  ли он думать или могут  ли думать в администрации, что А лексей Н авальный 

– это слишком рискованно для Вла димира Путина? Канд идат , про которо го вы гов орите, что он школу еще не законч ил, ПТ У еще не закончил, потом университет  или что там еще, но вы же ироничн о к этому относитесь, вы же так об этом говорите? Костин: Да. Таратута: А чего тогда Вла димиру Путину бояться? Запроса нет , Н авальный ничего не умеет . В чем проб лема? Костин: А зачем же нарушать закон? Таратута: Отложили «Кировлес». Костин: Хорошо. Т огда, соответ с твенно, я не толкователь мыслей Путина. У вас на телеканале Дождь есть человек, который истолк овывает  каждое слово Владимира Владим и ровича – Станислав Белк овский. Таратута: Вы не такой? Костин: Да. Потому что я работаю, а он, как он о себе говорит , пол иттехнолог на пе нсии. П оэтому, 

соответ ственно, я в данном случае могу работать только с ф актами. Я могу работать с теми настроениями, с реальностью, которая  существует , политическая реальность. И  она немножко отличает ся от  того образа, который есть, и от  моделей, в том числе, различных сценарных моделей , которые рисуются в разных головах, потому что моя задача – это выборы, а у тех, кто рассказывает  про такие вещи, их задача – какие-то лайки, клики, чтобы они были более востреб ованы. Таратута: Давайте без лайков. Кос тин: Давайте без лайков. Таратута: Что напрягает  администра цию президе нта в возможном участии Алексея Н авального? Почему бы е го не пустить? Костин: Думаю, ничего. В участии Алексея Н авально го, как и любо го г ражданина России, у которог о есть 

пассивное избирательное п раво, не нап рягает . Таратута: И  все же мы будем говорить о том, что он еще не дорос до выбо ров и пр очие-пр очие. Костин: Н ет -нет -нет , не дорос – это мое экспертное мнение. Он не может  участвовать или может  он участвовать. Давайте дождемся всех апелляционных инстанций, давайте дожд емся трактовки... Таратута: Вам кажет ся, что еще может  измениться ситуация? Костин: Мне каж ет ся, что ситуация измениться не может , там может  быть трактовка апелляционных инстанций, не апелля цион ных инстанций, а Ко нст итуционног о суда п о поводу пассивно го избирательн ого п рава в связи с этим приговором. Таратута: И  может  опять случиться что-то такое, как случилось перед выборами мэра Москвы. Давайте посмотрим на развитие 

событий. Скажите, а как вам кажет ся, может  ли случиться такое, что на эти выборы не пойдет  Владимир Путин? Костин: Послушайте, вы опять мне задает е вопрос. Владими р Влад имирович нес кольк о раз на этот  вопрос отвечал. Я в данном случае могу только, зная е го, ответ ить. Он сказал, что все это будет  зависет ь от  его настроения, от  контекста, поскольку все, что он хотел доказать и себе, и всем, он уже доказал, это интервью ТАССу, по-моему. Я бы хотел, чтобы Владимир Путин пошел на выбо ры, потому что я его сторонник, и я считаю, что это... Таратута: Н о ведь  он, если не пой дет  на выборы, то на выборы вместо него по йдет  его сторон ник, а значит  и ваш сторонник. К остин: По нимает е, когда мы гов орим о выборах пр езидента, здесь помимо все-таки 

партийной составляющей, есть еще составляющая очень большая личн ости. Личности, хариз мы, довер ие человеку, и тут  все не так линейно. Я думаю, что никто из люд ей, которые могл и бы быть преемниками, они не смогут , Путин вряд л и передаст  им 100% своег о рейтин га, что это как-то возможно, потому что даже если мы посмотрим с вами на ситуацию 2007-2008 года, там сценари й, это, во-первых, были выборы, между которыми было очень мало времени, выб оры состоялись в декабре. П о сути, то, что мы увидели в марте  2008 года, – это было подтвержде ние ранее сделанно го выбора, и там, собственно, Путин, напомню, в озглавлял списки «Е дино й России», это лучший результат  партии. Поэтому здесь все-таки мне хотелось бы, потому что мне кажет ся, что 

так для страны будет  лучше. Таратута: Понятно. Это его судьба, это ее судьба. Костин: Н ет . Это стабильность, это предсказуемость, это на самом деле инвестиции, это уверенность в завтрашнем дне, это то, что для людей важно. Любое, я, о пять же, не знаю, как Владимир В ладимир ович поступит , но любое, мне кажет ся, движен ие в ту или иную сторону, это, в общем -то, скажет ся негативно и на наш их кредитных рейтин гах, как это ни смешно, и на нашем бизнесе, это на всем скажет ся, ну достаточно так, турбулентност ь появится некоторая. Таратута: Константин, Влади мир Владимир ович Путин – это тема бесконечная, а у нас уже кончилось время почти, п оэтому я задаю вам последний вопр ос, он навеян пе рвым, мне кажет ся, относительно большим интервью 

Вячеслава Володи на – это бывшего замглавы админ истрации прези дента, нынешне го спикера Думы, в котором есть и вы, в смысле упоминание о вас. В част ности, когда с ним Андре й Колесник ов, специальный ко рреспон дент  «Коммерсанта» и глав ный редактор « Пионе ра», гов орил о том, что он заменил Сурк ова и, собственно, убрал сурковскую команду, о н в качестве примера привел вас, в том числе и вас, сказал, что вас он ни на кого не заменял, вы раб отали, потом сами встали и ушли, а потом продо лжили раб отать во главе, собственно, научно го института, аналитической группы, если так можно выразиться. И  это чистая правда. То есть вы действительно ушли из администрации с серьезного поста, но всякое бывает , новая команда, новая мет ла по-новому 

мет ет , но остались внутри политической системы. Как вам это удалось? И опять же, меняет ся трет ий человек, хотя вы абсолютный человек из команды Суркова, и всем про это известно, и именно при н ем были самые высокие позиции. И  теперь вы совет ник Кирие нко. Как вам удает ся удержаться на плаву? Костин: Знает е, я не уверен, ч то Сурков, если вы сейчас ему скажет е, подтвердит , что я член новой коман ды. Таратута: Вы поссорились? Костин: Н ет , мы не ссорились, но просто, как это, жизненные пути разошлись. Так бывает . Хотя я к Владиславу Ю рьевичу отнош усь с глубочайшим уважением. Таратута: Это очень интересная новость для меня, как для п режде пол итического журналиста. Костин: В от  видите. Таратута: Собственно, т о, что разошлись ваши пути, и 

позволило вам, очеви дно, раб отать с Володиным. Костин: Они разошл ись, когда я уже раб отал с Володиным. Таратута: Понятно . Н е расскажет е почему? Костин: Н е расскажу. Знает е, время писать мемуары для меня пока еще не настало. Когда- нибудь расскажу. Таратута: Может  быть, есть какие-то свойства вашего характера или вашего восприятия ситуации, которые позволяют  вам работать с каждым из этих руководителей, или, собственно, ответ  в том, что вы сказали минутой раньше? Костин: Что именно? Таратута: Что вы могли работать с Волод иным и с Кирие нко , поскольку в некотором смысле уже и не член другой к оманды? Костин: Дело в том, что я всегда считал, что я делаю опреде ленную раб оту, и я в данном случае, ког да работаю на заказчика, у меня 

заказчиком была администрация президе нта, потому что там могут  меняться чиновники, я сказал, что я сторонник Путина, на самом деле пол итику опреде ляет  один человек, реализует  политику – да, там возможны замены. Я на самом деле с глубоким уважением отношусь к тем  кураторам политического бл ока, с которыми мне довелось работать, и мне очень нрав ится работать с Сергеем Владиле новичем Ки риенко, и я надеюсь, что какие-то мои проф ессиональ ные знания и навыки по надобятся. Н о тем не менее я сторонник Путина, и я бы вряд ли бы смог с адми н истрацией друг ого п резидента так легко пр одолжить свои отноше ния. Таратута: Ответ ьте мне на вопрос последний: да и ли нет . С прихо дом Кир иенко к внутрип олитической повестке связывали смену, 

условно, консервативной п овестки на более неко нсервативную. Вид ите ли вы будущее в этом прогн озе и видите ли вы уже ег о симптомы? Лазарева: Послушай, о бида – это вооб ще самое, по-моему, послед нее чувство, которое человек долже н испытывать. Это ф акт , с которым я столкнулась, который приняла, и как раз эт им  сейчас, собственно, пользуюсь, потому что, понимаешь, оказаться в 50 лет  без проф ессии, начинать все заново – ну это интересно. Собчак: А дол го ты принимала это состояние? Лазарева: Дол го. Н у как тебе сказать? Ушла я… на телевидении еще когда работала, эт о все-таки были развлекательные проекты, и он и меня уже, честно говоря, по ддостали еще тог да. П оследни й проект , который был, это бы ла дет ская передача «Это мой р ебенок». Вот  

это уже было мне интересно, это мне уже казалось чем -то хотя бы, знаешь, а не этот  ржак бесконечный. Н о вот  это, пожалуй, я жалею. Н о только как проект . Потом он долго шел еще на Disney, но и на Disney тоже, в общем-то, все прекратил ось. Собчак: Ты гово ришь – ржак, но ты, по сути, в любой компан ии ког да начинаешь о бсуждать женское остроумие, наверняка мног о раз слышала точку зрения, что женщины вообще шутить не очень умеют, что мужчина считает , что у женщины хорошее чувство юмора, когда она смеется его шуткам, этого, собственно, уже достаточно. Ты, пожалуй, вооб ще единственная, не то что одна из лучших, а ты единственная женщина в нашей стране, которая обла дает  ф еноменальным неженским чувством юмора. Лазарева: По -моему, 

это какая-то, знаешь… Собчак: Н у а кто еще, ок? Вместо Раневской у нас, к сожалению… Иных уж нет , а те далече. Кто кроме тебя? Лазарева: Послушай, ты имеешь в виду на телевиде нии, что ли? С обчак: Лю ди, условно, женски й Иван Ургант  – это кто? Это, собственно, только ты, больше таких людей нет . Лазарева: Н у, послушай, мне кажет ся, что чувство юмора все равно  есть у теток абсолютно нормальное. Собчак: Клара Н овикова? Н азови, кто эти люди, их нет . Лазарева: В о-первых, ок, я просто дав но не смотрю телек, но, по край ней мере, Co medy Woman, девки оче нь все… Это же, прежде всего, не чувс тво юмора, прежде все го, для женщ ины, может  быть, редка самоирония, потому что женщине несвойственно над со бой смеяться. Смех над собой – это так, 

никакая тет енька не хочет , чтобы над ней ржали, пон имаешь? Поэтому это может  быть самоирония – это да. Н о это тоже, мне кажется, много таких девчонок, которые… понимаешь, сложно, на пример, ко гда ты растешь, все говорят , что ты красивая девочка, конечно, тебе сложно смеяться над с обой. Я, мы с тобой, в общем, мне кажет ся, никог да не были в этой категор ии. Со бчак: Вот  это правда. Лазарева : Поэтому чувство такого спокойно го к себе отношен ия – это первый шаг к хорошему чувству юмора. Собчак: К исцеле нию, да. С лушай, не знаю, мы в чем -то в похожей позиции, я п оэтому и задаю тебе эти вопросы. Я собралась их попозже задать, но ты так сразу отреагировала, знаешь, как-то с такой улыбкой через какую-то внутреннюю, как мне показалось, боль, 

что я сразу и стала об этом спрашивать. Ты была лучшей в своей проф ессии, ты любила, не любила эти ф орматы со смехом и с шутк ами, но ты делала это очень круто и хорошо. И  высказав какие-то вещи, которые для тебя были важны, ты на долгие го ды осталась вообще без какой-л ибо раб оты. Тебе горько от  того, что не р еализовалось то, ради че го ты это все делала? Что такое ощущение, что это как -то все… Лазарева: Послушай, я по нимаю, что ты спрашиваешь меня, говоря о себе тоже… Со бчак: В том числе, конечно. Лазарева: У меня был гораздо б олее дл инный п уть, если нас с тобой сравнивать на «ящике», я реализована по лностью, то есть мне больше ничего не нужно там. Популярн ости уже тоже хватит . Собчак: Н о ты сказала, что ты все равно тяжело это 

переживала. Лазарева: Я переживаю тяжело в план е того, что вот  когда тебе бу дет  50 лет , и тебе скажут : «А сейчас давайте еще раз сначала, кем вы будет е, когда вырастет е?». Зашибись. То есть этот  путь, который был пройден, это был некий все-таки успех в этой проф ессии, я доб илась чего-то, и тепе рь тебе говорят : «Так, а теперь вот  это все забыли – и сейчас давайте начнем что-нибу дь сначала». А в 50 лет  уже, в общем -то, сил, ко нечно, еще мно го, н о нет  такой большой д линн ой перспективы, которая есть в 25, ты понимаешь, что тебе ок, ну еще лет  20 есть. И, кстати, это тоже большой срок, поэтому  я это все приняла и отношусь к этому спокойно, и более того, мне сейчас д ико интересно в ообще жить и что-то искать новое. Собчак: А ты уверена, что выбор стоял 

именно так, что эта проф ессия была закрыта для тебя не с точки зрения появления твоего на телевиден ии, ты же могла, не знаю, в том, что ты умеешь делать, развиваться в театре, в каких -то выступлениях, ты же ведешь мастер-классы про жизнь в 50 и за 50. Ты так же могла делать какие-то, не знаю, свои постановки, какая-то работа на Дожде, на ра дио, ну где-то, я уверена… Лазарева: Н о ты же себя пробовала в театре? Н у ты же понимаешь, что это масштаб микроскопический по сравнению с т ем, что мы можем? Собчак: Согласна. Лазарева: Н е по сравне нию с тем, что мы там хотим или имели когда-то, а это просто дру гой масштаб, который в прин ципе может  быть тоже кому-то интересен. Н о не мне, мне нужно, чтобы эге-г ей. П оэтому тот  проект , который сейчас 

меня волнует  и интересует , это именно я счастливым образом поработала в одном из проектов В ладимира Яковлева, который называется «Возраст  счастья», какое-то время, полгодика, была ря дом, даже как-то работала. И  увидела, что де йствительно людей, которые в 50 лет  оказались растерянными, потому что почему -то возраст  50 лет , он такой как бы предф инальный, скажем так, вообще это связано с пенсией какой-то, у нас было так связано, не знаю. Тебе тоже, навер ное, всегда казалось: о й, 50 лет  – это уже, 40 – уже глубокий старик, а в 50 лет  уже вообще лож ись да помирай. Н о, пон имаешь, когда я п ришла и соотнесла себя такую, вот  мне 50 лет , и мне гово рят , типа: «Следующи й, кто там у нас? Так, вы на свалку». И  таких людей ужасно много. И  мне 

показалось это какой-то такой миссией временной моей – в нушить этим людям, то есть я сейчас делаю этот  проект  новосибирский, называет ся «Выходные со смыслом», я еще не придумала название . Собчак: Как? Уже есть «Выходные со смыслом». Лазарева: Или «Н аучите меня жить после 50». Я выбрала это название, чтобы не то чтобы я кого -то буду учить, а меня тоже научите, я в такой же ситуации, как и все. Собчак: А чему ты будешь учить, что ты будешь получать в ответ на этих мастер-классах? Что нужно в 50 лет  понять про себя и что сделать? Мне т оже скоро будет  50, поэтому… Лазарева: О да. Собчак: Поэтому я хочу заранее подготовиться. Лазарева: Как моя дочь, которой сейчас 10, она все время говор ит : «Скажи, что мне 12». П онимаешь, я лич но, во-

первых, я в этом проекте не собираюсь никаких читать лекций, у меня есть специальный лектор, есть люди, которые подкова ны, я сама их тоже буду слушать. А я сама, наверное, буду давать людям какое-то такое же плечо и локоть, чтобы они по нимали, что даже такие неко гда популя рные люди, как я… потому что возраст , знаешь, когда собираются вокруг тебя лю ди твоего возраста, у них абсолютно о динаковый бэк граунд, о ни смотрели од ни пере дачи, они смотрели одни ф ильмы. Я знаю, что для этого в озраста я что-то значу. Я не полезу к 25-лет ним, которые «Это  кто?» говорят . А с этими мы вместе будем решать, что делать дальше, потому что Яковлев абсолютно прав: 25 лет  первые были – ты что-то приходишь, смотришь, «Что тут  у вас еще происходит?», 

потом еще 25 лет  – ты уже понял, разобрался, прошел какой -то путь, и тут  тебе говорят : «А еще 25 лет  будьте добры, пожалу йста». А никто не учил, моде ли не было, лю ди так дол го не жили . Собчак: У тебя нет  такого ощущ ения, пр осто женщины вообще скрывают  свой возраст , особенно ко гда 50, то уже начина ешь к этому как -то… у тебя эта тема отсутствует? Лазарева: Угу. Хотя, ты знаешь, я вот  тоже столкнулась, когда у Яковлева работала, я при думала такой ф ормат , у всех, кому в этом году (я 1966 го да), кому исполнял ось 50 лет , я спрашивала: «Что ты чувствуешь?». Кто-то говорил : чувствую. Кто-то говорил: во обще не чувствую. А тет ки, в основном, ты права, они г оворил и: «Ты что! Н икому не говор и». А гугла нет , значит , да? можно сделать все, что угод но, 

вставить себе острые клыки молодежные, но… Собчак: Н у вот  ты занимаешься этим проектом для тех, кому за 50, вообще звучит  даже уже зловеще. Лазарева: Страшно тебе? Со бчак: Ты занимаешься благотворительн остью тоже очень серьезно, много об этом пишешь, я тебя читаю в ф ейсбуке, это тоже такая большая часть твоей жизни. Почему из твоей жизни, такое ощуще ние, ч то это, знаешь, такой прерванный гештальт , почему ушла политика абсолютно? Я же помню, как и для тебя, и для Миши, и для меня – для всех нас – это было очень все важным. Это обсужд али, собирались, г де-то встречались, это же все как-то было. А сейчас я понимаю, что то ли ты намеренно эту тему закрыла, потому что как-то… Лазарева: Уже боюсь чего-то, да. Собчак: Н е боишься. 

Больно, как бы, может  быть, связано это с разочарованием в том, что столько положено на этот  алтарь, нихрена не получи лось. Мне кажет ся, например, от  этого очень, как тебе сказать… я всегда и выйду, и подд ержу, и все, мне именно о бидн о, что столько людей пол ожило столько усилий, а воз и ныне там, и неп онятно еще, какие нужн о прил ожить усилия, чтобы что-то поменялось. И  эта обида, она, конечн о, на эту ситуацию, не на то, что там произошло в личной жизн и кого -то. У тебя такой обиды нет ? Это прыжок на амбразуру, который как бы не пр ивел… Лазарев а: Для некоторых закончившийся достаточно серьезно при этом. Собчак: Законч ился-то ладно, но не пр ивел к тому, что Сталинград не отстояли как бы, понимаешь? Лазарева: Получились такие 

декабристы, которые уехали, но их-то помнят . Слушай, я пр осто еще раз повторюсь… ты, кстати, дальше прошла тогда вот  имен но в политической составляющей. Я и эт а вся гражданская, как это называлось, группа, это были люди, я, по к райней мере, ок, я за всех не буду, конечно, г оворить, но я была вов лечена в политику только потому, что она стала частью… Она же пришла, не мы вошли в политику, то есть у меня как ее не было, этой политики, я как не ходила на выборы всю жизнь, так и, собственно, сейчас уже хожу, да и то уже не хожу. Собчак: Н у как? Ты писала, мы х одили на эти все встречи, все митинги. Лазарева: Н о это была все-таки гражданская пози ция, было важно п одде ржать людей, и я сама так думала. Н о идти куда-то дальше в политические… 
Собчак: Думала? Ты разве так сейчас не думаешь? Лазарева: Думала тогда, когда было какое-то дв ижение, что нужно выходить, что нужно г оворить, что нужно… Собчак: А сейчас не нужно? Лазарева: А куда сейчас, кому сейчас, что говорить? Все. Со бчак: Все сказано? Лазарева: Н у конечно, а что, кому сейчас говор ить? Н екому. Пустота, бет он.  А тогда был какой-то, пон имаешь, что-то разрыхлилось немножечко. И  это была такая отдушина, такая оттепель, которую сейчас называют опять оттепелью, она прорвалась немного, н о опять была забет онирована. И  сейчас я д аже не вижу никаких смыслов тратить част ичку даже своей силы на все это. Я поддерживаю, разумеется, если меня опять просят , там, Леша Н авальный, который, кстати, испытывает  до сих пор чувство 

вины за то, что он туда нас втащил с Мишкой, и мы, собственно, потеряли все из -за этого. Н о сказать сейчас, что я бы не пошла туда, я не могу, конечно, бы пошла. Все ходили, все пош ли. Н о просто, может  бы ть, мы немножко с тобой, в том числе, вылезли немножко выше дозволенно го, дво йную сплошную пе ресекли вертикально. Н ам это не нужно было да льше, понимаешь? Мы же не монет изировал и потом это все в политику, как Леха. Собчак: Н икто не собирался, я, во всяком случае, не соби ралась, хотя все как-то этого ждали. Н о, мне кажет ся, что ни ты, ни я, ни все эти, условно, гражданские люд и не рассматривали это как… Лазарева: Н у это было какое-то движение души , это свойственно людям, которые переживают  за свою страну. Н о политика убита как 

таковая сейчас, нет  такого… просто нивелировано само по нятие, слово «пол итика» имеет  абсолютно отрицательный контент . Собчак: Почему, как ты считаешь, это все как-то так умерло? Лазарева: А ты смотрела ф ильм про Н емцова этот? Собчак: Да, конечно, прекрасный ф ильм. Лазарева: Ты помнишь, о н настолько прекрасный, что там было столько мыслей, которые я потом уже… эта вскользь брошенная ф раза про то, что Сурков сделал из политики н ичто, просто прах, он ее так – ух, и она ушла просто в при нципе . Это не престижно, не интересно, ей н е верят , это какая-то гнусь. Она чет ко совершенно не интересует  нормальных люд ей. Н о поскольку мы все-таки еще отдаем себе отчет  и мы еще нормальные, то, конечно, туда нормальный п риличный чел овек 

никогда не пой дет . Собчак: Н о смотри, этот  же период такой романтической вовлече нности всех в политику, он был. Я сейчас вспоминаю с о громно й благо дарностью, что это время было в  моей жизни, что я смогу об этом сыну рассказать, внукам. Лазарева: Появились новые друзья. Собчак: Я вспомнила, что вообщ е ес ть какая-то другая жизнь, когда, я не знаю, Кальварский абсолютн о бесплатно, мне кажет ся, он бы бесплатно в друг ое время в друг ой с ним моей жизни не дал бы в туалет  сходить у себя в квартире, а тут  он, самый коммерческий талантливый человек, бесплатно снимал какие-то ролик и, мы все время где-то встречались, лучшие люди страны тратили свое время. Лазарева : Ты связываешь это с политикой, а это все-таки была гражданская позиция 

любого челов ека. Собчак: Ой, не знаю, мне кажет ся, это была надежда на то, что вот  сейчас – раз, и все как-то прорвет ся. Почему сейчас, на твой взгляд, нет  этой надеж ды? Ты говоришь, что сейчас ты не потратишь ни цента себя, ни о дной клет очки себя на политику. Почему это прошло? Лазарева: Я уже пожилая женщи на, в общем -то, я уже расходую свои силы соразмерно. Собчак: То есть ты считаешь, что сейчас нет  возможности никакой? Потому что если бы сейчас сидел бы Алекс ей Н авальный вместо меня, он бы тебе сказал, что надо просто упорно и дольше… Л азарева: Потому что Алексей Н авальный баллотирует ся в президенты, пон имаешь? И при этом если Алексей Н авальный скажет  мне: «Таня, напиши….», что, собственно, я и делаю всегда , когда или он 

просит , или что, я подде рживаю Фонд борьбы с коррупц ией, разумеется, деньгами какими -то… Собчак: А зачем, если ты считаешь, что это уже сейчас все равно бессмысленно? Лазарева: Н ет , это мне бессмысленно, но есть люди, которые это сделали своей,  хорошо, проф ессией, как, собственно, о н оди н этот  человек – Н авальный. Собчак: Н у смотри, получает ся, из того, что ты говоришь, ты  же все равно не веришь, что Алексей Н авальный выиграет  эти выборы. Лазарева: Н е верю, ко нечно. Со бчак: То есть это как бы – ну да, мы поддерживаем какого -то человека, но мы понимаем, что это бессмысленно. Тебе не кажет ся, что в этом есть какое-то жуткое противоречие? Лазарева: П онимаешь, в чем дело? Я под держиваю ег о, и я уважаю его за этот  сложный выбор. 

Как человека, как сильную личность, которую я уважаю, не знаю, какой пример еще тебе привести, как кого- нибудь, которы й бьет ся, и я понимаю, что он бьет ся в стену, не знаю… Н юту какую-нибудь Федермессер. Все, что им будет  от  меня нужно, я дам и сделаю, потому что это люди, которые делают  то, что не могу я. Я не буду б иться, я не пойду в пол итику, я не пойду н иког да в государственные какие-то структуры, как Н юта, например, я никогда не буду класть на алтарь свою жизнь как Чулпан, например, которая уже пр осто, не знаю, от  нее остались ножки да рож ки, извините, между нами. Я пр осто знаю свою роль. Собчак: Что ты имеешь виду – ножки да рожки? В каком смысле? Лазарева: Н у просто я с ней вижусь часто достаточно, и она, конечно, изможде на 

ужасно, у нее очень много ответ ственности, очень мног о. И  груз, который она несет , я бы не смогла. Н о если она мн е звонит  в час ночи и гов орит : «Скажи мне что-н ибудь хорош ее», конечн о, я ей гов орю. Все, что я могу для этих людей, я делаю. Н о много я н е могу. Это просто здравое рассредоточение своих сил.  Собчак: Я читала твой пост  после посеще ния квартиры Зои Свет ово й, и из нег о было явно, что ты в новую оттепель, о которой сейчас все говорят , так называемую кириенковскую оттепель, ты в нее не веришь. Лазарева: Я вообще в первые это прочитала, это понятие – кириенковская оттепель, меня настолько это сейчас не интересует , и я не понимаю, что это такое, и я вообще не знаю, кем он ст ал и какая там иерархия, то есть это мне вообще неинтересно. 

Собчак: То есть ты настолько… Лазарева: У меня тоже, знаешь, по старинке какие-то брали и нтервью ребята: «А вот  как вы сейчас телевидение, развлекательные пере дачи?...». Я говорю : «Ребята, ну я телевиден ие не смотрю, уж не знаю, сколько лет , я даже не имею никако го права что-то обсудить, ров но как и в политике» . Это есть что-то, которое идет  где-то там рядом, если мне оттуда кто-то там говорит : «Иди п омоги», я иду и помо гаю. Собчак: Те бе жалко, что так – раз, отрезалась какая-то часть жизни вообще? Лазарева: Да нет . У меня сейчас замечательная интересная жизнь, я вообще не из тех людей, которые о чем-то жалеют. Пр ошло и п рошло, урок был. Собчак: Просто, понимаешь, со стороны, я вот  ког да думаю о тебе и о себе тоже… Лазарева: Часто ты 

думаешь обо мне? Собчак: Да, ты знаешь, часто думаю, потому что, как тебе сказать, все равно человеку свойственно расставлять  какие-то вещи, реф лексировать по поводу чего-то. Я, с од ной стороны, вижу, что… вот  вы для меня – ты и Миша – я же тоже раньше с вами совершенно не дружила и даже, скорее, относилась не не гативно, н о как -то чуть-чуть так вот… Лазарева: Ты раньше ко всем так относилась. Собчак: Как-то, в общем, не могу сказать, что положительно. А потом просто для меня раскрылась какая-то невероятная ваша поря дочность, мне кажет ся, что вы очень порядочные лю ди. Вот  мне личн о так, правда, кажет ся. И  при этом дальше я смотрю на эту ситуацию глазами, не знаю, 20-лет них мальчиков и девочек, которые, условно, ещ е помнят , кто такая 

Таня Лазарева, Ксения С обчак, еще кто-то, не очень хо рошо, но точно понимают, что такое хороший пр имер, что такое плохой. Есть пример условный Татьяны Лазарево й, когда че ловек высказал свою позицию и куда-то, как сейчас любят  гово рить, сбитый лет чик в глазах этих 20-лет них ребят , куда-то пропал с радар ов. Н у, конечно, сидит  сейчас, гов орит , что телевидение не смотрит . Н у а че смотрет ь, там -то ее не показывают. Есть другие пути других люд ей, не буд ем называть имена и ф амилии, когда ты вот  ты видишь: вот , это успешный человек, он и глав ную прог ра мму на телевидении… не знаю, условно, Дмитрий Киселев – вот , пожалуйста, это пример успешног о журналиста. Лазарева: Успех в твоем пон имании – это ког да тебя показывают  по телевизору? 

Собчак: Н ет , ну он возглавляет … подожд и, люди, к оторые идут  на ф акультет  журналистики, конечно, хотят  возглавлять крупнейшие инф ормаци онные аге нтства, принимать важнейшие решен ия по повестке этого аге нтства, вести интересную программу, сочинять сюжет ы. Это не вопрос, про кого т ам показывают. Н у как, это интересная жизнь – жизнь Дмитрия Киселева или Соловьева, или каких-то еще людей, которые сделал и большую карьеру в мед иа-бизнесе. Вот  понимаешь ли ты, что ты своей судьбой, или лю ди, которые эту судьбу тебе сделали, ну как бы сложно тебя назвать козлом, конечно, но при дет ся – козел отпущения. То есть на тебе показали, как делать не надо, чем заканчивает ся такой путь. Лазарева: Н е только на мне, разу меется. Собчак: Н у на части 

людей. Н о ты человек яркий. Лазарева: И  на Зое Свет овой вчера тоже показывали. Н о при этом я себя сбитым лет чиком… понимаешь, я знаю сбитых лет чиков, и это люди когда-то мне бл изкие, тоже не будем там… что-то мы сегодня… Собчак: Я тоже. Я п росто тебе говорю… Лазарева: Это жалкие люд и, которых именно сломало то, что у них отобрали. Т о есть, понимаешь, нас вообще, я так вот  сейчас понимаю, что нас хотели просто лишить даже не только телеви дения, возможности всякой зарабатывать, чтобы, я не знаю, чтобы мы что? Приползли на коленях и сказа ли: «Вин оват , у них мой паспорт , это не я. Я вернусь». Куда вер нусь? Собчак: Чтобы просто показать всем остальным, чем заканчивают  такие люди. Лазарева: Н у, м ила моя, посадил и людей мн огих, 

многие сги нули в темнице, кон ечно, мы являемся частью вот  этого всего, на ком показывают. Н о при этом, что касает ся 20-лет них журналистов, – пожалуйста, у меня есть ф ейсбук, на котором 160 тысяч подписчиков, там есть какой-то дохлый инстаграм, в котором тоже что-то, в котором я не торгую кремами или что там сейчас, эти все… у меня просто дет и, они смот рят  на этих миллионных подписчиков. Н о при этом я пишу то, что я хочу, то, что мне интересно. И  это можно видет ь, что мне инт ересно, я не сижу и не гундю про то, что вот , меня уволили с телевиден ия, и  все г**но вокруг. Пард он. П ри этом я не чувствую себя абсолютно сбитым лет чиком. Собчак: Да нет , я себя тоже не чувствую, но со стороны, ты должна понимать, мы, конечно, сбитые лет чики, мы 

люди, у которых была большая телевизионная ка рьера, слава, день ги, корп оративы, и мы как бы ну вот  такие лузеры, сидим в с тудии Дождя и что-то обсуждаем. То есть со стороны, нужно понимать, что для части людей это выглядит  так. Слава бо гу, не для всех. Лазарева: Во-пе рвых, эта часть людей – ты ее определяешь как 20-лет них людей? Со бчак: Н у, миллениалы, скажем так, я их определяю. Лазарева: Н у и пес с ними, у них свои… мы -то им чег о? Собчак: А ты с этой аудиторией н икак не хочешь взаимодействовать? Лазарева: А ты знаешь, а как я с ними могу вза имодействовать, если они не знают , кто я такая? Я общаюсь со своим сыном, ему 21 год сейчас, очень смешные, конечно… Мы как-то ехали в машине, я им что-то давно говори ла: «Слушайте, я вот  

инстаграм хочу свой возродить. Что там, какие вообще пр иколы, что надо де лать?». И  он так, парень такой симпатичный, со мной на «Вы», г оворит : « А у вас сколько подписчиков?». Я гово рю: «Да не знаю, наверн ое, тысяч 5-6». Это было год назад. Он такой гово рит : «О, а вы кто?». Я говорю: « Ког да -то была телеведущей». Т о есть, понимаешь, ну что мне они? Мне с ними и нтересно побо лтать, какая у них жизнь, как они ж ивут , что они умеют. Это клево, но я совершенно не соб ираюсь быть их гуру, у них свои будут  какие-то личности. Со бчак: Слушай, еще о дна карта, я когда смотрела интернет , готов илась к программе, которую так активно используют  люди, потому что тебя в принц ипе не за что, как мне кажет ся, и критиковать, и не любить, ты ничего такого не 

делаешь, чтобы так вот  разбивать общественное мнение. Лазарева: Н у лад но, я тебя умоляю, ты что. Собчак: Н у так вот  глобально сейчас уж точно нет . Н о одна из вещей, которую я часто встречала, – это то, что: ну конечно, Лазарева, Шац что-то там вякают  против власти или что-то там делают, они же вообще не оче нь в России, они живут , в основн ом, в Испании, они так и сяк, дет и тоже где -то за грани цей. Это де йствительно так, ты проводишь здесь мало времени? Ты живешь за грани цей так много вр емени ил и, может  быть, ты как-то расскажешь, как на самом деле это устроено? Потому что я такое читаю очень часто, что у тебя чуть ли не гражданство Испании, что ты живешь там и так далее. Лазарева: Н ет -нет -нет , никакого гражданства Испании у меня нет . 

Собчак: То есть ты из России не собираешься уезжать? Лазарева: Да я все время из нее выезжаю куда-нибудь, потом возвращаюсь. Н у куда? Собчак: Я имею в виду на ПМЖ . Лазарева: Да нет . То есть, понимаешь, воо бще это очень, конечно, тяжелая история, типа, все, я поехала на П МЖ. Это ужасно, это очень сложно, я не знаю, кто на это м ожет  пойти, какие до лжны быть… То есть мы все об этом говорили тог да, что пора валить, пора валить. Каж дый для себя сделал какие -то крайние точки пе ред парохо дом на Ко нстантинополь, и то не успеем на не го вскочить. Собч ак: То есть ты сделала выбор, ты остаешься на этом берегу? Лазарева: Послушай, я вооб ще хотела бы вот  это вот  сейчас обсудить. В нашем этом мире открытом почему -то у нас до сих пор стереотипы 

какого-то совет ского «железно го занавеса». У меня дет и учатся в Англ ии, эти нег одяи, о ни даже не п онимают  вообще, как это так, они не мог ли бы учиться в Англи и, ну я имею в виду старых дет ей двух – 21 и 18 лет . Собчак: Старых дет ей. Лазарева: Мы потом ро дили новую себе девочку еще, сейчас ей 10. Так в от , понимаешь, для н их вообще не существует … Мы почему -то говор им: как, уехать из страны. То есть даже учиться – как это так. А это совершенно другая история. Я в от  сейчас смотрю, у меня, например, Сонька в Ан глии учится, у нее какая-то была учительниц а, условно, по театру любимая, все, она гово рит : «Вот  она уехала». Я говорю: « Куда уехала?» – «Во Фра нцию». Я гово рю: «Как так бывает ?». Она говорит : «Да вот , она тут  снимала квартиру в Англи и, а 

потом решила пожить немно го во Франц ии, теперь она сн имает  квартиру во Франции, а мы, типа, тут  страдаем, что у нас новый учитель плохой». Ты понимаешь, это все говорится так вот  тоже впроброс. А для меня это вообще просто какой-то… думаю: как, так т оже можно, оказывает ся? У нас же нет  вот  этого паттерна вообще в голове, что ты можешь жить, где хочешь, пон имаешь? при этом никто эту учительницу не обвин ит  в том, что она… я даже не знаю, что она. Собчак: Пре дала великую кор ону. Лазарева: А, может ,  она перед Великоб ританией в Австралии жила,  понимаешь? А пере д этим – в Америке? Это же нормальн о для человека – всю жизнь менять… знаешь, это как раз тоже прерогатива 50 лет , то есть ты понимаешь, что твоя жизнь, оглядываясь сейчас, 

состоит  из каких-то периодов, и в при нципе каждый перио д может  соответ ствовать какой-нибудь стране, напр имер. Москва – это мног о сил, это бурление, это мегап олис. Вот  сейчас, например, я в Москве, мне тяжело, мне, конечн о, горазд о проще в Испани и, в нашей Марбелье, в которо й мы, извини меня, уже 15 лет … Собчак: Ск олько времени в году вы там проводите? Лазарева: Мы там снимаем квартиру круглый го д, и при первой же удо бной возможн ости, поверь мне, мы, конечно, туда уезжаем. Ты приезжаешь туда как на дачу, у тебя там все, паспорт  взял – и поехал. Прово дим времени столько, сколько позво ляет  российское законодательство. Собчак: Услов но, больше п оловины года ил и меньше? Лазарева: Н у нет , меньше, конечн о. Там по визе можно как-

то там хитро. А к вопросу о том, что эти дет и, которые живут  в Англии, они вооб ще совершенн о по-д ругому воспитаны, и он и мне раскрывают  на эту жизнь глаза, это, конечно, вообще прек расно. И  более того, в той же, допустим, если будем гов орить о Мар белье, хотя это можно сказать про любую страну – и про Лонд он тот  же, и про Израиль, что какое количество людей хлынуло туда. Русских же раньше не был о, вспомни, еще в 80 -90-х г одах человек уезжал – и все. И  ты представляешь, как они, бедные, сред и них там и арабы, и русские, и китайцы, и мусульмане, и черти кого там только нет , вот  еще и русские теперь хлынули просто со страшной силой. П ричем ты знаешь, я не скажу, что люди, мне же так интересно тоже,  которые уезжают  из России туда жить, а 

сейчас в Марбелью приезжают  совсем другие лю ди, это раньше, знаешь, бо гатство, женщины, вот  это все, сумки, машины, губы, сиськи и так далее. А сейчас приезжают  какие-то совершенно но рмальные молодые люд и, которые просто ищут  какой-то ново й интересно й жизни. Они пр иезжают  везде, слушай, они едут  в Таилан д жить, в Индию, в Ан глию – но в Англ ии до рого. Собчак: Понятно, люд и мира. Лазарева : Абсолютно, я соверш енно не в ижу при этом, в чем их упрекнуть или в чем меня упрекнуть. Это какой-то старый стереотип очень. Собчак: Расскажи мне, к ак ты оказалась в квартире Зои Свет овой, почему ты туда решила поехать, как это все произошло? Она тебе позвонила или ты позвонила сама? Лазарева: Н у как она могла п озвонить, если у нее все  

отобрали. Н ет , произошло из соцсет ей тоже абсолютно, я план ировала… то есть я днем как-то так зашла, я сейчас не очень засиживаюсь в ф ейсбуке, честно говоря, но увидела, что у Свет овой Зои с В итей это все происходит , увидела п ост , перепостила пост  Акунина, потому что своего мне ния, вид имо, не имела на тот  момент . Это всегда очень уд обно – ко го- нибудь пе репостить и сидет ь спокойно. Потом увидела у Тимоф ея пост  про то, что вроде бы все заканчивает ся, все нормально, и даже как-то успокоилась. Вечером у меня были сове ршенно други е планы, я ехала к подружке, давно не была, а потом вдруг п оняла, что вечер-то уже вечер, а там все не закончилось. И  просто села и заехала по доро ге к под ружке в знакомое место. Н ашла я там кучу приятных людей. 

Н акануне была как раз на ф ильме «Самый свободный человек» пр о Борю Н емцова, и там тоже была приятнейшая компан ия, совершенн о замечательная, знаешь, прям воздух. Приехала сюда – тут  тоже неплохая компания. Уже не поехала к подру ге, в общем, д ождалась там до конца, встрет илась с кучей народу, с которыми  давно не в иделась. Со бчак: Н о тебя не пускали, как я понимаю внутрь, потому что... Лазарева: Н о там никого не пускали. Там примерно, это был где-то чет вертый этаж, по-моему, там где-то на уровне трет ьего уже начи нались, сидели люди, пото м уже где-то ближе на пл ощадке пере д чет вертым этажом стояли камеры, камеры, камеры. Собчак: А ты для себя сф ормировала объяснение, п очему вдруг сейчас Зоя Свет ова? Лазарева : Послушай, 

Зоя Свет ова – это для нас, вообще гов оря, такой кумир. Собчак: Да нет . Что значит  для вас? Это, в общем, чел овек, который действительно занимает ся очень важным делом, известный, авторитет ный и абсолютно, как сказать, далекий от  каких-то таких глобальных политических и гр. П оэтому я, собственно, и спрашиваю, почему сейчас и почему Зоя Свет ова? То есть это как  к Алексеевой прийти как бы сразу. Лазарева: А , то есть хорошо, почему я пришла или почему они к ней пришли? Собчак: Н ет -нет . Как ты? Ты пообщалась там с людьми, ты поговорила, ты встрет ила много приятных люде й. Ты для себя выработала мнение, почему они к ней пришли? Лазарева: Во обще, я не за этим туда шла. Я шла за тем, чтобы сказать Зоечке, что мы  на базе, мы на месте, мы все 

здесь, не волнуйся. Собчак: Н о у тебя есть своя, может  быть, теория, почему это произошло? Какое-то о бъяснение есть? Лазарева: Я об этом не задумываюсь. Это бессмысленно. Я не хочу объяснять логику лю дей, ког да ее нет . У м еня есть более важные вещи в жизни. Собчак: Н о у них какая-то своя есть тоже логика? То есть что они пытаются таким образом напугать какую -то часть общества, показать, что нет у никакой оттепели, предупред ить Ходорковско го, что вот , тут  смотрите, как он нас? То есть что, какая версия? Ты же читала тоже все, что было написано в ф ейсбуке на эту тему. Лазарева: Меня вообще не интересуют  эти версии, понимаешь? Мн е совершенно все рав но, что они этим хотят  сказать. Я даже не собираюсь, опять же, даже минуты на эт о тратить 

своей, своего дра гоце нног о времени. Они хотят ... Собчак: Н о по дождите, не б оитесь, что так к тебе придут  с обыском, например?  Лазарева: Хорош о. Я могу б ояться все, что угодно, что сейчас крыша упадет , ну что теперь? Может , и придут , но все это после т воего случая как раз мы с Мишей дол го бе гали по кварти ре, думали: так, что куда попрятать? Поняли , что прятать нечего и все. А так просто, я тебе еще раз говорю, что это не было каким -то, знаешь, пу бличным актом с моей стороны. Потому что я прилет ела накануне из Н овосиби рска, у меня там куча каких -то дел, просто в этот  момент  так получилось, что я могла поехать, и я поехала, конечно. Если бы я не могла, я бы не б росила все, как Тимоша, приехал из Сочи, пр илет ел раньше времен и, сын я имею в виду, 

просто была возможность – я пришла. То есть, допустим, на марше Н емцова я не была, я была в Н овосибирске. Собчак: А была бы здесь, пошла бы? Лазарева: Пошла бы, нав ерное, да. Собчак: А как думаешь, почему в этом году было настолько меньше люде й на марше? Лазарева: Кс юш, с каждым годом их все меньше, вспомни, та же самая история была после Болотно й. То есть это все утихает , угасает , это эмоциональный порыв, который со временем угаснет . Сейчас построят  красивый новый мост , все забудут . Более того, если бы мост  наз вали именем Н емцова, е ще бы быстрей бы забыли, наверное, но п очему-то этого не пон имаю. Собчак: Почему? Мне так не кажет ся. А почему? Как? Если бы назвали Н емцов мост  – это как раз бы увековечило этот… Лазарева: 

Н о все бы тогда успокоились окончательно, оке й. А что ты хочешь? Чтобы каждый год выходил и? Н аверное, будут  выходить люди, н о есть куча событий. Собчак: Н о мне кажет ся, такое беспрецедентное событие, собственно, такое большое п олитическое убийство в нашей стране. Лазарева: П ослушай, были всег да собы тия, которые действительно беспреце дентные. 6 мая и люди, к оторые до сих пор сидят  в тюрьме – это тоже беспрецедентное событие. Н о каждый раз, каждый де нь думать об этом с кровью в сердце невозможно, человеческая психика такая. Я, напр и мер, по крайней мере, е ще раз говор ю, что я совершенно отдаю себе отчет , что я такая вот  циничная тварь, у меня есть куча дел и вещей более важных, на мой взгля д, которые я могу делать. И  если у 

меня есть дело более важное, которое я считаю своим дол гом сделать, чем идти в марше, т о я его бу ду делать. То есть есть какие-то приоритет ы, который каждый ставит  себе. Собчак: Где грань, я так понимаю, что то важное дело , о котором ты говоришь, – это бла готворительность, правиль но я понимаю? Ты достаточно мно го этим занимаешься, это такой главный твой сейчас приоритет . В рабоче й жизни я имею в виду. Лазарева: Бла готворительность всегда была, она уже тоже 15 лет  в моей жизни, это всегда очень важная часть. Н о ты знаешь, я изначально всегда, еще даже когда ра ботала на телике, всегда в п риорит ет е у меня, и в бла готворительности тоже, были мои дет и, моя семья. Я всег да подстраивала свой граф ик только под свою семью, под то, чтобы у 

меня все дет и были накормлены, вымыты и построены, на то, чтобы у меня было все внутри в порядке, а остальное – окей, да, я бу ду. В благ отворительности то же самое. То есть я ни разу, один раз я была в дет ском доме, потому что я прекрасно пон имаю, что пока у меня есть свои дет и, я не имею права даже смотрет ь на других, потому что, не дай Б ог, я кому -то дам какую-то надеж ду и вообще. Т о есть я просто чет ко ставлю себе границы. Да, может  быть, со стороны это выглядит  достаточно жестоко, но благотворительность вообще достаточно жестокая вещь. То есть ты всегда должен выбирать, кому ты должен помо гать, потому что, конечно же, помочь всем ты не можешь, но можно тогда ниче го не делать, а можно что-то делать, точно так же во всех остальных 

позициях. Собчак: Я хотела тебя спросить, знаешь, о чем? Н апример, если мы говорим о бла готворительности и о том, как ты этим  занимаешься. Ведь это как раз та сф ера, в которой компромисс очень близко лежит , и на эту тему уже тысяча разговоров перег оворено , и до сих  пор где грань этого компр омисса – догов ориться невозможно. То есть, условно, что можно сдать, что можно сказать и что можно, в чем  можно нарушить свои принципы, свои по литические убежден ия и так далее рад и спасения чужих жизней, рад и того, чтобы сделать важное дело? Собственно , где эта грань и есть ли она д ля тебя в твоей работе? Очевидно, что есть. Пон имаешь, о чем я спрашиваю, да? Лазарева : Н е очень понимаю, о каких компр омиссах ты говоришь. Собчак: Смотри , 

нашумевший случай тогда, который тоже, я помню, раскол ол: с одно й стороны, Леша Н авальный, который там очень меня по ддерживал, с д ругой сторо ны, часть людей, которые считали, что это неприемлемо. Ситуация с той же Чулпан Хаматовой, которую я оче нь люблю и уважаю то, что она делает , но, услов но, для меня , и я ра да, что она меня поня ла и поняла, почему я это спросила и так далее, для меня этот  компромисс стать... Лазарева: А, от  кого брать день ги, от  кого не брать день ги – это ты имеешь в виду? Собчак: Н ет -нет , даже не от  кого брать де ньги, а, усло вно, ино гда быть вынужденной п родавать свои пол итические убеждения и свои какие-то при нципы за то, чтобы сделать дело – это для меня очень открытый вопрос, он такой ф илософ ский. Ско лько 

стоит  эта слезинка ребенка? И этот  вопрос я хочу задать тебе и как подруге Чулпан, и как, напр имер… потому что, например, Чул пан для меня в этом смысле делает  как бы важный выбор и осознанный, и тяжело ег о очень делает . Есть Лиза Глинка, которая, знаю, твоя по друга, ты ее очень люб ишь. Лазарева: Уже нет у. Со бчак: Была, да. Н о тоже вся эта история с Володиным и так далее, ее же тоже нельзя просто забыть и выкинуть, нельзя, она была. Для тебя где грань этог о компромисса? Лазарева: Н о, ви димо, я счастливо избежала, мне очень повезло , я никог да не б ыла допущена до такой степени до Вол одина, до Путина и так далее, я во время очень соскочила, и никог да не были мы в этой когорте лю дей, которые ког да-ли бо будут  допуще ны. Поэтому я, видимо, 

счастливый человек, потому что такого выбора у меня никогда не было. Н о ты просто говоришь о том, чего ты не по нимаешь. У тебя просто нико гда не был о этого выбора, по нимаешь, в твоей жизни. К огда он к тебе прид ет , ты все поймешь. Прос то каждый человек несет  свою ответ ственность, он взваливает  на свои плечи ровно столько, сколько он может  сделать. Ответ ственность Чулпан в том, что она взяла на себя ответственность за конкрет ную больницу, за конкрет ных дет ей, которых она приведет  т уда. Что там про нее потом скажут  – честно говоря, мне кажет ся, ей совершенно п оф иг, потому что она знает , что ее ответ ственность лежит  немножечко в другом русле. Поможет  она кому-то, Влад имиру Вла димировичу выдв инуться, не поможет  – она берет … она 

про друг ое, она пр о друго е, точно так же, как и Лиза про д ругое, п онимаешь? У нее был и глаза напр отив, у Лизы, этих дет ей несчастных, и ей совершенно поф и г было, что кто про нее по думает , понимаешь? Это совершенн о друг ой уровень ответ ственности. Собчак: Н о смотри, я же не про них, их здесь нет  ни в этой студии, Лизы нет  в живых уже. Лазарева: Ты про меня? Я тебе сказала, у меня не было этого выбо ра. Собчак: То есть тебя в этом ничего нико гда не смущало? Лазарева: Н иког да ничег о. Собчак: То есть условно, ты смотришь, ты видишь свою подругу Лизу, которая защищает  события в ДН Р и во многом оправдывает  эти действия, и говор ит  какие-то слова, которые, видимо, о на должна была сказать, и у тебя нет у ощущения, почему она это сделала. 

Лазарева: Ты знаешь, я даже не пон имаю, о чем  ты сейчас говоришь, если честно. Для меня вообще п онятие это – ДН Р, эти все слова, я мало понимаю, что это такое значило, потому что я действительно очень от  этого всего далека. Я точно так же, как и Лиза, ког да вижу, что кто-то страдает , мне совершенно все равно, я просто до лжна тут  же и немедленно этому человеку помочь, а потом уже разбираться, почему он страдает  и кто виноват . Причем даже это не в моей компет енции, как п равило, буд ет , но помочь человеку, который страдает  в данный момент , я считаю важным. Враг он, не вра г. Ты знаешь, мы недавно с Бор исом Акуниным, у нас так искорки как полет ели, он мне говор ит : «Как? Да ты что! Хочешь сказать, что ты будешь разговаривать с таким -то, 

таким-то нерукопожатным человеком?». Я говорю : «А что с ним не разгова ривать-то?». То есть, понимаешь, я абсолютно пр о друг ое, мне все равно, поч ему-то мне все, каждый человек доро г. И  если будет  плохо В олоди ну какому-нибу дь... Собчак: Подож ди, разгова ривать, Тань, это другое. Это даже еще ближе... Лазарева: Н ет , просто я почем у про Акун ина гов орю, что для не го даже такого н ет . Он меня уничтожил и загноб ил. Собчак: Я знаю. Я, кстати, твою позицию очень уважаю, но раз говаривать – это как раз совсем, на мой взгляд, радикаль ная позиция то го, о че м говорю я. Н о, условно, сможешь ли ты...? Лазарева: Н е подать руки Путину, который упа дет  в лужу, поднять его? С обчак: Н ет -нет . Подать руку, на мой взгля д, я сейчас говорю только п ро себя, не пр о 

кого-то еще – конеч но, по дать и, конечно, разг оваривать. Н о, условно, гра нь, которую переход ит  большое количество бла готворителей, в том числе, которых мы сейчас обсуждали, когда ты долже н хвалить преступные режимы в ДН Р, в ЛН Р, когда ты говоришь о том, что Волод ин чудесный руково дитель и воо бще спасибо ему ог ромное. То есть, на мой взгля д, эт о уже вещи избыточные и необязательные в том, чтобы спасать дет ей. То есть не ставит  тебе, я уверена, Володин условия: «Знаешь что,  Лиза Глинка, если ты меня не похвал ишь…». Н е верю я, что ставит . Лазарева: Ты не веришь, я верю. Со бчак: Н у что, он приходит  и г оворит : « Похвали меня, пожалу йста, Лиз, публичн о». Лазарева: Я не знаю вообще , кто такой Володи н, но, скорее все го, и прекрасн о себе 

представляю, что эти люди, они вооб ще про д ругое, име нно это, может  быть, им было важным даже. Собчак: Н о ты бы на это пошла бы? Лазарева: Я не знаю, кто это даже, понимаешь, честно гово ря. Собчак: Х орошо. К ого ты знаешь? Лазарева: Путина знаю. Собчак: Путина. Сказали, тебе над о похвалить, Тань, Путина и сказать: «Поддерж ите его на выборах». Лазарева: Н ет , ну это вряд ли. Собчак: « По ддержите, но мы вам ф онд, все поможем, что надо, сколько? Милл ион, два? Давайте спасем. Сколько нужно? Все сейчас». Ты бы это сделала сама? Н у просто да или н ет . Лазарева: Каждый случай… Н ет , конечно. Собчак: Н ет . А почему тогда не осуждаешь людей, к оторые это делают? Лазарева: Да почему же я каких -то людей вообще в жизн и должна осуждать, 

послушай? Собчак: Н о внутренне, сама по себе, у тебя? Лазарева: Вообще даже не собираюсь ник ого осуждать. Каждый чел овек прох од ит  свой путь, и я не могу... Собчак: Н о ты бы этот  выбор не сделала? Лазарева: Слуша й, мы так гипотет ически с тобой говорим. С обчак: Как? Вп олне реальн о. Лазарева: Я не знаю, как сложится жизнь. Н икогда не г овори н иког да. О чем ты говоришь? Я не знаю, может , ко мне при дут  так, поставят  мне пист олет  в бок и скажут : «Мы сейчас твоих дет ей заберем». Собчак: То есть в бок – это любой человек скажет . Н ет , это другая. .. Лазарева: Ты про семью про свою, собираешься Триумф альную, у тебя трое дет ей и больше ничего . Как это? Что после этого, я с этими людьми буду как вообще разговаривать? Кон ечно, нет , конечн о, они 

мне глубоко пр отивны и отвратительны все, если они ставят  так вопрос, но всякое решение возможно только тогда , когда ты перед ним стоишь, и тут  уже точно решение каждого че ловека. Степень ответ ственности, которую ты берешь на себя – это степень ответ ственности каждого человека, и каждый п роходит  свой путь. И  ты идешь своим путем, рядом с тобой еще идет  куч а всякого наро ду. Ты его можешь осуждать, любить, не пр инимать, здороваться, не здороваться, но ты не можешь никоим об разом на них повлиять. Тво й путь – вот  что главное. По няла? Собчак: Пытаюсь, пытаюсь. Ты сказала, что у тебя был разговор на эту тему с Борисом Акуниным. А он об ъяснял свою позицию? Почему он считает , что есть люди, которым...? Лазарева: Слушай, мы 

совершенно не о бязаны, и вообще я тебе говорю, что у нас... Собчак: Н ет . Почему не о бязаны? Мне пр осто интересно... Лазарева : Н ет , я у него не просила о бъяснить его п озицию. Н о просто мы с ним, опять же, я же тебе говорю пр о то, что мы с ним так, у нас все так взвинкнуло, и он остался при своей позиции, я – при своей, мне п росто оказалась она странной. То есть я всегда знала, что он такой, знаешь, крепк ий такой, на своем такой, знаешь, упертый такой. Собчак: А почему странной показалась позиц ия? Лазарева: Потому что мне такая жесткая позиция в отношении людей, к оторые когда -то там что-то сделали не так, как ему показалось правильным – ну почему ты решаешь что-то за других, оцениваешь дру гих люде й? Это их выбор, у тебя свой выбор, ну я так  

про себя считаю. Собчак: Н о ты не думаешь, что из -за такой общей мягкости, собственно, общая мягкость и по рождает  зло? Ты не думаешь на эту тему? Лазарева: Н ет . Собчак: Ты так  не считаешь? Лазарева: Я по своему опыту этого не вижу. Знаешь, я не скажу, что я порождаю очень много зла. Может  быть, кто-то... Собчак: Н о ты нет , ты как раз не порождаешь. Лазарева: Так а мягкость моя и есть в этом. Ты про какую мягкость говоришь? Собчак: Я говорю пр о компромиссность. Ты не компромиссный человек, ты можешь отстаивать и говорить, но ты сама таких компромиссов, может  быть, действительно тебя ими не искушали, но ты их не делала. К тебе невозможно п ридраться в этом смысле. Лазарева: Н о так я не могу это обсуждать, понимаешь? Я не могу и 

осуждать этих людей, потому что... Подожди, у меня же был прек расный компромисс, ког да я понесла ф акел на Олимпиаде в Н овоси бирске. Пе ред Олимпиа дой я пр онес ла ф акел в своем родном Н овосиби рске, олимпийски й ф акел, и просто была своими же, там был очень большо й срач в ф ейсбуке, убийственный просто совершенн о, но я так, собственно, к этому была готова. Собчак: А ты пронесла п очему? Почему ты решила это сделать? Лазарева: А потому что я была, ну для меня это было какой-то честью, что ко мне обратились и сказали: «Н е хочешь ли ты как человек, который представляет  Н овосибирск, пронести в Н овосиби рске Олимпийский о гонь?». К онечно, хочу. С обчак: П очему это многие воспри няли компромиссом? Ты же можешь подде рживать 

страну и не поддерживать ко го-то. Лазарева: Вид ишь, молодец какая. Конечно же. Конечно, мы все в это время говор или, что Олимпиада – это ужасное зло, что это деньги на вет ер и как можно, ког да страна в руинах. Собчак: Ты это тоже говори ла? Лазарева: Н ет , я говорю тебе, что все, у всех такое было мнение, у общественно й, либера льной… Со бчак : Н о у тебя же не было. Лазарева: Почему? Я, конечн о, считаю, что Олимпиада – совершенно ненужная была история. Со бчак: Н ет , подожди, Тань, это разное . Если ты считала, что Олимпиада ненужная, конечно, не над о было нести ф акел. А если, например, ты считала, что да, режим плохой, я н е одоб ряю Путина, н о Олимпиада – это круто, и я за Россию, то как бы... Лазарева: Я за Россию. П очему же ты считаешь, 

что...? Собчак: Н о как же? Ты была против Олимпиады. Зачем ф акел нести? Лазарева: Под ожди, а вот  сейчас давайте разберемся, если у нас есть время. Что значит  я против России, если я против Олимпиа ды? Собчак: Н ет -нет , я не это сказала. Если ты против Олимпиады, и ты критикуешь Олимпиаду, что сколько денег… вот  я критиковала, поэтому я, собственно, туда и не поехала, хотя мне ф акел не пред лагали нести, но меня при глашали на открытие, на закрытие. Я не поехала, потому что мне кажет ся, что ес ли уж я критикую это, потом сидет ь там в ложе, хлопать и говорить, как красиво, неправи льно. П оэтому, условно, если ты критиковала Олимпиаду, де йствительно странно тогда, что ты с ф акелом… Лазарева: Н ичего странного здесь я не ви дела. Со бчак: 

Почему? Лазарева: Понимаешь, я не мо гу повлиять на пр инятое решени е, и мне это дико не н равилось. Со бчак: Н о если тебе не нравится это решение, зачем ты его под держиваешь? Лазарева : Я несу ф акел в своем родном г ороде, понимаешь? В горо де, в котором я выросла, который м не дове рил, просто который мне д оверяет  какое-то значимое событие – про нос, извините за выражение, ф акела олимпи йского. Это такой ф акт , который, ну я знаю, кто бы отказался. Понимаешь, хорошо, я отказываюсь и говорю: « В мусор ваш ф акел, потому что ваша Олимпиада – это ужасная дрянь». А я, напр имер, так не считаю, Олимпиада для мно гих спортсменов – это вообще возможность, там просто смешалось все. Для многих спортсменов, если они пропускают  Олимпиаду, 

как мы сейчас поняли, это же крах вообще всей жизни, и для мно гих это просто вершина пр оф ессии – Олимпиада. Со бчак: Н о ты же говорила, что ты была против тех средств, которые потрачены. Лазарева: Я была против, пр отив того… я уже, честно говоря, не п омню, что там было, я очень быстро выкидываю все это из головы , но ситуация была в том, что слишком там было коррумпировано, все как-то нечестно – меня скорее это все очень напря гало. А то, что Олимпиада важна для этих людей, которые там участвуют , понимаешь, я все время возвращаюсь к конкретным людям, которых нельзя обманывать. Собчак: Тут  я не совсем с тобой согласна именно с точки зрения того, что если я не по ддерживаю к онцерт  «А гаты Кристи», считаю ее плохой г руппой, то я и не 

пойду с их дисками по ули цам. Лазарева: Вот  это меня тоже вообще по ражает . Я сейчас спела с Бутусовым, мне говорят : «Как ты м ожешь, Бутусов, который подписал там…». Я тоже ужасно что-то была не в курсе, что он там подписал, короче, на меня опять обрушился очере дной д ождик, который я всег да отражаю готовым таким зонтиком. Н о я не могу понять, послушайте, нельзя, надо разде лять вещи. Есть Бутусов, на котором ты вырос, песни, которые жизнь моя, или там «Агата Кристи»,  как он там изменился. Мы же не говор им сейчас о том, что мы должны сейчас всех задушить, убить, диски сжечь, книги сжечь, чтобы эт ого ничего не было – ни Макаревича моло дого, ни Бутусова, ни «А гаты Кристи», на которой я выросла. Се йчас это другие лю ди, которые сейчас 

имеют  свое полное право… Со бчак: Мн огие лю ди перестали слушать Макаревича и ходить на его к онцерты только из -за того, что он выступил против власти, для н их это все очень логично. Лазарева: Полные и диоты. Это мое мнение. Хо рошо, ты чт о, разлюбил песню « Поворот» и не поешь ее в караоке, ко гда напь ешься? Собчак: Я знаю люде й, которые не ездят  на Ме рседесе, потому что они вы пускали газовые камеры во Вторую мировую. Лазарева: И  не носят  Хуго Босс? Собчак: Реа льно нет , я знаю лично, ты, кстати, тоже  знаешь таких людей, я потом тебе скажу даже… Лазарева: И  на чем же он ездит , неужели на «В олге»? С обчак: Н у на какой-то машине, которая не связана с… Лазарева: Н а «Ла де Кали не» бли н? Уж, наверно е, не на «Оке». Со бчак: Н у есть такие 

люди, вот . А наш А лексей Н авальный не ходит  в рестораны Н овикова, потому что Н овиков – член «Ед иной Р оссии», ты сама прекрасно знаешь. Лазарева: Меня только не над о убеждать в том, в чем меня не надо убеждать. Твой выбор , этого человека выбор – не ездить на Мерсе десах. Я его выбо р уважаю, но только не над о требовать от  меня, чтобы я не ездила на Мерсе десах, потому что у меня там бабушка сгорела. Собчак: Пр осто так никто не требует . Если ты сама пишешь, что Мерседесы – плохие машины, не покупайте, а потом идешь (это вот  про ф акел) – это во т  странно. Лазарева: Я гово рю про разные вещ и. Олимпиада и то, как она была сделана, скорее всего , этот  ф акт  какого-то, знаешь, очередного отношения к людям, меня оче нь люди, п режде всего, 
беспокоят . Те люди, которые в Н овосибирске были счастливы, что к  ним приехал этот  ф акел долбанный, который у меня развал ился потом на части… Собчак: Да ладно? Да, развалился? Лазарева: Пласт ик такой ужасный, отвратительный – стыдно. Я просто видела этих людей, я по нимала, что это для них событие, это для них важно. Я не понесла ег о для того, чтобы типа там увидет ь этих людей, типа, привет , я несу у вас ф акел. Н о то, что это было для них важно, я понимаю, то, что я доставила им эту какую-то частичку, я лично была причастна к этому счастью человеческому, ну мне это было очень приятно. Я потом получила кучу г овна за это, но момент  счастья все-таки был. Собчак: Последний в опрос будет  про хо рошее – пр о счастье. Первое, что тебе приходит  в 

голову, какой пр иходит  самый счастливый момент  за последнее время? Что у тебя произошло?  Лазарева: З наешь, меня просто накрыло какое -то нечеловеческое счастье, я думаю, что это временно, после того, как мне действительно испо лнилось 50 лет , и я осознала, нас колько я свободна . У меня нет  работы, у меня выросли дет и, я могу, нако нец-то, заняться собой, что я и начала делать. Я столько сейчас открываю для себя ново го, я просто уже утону, по-моему, от  таких возможностей, которые у меня вдруг открылись. Да, то, как вы себя позиционирует е, что вы гов орите, мне очень нравится. Также моим кумиром являлся Гордон. Было пред ложение от  не го, чтобы я приехала к нему в студию и мы сняли про грамму «Мужское /  Женское». Так. Эф ир п очему-то 

отложился на полчаса или даже б ольше. Мы замет или, что немножко время тянут . Почему? Н е знаю, для меня загадка. В конце пе редачи уже к нам зашли в гр имерку и сказали, что мы себя плохо ведем, поругал и нас. За что? Ой… Меня пору гали за то, что я отказалась надет ь то платье, которое они мне хотели предложить, и выбрала другое . Посчитали, что я капризная и у меня корона выросла. А мою подру гу ― за то, что она общалась по телеф ону во время записи. Так, то есть вас отругали, и что дальше? Дальше мы поехали домой, потому что в таком состоянии, когда тебя ругают , уже никуда не хочешь, никуда не можешь. К тому же у меня с собой ребенок был, на до было все равн о ехать отдыхать. Просто Первый канал утверждал, что у вас были какие-то 

догово рные обязательства, что эксклюзив у них, что вы не имеете права больше нигде сниматься. Это так? Н ет , такого догов ора м ы не заключали полностью на эксклюзив. У нас был до говор только на п ередачу « Мужское /  Женское». И  они нам сказали, что мы потом не имеем права сниматься в как их-то других передачах, пока у них не вый дет  прог рамма. Почему? Типа мы подп исали такую бумагу. Вы ее подписывали? Такую ― нет . Там  были разгов оры, что мы в подобных ток-шоу, как «Мужское /  Женское», не можем сниматься. Н о я так понимаю, это все равно рекомендательный какой-то характер таких бумаг. Я все-таки надеюсь, мы не под обное ток-ш оу. Н ет . Скажите, правильно ли д о меня донесл и инф ормацию мои редакторы, что вас чуть ли не удерживали 

на Первом канале и, в общем, не дава ли вам возможность покинуть студию, всякими способами пытались вас удержать на Первом канале? Это так или нет ? Это были де йствительно долг ие прово ды, как говор ится. Я стремилась, конечно, уже выйти, но с нами разговарива ли, общал ись. С Ан дреем отдельно о бщались, потом со мной о бщались. Раз гова ривали с моей по друго й. Ан дрей ― это ваш граждански й супруг. Да. Он мне сегод ня сделал пре дложение . У вас сегодня насыщенный день ! И  Собчак, и Горд он, и пре дложени е. Я вас поздравляю. Да, мечты сбываются. Расскажите об этом, потому что у меня есть инф ормация, что вас чуть ли не силой там удерживали. Что про изошло? Закончи лись съемки прог раммы. Я так понимаю, что они закончил ись в районе 

18:30 или 19 вече ра. У меня, к сожалению, нет  ни часов, н и телеф она, я не могу сказать, когда он и закончились. Хор ошо, вот  закончилась эта съемка, что дальше стало происходить? Дальше мы пошли в гримерку для то го, чтобы перео дет ься, и зашли сотрудники этой пере дачи, про дюсер и редактор и ли кто, я не уточняла. Они начали скан далить. Им показалось, что мы себя неправильно ведем, что так нельзя себя вести. Скандалить… Под ождите, заходят  сотрудники и г оворят : «Вы не то платье надел и, вы не так себя повели». Да. Дальше? Это на повышенных тонах. « Мы подад им на вас в суд, если вы поедет е на какую-то другую пер едачу, а это немаленькие де ньги, три милл иона руб лей. П ожалуйста, давайте соблюдать дог оворен ности, а по до говору вы не может е 

нигде п ринимать участие». А по д огово ру они платил и вам какие-то деньг и за участие в программе? Так, что-то они в конверте сунули, н о я еще не посмотрела. Н о это не было на условиях эксклюзива, это просто были день ги за участие в этой программе, правиль но? Да-да, прав ильно. Просто за участие в программе. Хорошо . Слава бо гу, что вы здесь. Да. Давайте теперь поговорим о вашей истории, со бственно, о том,  что произошло в вашей ж изни. Вы попал и к нам с большим трудом, теперь самое время рассказать про вас. Где вы родились, в какой семье, где учил ись, когда заработали свои пе рвые деньг и? Я вооб ще род илась в Екатеринбурге, но корн и у меня из этого Катайска. Там у меня и прабабушки, и п радедушки , бабушка там тоже, и от  нее осталась 

квартира в Катайске. Вообще моя мама ― воспитатель с 25-лет ним педаго гическим стажем, отец, царствие ему небесное, был инжене ром на заводе, ведущ им специалистом стал, в карьере вырос . Давайте восстановим с вами хронологию событий, рок овых событий в вашей жизни. В 2015 году вы увидел и в соцсет и запись издев ательства над ребенком и сдела ли переп ост . Это так? Да, это так. Н о это произошло не случайно. Мне мой знакомый из д ругой группы «В Контакте» сообщил, что существует  такой ролик: «Пожалуйста, посмотри». К онечно, я не ожидала, что в о «ВКонтакте» я вообще мо гу увидет ь подо бное, пр осто не готова была. М еня, конечн о, это возмутило, у меня был шок, я просто не понимала, почему, как возможно такое, что в соцсет ях такое 

показывают. Я захотела разобраться, что, зачем, почему. Почему человек, который выложил это видео, скрывает ся под ф ейковой страниц ей. У не го есть своя страница, почему он не может  со своей страницы что-то опубликовать? У меня возникл о такое желание разоб раться, провести расследование, чтобы помочь этому ребенку. Вы пон имали, что это видео связано с вашим гор одом? С Катайском? Или просто это видео пр оизвело на вас впечатление как ви део из «В Контакте»? Н ет , я знала, что это видео из лагеря «Красные орлы». Точне е, я это уточнила у того челов ека, который мне указал, где искать это видео. Он мне сказал: «Д а, это „Красные орлы“». Н о зато он спросил: «А Валерия Лиса, эта ф ейковая страница ― это Данелян Эрнст?». Я говорю: «Да, у меня 

есть такая инф ормация, что это он». Мне сказали, что Эрнст  Данелян сейчас дает  показания в Следственном комитет е. Понятно, чт о де ло какое-то серьезное, на до в этом разбираться, что случилось, что произошло в лагере. Т о есть есть видео, соответ ственно, которым занимаются следственные органы. Зачем вы делает е перепост , если уже правоохранительные о рганы этим занимаются? А мы не были в ку рсе, этим ли они занимаются, почему Эрнст  Данелян в Следственном комитет е. Я думала вообще, что это он снимал это виде о, потому  что у него младши й сын был в этом лагере. Были под озрения, не то что он снимал, н о издевался там, потому что человек, знает е,  мало сказать ― неадекватный. Вот  говорят , что в вашем городе вы были чуть ли не такой Еленой 

Лет учей, что вы снимали нарушения в магазинах, выкладывали в идео в соцсет и. Это так? Да, это так. Меня часто сравнивали с Леной Лет учей, хотя мы начали деятельность практически одновремен но. Она ходила в отели и бары, а я в магазины. Какие в идео был и самыми резонансными из тех, которые вы вы кладывали до этого ролика? М ожет е привести пример, п росто чтобы наши зрители понимал и, какого р ода вид ео вы выкладывали до эт ого? Это были видео и о просрочке, и о том, как можно, допустим, в аптеке поменять лекарства. Мног ие думали, что этого сд елать нельзя, а на самом деле можно. Как-то больше такая разъяснительная деятельность для потре бителей была. Н о и разоблачающая тоже. К онечно. И  ди ректора давали мне такие об ъяснения, 

которые меня вообще не устраивают  как потребителя и человека: «Да, мы знаем, что это просрочка, но мы все равно будем ей торг овать». Вы выкладывали эти видео в собственную закрытую группу «ВКо нтакте», правильно я по нимаю? Абсолютно. «Р еалити-шоу Ч е KF». Да. Как это расшиф ровывает ся? Чудновец Евген ия, Катайск Free. Раньше была группа такая, «Катайск Free», как бы совместный такой проект  получился. П очему вы решили создать собственную группу? Раньше я выкладывала ви део в «Тип ичном Катайске». Это ед инственное средство массовой инф о рмации для этого горо да, кроме газет ки «Знамя». Потом люди т ам начали активно меня… как сказать? Останавливать. Они в своих комментариях говорили: «Вот , приехала из большог о гор ода, начала 

тут  свои порядки устанавливать. Езжай обратно, занимайся своими делами там». И  более грубые комментари и пошли. Админ истрация «Типич ного Катайска» приняла реше ние, что им не нужно вот  это ругательство в их группе. После этого вы реши ли создать собственную. Да, я ушла оттуда, создала свое шоу. Какой-то отклик на ваши посты в соцсет ях был до этого? О каких постах идет  речь? Н а видео в группе. Н апример, ви део просрочк и. Был какой-то отклик там? Конечно , да. У вас были случаи, напр имер, чтобы правоохран ительные орга ны заводили какие -то дела  по ф акту каких-то роликов, размещенных там, до этого видео с мальчиком? Роспотребна дзор, может  быть, проводил п роверки какие -то. Н ет , Роспотребнадзор меня пр игласил для беседы. М не 

сказали: «Давай соберем все видео, напиш ем заявление, пода дим в суд на тех предпр инимателей, которые себя так некрасиво ведут , чего -то будем до биваться вот  так». А вообще ролики , конечно, был и обсуждаемы. Хочет ся понять, зачем вы это делали. Вот  до этого виде о с мальчиком вы снимали эти видео зачем? Чт обы собрать побольше по льзователей там? Н ет . Чтобы действительно возбудить какое-то дело? Роспотребна дзор же вам предл ожил, вы не стали действовать, как вам было предложено. Зачем, какая цель? Н е в моих при нципах ход ить жаловаться и прямо вот  жестоко, через суд добиваться каких-то судебных решений. А зачем тогда вы это делал и? Это просвет ительская деятельность для самих жителей Катайска, чтобы они видели, как их травят , 

кто это делает , зачем, как с этим бороться. То есть вы просто были таким ресурсом, на котором жители вашего горо да Катайска могли уви дет ь, кто недобросовестный хозяин магази на, ресторана или че го-то еще, п равильно я п онимаю? Да, я делала это в ф ормате шоу просто, чтобы это было интересно. Как сами владельцы ресторанов и  магаз инов реа гировал и? Может  быть, были какие-то угр озы вам? Сначала они всерьез меня не воспри нимали. Кто-то п исал: «Она гор одская сумасшедшая. Что, ей неймет ся? Ей же по башке настучат». Вот  так они реагирова ли. Уг рож али, конечно. С ф ейковых страниц сколько п исали: «Ты зачем мою жену сняла на камеру? Да я с тобой встречусь, мы с тобой поговорим! ». Такие угр озы и по телеф ону поступали. Как -то было 

немножко жутковато. Н о конкрет ных действий никто не предпр инимал. В случае с репостом пред принял и. До этого ролика выкла дывали ли вы  какие-то материалы, связанные именно с дет ским насилием, с издевательствами над дет ьми или это был первый случай тако го ролика? К онечно, это воп иющий, пе рвый случай такой. Просто не встрет ишь в сет ях, как это сделать? Я с несовершеннолет ними работала толь ко по той схеме, что им продают  алког оль и сигар ет ы, а я показывала тех продавцов, кто это делает . То есть мы специально работали с молодежью, чтобы они покупали, мы снимали это на камеру. То есть вы каких -то знакомых подростков просили купить сигарет ы и снимали это, чтобы засвидет ельствовать? Н ет , они нам рассказывали, где находится 

точка, где им продают, и мы туда ходили. И  что там делали? Сн имали ролик и или что? Да, ролик снимал и, ругали. А как? По дходил п одросток, который был специа льно по дослан, и что-то покупал? Да, од ин раз мы себе вот  так позволили сделать. А по дросток был просто какой-то знакомый, сын вашей под руги и ли как? Н ет -нет . У меня же группа закрытая, там собрались все активисты, все, кто неравнодушен к ситуации в гор оде, в магази нах, в аптеках. Даже просили прийти в админ истрацию. Соб ралась такая команда из 12 человек, я их называла корреспон дентами.  Они ходили на задан ия, сами искали какие-то ви део, выкладывали контент . То есть ситуацию это глобально не меняло: лю ди оставляли свои отзывы, как-то это комментировали, но дальше эти дела 

никуда не шли? Н ет . Понятно. Это видео с мальчиком ― ког да вы его посмотрели, вы сделал и репост  в своей групп е. Что вы там написали? Какой комментарий? Я написала то, что знала ― что под ф ейком скрывает ся Данелян и что он сейчас дает  показания в Следственном комитет е. Больше я ниче го не знала. А откуда вы знали, что под ф ейком скрывается Данелян? Его подру га… Как сказать, у него есть жена, а есть подруга. Эта подруга мне соо бщила, что он активно ве дет  с ней переписку с этой странички, то есть это, по сути, он. Предоставила мне скрины. А зачем о н выложил это видео? Я не знаю на самом дел е, для чег о, потому что нужно в этом всем разбираться, но у меня есть версия, что он это видео выложил для того, чтобы шантажировать директора 

лагеря и саму вожатую, которая снимала это видео. То есть это был его способ давлен ия на лагерь? Да, он хотел д олжность директора, а от  Татьяны Куршевой о н хотел, видимо, д енег. Мне так и не удалось с ним по общаться по этому поводу. Они это подтверждал и в суде, да? Куршева у меня на суде не п рисутствовала, а Кунгурова не пош ла. Кунгур ова ― директор ла геря. Сейчас она, кстати, работает  в «Красно- белом», магазин е алкоголь ной пр одукци и. Мы с ней встрет ились, но она мне так толком ниче го и не о бъяс нила. Сказала, что шантажировал, да, но чем шант ажировал, зачем ― ничего такого о на мне не сказала. Вы выложили этот  ролик в соцсет и. Если не ош ибаюсь, через пять часов вы его удалили. Так и есть. П очему? Дело в том, что мне написала 

заместитель директора лагеря: «Зачем ты это сделала? Тебя могут  привлечь по статье о распространении пор ног раф ии. Мы тут  без тебя все разберемся. В целях своей безопасности удали пост». Я посове щалась со своими друзьями, они сказали: «Давай удал им от  греха подальш е. Те, кому надо было узнать, узнали, конкр ет но активисты». В общем, человек из этого ла геря, как вы говор ите, заместитель, предупредил о в озможных последствиях. Это не были у грозы, это было просто предупр еждение. Да, но это было все равн о какое-то давлен ие, потому что она меня о чень настойчиво меня искала сначала по телеф ону, потом пыталась со мной связаться в сети. Вы на всякий случай удалили это видео. А у Эрнста Данеляна это видео на страниц е осталось или он тоже 

удалил? Осталось. Просто он удалил, ко гда я опу бликовала пе реписку с заместителем директора в своей группе. Все знали, о чем мы вели речь. Под руга Данеляна п редупре дила ег о: «Ты что делаешь? Уби рай». Н о он не уб рал? Он убрал. Уже после этог о. Да. Он убрал. Это случилось через день ил и как? Так… Может , даже через два. Где-то так. Я не отслед ила, если честно, ког да он убрал это. Н о следователь сделал скри ншот  именно с вашег о видео, п равильно я п онимаю? Да. Которое висел о пять часов. Н е у Данеляна, у которого оно висело несколько дне й, а именно  с вашего. С чем вы  это связывает е? Вот  сейчас, когда уже все закончилось (и мы об этом тоже чуть позже поговорим), чем вы объясняет е то, что такое несоответ ствие давления и желания вас наказать 

с тем, что вы на пять часов вывесили этот  ролик? Вам кто-то хотел отомстить? Я думаю, да. Они искали возможность, как это сделать. Они ― это кто? Обиженные предпри ниматели го рода Катайска. Они хотели воо бще меня сначала прив лечь по какой-то статье, что я якобы не имею права снимать это все. Н о когда я им сказала, что я имею право, и доказала это, они успокоились, но, в идимо, искали како й-то дру гой способ меня как-то остановить. Подожд ите, то есть вы разделяет е версию, которая тоже ф игурировала в СМИ, что бизнесмены, которые владел и какими- то ресторанами и магазинами, которые вы до этого критически о бсуждали в своей г руппе, реши ли вам отомстить? Вы верите в эту версию? Да, я верю в это и даже могу сказать, чт о они создали группу 

против моей деятельности, против мое й группы, так получает ся. Под ф ейками все сиде ли и меня всяко пол ивали грязью, вот  такое хейтерство у них было. Я думаю, что если повскрывать эти ф ейки, то мы увидим предприн имателей, которые все это сделали. То есть вы не думает е о том, что, может  быть, сам Данелян мог каким -то образом желать вам отомстить? Вы нарушили его планы. Это первая ло гическая версия, которая мне сразу прихо дит  в голову. Вы на рушили е го планы. Он хотел решить, напр имер, какие-то свои воп росы с этим лагерем. Вдруг вы выкладыв ает е это видео. Почему вам не прихо дит  в голову, что за всеми этими действиями мог стоять он? А там немножко не так было. Он, получает ся, шантажировал директора, а о на не велась на все его 

провокации. Он говор ит : «Я выложу это видео». И  он выложил, она увидела, что о но есть в интернет е, и пошла, нап исала в Следст венный комитет : «Разберитесь с этим, что есть такое видео». То есть вы не думает е, что это он мог сделать? Он не ожидал этого, ему, видимо , его д руз ья со Следственног о комитет а сообщили о том, что на нег о будет  дело. И  он п обежал скорее с этой ф лешкой сдаваться, якобы он геро й, хотел защитить дет ей. У меня такая версия. Вы о Данеляне рассказывает е, как о своем хорошем знакомом. Да. Существует  версия, что у вас были с ним личные отношения. Это так? Личных отноше ний у нас не было. Мы были знакомы за полго да до ре поста. Он хот ел со мной встрет иться, я ему отказала. То есть он вас пригласил на свидание, вы на не го 

не пошли, вы не встречались. Потому что он каким -то странным способом пытался это сделать. Дело в том, что я занималась игрушками, шила иг рушки из мультф ильмов. Мне нужен бы л оф ис в Катайске, поскольку я туда переехала с ребенком, я там жила, мне нужно было работать и где-то ш ить это все. Он мне писал под предло гом «пр иходи, посмотри у меня оф ис, арен дуй, мы с тобой познакомимся»… И что, вы не пришли посмотрет ь оф ис? Н ет . Это странно, послушайте. Вот  я занимаюсь бизнесом. Взрослый мужчина предлагает  посмотрет ь оф ис ― это не выглядит  как сексуальное домогательство. Почему бы не поехать и не посмотрет ь? Смотря как он это предлагает . Там явно пр осматривался намек. А как он э то предлага л? Сейчас я дословн о не могу сказать. 

Н у примерно. Создайте мне ситуацию. Что вас насторожило, скажем так? Н асторожило, что он очень настойчиво пр осил мой номер телеф она, а я е го не давала. Я гово рю: «Давайте будем общаться в сет и, вы мне расскажет е об условиях». Он говорит : «Н ет , при личной встрече». Я один окая мама… Подожд ите, может  быть, человек не хочет … Н алоги, всякие  органы. Может  быть, у него какая-то дв ойная бухгалтер ия. Это не значит , что это какое-то обязательно сексуальное домогательство. Вот  звонит  мне человек, г оворит : «Ксен ия, только лично готов по телеф ону обсу ждать варианты сделки, в соцсет ях не хочу». Это нормальная просьба, мне так кажет ся. Н ормальная, да. У меня была просто позиция, что я с маленьким ребенк ом, лишний раз что-то ездит ь обсуждать 

мне вообще неуд обно было. Поэтому я думала, что проще в соцсет и. Я всег да в соцсет и была раньше. Из чего вы сделали выво д, чт о он именно как-то домогался вас? Н амеки всякие. Н апример? Честно, я не помню, как досл овно. У меня есть все скрины, нужно вспомнить, посмотрет ь. То есть он делал вам какие-то намеки. Да. Давайте погово рим о вашем гор оде. Катайск. Сколько там вообщ е жителей и как устроена там жизнь? Есть ощущение,  что там все друг с другом знакомы. Это так? Это так. Они все друг друга знают , все друг другу уже на доели, п отому что сколько там… не знаю, 6, 10 тысяч, может  быть, всего-то. Десять тысяч человек в городе живет . Да. А есть ли там какое-то значимое СМИ? Или все-таки самые главные, значимые события действительно 

обсуждаются в соцсет ях, и это такое главное СМИ? Да, главно е СМИ ― «Типич ный Катайск», там все обсуждает ся, все комментарии, все люди там обычно были. Потом появилось мое шоу, стали в моем шоу все находиться. Вы были там такой, условно гово ря, Еленой Лет учей. А был л и т ам свой Алексей Н авальный, который занимался расследованиями в ласти, чиновников, ко ррупци и? Н ет . Н ас просили: «Вы придите в адми нис трацию, посмотрите, как работают  наши чинов ники». Мы как-то не дошл и. Честно гов оря, меня политика н иког да не интересовала. То есть вы никогда не делали ре посты каких-то расследований Н авальног о, не участвовали в митингах 2011 –2012 г одов? Н икаког о отношения к о ппозици онно й деятельности или распр остранению постов 

оппозицио нно го характера вы не имели? Н ет . А почему? Просто вас не интересовала п олитическая тема, да? Да, просто я как-то так далека от  этого. То есть, соответственно, вряд ли можно привязать вот  это уголовное дело, возбужден ное против вас, к вашей п олитической пози ции? Это скорее л ибо просто оши бка на местах, либо действительно чья-то месть. Да. Поняла вас. Скажите, условно, ког да это все началось, когда вас начали п реследовать и вы понял и, что это серьез но? Когда тот  момент , когда вы понял и, что это действительно уже не шутка и что, в общем, против вас выдвинуты серьезнейшие  обвине ния? Тот  момент , когда я по няла, что все, это действительно серьезно, хотя я до последне го надея лась, что это все… Я ду мала: они разберутся, у них такая 

практика, обсудить, что такое репост  в интернет е, что с этим делать. Я думала, что не будет  реального срока. Н о перед п ригов ором я поняла, что все. Прокурор хотел, чтобы я посиде ла за репост  пять лет . И  я обратилась тогда  в СМИ за день до пр игово ра и попр осила их помочь, разоб раться, спасти меня от  этого беспредела. В какие СМИ? В местные, в Ека теринбур ге. Я знаю, что там одна газет а. Н ет , я не в Катайске, я в Екатеринбурге была. Там обратилась. Вначале , насколько я пон имаю, было возбуждено у головн ое дело п ротив воспитателей лагеря «Красные орлы».  В июне 2016 г ода суд при говор ил двух воспитателей к шести и трем годам лише ния свобо ды. Что послужило основан ием для возбужде ния угол овног о дела в вашем случае? Репост  или все-таки чьи 

заявления в зале суда на этом первом процессе? Н а самом деле даже свидет ели обви нения об ъясняли суду, что я это делала в целях расследован ия. То есть свидет ельских показаний против вас не было? Н ет , они были. Он и взяты были из того дела о вожатых. Я даже была при глашена в качестве свидет еля по делу о в ожатых. Репост  был как ф акт того, что это видео было. Кто возбудил де ло о вожатых? По чьему заявлению оно был о возбуждено? Так по лучает ся, потому что Данелян пришел с ф лешкой. А Данелян при шел с ф лешкой,  потому что директор написала, что  есть в интернет е видео. Директор этих «Красных орлов» написала, что есть видео? Да. Он ее шантажировал, и она решила как -то это от  себя отодвинуть, пошла и пожаловалась таким образом. А 

насильственные действия против малолет них? Это уже ф антазия суда. В смысле ф антазия суда? Они ф ормально решили им вот  такую с татью. Н а видео, которое я репостнула, и вид ео, которые были на экспертизе, ― это были еще два рол ика, ― не было как таковых издевательств. Н икакое трет ье лицо никакого ребенка не держало за руки, на в идео не в идно этог о ниче го. Ви дно, что ребен ок вполне спок ойно и даже с улыбкой демонстрирует  свои пол овые органы, б егает , привлекает  вниман ие. П одожд ите, странно. Если это спокойное ви део, в общем, ничего тако го  насильст венного там нет , то зачем же вы тогда его размещали с целью привлечь в нимание к этой про блеме? Я не очень поняла. Н ет , потому  что мы говорим о разных видео. Се йчас я рассказала о 

двух других, г де чет ко видны пол овые органы ре бенка и само лицо , а то видео, которое я р епостнула, там мальчик стоит  спиной, лица не вид но, спущены штаны и какой-то пре дмет , похожий на каран даш, зажат  между ягодиц. Н епо нятно, сколько ребенку лет , мальчик это или дев очка. Виде о очень короткое и странн ое, какое-то размытое. Вы его разместили почему? Я не размещала. Я же не выкладывала его, п росто репостнула. Вы репост  сделали почему, для чего? Так это же безобразие, бесп редел. Даже если это не ребе нок, даже если это вожатый бегает  в дет ском лагере в таком виде, это уму непостижимо, зачем? Тут  я с вами согласна. Н о просто тогда странно считать, что нет  оснований для того, чтобы считать, что это какие-то издевательства. Если все-таки 

люди это снимают, выкладывают, если там есть взрослые голоса, если взрослые не прекратили эту ситуацию, то мне кажет ся, это более чем серьезные основания. Это издевательства тоже, да. Съемка в таком виде. Конечно, это некорректно во обще, это не нужно было . Н о я не могу сейчас осудить вожатых, потому что мне нужно разбираться. То есть вы считает е, что воспитат елей несправедливо осуди ли на шесть и три го да? Я считаю, что им не ту статью пришили, вот  так скажем. А какую нужно? Ту, кот орую пришили мне. Какую? Распространен ие пор нограф ии? Соз дание виде оматериалов с участием несовершеннолет них, с вот  этими порнока рт инками, не знаю. То есть вы считает е, что ваша вина как распространителя (условно, для суда) и их как 

распространителей равна? П олучает ся, что в их деле им не дали статью, что они создали эти ролики, не считая, что это порнограф ия. А мне п осчитали, что это порнограф ия, что я их распространяю. С ледствие установило ф акт , что конкрет ный мальчик, изображенный на этом видео, ― я так понимаю, мальчика тоже до прашивали, ― что там находились имен но эти взрослые люди, слышен женский голос за кадром и так далее. Эти лю ди были п ригов орены к шести и трем годам. Да. Вы считает е, что их срок должен был быть меньше? Да. Почему? Потому что издевательство над ребенком, насилие, о котором гово рит  статья, за которую они сидят , и снимать видео, не насилуя ребенка п ри этом, ― эт о разная ответ ственность, должно быть разное наказание. Это, 

безусловно, разное. Н о смотрите, я тогда попытаюсь понять, потому что я чуть-чуть запуталась. Вы человек, которого в этой ситуации неправомерн о осудили. Вы выкладывает е некое видео, делает е репост , возм ущаясь тем, какие сволочи эти воспитатели, издеваются над ребенком. Да. После этого вам, де йствительно, может  быть, мстят  и неправильно наказывают, по вашему мнению, но воспитателей-то наказывают, они по лучают  ровно то, что вы хотели. Вы привлекли вниман ие общественности, и вот  результат  ― насильников привл екли, шесть и три года. И  сейчас  вы вдруг говор ите, что слишком суровое для них наказание . Это как-то странно. Объясните. Я об ъясняю. Н а этом видео не было вожатых и воспитателей. Для меня уже безобразие, что подоб ный 

ролик находится в интернет е. То есть вас возмутил ф акт  нахождения ролика в интернет е, а не того, что на нем п роисходи ло? Я даже не знала, что на н ем происходи ло. Я имен но поэтому хотела разобраться. Я же эту предысторию с вожатыми не з нала, я просто увидела, что Данелян выложил этот  ролик. Плохой че ловек выложил плохо е видео, в этом надо разбираться. То есть  вас возмутил ф акт  того, что именно Данелян выложил это видео? Н ет , совокупность. В интернет е самых разных роликов очень много. Вот  сейчас вы наберет е «мальчик с палкой в одн ом месте», у вас вылезет  148 отвратительных видео. Это не являет ся для интернет а «какой кошмар, голый мальчик! ». А для меня являет ся. К сожален ию, таких видео в интернет е оче нь много, это ф акт . Мы 

можем это не любить, но так это происходит . Для меня являет ся. Я просто спокойно с ребенком сижу, работаю «ВК онтакте», он со мной всегда на коленях, я коф е пью, и тут  ― раз! Давайте честно, если бы не Данелян его выложил, вы бы все равно так на это отреагировал и? Мне все-таки кажет ся, что здесь дело еще в этой ф игуре. Абсо лютно так же. В этой ф игуре, конечно, п отому что мы с ним полгода были в конф ронтац ии. Чел овек неадекватный. Мы предпо лагали, что он даже болен . Хорошо, а как во обще ро дители этого мальчика отреа гировал и?  Потому что они никак в этой истории не ф игури руют. Они писали заявление, о ни высказывали какую-то свою позицию на суде? Н ет . Его мама не писала заявление. Почему? Следственный комитет  уже начал все это 

разбирать без ее заявления. Поэтому, наверн о, не было не обходимости. А какая во обще у мамы была позиция? Вы же ее виде ли, он и приход ила в суд. Она не вмешивалась. Н а мой суд она не пр ишла. Она приш ла только на суд вожатых, высказала, что хочет , чтобы их наказали по полной про грамме, и ушла. Зато сейчас она а ктивно высказывает ся. И  что она сейчас говорит? Она требует  с вожатых деньги, моральную компенсацию вре да, и г оворит : «Да, правиль но они си дят , Чудновец си дит . Все вожатые, которые обливали лю дей вод ой, отжиматься заставляли, у нас всегда в лагерях такая с итуация, вожатые всегда издеваются над дет ьми». Вы считает е, что она не права? Я считаю, что она перег ибает  палку, как -то утрирует  ситуацию, раздувает  ее как-то. Зачем она 

это делает  сейчас? А в чем она ее утрирует ? Она хочет  денег с вожатых. Чем больше она жути нагонит , тем больше получит , навер но, она так думает . А как вы думает е, почему она сама не принимала активное участие в разбирательстве? Потому что ей было стыдно. П очему она не написала заявлен ие, ког да ей ребе нок рассказал это все? Она поняла, что  ребенок врет . Врет ? Да. Вы тоже так думает е? Да. То есть врет  в каком смысле? Что он сам засунул этот  предмет  себе? Да. Он эт о сделал сам, по моему мнению. Просто при маме, когда С ледственный комитет  его до прашивал, ему стало стыдно, и он начал сочинять и при плел то, что вожатые его держали. А вожатые просто снимали то, что он делает . У меня такая версия. Слушайте, сложная история. Я со гласна, что 

бывают  разные ситуации, но у вас не возникает  вопроса: ну хорошо, д опустим, представим, что ребенок ф антазирует  и говорит , чт о его держали, а на самом деле его не держали и на видео этог о тоже нет . Н о не кажет ся ли вам странным, что вожатые снимают  это видео вместо того, чтобы в такой ситуации остановить ребенка, отругать его, надет ь ему штаны? Вожатые в своих пок азаниях говорят  о том, что не раз прекращали это, пытались это делать. Н о каждый раз после отбоя он снова начинал себя вести по добным образом. В идимо, гиперактивный мальч ик. Бегал  голый по корпусу. И  засовывал карандаш в попу. В идимо, этот  случай, когда о н с карандашом по бежал, они п росто, наверно, сами в шоке был и, взяли телеф он, чтобы снять. Подождите. Я в ш оке, я 

вижу, что что-то с  ребенком происходит  не то, я воспитатель. Снять видео ― это будет  последнее, что челов ек в шоке будет  думать сделать, вам не кажет ся? Да, это будет  последнее. Она разговаривала с психол огом, отправляла в ожатого этого к психоло гу сказать, что ребенок неадекватно себя ведет , чтобы психоло г с ним пообщалась. Психоло г отмахнулась, сказала: «Вы его научите по-дру гому». Мн е кажет ся, она начала его пр осто позорить. То есть вы считает е, что вожатые сняли видео с воспитательными соображ ениями? Вожатая в показаниях так и пишет : «В во спитательных целях». И  вы в это верите? Я склонна к этой версии, она звучит  для меня правд оподо бнее, чем показания мальчика. Н о тог да вы должны сильно жалет ь о том, что вы выложили это видео. 

Я не жалею, потому что Следственный комитет  сам придумал эти статьи, связанные с насилием. Пришил. Я не обв иняла их в насил ии, этих вожатых. Меня возмутило именно налич ие этого рол ика в интернет е, в социальн ой сет и «ВКо нтакте». Н о вы жалеете, что стали, по сути дела, катализатором, на ваш взгляд, такого несправед ливо го дела? То гда же вы должны жалет ь, потому что получает ся, что вы выложили видео, просто возмутившись ф актом,  что плохой человек выложил плохое вид ео, а из -за вас сели люди, на ваш вз гляд, неви нные, и воо бще раскрутилась такая история. Они сели не из-за меня, я повторяю. То есть у вас нет  этого ощущения? Н ет , я чувствую себя абсолютно невиновной, оп равданно й. У меня нет  гру за вины. С нимать-то они все равно не 

должны были. Сн имать, выкладывать такое ― это ужасно. Слушайте, как все сложно! Если это ваша точка зрения, может  быть, она была бы другой у меня или у кого -то еще, но уж если вы считает е, что вы невиновны… Я не сказала. И  вы выложили с одной целью, а лю дей посад или… М не кажет ся, я  бы испытывала огромное чувство вины ― получает ся, из -за меня, из-за этого видео сели люди. К оторых вы считает е невиновными. Во-первых, он и сели не из-за меня, во -вторых, я не считаю их невиновными. Я считаю, что им дали не ту статью и не тот  срок. Можно было с ними поступить помягче. После дний в опрос на эту тему. Показания психолога , о которых вы говорите, были в этом деле? Да, такое есть в показаниях вожатых, что психолог сказал: «Разбирайтесь 

сами», не стал в этой проблеме вариться. Психолога в суд пр иглашал и? Он подтверд ил эту версию, что к нему обращались вожатые до этого инц идента? Экспертизу вы имеете в виду? Такой дет али, что психоло г был в суде, у меня нет , я не распола гаю такой инф ормацие й. Н аверно, какой -то психолог был, н о не знаю. Евге ния, прави льно ли я по нимаю, что решение о том, что данное трехсеку ндное ви део являет ся порно граф ией, было принято пр и участии одно го эксперта? Это была девушка, искусствовед Олеся Аксенюк. Ваши адвокаты пытались оспорить эту экспертную оценку, никаких дру гих экспертных оценок не был о. Это так? Да. Мы с государственным защитником еще пытались провести повторную экспертизу, но так как ролика не было в деле, нам н икто не 

дал провести никакие экспертизы. То есть на основании п оказаний о дног о человека, который являет ся искусствоведом по образованию, спе циалистом по Эд гару Дега, вас, собственно, осуди ли на этот  срок. Да, причем она делала о ценку этого ро лика под вл иянием дру гих виде оролик ов, которые действительно можно по признакам статьи назвать порнограф ией. Присутствовали половые ор ганы ребенка. Те ― это остальные два, которые вы не репостила. Да. Я их даже не смотрела, у меня не было возможн ости. Они хранились у Данеляна. Снача ла на ф лешке, потом он сохранил себе, потом од но из этих видео пер еслал директору. А почему был выбран имен но этот  искусствовед? Вы не пытались как-то повлиять на эту ситуацию, ходатайствовать о другой 

экспертизе? Я не могла. Эту экспертизу взяли из дела вожатых. Н овую экспертизу мне не разрешали сделать. Конечно, я была возм ущена. В Москве женщ ина-искусствовед… действительно, она по музеям, может , больше ходит . Возможно, в пор нограф ии она не эксперт . По тому, что вы рассказывает е, я так понимаю, что сейчас Данелян ― ваш главный враг. Вы не о бщает есь, если на улице встрет итесь ― не поздоровает есь. Он принял такое активное участие, некое рок овое учас тие в вашем деле. Данеляна я поба иваюсь, если честно, его неа декватных реакций. Н о вр агом я его не считаю. Я е го простила, по пыталась понять. За что? Простила просто за то, что я отсидела из -за него. Он же, получает ся, выложил на 436 милли онов ил и сколько там пользователей 
интернет а это видео. Мы в любом п оисковике могл и набрать «Красные о рлы», и у нас бы оно выпало. А меня за то, что я в закрыту ю группу, где не было возможности поде литься… Вы только за это на него злитесь? Да. Он мне угрожал. А почему его не п ривлекли? Я не знаю. Там, в Катайске, рука руку моет . Возможно, это связи, друзья в Следственном комитет е. Он, кстати, угрожал мне по телеф ону, есть такая запись: «Я приеду вместе со Следственным комитет ом, если ты еще раз что-то опубликуешь обо мне или моей семье, о ф амилии Данеля н». А вы еще что-то пу бликовали о е го семье и о нем? То, что у него такая привычка была ― он девушкам Катайска писал всякие непристойные пре дложения : «Давай встрет имся». И  вы об этом публично написали. Меня 

девушки попроси ли об этом, они п исали мне и проси ли: «Вот  эту переписку, пожалуйста, опубл икуй. Вот  этот  ф акт  опубликуй о нем». Потому что он бесил. И  вы это делали. Да, я это делала. Н о вы же не могли пров ерить инф ормацию. Вдруг эти девушки вас вво дили в заблужде ние? Скри ны, скриншоты. Они присылали. К онечно. Этих сообщени й. Да. Я без доказательств ничего нико гда не публиковала, для меня это очень важно. То есть когда о н вас приг ласил в оф ис, вы знали об этой всей истории и н емного испугались и на пряглись име нно потому, что у вас уже были скриншоты этих девушек, правильно я пон имаю? Н ет . Сначала он меня при глашал, попытался заигрывать со мной, какие-то отноше ния, а потом уже, в процессе этого реа лити-шоу, начал и люди 

откликаться, мы начали общаться. И  вот  они начали рассказывать кт о о ком. Н е только о Данеляне там, всякие подробности дру гих персонажей были. П онятно. То есть он такой следователь во г лаве всей этой истории против вас. А что тог да по пово ду самого суда? Ко гда прокур ор потребова л вам пять лет , вы вообще восприняли это всерьез? Н ет . Мне хотелось ему сказать: «Вы в своем уме вообще? Что вы творите?». А чем он мотивировал пятилет ний срок? Чем он и мотивируют? У них же статья прямо так звучит : вот , распространяла порнограф ию ! От  трех лет  у нас разбег этой статьи до восьми. Чт о-то среднее, вид имо, выбрал и реш ил, что за репост  пять лет  как раз будет  Чудновец, чтобы она отдохнула в тюрьме. А он по нимал, что такое репост? Он понимал, что 

не вы выложили это видео, не вы ег о снимали? Н ет , на первой стадии н икто ничег о не пон имал. Судья не знал, что такое репост , прокуро р путал «Одноклассники» и «ВКонтакте», «по делиться» и так далее. М ой адвокат , госуда рс твенный защитник, уже пожилой мужчина, называл репост  «репортом». Смешно было местами, да. Н о смешно было, видимо, д о того момента, пока вы не поня ли, что вам дадут  реальный срок. Ко гда я по няла, что я объясняю им специф ику и нтернет а, что репост  в закрытую группу не являет ся распространением. И  вообще распространение ― это длительный процесс, а у меня было всего пять часов на это. Вы не понимали, что государственный защитник, который называет  репост  репортом, вас не защитит? Я понимала, да. Н адежда была 

все равно именно на то, что суд в своем здравом уме начнет  разбираться и как-то хотя бы поизучает  материал. Н о он, к сожалению, не стал так глубоко копать, а просто вынес решение. Смягч ил, да. Как вас при няли в коло нии? Пять месяцев все-таки вы провели в ко лонии . Статья эта, скажем так, своеобразная. Н асколько я понимаю, ко всем статьям, связанным с несовершеннолет ними, с каким-то насилием, в колониях относятся крайне не гативно. Н е было ли каког о-то прессин га со стороны сокамерниц, каких-то разг оворов на эту тему, давления? Да, я больше всего боялась, что начнутся конф ликты именно из -за этой позорной статьи. Так как колония женская, у них  остались дет и на воле, женщи ны уже давно сидят , могут  просто душу отвести, позлиться и побить, 

как-то еще поунижать. Ходил и слухи, что с воспитательницей Таней Куршев ой поступают  в этих местах именно так. Таня? Это воспитательница, которая снимала эти ролики. Которую осудили на шесть лет . Да. То есть у вас была какая-то инф ормация, что над ней какое-то насил ие осуществляют? Да, что унижение и насилие происход ит . Подтвержд ений у меня не было, но страх начал образовываться в нутри. Я приехала туда, в это СИЗО  меня привезли, и я моральн о начала внутри соби раться, думая, что я сейчас зайду в камеру, меня спросят  статью и просто убьют  там. Страшно. И  как было на самом деле? Я посмотрела, это достаточно строгая колония, 2 0% сидит  за убийство, еще 40% за наркотики, то есть это такие серьезные статьи. Да. Если говорить о том, как меня 

приняли в следственном изо ляторе и как в колони и, это две разные вещи. В следственн ом изоляторе, во-пе рвых, народу было в камере п оменьше, но все равно мн ения раздел ились. П ока ты человеку объяснишь, что такое репост , например… То есть вы приходите, вас спрашивает  кто-то старший: «За что сидишь?». Вы рассказывает е. И  что дальше, начинает ся какое-то обсуждение или как? Н ет , там же такого нет  сейчас в колониях, что кто-то старший что-то спрашивает . Были две девушки и од на из Таджикистана женщина , которая гран ицу пересекла. Они за что был и осуждены? Вот  она гран ицу пересекла. 228 , статья про наркотики ― одна девушка. И  вторая ― воровство, 105, по-моему. Ой нет , 105 ― уби йство. Н е помню, 158, кажет ся. Вот  такой контингент  там 

был. А что украла? Просто из любопытства. Деньги у мужчин. Мно го? Пять эпизодов. И  что? Вот  вы рассказали им свое дело, и они стали… Да, они как-то не пове рили сначала, что такое может  быть вообще. Потом, конеч но, мы начали дел иться тем, что нам жалко этого мальчика, что с ним произошло. Н о я не мог ла им полностью картину этого воссоздать, потому что она даже сейчас у меня не полностью. Мн е некоторые моменты непонятны, я хочу это все узнать. Н о вот  тогда я пыталась рассказать то, что чувствовала, что произошло именно со мной. Есть убийцы, во ровки, есть насильники, а вот  репостницы ― такого нет . А они не путали, что такое репорт  и ре пост? Они понимали разн ицу, в отличие от  адвокатов и суде й? Да. Кроме таджички, пон имали. Вы 

сказали, что был разный прием в СИЗО и самой колонии. Где хуже был? В коло нии было хуже. Они ви дели срок, статью. Н икто не хотел понимать, разбираться, разговаривать об этом. Н икому ты ничего не докажешь там, потому у всех там свои дела и куча, масса  работ ы и отвлекающих других дел. Н еког да чаю попить, об ъяснить человеку, что я не виновата, что так все получилось. Я даже не пыта лась этого делать. Потом уже, ког да на пере дачах стали говорить об этом, они сами стали подхо дить и спрашивать: «Расскажи нам , что, почему вот  так?». И  я пыталась это как-то объяснить? Хуже ― в чем выражалось? Были какие-то попытки насилия, связанные с вами? Вас кто-то пытался бить, толкать? Вас игнорировал и? Меня игно рировал и, это да. Потому что срок 

маленький. Там большие срок и у девушек, особен но по 228. Двена дцать, тринадцать, чет ырнадцать лет . Это женская зависть, какая-то даже обида, что ей еще сидет ь, а мне уже идти. Н о у вас же статья такая экзотическая, 242. Я думаю, что в колонии вы одна с такой статьей были. Да, это так. И  что, неужели ни у кого это не вызывало интереса? Вызывало. Они потихоньку открывали Уголов ный кодекс, прочитывали статью и ост авались при своих умозаключениях. Единственное, да, были такие, которые гов орили : «А, так тебе и надо, у тебя позор ная статья! Какое тебе еще помиловани е, будешь сидет ь до ко нца срока с такой статьей, выйдешь ― тебе на воле еще хуже будет ». Как вы узнали, что заместитель генерального п рокурора по просил Ве рховный суд 

пересмотрет ь ваше дело? По-моему, мне соо бщил об этом Ан дрей. Мы пост оянно об щались, каждый день п о 15 минут  телеф онных перегов оров. Он мне рассказывал обо всех событиях, которые происходят  в сети и СМИ, о чем говорят  люд и, что они хотят  донести. Даже он передавал мне каки е-то цитаты людей. То есть вы узнали в телеф онном разговоре. Да. Каки е у вас были ощущения? Вам пове рилось в это или вы не вери ли, что это можно как-то уже изменить? Я думала, что это какой-то очередной хо д прокуратуры у нас, то есть они как-то пытаются восстановить свое честное, доброе имя, престиж и статус. Уже не знают , как, я думала, вот  такой у них очередной ход. Н асколько мы знаем, последние три не дели вы прове ли в камере-о диночке. В к олони и была 

не очень хорошая ситуация. Ко гда сокамерн ицы узнали, что вас раньше освобождают, все это им не очень по нравилось, насколько я п онимаю. Да. Расскажите. Про помил ование, да. Поступило п редложен ие написать помилова ние, от  которог о я от казалась, и на меня как-то стали вообще косо смотрет ь, не понимали ситуацию, почему отказываюсь -то. А почему вы отказались? Потому что у меня принципиаль ная была такая позиция, что я ничег о не совершала, не преступница я. И  за что меня прощать? Помилован ие  идет  как проще ние. Зачем прихо дить ко мне и гов о рить: «Пиши заявлен ие о призна нии ви ны, это необходимо для помилова ния», хотя  я знаю, что для помилован ия это не обязательно делать. Зачем приход ить ко мне каждый день и говорить об этом? 

Это давление какое-то. Я начала закрываться, узнавать у Андрея, что, почему, и поняла, что если сейчас я откажусь от  этого помилования, то у меня будет  шанс на оправда ние. Оправда ние ― это, конечно, для меня был очень важный момент . Снять позор этой статьи очень важно для меня, потому что это мое будущее, будущее мое го сына. Только оп равдание было для меня. А с мужем вы, наверно, общались и о д ругих делах. Дело Ильда ра Дадина, которо го тоже недавн о выпустили из колонии , также дело Оксаны Севастиди, которая отправила смс о поездах с воен ной техникой. Се годня буквально мы тоже узнали о том, что приговор будет  отменен. Есть ли ощущение, что какая-то оттепель наступила? Ког да вы узнали об этих делах от  вашего мужа, что вы 

подумали? Это как-то связано, есть связь этих дел? Н а самом деле о деле Дадина я услышала по ради о. Оправдали, но задержали е го выход из коло нии. Я боялась, что, может  быть, если меня вдруг оправдают, меня тоже будут  держать? Вот  эту всю ситуацию просто не представляла. Бедная его же на, как она там под колон ией ка раулила, ж дала его выхода. Второе дел о, о котором вы гово рите, я даже еще не знаю. До сих пор. Да. То есть вы какой-то общей картины не в идите, не считает е, что все эти дела взаимосвязаны, что есть ощущение того, что чуть-чуть отпускают  ситуацию. Что есть оттепель, как многие сейчас говорят  в соцсет ях. Я не думаю, что это какая-то оттепель. Я думаю, что наконец-то пришл и какие-то иде и о том, что можно систему поменять. 

Естественно, это произошло под давле нием общественных резонансов. Система меняет ся, и это хорошо. То есть вы считаете, что самый правильный шаг в вашей ситуации, который вы совершили, ― это то, что вы решили обратиться в  крупные СМИ, чтобы рассказать вашу историю, и это сыграло ключевую роль, правильно я п онимаю? Я об ратилась в регио нальное С МИ , сделала это как последни й шанс спастись. У меня даже в мечтах не было, что будет  такой резонанс. Я не ожидала, да. Вы вот  говор ите «поменять систему». А что нужно для того, чтобы поменять эту систему? Н аучить судей пользоваться соцсет ями? Поменять, может  быть, вообще судейский состав? Я знаю, что вы планировали, гов орили о том, что будет е, может  быть, заниматься правозащитной 

деятельностью. Вот  что надо главное п оменять в этой системе? Я об этом хотела бы поговорить на своей пресс -конф ерен ции, которую мы с Андр еем орган изуем. Состоится она, наверно, в серед ине следующей недел и. Н у вкратце, в двух словах. Вкратце ― да, я считаю, что систему можно настроить на благо людей, что нео бязательно ее как -то кардина льно рушить, полн остью менять всех судей. Как? Хотя бы одна идея, как ее можно поменять на бла го люде й. Всеми идеям и, Ксюша, я поделюсь на пр есс -конф еренци и. Пр иходите. Вы откроет е правозащитную ор ганиз ацию. Скорее всег о, да. Вы уже при думали название? Н ет  еще. Вы будет е защищать права заключенных, может  быть, кого-то из колони и, кто сидел с вами в Н ижнем Тагиле? М ожет  быть, уже есть 

реальные люди, которые нуждаются в такой помощи и защите? Пока я была в колон ии, я встрет ила таких людей, которые нуждаются. Кто, например? У меня три д евочки есть. Я попроси ла их помиловать, чтобы шаг до брой во ли в отношен ии меня не пр опал, я попр осила, чтобы их дела рассмотрели как -то более тщательно и помиловал и. А что у них за дела, в чем несправед ливость? Знает е, это два дела по 228 и о дно д ело о мошен ничестве. Оба дела по статье по наркотикам ― виноваты мужчины, получилось, что женщины просто попал и вместе с ними. Целой семьей, их разделили, они уехали в разные коло нии. Мужчин тоже посадил и? Да. Одной даже не было в этот  момент , она была в Сочи, а ей сказали: «Н ет , ты была». И  эпизоды еще какие-то. Очень много 

так. А по мошенничеству ― там директор подставил своего мене джера, девочку. Тура гентство, которое приноси ло день ги. Просто суды и органы следствия не п остарались, на ваш взгляд, разобраться в ситуации. В случае с мошенничеством было что-то типа сгово ра. А 228 ― там да, не стали разбираться, целиком поехал и семьей в колонию. Глазастиков: Изначально, ког да наш пр оект  только начинал развиваться, было принято реше ние, что я буду неким пр есс -секрет арем этого блога. И  можно сказать, что изначально мой псевдон им был «Шалтай- Болтай». Н о потом,  в процессе работы проекта, стала происходить какая-то путаница: кто-то стал Шалтаем, кто-то стал Болтаем. Собчак: Вот  проясните эту ситуацию. Глазастиков: Здесь сложно, поскольку изначально из 

этих двух имен – это собирательный образ, поэтому псевдонимом отдельным мы не пользовались для чл енов ор ганизаци и. Собчак: Т о есть условно не существует  двух различных членов группы – Шалтая и Болтая? Глазастиков: Существует , по крайне мере, до после днег о существовало, два основных участника этого проекта, но между нами внутри, кто из нас Шалтай, а кто – Бо лтай, у нас такого не было. То есть для обще ния с журналистами мы могли пре дставиться и «Шалтаем -Болтаем», и Болтаем, и Шалтаем. Собчак: Вы как конкрет но пр едставлялись? Глазастиков: По-разному: и Шалтаем, и Болтаем. Со бчак: Почему вы решил и сегод ня раскрыть свою анонимность? Г лазастиков: В конце января, как мног ие из вас знают , в прессе стали появляться сообщения о 

том, что двое других участников нашего проекта задержаны ФСБ и нахо дятся в Леф ортово. После этого я был уверен, что мои дан ны е также есть у ФСБ, и нет  никакого смысла скрываться или пытаться скрыться. Лучше, наверное, уже себя объявить и сделать это раньше, чем некоторые средства массовой инф ормации, которым, возможно, мы могли насолить в процессе нашей деятельности, например, тот  же самый Life. Собчак: П очему вы находитесь именно в Эстонии? У вас есть гражданство этой страны? Глазастиков: Н ет , у меня нет  гражданства этой страны. Я собираюс ь подавать на политическое убежище в Эстони и. Собчак: Почему именн о здесь? Почему не в Украи ну? Глазастиков: Потому что у меня эстонская виза. И  согласно Дублинским соглашениям, если 

страна выдала визу, и даже если бы я обратился, скажем, в Швецию, то все равно у меня вернул и бы в Эстонию. П очему не в Украину? Н у, Украина п рекрасная страна, я им симпатизирую, но у них бар дак такой, чт о лучше туда не соваться. Собчак: Когда Вы намере ны просить политическое убежищ е? Глазастиков: Я сейчас провожу консультации с адвокатом. Думаю, что завтра-послезавтра обращусь в правительство Эстонии, полицию и туда, куда п одают. Собчак: Правильн о ли я пон имаю, что вы – хакер, и изначально были пр ивлечены именн о для этой работы? Глазастиков: Н еправильно. Как ни странно, несмотря на то, что «Шалтай-Болтай» считался и до сих по р считает ся какой-то хакерской организац ией, но это был скорее пиа р-пр оект , который использовал, 

конечно же инф ормацию, происхожден ие которой, мя гко гово ря, возможно, было незако нным, то есть она откуда-то поступала. Изначальная цель проекта, когда он п оявился, в конце 20 13, в 2014 г оду – это первый го д работы, изначальная была це ль – раскрыть некоторые тайны, которые не вся общественность знает , может  быть, даже не подозревает  об их существовании: о д еятельности лиц, связанных с правительством России, с президентской админ истрацией и каких -то пр иближен ных, скажем так, бизнесменов. Собчак: То есть организация создавалась имен н о с этой целью? С политической целью? Глазастиков: Да, орган изация создавалась изначально с пол итической целью. К онечно, сле дующий ваш вопр ос будет  про ф инансы. П одразумевалось, что как и 

все, как многие СМИ… Существуют  разные способы зарабатывания денег: бл окировка, неуп оминани е, удаление . То есть подразумевалось, что через какое-то время после раскрутки можно было бы рассчитывать на какие-то доходы. Собчак: Про ф инансы мы еще обязательно по говорим. А сейчас мне бы х отелось вернуться к истокам. Расскажите, как создавалась эта группа. Вот  сейчас мы понимаем, и хотелось бы зрителям тоже это еще раз проговорить, из тех сведений, что обладают  С МИ на сегод няшний момент , сейчас три задержанных по группе « Шалтай-Б олтай » – это Аникеев Влад имир, который считает ся куратором и главой этого п роекта с псевдонимом Лью ис, Константин Тепляков, так называем ый Мартовский заяц, скорее, челов ек, который занимался 

переработкой этих данных, техноло гией разраб отки скачивания этих данных, и Александ р Филин ов, так называемый Шляпник, который занимался перекачко й этой инф ормации . Какие еще был и члены этой орган изации? Знал и вы их или не знал и? Как она создавалась? Вы может е вспомнить момент  создания, как это все происходило? Глазастиков: По пов оду списков ф амилий тех людей, которые сейчас задержаны и нахо дятся под арестом, о них могу сказать следующее – начнем с Филинова, мне кажет ся, что Филинов, возможно, не имел каког о-то отношения, в озможно, его задержал и, потому что он какой-то знакомый Ан икеева. Собчак: Гово рили, что А никеев познакомился с Фили новым и Тепляковым одн овременно, на какой-то вечери нке. Это соответ ствует  

действительности? Глазастиков: Я познакомился с Аникеевым и Тепляковым на каких -то вечеринках, которые, кстати, провод ил не только Ан икеев, но их пр оводи л и ваш знакомый Дмитрий Борисов ич Грызлов. Помн ите такого? Собчак: Да, помню. А како го ро да вечеринк и он пров одил? Потому что знакомого такого п омню, но на вечер инках его никог да не была. Глазастиков: Раньше, ког да не было соцсет ей, Фейсбука и Вконтакте, Вконтакте вроде бы уже создавался, был в таком «зачаточном» состоянии, большой популя рностью пользовался сайт  «Дамочка.ру», который регулярн о в Москве и Пет ербург е прово дил вечери нки для своих по льзователей. Поскольку вечер инки были «оф ициальными», но тот , кто являлся организатором вечерин ок, имел контакты с 

организац ией этого сайта, соответ ственно, все рекламные материалы оф ициально со стороны этого сайта вечеринки рекламировал ись. В разное время ор ганизаторами вечери нок были д овольно забавные пе рсонажи, такие как Дима Грызлов, Аникеев и, кстати, даже Н иколай Бо ндарик был о рган изатором вечеринок в Пет ербурге. Собчак: Бо ндарик? Глазастиков: Да. Собчак: Уд ивительно. И  Ан икеев, так называемый Льюис, тоже был устроителем этих вечеринок? Глазастиков: Они не втроем устраивали эти вечеринки, как можно ошибочн о понять, а просто в разное в ремя принимали участие в  орга низации . Собчак: Что это были за вечеринк и? Н асколько я знаю, сам ресурс имеет , скажем так, эротическую направленность. Г лазастиков: Эротическая направленность 

вечеринки там конечно же была. Н о в целом это был просто мет од, способ встречи люде й, которые познакомились на сайте, способ, который переносит  эти знакомства в оф лайн. Как я уже сказал, на тот  момент  не было Вконтакте или каких-то других социальных сет ей, и в прин ципе вот  эти вечеринки, точн ее, этот  сайт , был неким аналогом. Там тоже были какие -то бло ги… Собчак: И  вы на од ной из них п ознакомились с Владими ром Ан икеевым? Глазастиков: Совершенно верн о. Собчак: Это был како й го д? Глазастиков: Сложно сейчас вспомнить, примерно 2004. Меж ду 2003 и 2005. С обчак: Вы стали общаться, переписываться? Глазастиков: Мы познакомились, стали общаться, но мы не были какими-то близкими д рузьями, которые встречаются каждую неделю на 

протяжении этих лет , но где-то б лиже к концу 201 3 года стали чаще о бщаться. Собчак: И  каким образом вы оказались вовлечены в деятельность «Шалтая -Болтая»? Он сделал вам какое-то п редложен ие, или это было совместное обсужден ие, которое вылил ось в решение создать этот  политический проект? Глазастиков: В конце 2013 года мы общал ись с Владимиром Аникеевым на разно го ро да политические темы. Собчак: Како го ро да темы? Глазастиков: Н а темы недовольства действиями правительства, Путина и тому подобно го. К тому моменту Аникеев достаточн о давно, по -моему, больше десяти лет  работал в области PR, в частности, в области «черно го» P R. Соответ ственно, у него был и изначально какие -то источники, цитируя которые о н дал мне по нять, что у 

него есть некая инсайдерская и нф ормация по нек оторым разного ро да вопросам. И  в процессе наше го обще ния он п редложи л создать некий такой проект , который будет  включать в себя  блог, твиттер, и время от  времени что- нибудь и нтересное там публиковать, чтобы было интересно шир окой общ ественности. Собчак: Как он в идел вашу задачу? Его задача была сбор инф ормаци и от  его источников, как я п онимаю? Он сказал вам, что это за источники? Н азывал какие-нибудь ф амилии? Глазастиков: Фамилии он не называл, он гов орил, что у нег о есть хорошие источники в администраци и презид ента. Собчак: Н еужели вы не спросили кто? Глазастиков: Возможно, я и спраш ивал, кто, но он не говор ил, кто именно, о н показывал некие документы из внутренней 

переписки, которые были д остаточно убедительными. В связи с этим его предл ожение создать некий п роект , который достаточно скоро обрет ет  популяр ность, было вполне разумным. И в силу того, что я к тому моменту собирался увольняться с прежней работы, я занимался мобильными технологиями, точнее, рекламо й мобильных техноло гий, то попр обовать что-то такое политически интересное мне захотелось. Собчак: Как распределя лись роли? Что о н хотел от  вас? Какая была ваша ф ункция? И как вы сразу договорил ись о том, как будет  происходить взаимодей ствие? Глазастиков: Н есмотря на то, что сейчас во многих СМИ Аникеева называют  хакером, он, скажем так, с программами и с техникой находится, скорее всего, на «вы». В то же время, поскольку он 

правильно по нимал, что для этого п онадоб ится блог, твиттер, какие-то еще технические вещи ил и просто какие-то рутинные пр оцедуры, типа рассылки по журнал истам, поэтому эти обязанности он предложил мне. Собчак: Давайте попро буем объяснить нашим зрителям, од новременн о и мне тоже во всем этом разобраться. Как была структурно устроена группа « Шалтай-Болтай»? Правиль но ли я по нимаю, что был идейный в дохновитель В ладимир Аникеев, который имел какие-то ресурсы в администраци и президе нта, среди друг их чиновн иков, и, в общем, исполь зовал источники инф ормации? Был, собственно, сам «Шалтай-Б олтай», условно назовем так вас, Александр, че ловек, которы й осуществил системное администрирова ние и коммуникац ию. Далее была 

девушка Алиса, насколько я по нимаю, за этим псевдонимом скрывает ся тоже одна из участниц, которая работала инструктором в ф ит нес-клубе, куда ходил Ан икеев. И  она занималась сбором дан ных на месте, садясь в те каф е и те рестораны, где сидели те или иные чи новники , и собирала инф ормацию: смотрела, куда он и заходят  в Интернет е, делая некие такие лжеСОТы. Прав ильно ли я п онимаю? Глазастиков: Вы понимает е неправ ильно, но вы прав ильно озвучил и, т о, что прозвучало до этого в средствах массовой инф ормаци и. Собчак: Я поэтому хочу, чтобы вы нам прояснили. Глазастиков: Значит , с чего бы начать? Н ачнем с Алисы. Алиса – вымышленный персонаж. Со бчак: Такой девушки н е существует ? Просто в СМИ появлялась ее ф отограф ия, как вы 

помните, такая блондинка. Это чья ф отограф ия? Глазастиков: Это ф отограф ия какой-то знакомой Аникеева, вот . Со бчак: Она никако го отношения не имеет  к этой группе? Глазастиков: Я уверен, что нет , я могу оши баться, но я уверен, что она и слыхать не слыхивала. Собчак: А что за девушка – инструктор из ф итнес -клуба, это тоже просто… Глазастиков: Девушка из ф итнес -клуба, здесь тоже, как это часто бывает  в средствах массовой инф ормации, смешали разную инф ормац ию. Бывшая супруга Ан икеева, насколько я знаю, была инструктором в ф итнес -клубе, но в люб о м случае некоего отдельно го персо нажа «Алиса», как бы там девочка или мальчик, таког о не было. Этот  образ был выдуман, скорее, для обще ния с журналистами, когда мы еще были а нонимными, 

просто чтобы… Собчак: Для красоты образа. Глазастиков: Для красоты образа, совершенно верно. Собчак: Кто тогда ф актически на местах осуществлял эти операции по ф ормирован ию лжеСОТ, по слежению за чин овниками в каф е и, в общем, сбо ра данных ф изически? Глазастиков: Боюсь вас  разочаровать, Ксения, но про лжеСОТы я слышал только разгово ры о том, что вроде бы это можно, почему бы это не попробовать, но на самом деле… Собчак: То есть это тоже утка? Глазастиков: Это тоже утка. Собчак: Господи, я вчера весь вечер разбиралась с  этими лжеСОТами, и звучало это очень убедительно. Глазастиков: Звучало это очень убедительн о, более то го, ког да тогда мы начинал и общаться с журналистами, и рассказ о том, что якобы кто-то там сидит  в каф е на 

Старой площад и, и там через плечо подсматривают  пароли… С обчак: Вот  да, даже назывались каф е. Глазастиков: Да, ну я думаю, что Аникеев бывал в этих каф е, но не ф акт , что он там  чего-то подсматривал. Может  быть, конечно, он там смог чего-то по дсмотрет ь, но, по крайне й мере, это не было системно и, может  быт ь, это было когда-то. Собчак: То есть, вы о таких технологиях ниче го не знает е? Глазастиков: Все, все более достаточно просто. Собчак: Расскажите тогда, как вы получали эту инф ормацию , и кто ее собирал? Глазастиков: Я получал и нф ормацию в г отовом виде от  Аникеева. В готовом вид е, имеется в виду, это были некие скачанные архивы электронно й почты, я могу только дога дываться, откуда получалась эта инф ормация, и я думаю, что там было 

все банальнее. Пр осто по заинтересованным адресам, ну адресам тех, которые нас  интересовали, дела лась какая-то ф ишинговая рассылка, и бла годаря чему мно гие люд и, которые понятия не имеют, чего там куда ввод ить, они ввод или туда парол и. Соответ ственно, после этого пар оли нам присылал и вот  некие трет ьи лица ано нимные, которые сами эту  техническую деятельность делали в обмен на вознагражд ение, и, в о бщем -то, все. Собчак: То есть, это было, условно, то, что называет ся в интернет е ф ишинг с какими-то людьми на аутсорсе, которые за деньги , вы не знает е этих людей, осуществляли эту деятельность. Глазастиков: Да, я думаю, так и было. Собчак: Кто тогда, какую роль тогда иг рал собственно Ко нстантин Тепляков и Ал ександр Фили нов? 

Глазастиков: Что касает ся Константина Теплякова, мы тоже с ним знакомы давно, с тех самых вечеринок «Дамочки.ру». Какова его р оль была в проекте? Скажем так, когда в опр еделен ный момент  у нас стал накапливаться большой массив инф ормации, которы й мне, А никееву было пр осто непосильно одному об работать, мы привлекли Теплякова на разовой пер иодической основе, чтобы он на м помо гал там разбирать все эти письма. Собчак: Обрабатывать инф ормацию. Глазастиков: Обрабатывать инф ормацию, да, поэтому какие-то технические. Да, Тепляков, он п рограммист , но, скажем так, может  быть, мы просили его там написать какую-нибудь про грамму, чтобы просто рассортировывать письмо с картинками, но в какой-то работе по взлому или чему-то 

такому Тепляков не участвовал. Собчак: У людей, которые осуществляли взлом, были какие-то тоже псевдо нимы или это вот… Глазастиков: Н ет , это были совершенно левые персонаж и, я думаю, даже никто не знает , кто это, потому что на проф ильных ф орумах, если поискать в интернет е, там можно встрет ить большое количество объявлени й, типа «взлом ящика на mail. ru» там 10.000 рубле й, ну образн о говоря. И  я думаю, что те конкрет ные люди, которые занимал ись взломом, были найде ны Аникеевым пример но там же, возможно, с кем -то из них сложилось какое-то долгое плодотвор ное сотрудничество. Со бчак: Пока мы разобрал ись с тремя персонажами этой группы, остался еще чет вертый персонаж, Шляпник так называемый, Александр Ф илипп ов. 

Глазастиков: Филинов. Собчак: Фил инов. Вы сказали, вы не были с ним знакомы. Глазастиков: Я не был с ним знаком, и первый раз  услышал ф амилию в связи с тем, что он был якобы арестован вместе с Тепляковым, поэтому я могу только предполагать, что, может  быть, это какой-то знакомый Аникеева. То есть, по крайней мере, в п роекте Александра Ф илинова л ибо там под каким -то даже псев донимом внутренн им не было. Со бчак: Н икаких других лю дей вы тоже не знает е? То есть вы знает е вот  собственно… Глазастиков: А других людей п росто не было. Со бчак: То  есть вы осуществляли эту деятельность, по сути дела, втроем, ну и у Аникеева был некий знакомый Фили нов, которог о вы даже не знает е. Глазастиков: Возможно, да, что… Собчак: Н икакой девушк и 

не было, и, в общем, вы втроем были ор ганизаторами? Глазастиков: Н ет , каких -то девушек, участвующих в проекте, не было. Были девушки, знакомые Аникеева, но это, так сказать, уже личное дело Аникеева, какие у не го были девушки. Собчак: Расскажите про пе рвую операц ию, про первые документы, которые вам передал Влад имир Ан икеев, что это было, и, в общем, как это происход ило. Глазастиков: Если брать под словом «пе рвое» наша пе рвая публикац ия, то первая публикац ия это была новог одняя речь Вла димира Владимир овича. Со бчак: Это уже была пуб ликация, она же соответ ствовала и каким -то документам, потому что, может  быть, вы не все публиковали? Глазастиков: Естественно, мы не все публиковали. Если говор ить про какие-то документы, я 

помню, что раньше еще я видел каки е-то аналитические записки, внутрен нюю рассылку по администрации президента. Со бчак: Чьи? Глазастиков: А он и не были по дписаны, я пре дполагаю , что это делал какой-ни будь центр Потоловског о 21,58, ил и еще кто-то, аналитические материалы, г де анализир овались происхо дящие события, давалась какая-то оценка, раскрывалась какая-то под оплека. Н е всегда, на мо й взгляд, о на правильн о раскрывалась, но тем не менее, достаточно интересные для пр очтения материалы. Собчак: Первая конф ерен ция Вла димира Путина, первая пресс -конф еренц ия Владим ира Путина, ваша пе рвая акция. Вот  почему вы решил и таким образом начать вашу деятельность, что вы хотели этим сказать, и как родилась эта история, расскажите. 

Глазастиков: Н у у Аникеева был некий канал, я точно не помню, мне кажет ся, это у него была какая-то корресп онден ция, связанная с госпо дином Песковым. И поскольку подготовка речи, не сам же Владимир Вла димир ович ее пишет , ее пишут  специа льно обучен ные люди, и че рновик реч и, он в этом канале оказался до, собственно, самой речи, до наступления Н ово го го да. Поэтому мы решили, что для старта проекта было бы забавно дать пол ный текст  речи до того, как Влад имир Влад имирович ее произнесет , и в дан ном случае там были какие-то незначительные коррективы, но в целом речь была слово в слов о. Собчак: Как  вы для себя о бозначали да льнейшую цель? После того, как вый дет  эта речь, естественно, будет  какая-то шумиха в прессе, вы сразу какой-

то сделали себе, не знаю, какой-то пла н стратегический дальне йших действий ил и нет ? Глазастиков: Какого-то особ ого на писанно го, распечатанно го в трех экземплярах, плана у нас не было. Н о было понятно, что мы собираемся делать дальше, то есть для з атравки мы публикуем речь Путина, а дальше будет  еще какая -нибу дь интересная инф ормац ия, которая к тому моменту уже имелась у Аникеева, и тем самым будем постепенно привлекать внимание ваших колле г-журнал истов, и дальше, собственно, то, во что проект  развился как раз в первый го д, в то, что мы ожидали. Собчак: Вы никог да не спрашивал и у Владим ира Ан икеева, почему одн и компроматы и так  называемые сливы попадали к вам, а другие нет ? П очему, условно, при носились материалы и 

взломы почты одних людей, таких как Тимур Проко пенко, Дворкович и так далее, а там, условно, на Громова таких материалов никог да не было ил и на Сечи на? Глазастиков: Все гораздо пр още. Мы публ иковали то, что у нас есть, и то интересное, что мы считали из того, что у нас есть. Собчак: Н о почем у, как это появлялось? Вы сами сказали, что не все взламывалось, что какие-то материалы вы получали уже в готовом виде, и они в полне мо гли быть также получены Аникеевым. Вот  каков этот  механизм? И задавали ли вы когда то ему вопросы, почему появлялись одн и материалы и не появлялись дру гие? Глазастиков: Н у, я думаю, что все гораздо проще. Чтобы о бъяснить вам и вашим зрителям, что,  допустим, у нас появился почтовый ящик Аркад ия Дворковича. 

Там видно, что Аркад ий Дворкович о бщает ся с неким, грубо г оворя, Ивановым Серге ем, я не имею в виду г лаву администраци и, прос то ф амилии. И  по письмам видн о, что с неким как бы Ивановым Сергеем он переп исывает ся о каких-то неинтересных вещах. А вот  с неким, допустим, Михайловым он пер еписывает ся о более интересных вещах. Соответ ственно, тогда,  если Михайлов использовал тот  же почтовый ящик на gmail или на mail.ru, то есть как не закрытый правительственны й ящик, то адрес его почтово й почты поступал в обработку вот  этими некими хакерами с ф орумов. И  через какое-то время, это могло быть на следующий день, могло быть через полгода, мо гло н икогда не быть, они присылали нам пароль от  этого ящика. И  вот  именно т ак все и 

происходило . Собчак: Понятно. В како й момент  вы или Владим ир Ан икеев стали понимать, что это может  развиться в какую-то такую большую коммерческую историю? Может е вспомнить какую-то точку отсчет а? Глазастиков: Я думал, что Аникеев, поскольку он уже десятилет иями работал в черном пиа ре, он пр екрасно пон имал с самого начала проекта, что через какое -то время это будет  прин осить какие-то деньг и. Собчак: Он вам это говор ил, сам? Глазастиков: Да, он мне это говорил. Собчак: А как вы распределяли доли, вот  у вас была какая-то внутренняя до гово ренность – ему 50% и вам 50%, или вам 30% и ему там 70%? Глазастиков: Какой-то такой чет кой догово ренности у нас не было, то есть… Собчак: Н у как это? Это же про деньги. Глазастиков: Да, но 
просто основные средства получал Аникеев , далее он распределял, то есть… Собчак: Н у как это выглядело? Вот  опиш ите некую ситуацию, чтобы мы понимали, как было, как был устроен этот  бизнес. Вы получали, наприме р, какой-то заказ, расскажите, вот  как это было, от  частного лица или от  к ого-то. Глазастиков: Н у, давайте разберем случай с Романом Филимоновым, начальн иком департамента строительства Минобор оны, раньше  о н был, по-моему, виц е-губе рнатором Санкт - Пет ербурга. В случае с ним, публикаци и про не го были выкуплены нек им анонимным ли цом. Собчак: Вы имеете в виду публ икации е го секрет аря Ксени и Большаково й? Глазастиков: Да, публикации не л ично ег о, но ег о секрет аря, в которых содержалась достаточно… Собчак: Н а тот  

момент  он был начальником депа ртамента строительства Минобороны? Глазастиков: Если разбирать конкрет но этот  случай, то мне неизвестно, кто выступил покупателем в данном случае, как я слышал, это не бы л сам Филимонов. Возможно, это были какие-то лица из Министерства обороны, которым не по нравилась вот  эта вся история. И  они сочли более де йственным способом закрыть всю эту историю – заплатить . Собчак: Сколько они заплатили? Глазастиков: Честно гов оря, не помню. Н о там была достаточно прил ичная сумма. Собчак: Поря дка ста тысяч долларов. Речь идет  о такой сумме? Глазастиков: По-моему, немного ме ньше, но по рядок приме рно такой, да. В данном случае он и не заплатили нам нап рямую, используя биткоины, а они, как я слышал, 

заплатили некоему посредн ику. И  в данной ситуации посредн ик, по-моему, забрал себе б ольше двух трет ей этой суммы за то, что это достаточно серьезный случай, сложный. Поэтому то мнение, которое создает ся у кого-то, что «Шалтай-Болтай» получал именн о все деньг и, которые были заявлены в качестве цены на какие-то почтовые ящики, не все гда соответ ствовало действительности. Очень часто, значительная часть средств оседала у неких посредников. Собчак: Вы не знает е, что это за посредники? Глазастиков: Н ет , я не знаю. Мне не говори ли, и я, кстати, очень рад, что я не знаю. Собчак: У вас не было сомне ний, что, может  быть, Аникеев, условно, так гов орит , а на самом деле присваива ет  эти деньги, нап ример? Я пр осто представляю себя в вашей 

ситуации, мне просто говорят , что вот , знаешь, у нас была сумма такая-то, и вы точно видите, за сколько она была куплена на аукционе, н о я 50% или 60% уже отдал некоему посредн ику. Вот  у вас не было сомнений в п орядочн ости вашего партнера? Глазастиков: Н ет , у меня не было сомнений в е го поря дочности, поэтому те ф инансовые расклады, которые он озвучивал, я им полностью доверя л. Собчак: Как овы они были? То есть 2/3, условно, от  этой суммы, берем конкрет ный пример, который вы привел и, с Романом Филимо новым, ушли посредн ику. Дальше как между вами распределил ись эти деньги? Глазастиков: Все день ги поступали А никееву, а дальше, как я уже сказал, он их распреде лял. Если вопр ос звучит , как, сколько именно я ф изически получил 

конкрет но от  случая с Филимоновым, я не помню точную сумму, но, мне кажет ся, что это где-то было порядка 3-5 тысяч долларов. С обчак: А если мы гов орим о каких -то боле е сложных схемах покупки, вот  например переписка Сурк ова, которая считает ся одной из таких точек… Глазастиков: Переписка Суркова, насколько я знаю, не им еет  отношен ия к нашей деятельности. В о-первых, насколько мне известно, и, в идимо, это действительно прав да, Суркова взломали каки е-то украинские хакеры, они же и выложили. Просто когда появилась эта публикация, я пр ислал ссылку Аникееву, и он был уд ивлен, что кто-то взломал. Собчак: А вы посла ли ему ссылку с чем? С вопросом – не ты ли это случайно, или как? Глазастиков: Н ет , я знал, что это не он, потому что если бы 

это был он, он сначала бы рассказал мне, просто это, как вы понимает е, хакеров много, и что-то они пе риод ически взламывают, просто это было интересно, поэтому я ему послал. И  его комментарий был такой, что интересно. П отом он скачал, ознакомился с содержимым и сказал, что, похоже, он считает , что это настоящие материалы, то есть не подделанные. Поско льку у него, как я понял, был доступ к кому-то из адресатов Суркова, то есть, может  быть, не именно кого-то из адресатов, а может  быть, у него был материал какого-то трет ьего л ица, кто… Один из адрес атов Суркова, он мог писать и Суркову, и вот  этому трет ьему лицу. То есть, увидев письма,  он понял, что все совпадает , и, похоже, это настоящее. Собчак: Просто существуют  две версии, по которым 

началась слежка за вашей группой такая серьезная, которая привела вот  к тем арестам, о которых мы сейчас говорим. Первая – это как раз инцидент  с М инистерством обороны и пе репиской Р омана Филимонова и вашими такими достаточно издевательскими пост ами в адрес М инистерства обороны, которые якобы задел и самого Ш ойгу, и он отдал лич ное распоряжен ие как -то вами серьезно заняться. И  вторая версия связана как раз с перепиской Суркова. Вот  как вы считает е, в какой момент  вы перешли ту, как у нас теперь говорят , двойную сплош ную, красную лин ию, после которой за вас так крепко взялись? Глазастиков: Мы с самого начала играли со спичками. Ког да нами серьезно заинтересовались? Н у, наверное , да, это было такое достаточно 

издевательское открытое письмо господину Безверхн ему, по-моему, так его ф амилия. Я, честно г оворя, в тот  момент  даже Аникееву сказал, что, может  быть, не стоит  так вот  уж троллить достаточно серьезных товарищей и серьезные агентства, службы. Собчак: Что ответ ил Аникеев? Глазастиков: Он мне сказал,  что все нормально, это будет  круто. Собчак: Сказал, я решу вопросы или пр осто не стал бояться? Глазастиков: Н ет , он сказал, что это очень хорошо. Соответ ственно, насколько мне известно, я могу, пример но как вы, дога дываться, только я был ближе к теме  и был внутри проекта, по каким-то отрывкам инф ормации, да, нами очень заинтересовалась контрразведка п осле вот  этого скандально го открытого письма. Тем не м енее, ФС Б тоже очень 

интересовалась и держала руку на пульсе, и то, что касает ся последних событий, которые были в прессе, появил ись, на счет  арестов каких -то оф ицеров ФСБ, мы как раз к этому позже вернемся. Собчак: Да, как раз сейчас поговорим. Глазастиков: Да, следили, пытались,  может  быть, даже знали. Я не знаю, как на счет  контрразведки, но мне гово рили,  что и контрразве дка знает  наши настоящие имена и установочные да нные, и ФСБ знает . Собчак: Т о есть вы сами придерживает есь версии, что это связано именно с контрразведкой и с таким их прессинг ом? Потому что, смотрите, говоря об этих арестах, их связы вают  напрямую с арестом Аникеева. Якобы он сотрудничает  со следствием, и следующим таким путем был как раз арест  Сергея Михайл ова и ег о зама 

Дмитрия Докучаева. Что вы об этом знает е, что вы думает е? Действительно ли у Аникеева был куратор в виде Михайлова, как сейчас об этом широко говор ится в прессе? Действительно ли он обещал ему гара нтии безопасности и совместной какой-то ра боты за то, что будут  организованы им сливы, публиковаться на ваших ресурсах? Глазастиков: Я лично с какими-то людьми из ФСБ не встречался и не контактировал никог да. Н асколько мне говор ил Ан икеев, действительно после то го, как ФСБ выяснила наши личности, в част ности Аникеева, я-то пр осто в России не п оявлялся, поэтому они вышли с ним на контакт  через неких трет ьих лиц и сказали, что, ребят а, мы все о вас знаем, арестовывать мы вас не будем, но мы бы хотели, чтобы мы были в курсе, что вы там 

делает е. То есть до каких-то публикаци й они по просили присылать им за час, за день инф ормацию о том, что у нас планирует ся. И  плюс, они сказали, что они будут  гарантировать безопасн ость. Собчак: В обмен на что? Н а то, что вы за час до публикации присылает е им? Глазастиков: Они сказали, что возможно им когда-н ибудь что-н ибудь пона добится, какая-ни будь заказная публикация, но тогда о ни об этом скажут . Собчак: А кто они? Глазастиков: Аникеев н е называл ф амилий. Н о из его слов я по нял, что речь идет  о неком высокопоставленном оф иц ере ФСБ, имен н о ФСБ. Собчак: То есть имени вот  этого главы отдела Центра инф ормацио нной б езопасности Сергея Михайл ова в ваших разговорах н иког да не ф игурир овало? Глазастиков: Н ет , никакие имена не 

назывались. Из того, что говорил Ан икеев, он не указывал названия д олжности, то есть просто некий очень высокопоставленный человек. Я, честно говоря, поначалу по думал, что речь идет  о Бортников е. Н о я не задавал лишние в опросы, и ф амилии мне н е разглашались. С обчак: Н у вот  по тем признакам, которым вы сейчас облада ет е, это возможно, что это Сергей Михайлов, как вы считает е? Глазастиков: Я не хочу никого обв инять, но из той инф ормаци и открытой, которая появилась в средствах массовой инф ормации, возможно, это он и и были. А может  быть, это были не они. Со бчак: А имя топ-мене джера «Ла боратори и Касперского » Руслана Стоянова вам о чем -то гов орит? Глазастиков: Имя Руслана Стоянова, и вообще слово Каспе рский, мне не г оворит  ни о 

чем, то есть, возможно, это уже какой-то друг вот  этих оф ицеров. Собчак: Смотр ите, лично я вижу некоторое противореч ие в одно й вещи. С о дной сторо ны, вы говорите, что вы с Аникеевым все эти годы до тог о, как создали груп пировку « Шалтай-Бо лтай», близко не о бщались, и даже ко гда ее создал и, то сразу был вам обрисован как некий такой коммерческий п роект , политич еский п роект . Вы оба были не довольны властью, хотели вот  так похулиганить и еще заод но и заработать денег . Откуда такое полное довер ие к человеку, который на тот  момент  не был ни ваш им близким другом, н и вашим родственник ом? То есть из всего, что вы рассказывает е, вся инф ормация к вам поступала из одного источника, из о дног о окна. Это до лжны быть очень доверительные 

отношения, а насколько я по нимаю, они такими не был и. Как, каким образом так получилось, что вы всецело в таком серьезном деле, рисковом  деле дове рились не самому близкому человеку? Глазастиков: Во-первых, мы были знакомы достаточно дол го. Во -вторых, ну да, все когда-то нач инает ся первый раз, имеется в виду, что вот  эти доверительные отношения… Со бчак: То есть у вас никогда не закрадывалось  каких-то опасен ий, что Аник еев оставляет  себе другую часть денег, ил и что он связан с ФСБшниками, или что...? Глазастиков: Н ет , абсолютно. У Аникеева м ог быть временами достаточно скверный характер, но в плане ф ина нсовом он был пол ностью честен, насколько мне известно. Собчак: Н о вот  сейчас есть инф ормация в СМИ о том, что он активно 

сотрудничает  со следствием. Н е думает е ли вы, не боитесь ли вы, что это может  быть, в том числе, связано с какими-то его показаниями на вас, в общем, его некоей версие й событий? И как вы думает е, какова его эта версия, если у вас есть такие предположения? Глазастиков: Я не знаю, какую версию событий о н рассказывает  следствию. То, что он дает  какие-то показания, для меня тоже неудивительн о, я думаю, если бы мне «не посчастливилось» п опасть туда, я бы тоже рассказывал там,  чего не знаю, и тому подобное. Поэтому, никаких иллюзий в отнош ении тог о,  что он там  что-то скрывает , или рассказывает  правду, или выдумывает  что-то, у меня абсолютно нет  на данном этапе. Поэтому, я считаю, что поскольку вот , ребята, мы запалились, то все уже, можно 

разговаривать с вами. Н у, рано или позд но это должно был о произойти. Собчак: «Запал ились» для вас… А вы это понимали с самого начала? Глазастиков: Да. Н о мне хотелось бы, чтобы это было поздно. Собчак: А зачем заниматься вот  таким делом, которое условно-точно приведет  тебя либ о к пятилет нему сроку, все равно, условному или какому-то еще наказанию , но, в общем, к серьезным последствиям – вы не живет е в России, вы вынуждены скрываться, сейчас просить политического убежища. Вам зачем это все надо? Глазастиков: Н у , мне кажет ся, это намного интереснее, чем сидет ь и составлять маркет инговую кампанию по мобильным пр иложениям. То есть в какой-то момент  жизни захотелось чего-н ибудь такого… С обчак: Вы ни в како й момент  не 

пытались, в общем, как-то обрисовать эти риски Владимиру Аникееву? Или воо бще у вас были разгово ры на эту тему, насколько рисково то дело, которым вы занимает есь? Глазастиков: Конечно же мы знали, что есть очень большие риски. И  я понимал, что пр овал, скорее всего, н еизбежен. Просто в какой он бу дет  происходить ф орме? В дан ной ситуации д ля кого -то, для Ан икеева и Теплякова, наверное, н е очень комф ортно сейчас находиться в государственном санатори и под назван ием Леф ортово. А вот  мне, напротив, очень п риятно, мы сидим в таллинской гостинице, с вами общаемся. Собчак: Вот  давайте погов орим о том, как так получилось, что все-таки вас не удалось выманить в Россию, а Аникеева и Теплякова у далось. То есть вы говорили уже в о дном 

своем интервью о том, что была разработана некая операция, о дна опера ция для Те плякова, дру гая для Ан икеева, и также он пытался выманить вас в Россию. Расскажите, как это было, почему вы не поверили? Глазастиков: Да, там было достаточно забавно, потому что, по моей инф ормации, кот орая у меня от  Ан икеева, он был арестован пр и вылет е в аэропорту Пулково, п ри полет е в Минск. Он был со своей знакомой, которую п родержал и три часа, но отпустили. Собчак: То есть он вылет ал из России? Глазастиков: Из России. После того, как через три дня Аникеев в ышел на связь, он сообщил, что его задержал и, но, бла года ря какому-то вмешательству его благополучн о выпустили, но забрали у не го паспорт  и моб ильный телеф он. П осле этого мы с ним 

продолжали общаться, однако… Со бчак: Это было ког да, простите, по срокам? Глазастиков: Задержали ег о, по-моему, 10 н оября, или 11, где -то вот  в эти даты. Собчак: И  отпустили вначале? Глазастиков: И  через три дня отпустили. При этом после задержания, ночью, перевезя в Москву. Что тоже как бы говорит  о значени и. После этог о он вышел на связь и как ни в чем не бывало пр одолжи л общен ие. Н о «как ни в чем не бывало» – это неправ ильное слово. Е го манера о бщения измен илась, и я почувствовал, что что-то здесь не то. Собчак: Как вы поняли, что ег о манер а общения изменилась? Глазастиков: Это сложно оп исать. Может  быть, у вас были случаи, когда человек попал в авар ию, у него сотрясение моз га, то есть люди после эт ого становятся какие-то такие 

приторможенные, странные. Пр имерно так же изменился Ан икеев. Собчак: Он пытался в переписке вас на что-то пров оцировать? Или в телеф онном разг оворе? Что вас насторожило? Глазастиков: У меня было неко е недове рие к тому, что он не находится под ко нтролем и наход ится на свободе, для че го попр осил его сход ить в «Жан- Жак» на Таганке и сделать селф и на ф оне вывески заведения. Он это сделал. После то го, как он пр ислал мне селф и, я сказал, чтобы он прислал мне ф отограф ию чека, он прислал ф отог раф ию чека, это был столик номер пять и была ф амилия оф ициантки, там было два коф е. Я позвон ил в «Жан -Жак» через какой -то скайп, не помню, через что я звонил, п опросил эту оф ициантку и спросил: « Вот  у вас сейчас был заказ на столике номер 

пять 10 минут  назад. Скажите, там был один мужчина или их было дво е». Она сказала, что был один мужчина. И  даже после этого н е очень понятно, почему можно выпить две чашки коф е за десять минут . И  второе, что более субъективно, почему Аникеев в ответ  на мою эт у просьбу меня не послал по дальше, а помчался через пол- Москвы ф отограф ироваться в «Жан- Жаке». Собчак: Почему вам так важны были эти доказательства? Он что-то от вас хотел в этот  момент? Или собирался выкладывать какое-то расследование? Или он пытался вернуть вас в Россию? Глазастиков: Он пытался сказать, что после его задержания все вопросы основные реше ны, какие-то дет али утрясываются, но главное, что он г оворил, что по догов оренн ости с теми людьми, которые 

помогли реш ить этот  вопрос, проект  дальше может  работать, но все участники должны приехать в Россию и находиться под контро лем в целях их же безопасности. Вот  это смешное предложе ние мне точно не понравил ось. А у Константина Теплякова, к сожале нию, было сложное ф ина нсовое пол ожение, и о н полн остью в это  поверил, хотя перед его отъез дом из Киева мы обсуждали, и я е го пытался отговорить от  этой поездки, сказал, что как -то мне все это не нравится. Собчак: Его осн овной ар гумент  был, что Аникеев ему обеща л какие-то день ги по п риезду в Росси ю? Глазастиков: Да, какие-то деньги, прод олжить работу, за которую он получал какие-то де ньги. Собчак: То есть он вызывал его на пр оект  какой-то конкрет ный? Глазастиков: Н а продолжение это го 

проекта. И  почему я еще в интервью говорю, что я бывший р едактор сайта, потому что на это предложение пр иехать я ответ ил отказом, я сказал, что я просто тогда ухожу из проекта, ребята, давайте уж как -то сами, если допустить, что это правда. Если неправда, то я все равно ухожу, пр иехали. Собчак: Вас приг лашали на какую -то конкрет ную акц ию по сбору конкр ет ной инф ормац ии? Глазастиков: Н ет . Собчак: Вы же говорил и о том, что и с Тепляковым контакт  был основан на том, что появлялась почта, какой-то слив, и его начи нали обра батывать. То есть приглашать просто на проект  – это тоже подозрительно достаточно, нет ? Глазастиков: Да. Собчак: Это вас, собственно, и насторожило. Глазастиков: Боле е того, по -моему, это пока я нигде е ще не гов орил, ко гда я 

спросил Аникеева о причин е задержания, о н сказал какую-то очень удивительную версию, что якобы он был заде ржан по просьбе Украины. Со бчак: Почему? В связи с переписко й, которую ему присваивали, пе реписку Суркова? Глазастиков: Н ет , не Суркова. Просто он какими -то своими действиями, которые, возможно, не были связаны с проектом, якобы это вызвало некий интерес у СБУ, и ФСБ п о просьбе С БУ его а рестовала в тот  момент , когда он лет ел обратно в Ки ев. Вот  вы сами не находите, что это совершенно д ичайший б ред? Со бчак: Н у это странно, но с друг ой стороны странно, что тогда люди, к оторые его бы на тот  момент  курировали, п одсказали бы ему другую версию. Глазастиков: Может , он этой верси ей пытался мне намекнуть как-то что он… Собчак: 

Когда вы после дний раз с ним разг оваривали или пере писывались? Глазастиков: По-моему, в середи не декабря. С обчак: Что это была за переписка? Како го рода? Глазастиков: Это была пере писка на тему того, что сейчас происходит  с проектом, будут  ли какие-то новые материалы от  него , или он там как -то там находится в санатории на лечени и, и какое будущее ожидает  проект . Соответ ственно, тогда в от  и прозвучало это пригла шение – пр иехать в Москву, которое закончилось тем, что я сказал, что я в Москву не собираюсь приехать, и как бы если это означает  мой выход из проекта, то так тому и быть. Хорошо, наигрались в спички. Со бчак: Смотрите, вот  вы так дет ально и дотошно прове ряли чек, я вооб ще возьму на вооружение. Позвони ли оф ициа нтке, не 

поленились. А почему вы тогда, или вы пр осто пока об этом не рассказывали, не связались с девушкой? Вы говорил и, что он вылет ал при перв ом задержании, п осле которого яко бы он опят ь остался полностью на свободе. С девушкой, вот  почему вы не попытались с ней связаться и не выяснить, как на самом деле происходило задержа ние, почему ее отпустили, какие вопр осы ей задавали? Глазастиков: Я пытался с ней связаться, но какой-то внятной инф ормации там не было, поскольку девушка н икак не связана с проектом… Просто, кто задержал, милиц ия или ФСБ?  Она сказала, что Ф СБ. Куда, чего, как – ничег о не знает . Собчак: Вот  сейчас уже, анализируя этот  арест  и, в общем, ту инф ормацию, которая сего дня ест ь в СМИ об этом деле, как вы видите развитие 

этой ситуации, что на самом деле произошло с Ан икеевым? Как вы сегодня для себя объясняет е цепь событий? Глазастиков: Благ одаря том, что в разных источниках сейчас появилась инф ормация, что он вообщ е был задержан якобы на машин е по до роге в Бе лоруссию, а вовсе не там, где он п осылал мне селф и – на регистраци и в Пулково – я допускаю, что еще до этого шла какая-то уже опе ративная игра . Собчак: Оперативная и гра по е го задержан ию? Глазастиков: По ег о задержанию и с целью, чтобы д ругие участники пр оекта приехали в Россию. Со бчак: Говорил и ли вы или знает е ли вы что-то о том, что, может  быть, была осуществлена какая-то операция с целью поймать его с пол ичным, предлож ить ему какой-то проект . Глазастиков: Возможно, возможно. Н о 

это вопрос не ко мне. Собчак: Вы н ичего о б это не знает е? Глазастиков: Это, наверное, если вам кто-то из ФСБ будет  давать интервью, вы тогда уже у них спросите. Собчак: Он сослался, я так понимаю, после тог о, как его пе рвый раз отпустили, на то, что он решил вопр ос, как вы сказали. Решил вопрос со своим куратором? Глазастиков: Да, как он сказал, ему удалось поставить в изв естность специальных товарищей, которые решили вопрос. С обчак: Расскажите, пожалуйста, вот  часто вы в анонимных своих интервью говорили о том, что этот  проект  работал с коммерческими орган изациями, с какими-то чинов никами, которые что-то заказывали. Вы может е сейчас рассказать о некоторых? Глазастиков: Да, были у нас какие-то чиновники, но поскольку, скажем так, в 

какой-то степени они являются клиентами, я бы, наверн ое, не хотел об этом говор ить. Собчак: Сейчас -то уже что… Глазастиков: Возможно, кого-то из вас, вы знает е лично. Я п омню такого человека . Собчак: Хоть бы про о дно го. Глазастиков: Я знаю, что вы его хорошо знаете, да. Знал и. Собчак: Н у расскажите, у меня же тоже взламывали почту. Понимает е? Я хочу знать правду. Расскажите. Глазастиков: Н у, что именно вам рассказать? Собчак: Что за человек ? Что за заказ? Глазастиков: Как человек не захотел поддерживать какие-то ваши пр оект ы, про это рассказать? Или как бы лучше про это вообще не говорить? Со бчак: Н ет , говорите обо всем, о чем знает е. У нас все по-честному. Глазастиков: Я бы предпочел не гово рить про тех людей, о которых нет  инф ормац ии. 

Собчак: Н у послушайте, вы же все равно уже в Россию не вернет есь, правильно я по нимаю? Пол итическое убежище, может  быть, вам здесь дадут , но в любом случае, я думаю, что… У вас гражданство только российское? Глазастиков: Только российское Собчак: Только российское, это, конечно, минус. Глазаст иков: Н у что делать? Собчак: Н о в любом случае, есть большой шанс, что вам политическое убежище дадут . М ожет  быть, вы откроет е пару каких-то ваших клиентов? Сейчас-то уже что, терять-то нечего? Глазастиков: Я думаю, что не стоит  этого делать по простой  причине, потому что клиенты, какими бы они, может  быть, грязными ни казались, и сами по себе, и вся ситуация с этими клиентами… Собчак: Почему грязные? Это же инф ормац ионная во йна, она 

существовала всегда… Глазастиков: Н ет , я могу вам рассказать про тех, кого мы публиковали. Я не хочу рассказывать про тех, кого мы не публиковали. Собчак: Расскажите про тех, кого публ иковали. В от  какие из ваших публикаци й были, условно, такими намер енными платными сливами? Глазастиков: У нас прекрасная была серия публ икаций п ро Тимура Прокопенк о. Это просто вообщ е мой гер ой. Собчак: Мой тоже. Глазастиков: Я даже пошутил п ро то, что селф и в шубе делать  – это вообще такой треш, я даже в какой-то степени про никся к нему уважением. Собчак: Меня, честно гово ря, Галустян поразил с его откровен ием. Глазастиков: Галустян очень да, очень грустно с ним получилось как-то, вот  мы не хотели его тро гать, но каким -то публикац иями мы его 

задели. Еще очень повесел ил Филип п Бедр осович в переп иске с Габриляновым, это просто было весело Собчак: Н у вот  понимает е, запалили огромн ое количество почти что уважаемых людей. Н о вот  про Прок опенко, это чей был заказ? Глазастиков: Прокопенк о, это насколько я знаю, это не был ничей заказ. Он изначально был у Ан икеева в разработке и дав но уже, поэтому по Прок опенко у нас была куча всей инф ормаци и, и инф ормац ия была очень интересн ой, обо всех этих случаях оплаты СМИ… Собчак: Н у вы все выложили? Или осталось еще несколько? Потому что там все обсуждали эту переписку в связи с тем, что там запалились вообще такие либеральные журналисты и такие деятели, которых никто нико гда не подозревал. Глазастиков: Н у что делать! 

Собчак: То есть какая-то совершенно… Глазастиков: Я могу только сказать, что вас в той переписке не было. Собчак: Это я, славу богу, знаю. Глазастиков: В дру гой, может  быть, где-то вы ф игур ировали С обчак: В какой? Я не в какой не ф игур ировала? То гда уж рассказывайте. Знает е, такие намеки вы делает е, в какой. Я могла ф игури ровать только, даже не знаю… А, вот  Капкова вы взламывали, вы же на нее намекали мне с ейчас. Глазастиков: Да, возможно. Собчак: Н у а что, я, извините, встречалась с человеком, никуда не дет ься. Глазастиков: Да, я могу извиниться за то, что читал вашу переписку, но могу заверить слушателей, что никаким не при глядным образом Ксен ия Анат ольевна там не ф игур ировала С обчак: А кто вам заказал взломать Капкова? Глазастиков: 
Н икто Собчак: То есть сами просто? Глазастиков: Он сам попался. Н у как бы вот… Собчак: Н у каким образом? Глазастиков: Он был в переписке с кем-то другим… Собчак: С кем, не помните? Глазастиков: С кем не помню. И, может  быть, мы не публиковали того, д руго го товарища, но на Сер гея мы как раз вышли через  кого-то. Собчак: Н о я знаю, что он как раз купил свою пере писку достаточно быстро на вот  этом аукционе, собственно. Глазастиков: Н у, может  быть, я не хотел тоже комментировать. Собчак: А расскажите что-то … Глазастиков: Если кто-то купил, то купил, может  быть, не он купил. Может , вы купили его п ереписку, под держали е го. Со бчак: А расскажите о каких -то таких вещах, которые не попали в сет ь. Может  быть, есть еще какая-то инф ормация, 

которая пока… Глазастиков: Безусловно есть, но поскольку… Собчак: Какого рода? Глазастиков: То, что мы не выложили и не соб ирались… Возможно, там что-то было интересное, н о у меня нет  доступа к этой инф ормации. То есть сказать, назвать кого-то, но не имея никаких доказательств, что кто-то там чего-то планировался, не могу. Т о, что касает ся людей, которые купили или их д рузья купили, или, может , их враг и купили их пе репис ку, про это я тоже не хотел бы говор ить. То есть купили и купили. Все, мы про это забыли Со бчак: А вот  расскажите о заказных историях, условно, может е, условно, не называя имени, тогда сказать, что вот  мы говорим про Прокопе нко, вы говор ите эта история не заказная, мы за ним давно следили, собрал и материал. Была ли какая-

то из ваших историй, громких, которые мы все знаем, именно заказной? Условно, что я имею в ви ду, что кто-то заплатил деньги, может е не называть кто, просто подтвердите сам ф акт , за то, чтобы вы опубликовали именно Дво рковича, ус ловно, и ли именн о там взломали чью-то почту, или вы не помните? Глазастиков: Н ет , я сам прекрасно все помню, но именно заказной публика ции у нас не было. С некоторой натяжкой можно заподозрить, что тот  неизвестный человек, который прода л нам переписку Габрелян ова за 10 биткоинов, что это было как бы некое испо льзование нас вслепую, возможно. Н о тем не менее, переписка была настоящей, мы убед ились, что она настоящая, и Арам Ашотович по дтвердил… Со бчак: Н амекните, вот  я думаю, что в такой ситуации, 

когда идет  такая инф ормацио нная вой на, и вы находитесь в такой реальной опасности, наверняка есть так называемый инф ормационный золотой па рашют, как в свое время его прип исывали госпо дину Березовскому, что гд е-то там хранятся какие-то ф айлы особо секрет ной инф ормации на случай, если действительно все-таки до вас до берутся правоохранительные ор ганы. Есть ли такая инф ормация вот  лично у вас, может  быть, хранится где-то? Глазастиков: Я думаю, что такой инф ормации нет . Во-п ервых, всю инф ормацию, которая у меня была, я уничтожил после того, как вышел оф ициально из п роекта. И  использовать что-то, сохранять как «парашют», мне кажет ся, это даже еще хуже, чем не сохранять. Собчак: Слушайте, а была такая еще организация  

Anonymo us, если вы помните, которые взломали еще «нашистов» тог да. Помн ите, переписка еще пе рвая, Якеменко, Потупчик и так далее? Вот  вы к этому тоже имели отношение? Это был ваш первый, пр обный шар? Глазастиков: Н ет , это было до начала проекта. Собчак: То есть это к вам не имело никако го отношен ия? Глазаст иков: Я не знаю, кто это делал. Может  быть, это делали какие-то дру гие хакеры. Или может  быть, Аникеев знает , кто это делал. Собчак: Вы это никог да не обсуждал и? Он не гово рил о том, что он?.. Глазастиков: Н ет . Собчак: Еще вот  тоже, чтобы просто было понятно, вам приписывают, что в вашей группе есть некий хакер под именем Fo rb. Вы знает е такого хакера? И он действительно ра ботал с вам и, сотрудничал? Глазастиков: Во-первых, у 

нас не было именно како го-то штатного хакера. В о-вторых, то, что вы говорите, я сам прочел в средствах массовой инф ормации, якобы какой -то из задержанных оф ицеров ФС Б ранее был хакером. Н о я об этом знаю так же, как и вы, прочтя какие-то статьи. Собчак: Еще есть такая версия, связанная с задержанием Аникеева, связанная с тем, что это произошло  сейчас именно в связи с причастностью российской стороны к хакерским атакам в США, и что якобы вашей группе что-то о б этом известно. Это действительно так? Глазастиков: Это не совсем так, в любом случае, потому что наша группа нико гда не  атаковала цел и, которые находятся вне России. У нас все-таки, несмотря ни на что, у нас были д остаточно идейные цел и – это либо чин овники, которые, возможн о, 

коррумпированы, ли бо бизнесмены, которые связаны с коррумпированными чи новниками. Соответ ственно, никакие демократы  или республиканцы нас вовсе не интересовали. Если ответ ить на вопрос, думаю ли я, что это как-то связано. Я думаю, что может  быть связано, но связано постольку -поскольку, если действительно вот  эти оф ицеры ФСБ, которые обвиняются в госизмене, если действительно они был и в какой-то степени кураторами наше го про екта, и мы связаны только вот  через них, но как бы не имеем никакого отношения. Собчак: А, то есть вы думает е, что взаимосвязь могла состоять в том, что ваши вот  эти кураторы, предположительно Сер гей Михайлов и его заместитель, могли о дновремен но заниматься просто и американским проектом. 
Глазастиков: Я не знаю, чем занимался Сергей М ихайлов, но, в озможно, он знал ил и занимался, или знал, и ли у нег о была какая-то инф ормация по этому пово ду, но это все мои дога дки, это точно так же вы может е предположить. Собчак: Н у понятно, да. Слушайте, а вы вообще уверены, что действительно вас пресле дуют  на родин е? Вот  у вас помимо того, что мы знаем про Аникеева и Т еплякова, у вас были, может  быть, обыски в России? Может  быть, к кому-то приходили д омой к вам в России? Вы знает е что-то об этом? Глазастиков: Н у, у меня в России нет  квартиры, поэтому прийти некуда. Собчак: Ро дственники у вас какие-то есть? Глазастиков: Родственники есть, но к родственникам… Собчак: К родителям? Глазастиков: Да, не обращались. Со бчак: Род ители в 

Москве живут? Глазастиков: Н ет . Родители живут  в Краснодарском крае. Собчак: К ним н икто не прихо дил? Глазастиков: Пока никто не п риход ил. Собчак: А в Москве вы до этого сн имали квартиру просто? И  потом уже уехали и не снимали, прав ильно? Глазастиков: Н ет , в Москве я какое-то время недол гое наход ился. Как-то раз заходил на какой -то, по-моему, показ мод был в доме-музее Церет ели, где, со бственно, с вами и познакомился первый раз. С обчак: Да? Я не помню. Глазастиков: Я думаю, вы не помн ите всех пьяных людей, которые к вам пристают  селф и сделать, поэтому… Собчак: Слушайте, теперь я вообще буду опасаться. Вот  так подойдет  человек селф и сделать и скачает  у тебя все каким -нибудь ф ишин гом или лож ным WiFi с  телеф она. Глазастиков: 

Н ет , тогда я был еще далек от  всего этого, волн оваться нечего. Собчак: Н у ладн о, хорошо. Знач ит , не будет е вы рассказывать про ваших клиентов. Может  быть, хоть про какую-то одну историю, которая вас поразила, из ваших заказчиков, именно из каких-то чиновников, к оторые, может  быть, хотели добыть какую -то инф ормацию, вы может е рассказать? Глазастиков: Я думаю, что нет . Н о если о том, что поразило, много было интересно го, не обычног о, но ниче го такого, мла денцев н икто не ел, просто… Собчак: Н ет , ну почему обязательно есть младенцев? Слуша йте, в переписке с Проко пенко, нап ример, мно гих моих колле г, да и меня лич но, именн о поражала степень ци низма, что люди, которых ты хорошо знаешь, которые явлены тебе с совершенно дру гой 

стороны, в общем как-то ведут  себя, мягко говоря, п о таким очень двойным стандартам. Вот  вас это не поражало? Глазастиков: Ксения, такова жизнь. Я думаю, что вы и не из переписки Проко пенко может е судить о людях. Н о я думаю, что мы немножко удаляемся в таких теорет ических  ф илософ ских рассуждениях. Собчак: Вам было страшно в вашей работе ко гда -н ибудь? Глазастиков: Мне и сейчас страшно. Собчак: Вы жалеете о том, что вы были частью этого проекта? Глазастиков: Скорее нет . Я жалею, может  быть, о том, что к концу существования проект  очень сильно перешел на коммерческую тему. Мне это не очень п риятно, что так все случилось. А вот  первым годом, как раз год ом, когда мы опубл иковали Прокопе нко, П ригож ина, Стрелкова, это да, это были 

суперские времена, было приятно участвовать. Собчак: Хочет ся понять, сколько стоит  та ситуация, в который вы сейчас находитесь, непростая. Вы примерно может е назвать сумму, заработанную лично вами за время существования проекта, порядок ц иф р, просто чтобы понимать? Глазастиков: Это очень мало, очень мало. Собчак: Н у что тысяч долларов, двести тысяч долларов, полми ллиона? О каких день гах идет  речь? Глазастиков: За все время, может  быть, сто. Собчак: Сто тысяч? Глазастиков: Да. Собчак: То есть предположительно А никеев заработал г де-то полми ллиона, исходя из этой циф ры и како го-то такого деления. Глазастиков: М ожно пре дполагать, но я думаю, что все-таки поменьше, потому что значительная часть средств тратилась на какие-то 

оперативные расходы, ту же самую оплату хакерам, какие-то варианты, которые включали посредников, там тоже всегда значительная часть средств, поэтому точно сказать я не могу. Собчак: Н а ваш взгляд, из всех ваших сливов инф ормации… Глазастиков: У вас на обыске больше нашл и, чем мы заработали за три года. Со бчак: Да? Это правда. Н о если ана лизир овать все ваши сливы, инф ормационные массивы, на ваш взгляд, чья пе реписка или чьи взлома нные почты оказали наибольше е влияние  на ситуацию в России, на общ ественное мнение? Что, на ваш личный взгляд, стало самым ярким? Глазастиков: Н есколько тем. Это Пригожин и е го тролли, это пр осто, по-моему, было очень б ольшим открытием, в большей степени для запа дной п рессы. Собчак: Имеется 
в виду, доказательства того, что в Ольгино действительно существуют  какие-то… Глазастиков: Н а Савушкина. Они переехали. Собчак: Н а Савушкина, да, существуют  какие-то огромные массивы людей, которые занимаются работой через пр иближен ного Владими ра Путина по созда нию некое го ф она в С МИ. Глазастиков: Да, именно про это. Вторым или, может  быть, не вторым, а равным по значительности, наверное, была публика ция про Проко пенко и пр одажные С МИ. Собчак: Галустян – народный а ртист  и продажные СМИ. Глазастиков: Да. Н аверное, тоже оно в Ро ссии не так было замет но, но вот , по-моему, мы когда Дугина публ иковали, там было про п исьмо Кости Рыкова, сколько дене г он заплатит  Мари н Ле Пен, вот  это тоже было очень интересно. Н у и 

какие-то там попутные тоже инф ормации, про министра об ороны Греци и, который гулял на свадь бе Мал оф еева. Н е на свадьбе, на дне р ождения, п о-моему, это было. Собчак: Да, на д не рожден ия. Слушайте, а почему вот  так было ощущение, я думаю, вы сами об этом читали, что проект  чуть-чуть стал угасать? То есть, условно, был какой-то невероятный взлет , когда вы были в глазах общественно го мнен ия России абсолютно рав новелики Сноудену и даже больше. А потом это все как-то пошло на спад, и п оследни й год, два го да, уже таких вот… Глазастиков: Деньги. Деньги портят  людей. Со бчак: То есть ушли в бизнес? Стали взламывать корпорации, р ешать какие-то мелкие вопросы компани й и так далее? Глазастиков: Да. Собчак: Слушайте, но, судя по тем 

циф рам, о которых вы говорите, это не супербольшие деньг и, вот  по тем расценкам на инф ормацию, о которых я знаю. То есть, условно, сто тысяч долларов за работу на несколько лет , за такую, скажем, незаконную деятельность, – это не супербольшие деньги. Глазастиков: Н у, в целом да. Н о и раб ота была интересная, по крайн ей мере, понача лу. И  она все -таки достаточно неплохо оплач ивалась, то есть сто – это если мы первый год, который в ф инансовом пла не не при нес никаких при былей, получает ся, если сто делить на три го да, то как-то совсем слабо. Собчак: В  том-то и дело. Глазастиков: А если сто делить на два го да, ког да какие-то день ги начали зара батывать проектом, то это уже немножко получше. Собчак: Н ет , я хочу тоже пояснить, я не к  тому говорю, 

что сто тысяч долларов это маленькие деньг и. Н о просто если ты заходишь в расценки интернет а вот  этих бесконечных «взлом почт ы», «взломаю все, что угодно» – это в прин ципе, вот  даже на ур овне, простите, в вашем представлени и, наверное , школьников, п отому что вы занимались действительно глобальными пр оектами, государственными проектами, чин овниками самог о высокого у ровня, то это уже расценки два дцать, тридцать тысяч долларов. П оэтому я удивляюсь просто той сумме, которую вы назвали, она ничтожно мала для уровня тех операц ий, которы е вы осуществляли. Глазастиков: Н у, эта сумма, мы же не говорим о заработке всего проекта. То есть весь проект , по прикидкам, о борот , по-моему, от  од ного до двух милли онов до лларов. Се йчас 

просто, как я понял, вы спросили, сколько я личн о положи л в карман за время сотрудничества с проектом. Н у, я думаю, да, где-то в районе ста, может , чуть больше, может , сто и было. Собчак: Переп иска Ходорковско го, которая появ илась на открытом аукционе, тоже ваших рук дело? Глазастиков: Н ет . Просто многие журнал исты путают , я хотел бы еще раз разъяснить этот  вопрос. Когда наш проект  уже достаточно хорошо раз ви лся, мы получили пред ложение от  каког о-то анон имного че ловека, который ор ганизовал б иржу по про даже инф ормаци и. Вот  он пре дложил  нам чего-то там размещать, какой-то товар инф ормационный, у не го. И, действительно, мы попр обовали размещать, действительно, туда заходят  какие-то люд и, которые что-то берут  и покупают. И  

поскольку мы с этим проектом сотрудничали, но не знаем, кто стоит  за ним, и мы знаем, что там появилась переписка секрет арши Ходорковског о, до этого там был, по-мо ему, товарищ Н авальный, и, по-моему, там были еще какие-то материалы пр о Боин г, что-то продава ли. Вайсэр: Давайте, наверн ое, не пр о Россию гово рить, скорее, потому что Россия делится на реги оны и Москву. По разным причи нам в обоих случаях очень востребованы. Сейчас об ъясню. В М оскве, т ак же, как и в Н ью-Йорке, и в Лондон е и, пред положим, в Тель- Авиве осн овная проб лема – это парковка. Да, то есть, соответственно, она дорогая, ее л ибо нет . Си ндеева: Чем дальше, тем она дор оже становится. Вайсэр: Н а самом деле, действительно, это так. Н о если честно посмотрет ь, в Н ью-

Йорке она вообще безумно доро гая – 25 долла ров, ин огда 40 доллар ов, поэтому там экономического смысла нет . И  главное – время, сколько это занимает . Поэтому когда вы сегодня в горо де ведет е активный образ жизни, п еремещает есь быстро из А в Б, в принц ипе, мы не машину покупал и, вы покупали возможность перемещаться из А в Б. Если вам услуга это позволяет  сделать быстро, а сегодня G et в Москве – п одача меньше 4 минут , это действительно чудесно, на самом деле, ме ня самого удивляет . С индеева: С его дня я провер ила – 6. Я спец иально бр осила ма шину и поехала. Вайсэр: Волшебн о! Да, вы подтверждает е, что сегод няшний ваш п риезд был 6 минут . Сре дняя подача маши ны – 4 минуты сегодня. И  когда есть такая возможность, вы не должны 
искать время на парковку, во время, самое главное, езды вы может е заниматься своими делами, отвечать на имэйлы, отдыхать, мечтать, смотрет ь по сторонам, все, что угодно, это… Синдеева: Да, вы сейчас не уговаривайте. Все лю бят  и пользуются этим сервисом. И  правда. Вот , например, мой муж уже отказался от  машины. Она стоит , и он только ездит  на такси. Ему очень нравится. Он уже посчитал экономику,  это выгодно и дешевле, вот  два года назад в интервью вы говор или, что Uber очень слаб о был представлен в России , потому что у них мало машин. Вы дели ли с Яндексом этот  рынок. Сейчас я чувствую, я просто по потреблению вижу, что ситуация изменилась. И  Uber пользует ся очень много лю дей. В транспо рте сейчас тоже есть три выбора. Когда, 

например, это касает ся нашей категории, есть люди, которые ко гда смотрят  на транспорт , предпочитают  надежность и качество. В таком случае, если мне важно, чтобы у меня была качественная поездка, я мог б ы заниматься своими делами и был спокоен с вод ителем – это одна преро гатива. М не важна быстрая подача, пред положим, качество и надежн ость – в этом случае G et будет  правильный выбор. Есть люди, которые скажут : «Ок, я готов немножко дольше под ождать, – возвращаясь к теме, достат  очно машин или нет , – это будет  не 4 минуты, а больше, да, я г отов иногда быть с водителем, который, в принци пе, бомбила , а не занимает ся этим пост оянно, а временный человек. Это мои р иски, которые я беру, но я хочу сэкономить». Uber д огнал вас? Вайсэр: В 

России G et сегодня в Р оссии в 60 гор одах наход ится. Соответ ственно, если вы посмотрите, сегодня рег иональные пер евозки G et в несколько раз превосхо дят  все, что делает ся в Москве и Питере, что удивил о нас тоже, на самом деле, к вашему прошлому вопросу, востребова ны ли в реги онах. Там с парковкой пр облем нет . Там другая п роблема – у люде й изначально было очень малое владе ние автомобилем. И  там такси выполняет  ф ункцию публичног о транспорта. Поездка оч ень дешевая, по рядка 150 руб лей, но в кон ечном итоге такси есть ф ункция публично го тра нспорта. И  поэтому мы были поражены количеством поездок, которые происходят  в реги онах. Я повторюсь, за послед ний квартал это 100% рост . 60 гор одов – это самое большое п окрытие в России. 

Синдеева: С ейчас, поправьте меня, может , я не корректно сф ормулирую вопр ос, вот  опять же, в предыдущих интервью вы гов орили о том, что у вас каждый год прирост  400% был, то есть 100% квартала… Вайсэр: Это больше, чем 400% в г од. Си ндеева: И  послед нее,  опят ь же, вы сейчас сказали, что выручка больше чем полмиллиарда. То есть к концу г ода она вырастет … Вайсэр: Мы надеемся, то есть  на самом деле, знает е… Синдеева: Н у давайте, давайте посчитаем. Вайсэр: Да, действительно уд ивительно, я часто гово рю это, мы  удивляемся тому, что в принципе не б ыло в истории примеров компа ний частных или публич ных, которые росли, операц ионных компани й, я не гов орю, есть компании, которые сугубо технол огичные. Там д обавил несколько серв еров – и 

ты растешь. Компания, которая имеет  операционную осн ову, такие, как телекоммуникационные компан ии, ритейл, банковская сф ера, любые, на самом деле, не могут  расти т ак быстро. И  это связано с тем, что очень сложно скиллить, расширяться с такой скоростью. И  поэтому, скорее, мы удивлены были  4-м кварталом, это неожиданн о и для нас тоже – такой рост . И  это, скорее, совмещение ф акторов того, то люди действительно п ересаживаются на этот  тип транспорта, ими это вос требовано и, видимо, мы делаем что-то, может  быть, правильно. Плюс это связано с нашей регио нальной экспансие й, повторюсь, 60 г ородов, такие горо да, которые… почти все, в принц ипе, в России окол о 103 г ородов, к оторые являются значимыми, несущими. Поэтому действительно 

бизнес довольно к рупный. Как это будет  дол го про должаться... Синде ева: По дожди, но если он растет , допустим, есть шанс, что к концу года вы увеличитесь тогда в чет ыре раза и будет  около двух милл иардов? Может  так быть? Вайсэр: Хочет ся так верить, так пока идет , что будет  на самом деле, зависит  от  многих ф акторов. Н а самом де ле, сложно скиллить такой бизнес такого масштаба. Синдеева: П очему все-таки вы сейчас чуть дороже, чем G et и Uber? Вайсэр: Чем G et, мы сами себя дороже? Син деева: Ой, чем Ян декс, извините. Вайсэр: Да, во-пе рвых, две вещи – это, я не знаю, откуда вы основывает есь на том, что дороже или нет . Син деева: Н ет , я просто, исходя из этого опроса. Ва йсэр: Давайте по ф актам, да? G et – единственная компания, которая не 

использует  в ценообразовани и ф актор увеличения цены. То есть любо й из представленных уважаемых конкурентов в любой момент  времени, п оказывая одну цену, на самом деле дает  другую цену, потому что есть спрос. То есть в принципе, когда... Синдеева : То есть меняют? Н о уже же пишут , да, что типа сейчас это стоит  чуть дороже? Вайсэр: То есть, на самом деле, чут ь дороже бывает  в два, в три раза, но обычно чуть дороже. И, в прин ципе, это происхо дит  именно тог да, ког да им это нужно. В действии таког о не бывает  никог да, включая даже Н овый го д, и мы н е используем ф актор цены, поэтому говорить о том, что G et… можно говорить о том, что G et предсказуем, цена его п редсказуема, надежна и по нятна, можно. Относительно немножко других сервисов 
это, наверное, скорее, некор ректно будет  сказано и, как вы сказали, немножко бывает  дороже – в два, в три раза. При этом G et однознач но на рынке являет ся самым лучшим игроком по качеству. Мы единственные, кто... Си ндеева: Экзаменует е вод ителей – это очень серьезно. Я все время пытала водителей, вы даже н е представляет е как. Вайсэр: Я вам благ одарен , потому что если бы я сказал о том, что мы, G et нанимает , рассматривает  в месяц порядка 50 тысяч водителей, такой объем. Н а самом деле, мне самому даже до сих пор непонят но, как мы умудрились п остроить систему отбора, где мы встречаемся с 50 тысячами водителей, они п роходят  экзамен на знание яз ыка, горо да и несколько экзаменов... С индеева: Под ожди, во дитель сказал, что такого 

экзамена нет у ни у кого такого серьезного , да? Вайсэр: Бла года рю вас. А с моих слов это могло быть иначе. Поэтому хочу сказат ь, что мы серьезно к этому подходим, потому что мы хотим в конечном итоге создать, я уже повторял, если для сегмента, которому важно качество, надежность, быстрая подача, то в конечном итоге... Эта машина выпо лняла ф ункцию: я захотел переехать из А в Б, и бо льше ни о чем не думаю, нажал G et – и я в своем, занимаюсь я имейлами, работаю или мечтаю, G et делает  свою ф ункцию. Эти люд и выбирают  G et. Воо бще если мы посмотри м на сегмент , который пользует ся G et – это люди, которые предпочитают  качество, проф ессионализм и так далее. И  действительно для того, чтобы мы т ам оказались, нам приходится делать эти вещи. 

Из 50 тысяч водителей, которых мы смотрим, мы берем меньше половины. И, наверное, также водитель вам сказал: пройти эти экзам ены сложно. Синдеева: Н ет , он сказал, что да. Вайсэр: И  это некая операци онка, некая раб ота, которую мы взяли на себя и никто нас не заставлял это делать. Можно брать водителей с лице нзией – этого достаточно. Синде ева: Можн о я буду переб ивать? Потому что я понимаю, что вы может е про свою компанию рассказывать долго и часами, но буду пе ребивать, не об ижайтесь. А каким образом вы растите лояльность водителей? Я се годня задала этот  вопрос вод ителю, он не ответ ил мне точно, п отому что в принципе, если взять оценку моей работы, он гов орит , в среднем, плюс -ми нус, если я буду стараться хорошо работать, то 

более-менее мо гу одинак ово получать день ги и в G et, и в Я ндексе. Вайсэр: Н о пр и этом? Синдеева: Н о при этом, он говорит : « Я прие ду в G et, хотя»... Вайсэр: Мне самому интересно. А почему? Син деева: Он г оворит : «Во -первых, потому что мне понравил ось, как меня выбирали, потому что я вижу, как компания относится к клиентам», как -то он очень был такой про двинутый водитель, п равда. П ри этом я его спросила: «А может е ли вы, в прин ципе, контракт  позволяет  ли вам работать в друг их компаниях параллель но?». О н гов орит : «Да, позволяет ». Вайсэр: Да, абсол ютно верно, причем во всех странах, во всех чет ырех странах... Синдеева: А дру гие компани и? Вайсэр: Больш инство компаний тоже пресле дуют  такую же политику. Часто она связана не с их желанием, 

предполож им, часто закон обязывает  это делать и так далее, но действительно во всех странах, где мы присутствуем, водители наши имеют  такую возм ожность и часто работают  с другими компаниями. Мы действительно це ним проф ессионал изм. Это вообще, качество и проф ессионализм  – это отдельная черта G et. И , соответ ственно, она отражает ся и в том, как мы работаем с водителями, и мне понравил ось, на самом деле, то, что он вам сказал. То есть лучше нельзя было... Синдеева: Н ет , он сделал пр осто вам рекламу, он и не знал, что я буду встречаться с тобой, понимаешь, поэтому он... Си ндеева: Н едавно вы пр ивлекли 10 0 миллион ов долла ров из Сбер банка. Н а что эти деньги? Вайсэр: Действительно, компан ия, как я уже сказал, с одной стороны, 

показывает  неплохие ф инансовые операц ионные... С индеева: Кст ати, она прибыльная ил и нет ? Опять же, ее можно назвать операционн о прибыльн ой? Вайсэр: G et выг одно отличает ся от  друг их компаний тем, что в территориях, где мы начали, мы уже при быльны, но не во всех территориях, и вся компан ия еще не пр ибыльна, это  инвестицион ный бизнес. Мы начали в Израиле – это там, где... Син деева: Н о в Израиле – вы же там главные практически, да? Вайсэр: Это так, и компания де йствительно прибыльная и показывает  хорошие результаты, но общая компания –  это инвестиционный бизнес. И, соот вет ственно, компания показывает , как я уже сказал, хороший операци онный и ф ина нсовый рост , и, соответ ственно, в этом году действительно мы продолжаем 
привлекать ф инансирование . До Сбербанка нам повезло, и кон церн Фольксваге н… Син деева: Да, это я не поняла. А что он и сделали? Они тоже...? Ва йсэр: Н ачалось с того, что действительно в этом году... Синд еева: Это они маши нами пошли, вы же не держите парк? Вайсэр: В этом го ду был действительно хорош ий г од для G et с точки зрения то го, что у нас получилось два  стратегических партнера и акц ионера: один – со стороны ко нцерна Фольксва ген, в Фольксваген вхо дит  в 12 брен дов – это и Ауди, и По рше и так далее. Они по дписали с нами стратегическое сог лаш ение и инвестировал и крупную сумму денег. С индеева: Сколько? Вайсэр: 300 м иллион ов долла ров – это была публичная ц иф ра. И  второй стратегический акционе р и партнер – это Сбер банк. Си ндеева: 

Сейчас я спрошу про Фольксваген, уточн ите тогда все-таки. То есть они просто день ги пр оинвестировали , и никако го отношен ия к парку и к машинам? Вайсэр: Мы говор или о том, что мы искали стратегического партнера, который даст  не только ф инансир ование в да нном случае. Они дали 300 млн. ф инансир ование. Б олее важно было то, что они будут  являться партнером, который поможет  нам построить предложение в ко нечном итоге , которое будет  включать также и робот -такси. Синдеева : А, я про это тоже хотела побольше. Вайсэр: И  Фольксваген – важная часть нашего соглаш ения о том, что в момент , когда у них будет  г отова технология, у нас буд ет  право первой ночи запу ска этой технологии в странах, г де мы представлены. Другими словами, G et сможет  

запустить беспилотное такси первыми в России. Синдеева: Я тоже хотела бы об этом погов орить. Вайсэр: В Р оссии, в Ан глии. С индеева : А как это повлияет  на существующую модель бизнеса? Вайсэр: Безусловно, это будет  смешанная модель, к огда у вас будет  сервис и такой, и такой. Н е везде и техноло гия буд ет  доступна, не везде регуля ция будет  доступна для этой техноло гии, но там, где это будет  доступно, мы сможем предоставить сервис, где вы будет е по нажатию G et, к вам будет  приезжать... Син деева: Маш ины кому будут  принад лежать? Вайсэр: В данн ом случае это отдельная… Она может  принадлежать компании G et, она может  при надлежать произво дителю автомобиля. Это це лая концеп ция. Он а может  принадл ежать инвестиционно й ф ирме, которая 

захочет  в этом участвовать. Это еще открытый вопрос. Мы находимся где-то на расстоянии пяти-семи лет , порядка пяти-семи лет . С индеева: Да, какой п рогн оз? То есть, в принципе, на рынке окажутся роботы, которыми будут  пользоваться. Вайсэр: Совершенно ве рно. И, конечно же, ко гда такие машины появятся, их будет  не хватать, потому что потребность  в первую очередь будет  у сервисов нашей категор ии. То есть очевид но, что такая машина, которая работает , я уже сказал, в част ном четыре процента утилизация, у нас (утилизация – неправ ильное слов о на русском, использование загрузки), в нашем сервисе она загружена от  40 д о 50%, соответ ственно, безусловно, пользу, которую может  принести лучше здесь, их будет  не хватать, поэтому нам важно было 

прийти к этому стратегическому соглашению с концерном Фольксваг ен, в нег о входит , еще раз г оворю, не только Фольксваге н, о том, что эти машины появятся у нас первыми, и таким образом мы сможем давать эту услугу. Синдеева: 100 милл ионов из Сбербанка на что? Ва йсэр: Н адо понимать, что всего есть несколько категорий , которые по-настоящему являются масс -маркет ом. Масс-маркет ом сегодня являет ся food – пища, телекоммуникаци и, также транспорт . Редка ситуация, когда дает ся возможность перестраивать индустрию  с нуля. И  G et довелась такая возможность построения новой и нф раструктуры более эф ф ективной в данном случае в России и еще в нескольких странах. С привлечен ием Фольксвагена мы будем расширять наши серв исы также в 

Европе. Син деева: То есть вы пойдет е на новые рынк и? Вайсэр: Мы сейчас наход имся на очень больших рынках, но с ростом... Си ндеева: Н ет , а на что деньг и? Я опять, я тут  сидела, на самом деле, всю голову пол омала, потому что технологическая компания, основ ная идея – это в соф те и в менеджменте, условно, этим соф том. У вас нет  своих машин, у вас нет  своих водителей, у вас ничего свое го нет , есть условный оф ис, окей, тысяча человек, но при этом вы уже привлекли больше по лмиллиар да долла ров. И  вот  куда деньг и то идут  эти прекрасные? Вайсэр: Безусло вно, это просто – они идут  на бизнес. С индеева: Хорошо. Давайте мы сейчас, мы ориентируемся на все-таки широкую аудиторию таких, как я. Вайсэр: В ко нечном итоге построить бизнес, который 

работает  сегодня в 100 г ородах – 60 в Р оссии и 40 не в России – в ко нечном итог е, привлекать ту аудиторию, которая у нас есть, это десятки миллионов пользователей, которые по льзуются G et, стоит  денег, так же, как и в телекоммуникациях. Синдеева: Это что, на маркет инг? Вайсэр: Маркет ин г, опе рационка. В конечном ито ге, компани и такого поря дка занимаются операционк ой больше, чем техноло гией даже. То есть вы представляет е, мы сейчас упоминали 50 тысяч водителей, мы их экзаменуем, тестируем, помогаем также обучиться и так далее. Синдеева: Н о это кто-то тоже на аутсорсе все делает  для вас, наверное, ваши сотрудники? Вайсэр: Н ет , это внутренние ресурсы, безусловно, да. С индеева: Н о все равно тысяча человек в компании же ра бота ют , а не 20 
тысяч. Вайсэр: Тысячи человек у нас сегодня в компании, да, да. Син деева: Все равно я н е понимаю, куда и дет  деньг и. Скажите, куда идут  день ги инв есторов? Вайсэр: Вы, наверн ое, знает е, в курсе, что Uber привлек поря дка 15 миллиа рдов д олларов. С индеева: Н о это паралле льный, интересный воп рос. Вайсэр: Да, и так, что как раз G et умудряет ся делать то же самое и больше в Европе за меньшие деньги. Н аверн ое, есть на это причины, не хочет ся как-то… Синдеева: Н ет , подож дите, давайте так для чайников. Окей, наверняка в развитии соф та или в совершенствова ние идут , в маркет инг, окей . А во что еще? Вайсэр: Есть три основных блока: техноло гии, маркет ин г, опера ционка. В конечном ито ге, эти три блока потребляют  основную сумму дене г, и это связано, и во 

всех группах компаний, будь то ли бо Uber, л ибо наши параллельные и гроки в Ин дии, в Китае, в Латинской Амер ике, в Европе. Се год ня в мире есть порядка семи иг роков, которые достигл и под обно го объ ема, роста и привлекли серьезн ое ф инансирован ие, все они п ривлекают  серьезное ф инансирова ние, связанное с тем, что модель требует  активного ф инансир ования на началь ном этапе. Синдеева : А Uber самый большо й сейчас? Вайсэр: Uber, безусловно , самый большой в мире. С индеева: А эти оценки, такие разные ц иф ры звучат ,  оценки Uber? Вайсэр: В каждо й территории тем не менее есть локальные чемпионы. То есть если мы посмотрим на Uber – велико лепная компан ия, которая в Америке, б езусловно, номер о дин, н о при этом на всех остальных рынках 

вне Америки о на являет ся игроком номер два или меньше. В Китае, как известно, были номер два , в конечном итог е мы должны были выйти, в Индии номер два, в Евро пе номер два, в Латинской Амер ике номер три и ли номер два , в России тоже трет ий игрок. Поэтому это не делает  ее хуже, это лишь говорит  о том, что, знает е, в телекоммуникациях тоже есть холдинговые компании , есть Orange, есть Vodafone, есть Вымпелком, и они силь ны на своих локальных территориях, и о ни так же представлены в других территор иях, но боле е слабо, так устроен бизнес, нельз я победить везде. То же самое про исходит  здесь. Uber представлен во мн огих местах, но по-настоящему силен в Амер ике. Н а территории д ругих стран это второй или трет ий и грок. С индеева: Эта 

оценка 50 миллиа рдов...? Ва йсэр: 70. Син деева: 70 уже. Это, опять же, из чего? То есть Uber оп ерацио нно пр ибыльный, но он тож е привлек оче нь много денег. Вайсэр: Как раз Uber не операци онно п рибыльный. Ube r потерял в послед ние г оды три миллиар да долла ров, но мне кажет ся, мы можем сейчас строить дискуссию относительно экономики… Синдеева: Я все хочу узнать, как вас бы оценили, вы же не гов орите про свою о ценку. Вайсэр: Да. Н о на это, мне кажет ся, нам понадобится немножко больше в ремени. Это была бы и нтересная, на самом деле, дискуссия . Можно по говор ить про компанию Amazon, которая  сего дня являет ся самой большой компа нией в р итейле. В Н овый го д 50% всех продаж, воо бще всех продаж в Амер ике было сделан о через Amazon, 

при этом компания в течение 20 лет  теряла деньг и, сего дня она зарабатывает  деньги . И  можно погов орить про новую экон омику и про мо дели – это будет  безумно интересно, п росто мне кажет ся, что учитывая количество вопросов, которые если вместить в 40 минут  – это возможно, но непросто. Синдеева: Н о вы уже отвечали на этот  вопрос, что пока вы не планирует е де лать IPO, несмотря на то,  что компания там готова в принципе. Почему? Вайсэр: Ско рее, это, наверное, п равильно для категори и. Компан ии пытаются оставаться частными так долго, сколько компан ии прод олжают  расти больше сотни процентов. Синдеева : Вы гово рите, я все слушаю, прост о я хочу кое-что не забыть. Ладно, пока вы не г отовы. Параллель но, так как у вас есть инвестф онд, вы куда-то 

еще инвестирует е, успевает е? Вайсэр: 100% G et, до G et была еще такая иллюзия тог о, что можно делать... Син деева: То есть просто пассивным инвестором вы тоже не являет есь. Вайсэр: Вообще нет . Си ндеева: А в G et у вас зарплата или вы живет е на старые дивиденды какие-то? Ва йсэр: Моя л ичная ф илософ ия, в прин ципе, G et – не первый бизнес, который д елаю, но ф илософ ия остает ся неизменной: я не бе ру зарплату в компании, не п олучаю зарплату. Синдеева: Н о д ивиде нды вы же получает е от… Вайсэр: Дивиденд ов пока тоже в компании н ет , соответ ственно... Синдеева: Как же вы живет е тогда? Ва йсэр: Н о это не первый бизнес, я повторю, и мне кажет ся, что это правильно, ког да гене ральный ди ректор и основатель в конечн ом итоге верят  в акцион ерный 

капитал компании, и е го интересы совмещены с интересами компании, кап итализацией, н ежели с зарплатой. П оэтому я уже в принципе лет  10 не п олучаю. Син деева: Н о это если может е себе позволить, да. Вайсэр: Да, может е позволить, может е и при этом принимать или не принимать, да. С индеева: Рынок российский, о н как -то прин ципиаль но отличает ся от  все-таки других рынков, и вед ение б изнеса в России, особенн о за последнее вр емя, оно как-то поменял ось вообще, как вы себя ощущает е, как бизнес -климат? Вайсэр: Н а самом деле в какой-то момент  ино гд а себя ощущаешь Макдона льдсом с точки зрения, знает е, индекса гамбур гера, ко гда в каждой стране ц ена, в при нципе, отражает  стоимость валюты. Н аверное, в этом плане действительно мы – 
базовый сервис, которым пользует ся очень много людей, и у нас ко рпоративный сервис б ольшой, и частный, и мы  видим востребова нность услуги. В чем, наверн ое, все страны похожи – в том, что, несмотря на разные, может  быть, экономические климаты, которые бывают  то в Европе, то здесь, то в других местах, идет  постоянный рост , он связан просто с развитием рынка, с развитием потребности, с тем, что люди реально пересаживаются со своего автомобиля на... Си ндеева: Н о тут  еще совпало с тем, чт о делает  московское правительство в последние чет ыре года.  То есть нет , как бы совпало. Вайсэр: Да нет , потому что в регионах , я еще раз повторю, рост  огромный, п отому что мы просто стали публичной инф раструктурой, мы заменяем то, чего нет , и мы 

заменяем их частные автомобили, которых у них не было. Синдеева: Н о в М оскве – это другая ситуация. Если бы не случилось всего то го, что случилось – огра ничение п о парковкам, высокая цена и так далее, то, может  быть, это менее было востребовано все-таки. Вайсэр: Еще раз повторю, в кажд ом горо де по- разному, но, так или иначе, вектор один и тот  же. И  действительно, с одной стороны, можно г оворить  о том, что дорог ие парковки к этому привел и, с друго й стороны, это привело к тому, что люди перестали, не возо бновляют, не покупают  своег о автомобиля многие. Я ещ е раз повторю, 20-30 лет , 65% пересаживаются на сервис – это значит , что меньше парковок, меньше занятых парковок, пробок и так далее. Си ндеева: Понятно. Гор од помо гает  в связи с 

тем, что вы все-таки, я имею в виду не только вам, а вообще вашему сегменту каким -то образом, не знаю, в чем-то есть какая-то поддержка? Потому что, конечно, вы решает е и во мног ом их задачу, которую они там поставили. Вайсэр: Бла годарю вас, на самом деле , за последние слова, потому что в конечном итоге мы, как категория, де йствительно занимаемся операцио нкой. То есть если убрать технологи и и инвестици и в сторону, то ежедневная оп ерация, о на очень такая банальная – это засучить рукава и, в конечном итоге, мы занимаемся, представьте на секунду, сотни тысяч водителей сегодня работает  в G et,  сотни гор одов, десятки милл ионов по льзователей. Син деева: Сотни тысяч на России? Вайсэр: В Р оссии больше сотни тысяч. Синдеева : Про 

правительство Москвы. Вайсэр: Да. И  правда в том, что операционка, о на сводится к тому, что мы пытаемся сделать город и горож анам сервис б олее удоб ный, управлять своим временем лучше, с парковочных мест  освобождаем, пробк и и так далее. Делаем, опять же, наверное, компа ния всегда с пе рвого дня платила нал оги здесь, безопасн ость, опять  же, потом доступность для иностранцев, туризм, технологии, и нновац ии и так далее. Си ндеева: Н ет , вы вообще моло дцы. Вайсэр: Н ет -нет , категория, секунду, катего рия молод цы. Син деева: Да, я имею в виду категор ия. Вайсэр: Категор ия. И, соответ ственно, действительно этот  труд, который связан с этими ценностями. Что делает  горо д? Город точно п омогает  – это соответ ствует  его интересам. В каждой стране по-

разному. Есть, наверное, везде, можно сказать, что воспринимает ся позитивно – это точно, потому что выполняем цели гор ода, г лупо было бы, если бы это было бы иначе. Просто в разной степен и эта помощь видна. Где -то ее совсем не видно, н игде не мешают, но прям чтобы помощь, чтобы про активность, где -то больше. Си ндеева: Х орошо. А как-то они хотя бы с вами взаимодействовали или вы с ними взаимо действует е там? Они, условно, собрали вас, сказали: «Ребят , вы молодцы. Что вам от  нас надо?». Вайсэр: « Такие молод цы» происходят  в нескольких г орода х. То есть, например, в Лонд оне де йствительно нам задают  этот  вопрос. Знает е, я  всегда очень, мне достаточно, когда просто муниципал итет  спускает ся до того, что задает  этот  вопрос, я очень это 

ценю. Возможно, что мой ответ  просто будет  даже «Н ичего не надо» . Н о сам ф акт , что «Ребят , мы тут  видим, вы, на самом деле, в принципе , работ у делает е нашу, помочь то как-то вам можем?». Это само по себе бесценн о, мне было бы этого д остаточно. В некоторых горо дах это делают, в некоторых городах это не делают, но это как бы, знает е, это же внутренняя культура или культура бизнеса, она разная вез де и, соответ ственно, и помощь разная. В Израиле доход ит  до того, что мэр Тель-Ав ива, сам мэр, не просто пользует ся сервисом, а как показатель того, что смотрите, есть технологии, иннова ции, о ни прям живые сего дня, не через пять-семь лет  будут  автомобили-ро боты существовать, что тоже здорово, а сейчас. И  я им пользуюсь, и это стейтмент , потому что 

я не на своей машине пр иезжаю, я не загрязняю, я не оставляю парковку, и я, мэр, и езжу на этом. Это здорово и это про и нновац ии, пользуйтесь, кушайте свой хлеб. Фантастика, не просили – нам так же приятно. С индеева: Серге й Семенович ни разу ничег о хорошег о про вас не сказал. Вайсэр: Н о это т ак же, и ничего пл охого тоже не сказал. Я просто г оворю, что разные возможности есть и, может  быть, во-первых, мэр Москвы – это большая ф ункция, в Тель-Авиве поменьше, но есть разные другие ф ункци и и департамента, которые действительно мо гут  помочь, и я н адеюсь, что в какой-то момент  так это и произойдет . Синдеева: Я вас, конечно, там чуть назад перебила, пр о все-таки рынки новые. Вы сказали, что, может  быть, куда-то пойдет е, куда-то в большо й 

рынок. Вайсэр: Фокус G et – G et остает ся игроком номер од ин в Европе. При этом у нас есть большая операция в Н ью-Йорке, н о ф окус наш – Европа, и мы продо лжим расширяться там, как быстро и как скоро – это открытый вопрос. Мы не рассматриваем другие рынки – Ази и, Индии и Латинской Америки, нет . То есть для нас ф окус – Россия, Европа. Си ндеева: А как п ринимает ся решение, опять же, о привлечен ии инвестиц ий? У вас же есть совет  директоров. Вайсэр: Конеч но. Здор ово, ког да есть сильный совет  директоров, сильная коман да управления и так далее, и я  как раз горжусь и рад, что в G et есть очень сильный менеджмент . И  это большая группа люде й, которая позволяет  в конечном ито ге делать G et G et-ом. И  также я горжусь тем, что у нас сильный совет  

директоров, который также представлен сего дня стратегическими инвесторами в ви де… В России это самый лучший, большо й priva te equity – это Ba ring Vostok, С бербанк – стратегический партнер и акци онер, и также Volkswagen G rou p – на уровне генеральн ого директора холд инга. И, безусловно, это люд и и масштабного мышлен ия, и цен ностей, которые могут  принес ти как в бизнес, так и в операц ионку, поэтому здорово, что сего дня так устроено управление . Это не one ma n show. Син деева: Н у  просто у меня никог да не было такого опыта работы в большой компан ии, когда у тебя мно го акцио неров и па ртнеров, и поэтому мне это очень интересно: то есть вот  как принимаются решения о развити и. Можн о, с одной сторо ны, использовать этот  невероятный мозг 

коллективный, а с другой сторо ны, может  быть, они твое могут  задавить видение. Вайсэр: Опытный совет  директоров как раз будет  таков, который даст  возможность менеджменту высказывать свое мнение, и будет  это, скорее, поддерживаю щий ор ган, который может  челлен джить модель. И  сегодня, наверное, это так работает . Безусловно, пон имающим спейсы, создающим value или и деи – это менеджмент . И  он, скорее, как бы компенсирующ ий ор ган, который может  челленджить, и это правиль но, что так сделано. Син деева: Совсем немно го времен и остает ся. Вы в одном из интервью сказали, что вы ужасно аполитичный человек, что политика – это не про вас, и так далее… Ва йсэр: Это так. Синдеева: Н о мы на телеканале Дождь, я не мо гу вас не спросить об 

этом. И  сейчас меня интересует  больше политика даже не наша, а американская. Н у, соответ ственно, вопрос первый. Что такое Трамп для вас и эта победа? Вайсэр: Н у, во-первых, н ичего не поменялось с тех пор, как я сказал, что я аполитичен. У меня нет  даже телевизора 15 лет , я не смотрю новости. Я считаю, что… Синдеева: Вы не смотрите телеканал Дождь, вы же наш поклонник. Ва йсэр: Н ет , как раз телеканал Дождь – да, мне нравится. Н о, опять же, это не к телевизору. Н у и мне как раз нравится subscription-модель. С индеева: Вы может е нас и в телевизоре смотрет ь при желании. Ва йсэр: И  я как раз абонент . Н у просто сегодня даже и н овости – это такая вещь: вчерашние новости уже неинтересны, и, соответ ственно, а зачем тогда тратить на это время. Также я 

аполитичен и в Амер ике, не только в России, если к этому вопросу. Си ндеева: Н ет , ну как? Окей, можно быть каким угодно апо лит ичным, но тут  приходит  вот  такой президент . Вам воо бще все равно? Вайсэр: Да. Ярк ий. Си ндеева: Вам все равн о? Хорошо, какая-то у вас эмоция у вас была? Вайсэр: Н ет , бесспорно. Знает е, я просто верю в системность – в Америке есть очень сильный институт , в принципе, зако нодательный и структурный, который позволяет  в конечном ито ге делать баланс между реше ниями. П оэтому какой бы яркой личность ни была, есть взвешенность – Конгресса, личн ости, судов и так далее. Скорее, знаешь, что важно: наш бизнес – я почему сказал, что мы как Макдоналдс – мы работаем в разных странах, и мы про город и горожан, мы про 

эф ф ективность и про использование времени. И  мы должны и работаем с тем, что город нам дает  либ о не дает . То есть наша ф ункция изначально, и так мы строили компанию, что мы должны добиваться того, что мы хотим добиваться, несмот ря на то, что будет  поддержка от  горо да – твой первый вопр ос: есть поддержка ил и нет . И , в принцип е, когда мы при шли в М оскву, это был 2012 год, и никто не верил – мы тогда сказали, что там… Н аши стейтменты были – машина будет  приезжать за 15 минут  и будет  стоить меньше 200 рублей. И  я помню, нас высмеивали. Сег одня поездка в G et стоит  от  50-ти рублей, маши на приезжает  за 4 минуты. Н о это уже нонсенс, это само себе разумеющееся. И  надо было это построить самим. Дру гими словами, без города, по литика 

не полит ика. И  так устроена компания, операци онка. Си ндеева: Н ет , ну это очень здорово, н о вы не может е все равно оказаться в домике,  под крышей, потому что все равно вас может  касаться то, что происходит . Вайсэр: И  мне кажет ся, что бизнес, ф окусирующийся на принесении це нностей, всегда бу дет  востребован. И  поэтому я всегда говорю к оманде то же самое. В конечном ито ге, это не популизм, а то, что приносит  це нности. У вас голосуют  люди, которые п ользуются вами. И  если делать что-то правильно, они по льзуются вами. И  если есть команда, которая это умеет  делать, самое глупое, что ты можешь сделать – это сделать так, чтобы они не работали. Н у это самое глупое, неправильное. Это как – у тебя есть орган… Синдеева: Это п онятно. Мы сейчас 

говорим пр о здравый смысл, который… Вайсэр: Здравый смысл часто, знает е, когда вы там, предположим, вы являет есь и налогоплательщ иком, и еще растет е, и у вас есть  возможность научиться от  этого и как-то повлиять на другие свои и ндустрии, которые, может  быть, так не растут . Я вам скажу другое,  интересно, ког да экономика наход ится не в лучшем своем состоянии, на самом деле, доступ и возможность к людям, которые приним ают  решения, б ольше. П отому что, когда все хорошо, есть ошибоч ное мнение, что о но само работает , и я могу заниматься чем угодно, а оно вот  само будет  цвести. Ко гда оно не цвет ет , получает ся здорово: люд и вдруг готовы слушать. А мы -то, на самом деле, говорим о дно и то же всег да, нас просто готовы слушать. Синдеева: А 

где вас слушают? Вайсэр: Я еще раз повторю: мы видим, что сего дня – мы общаемся и с крупным государственным бизнесом, и с бизнесом – люд и просто прихо дят  за совет ом, потому что… Синдеева: В России? Вайсэр: В Росси и, в том числе. Кстати, много в России, потом у что действительно есть возможность… Окей, у нас не у всех сейчас  растет  300%, и даже 1% – это много, и можно научиться, посмотрет ь на индустрию, которая крупная, представлена в 60 -ти горо дах России, значит , мы умеем скиллить, это не какой-то московский премиум-сегмент , это, скорее, пря м вот  базовая инф раструктура. И  можно от  этого что-то научиться, на индустриях, которые так же представлены по всех России – это такие обычные, любые индустрии, и это здорово. Син деева: То есть 

такой обмен есть, да? Вайсэр: Н у так происходит . Пример со Сб ербанком – это самый яркий пример, на самом деле. Это основоп олагающ ий бизнес ф инансов ой системы с огромным опытом региональн ой экспансии. Ско рее всего, как раз  для нас это взаимовыгод но, мы учимся. Н о, Сбер и непосре дственно Герман Греф , на самом деле, являет ся очень интересным примером того , когда р оль людей в истории, ког да человек пытает ся менять и вводить технологии и инновац ии – это желание, это необязательная штука. Н о это и обратный диало г, возможность научиться от  стартапа, который де-ф акто делает  каждый день что-то – руками, операционко й, и это не очень такая, знает е, леген дарная опе рационка. Мы в самом низу, и это каждый день. Пр едставляет е, мы 

каждый день соединя ем десятки, сотни тысяч людей бегущих с десятками тысяч кусков металла. И  это все в реальном времени, они все волнуются, надо сд елать, и надо сделать ид еально. Это не простая задача, но очень интересная. Синде ева: Н есколько вопросов в кон це про ваш пре дыдущий о пыт . Когда вы пр иехали в Сил иконовую до лину, вы создали компан ию, условно, такая социальная сет ь, к которой прив лекли 5 милл ионов, милл ион по дписчиков на брали, а п отом закрылась. Вот  что? Н е пошло, не полет ело – это вот  то самое, когда не случилось? Вайсэр: Во- первых, у меня несколько бизнесов не пошл о. Син деева: Вот  я потому что в конце поп рошу дать пять совет ов стартаперам. Вайсэр: Знает е, как раз коммерческий опыт  и основан на том, что у вас есть 

успехи и неуспехи, как крупные – на уровне компан ий, так и на уровне п роектов, идей, к онцеп ций. В ообще, в пр инци пе, если вы не совершает е шагов, которые b old, которые требуют  out of co mfo rt zone – вне комф ортной зо ны, то вы, наверное, не де лает е важных шагов. Это важно делать, не на до бояться ничег о – это основной во обще ф актор, страх сдерживает  нас от  очень многих вещей, которые не п озволяют  нам развиваться – проф ессионально, персональн о и так далее. И  в бизнесе – это прежде всего . Синд еева: Давайте тогда, раз мы уже пошли сюда, давайте т огда прям кор отко… Вайсэр: Я не успеваю за тобой. Си ндеева: Н у подож ди, ты же начинаешь ф илософ ствовать. Хорошо. То есть бывают  удачи и неудачи. Давай так. Давай дадим сейчас пять совет ов, но 

сейчас не инвесторам начинающим, что можно попасть, не попасть, а вот  стартаперам – ну те, которые уже что-то сделали, и дальше у них стоит  выбор: самому как-то копошиться-делать или попро бовать привлечь инв естиции. Пять, мы их отдельно прям выделим. Вайсэр: Давай, о дин, но такой, что вот  – точно. Можно? Си ндеева: Оди н? Н у давай. Вайсэр: М не кажет ся, вообще суть… Н у потому что иначе меня не остановишь, если больше  одно го. Суть… Почему, если ты спрашиваешь люде й, почему, наприме р, ты не пошел и не сделал? Вот  человек го рит  идеей, ко нце пцией ил и желанием, спрашиваю е го, а почему он не сделал? П очему не делаешь? И мне всегда был о интересно, а почему человек не делает  – не почему он делает , а почему не делает . И  мне это 
было непонятно, может , потому что не часть, но на самом деле, основная штука: человек боится неудачи, боится критики, боится, как посмотрят , и так далее. Это так страшно! И  более того, чем более чел овек успешен – а знает е, бывает  успешен, особенно ко рпоративно успеше н, как-то внутри компании есть орео л брен да, который за ним, и как бы успешен, и на самом деле, б оится. Боится, ужасно боится человек что-то сделать. А чего бояться? Если ты, в конечном итоге, люб ишь и хочет ся сделать… Н а самом деле, в этот  момент  происходит  очень важный момент : происходит  по-настоящему разрез, почему ты хочешь это сделать. Если ты хочешь это сделать, потому что любимое эго и слава – тебе очень хочет ся ее, тогда это слабая причина, и не правильная 

причина, и о на, действит ельно, сдерж ивает ся. Ты говоришь: ой , а с другой сторо ны, я боюсь критики и так далее. Костин: Я вот  подумал про ель цинские времена – кого? Н еужели Ал ександра А натольевича Ослона? Таратута: В какой-то мере его можн о считать. Н у, в данном случае, там, насколько я понимаю, есть люди от  Сергея Зверева до господ ина М ихайлова – мно го наро ду. Расскажите, пожалуйста. Костин: Сергей Михайлов се йчас возглавляет  ТАСС во обще-то. Таратута: Про это я и говори ла, про средства массовой инф ормаци и. Костин: Я п онял. Н у, смотрите, на самом деле у руководителей адми нистрации пр езидента есть институт  совет ников на общественных началах, и, соответ ственно, каждый, кто таким советником являет ся, в рамках своих компет енций в 

случае необходимости дает  те или иные совет ы. Вот , собственно, и все. Оказывает  содействие руководителю в исполне нии е го обязанн остей. Таратута: Просто, на самом деле, я не помню – я следи ла за развитием событий, мы давно с вами знакомы, в разных СМИ общались – я просто не помню, чтобы была такая специально о говоре нная, списочно опубликова нная груп па совет ников, которые помогают  вот  непосре дственно заместителю главы администрации. Кос тин: Смотрите. Ко гда мы с вами в последний раз встречались на Дожде, я был совет ником Вячеслава Викторовича Воло дина, а ко гда  мы с вами встречались, и вы еще работали в газет е «Ведомости», я был совет ником на о бщественных началах Владислава Ю рьевича Суркова . А то, что сейчас какие-то 

документы утекают , ну, так это произошло. То есть я не могу сказать, что это было оф ициально пресс -службой К ремля опублик овано, пр осто где-то появ илось, потом последовал к омментарий. Таратута: А что это вообще за работа такая? То есть какая перед вами ставится задача? Работа в смысле на общественных началах, я понимаю, что это общественные начала, и, очевидно, труд ваш не оплачиваемый, а просто это некоторое участие в политическом про цессе. Хорошо, давайте я упрощу задачу, мы совершенно чет ко по нимаем, по крайне й мере, утечки гласят  именно о том, что Сергей Кирие нко был при глашен на эту позицию – заместителя главы админ истрации – это очень важная пол итическая позиция в Кремле, иног да эта позиция... К остин: И  в стране. 

Таратута: Да, и в стране. Иногда эта позиция перекрывает  главу администраци и, так бывает . Н у, случается. Человек, отвечающий за внутреннюю политику. И  гово рили о том, что Сер гей Ки риенко, е го глав ной задачей будет  – осуществить президентские выборы 2018 го да, и он должен их по дготовить, пр овести, и чтоб все было хорошо. Очевид но, и совет ники, десять человек, вот  эта десятка, она нужна, видимо, для исполн ения этой задачи? Костин: Смотрите. Для начала маленькую ремарку: вы правильно сказали, что это люди самых разных знаний, навыков, разног о бэкграунда – кто-то уже имеет  опыт  такого рода раб оты, консультационный, по сути, а кто-то оказался там впервые среди совет ников. Безусловно, все задачи, которые стоят  перед 

внутриполитическим блоком Кремля : безусловно, ф едеральные выбо ры, выборы президе нта – это одна из важнейших задач, те или и ные совет ники к этой работе будут  привлекаться, в какой мере – это уже будет  решать сам руководитель. Таратута: Хорошо, давайте опре делим вашу меру. Чем вы может е помочь господ ину Ки риенко в вы борах п резидента Российской Фе дераци и Влад имира Путина? К остин: Смотрите, вы уже рассказали мою биограф ию. В пр инци пе, из нее можно д остаточно хорошо представить, чем я могу помочь, какие знания , навыки и компет е нция у меня есть. Будут  ли они востребованы, по надобятся ли он и Серг ею Влади леновичу – это покажет  время, поэтому… Здесь как-то странно, старая русская пословица, знает е: «От  работы не 

отказывайся и на работу не напрашивайся». Таратута: Вопрос простой на самом дел е. Все гово рят  о том, что уже даже есть установочные циф ры, с каким процентом Владимир Владимир ович, хорошо бы, чтоб побед ил на прези дентских выборах. Давайте будем сс ылаться на эти пресловутые утечки, которые попадают  в прессу: вот , говорят  о 70% как о такой комф ортной циф ре. Там есть еще к акие-то более сложные вычисления, но давайте остановимся на 70-ти. Костин: Там некоторые изда ния прив одил и ф ормулу 70% при 70- проце нтной явке… Таратута: Вот -вот , 70 на 70. Костин: Да. Н у, во-первых, явка эта достаточно высокая, близкой к этой явке был показатель на некоторых выборах, а результат  у Путина бывал и больше, поэтому я не думаю, что это вот , знает е, 

такая вот  конструкция, т ем более, что надо понимать, что регионы все будут  гол осовать по-разному, и в России всег да результат  ф едеральных выборов – это сумма результатов регионов. Поэтому, мне кажет ся, что говорить об этом, как о некоем ориентире, был о бы достаточно странно, особен но для тех, кто проф ессионально анал изирует  электоральную статистику, изучает  текущие настроения и политические пре дпочтения. Таратута: То есть вам кажет ся, что эти циф ры нереализуемы? Костин: Мне кажет ся, что... Почему эта циф ра? Эта циф ра может  быть и перекрыта. Здесь очень многое зависит  от  того, как будет  развиваться ситуация. Таратута: А скажите, вот  думские выборы, они ведь показали очень важную вещь: что люд и на выборы ходят  без интереса, то 

есть не ходят . Костин: Они не это показали. Они показали на самом деле два обстоятельства. Во-первых, чем выше уровень выборов – на самом деле на явку влияет  всег да одинак ово только оди н ф актор – это уровень выборов: чем выше уровень выборов , тем выше явка. Это касает ся России и всех остальных стран, исключений из этого правила не бывает . Таратута: То есть думские выборы у нас – это низкий уровень выборов? Костин: Он выше, чем выборы губер наторов, и поэтому все-таки выборы губер наторов – в отдельных территориях явка бывает  выше, это связано с традициями и осо бенностями этих субъектов, но если в целом брать европе йскую часть, крупные города… Таратута: Константин, это понятная история, что выборы губер наторов ниже, чем 

думские. Костин: Абсолютно, да . Таратута: Понятно, что президе нтские – это самые высокие выборы в нашей стране, выше Путина вообще, как ф игуры политической, никог о нет . Костин: П резидента. Выбо ры президента – это выбор судьбы, поэтому явка на эти выборы всегда будет  выше, чем на выборы в государственные… Таратута: Выборы презид ента – это выбор судьбы. Костин: Н у, как, собственно, в Германии. Почему там в парламент , выборы в Бундестаг – выбо р судьбы? Потому что там решает ся вопрос не только политического пре дставительства, но по результатам этих выборов, собст венно, определяет ся ф игура канц лера ф едеральн ого. То есть это тоже выбор судьбы. Таратута: Н икаких совершенно препятствий к такой ф ормулировке нет ? Костин: Да. 

Поэтому я считаю, что… Таратута: Н а этой радостной ноте мы сделаем небольшую паузу, уйдем на короткую рекламу и вернемся в ст удию – обсудим, какая судьба нас ждет . Костин: Хорошо . Таратута: Константин, мы остановились с вами на выборе судьбы, на том, что значит , выборы президента – это вовсе не думские выборы, и если на думские выборы никто почти не п ришел, то на прези дентские, вы гарантирует е, пр идут  все. Костин: Значит , я гарантирую, что интерес изб ирателей к выборам прези дента будет  намног о выше, потому что высший уровень выборов – все-таки, про выбор судьбы. Смотрите, шесть лет  – огромная часть жизни. Просто если мы даже посмотрим на каждо го из нас – что такое шесть лет ? Вот  шесть лет  назад, и что такое следующие шесть 

лет ? Это на самом деле действительно так, почему я и употребил такую ф разу. Что касает ся уровня выборов, ну и плюс ко всему, давайте не будем забывать, что по всему миру появляет ся такое явление, как «кризис участия» у демократии. Это есть в Америке, это есть в Европе – у старых и у новых демократий, а люди, которые живут  в современной коммуникацион ной среде, им крайне сложно понимать, почему они н е могут  прог олосовать, не выходя из дома, а им над о идти на изб ирательный участок. И  это, безусловно, сказывается, в том числе, на явке – не только в России. Таратута: Да, я понимаю. Н у то есть вам кажется, что это мировая проблема, люди больше не хотят  голосоват ь, но на самом деле… Костин: Н ет , они хотят  голосовать, они хотят  это делать в 

более комф ортной, в более естественной сре де. Таратута: Да, но то, как они, собственно, не привыкл и, то, как они не захотели гол осовать на думских выборах, а все-таки, мы говорим… Костин: Н о на самом деле разница в несколько про центов. Вот  было 48% и был о бы 51% – 3 проц ента от  общего ко личества избирателей. Таратута: И  потом, я не могу как -то не поймать ваш аргумент  про то, что люди хотят  голосовать дома, н о у нас, все-таки, не такая интернет изированная страна, и голосовать дома… Костин: Вы знает е, про никновен ие интернет а – бо льше 90%, а крупн ые города – 100%, поэтому, особенно, если мы г оворим о моло дежи, о такой достаточно бо льшой социа льной группе, моло дые люди д о 25 лет , у них это особенно острое жела ние. Кстати, очень 
многие демократи и уже с этим экспериментируют: с тем, что голосование про исходит  через интернет , то есть специальные магнитны е ключи со специа льной системой иде нтиф икации, и даже можно… Таратута: В Кремле, хочу вам сказать, Константин Костин занимался, в том числе и интернет -технологиями, и п рочими по лезными вещами. Костин: И  знает е, там что интересно? Там до дня гол осования можешь изменить выбор. То есть по интер нет у люди гол осуют  целую неделю, и, соответ ственно, если он пе редумал, он может  пере голосовать, то есть его предыдуще е голосование а ннулирует ся. Таратута: Примерн о так же у нас проходили выборы в пр ошлую Государственную Думу, про эту говорить не буду – тут  ситуация сложнее, просто с явкой были пробл емы. 

Иронично я сейчас гово рю, выборы меняли, кажет ся, на наших глазах и изби ратели, и те, кто помогал им это сделать. Костин: Н у, что ни разу ниг де не было не подтвержден о и доказано. Та ратута: Это долгий разговор, мы сейчас можем вернуться экзит -поллам ФОМа. В тот  момент  я работала в  газет е «Ведомости» и очень хорошо п омню, как они расход ились в полтора раза с результатами голосовани й, и Болотная тому доказ ательство. Я хочу вернуться все-таки к выборам в президенты. Скажите, как вам кажет ся, какой у нас будет  набор кандидатов? Значит , уже какая-то часть кандидатов заявила о том, что она готова участвовать – как минимум, господин Явлински й и Жи риновский . У нас пока остановка за Зюгановым, насколько я по няла, он не то чтобы объяв ил 

во всеуслышание, что он не будет  участвовать, но, по крайней мере, такой разг овор ведет ся: что он не бу дет  участвовать в этих выборах, а появится какой-то молодой канд идат , который опре делится на праймериз, ви димо, Коммунистической па ртии, или что-то там у них будет . Как вы себе представляет е конф игурац ию участ ников? Что это будет  за история? Костин: Н у, чтобы говорить о коммунистах и вообще о парламентских партиях, надо п онимать, чт о внутри партий нет  более п опулярных у граждан лидер ов, чем они. Таратута: Ли деры? Костин: Да. Поэтому внутр и партии могут  бы ть какие-то еще популярные ф игу ры, но, если гов орить об их известности в масштабе страны, они явно будут  проиг рывать. Поэтому здесь любые эксперименты, мне кажет ся, Зюганов 

прекрасно пон имает , что если будет  кто-то другой, да и мн огие в Компартии это понимают, если буд ет  не Зюганов, а какой -то друго й лиде р, то, соответ ственно, они могут  уступить ЛДПР второе место. А звание глав ной опп озицио нной па ртии в стране, оно, на самом деле, достаточно доро гог о стоит , и тренироваться лучше все-таки не на президентских выборах, знает е, а на думских, реги ональных, все-таки президе нтские выборы главные. Таратута: То есть вы против? Вам кажет ся, что Зюганов должен пойти на выборы как прежде? Костин: М не кажет ся, что бы сейчас ни говор илось, могут  быть разные политические иг ры, но, конечно , Зюганов и Коммунистическая партия, ее ядро, ее руков одящие о рганы, о ни прекрасно понимают, что на выборы должен идти 

Зюганов в этой ситуации. Таратута: Знает е, я думаю такую вещь: мне сложно себя представить политтехнологом, который раб отает  на Кремль. Пре дставим себе, что я такой. Я думаю, мне было бы уже даже как-то неловко устраивать выборы, особенно если бы я была Сергеем К ириенко или е го совет ником, человеком, который п омнит , как выглядели выбо ры в то время, когда изби рались все, кому не лень, разных уровней. Мне было бы уже как-то неловко повторять одну и ту же конф игура цию из го да в го д, из выборов в выборы, с совершен но про гнозируемым рез ультатом: все прекрасно понимают, что лидеры парламентских партий действующие никак ой конкурен ции Путину не составляют , это всего лишь такой аккомпанемент  его торжественному вхождению 

в Кремль снова. Вы не испытывает е этого чувства? Костин: Н ет , а что? А какой выход? Вы что предлагает е, вырастить какого-то оппоне нта в пробирке? Это же достаточно сложно. И  я вам хочу сказать тоже, что если мы посмотрим на электоральную статистику и данные всех соцопросов за последние 10 лет , то м ы увидим, что наши парламентские партии пл юс «Яблоко» , они отражают  политические пр едпочтения б олее чем 85% граж дан России. Таратут а: Вы меня спросили: како й у меня выход, хочу я вырастить кого-нибудь в пр обирке? Н ет , я хочу просто не сажать тех, кто может  гипотет ически составить реальную конкуренцию. Костин: Это вы о ком? Таратута: Это о любом человеке, у которог о есть политические амбиции , и если уж у нас с вами диалог, живая 

беседа. Костин: Да, у нас, смотрите, помимо амбиций... Та ратута: Как говорил о дин мой муд рый друг, я все время повторяю эту ф разу: демократия не объявляет ся по щелчку. И  действительно, ко гда нет у человека, который может  сейчас получить преимущественное ко личество голосов, п редставим себе, мы даже говорим н е о канди дате Н авальном, я сейчас поговорю с вами и о б этом, а политически активный персонаж может  появиться в ситуации, когда чел овека не осуждают  и не у грожают  ему ничем за его п олитические амбиц ии, за его п олитическую деятельность. Костин: Согласен. Можно вам задать оди н вопрос? Таратута: Н ет , давайте вы будет е отвечать. Я не могу просто всю программу прог оворить. Костин: Я вам отвечу вопр осом, но вы аналог ию поймет е. 

У вас очень разный журналистский опыт: вы были редактором. П редставьте, вы редактор, к вам приходит  молодо й амбици озный стажер и говорит : « Я хочу стать редактором отдела сразу, я на это хочу прет ендовать, я хочу с этим маститым журналистом… Вообще  давай я буду?». Ты ему говоришь: «Ты стажер, ты как -то себя зарекомендуй». Я г оворю, что президе нтские выборы – это выборы очень высокого уровня, даже когда говорю о канди датах от  парламентских партий, что тренироваться надо на друг их вы борах. Пол итика – это работа, на которую надо ход ить каждый день, надо участвовать в муниципальных выборах, в ре гиона льных, потому что общенацио нальную известность только средствами массовой инф ормации не заработаешь. Уж сколько, казалось 

бы, Владимира В ольф овича показывают  по телевизору или Генна дия Ан дреевича, но все равно их электоральный п отенциал д остаточно конкрет ен и опре деленен . Он опреде ляет ся, в том числе, масштабами работы их партий, а не их какими-то личными качествами, и здесь проблема-то ровно в этом. Таратута: Константин, мы можем с вами пуститься в такой глубокий биог раф ический экскурс каждого канд идата, когда амб иции кажд ого кан дидата были пр есечены. Н о давайте вернемся к более свежим людям. Вы гов орите о том, что никого нельзя вырастить в пробирке. У нас ест ь человек, который объявил о намер ении участвовать в президентских выборах – это Алексей Н авальный, который, над о сказать, несмотря на дело, которое против не го завели и, по 

консенсусному мнению как минимум либеральн ой общественн ости, это дело политически мотивирова но. То есть человека как раз не собираются допускать на выборы, поэтому все время что-то такое происходит , и сейчас произошло все то же самое, ему дали условный срок, тем самым, воспрепятствовали его участию в в ыборах, правда, не посад или. Это человек, который прошел через московские выборы, куда е го выпустили буквально из тюрьмы. Костин: Это противо речит  вашим словам, что его не пускали на выбо ры. Таратута: Н ет . Опять пустимся в экскурс. Давайте я объясню зрителям: его, по мне нию пол итологов, пустили для того, чтобы госп одину С обяни ну жизнь медом не казалась, чтобы он не становился слишком мощной п олитической ф игур ой. 

Отмет ем это. Собянин – это не Путин. Московские выборы – не прези дентские. Н авального не пускают  на президентские выборы. П очему? Костин: Н о я не сказал бы, что его не пускают , потому что есть решение суда, и уж когда прин ималось первое реше ние по д елу «Кир овлеса», вряд ли кто-то имел в в иду, даже если пр едпол ожить какую -то корысть или какой-то расчет , такие далеко идущие пла ны. Тарат ута: А почему бы не предпо лагать? Костин: Н е знаю, мне так кажет ся. Вы же спрашивает е мое мнение? Таратута: Да, конечно. Кост ин: Во-вторых, я хочу сказать, что тот  самый приговор, который состоялся, он, собственно, и позвол ил состояться Н авальному как политику в Москве, потому что у него сразу появился базовый электорат , потому что помимо 

электората протестного, который сложился в ходе протестных акций, большое к оличество людей, которые среа гировал и именно на эт о реше ние, имен но на такое решени е, и он имел 10% базового электората сходу, что тоже, в общем -то, достаточно мног о. Н е говоря уже о том, что «Единая Р оссия» дала ему гол оса муниципальных де путатов, которые позволили ему , в прин ципе, канд идатом стать. Таратута: Все время напоминает е: это мы вам дали, Алексей Н авальный, голоса муниципаль ные. Он помнит  про это, да. Костин: А как Алексею Н авальному, допустим, да же если нет  каких-то судебных решений, как ему?... Таратута: Вы сами ввели, собственно, это правило, по котор ому он должен был собирать голоса муни ципальных депутатов, которые 

подведомственны «Еди ной России ». Поэтому чтобы получить голоса муни ципальных депутатов, нужно было отдать эти гол оса, подарит ь. Костин: Да, но тем не менее. Та ратута: Я просто давайте буду комментировать для зрителей. Костин: Да, дава йте вы будет е комментировать. Поэтому сейчас, когда мы говор им, 300 тысяч подписей за него тоже д олжны собирать будут  кто-то, наверное, е дино россы, потому что сам он вряд ли это сумеет  сделать. То есть понимает е... Таратута: Пока у него нет  даже пово да это делать. Костин: Да, пока у него даже нет  повода это дел ать. Хорошо, поэтому здесь, мне кажет ся, ситуация во многом очень сильно притянутая за уши: рассматривать – Алексея Н авального в контексте президентских выборов. Таратута: А почему притянута 
за уши? Алексей Н авальный заявил о... Костин: Еще раз: стажер сразу редактор. Таратута: Н ет , подождите. Почему стажер? Человек, занявший второе место на выборах Москвы с очень убедительным результатом. Вам, как политтехнологу и человеку, участвовавшем у в выборах, вы должны были обал дет ь от  такого результата, «молодец» сказать Алексею Н авальному. Костин: Я ровно это и сказал в эф ире телеканала «Life». Таратута: Именно. «Life», да? И прекрасно, там и сказали. Костин: Сказал, что этот  результат  сделал из Алексея Н авального политика, но п осле этого Алексей Н авальный не захотел оставаться политиком, он стал блогером о пять, он стал борцом с коррупци ей, он не стал расширять свою базу. Таратута: Что значит  не стал? Он сказал, у него были 

выборы мэра Москвы. Что может  быть после Москвы? Страна. Костин: Да. Н о до этого была Кострома, где о н лично а гитировал за партию « Парнас». Мы помним результат  партии «Пар нас». Таратута: Всякие бывают  ситуации. Бывают  удачные выборы, неудачные, неважно. Что сделал н е так, с вашей  точки зрения, Алексей Н авальный? Он приня л участие в самых серьезных выборах, которые только можно себе представить – в выборах мэра Москвы. Это достаточный опыт  и достаточно убедительный результат . Очевидно, этот  результат  оказался еще одним элементом программы по недо пуску его к выборам. Я сейчас работаю, на самом деле, в абсолютно политтехнолог ической схеме, как будто все именно так и решает ся. Костин: Да. Во-первых, пр ограмма по 

недопуску его на выбо ры могла быть решена г ораздо про ще. Таратута: А как? Костин: Я глуб око убежден, что если можн о было бы ниче го этого не делать, а просто посмотрет ь подписи, которые пр инес бы Алексей Н авальный. Учитывая, что у него нет  серьезной партийно й структуры, и там они ее пытаются сделать за год, даже года мало, пов ерьте мне, я партстроительством занимался. Понятно, что подписи бу дут , в общем -то, в значительной степени, там проце нт  брака будет  очень больш ой, го раздо больш е, чем в ф едеральном законодательстве. Эти под писи могл и быть предъявлены общественн ости, спорить бы с эт им было бы невозможно. Таратута: Кстати, хороший у нас разговор. А зачем так рано его не допустили, как вам кажет ся? Костин: Мне не кажет ся, 

что его не допустили. Мне кажет ся, что идет  процедура, к оторая была связана с делом «Кировл еса», вот  и все. Таратут а: А вы знает е, что кажется мне? Мне кажет ся, что ведет ся дискуссия по этому вопросу. Костин: Потому что не допустить на выборы, если как политтехнолог по литтехнологу, на до сказать, не допустить на выборы можно проще. Таратута: Да вы что? Политтехнолог политтехноло гу, да. Костин: Я вам рассказал один из бесчисленн ого кол ичества способов. Таратута: А вы знает е, тут  такая интересная история: говорят , я не знаю, как этому верить, но уже всему можно верить. Говорят , что участие в выборах Алексея Н авального действительно обсуждалось едва ли не сотрудниками адми нистрации прези дента, опять же, были утечки на этот  счет , не знаю, 

верить им или нет , будто бы президе нт  России Влад имир Путин даже что-то такое сказал не про Н авального, а воо бще про то, что клево было бы, может  быть, другими словами , чтобы выборы были похожи на выбо ры, чтобы я все-таки поучаствовал в конкурентных выборах, чтобы люди видели, что я могу по бедить ког о угод но. И  все стали думать: как это все  устроить, коль скоро есть такой запрос у того человека, который побед ит . И  были даже предложе ния, чтобы Алексей Н авальный был д опущен на эти выборы, что будет  весело, ярко, п о х оду его можн о будет  ка к-то придушить немножечко, туда не пустить. Что в этом правда из текста, который я произнесла? Костин: Я ниче го из того, что вы гово рили, от  сотрудников а дминистраци и и от  людей, о бличен ных 

властью, не слышал. Я это слышал от  некоторых экспертов и политических предсказателей, у которых, правда, их предсказания пе риод ически не сбываются, чаще не сбываются, чем сбы ваются. Мне кажет ся, это изначально было каким -то образом инспирирова но либ о Алексеем Н авальным, либо сочувствующими, там сочувствующих тоже достаточно много. Таратута: Где ? Костин: В экспертно-пол итолог ической среде. Таратута: Н е то чтобы в администрации или в прав ительстве? В экспертной среде? Или в администраци и тоже кто-то сочувствует ? Костин: Я таких не знаю. Я вам говорю, что я знаю про сочувствующих, которые есть в экспертно-политолог ическом сообществе, которые рассказывают, что Алексей Н авальный – это настоящие выборы, это конкуренция и 

т .д. Н епонятно, почему конкуренция и почему настоящие выборы и в чем вооб ще идея? Потому что идея с явкой, идея стиля кампании , стиль кампании опре деляет ся на самом деле прог раммой канди дата и запросами гражда н. Запросов г раждан на какое -то серьезное обнов ление, ко гда мы гово рим о верховно й власти, нет , если мы посмотрим все опросы. Таратута: Н ет , подождите, Константин, но это не надо решать. Что значит? Если нет  запроса, значит , Алексей Н авальный не поб едит . Что значит? Почему в Кремле должны решать: есть запрос на Алексея Н авального или нет ? Давайте разберемся, особенно если ег о пустят  в т елевизор. Костин: Я вам сейчас говорю не пр о то, решать или нет . Мы же сейчас гово рим про то, что решает ся в околопол итической 

тусовке. Таратута: А я цепляюсь за ваши слова. Вы говорите, что нет  запроса. Что значит  нет  запроса? Костин: Я вам даю данные социо логических исслед ований, которые пу бликуются. Поэтому я же эксперт , социологи, о ни до лжны отдать данные, а люди типа меня их и нтерпрет ируют. Таратута: Объясните мне все-таки: если Владимир Путин думает , что ему бы хорошо было бы побе дить в конкурентных выборах, могу пре дставить себе такую историю, может  ли он думать или могут  ли думать в администрации, что Алексей Н авальный – это слишком рискованно для Вл адимира Путина? Ка нди дат , про которог о вы говор ите, что он школу еще не закончил, ПТУ еще не закончил, потом униве рситет  или что там еще, но вы же иронично к этому относитесь, вы же так об 

этом говорите? Костин: Да. Таратута: А чего тогда В ладимиру Путину бояться? Запроса нет , Н авальный ничего н е умеет . В чем проблема? Костин: А зачем же нарушать закон? Таратута: Отложили «Кировлес». Костин: Хорош о. Тог да, соответ ственно, я не толкователь мыслей Путина. У вас на телеканале Дождь  есть человек, который истолковывает  каждое слово Владими ра Владим ировича – Станислав Б елковский. Таратута: Вы не такой? Костин: Да. Потому что я работаю, а он, как он о себе говор ит , политтехнолог на п енсии. Поэтому, соответ ственно, я в данном случае могу работ ать только с ф актами. Я могу работать с теми настроениями, с реальностью, которая существует , политическая реальность. И  она немножко отличает ся от  того образа, который есть, и от  

моделей, в том числе, различных сценарных моделе й, которые рисуются в разных  головах, потому что моя задача – это выборы, а у тех, кто рассказывает  про такие вещи, их задача – какие-то лайки, клики, чтобы он и были боле е востребованы. Таратута: Давайте без лайков. Костин: Давайте без лайков. Таратута: Что напрягает  администрац ию президе нта в возможном участии Алексея Н авального? Почему бы е го не пустить? Костин: Думаю, ничего. В участии Алексея Н авально го, как и любо го г ражданина России, у которог о есть пассивное избирательное прав о, не нап рягает . Таратута: И  все же мы будем говорит ь о том, что он еще не до рос до выборов и прочие -прочи е. Костин: Н ет -нет -нет , не дор ос – это мое экспертное мнение. Он не может  участвовать или может  

он участвовать. Давайте дождемся всех апелляционных инстанций, давайте дож демся трактовки... Таратута: Вам  кажет ся, что еще может  измениться ситуация? Костин: Мне кажет ся, что ситуация измениться не может , там может  быть трактовка апелляционных инстанций, не апел ляцион ных инстанций, а Ко нституционно го суда по пов оду пассивног о избирательно го права в связи с эт им пригов ором. Таратута: И  может  опять случиться что-то такое, как случилось перед выборами мэра Москвы. Давайте посмотрим на развитие событий. Скажите, а как вам кажет ся, может  ли случиться такое, что на эти выборы не пойдет  Владими р Путин? Костин: Послушайте, вы опять мне задает е вопрос. Вла димир Вла димиров ич несколько раз на этот  вопрос отвечал. Я в дан ном 

случае могу только, зная его, ответ ить. Он сказал, что все это будет  зависет ь от  его настроения, от  контекста, поскольку все,  что он хотел доказать и себе, и всем, он уже доказал, это интервью ТАССу, по-моему. Я бы хотел, чтобы Влад имир Путин пошел на выборы, п отому что я его сторонник, и я считаю, что это... Таратута: Н о ведь  он, если не пойдет  на выборы, то на выборы вместо него пойдет  е го сторонник, а значит  и ваш сторон ник. Костин: Понимает е, ког да мы говор им о выборах президе нта, здесь помимо все-таки партийной составляющей, есть еще составляющая очень большая личности. Личности, харизмы, довери е человеку, и тут  все не так линейно. Я думаю, что никт о из люде й, которые могли бы быть преемниками, они н е смогут , Путин вряд л и передаст  

им 100% своего рейтин га, что это как-то возможно, потому что даже если мы посмотрим с вами на ситуацию 2007-2008 го да, там сценарий, это, во-пе рвых, были выборы, между кот орыми было очень мало времен и, выборы состоялись в декабре. По сути, то, что мы увидели в марте 2008 года, – это было по дтверждение ра нее сделан ного выбо ра, и там, собственно, Путин, нап омню, возглавлял сп иски «Един ой России», это лучший результат  партии. Поэтому здесь все-таки мне хотелось бы, потому что мне кажется, что так для страны будет  лучше. Таратута: Понятно. Это его судьба, это ее судьба. Костин: Н ет . Это стабильность, это предсказуемость, это на самом деле инвестиции, это уверенность в завтрашнем  дне, это то, что для людей важно. Любое, я, опять же, не 
знаю, как Владимир Вла димиров ич поступит , но любое, мне кажет ся, движение в ту или иную сторону, это, в общем -то, скажет ся негативно и на наш их кредитных рейтин гах, как это ни смешно, и на нашем биз несе, это на всем скажет ся, ну достаточно так, турбулентность появится некоторая. Таратута: Константин, Владимир Влад имирович  Путин – это тема бесконечная, а у нас уже кончилось время почти, поэтому я задаю вам последний в опрос, он навея н первым, мне кажет ся, относительно большим интервью Вячеслава В олод ина – это бывшего замглавы админ истрации прези дента, нынешне го спикера Думы, в котором есть и вы, в смысле упоминание о вас. В част ности, когда с ним Андре й Колесников , специальный ко рреспон дент  «Коммерсанта» и глав ный 

редактор «Пи онера», говор ил о том, что он заменил Суркова и, собственно , убрал сурковскую команду, он в качестве примера пр ивел вас, в том числе и вас, сказал, что вас он ни на кого не заменял, вы работали, потом сами встали и ушли, а потом про должил и работать во главе, собственно, науч ного института, аналитической группы, если так можно выразиться. И  это чистая прав да. То есть вы действительно ушли из администрации с серьезно го поста, но всякое бывает , новая команда, н овая мет ла по-новому мет ет , но остались внутри политической системы. Как вам это удалось? И опять же, меняется трет ий человек, хотя вы абсолютный человек из команды Суркова, и всем про это известно, и именно при нем был и самые высокие позиции. И  теперь вы совет ник 

Кириенко. Как вам  удает ся удержаться на плаву? Костин: Знает е, я не уверен, что Сурков, если вы сейчас ему скажет е, подтвердит , что я член новой команды. Таратута: Вы поссорились? Костин: Н ет , мы не ссорились, но пр осто, как это, жизненные пути разошлись. Так бывает . Хотя я к Владиславу Ю рьевичу отношусь с глубочайшим уважением. Таратута: Это очень интересная новость для меня, как для прежде пол итического журнал иста. Костин: Вот  видите. Таратута: Собственно, то, что разошлись ваши пути, и позво лило вам, очеви дно, раб отать с  Володиным. Костин:  Они разошлись, когда я уже раб отал с Володиным. Таратута: Понятно . Н е расскажет е почему? Костин: Н е расскажу. Знает е, время писать мемуары для меня пока еще не настало. Когда- нибудь 

расскажу. Таратута: Может  быть, есть какие-то свойства вашего характера или вашего восприятия ситуации, которые позволяют  вам работать с каждым из этих руководителей, или, собственно, ответ  в том, что вы сказали минутой раньше? Костин: Что именно? Таратута: Что вы могли работать с Волод иным и с Кирие нко,  поскольку в некотором смысле уже и не член дру гой коман ды? Костин: Дело в том, что я всегда считал, что я делаю определе нную работу, и я в дан ном случае, когда ра ботаю на заказчика, у меня заказчиком была администрация президента, потому  что там могут  меняться чиновники, я сказал, что я сторонник Путина, на самом деле пол итику определя ет  один человек, реализует  политику – да, там возможны замены. Я на самом деле с глубоким 

уважением отношусь к тем кураторам политического блока, с которыми мне довелось работать, и мне очень н равится работать с Сергеем Влади леновичем К ириенко , и я надеюсь, что какие-то мои пр оф ессиональные знания и навыки п онадо бятся. Н о тем не менее я сторонник Путина, и я бы вряд ли бы смог с администрацией друго го прези дента так легко про должит ь свои отношен ия. Таратута: Ответ ьте мне на вопрос последни й: да ил и нет . С прихо дом Кири енко к внутрипол итической повестке с вязывали смену, условно, консервативной повестки на бо лее неконсе рвативную. Видите ли вы будуще е в этом прогнозе и ви дите ли вы уже его симптомы? Лазарева: Послушай, оби да – это вообще самое, по -моему, последнее чувство, которое человек должен 

испытывать. Это ф акт , с которым я столкнулась, который приняла, и как раз этим сейчас, собственно, пользуюсь, потому что, понимаешь, оказаться в 50 лет  без проф ессии, начинать все заново – ну это интересно. Собчак: А д олго ты при нимала это состояние? Лазарева: Долго. Н у как тебе сказать? Ушла я… на телевидении еще ко гда раб отала, это все-таки были развлекательные проекты, и они меня уже, честно говоря, п оддостали еще то гда. Последн ий проект , который был, это была дет ская передача «Это мо й ребенок» . Вот  это уже было мне интересно, это мне уже казалось чем -то хотя бы, знаешь, а не этот ржак бесконечный. Н о вот  это, пожалуй, я жалею. Н о только как проект . Потом он долго ше л еще на Disney, н о и на Disney тоже, в общем -то, все 

прекратилось. Собчак: Ты гов оришь – ржак, но ты, по сути, в любой компа нии ко гда начина ешь обсуждать женское остроумие, наверняка мно го раз слышала точку зрения,  что женщины вообще шутить не очень умеют, что мужчина считает , что у женщины хорошее чувство юмора, когда она смеется его шуткам, этого, собст венно, уже достаточно. Ты, пожалуй, вообще ед инственная, не то что одна из лучших, а ты единственная женщ ина в нашей стране, которая о бладает  ф еноменальным неженским чувством юмора. Лазарева: По-моему, это какая-то, знаешь… Собчак : Н у а кто еще, ок? Вместо Раневской у нас, к сожалению… Иных уж нет , а те далече. Кто кроме тебя? Лазарева: Послушай, ты имеешь в виду на телеви дении, что ли? С обчак: Лю ди, условно, женски й 

Иван Ургант  – это кто? Это, собственно, только ты, больше таких людей нет . Лазарева: Н у, послушай, мне кажет ся, что чувство юмора все равно есть у тет ок абсолютно нормальное. Собчак: Клара Н овикова? Н азови, кто эти люди, их нет . Лазарева: Во- первых, ок, я просто давно не смотрю телек, но, п о крайней мере , Comedy Wo man, девки оче нь все… Это же, прежде всего, не чувс тво юмора, прежде всего, д ля женщины, может  быть, редка самоирония, потому что женщине несвойственно над собой смеяться. Смех над собой – это так, никакая тет енька не хочет , чтобы над ней ржали, понимаешь? Поэтому это может  быть самоирония – это да. Н о это тоже, мне кажет ся, много таких девчонок, которые… понимаешь, сложно, нап ример, ког да ты растешь, все говорят , 

что ты красивая девочка, конечно, тебе сложно смеяться над собой. Я, мы с тобой, в общем, мне кажет ся, никог да не были в этой категор ии. Собчак: Вот  это правда. Лазарева: Поэтому чувство такого спокойног о к себе отношения – это первый ша г к хорошему чувству юмора. Собчак: К исцелен ию, да. Слуша й, не знаю, мы в чем -то в похожей позици и, я поэтому и задаю тебе эти вопросы. Я собралась их попозже задать, но ты так сразу отреагировала, знаешь, как-то с такой улыбкой через какую-то внутреннюю, как мне показалось, боль, что я сразу и стала об этом спрашивать. Ты была лучшей в своей проф ессии, ты любила, не любила эти ф орматы со смехом и с шутками, но ты делала это очень круто и хорошо. И  высказав какие-то вещи, которые для тебя были 

важны, ты на долгие го ды осталась вообще без какой-ли бо работы. Тебе горько от  того, что не реа лизовалось то, ради че го ты это все делала? Что такое ощущение, что это как -то все… Лазарева: Послушай, я по нимаю, что ты спрашиваешь меня, говоря о себе тоже… Со бчак: В том числе, конечно. Ла зарева: У меня был г ораздо бо лее дли нный путь, если нас с тобой сравнивать на «ящике», я р еализована по лностью, то есть мне больше ничего не нужно там. Популярн ости уже тоже хватит . Собчак: Н о ты сказала, что ты все равно тяжело это переживала. Лазарева: Я пере живаю тяжело в плане того, что вот  когда тебе будет  50 лет , и тебе скажут : «А сейчас давайте еще раз сначала, кем вы будете, когда вырастет е?». Зашибись. То есть этот  путь, который был пройден, это 

был некий все-таки успех в этой проф ессии, я добилась чег о-то, и теперь тебе гов орят : «Так, а теперь вот  это все забыли – и сейчас давайте начнем что-нибудь сначала». А в 50 лет  уже, в общем -то, сил, конечн о, еще мног о, но нет  такой большо й дли нной пе рспективы, которая есть в 25, ты понимаешь, что тебе ок, ну еще лет  20 есть. И, кстати, это тоже большой срок, поэтому я это все приняла и отношусь к этому спокойно, и более того, мн е  сейчас дико интересно в ообще жить и что-то искать новое. Со бчак: А ты уверена, что выбор стоял именно так, что эта проф ессия была закрыта для тебя не с точки зрения появления твоего на телеви дении , ты же могла, не знаю, в том, что ты умеешь делать, развиваться в театре, в каких-то выступлениях, ты же ведешь мастер-

классы про жизнь в 50 и за 50. Ты так же могла делать какие-то, не знаю, свои постановки, какая-то работа на Дожде, на ра дио, ну где-то, я уверена… Лазарева: Н о ты же себя пробовала в театре? Н у ты же понимаешь, что это масштаб микроскопический по сравнению с тем, что мы можем? Собчак: Согласна. Лазарева: Н е по сравне нию с т ем, что мы там хотим или имели когда -то, а это просто другой масштаб, который в прин ципе может  быть тоже кому-то интересен. Н о не мне, мне нужно, чтобы эге- гей. П оэтому тот  проект , который сейчас меня волнует  и интересует , это именно я счастливым образом поработала в одном из проектов Вла димира Яковлева, который называет ся «Возраст  счастья», какое-то время, полгодика, была ряд ом, даже как-то работала. И  

увидела, что действительно люде й, которые в 50 лет  оказались растерянными, потому что почему -то возраст  50 лет , он такой как бы предф инальный, скажем так, вообще это связано с пенсией какой-то, у нас было так связано, не знаю. Тебе тоже, наверное, всег да казалось: ой, 50 лет  – это уже, 40 – уже глубоки й старик, а в 50 лет  уже вообще ложись да поми рай. Н о, понимаешь, ко гда я пр ишла и соотнесла себя такую, вот  мне 50 лет , и мне говорят , типа: «Сле дующий, кто там у нас? Так, вы на свалку». И  таких людей ужасно много. И  мне показалось это какой-то такой миссией временной мое й – внушить этим людям, то есть я сейчас  делаю этот  проект  новосибирский, называет ся «Выходные со смыслом», я еще не придумала название. Собчак: Как? Уже есть 

«Выходные со смыслом». Лазарева: Или «Н аучите меня жить после 50». Я выбрала это название, чтобы не то чтобы я кого-то буду учить, а меня тоже научите, я в такой же ситуации, как и все. Собчак: А чему ты будешь учить, что ты будешь получать в ответ  на этих мастер-классах? Что нужно в 50 лет  понять про себя и что сделать? Мне тоже скоро будет  50, поэтому… Лазарева: О да. С обчак: П оэтому я хочу заранее подготовиться. Лазарева: Как моя д очь, которой сейчас 10, она все время говорит : «Скаж и, что мне 12». По нимаешь, я  лично, в о-первых, я в этом проекте не собираюсь никаких читать лекций, у меня есть специальный лектор, есть люди, которые п одкованы, я сама их тоже буду слушать. А я сама, наверное, буду давать людям какое-то такое же плечо и 

локоть, чтобы они понимали, что даже такие нек огда п опулярные люд и, как я… потому что возраст , знаешь, когда собираются вокру г тебя люди твоег о возраста, у них абсолютно одинак овый бэкграун д, они смотрели о дни пе редачи, о ни смотрели одн и ф ильмы. Я знаю, что для этого возраста я что-то значу. Я не полезу к 25-лет ним, которые «Это кто?» гово рят . А с этими мы вместе будем решать, что делать дальше, потому что Яковлев абсолютно прав: 25 лет  первые были – ты что-то приходишь, смотришь, «Что тут  у вас еще происходит?», потом еще 25 лет  – ты уже понял, разобрался, прош ел какой-то путь, и тут  тебе говорят : «А еще 25 лет  будьте д обры, пожалуйста». А н икто не учил, модел и не было, люд и так долго не жили. С обчак: У тебя нет  такого ощущен ия, 

просто женщины вообще скрывают  свой возраст , особенно ко гда 50, то уже начина ешь к этому как-то… у тебя эта тема отсутствует ? Лазарева: Угу. Хотя, ты знаешь, я вот  тоже столкнулась, когда у Яковлева работала, я при думала такой ф ормат , у всех, кому в этом году (я 1966 го да), кому исполнял ось 50 лет , я спрашивала:  «Что ты чувствуешь?». Кто-то говорил: чувствую. Кто-то говори л: вообще не чувствую. А тет ки, в основном, ты права, они говор или: «Ты что! Н икому не г овори». А гуг ла нет , значит , да? можно сделать все, что угодно, вставить себе острые клыки молодежные, но…  Собчак: Н у вот  ты занимаешься этим проектом для тех, кому за 50, вообще звучит  даже уже зловеще. Лазарева: Страшно тебе? Со бчак: Ты занимаешься благотворительностью тоже очень 

серьезно, много об этом пишешь, я тебя читаю в ф ейсбуке, это тоже такая большая часть твоей жизни. Почему из твоей жизни, такое ощущение, что это, знаешь, такой прерванный гештальт , почему ушла политика абсолют но? Я же помню, как и для тебя, и для Миши, и для меня – для всех нас – это было очень все важным. Это обсуждали, соб ирались, г де-то встречались, это же все как-то было. А сейчас я понимаю, что то ли ты намеренно эту тему закрыла, потому что как-то… Лазарева: Уже боюсь чего-то, да. Со бчак: Н е боишься. Больн о, как бы, может  быть, связано это с разочарованием в том, что столько положено на этот  алтарь, нихрена не получилось. М не кажет ся, например, от  этого очень, как тебе сказать… я всегда и выйду, и под держу, и все, мне именн о 

обидно, что столько люде й положи ло столько усилий, а воз и ныне там, и непо нятно еще, какие нужно приложить усилия, чтобы что-то поменялось. И  эта обида, о на, конечно, на эту ситуацию, не на то, что там произошло в личной жизни ко го-то. У тебя такой об иды нет ? Это прыжок на амбразуру, который как бы не прив ел… Лазарева: Для некоторых закончивши йся достаточно с ерьезно при этом. Собчак: Законч ился-то ладно, но не пр ивел к тому, что Сталинград не отстояли как бы, понимаешь? Лазарева: Получились такие дека бристы, которые уехали, но их-то пом нят . Слушай, я просто еще раз повторюсь… ты, кстати, дальше прошла тогда вот  именно в пол итической составляющей. Я и эт а вся гражданская, как это называлось, группа, это были люди, я, п о крайне й 

мере, ок, я за всех не буду, конечно, гов орить, но я была вовлече на в политику только потому, что она стала частью… Она же пришла, не м ы вошли в политику, то есть у меня как ее не было, этой политики, я как не ходила на выб оры всю жизнь, так и, собственно, сейчас уже хожу, да и то уже не хожу. Собчак: Н у как? Ты писала, мы ходили на эти все встречи, все митинги. Лазарева: Н о это была все -таки гражда нская позиция, было важн о под держать людей, и я сама так думала. Н о идти куда-то дальше в пол итические… Собчак: Думала? Ты разве так сейчас не думаешь? Лазарева: Думала тогда, когда было какое-то движен ие, что нужно выходить, что нужно гов орить, что нужно… Собчак: А сейчас не нужно? Лазарева: А куда сейчас, кому сейчас, что говорить? Все. 

Собчак: Все сказано? Лазарева: Н у конечно, а что, кому сейчас говор ить? Н екому. Пустота, бет он. А тогда был какой-то, пон имаешь, что-то разрыхлилось немножечко. И  это была такая отдушина, такая оттепель, которую сейчас называют  опять оттепелью, она прорвалас ь немного, но опять была забет онирова на. И  сейчас я даже не вижу никаких смыслов тратить частичку даже своей силы на все это. Я поддерживаю, разумеется, если меня опять просят , там, Леша Н авальный, который, кстати, испытывает  до сих пор чувство вины за то, что он туда нас втащил с Мишкой,  и мы, собственно, потеряли все из -за этого. Н о сказать сейчас, что я бы не пошла туда, я не могу, конечно, бы пошла. Все ходи ли, все пошли. Н о пр осто, может  бы ть, мы немножко с тобой, в том числе, 

вылезли немножко выше дозволенн ого, двойную сплош ную пересекли вертикальн о. Н ам это не нужно было дальше, по нимаешь? Мы же не монет изир овали потом это все в политику, как Леха. Собчак: Н икто не соб ирался, я, во всяком случае, не собиралась, хотя все как-то этого ждали. Н о, мне кажет ся, что ни ты, ни я, ни все эти, условно, гражданские люд и не рассматривали это как… Лазарева: Н у это было какое-то движение душ и, это свойственно людям, которые переживают  за свою страну. Н о политика убита как таковая сейчас, нет  такого…  просто нивелирован о само понятие, слово «политика» имеет  абсолютно отрицательный контент . Собчак: Почему, как ты считаешь, это все как-то так умерло? Лазарева: А ты смотрела ф ильм про Н емцова этот? Собчак: Да, 

конечно, прекрасный ф ильм. Лазарева: Ты помнишь, он настолько прекрасный, что там было столько мыслей, которые я потом уже… эта вскользь брошенная ф раза про то, что Сурков сделал из политики н ичто, просто прах, он ее так  – ух, и она ушла просто в при нципе. Это не престижно, не интересно, ей не в ерят , это какая -то гнусь. Она чет ко совершенно не интересует  нормальных люде й. Н о поскольку мы все-таки еще отдаем себе отчет  и мы еще нормальные, то, конечно, туда нормальный пр иличный челов ек никог да не по йдет . Собчак: Н о смотри, этот  же период такой романтической вовлеченности всех в политику, он был. Я сейчас вспоминаю с огром ной бла годар ностью, что это время было в моей жизни, что я смогу об этом сыну рассказать, внукам. 

Лазарева: Появ ились новые друзья. Со бчак: Я вспомнила, что воо бще есть какая-то другая жизнь, ког да, я не знаю, Кальварски й абсолютно бесплатно, мне кажет ся, он бы бесплатно в дру гое время в дру гой с ним моей ж изни не дал бы в туалет  сходить у себя в квартире, а  тут  он, самый коммерческий талантливый человек, бесплатно снимал какие-то ролики, мы все время где -то встречались, лучшие люди страны тратили свое время. Лазарева: Ты связываешь это с политикой, а это все-таки была гражданская позиция л юбог о человека. Собчак: Ой, не знаю, мне кажет ся, это была надежда на то, что вот  сейчас – раз, и все как-то прорвет ся. Почему сейчас, на твой взгляд, нет  этой надежды? Ты говори шь, что сейчас ты не потратишь ни цента себя, ни одно й клет очки 

себя на политику. Почему это прошл о? Лазарева: Я уже пож илая женщина, в о бщем -то, я уже расходую свои силы соразмерно. Со бчак: То есть ты считаешь, что сейчас нет  возможности никакой? Потому что если бы сейчас сидел бы Алексей Н авальный вместо меня, он бы тебе сказал, что надо просто упорно и дольше… Лазарева: Потому что Алексей Н авальный баллотирует ся в презид енты, понимаешь? И при этом если Алексей Н авальный скажет  мне: «Таня, напиш и….», что, собственно, я и делаю всег да, ког да или о н просит , или что, я по ддерживаю Фо нд борь бы с коррупцией, разумеется, деньгами какими-то… Собчак: А зачем, если ты считаешь, что это уже сейчас все равно бессмысленно? Лазарева: Н ет , эт о мне бессмысленно, но есть люди, которые это 

сделали своей, хорошо , проф ессией, как, собственно, он о дин этот  человек – Н авальный. Собчак: Н у смотри, получает ся, из того, что ты говоришь, ты же все равно не веришь, что Алексей Н авальный выи грает  эти выборы. Лазарева: Н е верю, конечн о. Собчак: То есть это как бы – ну да, мы поддерживаем како го-то человека, н о мы понимаем, что это бессмысленно. Тебе не кажет ся, что в этом есть какое-то жуткое противоречие? Лазарева: По нимаешь, в чем дело? Я п одде рживаю его, и я уважаю его за этот  сложный выбор. Как человека, как сильную личность, котору ю я уважаю, не знаю, какой пример еще тебе прив ести, как кого-ни будь, который бьет ся, и я понимаю, что он бьет ся в стену, не знаю… Н юту какую-нибудь Федермессер. Все, что им будет  от  меня 

нужно, я дам и сделаю, потому что это люди, которые делают  то, что не могу я. Я не бу ду биться, я не пойду в по литику, я не пой ду никог да в государственные какие -то структуры, как Н юта, например, я никогда не буду класть на алтарь свою жизнь как Чулпан, например , которая уже просто, не знаю, от  нее остались ножки да рожки, извините, между нами. Я п росто знаю свою роль. Собчак: Что ты имеешь виду – ножки да рожки? В каком смысле? Лазарева: Н у просто я с ней вижусь часто достаточно, и она, конечно, изможд ена ужасно, у нее очень мно го ответ ственности, очень много. И  груз, который она несет , я бы не смогла. Н о если она мне звонит  в час ночи и говорит : « Скажи мне что-нибу дь хорошее», кон ечно, я ей говорю. Все, что я могу д ля этих людей, я 

делаю. Н о много я не мо гу. Это просто здравое рассред оточение своих сил. С обчак: Я читала твой пост  после посещен ия квартиры Зои Свет овой, и из него было явно, что ты в новую оттепель, о которой сейчас все говорят , так называемую кириенковскую оттепель, ты в нее  не веришь. Лазарева: Я в ообще впе рвые это прочитала, это понятие – кириенк овская оттепель, меня настолько это сейчас не интересует , и я не понимаю, что это такое, и я вообще не знаю, кем он ст ал и какая там иерархия, то есть это мне вообще неинтересно. Собчак: То есть ты настолько… Лазарева: У меня тоже, знаешь, по старинке какие-то брали интервью ребята: «А вот  как вы сейчас телевидение, развлекательные пе редачи?...». Я гово рю: «Ребята, ну я телевиде ние не смотрю, уж не знаю, 

сколько лет , я даже не имею никакого права что-то обсудить, ровн о как и в политике». Это есть что-то, которое идет  г де-то там рядом, если мне оттуда кто-то там говорит : «Иди помо ги», я и ду и помогаю. Собчак: Тебе жалко, что так – раз, отрезалась какая-то часть жизни вообще? Лазарева: Да нет . У меня сейчас замечательная интересная жизнь, я вообще не из тех людей, которые о чем -то жалеют. П рошло и п рошло, урок был. Собчак: Просто, понимаешь, со стороны, я вот  ког да думаю о тебе и о себе тоже… Лазарева: Часто ты думаешь обо мне? Собчак: Да, ты знаешь, часто думаю, потому что, как тебе сказать, все равно человеку свойственно расставлять какие-то вещи, реф лексировать по поводу чег о-то. Я, с одн ой стороны, вижу, что… вот  вы для меня – ты и 

Миша – я же тоже раньше с вами совершенно не дружила и даже, скорее, относилась не не гативно, н о как-то чуть-чуть так вот… Лазарева: Ты раньше ко всем так относилась. Собчак: Как-то, в общем, не могу сказать, что положительно. А п отом просто для меня раскрылась какая-то невероятная ваша поря дочность, мне кажет ся, что вы очень порядочные люди. В от  мне лично так, правда, кажет ся. И  при этом дальше я смотрю на эту ситуацию глазами, не знаю , 20-лет них мальчиков и девочек, которые, условн о, еще помнят , кто такая Таня Лазарева, Ксения С обчак, еще  кто-то, не очень хорошо, но точн о понимают, что такое хороший пр имер, что такое плохой. Есть пример условный Татьяны Лазарево й, когда че ловек высказал свою позицию и куда-то, как сейчас 

любят  говорить, сбитый лет чик в глазах этих 20-лет них ребят , куда-то пропал с ра даров. Н у, конечно, си дит  сейчас, говорит , что телевиде ние не смотрит . Н у а че смотрет ь, там -то ее не показывают. Есть другие пути других людей, не будем называть имена и ф амилии, ког да ты вот  ты видишь: вот , это успеш ный человек, он и главную про грамму на телевиден ии… не знаю, условно, Дмитрий Киселев – вот , пожалуйста, это пример успешно го журналиста. Лазарева: Успех в твоем пон имании – это ког да тебя показывают  по телевизору? Собчак: Н ет , ну он возглавляет … под ожди, люди, которые и дут  на ф акультет  журналистики, конечно, хотят  возглавлять крупнейшие инф ормаци онные аге нтства, принимать важнейшие решен ия по повестке этого аге нтства, вести 

интересную программу, сочинять сюжет ы. Это не вопрос, про ко го там показывают. Н у как, это интересная жизнь – жизнь Дмитрия Киселева или Соловь ева, или каких-то еще лю дей, которые сделал и большую карьеру в медиа -бизнесе. В от  понимаешь ли ты, что ты своей судьбой, или люд и, которые эту судьбу тебе сделали, ну как бы сложно тебя назвать козлом, конечно, но пр идет ся – козел отпущения. То ест ь на тебе показали, как делать не над о, чем заканчивает ся такой путь. Лазарева: Н е только на мне, разумеется. Собчак: Н у на части людей. Н о ты человек яркий. Лазарева: И  на Зое Свет овой вче ра тоже показывали. Н о при этом я себя сбитым лет чиком… поним аешь, я знаю сбитых лет чиков, и это люди когда-то мне близкие, тоже не бу дем там… что-то мы 

сегодня… Собчак: Я тоже. Я просто тебе гово рю… Лазарева: Это жалкие лю ди, которых именно сл омало то, что у них отобрали. То есть, понимаешь, нас во обще, я так вот  сейчас понимаю, что нас хотели просто лишить даже не только телевиде ния, возможности всякой зарабатывать, чтобы, я не знаю, чтобы мы  что? Приползли на ко ленях и сказали: «Вин оват , у них мой паспорт , это не я. Я вернусь». Куда ве рнусь? Собчак: Чтобы просто показат ь всем остальным, чем заканчивают  такие люди. Лазарева: Н у, мила моя, посадили люде й многих, мно гие сг инули в темнице, конечно, мы являемся частью вот  этого всего, на ком показывают. Н о при этом, что касает ся 20-лет них журналистов, – пожалуйста, у меня ест ь ф ейсбук, на котором 160 тысяч подписчиков, там есть 

какой-то дохлый инстаграм, в котором тоже что-то, в котором я не торгую кремами ил и что там сейчас, эти все… у меня просто дет и, они смотрят  на этих миллионных подписчиков. Н о пр и этом я пишу то, что я хочу, то, что мне интересно. И  это можно видет ь, что мне интересно, я не сижу и не гундю про то, что вот , меня уволили с телеви дения, и все г **но вокру г. Пар дон. При этом я не чувствую себя абсолютно сбитым лет чиком. Собчак: Да нет , я себя тоже не чу вствую, но со стороны, ты должна понимать, мы, конечно, сбитые лет чики, мы люди, у которых была большая телевизионная карьера, слава, день ги, кор поративы, и мы как бы ну вот  такие лузеры, сидим в студии Дождя и что-то обсуждаем. То есть со стороны, нужно понимат ь, что для части людей это 

выглядит  так. Слава богу, не для всех. Лазарева: Во -первых, эта часть людей – ты ее определяешь как 20-лет них люде й? Собчак: Н у, миллениа лы, скажем так, я их определяю. Лазарева: Н у и пес с ними, у них свои… мы -то им чего? Со бчак: А ты с этой аудиторией никак не хочешь взаимо действовать? Лазарева: А ты знаешь, а как я с ними могу взаимодействовать, если они не знают , кто я такая? Я общаюсь со своим сыном, ему 21 год сейчас, очень смешные, конечно… Мы как -то ехали в машине, я им чт о-то давно говор ила: «Слушайте, я вот  инстаграм хочу свой возро д ить. Что там, какие вообще приколы, что надо делать?». И  он так, парень такой симпатичный, со мной на «Вы», говорит : « А у вас сколько подписчиков?» . Я гов орю: «Да не знаю, наверн ое, тысяч 5-6». 

Это было год наза д. Он такой говор ит : «О, а вы кто?». Я говорю: «К огда -то была телеведущей». То есть, пон имаешь, ну что мне они? М не с ними интересно поболтать, какая у них жизнь, как они живут , что они умеют. Это клево, но я совершенн о не собираюсь быть их гуру, у них свои бу дут  какие-то личности. Собчак: Слушай, еще о дна карта, я когда смотрела интерн ет , готовилась к прог рамме, которую так активно используют  люди, потому что тебя в принципе не за что, как мне кажет ся, и критиковать, и не любить, ты ничего такого не делаешь, чтобы так вот  разбивать общественное мнение. Лазарева: Н у ладно, я тебя умоляю, ты что. Собчак: Н у так вот  глобально сейчас уж точно нет . Н о одна из вещей, которую я часто встречала, – это то, что: ну конечно, Лазарева, 

Шац что-то там  вякают  против власти или что-то там делают, они же вообще не очень в Росси и, они живут , в основном, в Испани и, они так и сяк, дет и тоже где-то за г ранице й. Это действительно так, ты проводишь здесь мало времен и? Ты живешь за грани цей так много времен и или, может  быть, ты как-то расскажешь, как на самом деле это устроено? Потому что я такое читаю очень часто, что у тебя чуть ли не гражданство Испании, что ты живешь там и так далее. Лазарева: Н ет -нет -нет , никакого гражданства Испании у меня нет . Собчак: Т о есть ты из России не собираешься уезжать? Лазарева: Да я все время из нее выезжаю куда-нибудь, потом возвращаюсь. Н у куда? Собчак: Я имею в виду на П МЖ. Лазарева : Да нет . То есть, понимаешь, вообще это очень, 

конечно, тяжелая история, типа, все, я поехала на П МЖ. Это ужасно, это очень сложно, я не знаю, кто на это может  пойти, какие должны быть… То есть мы все об этом говорили тогда, что пора валить, по ра валить. Каждый для себя сдела л какие-то крайн ие точки перед па роходом на Константинополь, и то не успеем  на него вскочить. Со бчак: То есть ты сделала выбор, ты остаешься на этом берегу? Лазарева: Послушай , я вообще хотела бы вот  э то вот  сейчас обсудить. В нашем этом мире открытом почему-то у нас до сих пор стереотипы какого-то совет ского «железног о занавеса». У меня дет и учатся в Англии, эти не годяи, они даже не понимают  вообще, как это так, они не мо гли бы учиться в Англ ии, ну я имею в виду старых дет ей двух – 21 и 18 лет . Со бчак: Старых 

дет ей. Лазарева: Мы потом родил и новую себе девочку еще, сейчас ей 1 0. Так вот , понимаешь, для них вообще не существует … Мы почему-то говорим: как, уехать из страны. То есть даже учиться – как это так. А это совершенно другая история. Я вот  сейчас смотрю, у меня, например, Сонька в Ан глии учится, у нее какая -то была учительница , условно, по театру любимая, все, она г оворит : «В от  она уехала». Я гов орю: «Куда уехала?» – « Во Франц ию». Я г оворю: « Как так бывает ?». Она говорит : «Да вот , она тут  снимала квартиру в Англии, а п отом решила пожить нем но го  во Франции, теперь о на снимает  квартиру во Франции, а мы, типа, тут  страдаем, что у нас новый учитель плохой». Ты понимаешь, это все говорится так вот  тоже впроброс. А для меня это вооб ще 

просто какой-то… думаю: как, так тоже можно, оказывает ся? У нас же нет вот  этого паттерна вообще в голове, что ты можешь жить, где хочешь, понимаешь? пр и этом никто эту учительницу не обвинит  в том, что она… я даже не знаю, что она. Собчак: Преда ла великую корону. Лазарева: А, может , она п еред Ве ликобр итанией в Австралии ж ила, понимаешь? А перед э тим – в Амер ике? Это же нормально для человека – всю жизнь менять… знаешь, это как раз тоже прерогатива 50 лет , то есть ты понимаешь, что твоя жизнь, оглядываясь сейчас, сост оит  из каких-то периодов, и в прин ципе каждый п ериод может  соответ ствовать какой-нибудь стране, напр имер. Москва – это много си л, это бурление, это мегапо лис. Вот  сейчас, например, я в Москве, мне тяжело, мне, 

конечно, го раздо про ще в Испании, в нашей Марбелье, в к оторой мы, извини меня, уже 15 лет … Собчак: Сколько времен и в году вы там провод ите? Лазарева: Мы там снимаем квартиру круглый го д, и пр и первой же уд обно й возможности, поверь мне, мы, конечно, туда уезжаем. Ты приезжаешь туда как на дачу, у тебя там все, паспорт  взял – и поехал. Провод им времени столько, сколько позволяет  российское законо дательство. Собчак: Условно, больше пол овины го да или меньше? Лазарева: Н у нет , меньше, конечно. Там по в изе можно как -то там хитро. А к вопро су о том, что эти дет и, которые живут  в Англии, он и вообще сове ршенно по-д ругому воспитаны, и он и мне раскрывают  на эту жизнь глаза, это, конечно, вообще прекрасн о. И  более того, в той же, 

допустим, если будем говор ить о Марбе лье, хотя это можно сказать про любую страну – и про Лондо н тот  же, и про Израиль, что какое количество людей хлынуло туда. Русских же раньше не было, вспомн и, еще в 80-9 0-х го дах человек уезжал – и все. И  ты представляешь, как они, бедные, среди н их там и арабы, и русские, и китайцы, и мусульмане, и черти кого там тольк о нет , вот  еще и русские теперь хлынули просто со страшной силой. Причем ты знаешь, я не скажу, что люди, мне же так интересно тоже, которые уезжают  из России туда жить, а сейчас в Марбелью приезж ают  совсем другие люди, это раньше, знаешь, б огатство, женщины, вот  это все, сумки, машины, губы, сиськи и так далее. А сейчас приезжают  какие-то совершенно н ормальные молодые лю ди, 

которые просто ищут  какой-то новой интересн ой жизни. Они п риезжают  везде, слушай, они едут  в Таилан д жить, в Индию, в Ан глию – н о в Ан глии д орог о. Собчак: Понятно, лю ди мира. Лазарева: Абсо лютно, я совершенно не вижу при этом, в чем их упрекнуть или в чем меня упрекнуть. Это какой-то старый стереотип очень. Собчак: Расскажи мне, как ты оказалась в квартире Зои Свет овой, почему ты туда решила поехать, как  это все произошло? Она тебе позвонила и ли ты позвонила сама? Лазарева: Н у как она могла п озвонить, если у нее все отобрали. Н ет , произош ло из соцсет ей тоже абсолютно, я планировала… то есть я днем как-то так зашла, я сейчас не очень засиживаюсь в ф ейсбуке, честно говоря, но увидела, что у Свет овой Зо и с Витей это все происходит , 

увидела пост , перепостила пост  Акуни на, потому что своего мнения, ви димо, не име ла на тот  момент . Это всегда очень удоб но – кого -нибу дь перепостить и сидет ь спокойн о. Потом увиде ла у Тимоф ея пост  про то, что вроде бы все заканчивает ся, все нормально, и даже как-то успокоилась. Вече ром у меня были совершен но дру гие планы, я ехала к по дружке, давно не была, а потом вдруг п оняла, что веч ер-то уже вечер, а там все не закончилось. И  просто села и заехала по доро ге к подружке в знакомое мест о. Н ашла я там кучу приятных людей. Н акануне была как раз на ф ильме «Самый свободный человек» пр о Борю Н емцова, и там тоже бы ла приятнейшая компан ия, совершенн о замечательная, знаешь, прям воздух. Приехала сюда – тут  тоже неплохая компания. 

Уже не поехала к подру ге, в общем, д ождалась там до конца, встрет илась с кучей народу, с которыми давно не в иделась. Со бчак: Н о тебя не пускали, как я понимаю внутрь, потому что... Лазарева: Н о там никого не пускали. Там примерно, это был где-то чет вертый этаж, по-моему, там где-то на уровне трет ьего уже начи нались, сидели люди, потом уже г де-то ближе на площадке пе ред чет вертым этажом стояли камеры, камеры, камеры. Собчак: А ты для себя сф ормировала объяснен ие, почему вдруг се йчас Зоя Свет ова? Лазарева: П ослушай, Зоя Светова – это для на с, вообще гово ря, такой кумир. Собчак: Да нет . Что значит  для вас? Это, в общем, человек, который действительно занимает ся очень важным делом, известный, авторитет ный и абсолютно, как сказать, 

далекий от  каких-то таких глобальных пол итических игр. Поэтому я, собственно, и спрашиваю, почему сейчас и почему Зоя Свет ова? То есть это как к Алексеевой при йти как бы с разу. Лазарева: А, то есть хорошо, почему я пришла и ли почему они к н ей приш ли? Собчак: Н ет -нет . Как ты? Ты пообщалась там с людьми, ты поговорила, ты встрет ила много приятных люде й. Ты для себя выработала мнение, почему они к ней пришли? Лазарева: Во обще, я не за этим туда шла. Я шла за тем, чтобы сказать Зоечке, что мы на базе, мы на месте, мы все здесь, не волнуйся. Собчак: Н о у тебя есть своя, может  быть, теория, почему это произошло? Какое-то о бъяснение есть? Лазарева: Я об этом не задумываюсь. Это бессмысленно. Я не хочу объяснять логику люде й, ког да ее нет . 

У меня есть более важные вещи в жизни. Собчак: Н о у них какая-то своя есть тоже логика? То есть что они пытаются таким образом напугать какую-то часть общества, показать, что нет у никакой оттепели, предупредить Ходо рковского, что вот , тут  смотрите, как он нас? То ест ь что, какая версия? Ты же читала тоже все, что было написано в ф ейсбуке на эту тему. Лазарева: Меня вообще не и нтересуют  эти версии, понимаешь? Мне сове ршенно все равн о, что они этим хот ят  сказать. Я даже не собираюсь, опять же, даже минуты на это тратить своей, своего драгоце нно го времени. Они хотят ... Собчак: Н о подож дите, не боитесь, что так к тебе придут  с обыском, например? Лазарева: Хо рошо. Я мо гу бояться все, что угодно, что сейчас крыша упадет , ну что теперь? Может , 

и придут , но все это после твоего случая как раз мы с Мишей дол го бе гали по кварти ре, думали: так, что куда попрятать? Поняли , что прятать нечего и все. А так просто, я тебе еще раз говорю , что это не было каким -то, знаешь, публичным актом с моей стороны. Потому что я прилет ела накануне из Н овосиби рска, у меня там куча каких -то дел, просто в этот  момент  так получилось, что я могла поехать, и я поехала, конечно. Если бы я не мо гла, я бы не броси ла все, как Тимоша, приехал из Соч и, прилет ел ра ньше времени, сын я имею в виду, п росто была возможность – я пришла. То есть, допустим, на марше Н емцова я не была, я была в Н овосибирске. Со бчак: А была бы здесь, пошла бы? Лазарева: Пош ла бы, наверно е, да. Собчак: А как думаешь, почему в этом году 
было настолько меньше людей на марше? Лазарева: Ксюш, с каждым годом их все меньше, вспомн и, та же самая история бы ла после Болотной. То есть это все утихает , угасает , это эмоциональный порыв, который со временем угаснет . Се йчас построят  красивый новый мост , все забудут . Более того, если бы мост  назвали именем Н емцова, еще бы быстрей бы забыли, наверное, н о почем у-то этого не по нимаю. Собчак: Почему? М не так не кажет ся. А почему? Как? Если бы назвали Н емцов мост  – это как раз бы увековечило этот… Лазарева: Н о все бы тогда успокоились окончательно, окей. А что ты хочешь? Чтобы каждый год выхо дили? Н аверное, будут  выходит ь люди, но есть куча событий. Собчак: Н о мне кажет ся, такое беспрецедентное событие, собственно, 

такое большое политическое уби йство в нашей стране. Лазарева: Послушай, были все гда события, которые действительно беспре цедентные. 6 мая и люд и, которые до сих пор си дят  в тюрьме – это тоже беспрецедентное событие. Н о каждый раз, каждый день думать об этом с кровью в сердце невозможно, чел овеческая психик а такая. Я, например, по кра йней мере, е ще раз говорю , что я совершенно отдаю себе отчет , что я такая вот  циничная тварь, у меня есть куча дел и вещей более важных, на мой взгля д, которые я могу делать. И  если у меня есть дело более ва жное, которое я считаю своим долгом сделать, чем идти в марше, то я ег о буду делать. То есть есть какие-то приоритет ы, который каждый ставит  себе. Собчак: Где грань, я так понимаю, что то важное 

дело, о котором ты говор ишь, – это благотворительн ость, правильно я пон имаю? Ты достаточно много этим занимаешься, это такой главный твой сейчас приор итет . В рабочей жизни я имею в ви ду. Лазарева: Б лаготворительн ость всегда была, она уже тоже 15 лет  в моей жизни, это всегда очень важная часть. Н о ты знаешь, я изна чально всегда, еще даже ко гда ра ботала на телике, всегда в пр иоритет е у меня, и в благ отворительности тоже, были мои дет и, моя семья. Я всег да подстраивала свой граф ик только под свою семью, под то, чтобы у меня все дет и были нако рмлены, вымыты и построены , на то, чтобы у меня было все внутри в порядке, а остальное – окей, да, я буду. В бла готворительности то же самое. То есть я ни разу, один раз я была в дет ском доме, 

потому что я прекрасно понимаю, что пока у меня есть свои дет и, я не имею права даже смотрет ь на друг их, потому что, не дай Бо г, я кому-то дам какую-то надежду и воо бще. То есть я просто чет ко ставлю себе границы. Да, может  быть, со стороны это выглядит  достаточно жестоко, но благотворительность вообще достаточно жестокая вещь. То есть ты всегда должен выбирать, кому ты должен помогать, потому что, конечно же, помочь всем ты не можешь, но можно тогда ничего не делат ь, а можно что-то делать, точно так же во всех остальных позициях. Собчак: Я хотела тебя спросить, знаешь, о чем? Н апример, если мы говорим о благотвор ительности и о том, как ты этим занимаешься. Ведь это как раз та сф ера, в которой компромисс очень близко лежит , и на 

эту тему уже тысяча разговоров перег оворен о, и до сих пор где грань этого комп ромисса – догов ориться невозможно. То есть, условно, что можно сдать, что можно сказать и что можно, в чем можно нарушить свои принципы , свои п олитические убежден ия и так далее рад и спасения чужих жизней, рад и того, чтобы сделать важное дело? Собственно, где эта грань и есть ли она для тебя в тв оей работе? Очевидно, что есть. Пон имаешь, о чем я спрашиваю, да? Лазарева: Н е очень понимаю, о как их компромиссах ты говоришь. Собчак: См отри, нашумевший случай тог да , который тоже, я помню, расколол: с одно й стороны, Леша Н авальный, который там очень меня по ддерживал, с д ругой стороны, часть людей, которые считали, что это неприемлемо. Ситуация с той 

же Чулпан Хаматовой, которую я очень люблю и уважаю то, что она делает , но, условно, д ля меня, и я рада, что она меня п оняла и по няла, почему я это спросила и так далее, для меня этот  компромисс стать... Лазарева: А, от  кого б рать деньги, от  кого не брать де ньги – это ты имеешь в виду? Собчак: Н ет -нет , даже не от  ког о брать деньг и, а, условно, и ногда быть вынужденной про давать свои политические убежд ения и свои какие -то прин ципы за то, чтобы сделать дело – это для меня очень открытый вопрос, он такой ф илософ ский. Сколько стоит  эта слезинка ребенк а? И этот  вопрос я хочу задать тебе и как подруге Чулпан, и как, например… потому что, наприме р, Чулпан для меня в эт ом смысле делает  как бы важный выбор и осознанный, и тяжело его очень 
делает . Есть Лиза Глинка, которая, знаю, твоя подруга, ты ее очень люб ишь. Лазарева: Уже нет у. Собчак: Была, да. Н о тоже вся эта история с Володиным и так далее, ее же тоже нельзя просто забыть и выкинуть, нельзя, она была. Для тебя где гра нь этого компромисса? Лазарева: Н о, ви димо, я счастливо избежала, мне оч ень пов езло, я нико гда не была д опущена д о такой степени до В олоди на, до Путина и так далее, я во время очень соскочила, и нико гда  не был и мы в этой когорте людей, которые ко гда-л ибо будут  до пущены. Поэтому я, вид имо, счастливый человек, потому что такого выбора у меня никогда не было. Н о ты просто говоришь о том, чег о ты не понимаешь. У тебя просто нико гда не было этого выбора, п онимаешь, в твоей жизни. Ког да он к тебе 

придет , ты все поймешь. Просто каждый человек несет  свою ответ ственность, он взваливает  на свои плечи ровно столько, сколько о н может  сделать. Ответ ственность Чулпан в том, что она взяла на себя ответ ственность за конкрет ную больницу, за конкрет ных дет ей, которых она приведет  туда. Что там про нее потом скажут  – честно говоря, мне кажет ся, ей совершенно п оф иг, потому что она знает , что ее ответ ственность лежит  немножечко в другом русле. Поможет  она кому -то, Вла димиру Вла димиров ичу выдвинуться, не поможет  – она берет … она про друго е, она про друг ое, точно так же, как и Лиза про д ругое, п онимаешь? У нее был и глаза напр отив, у Лизы, этих дет ей несчастных, и ей совершенно поф и г было, что кто про нее по думает , понимаешь? Это 

совершенно дру гой урове нь ответ ственности. Собчак: Н о смотри, я же не про них, их здесь нет  ни в этой студии, Л изы нет  в живы х уже. Лазарева: Ты про меня? Я тебе сказала, у меня не было этого выбора. Собчак: Т о есть тебя в этом ничего никог да не смущало? Лазарева: Н ико гда ниче го. Со бчак: То есть условно, ты смотришь, ты видишь свою подругу Лизу, которая защищает  события в ДН Р и в о многом оп равдывает  эти действия, и говор ит  какие-то слова, которые, видимо, о на должна была сказать, и у тебя нет у ощущения, почему она это сделала. Лазарева: Ты знаешь, я даже не понимаю, о чем ты сейчас говоришь, есл и честно. Для меня вообще понятие это – ДН Р, эти все слова, я мало понимаю, что это такое значило, потому что я действительно очень от  этого 

всего далека. Я точно так же, как и Лиза, ко гда вижу, что кто-то страдает , мне совершенно все равно, я п росто должна тут  же и немедленн о этому человеку помочь, а потом уже разбираться, почему он страдает  и кто виноват . Причем даже это не в моей компет енц ии, как правил о, будет , но помочь чел овеку, который страдает  в данный момент , я считаю важным. Враг он, не вра г. Ты знаешь, мы недавно с Бор исом Акунины м, у нас так искорки как полет ели, он мне говор ит : «Как? Да ты что! Хочешь сказать, что ты будешь разговаривать с таким -то, таким-то нерукопожатным человеком?». Я говорю: « А что с ним не разговар ивать-то?». То есть, понимаешь, я абсолютно про другое, мне все рав но, почему-то мне все, каждый человек д орог . И  если будет  плохо Вол одину 

какому-нибудь... Со бчак: По дожди, разговаривать, Тань, это дру гое. Это даже еще б лиже... Лазарева : Н ет , просто я почему про Акунина говорю, что для н его даже тако го нет . Он меня уничт ожил и загн обил. С обчак: Я знаю. Я, кстати, твою позицию оче нь уважаю, но разговар ивать – это как раз совсем, на мой взгляд, радикальная пози ция того, о чем говорю я. Н о, условно, сможешь ли ты...? Лазарева: Н е пода ть руки Путину, который упадет  в лужу, поднять ег о? Собчак: Н ет -нет . По дать руку, на мой взгляд, я сейчас гово рю только про себя, не п ро ког о-то еще – конечн о , подать и, конечно, раз говаривать. Н о, условно, г рань, которую перехо дит  большое кол ичество благотворителей , в том числе, которых мы сейчас обсуждали, когда ты должен хвалить преступные 

режимы в ДН Р, в ЛН Р, когда ты говоришь о том, что Волод ин чудесный руково дитель и воо бще спасибо ему ог ромное. То есть, на мой взгля д, это уже вещи избыточные и необязательные в том, чтобы спасать дет ей. То есть не ставит  тебе, я уверена, Володин условия: «Знаешь что, Лиза Глинка, если ты меня не похвал ишь…». Н е верю я, что ставит .  Лазарева: Ты не веришь, я верю. Собчак: Н у что, он прихо дит  и гово рит : «Похвал и меня, пожалуйста, Лиз, публ ично». Лазарева: Я не знаю во обще, кто такой Воло дин, н о, скорее всего, и прекрасно себе п редставляю, что эти люди, они во обще пр о друг ое, именно эт о, может  быть, им было важным даже. Собчак: Н о ты бы на это пошла бы? Лазарева: Я не знаю, кто это даже, понимаешь, честно г оворя. Со бчак: Хорош о. Ког о 

ты знаешь? Лазарева: Путина знаю. Собчак: Путина. Сказали, тебе надо похвалить, Тань, Путина и сказать: «По ддержите е го на вы борах». Лазарева: Н ет , ну это вряд ли. Собчак: « Под держите, но мы вам ф онд, все поможем, что надо, сколько? Милли он, два? Давайте спасем. Сколько нужно? Все сейчас». Ты бы это сделала сама? Н у просто да или нет . Лазарева: Каждый случай… Н ет , конечно. Со бчак: Н ет . А почему тогда не осуждаешь лю дей, которые это делают? Лазарева: Да почему же я каких -то людей во обще в жизни д олжна осуждать, послушай? Собчак: Н о внутр енне, сама по себе, у тебя? Лазарева: Воо бще даже не соб ираюсь нико го осуж дать. Каждый человек пр оходит  свой путь, и я не могу... С обчак: Н о ты бы этот  выбор не сделала? Лазарева: Слушай, мы 
так гипотет ически с тобой говорим. С обчак: Как? Впо лне реальн о. Лазарева: Я не знаю, как сложится жизнь. Н икогда не г овори н иког да. О чем т ы говоришь? Я не знаю, может , ко мне при дут  так, поставят  мне пистолет  в бок и скажут : «Мы сейчас твоих дет ей заберем». Собчак: То есть в бок – это любой человек скажет . Н ет , это другая. .. Лазарева: Ты про семью про свою, собираешься Триумф альную, у тебя трое дет ей и бо льше ниче го. Как это? Что после этого, я с этими людьми буду как вооб ще разговар ивать? Конечно, нет , конеч но, он и мне глубок о противны и отвр атительны все, если они ставят  так вопрос, но всякое решение возможно только тогда, ког да ты перед ним стоишь, и тут  уже точно решение каждо го человека. Степе нь ответ ственности, которую ты 

берешь на себя – это степень ответ ственности каждого человека, и каждый прохо дит  свой путь. И  ты идешь своим путем, рядом с тобой еще идет  куча всякого народу. Ты ег о можешь осуждать, любить, не прин имать, здороваться, не здороваться, но ты не можешь никоим образом на н их повлиять. Твой путь  – вот  что главное. Поняла? Со бчак: Пытаюсь, пытаюсь. Ты сказала, что у тебя был разговор на эту тему с Борисом Акуниным. А он объяс нял свою п озицию? П очему он считает , что есть люди, которым...? Лазарева: Слушай, мы совершенно не о бязаны, и вообще я тебе говорю, что у нас... Собчак: Н ет . Почему не о бязаны? Мне просто интересн о... Лазарева: Н ет , я у него н е просила о бъяснить его п озицию. Н о просто мы с ним, опять же, я же тебе говорю про то, что 

мы с ним так, у нас все так взвинкнуло, и он остался при своей позиции, я – при своей, мне п росто оказалась она странной. То есть я всегда знала, что он такой, знаешь, крепк ий такой, на своем такой, знаешь, упертый такой. Собчак: А почему странной показалась позиц ия? Лазарева: Потому что мне такая жесткая позиция в отношении людей, которые ко гда-то там что-то сделали не так, как ему показалось правильным – ну почему ты решаешь что-то за других, оце ниваешь дру гих людей? Это их выбор, у тебя свой выбор, ну я так про себя считаю. Собчак: Н о ты не думаешь, что из-за такой общей мягкости, собственно, общая мягк ость и порождает  зло? Ты не думаешь на эту тему? Лазарева: Н ет . Собчак: Ты так не считаешь? Лазарева: Я по своему опыту этого не вижу. 

Знаешь, я не скажу, что я порождаю очень мног о зла. Может  быть, кто-то... Собчак: Н о ты нет , ты как раз не порождаешь. Лазарева: Так а мягкость моя и есть в этом. Ты про какую мягкость говоришь? Собчак: Я гово рю про компром иссность. Ты не компромиссный человек, ты можешь отстаивать и говорить, но ты сама таких компромиссов, может  быть, действительно тебя ими не искушали, но ты их не делала. К тебе невозможно пр идраться в этом смысле. Лазарева: Н о так я не могу это обсуждать, понимаешь? Я не могу и осуждать этих людей, потому что... Подожди,  у меня же был прекрасный компромисс, когда я по несла ф акел на Олимпиаде в Н овосиб ирске. Пере д Олимпиад ой я прон есла ф акел в своем родном Н овосибирске, ол импийский ф акел, и п росто 

была своими же, там был очень большой срач в ф ейсбуке, убийственный пр осто совершенно, но я так, собственно, к этому была гот ова. Собчак: А ты пронесла почему? Почему ты решила это сделать? Лазарева: А потому что я была, ну для меня это было какой-то честью, что ко мне обратились и сказали: «Н е хочешь ли ты как человек, который представляет  Н овосибирск, пронести в Н овосибирске Олимпийски й ого нь?». Конеч но, хочу. Собчак: Почему это многие восп риняли комп ромиссом? Ты же можешь поддерживать страну и не по ддерживать ког о-то. Лазарева: В идишь, молод ец какая. Конеч но же. Конеч но, мы все в это время говорили, что Олимпиа да – это ужасное зло, что это деньги на вет ер и как можно, ко гда страна в руинах. Со бчак: Ты это тоже 

говорила? Лазарева: Н ет , я говорю тебе, что все, у всех такое было мнение, у общественной, л ибераль ной… Собчак: Н о у тебя же не было. Лазарева: П очему? Я, конечно, считаю, что Олимпиада – соверш енно не нужная была история. Со бчак: Н ет , подожди, Тань, это разное. Если ты считала, что Олимпиада ненужная, ко нечно, не на до было нести ф акел. А если, например, ты считала, что да, режим плохой, я не о добряю Путина, но Олимп иада – это круто, и я за Россию, то как бы... Лазарева: Я за Россию. Почему же ты считаешь, что...? Собчак: Н о как же? Ты была против Олимпиады. Зачем ф акел нести? Лазарева: Под ожди, а вот  сейчас давайте разберемся, если у нас есть время. Что значит  я против Рос сии, если я против Олимпиа ды? Собчак: Н ет -нет , я не это 

сказала. Если ты против Олимпиады, и ты критикуешь Олимпиаду, что сколько денег… вот  я критиковала, поэтому я, собственно, ту да и не поехала, хотя мне ф акел не пре длагали нести, но меня при глашали на открыт ие, на закрытие. Я не поехала, потому что мне кажет ся, что если уж я критикую это, потом сидет ь там в ложе, хлопать и говорит ь, как красиво, неправильно. Поэтому, условно, если ты критиковала Олимпиаду, действительно странно тогда , что ты с ф акелом… Лазарева: Н ичего странного здесь я не видела. Собчак: Почему? Лазарева: Понимаешь, я не мо г у повлиять на принятое решен ие, и мне эт о дико не нравил ось. Собчак: Н о если тебе не нрав ится это решение, зачем ты его поддерживаешь? Лазарева: Я несу ф акел в своем  родном горо де, 

понимаешь? В го роде, в котором я выросла, который мне довери л, просто который мне доверя ет  какое-то значимое событие – пронос, изви ните за выражение, ф акела олимпийско го. Это такой ф акт , который, ну я знаю, кто бы отказался. Понимаешь, хорошо, я отказываюсь и говорю: «В мусор ваш ф акел, потому что ваша Олимпиада – это ужасная дрянь». А я, на пример, так не считаю, Олимпиада для мн огих спортсменов – это вообще в озможность, там просто смешалось все. Для многих спортсменов, если они пр опускают  Олимпиаду, как мы сейчас поняли, это же крах вообще всей жизни, и для мног их это просто вершина проф ессии – Олимпиа да. Собчак: Н о ты же говори ла, что ты была против тех средств, которые потрачены. Лазарева: Я была против, против 

того… я уже, честно говоря, не помню, что там было, я очень быстро выкидываю все это из головы, но ситуация была в том, что слишком там было коррумпирован о, вс е как-то нечестно – меня скорее это все очень напрягал о. А то, что Олимпиада важна для этих люде й, которые там участвуют , понимаешь , я все время возвращаюсь к конкрет ным людям, которых нельзя обманывать. Собчак: Тут  я не совсем с тобой согласна именно с точки зрения того, что если я не по ддерживаю ко нцерт  «А гаты Кристи», считаю ее плохой гру ппой, то я и не п ойду с их дисками по ул ица м. Лазарева: Вот  это меня тоже вообще поражает . Я сейчас спела с Бутусовым, мне говорят : «Как ты можешь, Бутусов, который подписал там…». Я тоже ужасно что-то была не в курсе, что он там 

подписал, короч е, на меня опять обрушился оче редно й дожд ик, который я всегда отражаю готовым таким зонтиком. Н о я не могу понять, послушайте, нельзя, над о разделять вещи. Есть Бутусов, на котором  ты вырос, песни, которые жизнь моя, или там «Агата Кристи», как он там изменился. Мы же не гов орим сейчас о том, что мы должны сейчас всех задушить, убить, диски сжечь, книги сжечь, чтобы этого ничего не было – ни Макар евича молод ого, н и Бутусова, ни «А гаты Кристи», на которой я выросла. Сейчас это дру гие люд и, которые сейчас имеют  свое полное п раво… Собчак: М ноги е люди пе рестали слушать Макаревича и ходить на ег о конце рты только из -за того, что он выступил против власти, для них это все очень логичн о. Лазарева: Полные и диоты. Это 

мое мнение. Хорош о, ты что, разлюбил песню «Пов орот» и не п оешь ее в караоке, ког да напьешься? Собчак: Я знаю людей, которые не ездят  на Мерседесе, п отому что они выпускали газовые камеры во Вторую мировую. Лазарева: И  не н осят  Ху го Босс? Собчак: Реальн о нет , я знаю лично, ты, кстати, тоже знаешь таких людей, я потом тебе скажу даже… Лазарева: И  на чем же он ездит , неужели на «Волге»? С обчак: Н у на какой-то машине, которая не связана с… Лазарева: Н а «Ла де Кали не» бли н? Уж, наверное, не на «Оке». Со бчак: Н у есть такие люди, вот . А наш Алек сей Н авальный не ходит  в рестораны Н овикова, потому что Н овиков – член «Едино й России», ты сама прекрасно знаешь. Лазарева: Меня только не надо убеждать в том, в чем меня не надо убеж дать. 

Твой выбор, этого человека выбо р – не ездить на Мерседесах. Я ег о выбор уважаю, но только не на до требовать от  меня, чтобы я не ездила на Мерседесах, потому что у меня там бабушка сгорела. Собчак: Просто так никто не требует . Если ты сама пишешь, что Мерседесы – плохие машины, не покупайте, а потом идешь (это вот  про ф акел) – это вот  странно. Лазарева: Я гов орю про разные вещ и. Олимпиада и то, как она была сделана, скорее всег о, этот  ф акт  какого-то, знаешь, очередног о отношения к лю дям, меня очень люд и, прежде всег о, беспокоят . Те люди , которые в Н овосибирске были счас тливы, что к ним приехал этот  ф акел долбанный, который у меня развалился потом на части… Собчак: Да ладно? Да, развалился? Лазарева: Пластик такой ужасный, 

отвратительный – стыдно. Я просто видела этих людей, я по нимала, что это для них событие, это для них важно. Я не понесла ег о для того, чтобы типа там увидет ь этих людей, типа, привет , я несу у вас ф акел. Н о то, что это было для них важно, я понимаю, то, что я доставила им эту какую -то частичку, я лично была причастна к этому счастью человеческому, ну мне это было очень приятно. Я потом получила кучу г овна  за это, но момент  счаст ья все-таки был. Собчак: Последний в опрос будет  про хо рошее – пр о счастье. Первое, что тебе приходит  в г олову, какой пр иходи т  самый счастливый момент  за последнее время? Что у тебя произошло? Лазарева: Знаешь, ме ня просто накрыло какое-то нече ловеческое счастье, я думаю, что это временно, после того, как мне 
действительно исполни лось 50 лет , и я осознала, насколько я свобо дна. У меня нет  работы, у меня выросли дет и, я мо гу, наконец -то, заняться собой, что я и начала делать. Я столько сейчас открываю для себя нового, я п росто уже утону, по-моему, от  таких возможностей, которые у меня вдруг открылись. Да, то, как вы себя позиционирует е, что вы говорите, мне очень нрав ится. Также моим кумиром являлся Гордон. Было пре дложен ие от  него, чтобы я приехала к н ему в с тудию и мы сняли программу «Мужское /  Женское». Так. Эф ир почему-то отложился на полчаса или даже больше. Мы замет или, что немножко время тянут . Почему? Н е знаю, для меня загадка. В кон це пере дачи уже к нам зашли в гримерку и сказали, что мы себя плохо ведем, по ругали нас. За 

что? Ой… Меня поругал и за то, что я отказалась надет ь то платье, которое они мне хотели пред ложить, и выбрала дру гое. Посчитали, что я капризная и у меня коро на выросла. А мою по другу ― за то, что она общалась по телеф ону во время записи. Так, то есть вас отругали, и что дальше? Дальше мы поехали домой, п отому что в таком состоянии, когда тебя ругают , уже никуда не хочешь, никуда не можешь. К тому же у меня с собой ребенок был, на до было все равн о ехать отдыхать. Просто Первый канал утверждал, что у вас были какие-то дог оворные обязательства, что эксклюзив у них, что вы не имеете права больше нигде сниматься. Это так? Н ет , такого договора мы не заключали полн остью на эксклюзив. У нас был договор только на передачу « Мужское /  

Женское». И  они нам сказали, что мы потом не имеем права сниматься в каких -то других передачах, пока у н их не выйдет  про грамма. Почему? Типа мы под писали такую бумагу. Вы ее подп исывали? Такую ― нет . Там были разговоры, что мы в подобных ток-шоу, как «Мужское /  Женское», не можем сниматься. Н о я так понимаю, это все равно рекомендательный какой-то характер таких бумаг. Я все-таки надеюсь, мы не подоб ное ток-шоу. Н ет . Скажите, правильно л и до меня д онесли инф орма цию мои ре дакторы, что вас чуть ли не удерживали на Перв ом  канале и, в общем, не давали вам возможность покинуть студию, всякими способами пытались вас удержать на Первом канале? Это т ак или н ет ? Это были действительно дол гие пр оводы, как гов орится. Я 

стремилась, конечно, уже выйти, но с нами разговаривал и, общал ись. С Анд реем отдельно о бщались, потом со мной об щались. Разговар ивали с моей по друго й. Ан дрей ― это ваш граждански й супруг. Да. Он мне сегод ня сделал пре дложение. У вас сегодня насыщен ный день! И  Со бчак, и Гордо н, и пре дложение. Я вас поздравляю. Да , мечты сбываются. Расскажите об этом, потому что у меня есть инф ормация, что вас чуть ли не силой там удерживали. Что про изошло? Закончи лись съемки про граммы. Я так понимаю, что они закончил ись в районе 18:3 0 или 19 вече р а. У меня, к сожалению, нет  ни часов, ни телеф она, я не мо гу сказать, когда они закончил ись. Хорошо, в от  закончилась эта съемка, что дальше стало происходить? Дальше мы пошли в гримерку для 

того, чтобы переодет ься, и зашли сотрудники этой п ередачи, п родюсер и редактор или кто, я не уточняла. Они начали скандал ить. Им показалось, что мы себя неправильно ведем, что так нельзя себя вести. Скандалить… Подожд ите, заходят  сотрудники и гово рят : «Вы не то платье надели, вы не так себя повел и». Да. Дальше? Это на повышенных тонах. «Мы пода дим на ва с в суд, если вы поедет е на какую-то дру гую передачу, а это немаленькие деньг и, три миллио на рублей. Пожалуйста, давайте соблюдать до говор енности, а по д огово ру вы не может е нигде п риним ать участие». А по договору о ни платили вам какие -то деньг и за участие в программе? Так, что-то они в конверте сунули, но я е ще не посмотрела. Н о это не было на условиях эксклюзива, это просто 

были деньг и за участие в этой программе, правильно? Да- да, правиль но. П росто за участие в программе. Хорошо. С лава богу, что вы здесь. Да. Давайте теперь поговорим о ваше й истории, собственно, о том, что произошло в вашей жизни . Вы попали к нам с больш им трудом, т еперь самое время рассказать про вас. Где вы родились, в какой семье, где учились, ко гда заработали свои первые день ги? Я воо бще род илась в Екатеринбург е, но корн и у меня из этого Катайска. Там у меня и прабабушки, и прадедушк и, бабушка там тоже, и от  нее осталась квартира в Катайске. Вообще моя мама ― воспитатель с 25-лет ним педаго гическим стажем, отец, царствие ему небесное, был инжен ером на заводе, ве дущим специалистом стал, в карьере вырос. Давайте восстановим 

с вами хронологию событий, роковых событий в вашей жизни. В 20 15 го ду вы увидели в соцсет и запись издевательства над ребенком  и с делали пер епост . Это так? Да, это так. Н о это произошло не случайно. Мне мо й знакомый из друго й груп пы «ВКонтакте» сообщи л, что существует  такой ролик: «П ожалуйста, посмот ри». Конечно , я не ожидала, что во « ВКонтакте» я вообще мо гу увидет ь под обное, п росто не готова была. Меня, конечн о, это возм утило, у меня был шок, я просто не понимала, поч ему, как возможно такое, что в соцсет ях такое показывают. Я захотела разобраться, что, зачем, почему. Почему человек, который выложил это видео, скрывает ся под ф ейковой страницей. У него есть своя страница, почему он не может  со своей страницы что-то 

опубликовать? У меня возникло такое желан ие разобраться, провести расследовани е, чтобы помочь этому ребенку. Вы понимали, что это виде о связано с вашим город ом? С Катайском? Или просто это видео произвел о на вас впечат ление как виде о из «ВКо нтакте»? Н ет , я знала, что это видео из лагеря «Красные о рлы». Точнее, я это уточнила у того человека,  к оторый мне указал, где искать это видео. Он мне сказал: «Да, это „Красные орлы“». Н о зато он спросил: «А Валер ия Лиса, эта ф ейковая страница ― это Данелян Эрнст?». Я гово рю: «Да, у меня есть такая инф ормация, что это он». Мне сказали, что Эрнст  Данелян с ейчас дает  показания в Сле дственном комитет е. Понятно, что дело како е-то серьезное, над о в этом разбираться, что случилось, что произошло в 

лагере. То есть есть видео, соответ ственно, которым занимаются следственные органы. Зачем вы делает е перепост , если уже правоохранительные ор ганы этим занимаются? А мы не были в курсе, этим ли они занимаются, почему Эрнст  Данелян в Следственном комитет е. Я думала вообще, что это он снимал это видео, потому что у него мла дший сын был в этом лагере. Был и подозре ния, не то  что он снимал, но издевался там, потому что человек, знает е, мало сказать ― неадекватный. Вот  говорят , что в вашем городе вы были чуть ли не такой Еле ной Лет учей, что вы снимали нарушения в магази нах, выкладывали видео в со цсет и. Это так? Да, это так. Меня часто сравнивали с Леной Лет учей, хотя мы начали деятельность практически одновр еменно. Она ход ила в 

отели и бары, а я в магазины. Какие ви део были самыми резонансными из тех, которые вы выкладывали до этого ро лика? Может е пр ивести пример, просто чтобы наши зрители п онимали, како го ро да видео вы выкладывали до этого? Это были в идео и о просрочке, и о том, как можно, д опустим, в аптеке поменять лекарства. Многие думали, что этого сделать нельзя, а на самом деле можно. Как-то б ольше такая разъяснительная деятельность для потребителе й была. Н о и разоблачающая тоже. Конеч но. И  директора давали мне такие объясне ния, которые меня воо бще не устраивают  как потребителя и человека: «Да, мы знаем, что это просрочка, но мы все равно будем ей торговать». Вы выкладывали эти виде о в собственную закрытую группу «ВКонтакте», 

правильно я по нимаю? Абсолютно. « Реалити-шоу Че KF». Да. Как это расшиф ровывает ся? Чудновец Евген ия, Катайск Free. Раньше была группа такая, «Катайск Free», как бы совместный такой проект  получился. П очему вы решили создать собственную группу? Раньше я выкладывала ви део в «Ти пичном Катайске». Это ед инственное средство массовой инф ормац ии для этого горо да, кроме газет ки «Знамя». Потом люди там начали активно меня… как сказать? Останавливать. Они в своих комментариях говорили: «Вот , при ехала из большо го гор ода, начала тут  свои поря дки устанавливать. Езжай обратно, занимайся своими делами там». И  более г рубые комментарии пошл и. Адми нистрация «Тип ичног о Катайска» приняла решение, что им не нужн о вот  это 

ругательство в их группе. После этог о вы решили создать собственную. Да, я ушла оттуда, создала свое шоу. Какой-то отклик на ваши посты в соцсет ях был до этого? О каких постах идет  речь? Н а видео в группе. Н апример, в идео пр осрочки. Был какой -то отклик там? Конечно, да. У вас были случаи, на пример, чтобы право охранительные ор ганы заводил и какие -то дела по ф акту каких-то роликов, размещен ных там, до этого видео с мальчиком? Роспотреб надзор, может  быть, проводи л проверки как ие-то. Н ет , Роспотребнадзор меня п ригласи л для беседы. Мне сказали: «Давай соберем все видео, на пишем заявление, п одадим в суд на тех пред принимателей, к оторые себя так некрасиво ведут , чего-то будем добиваться вот  так». А вообще рол ики, конеч но, были 

обсуждаемы. Хочет ся понять, зачем вы это делали. Вот  до этого ви део с мальчиком вы снимали эти видео зачем? Чтобы собрать побо льше пользователей там? Н ет . Чтобы действительно возбудить какое-то дело? Роспотре бнадзор же вам пре дложил, вы не стали действовать, как вам было предложе но. Зачем, какая цель? Н е в моих принц ипах ходить жаловаться и прямо вот  жестоко, через суд добиваться каких -то судебных решений. А зачем тогда вы это делали? Это просвет ительская деятельность для самих жителей Катайска, чтобы они видели, как их травят , кто это делает , зачем,  как с этим бороться. То есть вы просто были таким ресурсом, на котором жители вашего города Катайска могл и увидет ь, кто недоб росовестный хозяин магазина, ресторана и ли чего -

то еще, правильно я по нимаю? Да, я делала это в ф ормате шоу просто, чтобы это было интересно. Как сами владельцы ресторанов и магази нов реаг ировали? Может  быть, были какие-то угрозы вам? Сначала он и всерьез меня не восприн имали. Кто-то писал: «Она горо дская сумасшедшая. Что, ей неймет ся? Ей же по башке настучат». Вот  так они реагировал и. Угр ожали, конеч но.  С ф ейковых страниц сколько писали: «Ты зачем мою жену сняла на камеру? Да я с тобой встречусь, мы с тобой погово рим!». Такие у грозы и по телеф ону поступали. Как-то был о немножко ж утковато. Н о конкрет ных действий никто не предпри нимал. В случае с репостом предпр иняли. До этого ролика вы кладывали л и вы какие-то материалы, связанные именно с дет ским насилием, с 

издевательствами над дет ьми или это был первый случай такого рол ика? Конечн о, это вопиющий, первый случай такой. Пр осто не встрет ишь в сет ях, как это сделать? Я с несовершеннолет ними работала только по той схеме, что им продают  алко голь и си гарет ы, а я показывала тех продавцов, кто это делает . То есть мы специально работали с молодежью, чтобы они п окупали, мы снимали это на камеру. Т о есть вы каких-то знакомых подростков просили купить сигарет ы и снимали это, чтобы засвидет ельствовать? Н ет , они нам рассказывали, где находится точка, где и м продают, и мы туда ходили. И  что там делали? Снимали рол ики ил и что? Да, ролик снимали, ругал и. А как? П одходи л подр осток, который был специально п одослан, и что-то п окупал? Да, один раз 

мы себе вот  так позволили сделать. А подросток был просто какой-то знакомый, сын вашей по други или как? Н ет -нет . У меня же группа закрытая, там собрались все активисты, все, кто неравнодушен к ситуации в г ороде, в ма газинах, в аптеках. Даже просили прийти в адм инистрацию. Со бралась такая команда  из 12 человек, я их называла корреспо ндентами. Они ход или на зада ния, сами искали какие-то ви део, выкладывали контент . То есть ситуацию это глобальн о не меняло: лю ди оставляли свои отзывы, как -то это комментировали, но дальше эти дела н икуда не шли? Н ет . Понятно. Это видео с мальчиком ― ког да вы его посмотрели, вы сдела ли репост  в своей гру ппе. Что вы там написали? Какой комментари й? Я написала то, что знала ― что под ф ейком 

скрывает ся Данелян и что он сейчас дает  показания в Следственном комитет е. Больше я ничего не знала. А откуда вы знали, что под ф ейком скрывает ся Данелян? Его по друга… Как сказать, у него есть жена, а есть подруга. Эта под руга мне сообщ ила, что он активно ведет  с ней пе реписку с этой странички, то есть это, по сути, он. Предоставила мне скрины. А зачем он выложил это виде о? Я не знаю на самом деле, д ля чего, п отому что нужно в этом всем разбираться, но у меня есть версия, что он это видео выложил для того, чтобы шантажировать ди ректора лагеря и саму вожатую, которая снимала это видео. То есть это был его способ давления на ла герь? Да, он хотел должность директора, а от  Татьяны Куршевой он хотел, видимо, дене г. Мне так и не уда лось с 

ним пообщаться по этому поводу. Они это подтверждал и в суде, да? Куршева у меня на суде не присутствовала, а Кунгурова не п ошла. Кун гурова ― директор ла геря. Сейчас о на, кстати, работает  в «Красно-белом», магази не алкого льной п родукци и. Мы с ней встрет ились, но она мн е так толком ничего и не объяснила. Сказала, что шанта жировал, да, но чем шантажировал, зачем ―  ниче го такого о на мне не сказала. Вы выложили этот  ролик в соцсет и. Если не оши баюсь, через пять часов вы его удалили. Так и есть. Почему? Дело в том, что мне написала заместитель директора лагеря: «Зачем ты это сделала? Тебя могут  привлечь п о статье  о распространении порн ограф ии. Мы тут  без тебя все разберемся. В целях своей безопасности удали пост». Я посовещалась со 

своими друзьями, они сказали: «Давай удалим от  г реха подальше. Те, к ому надо было узнать, узнали, конкрет но активисты». В общем, чел овек из  этого лаге ря, как вы говорите, заместитель, предупред ил о возможных последствиях. Это не были уг розы, это было просто предупреж дение. Да, но это было все равно какое -то давлен ие, потому что она меня очень настойчиво меня искала сначала по телеф ону, потом пыталась со мной связаться в сет и. Вы на всякий случай удалили это видео. А у Э рнста Данеляна это видео на странице осталось или он тоже удалил? Осталось. Просто он удалил , когда я о публиковала пе реписку с заместителем директора в своей группе. Все з нал и, о чем мы вели речь. По друга Данеляна предупре дила е го: «Ты что делаешь? Уб ирай». Н о 

он не убрал? Он убрал. Уже п осле этого. Да. Он убрал. Это случилось через де нь или как? Так… Может , даже через два. Гд е-то так. Я не отследила, если честно, ко гда он убра л это. Н о следователь сделал скриншот  именно с ваше го виде о, правильн о я понимаю? Да. Которое в исело пять часов. Н е у Данеляна,  у которого оно в исело несколько д ней, а именн о с вашего. С чем вы это связывает е? Вот  сейчас, когда уже все закончилось (и мы  об этом тоже чуть позже поговорим), чем вы объясняет е то, что такое несоответ ствие давления и желания вас наказать с тем, что вы на пять часов вывесили этот  ролик? Вам кто-то хотел отомстить? Я думаю, да. Они искали возможность, как это сделать. Они ― это кто?  Обиженные предприниматели города Катайска. Они хотели 
вообще меня сначала прив лечь по какой-то статье, что я якобы не имею права снимать это все. Н о когда я им сказала, что я имею право, и доказала это, они успокоилис ь, но, в идимо, искали како й-то дру гой способ меня как-то остановить. Подожд ите, то есть вы разделяет е версию, которая тоже ф игурировала в СМИ, что бизнесмены, которые владели как ими-то ресторанами и магази нами, которые вы до этого критически о бсуждали в своей гру ппе, решил и вам отомстить? Вы верите в эту версию? Да, я верю в это и даже могу сказать, что они создали группу п ротив моей деятельности, против моей группы , так получает ся. Под ф ейками все сидел и и меня всяко поливал и грязью, вот  такое хейтерство у них было. Я думаю, что если повскрывать эти ф ейки, то мы 

увидим предп ринимателей, которые все это сделали. То есть вы не думает е о том, что, может  быть, сам Данелян мог каким -то образом желать вам отомстить? Вы нарушили его планы. Это первая ло гическая версия, которая мне сразу приход ит  в голову. Вы наруши ли ег о планы. Он хотел решить, например, как ие-то свои вопр осы с этим лагерем. Вдруг вы выкладывает е это видео. П очему вам не приходит  в г олову, что за всеми этими действиями мог стоять он? А там немножко не так было. Он, получает ся, шантажировал директора, а она не ве лась на все его пров ока ции. Он гов орит : «Я выложу это видео». И  он вылож ил, она уви дела, что оно есть в интернет е, и пошла, написала в Следственный ком итет : «Разберитесь с этим, что есть такое видео». То есть вы не 

думает е, что это он мог сделать? Он не ожидал этого, ему, видимо, е го друзья со Сле дственного ком итет а сообщили о том, что на него будет  дело. И  он по бежал скорее с этой ф лешкой сдаваться, якобы он геро й, хотел защитить дет ей. У меня такая версия. Вы о Данеляне рассказывает е, как о своем хорошем знакомом. Да. Существует  версия, что у вас были с ним личные отношения. Это так? Личных отношений у нас не было. Мы были знакомы за полго да до ре поста. Он хотел со мной встрет иться, я ему отказала. То есть он вас пригласил на свидание, вы на не го не по шли, вы не встречались. Потому что он каким -то странным способом пытался это сделать. Дело в том, что я занималась игрушками, шила игрушки из мультф ильмов. Мне нужен был оф ис в Катайске, 

поскольку я туда переехала с ребенком, я там жила, мне нужно было работать и г де-то шить это все. Он мне писал под пред логом « приход и, посмотри у меня оф ис, арендуй, мы с тобой познакомимся»… И что, вы не пришли п осмотрет ь оф ис? Н ет . Это странно, послушайте. Вот  я занимаюсь бизнесом. Взрослый мужчина предла гает  посмотрет ь оф ис ― это не выглядит  как сексуальное домогательство. Почему бы не поехать и не посмотрет ь? Смотря как  он это предлагает . Там явно просматривался намек. А как он это пре длагал? Се йчас я дословно н е могу сказать. Н у примерно. Соз да йте мне ситуацию. Что вас насторожило, скажем так? Н асторожило, что он очень настойчиво просил мой н омер телеф она, а я его не давала. Я г оворю: «Давайте будем об щаться в сет и, 

вы мне расскажет е об условиях». Он говорит : «Н ет , при личной встрече». Я о динокая м ама… П одожд ите, может  быть, человек не хочет … Н алоги, всякие органы. Может  быть, у него какая-то дв ойная бухгалтер ия. Это не значит , что это какое-то обязательно сексуальное домогательство. Вот  звонит  мне человек, г оворит : «Ксен ия, только лично готов по телеф ону обсуждать варианты сделки, в соцсет ях не хочу». Это нормальная пр осьба, мне так кажет ся. Н ормальная, да. У меня была просто позиция, что я с маленьким ребенком, лиш ний раз что-то ездить обсуждать мне  вообще неудо бно было. Поэтому я думала, что проще в соцсет и. Я всег да в соцсет и была раньше. Из чего вы сделали вывод, что о н именно как-то д омогался вас? Н амеки всякие. Н апример? Честно, я 

не помню, как дословно . У меня есть все скрины, нужно вспомнить, посмотрет ь. То есть он делал вам какие-то намеки. Да. Давайте поговорим о вашем горо де. Катайск. Сколько там вообще жителей и как устроена там жизнь? Есть ощущение, что там вс е друг с другом знакомы. Это так? Это так. Они все друг друга знают , все друг другу уже надое ли, потому что сколько там… не з наю, 6, 10 тысяч, может  быть, всего-то. Десять тысяч человек в городе живет . Да. А есть ли там какое-то значимое СМИ? Или все-таки самые главные, значимые события действительно обсуждаются в соцсет ях, и это такое главное СМИ? Да, главное С МИ ― «Типичный Катайск», там все обсуждает ся, все комментарии, все люди там обычно были. П отом появилось мое шоу, стали в моем шоу 

все находиться. Вы были там такой, условно говоря, Елено й Лет учей. А был ли там свой Алексей Н авальный, который занимался рас следован иями власти, чиновн иков, коррупц ии? Н ет . Н ас просили: «Вы прид ите в администрацию, п осмотрите, как работают  наши чиновники ». Мы как -то не дош ли. Честно г оворя, меня пол итика нико гда не и нтересовала. То есть вы никогда не делали ре посты каких -то расследований Н авальног о, не участвовали в митингах 2011 –2012 годов? Н икаког о отношения к о ппозици онно й деятельности или расп ространению постов опп озицио нного характера вы не имели? Н ет . А почему? Просто вас не интересовала пол итическая тема, да? Да, просто я как-то так далека от  этого. То есть, соответ ственно, вряд ли можно привязать вот  это 
уголовное дело, возбужде нное пр отив вас, к вашей политической пози ции? Это скорее л ибо просто оши бка на местах, либо действит ельно чья-то месть. Да. Поняла вас. Скажите, условно, ког да это все началось, когда вас начали п реследовать и вы понял и, что это серьезно? Когда тот  момент , когда вы понял и, что это действитель но уже не шутка и что, в общем, против вас выдвинуты серьезнейшие обви нения? Тот  момент , когда я п оняла, что все, это действительно серьезно, хотя я до последн его на деялась, что это все… Я думала: они разберутся, у них такая практика, обсудить, что такое репост  в интернет е, что с этим делать. Я думала, что не будет  реального срока. Н о перед пр игов ором я поняла, что все. П рокурор хотел, чтобы я посидела за ре пост  пять лет . И  я 

обратилась тогда в СМИ за день до при говора и попроси ла их помочь, разобраться, спасти меня от  этого беспредела. В как ие СМИ?  В местные, в Екатеринбурге . Я знаю, что там одна газет а. Н ет , я не в Катайске, я в Екатеринбурге была. Там обратилась. Вначале, насколько я понимаю, было в озбуждено уг оловное дело пр отив воспитателей лагеря « Кра сные орлы». В ию не 2016 года суд пр игово рил двух воспитателей к шести и трем годам лиш ения свобо ды. Что послужило основа нием для возбужде ния угол овног о дела в вашем случае? Репост  или все-таки чьи заявлен ия в зале суда на этом первом процессе? Н а самом деле даже свидет ели обвине ния объясня ли суду, что я это делала в целях расследования. Т о есть свидет ельских показаний против вас не бы ло? Н ет , 

они были. Они взяты были из того дела о вожатых. Я даже была приглаш ена в качестве свидет еля по делу о вожатых. Репост  был как ф акт  того, что это видео было. Кто возбудил дело о в ожатых? По чьему заявлению оно было возбужде но? Так получает ся, потому что Данелян пришел с ф лешкой. А Данелян пришел с ф лешкой, п отому что директор написала, что есть в интернет е видео. Директ ор этих «Красных орлов» написала, что есть видео? Да. Он ее шантажировал, и она решила как-то это от  себя отодвинуть, пошла и п ожаловалась таким образом. А насильственн ые действия против малолет них? Это уже ф антазия суда. В смысле ф антазия суда? Они ф ормально решили им вот  такую статью. Н а видео, которое я репостнула, и виде о, которые были на экспертизе, 

― это были еще два ролика, ― не было как таковых издевательств. Н икакое трет ье лицо никакого ребе нка не держал о за руки, на видео не видн о этого ниче го. Ви дно, что ребе нок вполн е спокойно и даже с улыбкой демонстрирует  свои по ловые орга ны, бегает , прив лекает  внимание. Подож дите, странно. Если это спокойное в идео, в об щем, ничег о такого насильственно го там нет , то зачем же вы тогда его размещали с целью привлечь вн имание к этой про блеме? Я не очень поняла. Н ет , потому что мы говорим о разных видео. Се йчас я рассказала о двух других , где чет ко видны половые ор ганы ребенка и само ли цо, а то видео, к оторое я репостнула, там мальчик стоит  спиной, лица не ви дно, спущены штаны и какой -то предмет , похожий на ка рандаш, зажат  

между ягодиц. Н епо нятно, сколько ребенку лет , мальчик это или д евочка. Вид ео очень кор откое и странное, какое-то размытое. Вы его разместили почему? Я не размещала. Я же не выкладывала его, просто репостнула. Вы репост  сделали п очему, для чего? Так это же безобразие, беспредел. Даже если это не ребе нок, даже если это вожатый бегает  в дет ском лагере в таком виде, это уму непостижимо, зачем? Тут  я с вами согласна. Н о просто тогда странно считать, что нет  оснований для того, чтобы считать, что это какие-то издевательства. Если все-таки люди это снимают, выкладывают, если там есть взрослые голоса, если взрослые не прекратили эту ситуацию, то мне кажет ся, это более чем серьезные основания. Это издевательс тва тоже, да. Съемка в таком 

виде. Конеч но, это некорректно во обще, это не нужно было . Н о я не могу сейчас осудить вожатых, потому что мне нужно разбираться. То есть вы считает е, что воспитателей несправедливо осуди ли на шесть и три года? Я считаю, что им не ту статью пришили, вот  так скажем. А какую нужно? Ту, которую пришили мне. Какую? Распространен ие пор нограф ии? Создание в идеомат ериалов с участием несовершенн олет них, с вот  этими порнокартинками, не знаю. Т о есть вы считает е, что ваша вина как распространителя (условно, для суда) и их как распространителей равн а? Получает ся, что в их деле им не дали статью, что они создали эт и ролики, не считая, что это порнограф ия. А мне п осчитали, что это порнограф ия, что я их распространяю. С ледствие установило ф акт , 
что конкрет ный мальчик, изображенный на этом виде о, ― я так понимаю, мальчика тоже допрашивали, ― что там находились имен но э ти взрослые люди, слышен женский голос за кадром и так далее. Эти люди были приг оворены к шести и трем годам. Да. Вы считает е, что их срок должен был быть меньше? Да. Почему? Потому что издевательство над ребенком, наси лие, о котором г оворит  статья, за кот орую они сидят , и снимать видео, не насилуя реб енка при этом, ― это разная ответ ственность, должно быть разное наказание. Это, безу словно, разное. Н о смотри те, я тогда попытаюсь понять, потому что я чуть-чуть запуталась. Вы человек, которого в этой ситуации неправ омерно осуд или. Вы выкладывает е некое ви део, делает е реп ост , возмущаясь тем, какие 

сволочи эти воспитатели, издеваются над ребенком. Да. После этог о вам, действительно, может  быть, мстят  и неправильно наказывают, по вашему мнению, но воспитателей-то наказывают, они получают  ровно то, что вы хотели. Вы привлекл и внимание общественности, и вот  результат  ― насильников привлекли, ш есть и три года. И  сейчас вы вдруг гов орите, что слишком суровое для н их наказание. Это как-то странно. Объясните. Я объясняю. Н а этом видео не было вожатых и воспитателей. Для меня уже безобразие, что под обный рол ик находится в интернет е. То е сть вас воз мутил ф акт  нахождения ролика в интернет е, а не того, что на нем пр оисходило? Я даже не знала, что на нем пр оисходил о. Я именн о поэт ому хотела разобраться. Я же эту предысторию с 

вожатыми не знала, я просто увидела, что Данелян выложил этот  ролик. Плохо й человек выложил п лохое виде о, в этом надо разбираться. То есть вас возмутил ф акт того, что именно Данелян выложил это видео? Н ет , совокупность. В интернет е самых разных роликов очень мног о. Вот  сейчас вы наберет е «мальчик с палкой в од ном месте», у вас вылез ет  148 отвратительных видео. Это не являет ся для интернет а «какой кошмар, голый мальчик! ». А для меня являет ся. К сожален ию, таких видео в интернет е оче нь много, это ф акт . Мы можем это не любить, но так это происходит . Для меня являет ся. Я просто спокойно с ребенком сижу, раб отаю «ВКонтакте», он со мной все гда на коле нях, я коф е пью, и тут  ― раз! Давайте честно, если бы не Данелян его выложил, вы 

бы все равно так на это отреагировали? М не все-таки кажет ся, что здесь дело еще в этой ф игуре. Абсолютно так же. В этой ф игуре, конеч но, потому что мы с ним полгода был и в конф ронтации. Человек неа декватный. Мы пре дполага ли, что он даже б олен. Хо рошо, а как вообще родители этог о мальчика отреаги ровали? Потому что они никак в этой истории не ф и гурируют. Они писали зая влен ие, они высказывали какую-то свою позицию на суде? Н ет . Его мама не писала заявлен ие. П очему? Следственный комитет  уже начал все это разбирать без ее заявления. Поэто му, наверно, не было не обходимости. А какая во обще у мамы была позиция? Вы же ее виде ли, он и приход ила в суд. Она не вмешивалась. Н а мой суд она не пр ишла. Она приш ла только на суд 

вожатых, высказала, что хочет , чтобы их наказали по полной п рограмме, и ушла. Зато сейчас она активно высказывает ся. И  что она сейчас говорит? Она требует  с вож атых деньги, моральную компенсац ию вреда, и говор ит : «Да, правильно о ни сидят , Чудн овец сидит . Все вожатые, которые обливал и людей в одой, отжиматься заставляли, у нас всегда в лагерях такая ситуация, вожатые всегда издеваются над дет ьми». Вы считает е, что она не права? Я считаю, что она переги бает  палку, как-то утрирует  ситуацию, раздувает  ее как-то. Зачем она это делает  сейчас? А в чем она ее утрирует ? Она хочет  денег с вожатых. Чем больше она жути нагон ит , тем больше получит , наверно, о на так думает . А как вы думает е, почему она сама не принимала активное участие в 

разбирательстве? Потому что ей было стыдно. Почему она не на писала заявление, ко гда ей ре бенок рассказал это все? Она поняла, что ребенок врет . Врет ? Да. Вы тоже так думает е? Да. То есть врет  в каком смысле? Что он сам засунул этот  предмет  себе? Да. Он это сделал сам, по моему мнению. Просто при маме, ког да Следственный комитет  его допрашива л, ему стало стыдно, и он начал сочинять и прип лел то, что вожатые его держали. А вожатые просто снимали то, что он делает . У меня такая версия. Слушайте, сложная история. Я со гласна, что бывают  разные ситуации, но у вас не возникает  вопроса: ну хорош о, допустим, представим, что ребенок ф антазирует  и гов орит , что его держал и, а на самом деле ег о не держал и и на  ви део этого тоже нет . Н о не 

кажет ся ли вам странным, что вожатые снимают  это видео вместо того, чтобы в такой ситуации остановить ребенка, отругать его, надет ь ему штаны? Вожатые в своих показаниях говорят  о том, что не раз прекращали это, пытались это делать. Н о каждый раз после отбоя он снова начинал себя вести по добным образом. В идимо, гиперактивный мальчик. Бегал голый по к о рпусу. И  засовывал карандаш в попу. Видим о, этот  случай, когда он с карандашом п обежал, он и просто, наверно , сами в шоке были, взяли телеф он, чтобы снять. Подожд ите. Я в шоке, я вижу, что что-то с ребенком происходит  не то, я воспитатель. Снять видео ― это будет  послед нее, что человек в шоке будет  думать сделать, вам не кажет ся? Да, это будет  последнее. Она разговар ивала с 
психологом, отправляла вожато го этого к психоло гу сказать, что ребенок неадекватно себя ведет , чтобы психолог с н им пообщалас ь. Психолог отмахнулась, сказала: «Вы его научите по-дру гому». Мне кажет ся, она начала е го просто позор ить. То есть вы считает е, что вожатые сняли видео с воспитательными соображ ениями? Вожатая в показаниях так и пишет : «В воспитательных целях». И  вы в это верите? Я склонна к этой версии, она звучит  для меня правд оподо бнее, чем показания мальчика. Н о тог да вы должны сильно жалет ь о том, что вы выложили это видео. Я не жалею, потому что Следственный комитет  сам придумал эти статьи, связанные с насилием. Пришил. Я не обви няла их в насили и, этих вожатых. Меня возмутило именно наличие этог о ролика в 

интернет е, в социальной сет и «В Контакте». Н о вы жалеете, что стали, по сути дела, катализатором, на ваш взгляд, такого несправедлив ого дела? Тог да же вы должны жалет ь, потому что получает ся, что вы выложили видео, просто возмутившись ф актом, что плохой человек выложил плохое в идео, а из -за вас сели люд и, на ваш взгляд , невинные, и вообще раскрутилась такая история. Они сели не из -за меня, я повторяю. Т о есть у вас нет  этого ощущения?  Н ет , я чувствую себя абсолютно невиновной, оправда нной. У меня нет  груза вины. Снимать-то они все рав но не д олжны были. Снимать, выкладывать такое ― это ужасно. Слушайте, как все сложно! Если это ваша точка зрения, может  быть, она была бы другой у меня или у ко го-то еще, н о уж если вы считает е, что 

вы невиновны… Я не сказала. И  вы выложили с одной целью, а людей посадили… Мне кажет ся, я бы испытывала огромное чувство вины  ― получает ся, из-за меня, из-за этого видео сели люд и. Которых вы считает е невиновными. Во- первых, они сели н е из-за меня, во-вторых, я не считаю их невиновными. Я считаю, что им дали не ту статью и не тот  срок. Можно было с ними поступить помягче. После дний в опрос на эту тему. Показания психолога, о которых вы говорите, были в этом деле? Да, такое есть в показаниях вожатых, что психолог сказал: «Разбирайтесь сами», не стал в этой проблеме вариться. Психоло га в суд пригла шали? Он подтвер дил эту версию, что к нему обращались вожатые до этого ин циде нта? Экспертизу вы имеете в виду? Такой дет али, что 

психолог был в суде, у меня нет , я не распола гаю такой инф ормацие й. Н аверно, какой -то психолог был, но не знаю. Евге ния, прави льно ли я п онимаю, что решение о том, что данное трехсекундное ви део являет ся порно граф ией, было принято пр и участии одно го эксперта? Это была девушка, искусствовед Олеся Аксенюк. Ваши адвокаты пытались оспорить эту экспертную оценку, никаких других экспертных оценок не был о. Это так? Да. Мы с государственным защитником еще пытались провести повторную экспертизу, но так  как ролика не было в деле, нам н икто не дал провести никакие экспертизы. То есть на основании п оказаний о дног о человека, который являет ся искусствоведом по образованию, спе циалистом по Эд гару Дега, вас, собственно, осуди ли на этот  

срок. Да, причем она делала о ценку этого рол ика под влия нием дру гих видео роликов, которые действительно можно по п ризнакам статьи назвать порнограф ией. Присутствовали половые орга ны ребенка. Те ― это остальные два, которые вы не репостила. Да. Я их даже не смотрела, у меня не было возможности. Они хран ились у Данеляна. Сначала на ф лешке, потом он сохранил себе, п отом одно из этих видео пе реслал дир ектору. А почему был выбран име нно этот  искусствовед? Вы не пытались как-то повлиять на эту ситуацию, ходатайствовать о другой экспертизе? Я не могла. Эту экспертизу взяли из дела вожатых. Н овую экспертизу мне не разрешали сделать. Конечно, я была возмущена. В Москве женщина -искусствовед… действительно, она по музеям, 

может , больше ходит . Возможно, в пор нограф ии она не эксперт . По тому, что вы рассказывает е, я так понимаю, что сейчас Данелян ― ваш главный враг. Вы не о бщает есь, если на улице встрет итесь ― не поздоровает есь. Он принял такое активное участие, некое рок овое участие в вашем деле. Данеляна я поба иваюсь, если честно, его неа декв атных реакций. Н о враг ом я его не считаю. Я ег о простила, попыталась понять. За что? Простила просто за то, что я отсидела из -за него. Он же, п олучает ся, выложил на 436 миллио нов или сколько там пользователей интернет а это видео. Мы в любом по исковике могл и набрать «Красные ор лы», и у нас бы оно выпало. А меня за то, что я в закрытую группу, где не было возможности поде литься… Вы только за это на него 

злитесь? Да. Он мне угрожал. А почему его не пр ивлекли? Я не знаю. Там, в Катайске, рука руку моет . Возможно, это связи, друзья в Следственном комитет е. Он, кстати, угрожал мне по телеф ону, есть такая запись: «Я приеду вместе со Следственным комитет ом, если ты еще раз что-то опубликуешь обо мне или моей семье, о ф амилии Данелян» . А вы еще что-то публиковал и о его семье и о нем? То, что у него такая привычка была ― он девушкам Катайска писал всякие непр истойные предл ожения: «Давай встрет имс я». И  вы об этом публично написали. Меня девушк и попросил и об этом, они писали мн е и просил и: «Вот  эту переписку, пожалуйста, опубликуй. Вот  этот  ф акт  опубликуй о нем». Потому что он бесил. И  вы это делали. Да, я это делала. Н о вы же не могли 
проверить инф ормацию. Вдруг эти девушк и вас вводили в заблужд ение? Скр ины, скриншоты. Они присылали. Конечно . Этих сообщени й. Да. Я без доказательств ничего ник огда н е публиковала, для меня это очень важно. То есть когда он вас приг ласил в оф ис, вы знали об этой всей истории и немног о испугались и на прягл ись именно потому, что у вас уже были скриншоты этих девушек, правильно я пон имаю? Н ет . Сначала он меня при глашал, попытался заигрывать со мной, какие-то отноше ния, а потом уже, в процессе этого реа лити-шоу, начал и люди откликаться, мы начали общаться. И  вот  они начали рассказывать кто о ком. Н е только о Данеляне там, всякие подробности друг их персонажей были. Понятно . То есть он такой следователь во главе всей этой 

истории против вас. А что тогда п о поводу самог о суда? Ког да прокурор потребовал вам пять лет , вы вообще воспри няли это всерьез? Н ет . Мне хотелось ему сказать: «Вы в своем уме вообще? Чт о вы творите?». А чем он мотивировал пятилет ний срок? Чем они мотивируют? У них же статья прямо так звучит : вот , распространя ла порнограф ию! От  трех лет  у нас разбег этой статьи до восьми. Что-то среднее, видимо, выбра л и решил, что за репост  пять лет  как раз будет  Чудновец, чтобы она отд охнула в тюрьме. А он пон имал, что такое репост? Он понимал, что не вы выложили это видео, не вы е го снимали? Н ет , на первой стади и никто ниче го не по нимал. Судья не знал, что такое реп ост , прокурор путал «Одноклассники » и «ВК онтакте», «поделиться» и так далее. Мой 

адвокат , государственный защитник, уже пожило й мужчина, называл репост  «репортом». Смешн о было местами, да. Н о смешно было, видимо, до того момента, пока вы не п оняли, что вам дадут  реальный срок. Ког да я поняла, что я объясняю им спец иф ику интернет а, что репост  в закрытую группу не являет ся распространением. И  вообще распространен ие ― это длительный процесс, а у меня было всег о пять часов на это. Вы не понимали, что госуда рственный защитник, который называет  репост  репортом, вас не защитит? Я понимала, да. Н адежда была все равно именно на то, что суд в своем здравом уме начнет  разбираться и как-то хотя бы поизучает  материал. Н о он, к сожалению, не стал так глубоко копать, а просто вынес решение. Смягчил, да. Как вас 

приняли в кол онии? Пять месяцев все-таки вы провели в колони и. Статья эта, скажем так, своеобразная. Н асколько я понимаю, ко всем статьям, связанным с несовершеннолет ними, с каким-то насилием, в колониях относятся крайне не гативно. Н е было ли како го-то прессин га со стороны сокамерниц, каких -то раз говоров на эту тему, давления? Да, я больше всего боялась, что начнутся конф ликты именно из -за этой позорной статьи. Так как колония женская, у них остались дет и на воле, же нщины уже давно си дят , могут  просто душу отвести, позлиться и побить, как-то еще поунижать. Ходил и слухи, что с воспитательницей Таней Курш евой поступают  в этих местах именно так. Таня? Это воспитательница, которая снимала эти ролики. Которую осудили на шесть лет . 

Да. То есть у вас была какая-то инф ормация, что над ней какое-то наси лие осуществляют? Да, что унижение и насилие про исходит . По дтверждени й у меня не было, но страх начал об разовываться внутри. Я приехала туда, в это СИЗО меня привезли, и я морально начала внутри соб ираться, думая, что  я сейчас зайду в камеру, меня спросят  статью и просто убьют  там. Страшно. И  как было на самом деле? Я посмотрела, это достаточно строгая колония, 20% сидит  за убийство, еще 40% за наркотик и, то есть это такие серьезные статьи. Да. Если говорить о том , как меня приняли в следственном изоляторе и как в кол онии, это две разные вещ и. В следственном изоляторе, в о-первых, наро ду было в камере поменьше, но все равно мнен ия разделил ись. Пока ты человеку 

объяснишь, что такое репост , например… То есть вы приходите, вас спрашивает  кто-то старший: «За что сидишь?». Вы рассказывает е. И  что дальше, начинает ся какое-то обсуждение ил и как? Н ет , там же такого нет  сейчас в колониях, что кто-то старший что-то спрашивает . Были две девушки и о дна из Таджикистана женщи на, которая гран ицу пересекла. Они за что были осуждены? В от  она гран ицу пересекла. 228, статья про наркотики ― о дна девушка. И  вторая ― воровство, 105, по-моему. Ой нет , 105 ― убийство. Н е помню, 158, кажет ся. Вот  такой континг ент  там был. А что украла? Просто из любопытства. Деньги у мужчин. Мно го? Пять эпизодов. И  что? Вот  вы рассказали им свое дело, и они стали… Да, они как -то не пове рили сначала, что такое может  быть 
вообще. П отом, конечно, мы начали де литься тем, что нам жалко этого мальчика, что с ним произошло. Н о я не могла им полн остью картину этого воссоздать, потому что она даже сейчас у меня не полностью. Мне некоторые моменты  непонятны, я хочу это все узнать. Н о вот  тогда я пыталась рассказать то, что чувствовала, что произошло именно со мно й. Есть убийцы, воровки, есть насильник и, а вот  репостницы ― такого нет . А он и не путали, что такое репорт  и репост? Они по нимали разни цу, в отличие от  адвокатов и судей? Да. Кроме таджички , понимали . Вы сказали, что был разный прием в СИЗО и самой колони и. Где ху же был? В колони и было хуже. Они видел и срок, статью. Н икто не хотел понимать, разбираться, разговаривать об этом. Н икому ты ничего не 

докажешь там, потому у всех там свои дела и куча, масса работы и отвлекающих других дел. Н екогда чаю по пить, объяснить человеку, что я не вин овата, что так все получилось. Я даже не пыталась этого делать. Потом уже, когда на п ередачах стали гово рить об этом, они сами стали подходить и спраш ивать: «Расскажи нам, что, почему вот  так?». И  я пыталась это как -то объяснить? Хуже ― в чем выражалось? Были какие-то попытки насилия, связанные с вами? Вас кто-то пытался бить, толкать? Вас игнорировали? Меня и гнори ровали, это да. Потому что срок маленький. Там большие сроки у девушек, осо бенно п о 228. Двенадцать, трина дцать, чет ырнадцать лет . Это женская зависть, какая-то даже обида, что ей еще сидет ь, а мне уже идти. Н о у вас же статья такая 

экзотическая, 242. Я думаю, что в колонии вы одна с такой статьей были. Да, это так. И  что, неужели ни у кого это не вызывало интереса? Вызывало. Они пот ихоньку открывали Уго ловный кодекс, пр очитывали статью и оставались при своих умозаключениях. Единственное, да, были такие, которые говори ли: «А, так тебе и на до, у тебя позорная статья! Какое тебе еще помил ование, бу дешь сидет ь до кон ца срока с такой стат ьей, выйдешь ― тебе на воле еще хуже будет ». Как вы узнали, что заместитель генерального прокур ора попр осил Верховный суд п ересмотрет ь ваше дело? По -моему, мне сообщил об этом Андре й. Мы постоянно общались, каждый д ень по 15 минут  телеф онных перег оворов. О н мне рассказывал обо всех событиях, которые происходят  в сет и и 

СМИ, о чем говорят  люд и, что они хотят  донести. Даже он передавал мне как ие-то цитаты людей. То есть вы узнали в телеф онном разговоре. Да. Каки е у вас были ощущения? Вам пов ерилось в это или вы не вер или, что это можно как-то уже изменить? Я думала, что это какой-то очередной хо д прокуратуры у нас, то есть они как -то пытаются восстановить свое честное, доброе имя, престиж и статус. Уже не знают , как, я думала, вот  такой у них очередной х од. Н асколько мы знаем, последн ие три недел и вы провели в камере -оди ночке. В коло нии была не очень хорош ая ситуация. Когда сокамерн ицы узнали, что вас раньше освобождают, все это им не очень  пон равилось, насколько я по нимаю. Да. Расскажите. Про помил ование, да. Поступило пр едложен ие написать 

помилование, от  которо го я отказалась, и на меня как-то стали вообще косо смотрет ь, не понимали ситуацию, почему отказываюсь-то. А почему вы отказались? Потому что у меня принципиальная была такая позиция, что я ниче го не соверша ла, не преступница я. И  за что меня прощать? Помил ование и дет  как прощение . Зачем приходить ко мне и говор ить: «Пиши заяв ле ние о пр изнании ви ны, это необходимо для помилова ния», хотя я знаю, что для помилован ия это не обязательно делать. Зачем прихо дит ь ко мне каждый день и говор ить об этом? Это давление ка кое-то. Я начала закрываться, узнавать у Андрея, что, почему, и поняла, что если сейчас я откажусь от  этого помилования, то у меня будет  шанс на оправда ние. Оправда ние ― это, конечно, для меня 

был очень важный момент . Снять позор этой статьи очень важно для меня, потому что это мое будущее, будущее моег о сына. Только оправ дание было для меня. А с мужем вы, наверно, обща лись и о дру гих делах. Дело Ильдара Дади на, которог о тоже недавно выпустили из  коло нии, также дело Оксаны Севастиди, которая отправ ила смс о поездах с военной техникой . Сего дня буквально мы тоже узнали о том, что пригов ор будет  отменен. Есть ли ощущен ие, что какая-то оттепель наступила? Когда вы узнали об этих делах от  вашег о мужа, что вы  подумали? Это как-то связано, есть связь этих дел? Н а самом деле о деле Дадина я услышала по радио. Оправ дали, но заде ржали ег о выход из колони и. Я боялась, что, может  быть, если меня вдруг оп равдают, меня тоже 

будут  держать? Вот  эту всю ситуацию просто не представляла. Бедная е го жена, как она там под кол онией караул ила, ждала е го выхода. Второе дело, о котор ом вы говорите, я даже еще н е знаю. До сих пор. Да. То есть вы какой-то общей картины не вид ите, не считает е, что все эти дела взаимосвязаны, что ест ь ощущение того, что чуть-чуть отпускают  ситуацию. Что есть оттепель, как многие сейчас говорят  в соцсет ях. Я не думаю, что это какая -то оттепель. Я думаю, что наконец-то пришли какие -то идеи о том, что можно систему поменять. Естественно, это произошло под давлен ием общественных резонансов. С истема меняет ся, и это хорошо. То есть вы считает е, что самый правильный шаг в вашей ситуации, который вы соверш или, ― это то, что вы решили 
обратиться в крупные СМИ, чтобы рассказать вашу историю, и это сыграло ключевую роль, правиль но я понимаю? Я обратилась в рег ионально е СМИ, сделала это как послед ний шанс спастись. У меня даже в мечтах не было, что будет  такой резонанс. Я не ожи дала, да. Вы вот  гов орите «поменять систему». А что нужно для того, чтобы поменять  эту систему? Н аучить судей пользоваться соцсет ями? Поменять, может  быть, вообще судейский состав? Я знаю, что вы планировали, г оворил и о том, что будет е, может  быть, заниматься правозащитной деятельностью. Вот  что надо главн ое поменять в этой системе? Я об этом  хотела бы поговорить на своей пресс -конф ере нции, к оторую мы с Андреем орга низуем. Состоится она, наверно, в сере дине следующ ей неде ли. Н у 

вкратце, в двух словах. Вкратце ― да, я считаю, что систему можно настроить на благо людей, что нео бязательно ее как -то кардина льно рушить, пол ностью менять всех судей. Как? Хотя бы одна идея, как ее можно поменять на бла го люде й. Всеми идеям и , Ксюша, я поделюсь на п ресс -конф еренци и. Пр иходите. Вы откроет е правозащитную о рганизац ию. Скорее все го, да. Вы уже при думали наз вание? Н ет  еще. Вы будет е защищать права заключенных, может  быть, кого-то из колони и, кто сидел с вами в Н ижнем Тагиле? Может  быть, уже есть реальные люди, которые нуждаются в такой помощи и защит е? Пока я была в колон ии, я встрет ила таких людей, которые нуждаются. Кто, например? У меня три девочки есть. Я попроси ла их помиловать, чтобы шаг до брой 

воли в отношени и меня не пропа л, я попроси ла, чтобы их дела рассмотрели как-то более тщательно и п омиловали. А что у них за дела, в чем несправедл ивость? Знает е, это два дела по 228 и о дно дел о о мошенн ичестве. Оба дела по статье по наркотикам ― виноваты мужчины, получилось, что женщины  просто попали вместе с ними. Целой семьей, их раздел или, он и уехали в разные колон ии. Мужчи н тоже посадили? Да. Одно й даже не было в этот  момент , она была в Сочи, а ей сказали: «Н ет , ты была». И  эпизоды еще какие-то. Очень много так. А п о мошенничеств у ― там директор подставил своего менеджера, девочку. Турагентство, которое пр иносило деньг и. Пр осто суды и органы следствия не постарались, на ваш взгля д, разобраться в ситуации. В случае с 

мошенничеством было что-то типа сговора. А 2 28 ― там да, не стали разбираться, целиком поехали семьей в колон ию. Глазастиков: Изначально, когда наш проект  только начинал развиваться, было пр инято решение, что я буду н еким пресс-секрет арем этого бло га. И  можно сказать, что изначально мой псевдоним был « Шалтай-Болтай». Н о п отом, в процессе работы проекта, стала происходить какая-то путаница: кто-то стал Шалтаем, кто-то стал Болтаем. Собчак: Вот  проясните эту ситуацию. Глазастиков: Здесь сложно, поскольку изначально из этих двух имен – это собирательный образ, поэтому псевдон имом отдельным мы не пользовались для член ов орга низации. Собчак: То есть условно не существует  двух различных членов группы – Шалтая и Болтая? 

Глазастиков: Существует , по крайне мере, до последне го существовало, два основных участника этого проекта, но между нами в нут ри, кто из нас Шалтай, а кто – Болтай, у нас такого не было. Т о есть для общения с журналистами мы могли п редставиться и «Шалтаем-Болтаем», и Бо лтаем, и Шалтаем. Собчак: Вы как конкрет но представлялись? Глазастиков: По-разн ому: и Шалтаем, и Болтаем. Со бчак: Почему вы решил и сегод ня раскрыть свою анонимность? Глазастиков: В конце января, как м ног ие из вас знают , в прессе стали появляться сообщения о том, что двое других участников нашего пр оекта задержаны ФСБ и находятся в Леф ортово. После этого я  был увере н, что мои данные также есть у ФСБ, и нет  никакого смысла скрываться или пытаться скрыться. Лучше, 

наверное, уже себя объяв ить и сделать это раньше, чем некоторые средства массовой инф ормации, которым, возможно, мы могли насол ить в процессе нашей деятельн ости, например, тот  же самый Life. Собчак: Почему вы находитесь именн о в Эстонии? У вас есть гражданство этой страны?  Глаз астиков: Н ет , у меня нет  гражданства этой страны. Я собираюсь подавать на политическое убежище в Эстони и. Собчак: Почему именно зд есь? Почему не в Украи ну? Глазастиков: Потому что у меня эстонская виза. И  согласно Дублинским соглашениям, если страна выдала виз у, и даже если бы я обратился, скажем, в Швецию, то все равно у меня вер нули бы в Эстонию. Почему не в Украину? Н у, Украина прекрасная страна, я им симпатизирую, но у них бар дак такой, что 

лучше туда не соваться. Собчак: Когда Вы намере ны просить полит ическое убежище? Глазастиков: Я сейчас пров ожу консультации с адвокатом. Думаю, что завтра-послезавтра обращусь в правительство Эстонии, полицию и туда, куда по дают. Собчак: Правильн о ли я пон имаю, что вы – хакер, и изначально были пр ивлечены именно для эт ой работы? Глазастиков: Н еправильно. Как ни странн о, несмотря на то, что «Шалтай-Бо лтай» считался и до сих пор считает ся какой-то хакерской организац ией, но это был скорее п иар-пр оект , который использовал, конеч но же инф ормацию, про исхождение которо й, мягко г оворя, возможно, было незаконным, то есть она откуда-то поступала. Изначальная цель проекта, когда о н появился, в кон це 2013, в 2014 году – это первый 
год раб оты, изначальная была цель – раскрыть некоторые тайны, которые не вся общественность знает , может  быть, даже не подозревает  об их существовании: о деятельности лиц, связанных с правительством России, с президентской админ истрацией и каких-то п риближе нных, скажем так, бизнесменов. Собчак: То есть организац ия создавалась именно с этой целью? С по литич еской целью? Глазастиков: Да, орган изация создавалась изначально с пол итической целью. Ко нечно, следующ ий ваш вопр ос будет  про ф инансы. По дразумевалось, что как и все, как многие  СМИ… Существуют  разные способы зарабатывания денег: блокир овка, неупомина ние, удале ние. То есть подразумевалось, что через какое-то время после раскрутки можно было бы рассчитывать на 

какие-то доходы. Собчак: Про ф ина нсы мы еще обязательно погово рим. А сейчас мне бы хотелось вернуться к истокам. Расскажите, как создавалась эта группа. Вот  сейчас мы понимаем, и хотелось бы зрителям тоже это еще раз проговорить, из тех сведений, что обла дают  СМИ на сего дняшни й момент , сейчас три задержанных по группе «Шалтай- Болтай» – это Анике ев Владим ир, который считает ся куратором и главой этого пр оекта с псевдонимом Льюис, К онстантин Тепляков, так называемый Мартовский заяц, скорее, человек, который зан имался переработкой эт их данных, технологие й разработки скачивания этих данных, и Александр Фил инов, так называемый Шляпн ик, который занимался  перекачкой этой инф ормац ии. Какие еще были члены этой 

организац ии? Знали вы их ил и не знали? Как о на создавалась? Вы может е вспомнить момент  создания, как это все происходило? Глазастиков: По пово ду списков ф амилий тех людей, которые сейчас задержаны и находятс я под ар естом, о них могу сказать следующее – начнем с Филинова, мне кажет ся, что Филинов, возможно, не имел како го-то отноше ния, возможно, е го задержали, потому что он какой-то знакомый Анике ева. Собчак: Говор или, что Ан икеев познакомился с Фили новым и Тепляковым однов ременно, на како й-то вечеринке . Это соответ ствует  действительности? Глазастиков: Я познакомился с Аникеевым и Тепляковым на каких -то вечеринках, которые, кстати, провод ил не только Ан икеев, но их пр оводи л и ваш знакомый Дмитрий Борисов ич 

Грызлов. Помните такого? Собчак: Да, помню . А каког о рода вечер инки он провод ил? Потому что знакомого тако го помню, но на вечеринках е го нико гда не была. Глазастиков: Раньше, ко гда не было соцсет ей, Фейсбука и Вконтакте, Вконтакте вроде бы уже создавался, был в таком «зачаточном» состоянии, большой п опулярностью пользовался сайт  «Дамочка.ру», который регуляр но в Москве и Пет ербур ге прово дил вечер инки для сво их пользователей. П оскольку вечеринки был и «оф ициаль ными», но тот , кто являлся организатором вечери нок, имел контакты с орга низацией этого сайта, соответ ственно, все рекламные материалы оф ициально со стороны этого сайта вечеринк и рекламировал ись. В разное время ор ганизаторами вечер инок были довольно забав ные 

персонажи, такие как Дима Грызлов, Аникеев и, кстат и, даже Н иколай Бон дарик был ор ганизатором вечер инок в Пет ер бурге. С обчак: Бон дарик? Глазастиков: Да. Собчак: Удив ительно. И  Аникеев , так называемый Льюис, тоже был устроителем этих вечеринок? Глазастиков: Они не втроем устраивали эти вечеринки, как можно ошибочно п онять, а просто в разное время при нимали участие в орган изации. С обчак: Что это были за вечеринки? Н асколько я знаю, сам ресурс имеет , скажем так, эротическую направленность. Глазастиков: Эротическая направленность вечер инки там конечно же была. Н о в целом это был просто мет од, способ встречи людей, которые п ознакомились на сайте, способ, который пе реносит  эти знакомст ва в оф лайн. Как я уже сказал, на тот  

момент  не было Вконтакте или каких-то друг их социальных сет ей, и в прин ципе вот  эти вечеринки, точне е, этот  сайт , был неким аналогом. Там тоже были какие-то бло ги… Собчак: И  вы на од ной из них познак омились с Владими ром Анике евым? Глазастиков: Совершенно верн о. Собчак: Это был к ако й год? Глазастиков: Сложн о сейчас вспомнить, примерно 2 004. Меж ду 2003 и 200 5. Собчак: Вы стали общаться, переп исываться? Глазастиков: Мы познакомились, стали общаться, но мы не были какими-то близкими друзьями, которые встречаются каждую неделю на пр отяжении этих лет , но где-то ближе к ко нцу 2013 года стали чаще общаться. Собчак: И  каким образом вы оказались вовлечены в деятельн ость «Шалтая-Болтая»? Он сделал вам какое-то пре дложение, 
или это было совместное обсуждение, которое выли лось в решение создать этот  политический проект? Глазастиков: В конце 20 13 го да мы общались с Владимир ом Аникеевым на разно го ро да политические темы. Собчак: Как ого р ода темы? Глазастиков: Н а темы недовольства действиями правительства, Путина и тому подобно го. К тому моменту Аникеев д остаточно давно, по-мо ему, больше десяти лет  работал в области PR, в частности, в области «черно го» PR . Соответ ственно, у него был и изначально какие -то источники, цитируя которые он дал мне понять, что у н его есть некая инсайдерская инф ормац ия по некоторым разно го рода в опросам. И  в процессе нашег о общен ия он пре дложил создать неки й такой проект , который будет  включать в себя блог, твиттер, 

и время от  времени что-нибудь интересное там публиковать, чтобы было интересно ш ирокой о бщественности. Собчак: Как о н видел вашу задачу? Ег о задача была сбор инф ормац ии от  его источников, как я понимаю? Он сказал вам, что это за источники? Н азывал какие-нибудь ф амилии? Глазастиков: Фамилии он не называл, он г оворил, что у не го есть хорошие источники в а дминистрации п резидента.  Со бчак: Н еужели вы не спросили кто? Глазастиков: Возможно, я и спрашивал, кто, но он не г оворил, кто имен но, он п оказывал некие документы из внутренней пер еп иски, которые были достаточно убедительными. В связи с этим его пре дложение создать неки й проект , который достаточно скоро об рет ет  популярность, было вполне разумным. И в силу того, что я к 

тому моменту собирался увольняться с прежней работы, я занимался мобильными технологиями, точнее, рекламо й мобильных техноло гий, то попр обовать что-то такое политически интересное мне захотелось. Собчак: Как распределя лись роли? Что о н хотел от  вас? Какая была ваша ф ункция? И как вы сразу договорились о том, как будет  происходить взаимодействие ? Глазастиков: Н есмотря на то, что сейчас во многих СМИ Аникеева называют  хакером, он, скажем так, с программами и с техникой находится, скорее всего, на «вы». В то же время, поскольку он прави льно понимал, что для этог о понад обится блог, твиттер, какие-то еще технические вещ и или пр осто какие-то рутинные проце дуры, типа рассылки по журналистам, поэтому эти обязанности он 

предложил мне. Собчак: Давайте попро буем объяснить нашим зрителям, од новременн о и мне тоже во всем этом разобраться. Как была структурно устроена группа « Шалтай-Болтай»? Правиль но ли я по нимаю, что был идейны й вдохновитель В ладимир Аникеев, который имел какие-то ресурсы в администраци и президе нта, среди дру гих чиновн иков, и, в общ ем, использовал источники и нф ормации? Был, собственн о, сам «Шалтай-Бо лтай», условно назовем так вас, Александр, чел овек, который осуществил системное администрирован ие и коммуникацию. Далее бы ла девушка Алиса, насколько я по нимаю, за этим псевдонимом скрывает ся тоже одна из участниц, которая работала инструктором в ф итнес-клубе, куда ходил Ан икеев. И  она занималась сбором 

данных на месте, садясь в те каф е и те рестораны, где сидели те или и ные чиновн ики, и соби рала инф ормацию: смотрела, куда о ни заходят  в Интернет е, делая некие такие лжеСОТы. П равильно л и я понимаю? Глазастиков: Вы понимает е неп равильно, но вы правильно озвучили, то, что прозвучало до этого в сре дствах массовой инф ормации.  Собчак: Я поэтому хочу, чтобы вы нам прояснили. Глазастиков: Значит , с чего бы начать? Н ачнем с Алисы. Алиса – вымышленный персонаж. Собчак: Тако й девушки не существует ? Просто в СМИ появлялась ее ф отограф ия, как в ы помните, такая блондинка. Это чья ф отограф ия? Глазастиков: Это ф отограф ия какой-то знакомой А никеева, вот . Собчак: Она н икакого отношения не имеет  к этой группе? Глазастиков: Я уверен, что 

нет , я могу ошибаться, но я уверен, что она и слыхать не слыхивала. Собчак: А что за девушка – инструктор из ф ит нес-клуба, это тоже просто… Глазастиков: Девушка из ф итнес -клуба, здесь тоже, как это часто бывает  в средствах массовой инф ормации, смешали разную инф ормац ию. Бывшая супруга А никеева, насколько я знаю, была и нструктором в ф итнес -клубе, но в любом случае некоего отдельно го персонажа « Алиса», как бы там девочка или мальчик, такого не было. Этот  образ был выдуман, скорее, д ля общен ия с журналистами, когда мы еще были ано нимным и, просто чтобы… Собчак: Для красоты образа. Глазастиков: Для красоты образа, с овершенно верно. Собчак: Кто тог да ф актически на местах осуществлял эти операции по ф ормирова нию лжеСОТ, по 

слежению за чиновниками в каф е и, в общем, сбо ра данных ф изически? Глазастиков: Боюсь вас разочаровать, Ксения, но про лжеСОТы я слышал только разгово ры о том, что вроде бы это можно, почему бы это не попробовать, но на самом деле… Собчак: То есть это тоже утка? Глазастиков: Это тоже утка. Собчак: Господи, я вчера весь вечер разбиралась с этими лжеСОТами, и звучало это очень убедительно. Глазастиков: Звучало это очень убедительно , более тог о, когда то гда мы начинали общаться с журналистами, и рассказ о том, что якобы кто-то там сидит  в каф е на Старой площа ди, и там через плечо подсматривают  парол и… Собчак: Вот  да, даже назывались каф е. Глазастиков: Да, ну я думаю, что Аникеев бывал в этих каф е, но не ф акт , что он там чего-то 
подсматривал. Может  быть, конечно, он там смог чег о-то подсмотрет ь, но, по кра йней мере, это не было системно и, может  быть, это было когда-то. С обчак: То есть, вы о таких технологиях ничего не знает е? Глазастиков: Все, все более достаточно просто. Собчак: Расскажите тогда, как вы получали эту инф ормацию, и кто  ее соби рал? Глазастиков: Я получал инф ормац ию в готовом вид е от  Аникеева. В готовом виде, имеется в виду, это были некие скачанные архивы электронной почты, я могу только дога дываться, откуда получалась эта инф ормация, и я думаю, что там было все банальнее. Пр осто по заинтересованным адресам, ну адресам тех, которые нас интересовали, де лалась какая-то ф ишинговая рассылка, и бла годаря чему мно гие люд и, которые понятия не 

имеют, чего там куда вводить, они ввод или туда парол и. Соответ ственно, после этого пар оли нам присылал и вот  некие трет ьи лица  ано нимные, которые сами эту техническую деятельность делали в обмен на вознагражд ение, и, в о бщем-то, все. Собчак: То есть, это было, условно, то, что называет ся в интернет е ф ишинг с какими-то людьми на аутсорсе, которые за деньги , вы не знает е этих людей, осуществляли эту деятельность. Глазастиков: Да, я думаю, т ак и было. Собчак: Кто тогда, какую роль тогда и грал собственно Константин Тепляков и Александр Фи линов? Гл азастиков: Что касает ся Константина Теплякова, мы т оже с ним знакомы давно, с тех самых вечеринок «Дамочки.ру». Какова его роль была в проекте? Скажем так, когда в оп ределен ный момент  у нас 

стал накапливаться большой массив инф ормации, который мне, А никееву было пр осто непосильно одному об работать, мы привлекли Теплякова на разов ой пер иодической основе, чтобы он нам помо гал там разбирать все эти письма. Собчак: Обрабатывать инф ормацию. Глазастиков: Обрабатывать инф ормацию, да, поэтому какие-то технические. Да, Тепляков, он про граммист , но, скажем так, может  быть, мы просили его там написать какую-нибудь про грамму, чтобы просто рассортировывать письмо с картинками, но в какой-то работе по взлому или чему-то такому Тепляков не участвовал. Собчак: У люде й, которые осуществляли взлом, были какие-то тоже псевдонимы ил и это вот… Глазастиков: Н ет , это были совершенно левые персонажи, я думаю, даже н икто 

не знает , кто это, потому что на проф ильных ф орумах, если поискать в интернет е, там можно встрет ить большое количество объявлений, типа «взлом ящика на mail. ru» там  10.000 рубл ей, ну образн о гово ря. И  я думаю, что те конкрет ные люди, которые занимались взломом, были найде ны Аникеевым приме рно т ам же, возможно, с кем-то из них сложилось какое-то дол гое пло дотворное сотруд ничество. Собчак: Пока мы разобрались с тремя персонажами этой группы, остался еще чет вертый персонаж, Шляп ник так называемый, Александр Фили ппов. Глазастиков: Филинов. Со бчак: Филинов . Вы сказали, вы не были с ним знакомы. Глазастиков: Я не был с ним знаком, и первый раз услышал ф амилию в связи с тем,  что он был якобы арестован вместе с 

Тепляковым, поэтому я могу только предпола гать, что, может  быть, это какой-то знакомый Аникеева. То есть, по крайне й мере, в проекте Алексан дра Фили нова либо там под каким -то даже псевдон имом внутренним не было. Собчак: Н икаких друг их людей вы тоже не знает е? То есть вы знает е вот  собственно… Гла застиков: А других люде й просто не было. С обчак: То есть вы осуществляли эту деятельность, по сути дела, втроем, ну и у Аникеева был некий знакомый Фили нов, которо го вы даже не з нает е. Глазастиков: Возможно, да, что… Собчак: Н икакой д евушки не было, и, в общем, вы втроем были ор ганизаторами? Глазастиков: Н ет , каких-то девушек, участвующих в проекте, не было. Были девушки, знакомые Аникеева, н о это, так сказать, уже личное дело 

Аникеева, какие у не го были девушк и. Собчак: Расскажите про первую о перацию, про первые д окументы, которые вам передал Владим ир Ан икеев, что это было, и, в общем, как это происходи ло. Глазастиков: Если брать под словом «перв ое» наша первая публикация, то пе рвая публикац ия это была нового дняя речь Вла димира В ладимир овича. Собчак: Это уже была публикация, о на же соответ ствовала и как им-то документам, потому что, может  быть, вы не все публиковали? Глазастиков: Естественно, мы не все публиковали. Если гов орить про какие -то документы, я помню, что раньше еще я видел каки е-то аналитические записки, внутрен нюю рассылку по администрации п резидент а. Со бчак: Чьи? Глазастиков: А они не были по дписаны, я пре дполагаю, что это 

делал какой-н ибудь це нтр Потоловско го 21,58, и ли еще кто-то, аналитические материалы, г де анализи ровались про исходящие события, давалась какая-то оце нка, раскрывалась какая-то подоплека. Н е всегда, на мой взгляд, она правиль но раскрывалась, но тем не менее, достаточно интересные для п рочтения материалы.  Собчак: Первая конф ере нция Вла димира Путина, первая пр есс -конф еренция Владими ра Путина, ваша первая акц ия. Вот  почему вы решили таким об разом начать вашу деятельность, что вы хотели этим сказать, и как родилась эта история, расскажите. Глазастиков: Н у у Аникеева был некий канал, я точно не помню, мне кажет ся, это у него была какая-то корреспо нден ция, связанная с господ ином П есковым. И поскольку подготовка речи, н е сам 

же Владимир Вла димиров ич ее пишет , ее пишут  специаль но обучен ные люди, и чер новик речи , он в этом канале оказался до, собственно, самой речи, до наступления Н овог о го да. Поэтому мы решили, что для старта проекта было бы забавно дать пол ный текст  речи до того, как Влад имир Влад имирович ее произнесет , и в дан ном случае там были какие -то незначительные коррективы, но в цел ом речь была слово в слово. Со бчак: Как вы для себя обозначал и дальне йшую цель? После т о го, как выйдет  эта речь, естественно, будет  какая-то шумиха в прессе, вы сразу какой-то сделали себе, не знаю, како й-то план стратегический дальнейших действий или нет ? Глазастиков: Какого-то особо го написан ного , распечатанного в трех экземплярах, плана у нас не было. Н о 

было понятно, что мы собираемся делать дальше, то есть для затравки мы публикуем речь Путина, а дальше будет  еще какая -н ибудь и нтересная инф ормация, которая к тому моменту уже имелась у Аникеева, и тем самым будем постепенно привлекать внимание  ваш их коллег-жур налистов, и дальше, собственн о, то, во что проект  развился как раз в первый год, в то, что мы ожидали. С обчак: Вы нико гда не спраш ивали у Вла димира А никеева, почему о дни компроматы и так называемые сливы попадали к вам, а други е нет ? Почему, условно, п риносил ись материалы и взломы почты одних людей, таких как Тимур Прок опенко, Дворков ич и так далее, а там, условно, на Громова таких материалов нико гда не было или на Сеч ина? Глазастиков: Все гораздо п роще. Мы 

публиковали то, что у нас есть, и то интересное, что мы считали из того, что у нас есть. Собчак: Н о почему, как это появлялось? Вы сами сказали, что не все взламывалось, что какие-то материалы вы получали уже в готовом виде, и они вп олне мог ли быть также получены Аникеевым. Вот  каков этот  механизм? И  задавали ли вы когда то ему вопросы, почему появлялись одн и материалы и не появлял ись другие? Глазастиков: Н у, я думаю, что все гораздо проще . Чтобы объяснить вам и вашим зрителям, что, допустим, у нас появился почтовый ящик А ркадия Дворковича. Там видно, что Аркад ий Дворкович о бщает ся с неким, грубо г оворя, Ивановым Серге ем, я не имею в виду г лаву администраци и, просто ф амилии. И по письмам видн о, что с неким как бы Ивановым 

Сергеем он пе реписывает ся о каких-то неинтересных вещах. А вот  с неким, допустим, Михайл овым он переписывает ся о более и нтересных вещах. Соответ ственно, тогда, если М ихайлов использовал тот  же почтовый ящик на gmail и ли на mail. ru, то есть как не закрытый правительственный ящик, то адрес его почтовой почты поступал в обработку вот  этими некими хакерами с ф орумов. И  через какое-то время, это могло быть на следующий де нь, могло быть через пол года, мо гло ник огда н е быть, они присылали нам па роль от  этого ящика. И  вот  именно так все и прои сходило. Собчак: Понятно. В какой момент  вы или Влад имир А никеев стали понимать, что это может  развиться в какую-то такую большую коммерческую историю? Может е вспомнить какую-то точку 

отсчет а? Глазастиков: Я думал, что Аникеев, поскольку он уже десятилет иями раб отал в черном пиаре, о н прекрасно п онимал с самого начала п роекта, что через какое-то время это будет  приносить какие-то день ги. Со бчак: Он вам это говорил, сам? Глазастиков: Да, он мне это говорил. С обчак: А как вы распреде ляли до ли, вот  у ва с была какая-то внутренняя догов оренн ость – ему 50% и вам 50%, или вам 30% и ему там 70%? Глазастиков: Какой-то такой чет кой договоре нности у нас не было, то есть… Собчак: Н у как это? Это же про деньги. Глазастиков: Да, но просто основные средства получал Аникеев , далее он распределял, то есть… Собчак: Н у как это выглядело? Вот  опиш ите некую ситуацию, чтобы мы понимали, как было, как был устроен этот  бизнес. Вы 

получали, напр имер, какой-то заказ, расскажите, вот  как это было, от  частного лица ил и от  кого-то. Глазастиков: Н у, давайте разберем случай с Романом Филимоновым, начальн иком департамента строительства Минобо роны, раньше о н был, по-моему, ви це-губ ернатором Санкт - Пет ербурга . В случае с ним, публикаци и про не го были выкупле ны неким анонимным ли цом. Собчак: Вы имеете в виду публикаци и его  секрет аря Ксен ии Большак овой? Глазастиков: Да, публикации не лично е го, но е го секрет аря, в которых содержалась достаточно… Собчак: Н а тот  момент  он был начальником де партамента строительства Минобороны? Глазастиков: Если разбирать конкрет но этот  случай, то мне неизвестно, кто выступил покупателем в данном случае, как я слышал, это не 
был сам Филимонов. Возможно, это были какие-то л ица из М инистерства обороны, которым не пон равилась вот  эта вся история. И  они сочли более действенным способом закрыть всю эту историю – заплатить . Собчак: Сколько они заплатили? Глазастиков: Честно гово ря, не помню. Н о там была достаточно приличная сумма. Собчак: Поря дка ста тысяч долларов. Речь идет  о такой сумме? Глазастиков: По-моему, немного меньше, н о поряд ок примерн о такой, да. В дан ном случае они не заплатил и нам напрямую, используя биткоины, а о ни, как я слышал, заплатили н екоему посреднику. И  в данно й ситуации пос ре дник, по -моему, забрал себе больше двух трет ей этой суммы за то, что это достаточно серьезный случай, сложный. Поэтому то мнение,  которое 

создает ся у кого-то, что «Шалтай-Болтай» п олучал именно все деньги , которые были заявлены в качестве цены на какие-то почтовые ящики, не всег да соответ ствовало действительности. Очень часто, значительная часть средств оседала у неких посредников. Собчак: Вы не знает е, что это за посредники? Глазастиков: Н ет , я не знаю. Мне не г оворил и, и я, кстати, очень рад, что я не з наю. Собчак: У вас не было сомнений, что, может  быть, Аникеев, условн о, так говорит , а на самом деле пр исваивает  эти деньги, на пример? Я п росто представляю себя в вашей ситуации, м не просто говорят , что вот , знаешь, у нас была сумма такая-то, и вы точно видите, за сколько она была куплена на аукционе, н о я 50% или 60% уже отдал н екоему посредн ику. Вот  у вас не было 

сомнений в поря дочности вашего партнера? Глазастиков: Н ет , у меня не было сомнений в его п орядочн ости, поэтому те ф инансовые расклады, которые он озвучивал, я им полностью доверял. С обчак: Каковы они были? То есть 2/3, условно, от  этой суммы, берем конкрет ный пример, который вы привели, с Романом Фи лимоновым, ушли посре днику. Дальше как между вами распредел ились эти деньг и? Глазастиков: Все деньги п оступали Аникееву, а дальше, как я уже сказал, он их распределял. Если во прос звучит , как, сколько именно я ф изически получил конк рет н о от  случая с Филимоновым, я не помню точную сумму, но, мне кажет ся, что это где-то было порядка 3 -5 тысяч долларов. Собчак: А если мы говор им о каких -то более сложных схемах покупки, вот  

например пере писка Суркова, которая считает ся одной из таких точек… Глазастиков: Переписка Суркова, насколько я знаю, не имеет  отношения к нашей деятельности. Во-пе рвых, насколько мне известно, и, видимо, это де йствительно правда, Суркова взл омали какие-то украинские хакеры, он и же и выложили. Просто ког да появилась э та публикац ия, я прислал ссылку Аникееву, и о н был удивле н, что кто-то взломал. Собчак: А вы послали ему ссылку с чем? С вопросом – не ты ли это случайно, или как? Глазастиков: Н ет , я знал, что это не он, потому что если бы это был он, он сначала бы рассказал мне, просто это, как вы понимает е, хакеров много, и что-то он и перио дически взламывают, просто это было интересно, поэтому я ему послал. И  его комментарий был 

такой, что интересно. Потом он скачал, ознакомился с содержимым и сказал, что, похоже, он считает , что это настоящие материалы, то есть не подделанные. Поскольку у нег о, как я понял, был доступ к кому -то из адресатов Суркова, то есть, может  быть, не именно кого-то из ад ресатов, а может  быть, у него был материал какого-то трет ьего лица, кто… Один из адресатов Суркова, он мо г писать и Суркову, и вот  этому трет ьему лицу. То есть, увидев письма, он понял, что все совпадает ,  и, похоже, это настоящее. Собчак: Просто существуют  две версии, по которым началась слежка за вашей группой такая серьезная, которая привела вот  к тем арестам, о которых мы сейчас говорим. Первая – это как раз инц идент  с Мин истерством обороны и пере пиской Романа 

Филимонова и вашими такими достаточно издевательскими постами в адрес Мин истерства обороны, которые якобы задели самого Шой гу, и он отдал личное расп оряжение как-то вами серьезно заняться. И  вторая версия связана как раз с перепиской Суркова. Вот  как вы считает е, в какой момент  вы переш ли ту, как у нас теперь говорят , двойную сплошную, красную лин ию, после которо й за вас так крепко взялись? Глазастиков: Мы с самого начала играли со спичками. Ко гда нами серьезно заи нтересовались? Н у, наверное, да, эт о было такое достаточно издевательс кое открытое письмо господину Безве рхнему, по-моему, так его ф амилия. Я, честно г оворя, в тот  момент  даже Аникееву сказал, что, может  быть, не стоит  так вот  уж троллить достаточно серьезных 

товарищей и серьезные агентства, службы. Собчак: Что ответ ил Аникеев? Глазастиков: Он мне сказал, что все нормально, это будет  круто. Собчак: Сказал, я решу вопр осы или просто не стал бояться? Глазастиков: Н ет , он сказал, что это очень хорошо. Соответ ственно, насколько мне известно, я м огу, примерно как вы, до гадываться, только я был ближе к теме и был внутри проекта, по каким -то отрывкам инф ормации, да, нами очень заи нтересовалась контрразведка после вот  этого скандальн ого открытого п исьма. Тем не менее, ФСБ тоже очень интересовалась и дер жала руку на пульсе, и то, что касает ся последних событий, которые были в прессе, появились, на счет  арестов каких -то оф ицеров ФСБ, мы как раз к этому позже вернемся. Собчак: Да, как раз сейчас 

поговор им. Глазастиков: Да, следили, пытались, может  быть, даже знали. Я не знаю, как на счет  контрразведки, но мне гово рили, что и ко нтрразведка знает  наши настоящие имена и установочные да нные, и ФСБ знает . Со бчак: То есть вы сами придерживает есь версии, что это связано именно с контрразведкой и с таким их пресс ин гом? Потому что, смотрите, говоря об этих арестах, их связывают  напрямую с арестом Аникеева. Якобы он сотрудн ичает  со следс твием, и следующим таким путем был как раз арест  Сергея Михайлова и ег о зама Дмитрия Докучаева. Что вы об этом знает е, что вы думает е? Действительно ли у Аникеева был куратор в виде Михайлова, как сейчас об этом широко говорится в прессе? Действительно ли он об ещал ему гарантии безопасности 

и совместной какой-то работы за то, что будут  организованы им сливы, публиковаться на ваших ресурсах? Глазастиков: Я лично с какими-то людьми из ФСБ не встречался и не контактировал нико гда. Н асколько мне гово рил А никеев, де йс твительно после того, как ФСБ выяснила наш и личности, в частности Аникеева, я -то п росто в России не появлялся, поэтому они вышл и с ним на контакт  через неких трет ьих лиц и сказали, что, ребята, мы все о вас знаем, арестовывать мы вас не будем, но мы бы хот ели, чтобы мы были в курсе, что вы там делает е. То есть до каких -то публикаций о ни поп росили п рисылать им за час, за день инф ормацию о том, что у нас планирует ся. И  плюс, они сказали, что они будут  гарантировать безопасность. Собчак: В обмен на что? Н а то, что 

вы за час до публикации присылает е им? Глазастиков: Они сказали, что возможно им когда- нибудь что-н ибудь по надоб ится, какая-нибудь заказная публикация , но тогда они об этом скажут . Собчак: А кто они? Глазастиков: Аникеев не называл ф амилий. Н о из его слов я по нял, что речь идет  о неком высокопоставленном оф и цере ФСБ, име нно ФСБ. С обчак: То есть имени вот  этого главы отде ла Центра инф ормацион ной безопасн ости Сергея Михайлова в ваших раз говорах ник огда н е ф игурирова ло? Глазастиков: Н ет , никакие имена не назывались. Из того, что говорил Аникеев, он не указывал названия должности, то есть просто некий очень высокопоставленный чел овек. Я, честно гов оря, поначалу п одумал, что речь идет  о Бо ртникове. Н о я не задавал лишн ие 

вопросы, и ф амилии мне не разг лашались. Собчак: Н у вот  по тем признакам, которым вы сейчас обладает е, это возможно, что это Сергей Михай лов, как вы считает е? Глаз астиков: Я не хочу никого обвинять, но из той и нф ормации открытой, которая появ илась в средствах массовой инф ормации, возможно, это они и были. А может  быть, это были не они. Со бчак: А имя топ-мене джера «Ла боратории Касперского » Руслана Стоянова вам о чем -то гов орит? Глазастиков: Имя Руслана Стоянова, и вообще слово Касперски й, мне не г оворит  ни о чем, то есть, возможно, это уже  какой-то друг вот  этих оф ицеров. Со бчак: Смотрите, лично я вижу нек оторое противо речие в од ной вещи. С одно й стороны, вы говор ите, что вы с Аникеевым все эти годы до того, как создали 

группировку « Шалтай- Болтай», близко н е общались, и даже когда ее созда ли, то сразу был вам обрисован как некий такой коммерчески й проект , политически й проект . Вы оба были недоволь ны властью, хотели вот  так похулиганить и еще заодно и заработать дене г. Откуда такое полное дове рие к человеку, который на тот  момент  не был ни ваш им бл изким другом, ни вашим родственн иком? То есть из всего, что вы рассказывает е, вся инф ормация к вам поступала из одного источника, из о дно го окна. Это д олжны быть очень доверительные отнош ения, а насколько я  понимаю, они такими не был и. Как, каким образом так получилось, что вы всецело в таком серьезном деле, рисковом деле дове рились не самому близкому человеку? Глазастиков: Во-первых, мы 

были знакомы достаточно долго. Во-вторых, ну да, все ког да-то начинает ся первый раз, имеется в виду, что вот  эти доверительные отношен ия… Собчак: То есть у вас никогда не закрадывалось каких -то опасений, что Аникеев оставляет  себе другую часть денег, или что он связан с ФСБшниками, или что...? Глазастиков: Н ет , абс олютно. У Аникеева мог быть временами д остаточно скверный характер, но в плане ф инансовом о н был полностью честен, насколько мне известно. Собчак: Н о вот  сейчас есть инф ормация в СМИ о том, что он активно сотрудничает  со следствие м. Н е думает е ли вы, не боитесь ли вы, что это может  быть, в том числе, связано с какими-то его показаниями на вас, в общем, ег о некоей версие й событий? И как вы думает е, какова его эта версия, 

если у вас есть такие предположения? Глазастиков: Я не знаю, какую версию событий он рассказывает  следствию. То, что он дает  какие-то показания, для меня тоже неудив ительно, я думаю, если бы мне «не п осчастливилось» попасть туда, я бы тоже рассказывал там, чего не знаю, и тому подобное. Поэтому, никаких иллюзи й в отношени и того, что он там что-то скрывает , или рассказывает  правду, или выдумывает  что-то, у меня абсолютно нет  на данном этапе. Поэтому, я считаю, что поскольку вот , ребята, мы запалились, то все уже, можно разговаривать с вами. Н у, рано или поз дно это должно было произо йти. Собчак: «Запал ились» для вас… А вы это понимал и с самого начала?  Глазастиков: Да. Н о мне хотелось бы, чтобы это было поздно. Собчак: А зачем 

заниматься вот  таким делом, которое условно-точно приведет  тебя либ о к пятилет нему сроку, все равно, условному или какому-то еще наказанию, но, в общем, к серьезным последствиям – вы не живет е в России, вы вынуждены скрываться, сейчас просить политического убежища. Вам зачем это все надо? Глазастиков: Н у, мне кажет ся, это намного интереснее, чем сидет ь и составлять маркет инговую кампанию по мобиль ным приложен иям. То есть в какой-то момент  жизни захотелось чего-нибудь тако го… Собчак: Вы н и в какой момент  не пытались, в общем, как-то  обрисовать эти риски Владимиру Аникееву? Или воо бще у вас были разгово ры на эту тему, насколько рисково то дело, которым вы занимает есь? Глазастиков: Конечно же мы знали, что есть очень 

большие риски. И  я пон имал, что провал, скорее всего , неизбежен. Просто в какой он будет  происход ить ф орме? В данной ситуации для ког о-то, для А никеева и Тепляк ова, наверно е, не очень комф ортно сейчас наход иться в государственном санатории по д названием Леф ортово. А вот  мне, напротив, оче нь приятно, мы сидим в таллинской гостинице, с вами о бщаемся. Собчак: Вот  давайте по говор им о том, как так получилось, что все-таки вас не удалось выманить в Россию, а Аникеева и Теплякова удалос ь. То есть вы говор или уже в одн ом своем интервью о том, что была разработана некая опера ция, од на операц ия для Теплякова, другая д ля Аникеева, и также он пытался выманить вас в Россию. Расскажите, как это было, почему вы не поверили? Глазастиков: Да, 

там было достаточно забавно, потому что, по моей инф ормации, которая у меня от  А никеева, он был ар естован при вылет е в аэропорту Пулково , при по лет е в Минск. Он был со своей знакомой, к оторую продержал и три часа, но отпустили. Собчак: То есть он вылет ал из России? Глазастиков: Из России. После того, как через три д ня Анике ев вышел на связь, он сообщил, что ег о задержали, н о, благ ода ря какому-то вмешательству его благоп олучно выпустили, но забрал и у него паспорт  и мобильный телеф он. После этого мы с ним про должали об щаться, однако… Собча к: Это было когда, п ростите, по срокам? Глазастиков: Задержали его, по -моему, 10 ноября, или 11, где-то вот  в эти даты. Собчак: И  отпустили вначале? Глазастиков: И  через три дня отпустили. При этом 

после задержания, ночью, пе ревезя в Москву. Что тоже как бы говор ит  о значении. После этого он вышел на связь и как ни в чем не бывало прод олжил обще ние. Н о «как ни в чем не бывало» – это неправильно е слово. Его мане ра общен ия изменилась, и я почувствовал, что что-то здесь не то. Собчак: Как вы понял и, что его манера о бщения измен илась? Глазастиков: Это сложно описать. Может  быть, у вас были случаи, когда человек попал в авар ию, у него сотрясени е мозга, то есть люди после этого становятся какие-то такие приторможенные, странные. П римерно т ак же изменился Аникеев. Со бчак: Он пытался в переписке вас на что-то провоцир овать? Или в телеф онном разговоре? Что вас насторожило? Глазастиков: У меня было н екое недов ерие к тому, что он 

не находится под контрол ем и находится на свобод е, для чег о попроси л его сходить в «Жа н-Жак» на Та ганке и сде лать селф и на ф оне вывески заведения. Он это сделал. После того , как он прислал мне селф и, я сказал, чтобы он прислал мне ф отограф ию чека, о н прислал ф отограф ию чека, это был столик номер пять и была ф амилия оф ициа нтки, там было два коф е. Я позвонил в « Жан- Жак» через какой-то скайп, не п омню, через что я звонил, попр осил эту оф ициантку и спросил: «В от  у вас сейчас был заказ на столике номер пять 10 минут  назад. Скажите, там был один мужчина или их было дво е». Она сказала, что был один мужчина. И  даже после этого не очень понятно, почему можно выпить две чашки коф е за десять минут . И  второе, что более субъективно, 

почему Аникеев в ответ  на мою эту просьбу меня не послал подальш е, а помчался через пол- Москвы ф отограф ироваться в «Жан-Жаке». Собчак: Почему вам так важны были эти доказательства? Он что-то от  вас хотел в этот  момент? Или собирался выкладывать какое-то расследование? Или он пытался вернуть вас в Россию? Глазастиков: Он пытался сказать, что после его задерж ания все вопросы основные реше ны, какие-то дет али утрясываются, но главное, что он гов орил, что по догов оренн ости с теми людьми, которые помогли реш ить этот  вопрос, проект  дальше может  работать, но все участники должны приехать в Россию и находиться под контролем в целях их же безопасн ости. Вот  это смешное предложение мн е точно не пон равилось. А у К онстантина 
Теплякова, к сожалению, было сложно е ф инансовое пол ожение, и он полн остью в это поверил, хотя перед его отъездом из Киева мы обсуждали, и я е го пытался отговорить от  этой поездки, сказал, что как-то мне все это не нравится. Собчак: Его осн овной ар гумент  был, что Аникеев ему обеща л какие -то день ги по п риезду в Россию? Глазастиков: Да, какие-то деньги , прод олжить работу, за которую он получал какие-то де ньги. Собчак: То есть он вызывал его на про ект  какой-то конкрет ный? Глазастиков: Н а продолжение этог о проекта. И  почему я еще в интервью гов о рю, что я бывший редактор сайта, потому что на это предложение п риехать я ответ ил отказом, я сказал, что я просто тогда ухожу из проекта, ребята, давайте уж как-то сами, если допустить, что это 

правда. Если неправ да, то я все равно ухожу, приехали. С обчак: Вас при глашали на какую-то конкрет ную акцию по сбо ру конкрет ной и нф ормации? Глазастиков: Н ет . Собчак: Вы же говор или о том, что и с Тепляковым контакт  был основан на том, что появлялась почта, какой-то слив, и его нач инали о брабатывать. То есть приглашать просто на проект  – это тоже подозрительно д остаточно, нет ? Глазастиков: Да. Собчак: Это вас, собственно, и насторожило. Глазастиков: Более того, по -моему, это пока я ниг де еще не г оворил, к огда я спроси л Анике ева о причи не задержа ния, он сказал какую-то очень удивительную версию, что якобы он был задержан по пр осьбе Украины. С обчак: П очему? В связи с перепиской, которую ему присваивал и, переписку Суркова? 

Глазастиков: Н ет , не Суркова. Просто он какими-то своими действиями, которые, возможно, н е были связаны с проектом, якобы это вызвало некий интерес у СБУ, и ФСБ п о просьбе С БУ его а рестовала в тот  момент , когда он лет ел обратно в Ки ев. Вот  вы сами не находите, что это совершенно д ичайший б ред? Со бчак: Н у это странно, но с другой стороны стра нно, что тогда л юди, которые ег о бы на тот  момент  курировали, подсказали бы ему дру гую версию. Глазастиков: Может , он этой версией пытался мне намекнуть как-то что он… Собчак: Когда вы послед ний раз с н им разговаривали или пере писывались? Глазастиков: По-моему, в середи не декабря. С обчак: Что это была за переписка? Како го рода? Глазастиков: Это была пере писка на тему того, что сейчас 

происходит  с проектом, будут  ли какие-то новые материалы от  нег о, или о н там как-то там находится в санатории на лечении, и какое бу дущее ожидает  проект . Со ответ ственно, тогда вот  и прозвучало это при глашение – п риехать в Москву, которое закончил ось тем, что я сказал, что я в Москву не собираюсь приехать, и как бы если это означает  мой выход из проекта, то так тому и быть. Хорош о, наигрались в спички. Со бчак: Смотрите, вот  вы так дет ально и дотошно прове ряли чек, я вообщ е возьму на вооружение. Позвони ли оф ициа нтке, не полени лись. А почему вы тогда, или вы просто пока о б этом не рассказывали, не связались с девушкой? Вы говорили, что он вылет ал пр и первом задержан ии, после котор ого якобы о н опять остался полностью на свободе. С 

девушкой, вот  почему вы не попытались с ней связаться и не выяснить, как на самом деле происходило задержани е, почему ее отпустили, какие вопросы ей задавал и? Глазастиков: Я пытался с ней связаться, но какой-то внятной инф ормации там не было, поскольку девушка никак не связана с проектом… П росто, кто задержал, милиция и ли ФСБ? Она сказала, что ФСБ. Куда, чег о, как – ничег о не знает . Собчак: Вот  сейчас уже, анализируя этот  арест  и, в общем, ту инф ормацию, которая сего дня есть в СМИ об этом деле, как вы видите развитие этой ситуации, что на самом деле произошл о с Аникеевым? Как вы сегод ня для себя объясня ет е цепь событий? Глазастиков: Благодаря том, что в разных  источниках сейчас появилась инф ормация, что он во обще был задержан 

якобы на машине по до роге в Бе лоруссию, а вовсе не там, где он посылал мне селф и – на регистраци и в Пулков о – я допускаю, что еще до этого шла какая-то уже опе ративная иг ра. Собчак: Оперативная игра по е го задержа нию? Глазастиков: По ег о задержанию и с це лью, чтобы другие у частники пр оекта приехали в Россию. Со бчак: Г оворил и ли вы или знает е ли вы что-то о том, что, может  быть, была осуществлена какая-то операция с целью поймать его с поличным, пре дложить ему какой-то проект . Глазастиков: Возможно, возможно. Н о это вопрос не ко мне. Собч ак: Вы ничего об это не знает е? Глазастиков: Это, наверное, есл и вам кто-то из ФСБ будет  давать интервью, вы тогда уже у них спросите. Собчак: Он сослался, я так понимаю, после тог о, как его первый 

раз отпустили, на то, что он решил вопрос, как вы сказали. Решил вопр ос со своим куратором ? Глазастиков: Да, как он сказал, ему удалось поставить в известность специальных товарищей, которые решили во прос. Собчак: Расскажите, пожалуйста, вот  часто вы в анонимных своих интервью говорил и о том, что этот  проект  работал с коммерческими организациями, с какими-то чин овниками, которые что-то заказывали. Вы может е сейчас рассказать о некоторых? Глазастиков: Да, были у нас какие-то чиновники, но поскольку, скажем так, в какой-то степени они являются клиентами, я бы, наверное, не хотел об этом гов орить. Собчак: С ейчас-то уже что… Глазастиков: Возможно, кого-то из вас, вы знает е лично. Я помню таког о человека . Собчак: Х оть бы про одн ого. 
Глазастиков: Я знаю, что вы его хорошо знает е, да. Знали. Со бчак: Н у расскажите, у меня же тоже взламывали почту. Поним ает е? Я хочу знать правду. Расскажите. Глазастиков: Н у, что именно вам рассказать? Собчак: Что за человек ? Что за заказ? Глазастиков: Как человек не захотел поддерживать какие-то ваши п роекты, про это рассказать? Или как бы лучше про это вообще не говорит ь? Собчак: Н ет , гово рите обо всем, о чем знает е. У нас все по-честному. Глазастиков: Я бы предпочел не говор ить про тех людей, о которых нет  инф ормаци и. Собчак: Н у послушайте, вы же все равно уже в Россию не вернет есь, правильно я по нимаю? По литическое убежище, может  быть, вам здесь дадут , но в любом случае, я думаю, что… У вас гражданство только российское? 

Глазастиков: Только российское Собчак: Только р оссийское, это, конечно, минус. Глазастиков: Н у что делать? Собчак: Н о в любом  случае, есть большой шанс, что вам политическое убежище дадут . Может  быть, вы откроет е пару каких -то ваших клиентов? Сейчас-то уже что, терять-то нечего? Глазастиков: Я думаю, что не стоит  этого делать по простой причи не, потому что клиенты, какими бы они, может  быть,  грязными ни казались, и сами по себе, и вся ситуация с этими клиентами… Собчак: П очему грязные? Это же инф ормаци онная вой на, она существовала всегда… Глазастиков: Н ет , я могу вам рассказать про тех, кого мы публиковали. Я не хочу рассказывать про тех, кого мы не  публиковали. Собчак: Расскажите про тех, кого пуб ликовали. Вот  какие из ваших 

публикаций были, условно, такими намерен ными платными сливами? Глазастиков: У нас прекрасная была серия публика ций пр о Тимура  Пр окопенко. Это просто вообще мой геро й. Собчак: Мой тоже. Глазастиков: Я даже пошутил пр о то, что селф и в шубе делать – это вообще такой треш, я даже в какой-то степени прон икся к нему уважением. Собчак: Ме ня, честно говоря, Галустян поразил с е го откровением. Глазастиков: Галустян очень да, очень г рустно с ним  получилось как-то, вот  мы не хотели его трогать, но каким -то пу бликациями мы ег о задели. Еще оче нь пов еселил Филипп Бе дросович в пе реписке с Габрилян овым, это просто было весело Собчак: Н у вот  понимает е, запалили о громное ко личество почти что уважаемых людей. Н о вот  про Прокопе нко, это 

чей был заказ? Глазастиков: Прокопенко, это насколько я знаю, это не был ничей заказ. Он изначально был у А никеева в разработ ке и давно уже, поэтому по Пр окопенко у нас была куча всей инф ормац ии, и и нф ормация была очень и нтересной, об о всех этих случаях оплаты СМИ… Собчак: Н у вы все выложили? Или осталось еще несколько? Потому что там все обсуждали эту переписку в связи с тем, что там запалились вообще такие либераль ные журналисты и такие деятели, которых никто никог да не под озревал. Глазастиков: Н у что делать! Собчак: То есть какая-то совершенно… Глазастиков: Я могу только сказать, что вас в той переписке не было. Собчак: Это я, славу богу, знаю. Глазастиков: В д ругой, может  быть, где-то вы ф игур ировали С обчак: В какой? Я не в 

какой не ф игурир овала? Тогда уж рассказывайте. Знает е, такие намеки вы делает е, в какой. Я могла ф и гурировать только, даже не  знаю… А, в от  Капкова вы взламывали, вы же на нее намекали мне сейчас. Глазастиков: Да, возможно. Собчак: Н у а что, я, извинит е, встречалась с человеком, никуда не дет ься. Глазастиков: Да, я могу извиниться за то, что читал вашу переписку, но могу заверить слушателей, что никаким не пригля дным образом Ксения Анатольевна там не ф игури ровала Собчак: А кто вам заказал взломать Капкова? Глазастиков: Н икто Собчак: То есть сами просто? Глазастиков: Он сам попался. Н у как бы вот… Собчак: Н у каким образом? Глазаст иков: Он был в переписке с кем-то другим… Собчак: С кем, не помните? Глазастиков: С кем не помню. И, 

может  быть, мы не публиковали того, друго го товарища, но на Сер гея мы как раз вышли через кого-то. Со бчак: Н о я знаю, что он как раз купил свою переписку достаточно быстро на вот  этом аукционе, собственно. Глазастиков: Н у, может  быть, я не хотел тоже комментировать. Собчак: А расскажите что-то … Глазастиков: Если кто-то купил, то купил, может  быть, не он купил. Может , вы купили его п ереписку, под держали е го. Со бчак: А расскажите о каких -то таких вещах, которые не попали в сет ь. Может  быть, есть еще какая-то инф ормация, которая пока… Глазастиков: Безусловно есть, но поскольку… Собчак: Каког о рода? Глазастиков: То, что мы не выложили и не со бирались… Возможно,  там что-то было интересно е, но у меня нет  доступа к этой инф ормации. То 
есть сказать, назвать кого-то, но не имея никаких доказательств, что кто-то там чего-то планировался, не могу. То, что касает ся людей, которые купили или их друзья купил и, или, может , их враг и купили их пе репис ку, про это я тоже не хотел бы говор ить. То есть купили и купили. Все, мы про это забыли Собчак: А вот  расскажите о заказных историях, условно, может е, условно, не называя имени, тогда сказать, что вот  мы говорим про Прокопе нко, вы гово рите эта история не заказная, мы за ним давно следили, собрал и материал. Была ли какая-то из ваших историй , гро мких, которые мы все знаем, именно заказной? Условно, что я имею в виду, что кто-то заплатил деньги, может е не называть кто, просто подтвердите сам ф акт , за то, чтобы вы опубликовали именно 

Дворковича, условно, или именно там взломали чью-то почту, или вы не помн ите? Глазастиков: Н ет , я сам прекрасно все помню, но именно заказной публикаци и у нас не было. С нек оторой натяжкой можно запо дозрить, что тот  неизвестный человек, который продал нам пер еписку Габрелянова за 10 б иткоинов, что это было как бы некое использован ие нас вслепую, возможно. Н о тем не менее, переписка была настоящей, мы убед ились, что она настоящая, и Арам Ашотович подтвер дил… Собчак: Н амекните, вот  я думаю, что в такой ситуации, когда идет  такая инф ормационная во йна, и вы находитесь в такой реально й опасности, наверняка есть так называемый инф ормационный золото й парашют, как в свое время его при писывали госпо дину Бе резовскому , что 

где-то там хранятся какие-то ф айлы особо секрет ной инф ормации на случай, если действительно все-таки до вас д оберутся правоохранительные о рганы. Есть ли такая инф ормация вот  лично у вас, может  быть, хранится где-то? Глазастиков: Я думаю, что такой инф ормации нет . Во -первых, всю инф ормацию, которая у меня была, я уничтожил п осле того, как вышел оф ициаль но из проекта. И  использова ть что-то, сохранять как «парашют», мне кажет ся, это даже еще хуже, чем не сохранять. Собчак: Слушайте, а была такая еще организация  Ano nymous, если вы помните, которые взломали еще «нашистов» тогда. Помните, пере писка еще первая, Якеме нко, Потупчик и так далее? Вот  вы к этому тоже имели отношение? Это был ваш первый, проб ный шар? Глазастиков: 

Н ет , это было до начала проекта. Собчак: То есть это к вам не имело никакого отноше ния? Глазастиков: Я не знаю, кто это делал. Может  быть, это делали какие-то д ругие хакеры. Или может  быть, Аникеев знает , кто это делал. Собчак: Вы это нико гда не о бсуждали? Он не г оворил о том, что он?.. Гла застиков: Н ет . Собчак: Еще вот  тоже, чтобы просто было понятно, вам прип исывают, что в вашей группе есть некий хакер под имен ем Forb. Вы знает е такого хакера? И он де йствительно работал с вами, сотрудничал? Глазастиков: Во-первых, у нас не было име нно каког о-то  штатного хакера. Во-вторых, то, что вы говорите, я сам прочел в средствах массовой инф ормации, якобы какой -то из задержанных оф ицеров ФС Б ранее был хакером. Н о я об этом знаю так же, как и 

вы, прочтя какие-то статьи. Собчак: Еще есть такая версия, связанная с задержанием Аникеева, связанная с тем, что это произошло сейчас именно в связи с причастностью российской стороны к хакерским атакам в США, и что якобы вашей групп е что-то об этом известно. Это действительно так? Глазастиков: Это не совсем так, в любом случае, потому что наша группа никог да не  атаковала цели, которые нахо дятся вне России. У нас все-таки, несмотря ни на что, у нас были достаточно иде йные цели – это ли бо чинов ники, которые, возможно, кор румпированы, л ибо биз несмены, которые связаны с коррумпированными чиновниками. Соот вет ственно, никакие демократы или республиканцы нас вовсе не интересовали. Если ответ ить на вопрос, думаю ли я, что это как-

то связано. Я думаю, что может  быть связано, но связано постольку-поскольку, если действительно вот  эти оф ицеры ФСБ, которые обвиняются в госизмене, если действительно он и были в какой-то степени кураторами наш его пр оекта, и мы связаны только вот  через них, но как бы не имеем никакого отношен ия. Собчак: А, то есть вы думает е, что взаимосвязь могла с остоять в том, что ваши вот  эти кураторы, предположительно Се ргей Михайл ов и его заместитель, могли о дновреме нно заниматься просто и американским проектом. Глазастиков: Я не знаю, чем занима лся Сергей Михайлов, н о, возможно, он знал и ли занимался, или знал, или у не го была какая-то инф ормация п о этому поводу, но это все мои до гадки, это точно так же вы может е предположить. 

Собчак: Н у понятно, да. Слушайте, а вы вообщ е уверены, что действительно вас преследуют  на ро дине? Вот  у вас помимо того, что мы знаем про А никеева и Тепляк ова, у вас были, может  быть, обыски в России? Может  быть, к кому -то приходили домо й к вам в России? Вы знает е что-то об этом? Глазастиков: Ну, у меня в России нет  квартиры, поэтому прийти некуда. Собчак: Родственн ики у вас какие -то есть? Глазастиков: Родственники есть, но к родственникам… Собчак: К ро дителям? Глазастиков: Да, не обращались. Собчак: Р одители в Москве живут? Глазастиков: Нет . Родители живут  в Краснодарском крае. С обчак: К ним н икто не приход ил? Глазастиков: Пока никто не п риходи л. Собчак: А в Москве вы до этого сн имали квартиру просто? И потом уже уехали и не 
снимали, правильн о? Глазастиков: Н ет , в Москве я какое-то время недолгое нахо дился. Как-то раз заходил на какой-то, по -моему, показ мод был в доме-музее Церет ели, г де, собственно, с вами и познакоми лся первый раз. Собчак: Да? Я не п омню. Глазастиков: Я думаю, вы не помнит е всех пьяных людей, которые к вам пристают  селф и сделать, поэтому… Собчак: Слушайте, теперь я вообще буду опасаться. Вот  так подойдет  человек селф и сделать и скачает  у тебя все каким -нибудь ф ишинг ом или ложным WiFi с телеф она. Глазастиков: Н ет , тогда я был еще далек от  всего этого, волн оваться нечего. Со бчак: Н у ладно, хорошо. З начит , не будет е вы рассказывать про ваших клиентов. Может  быть, хоть про какую-то одну историю, которая вас поразила, из ваших 

заказчиков, именно из каких-то чиновн иков, которые, может  быть, хотели добыть какую-то инф ормацию, вы может е рассказать? Глазастиков: Я думаю, что нет . Н о если о том, что поразило, много было и нтересного, необычно го, но н ичего таког о, младенц ев никто не ел, пр осто… Собчак: Н ет , ну почему обязательно есть младенцев? Слушайте, в переписке с П рокопенко , например, мн огих моих колл ег, да и ме ня лично, име нно поражала степень ц инизма, что люди, которых ты хорошо знаешь, которые явлены тебе с совершенно друго й стороны, в общем как-то ведут  себя, мягко говоря, п о таким очень двой ным стандартам. Вот  вас это не поражало? Глазастиков: Ксения, такова жизнь. Я думаю, что вы и не из переписки Прок опенко может е судить о людях. Н о я 

думаю, что мы немножко удаляемся в таких теорет ических ф илософ ских рассуждениях. Собчак: Вам было страшно в вашей работе  ког да-ни будь? Глазастиков: Мне и сейчас страшно. Собчак: Вы жалеете о том, что вы были частью этого проекта? Глазастиков: Скорее нет . Я жалею, может  быть, о том, что к концу существования проект  очень сильно перешел на коммерческую тему. Мне это не очень приятн о, что так все случилось. А вот  первым годом, как раз годом, ко гда мы опублик овали П рокопенк о, Пр игожи на, Стрелкова, эт о да, это были суперские времена, было приятно участвовать. Собчак: Хочет ся понять, сколько стоит  та ситуация, в который вы с ейчас находитесь, непростая. Вы примерно может е назвать сумму, заработанную лично вами за время 

существования проекта, порядок циф р, п росто чтобы понимать? Глазастиков: Это очень мало, очень мало. Собчак: Н у что тысяч долларов, двести тысяч долларов, полмилл иона? О каких деньгах и дет  речь? Глазастиков: За все время, может  быть, сто. Собчак: Сто тысяч? Глазастиков: Да. Собчак: То есть предположительно Ан икеев заработал гд е-то полмилл иона, исходя из этой циф ры и какого-то такого деления. Глазастиков: М ожно пре дпола гать, но я думаю, что все-таки поменьше, потому что значительная часть средств тратилась на какие-то оперативные расходы, ту же самую оплату хакерам, какие-то варианты, которые включали посредников, там тоже всегда значительная часть средств, поэтому точно сказать я не могу. Собчак: Н а ваш взгляд, из всех ваших 

сливов инф ормации… Глазастиков: У вас на обыске больше нашл и, чем мы заработали за три года. Со бчак: Да? Это правда. Н о если анализир овать все ваши сливы, инф ормацион ные массивы, на ваш взгляд, чья переписка или чь и взломанные почты оказали наибольш ее влияние на ситуацию в России, на об щественное мнение? Что, на ваш личный взгля д, стало самым ярким? Глазастиков: Н есколько тем. Это Пригожин и е го тролли , это просто, по-моему, было очень б ольшим открытием, в большей степени д ля западной п рессы. Собчак: Имеется в виду, доказательства того, что в Ольгино де йствительно существуют  какие-то… Глазастиков: Н а Савушкина. Они переехали. Собчак: Н а Савушкина, да, существуют  какие-то огромные массивы людей, которые занимаются 

работой через приб лиженно го Вла димира Путина по созданию некоег о ф она в СМИ. Глазастиков: Да, именно про это. Вторым или, мож ет  быть, не вторым, а равным по значительности, наверное, была публикац ия про Прокопенк о и про дажные СМИ. Со бчак: Галус тян – народный артист  и продаж ные СМИ. Глазастиков: Да. Н аверное, тоже оно в России не так было замет но, но вот , по-моему, мы когда Дуг ина публ иковали, там было про п исьмо Кости Рыкова, сколько денег он заплатит  Марин Ле Пен, вот  это тоже бы ло очень интересно. Н у и какие-то там попутные тоже инф ормации, про ми нистра оборо ны Греции, который гулял на свадьбе Малоф еева. Н е на свадьбе, на д не рожде ния, по-мо ему, это было. Собчак: Да, на дне рож дения. С лушайте, а почему вот  так 

было ощущение, я думаю, вы сами об этом читали, что проект  чуть-чуть стал угасать? То есть, условно, был какой-то невероятный взлет , когда вы были в глазах общественно го мнен ия России абсолютно рав новелики Сноудену и даже больше. А потом это все как-то пошло на спад, и после дний год, два го да, уже таких вот… Глазастиков: Деньги. Деньги портят  людей. Собчак: То есть ушли в бизнес? Стали взламывать корпорации, решать какие-то мелкие воп росы компаний и так далее? Глазастиков: Да. Собчак: Слуша йте, но, судя по тем циф рам, о которых вы говорите,  это не супербольшие день ги, вот  по тем расценкам на инф ормац ию, о которых я знаю. То есть, условно, сто тысяч долларов за работу на несколько лет , за такую, скажем, незаконную деятельность, – 

это не супербольшие день ги. Глазастиков: Н у, в целом да. Н о и работа была интересная, по к райней мере, поначалу. И  она все-таки достаточно непл охо оплачивалась, то есть сто – это если мы первый год, который в ф инансовом плане не принес никак их прибылей, получает ся, если сто делить на три года, то ка к-то совсем слабо. Собчак: В том-то и дело. Глазастиков: А если сто делить на два года, ко гда какие-то деньг и начали зарабатывать проектом, то это уже немножко получше. Собчак: Н ет , я хочу тоже пояснить, я не к тому говорю, что сто тысяч долларов это маленькие деньг и. Н о просто если ты заходишь в расценки интернет а вот  этих бесконечных «взлом почты», «взломаю все, что угодно» – это в прин ципе, вот  даже на ур овне, простите, в вашем 

представлении, наве рное, школьн иков, потому что вы занимались действительно гло бальными проектам и, г осударственными проектами, чиновн иками самого высоког о уровня, то это уже расценки двад цать, тридцать тысяч долларов. Поэ тому я удивляюсь просто той сумме, которую вы назвали, она ничтожно мала для уров ня тех операций, к оторые вы осуществляли. Глазастиков: Н у, эта сумма, мы же не говорим о заработке всего проекта. То есть весь проект , по прики дкам, оборот , по -моему, от  одно го до двух миллионов долларов. Сейчас просто, как я понял, вы спросили, сколько я лично положил в карман за время сотрудничества с проектом. Н у, я думаю, да, где-то в ра йоне ста, может , чуть больше, может , сто и было. Собчак: Переписка Хо дорковско го, 

которая появилась на открытом аукционе, тоже ваших рук дело? Глазастиков: Н ет . Просто многие журнал исты путают , я хотел бы еще раз разъяснить этот  вопрос. Когда наш проект  уже достаточно хорошо разви лся, мы получили пред ложение от  каког о-то анон имног о человека, который ор ганизовал б иржу по про даже инф ормаци и. Вот  он пре дложил нам чего-то там размещать, какой-то товар инф ормацион ный, у него. И, де йствительно, мы попробовал и размещать, действительно, туда заходят  какие-то люди, которые что-то берут  и покупают. И  поскольку мы с этим проектом сотрудничали, но н е знаем, кто стоит  за ним, и мы знаем, что там появилас ь переписка секрет арши Ходорковско го, до этого там был, по -моему, товарищ Н авальный, и, по-моему, там были 

еще какие-то материалы про Бои нг, что-то про давали. Ва йсэр: Давайте, наверное, не п ро Россию гов орить, скорее, потому что Россия делится на рег ионы и Москву. По разным прич инам в обоих случаях очень востребованы. Се йчас объясню. В Москве, так же, как и в Н ью-Йорке, и в Лонд оне и, пре дполож им, в Тель-Авиве основная пр облема – это парковка. Да, то есть, соответ ственно, она доро гая, ее либ о нет . Синд еева: Чем дальше, тем она д ороже становится. Вайсэр: Н а самом деле, действительно, это так. Н о если честно посмотрет ь, в Н ью-Йорке она вообще безумно доро гая – 25 долла ров, ино гда 40 долларов , поэтому там экономического смысла нет . И  главное – время, сколько это занимает . Поэтому когда вы сегодня в город е ведет е активный образ жизни, 

перемещает есь быстро из А в Б, в принци пе, мы не машину покупали, вы покупал и возможность перемещаться из А в Б. Если вам услуга это позволяет  сделать быстро, а сегодня G et в Москве – по дача меньше 4 минут , это действительно чудесно, на самом деле, меня самог о удивляет . Син деева: Се годня я п роверила – 6. Я специаль но броси ла машину и поехала. Ва йсэр: Волшеб но! Да, вы подтверждает е, что сего дняшни й ваш приезд был 6 ми нут . Средняя по дача машины – 4 минуты сегодня. И  ког да есть такая возможность, вы не должны искать время на парковку, во время, самое главное, езды вы может е заниматься своим и делами, отвечать на имэйлы, отдыхать, мечтать, смотреть по сторонам, все, что угодно, это… Синдеева: Да, вы сейчас не уговарива йте. Все 

любят  и пользуются этим сервисом. И  правда. Вот , например, мой муж уже отказался от  машины. Она стоит , и он только ездит  на т акси. Ему очень нравится. Он уже посчитал экономику, это выгодно и дешевле, вот  два года назад в и нтервью вы говори ли, что Uber очень слабо был представлен в России, п отому что у них мало машин. Вы делили с Я ндексом этот  рынок. Сейчас я чувствую, я  просто по потреблению вижу, что ситуация изменилась. И  Uber пользует ся очень много лю дей. В транспорте сейчас тоже есть три выбора. Ког да, например, это касает ся нашей категории, есть люди, которые ко гда смотрят  на транспорт , предпоч итают  надежность и качество. В таком случае, если мне важно, чтобы у меня была качественная поездка, я мог б ы заниматься своими 
делами и был спокоен с во дителем – это одна прер огатива. М не важна быстрая подача, пре дположим, качество и надеж ность – в этом случае G et будет  правильный выбор. Есть люди, которые скажут : «Ок, я готов немножко дольше под ождать, – возвращаясь к теме, достат  очно машин или нет , – это будет  не 4 минуты, а больше, да, я готов и ног да быть с водителем, который, в принц ипе, бомб ила, а не занимает ся этим пост оянно, а временный человек. Это мои риски, которые я беру, но я хочу сэкономить». Uber догна л вас? Вайсэр: В России G et сег одня в России в 60  городах нахо дится. Соответ ственно, если вы посмотрите, сегодня ре гиональ ные перевозки G et в несколько раз п ревосходят  все, что делает ся в Москве и Питере, что удив ило нас тоже, на самом деле, 

к вашему прошлому вопросу, востребованы ли в ре гионах. Там с парковко й проблем н ет . Там другая проб лема – у людей изначальн о было очень малое вла дение автомоб илем. И  там такси выполняет  ф ункцию публичного транспорта. Поездка очень д ешевая, порядка 1 50 рублей, но в конечном ито ге такси есть ф ункция публичного транспо рта. И  поэтому мы были поражены количеством поездок, которые происходят  в реги онах. Я повторюсь, за послед ний квартал это 100% рост . 60 гор одов – это самое большое п окрытие в России. Син деева: Се йчас, поправьте меня, может , я не корректно сф ормулирую вопрос, вот  опять же, в предыдущих интервью вы г оворил и о том, что у вас каждый год прирост  400% был, то есть 100% квартала… Вайсэр: Это больше, чем 400% в 

год. Си ндеева: И  послед нее, опять же, вы сейчас сказали, что выручка больше чем полмиллиарда. То есть к концу г ода она вырастет … Вайсэр: Мы надеемся, то есть на самом деле, знает е… Синдеева: Н у давайте, давайте посчитаем. Вайсэр: Да, действительно уд ивительно, я часто гово рю это, мы удивляемся тому, что в принципе не было в истории примеров компа ний частных или публичных, которые росли , операц ионных компани й, я не гов орю, есть компании, которые сугубо техноло гичные. Там до бавил несколько серве ров – и ты растешь. Компания, которая име ет  операционную осн ову, такие, как телекоммуникационные компан ии, ритейл, банковская сф ера, любые, на самом деле, не могут  расти так быстро. И  это связано с тем, что очень сложно скиллить, 

расширяться с такой скоростью. И  поэтому, скорее, мы удивлены были 4-м кварталом, это неожиданно и для нас тоже – такой рост . И  это, скорее, совмещение ф акторов того, то люди действительно пересаживаются на этот  тип транспорта, ими это востребовано и, видимо, мы  делаем что-то, может  быть, правильно. Плюс это связано с нашей регио нальной экспансие й, повторюсь, 60 г ородов , такие горо да, которые… почти все, в принц ипе, в России око ло 103 г ород ов, которые являются значимыми, несущими. Поэтому действительно бизнес дово льно крупный. Как это будет  долго прод олжаться... Синдеева: Подож ди, но если он растет , допустим, есть шанс, что к концу года вы увеличитесь тогда в чет ыре раза и будет  около двух миллиар дов? М ожет  так быть? 

Вайсэр: Хочет ся так верить, так пока идет , что будет  на самом деле, зависит  от  многих ф акторов. Н а самом деле, сложно скиллит ь такой бизнес такого масштаба. Синдеева: Почему все-таки вы сейчас чуть дороже, чем G et и Uber? Вайсэр: Чем G et, мы сами себя дороже? С индеева : Ой, чем Яндекс, извин ите. Вайсэр:  Да, во-первых, две вещ и – это, я не знаю, откуда вы основывает есь на том, что дороже или нет . Синдеева : Н ет , я просто, исходя из э того опроса. Вайсэр: Давайте по ф актам, да? G et – единственная компания, к оторая не использует  в ценоо бразовании ф актор увеличения це ны. То есть любой из представленных уважаемых конкурентов в любой момент  времен и, показывая одну цену, на самом дел е дает  другую це ну, потому что есть спрос. То есть в 

принци пе, когда ... Син деева: То есть меняют? Н о уже же пишут , да, что типа сейчас это стоит  чуть дороже? Вайсэр: То есть, на самом деле, чуть дороже бывает  в два, в три раза, но обычно чуть дороже. И, в при нципе, это про исходит  именно то гда, ког да им это нужно. В де йствии такого не бывает  нико гда, включая даже Н овый г од, и мы не используем ф актор цены, поэтому говорить о том, что G et… можно гово рить о том, что G et предсказуем, цена его пре дсказуема, надежна  и понятна, можн о. Относительно немножко дру гих сервисов это, наверн ое, скорее, некор ре ктно будет  сказано и, как вы сказали, немнож ко бывает  дороже – в два, в три раза. При этом G et од нозначно на рынке явля ет ся самым лучшим игроком по качеству. Мы единственные, кто... Синдеева: 

Экзаменует е водителей – это очень серьезно. Я все время пытала водителей, вы даже не представляет е как. Вайсэр: Я вам благ одарен, потому что если бы я сказал о том, что мы, G et нанимает , рассматривает  в месяц порядка 50 тысяч водителей, такой объем. Н а самом деле, мне самому даже до сих пор неп онятно, как мы умудрились построить систему отбора, где мы встречаемс я с 50 тысячами водителей, они пр оходят  экзамен на знание языка, города и несколько экзаменов... Си ндеева: Подож ди, вод итель сказал, что такого экзамена нет у ни у кого такого серьезного, да? Вайсэр: Благ одарю вас. А с моих слов это могло быть иначе. Поэтом у хочу сказать, что мы серьезно к этому подходим, потому что мы хотим в конечном итоге создать, я уже повторял, если для 

сегмента, которому важно качество, надежность, быстрая подача, то в конечном итоге... Эта машина выпол няла ф ункцию: я захотел переехать  из А в Б, и больше ни о чем не думаю, нажал G et – и я в своем, занимаюсь я имейлами, ра ботаю или мечтаю, G et делает  свою ф ункцию. Эти люди выб ирают  G et. Вооб ще если мы посмотрим на сегмент , который пользует ся G et – это люди, которые предпоч итают  качество, проф ессионализм и так далее. И  действительно для того, чтобы мы там оказались, нам приходится делать эти вещи. Из 50 тысяч водителей, которых мы смотрим, мы берем меньше половины. И, наверн ое, также водитель вам сказал: пройти эти экзамены сложно. Синдеева: Н ет , он сказал, что да. Вайсэр: И  это некая операцио нка, некая работа, которую 

мы взяли на себя и никто нас не заставлял это делать. Можно брать водителей с лице нзией – этого достаточно. Синдеева : Можн о я буду переб ивать? Потому что я понимаю, что вы может е про свою компанию рассказывать долго и часами, но буду пер ебивать, не обижа йтесь. А каким образом вы растите лояльность водителей? Я сего дня задала этот  вопрос водителю, о н не ответ ил мне точно, потому что в принц ипе, если взять оценку моей раб оты, он говор ит , в среднем, плюс-минус, если я буду стараться хорошо работать, то более-менее мо гу оди наково получать д еньги и в G et, и в Яндексе. Вайсэр: Н о пр и этом? Синдеева: Н о пр и этом, он говор ит : «Я прие ду в G et, хотя»... Вайсэр: Мн е самому интересно. А почему? Си ндеева: Он г оворит : «В о-первых, потому что 

мне понравилось, как меня выбира ли, потому что я вижу, как компания относится к клиентам», как-то он очень был такой про двинутый водитель, прав да. Пр и этом я его спросила: « А может е ли вы, в принц ипе, контракт  позволяет  ли вам работать в других компан иях параллельн о?». Он гово рит : «Да, позволяет ». Вайсэр: Да, абсолютно верн о, причем в о всех странах, во всех чет ырех странах... Синдеева: А друг ие компани и? Вайсэр: Больш инство компаний тоже пресле дуют  такую же  политику. Часто она связана не с их желанием, предполож им, часто закон обязывает  это делать и так далее, но действительно во всех странах, где мы присутствуем, водители наши имеют  такую возможность и часто работают  с другими компаниями. Мы действительно цен им 

проф ессионализм. Это вообще, качество и проф ессионал изм – это отдельная черта G et. И , соответ ственно, она отражает ся и в том, как мы работаем с водителями, и мне понравилось, на самом деле, то, что он вам сказал. То есть лучше нельзя было... Синдеева: Н ет , он сделал п росто вам рекламу, он и не знал, что я буду встречаться с тобой, понимаешь, поэтому он... Си ндеева: Н едавно в ы пр ивлекли 10 0 миллион ов долла ров из Сбер банка. Н а что эти деньги? Вайсэр: Действительно, компан ия, как я уже сказал, с одной стороны, показывает  неплохие ф инансовые опе рационные... Синдеева : Кстати, она прибыльная и ли нет ? Опять же, ее можно назвать операцион но прибыль ной? Вайсэр: G et вы годно отличает ся от  других компаний тем, что в территориях, г де мы 

начали, мы уже прибыльны, но не во всех территориях, и вся компан ия еще не пр ибыльна, это инвестицио нный бизнес. Мы начали в Израиле – это там, где... Син деева: Н о в Израиле – вы же там главные практически, да? Вайсэр: Это так, и компания действительно прибыль ная и показывает  хорошие результаты, но общая компания – это инвестици онный бизн ес. И, соответ ственно, компания показывает , как я уже сказал, хороший операц ионный и ф ина нсовый рост , и, соответ ственно, в этом году действительно мы продолжаем пр ивлекать ф инансирован ие. До Сберб анка нам повезло, и конце рн Фольксваген… С индеева : Да, это я не поняла. А что они сде лали? Они тоже...? Вайсэр: Н ачалось с того, что действительно в этом году... С индеева : Это они машинами 

пошли, вы же не держите парк? Ва йсэр: В этом году был де йствительно хороший год д ля G et с точки зрения того, что у нас получилось два стратегических партнера и акционе ра: од ин – со стороны концер на Фольксваген, в Фольксваге н входит  в 12 бре ндов – это и Ауд и, и П орше и так далее. Они подписал и с нами стратегическое соглашени е и инвестировал и крупную сумму денег. С индеева : Сколько? Вайсэр: 300 ми ллион ов доллар ов – это была публичная ц иф ра. И  второй стратегический акционе р и партнер – это Сбер банк. Син деева: Се йчас я спрошу про Фольксваге н, уточните тогда все-таки. То есть они просто день ги про инвестировали, и никаког о отношения к па рку и к машинам? Вайсэр: Мы говорил и о том, что мы  искали стратегического партнера, который 
даст  не только ф инансирование в да нном случае. Они дали 3 00 млн. ф инансирова ние. Бо лее важно было то, что они будут  являться партнером, который поможет  нам построить предложение в ко нечном итоге, к оторое будет  включать также и робот -такси. Синдеева: А, я про это тоже хотела побольше. Ва йсэр: И  Фольксваген – важная часть нашего соглаш ения о том, что в момент , когда у них будет  г отова технология, у нас буд ет  право первой ночи запуска этой технологии в странах, г де мы представлены. Другими словами, G et сможет  запустить беспилотное такси первыми в России. Синдеева: Я тоже хотела бы об этом поговорить. Вайсэр: В России, в Ан гли и. Син деева: А как это повлияет  на существующую модель бизнеса? Вайсэр: Безусловн о, это будет  смешанная 

модель, когда у вас  будет  сервис и такой, и такой. Н е везде и техноло гия буд ет  доступна, не везде регуля ция будет  доступна для этой техноло гии, но там, где это будет  доступно, мы сможем предоставить сервис, где вы будет е по нажатию G et, к вам будет  приезжать... Син деева: Маш ины кому будут  принад лежать? Вайсэр: В данн ом случае это отдельная… Она может  принадлежать компании G et, она может  пр инадлежа ть произво дителю автомобиля. Это це лая концеп ция. Он а может  принад лежать инвестиционн ой ф ирме, которая захочет  в этом участвовать. Это еще открытый вопрос. Мы находимся где -то на расстоянии пяти-семи лет , порядка пяти -семи лет . Синдеева: Да, какой прог ноз? То есть, в принципе , на рынке окажутся роботы, которыми будут  

пользоваться. Вайсэр: Совершенн о верно. И, конечн о же, когда такие машины п оявятся, их будет  не хватать, потому что потребность в первую очередь будет  у сервисов нашей катег ории. То есть очеви дно, что такая машина, которая работает , я уже сказал, в частном четыре процента утилизация, у нас (утилизация – неп равильное сл ово на русском, использование заг рузки), в нашем сервисе она заг ружена от  40 до 50%, соответ ственно, безусловно, по льзу, которую может  принести лучше здесь, их будет  не хватать, поэтому нам важно было прийти к этому стратегическому соглашению с концер ном  Фольксваген, в н его вход ит , еще раз говорю, не только Фольксваген, о том, что эти машины появятся у нас первыми, и таким образом мы сможем давать эту услугу. 

Синдеева: 10 0 миллио нов из Сбер банка на что? Вайсэр: Н адо пон имать, что всего есть несколько категорий, которые по- настоящему являются масс -маркет ом. Масс-маркет ом сегодня являет ся food – пища, телекоммуникац ии, также транспорт . Редка ситуация, ког да дает ся возможность перестраивать индустрию с нуля. И  G et довелась такая возможность построения новой инф раструктуры более эф ф ективной в данном случае в России и еще в нескольких странах. С привлече нием Фольксвагена мы будем расши рят ь наши сервисы также в Европе. Синдеева : То есть вы пойдет е на новые рынки? Ва йсэр: Мы сейчас находимся на оче нь больших рынках, но с ростом... Си ндеева: Н ет , а на что деньги? Я опять, я тут  сидела, на самом деле, всю голову поломала, п отому что 

технологическая компания, осн овная идея – это в соф те и в менеджменте, условно, этим соф том. У вас нет  своих машин, у вас нет  своих водителей, у вас ничего свое го нет , есть условный оф ис, окей, тысяча человек, но при этом вы уже привлекли больше по лмиллиар да долла ров. И  вот  куда деньг и то идут  эти прекрасные? Вайсэр: Безусловно, это просто – они идут  на бизнес. Син деева: Хо рошо. Давайте мы сейчас, мы ориентируемся на все-таки широкую аудиторию таких, как я. Вайсэр: В конечн ом итоге построить бизнес, который ра ботает  сегодня в 100 горо дах – 60 в России и 40 не в России – в кон ечном итоге, п ривлекать ту аудиторию, которая у нас есть, это десятки м иллионов пользователей, которые пользуются G et, стоит  денег, так же, как и в 

телекоммуникациях. Синдеева : Это что, на маркет инг? Вайсэр: Маркет инг , операц ионка. В ко нечном итоге, компа нии такого порядка  занимаются операц ионкой больше, чем технолог ией даже. То есть вы представляет е, мы сейчас упоминали 50 тысяч водителей, мы их экзаменуем, тестируем, помогаем также обучиться и так  далее. Синдеева: Н о это кто-то тоже на аутсорсе все делает  для вас, наверное, ваши сотрудники? Вайсэр: Н ет , это внутренние ресурс ы, безусловно, да. Син деева: Н о все равно тысяча человек в компании же работа ют , а не 20 тысяч. Вайсэр: Тысячи человек у нас  сегодня в компан ии, да, да. Син деева: Все равно я н е понимаю, куда и дет  деньг и. Скажите, куда идут  день ги инв есторов? Вайсэр: Вы, наверн ое, знает е, в курсе, что Uber привлек 

порядка 15 миллиа рдов д олларов. С индеева : Н о это параллельный, интересный во прос. Вайсэр: Да, и так, что как раз G et умудряет ся делать то же самое и больше в Европе за меньшие деньги . Н аверное, есть на это причины, не хочет ся как-то… Синдеева: Н ет , подож дите, давайте так для чайников. Окей, наверняка в развитии соф та или в совершенствование идут , в марк ет инг, окей. А во что еще? Вайсэр: Есть три основных блока: техноло гии, маркет ин г, опера ционка. В к онечном итог е, эти три блока потребляют  основную сумму денег, и это связано, и во всех группах компаний, будь то ли бо Uber, ли бо наши па раллельные и гроки в Инд ии, в Китае, в Лати нской Америке, в Ев ропе. Се годня в ми ре есть порядка семи игр оков, которые достигл и подо бног о объема, 

роста и привлекли серьезное ф ина нсирование , все они прив лекают  серьезное ф инансирован ие, связанное с тем, что модель требует  активного ф инансирован ия на начальном этапе. Си ндеева: А Uber самый большой сейчас? Вайсэр: Ube r, безусловно, самый большо й в мире. Си ндеева: А эти оценки, такие разные циф ры звучат , оценки Uber? Ва йсэр: В каждой терр итории тем не менее есть лока льные чемпионы. То есть если мы посмотрим на Uber – великол епная компания, к оторая в Америке, безусловн о, номер о дин, но при этом на всех остальных рынках вне Америки она являет ся игроком н омер два или ме ньше. В Китае, как известно, были номер два, в конечном ито ге мы должны были выйти, в Инди и номер два, в Евр опе номер два, в Латинской Америке 

номер три или номе р два, в России тоже т рет ий иг рок. Поэтому это не делает  ее хуже, это лишь говор ит  о том, что, знает е, в телекоммуникациях тоже есть холдинговые компан ии, есть Orange, есть Vodafone, есть Вымпелком, и он и сильны на своих локальных территориях, и они так же представлены в друг их  территориях, но б олее слабо, так устроен бизнес, нельзя побе дить везде. То же самое происхо дит  здесь. Uber представлен во мно гих местах, но по-настоящему силен в Амер ике. Н а территории дру гих стран это второй или трет ий и грок. Си ндеева: Эта оц енка 50 миллиардов...? Вайсэр: 70. Си ндеева: 70 уже. Это, о пять же, из чего? То есть Uber операци онно п рибыльный, н о он тоже привлек оче нь мног о дене г. Вайсэр: Как раз Uber не операц ионн о прибыльный. 

Uber потерял в последн ие го ды три миллиарда доллар ов, но мне кажет ся, мы можем сейчас строить дискуссию относительно экономики… Синд еева: Я все хочу узнать, как вас бы оценили, вы же не гово рит е про свою оце нку. Вайсэр: Да. Н о на это, мне кажет ся, нам понадобится немножко больше време ни. Это была бы интересная, на са мом дел е, дискуссия. Можно погов орить про компан ию Amazon, которая се годня являет ся самой большо й компание й в ритейле. В Н овый г од 50% всех про даж, вообще всех про даж в Америке было сде лано через A mazon, при этом компания в течение 20 лет  теряла день ги, сего дня она зарабатывает  деньг и. И  можно погов орить про новую экон омику и про мо дели – это будет  безумно интересно, просто мне кажет ся, что учитывая 

количество вопросов, которые если вместить в 40 минут  – это возможно, но непросто. Синде ева: Н о вы уже отвечали на этот  вопрос, что пока вы не планирует е делать IPO, несмотря на то, что компания там готова в принципе . Почему? Вайсэр: Ск орее, это, наверно е, правильн о для категор ии. Компа нии пытаются оставаться частными так долго, сколько компани и прод олжают  расти больше сотни проце нтов. Синд еева: Вы гово рите, я все слушаю, просто я хочу кое-что не забыть. Ладно, пока вы не готовы. Паралле льно, так как у вас есть инвестф онд, вы куда-то еще инвестирует е, успевает е? Вайсэр: 100% G et, до G et была еще такая иллюзия того, что можно делать... Си ндеева: То есть просто пассивным инвестором вы тоже не являет есь. Вайсэр: Вообще нет . Синдеева : 

А в G et у вас зарплата или вы живет е на старые дивиденды какие-то? Вайсэр: Моя лич ная ф илософ ия, в принц ипе, G et – не пе рвый бизнес, который делаю , но ф илософ ия остает ся неизменной: я не беру зарп лату в компании, не по лучаю зарплату. Синдеева: Н о д ивиден ды вы же получает е от… Вайсэр: Дивидендов пока тоже в компании нет , соответ ственно... Син деева: Как же вы живет е тогда? Вайсэр: Н о это не первый б изнес, я повторю, и мне кажет ся, что это правильно, когда генера льный дир ектор и основатель в конечном ито ге верят  в акционе рный капитал ком пании, и е го интересы совмещены с интересами компании, кап итализацией, н ежели с зарплатой. П оэтому я уже в принципе лет  10 не п олучаю. Син деева: Н о это если может е себе позволить, да. 

Вайсэр: Да, может е позволить, может е и при этом принимать или не при нимать, да. Син деева: Рынок российски й, он как -то пр инцип иально отличает ся от  все-таки других рынков, и веден ие бизнеса в России, особ енно за послед нее время, оно как -то поменялось вообщ е, как вы себя ощущает е, как бизнес -климат? Вайсэр: Н а самом деле в какой-то момент  иногда себя ощущаешь Мак дональдсом с точки зрения, знает е, ин декса гамбурге ра, когда в кажд ой стране цена, в п ринц ипе, отражает  стоимость валюты. Н аверное, в этом плане действительно мы – базовый сервис, которым пользует ся очень много людей, и у нас кор поративный сервис больш ой, и частный, и мы видим востребован ность услуги. В чем, наверно е, все страны похожи – в том, что, несмотря на 

разные, может  быть, экономические климаты, которые бывают то в Европе, то здесь, то в других местах, идет  постоянный рост , он связан просто с развитием рынка, с развитием потребности, с тем, что люди реально пересаживаются со своего автомобиля на... Синдеева : Н о тут  еще совпало с тем, что делает  московское правительство в последние чет ыре года. То ест ь нет , как бы совпало. Вайсэр: Да нет , потому что в регионах, я еще раз повторю, рост  огр омный, потому что мы просто стали пу бличной инф раструктурой, мы заменяем то, чего нет , и мы заменяем их частные автомобили, которых у них не было. Син деева: Н о в Москве – это другая ситуация. Если бы не случилось всего того, что случилось – о граниче ние по па рковкам, высокая цена и так далее, то, может  
быть, это менее было востребовано все-таки. Вайсэр: Еще раз повторю, в каждом г ороде п о-разному, но, так ил и иначе, вектор од ин и тот  же. И  действительно, с одной стороны, можно говор ить о том, что дорогие па рковки к этому привели, с дру гой стороны, это привел о к тому, что люди перестали, не возобн овляют, не покупают  своего автомобиля мн огие. Я еще раз повторю, 20 -30 лет , 65% пересаживаются на сервис – это значит , что меньше парковок, меньше занятых парковок, пробок и так далее. С индеева : По нятно. Город п омогает  в связи с тем, что вы все-таки, я имею в виду не только вам, а вообще вашему сегменту каким -то образом, не знаю, в чем-то есть какая-то поддержка? Потому что, конечно, вы решает е и во мно гом их задачу, которую они там 

поставили. Вайсэр: Бла годарю вас, на самом деле, за после дние слова, потому что в конечном ито ге мы, как категория, действительно занимаемся опера ционко й. То есть если убрать технологии и инвестиции в сторону, то ежед невная опе рация, она очень такая банальная – это засучить рукава и, в конечном итоге, мы занимаемся, представьте на секунду, сотни тысяч водителей сегодня работает  в G et, сотни гор одов, д есят ки миллионов п ользователей. Син деева: Сотни тысяч на России? Вайсэр: В России больше сотни тысяч. Синдеева : Пр о правительство Москвы. Вай сэр: Да. И  правда в том, что операционка, она сводится к тому, что мы пытаемся сделать город и го рожанам сервис более у д обный, управлять своим временем лучше, с парков очных мест  

освобождаем, пробк и и так далее. Делаем, опять же, наверное, компа ния всегда с перв ого дня платила нало ги здесь, безопасн ость, опять же, потом доступность для иностранцев, туризм, технологии, и нновац ии и так далее. Си ндеева: Н ет , вы вообще моло дцы. Вайсэр: Н ет -нет , категория, секунду, катего рия молод цы. Синд еева: Да, я имею в виду категория. Вайсэр: Катего рия. И, соответ ственно, действительно этот  труд, который связан с этими ценностями. Что делает  горо д? Город точно помогает  – это соответ ствует  его интересам. В каждой стране по-разному. Есть, наверное, везде, можно сказать, чт о воспринимает ся позитивно – это точно, потому что выполняем цели горо да, глупо было бы, если бы это было бы иначе. Просто в разной степени эта помощь 

видна. Где-то ее совсем не вид но, ни где не мешают, но п рям чтобы помощь, чтобы про активность, где-то б ольше. Син деева: Хор ошо. А как-то о ни хотя бы с вами взаимодействовали или вы с ними взаимоде йствует е там? Они, условно, собрали вас, сказали: «Ребят , вы молодцы. Что вам от  нас надо?». Вайсэр: «Такие мо лодцы» п роисходят  в нескольких го родах. То есть, наприм ер, в Лон доне де йствительно нам задают  этот  вопрос. Знает е, я всегда очень, мне достаточно, ког да просто муниципа литет  спускает ся до того, что задает  этот вопрос, я очень это ценю. Возмо жно, что мой ответ  просто будет  даже «Н ичего не над о». Н о сам ф акт , чт о «Ребят , мы тут  видим, вы, на самом деле, в принци пе, работу делает е нашу, помочь то как-то вам можем?». Это само по себе 

бесценно, мне было бы этого достаточно. В некоторых го родах это делают, в некоторых горо дах это не делают, но это как бы, знает е, это же внутренняя культура или культура бизнеса, она разная везде и, соответ ственно, и помощь разная. В Израиле д оходит  до тог о, что мэр Тель-Авива, сам мэр, не просто пользует ся сервисом, а как показатель того, что смотрите, есть технологии, и нноваци и, они п рям живые сегодня, не через пять-семь лет  будут  автомобили-роботы существовать, что тоже здорово, а сейчас. И  я им пользуюсь, и это стейтмент , потому что я не на своей машине приезжаю,  я не загрязняю, я не оставляю парковку, и я, мэр, и езжу на этом. Это з дорово и это про ин новаци и, пользуйтесь, кушайте свой хлеб. Фантастика, не просили – нам так же приятно. 

Синдеева: С ергей Семенович н и разу ничег о хорошег о про вас не сказал. Вайсэр: Н о это так же, и ничего плохо го тоже не сказал. Я просто гов орю, что разные возможности есть и, может  быть, во-первых, мэр Москвы – это большая ф ункция, в Тель-Авиве поменьше, н о есть разные другие ф ункции и департамента, которые действительно могут  помочь, и я на деюсь, что в какой-то момент  так это и произойдет . Син деева: Я вас, конечн о, там чуть назад перебила, про все-таки рынки новые. Вы сказали, что, может  быть, куда-то пойдет е, куда-то в большой рынок. Вайсэр: Фокус G et – G et остает ся игроком номер один в Евро пе. Пр и этом у нас есть большая операция в Н ью-Йорке, но ф окус наш – Европа, и мы про должим расширяться там, как быстро и как скоро – это 
открытый вопрос. Мы не рассматриваем другие рынки – Азии, Инди и и Латинской Америки, нет . То есть для нас ф окус – Россия, Европа. Синдеева: А как прин имает ся решение, опять же, о привлече нии и нвестиций? У вас же есть совет  директоров. Вайсэр: Ко нечно. Здо рово, ко гда есть сильный совет  директоров, сильная к оман да управлен ия и так далее, и я как раз горжусь и ра д, что в G et есть очень сильный менеджмент . И  это большая группа люде й, которая позволяет  в конечном ито ге делать G et G et-ом. И  также я горжусь тем, что у нас сильный совет  директоров, который также представлен сегодня стратегическими инвесторами в ви де… В России это самый лучший, больш ой priva te equity – это Ba ring Vostok, С бербанк – стратегический партнер и акци онер, и 

также Volkswagen G roup – на уровне ге нерально го д иректора холди нга. И, безусловно, это люди и масштабного мышления, и ценностей, которые мо гут  принест и как в бизнес, так и в операцио нку, поэтому здорово, что сегод ня так устроено управление. Это н е one man show. Синде ева: Н у просто у меня никогда н е было такого опыта работы в большо й компании, к огда у тебя мно го акцио неров и партне ров, и поэтому мне это очень интересно: то есть вот  как принимаются решения о раз витии. Можно, с о дной стороны, исп ользовать этот  невероятный мозг коллективн ый, а с другой стороны, может  быть, они твое могут  задавить видение. Вайсэр: Опытный совет  директоров как раз будет  таков, который даст  возможность менеджменту высказывать свое мнение, и 

будет  это, скорее, поддерживающ ий ор ган, который может  челлендж ить модель. И  сегодня, наве рное, это так работает . Безусловно, понимающ им спейсы, создающим value или и деи – это менеджмент . И  он, скорее, как бы компенсирующи й орга н, который может  челленджит ь, и это правильн о, что так сделано. Син деева: Совсем немно го времен и остает ся. Вы в одном из интервью сказали, что вы ужасно  аполитичный человек, что политика – это не про вас, и так далее… Вайсэр: Это так. Синдеева: Н о мы на телеканале Дождь, я не могу вас не спросить об этом. И  сейчас меня интересует  больше политика даже не наша, а америка нская. Н у, соответ ственно, вопрос первый. Что такое Трамп д ля вас и эта победа? Вайсэр: Н у, во-первых, ниче го не п оменялось с тех пор, 

как я сказал, что я аполитичен. У меня нет  даже телевизора 15 лет , я не смотрю новости. Я считаю, что… Синдеева: Вы не смотрите телеканал Дождь, вы же наш поклонн ик. Вайсэр: Н ет , как раз телеканал Дождь – да, мне нравится. Н о, опять же, это не к телевизору. Н у и мне как раз нравится subsc ription-модель. Син деева: Вы может е нас и в телевизоре смотрет ь при желании. Вайсэр: И  я как раз абонент . Н у просто сегодня даже и новости – это такая вещь: вчерашние новости уже неинтересны, и, соответ ственно, а зачем тогда тратить на это время. Также я аполитичен и в Америке, не только в России, есл и к этому вопросу. Синдеева: Н ет , ну как? Окей, можно быть каким угодно ап олитичным, но тут  приходит  вот  такой президе нт . Вам вообще все равно? Ва йсэр: Да. 

Яркий. Си ндеева: Вам все равн о? Хорошо, какая -то у вас  эмоция у вас была? Вайсэр: Н ет , бесспорно. Знает е, я просто верю в системность – в Америке есть очень сильный институт , в принципе, законодательный и структурный, который позволяет  в конечном ито ге делать баланс между реше ниями. П оэтому какой бы яркой личность ни была, есть взвешенность – Кон гресса, личности, судов и так далее. Ско рее, знаешь, что важно: наш бизн ес – я почему сказал, что мы как Макдоналдс – мы работаем в разных странах, и мы про город и го рожан, мы про эф ф ективность и про использование в ремени. И  мы должны и работаем с тем, что город нам дает  ли бо не дает . То есть наша ф ункция изначально, и так мы строили компанию, что мы должны добиваться того, что мы 

хотим добиваться, несмотря на то, что будет  поддержка от  горо да – твой первый вопр ос: ест ь поддержка или нет . И , в принцип е, когда мы при шли в М оскву, это был 2012 год, и никто не верил – мы тогда сказали, что там… Н аши стейтменты были – машина будет  приезжать за 15 минут  и будет  стоить меньше 200 рублей. И  я помню, нас высмеивали. Сего дня поездка в G et стоит  от  50-ти рублей, маши на приезжает  за 4 минуты. Н о это уже нонсенс, это само себе разумеющееся. И  надо было это построить самим. Дру гими словами, без города, п олитика не пол итика. И  так устроена компания, операци онка. Син деева: Н ет , ну это очень здорово, н о вы не может е все равно оказаться в домике, под крышей, потому что все равно вас может  касаться то, что происходит . 

Вайсэр: И  мне кажет ся, что бизнес, ф окусирующийся на принесении цен ностей, всегда буд ет  востребован. И  поэтому я всегда говорю коман де то же самое. В конечном ито ге, это не популизм, а то, что приносит  цен ности. У вас голосуют  люди, которые по льзуются вами. И  если делать что-то правильно, они пользуются вами. И  если есть команда, которая это умеет  делать, самое глупое, что ты можешь сделать – это сделать так, чтобы они не работали. Н у это самое глупое, неправильн ое. Это как – у тебя есть орган… Синде ева: Это понятно. Мы сейчас говор им про здра вый смысл, который… Вайсэр: Здравый смысл часто, знает е, когда вы там, предположим, вы  являет есь и налогоп лательщиком, и еще растет е, и у вас есть возможность научиться от  этого и как -то 
повлиять на други е свои индустрии, к оторые, может  быть, так не растут . Я вам скажу другое, интересно, когда экон омика находит ся не в лучшем своем состоянии, на самом деле, доступ и возможность к людям, которые прин имают  решения, больше. Потому что, когда все хорош о, есть ошибочное мне ние, что оно само раб отает , и я могу заниматься чем угодно, а оно вот  само будет  цвести. Ког да оно н е цвет ет , получает ся  здорово: люди в друг готовы слушать. А мы -то, на самом деле, говорим о дно и то же всегда, нас просто готовы слушать. Синдеева: А где вас слуша ют? Вайсэр: Я еще раз повторю: мы видим, что сегод ня – мы общаемся и с крупным государственным бизнесом, и с бизнесом – люди п росто приходят  за совет ом, потому что… Синдеева: В России? 

Вайсэр: В России, в том числе. Кстати, много в России, п отому что действительно есть возможность… Окей, у нас не у всех сейчас растет  300%, и даже 1% – это много, и можно научиться, посмотрет ь на индустрию, которая крупная, пр едставлена в 60-ти го родах России, знач ит , мы умеем скиллить, это не какой-то московский премиум-сегмент , это, скорее, прям вот  базовая инф раструктура. И  можно от  этого что-то научиться, на индустриях, которые так же представлены по всех России – это такие обычные, любые индустрии, и это здорово. Син деева: То есть такой обм ен есть, да? Вайсэр: Н у так происходит . Пример со Сбе рбанком – это самый яркий пример, на самом дел е. Это основоп олагающи й бизнес ф инансово й системы с огромным опытом регионально й 

экспансии. Скорее всего, как раз для нас это взаимовыгодно, мы учимся. Н о, Сбер и непоср едственно Герман Греф , на самом деле, являет ся очень интересным примером тог о, ког да роль люде й в истории, ко гда человек пытает ся менять и вводить технологии и иннова ции – это желание, это нео бязательная штука. Н о это и обратный диалог, возможность научиться от  стартапа, который де -ф акто делает  каждый день что-то – руками, операционк ой, и это не очень такая, знает е, леген дарная опе рацио нка. Мы  в самом низу, и это каждый день. П редставляет е, мы каждый день соеди няем десятки, сотни тысяч людей бегущих с десятками тысяч  кусков металла. И  это все в реальном времени, они все волнуются, надо сделать, и надо сде лать идеально. Это н епростая 

задача, но очень интересная. С индеева: Н есколько воп росов в конце п ро ваш преды дущий опыт . Ко гда вы приехал и в Силико новую дол ину, вы создали компанию, услов но, такая социальная сет ь, к которой привлекл и 5 милли онов, милли он по дписчиков наб рали, а потом закрылась. Вот  что? Н е пошло, не полет ело – это вот  то самое, когда не случилось? Ва йсэр: Во-пе рвых, у меня несколько бизнесов не пош ло. Син деева: Вот  я потому что в конце по прошу дать пять совет ов стартаперам. Вайсэр: Знает е, как раз коммерческий опыт  и основан на том, что у вас есть успехи и неуспехи, как крупные – на уровне компан ий, так и на уровне п роектов, иде й, концеп ций. В ообще, в п ринци пе, если вы не совершает е шагов, к оторые bold, которые требуют  out o f comfo rt zone – 

вне комф ортной зоны, то вы, наверное, не де лает е важных шагов. Это важно делать, не на до бояться ничег о – это основной во обще ф актор, страх сдерживает  нас от  очень многих вещей, которые не п озволяют  нам развиваться – проф ессионально, персональн о и так далее. И  в бизнесе – это прежде всего . Син деева: Давайте тогда, раз мы уже пошли сюда, давайте тог да прям коротко… Вайсэр: Я не успеваю за тобой. Син деева: Н у подожд и, ты же начинаешь ф илософ ствовать. Хорошо. То есть бывают  удачи и неудачи. Давай так. Давай дадим сейчас пять совет ов, но сейчас не инвесторам начинающим, что можно по пасть, не попасть, а вот  стартаперам – ну те, которые уже что-то сделали, и дальше у них стоит  выбор: самому как-то копошиться-делать или 

попробовать прив лечь инвестиции. Пять, мы их отдельно прям выделим. Ва йсэр: Давай, один , но такой, что вот  – точно. Можн о? Синде ева: Один? Н у давай. Ва йсэр: Мне кажет ся, вообще суть… Н у потому что иначе меня не остановишь, если больше  од ного. Суть… Почему, если ты спрашиваешь людей, почему, на пример, ты не пошел и не сделал? Вот  человек горит  иде ей, конце пцией или желан ием, спрашиваю его, а почему он не сделал? Почему не де лаешь? И мне всегда было интересн о, а почему человек не де лает  – не почему он делает , а почему не делает . И  мне это было непонятно, может , потому что не часть, но на самом деле, основная штука: человек боится неудачи, бо ится критики, боится, как посмотрят , и так далее. Это так страшно! И  более того, чем 

более человек успешен – а знает е, бывает  успешен, особен но корпо ративно успешен, как-то внутри компан ии есть ореол бре нда, который за ним, и как бы успешен, и на самом дел е, боится. Боится, ужасно боится человек что-то сделать. А чего бояться? Если ты, в конечном итоге, любишь и хочет ся сделать… Н а самом деле, в этот  момент  происходит  очень важный момент : происходит  по-настоящему разрез, почему ты хочешь это сделать. Если ты хочешь это сделать, потому что любимое эго и слава – тебе очень хочет ся ее, тогда это слабая причина, и неправ ильная причина, и о на, действительно, сдерж ивает ся. Ты говоришь: ой , а с другой сторо ны, я боюсь критики и так далее. Костин: Я вот  подумал про ель цинские времена – кого? Н еужели Ал ександра 
Анатольевича Ослона? Таратута: В какой-то мере его можн о считать. Н у, в данном случае, там, насколько я понимаю, есть люди от  Сергея Зверева до господ ина М ихайлова – мно го наро ду. Расскажите, пожалуйста. Костин: Сергей Михайл ов сейчас возглавляет  ТАСС в ообще-то. Таратута: Пр о это я и говор ила, про средства массовой инф ормаци и. Костин: Я понял. Н у, смотрите, на самом деле у руководителей адм инистрации п резидента ест ь институт  совет ников на общественных началах, и, соответ ственно, каждый, кто таким совет ником являет ся, в рамках своих компетенций в случае необход имости дает  те или иные совет ы. Вот , собственно, и все. Оказывает  содействие руководителю в исполнени и его обязанностей. Таратута: Просто, на самом деле, я не п омню – я 

следила за развитием событий, мы давно с вами знакомы, в разных СМИ общались – я просто не помню, чтобы была такая специально огово ренная, списочн о опубликова нная гру ппа совет ников, которые помо гают  вот  непосредственно заместителю главы администрации . Костин: Смотрите. Ко гда мы с вами в последни й раз встречались на Дож де, я был совет ником Вячеслава Викторовича В олод ина, а ког да мы с вами встречались, и вы еще работали в газет е «Ведомости», я  был совет ником на общественных началах Вла дислава Ю рьевича Суркова. А то, что сейчас какие-то документы утекают , ну, так это произошло. То есть я не могу сказать, что это было оф ициально пресс -службой Кремля опубл иковано, п росто где-то п оявилось, потом послед овал комментарий. 

Таратута: А что это вообще за работа такая? То есть какая перед вами ставится задача? Работа в смысле на общественных началах , я понимаю, что это общественные начала, и, очевидно, труд ваш неоплачиваемый, а п росто это некоторое участие в политическом процессе. Хорош о, давайте я упрощу задачу, мы совершенн о чет ко понимаем, по край ней мере, утечки гласят  именно о т ом, что Сер гей Ки риенко был п ригла шен на эту позицию – заместителя главы администраци и – это очень важная политическая позиц ия в Кремле, ин огда 

эта позиция... Костин: И  в стране. Таратута: Да, и в стране. Иногда эта позиция перекрывает  главу администрац ии, так бывает . Н у, случает ся. Человек, отвечающий за внутреннюю политику. И  говорили о том, что Сергей К ириенко, е го г лавной задаче й будет  – осуществить президентские выборы 2018 г ода, и он должен их п одготов ить, провести, и чтоб все было хорошо. Очевид но, и совет ники, десять человек, вот  эта десятка, она нужна, видимо, для испол нения этой задачи? К остин: Смотрите. Для начала маленькую ремарку: вы правильно сказали, что это люди самых разных знаний, навыков, разног о бэкграун да – кто-то уже имеет  опыт  такого рода работы, консультационный, п о сути, а кто-то оказался там впервые среди совет ников. Безусловно, все задачи, 

которые стоят  перед внутриполитическим блоком Кремля: б езусловно, ф едеральные выборы, выбо ры президента – это одна из важне йших задач, те или иные совет ники к этой раб оте будут  привлекаться, в какой мере – это уже будет  решать сам руководитель. Таратута: Хорошо, давайте опред елим вашу меру. Чем вы может е помочь господ ину Кир иенко в выборах прези дента Российской Феде рации Владими ра Путина? Костин: Смотрите, вы уже рассказали мою биограф ию. В при нципе, из нее можно достаточно хорош о представить, чем я могу помочь, какие знани я, навыки и компет енция у меня есть. Будут  ли они востребованы, по надобятся ли он и Сер гею Влад иленовичу – это покажет  время, поэтому… Здесь как-то странно, старая русская пословица, знает е: 

«От  работы не отказывайся и на работу не напрашивайся». Тарат ута: Вопрос простой на самом деле. Все говорят  о том, что уже даже есть установочные циф ры, с каким процентом Владимир Вла дим иров ич, хорошо бы, чтоб по бедил на президе нтских выборах. Давайте будем ссылаться на эти пресловутые утечки, которые попадают  в прессу: вот , говорят  о 70% как о такой комф ортной циф ре. Там есть еще какие-то более сложные вычисления, но давайте остановимся на 70 -ти. Костин: Там некоторые издан ия приво дили ф ормулу 70% пр и 70-пр оцентной явке… Таратут а: Вот -вот , 70 на 70. Костин: Да. Н у, во-первых, явка эта достаточно высокая, близкой к этой явке был показатель на некоторых выборах, а результат  у Путина бывал и больше, поэтому я не думаю, что 

это вот , знает е, такая вот  конструкция, тем более, что надо понимать, что регионы все будут  гол осовать по-разному, и в России все гда результат  ф едеральных выборов – это сумма результатов регионов. Поэтому, мне кажет ся, что говорить об этом, как о некоем ориентире, было бы достаточно странно, особен но для тех, кто проф ессионально ана лизирует  электоральную статистику, изучает  текущие настроения и политические пре дпочтения. Таратута: То есть вам кажет ся, что эти циф ры нереализу емы? Костин: Мне кажет ся, что... Почему эта циф ра? Эта циф ра может  быть и перекрыта. Здесь очень многое зависит  от  того, как будет  развиваться ситуация. Таратута: А скажите, вот  думские выборы, они ведь показали очень важную вещь: что люди на выб оры ходят  без 

интереса, то есть не ходят . Костин: Они не это показали. Они показали на самом деле два о бстоятельства. Во-первых, чем выше уровень выборов – на самом деле на явку влияет  всегда одинак ово только оди н ф актор – это уровень выборов: чем выше уровень выборов, тем выше явка. Это касает ся России и всех остальных стран, исключений из этого  правила не бывает . Таратута: То есть думские выборы у нас – это низкий уровень выборов? Костин: Он выше, чем выборы губернатор ов, и поэтому все-таки выборы губернатор ов – в отдельных территориях явка бывает  выше, это связано с традициями и особенностями этих субъектов, но если в целом брать европе йскую часть, крупные города… Таратута: Константин, это понятная история, что выборы губер наторов 

ниже, чем думские. Костин: Абсолютно, да. Таратута: Понятно, что прези дентские – это самые высокие выборы в нашей стране, выше Путина вообще, как ф игуры политическо й, нико го нет . Костин: Президента. Выб оры президе нта – это выбор судьбы, поэтому явка на эти выборы всегда будет  выше, чем на выборы в государственные… Таратута: Выборы президента – это выбор судьбы. Костин: Н у, как, собственно, в Германии. П очему там в парламент , выборы в Бундестаг – выбор судьбы? Потому что там решает ся вопрос не только политического п редставительства, но по результатам этих выборов, собст венно, определяет ся ф игура канцлера ф едера льног о. То есть это тоже выбор судьбы. Таратута: Н икаких совершенно препятствий к такой ф ормулировке нет ? 

Костин: Да. Поэтому я считаю, что… Таратута: Н а этой радостной ноте мы сделаем небольшую паузу, уйдем на короткую рекламу и вернемся в студию – обсудим, какая судьба нас ждет . Костин: Хорош о. Таратута: Констант ин, мы остановились с вами на выборе судьбы, на том, что значит , выборы президента – это вовсе не думские выборы, и если на думские выборы никто почти не пришел, то на пр езидентские, вы гарантирует е, пр идут  все. Костин: Значит , я гарантирую, что интерес изб ирателей к выборам прези дента будет  намног о выше, потому что высший уровен ь выборов – все-таки, про выбор судьбы. Смотрите, шесть лет  – огромная часть жизни. П росто если мы даже посмотрим на каждого из нас – что такое шесть лет ? Вот  шесть лет  назад, и что такое 

следующие шесть лет ? Это на самом деле действительно так, почему я и употребил такую ф разу. Что касает ся уровня выборов, ну и плюс ко всему, давайте не будем забывать, что по всему миру появляет ся такое явление, как «кризис участия» у демократии. Эт о есть в Америке, это есть в Европе – у старых и у новых демократий, а люди, которые живут  в современной коммуникацион ной среде, им крайне сложно понимать, почему они н е могут  прог олосовать, не выходя из дома, а им над о идти на изб ирательный участок. И  это, безусловно, сказывается, в том числе, на явке – не только в России. Таратута: Да, я понимаю. Н у то есть вам кажет ся, что это мировая проблема, люди больше не хотят  голосоват ь, но на самом деле… Костин: Н ет , они хотят  голосовать, они 

хотят  это делать в более комф ортной, в более естественной среде. Таратута: Да, но то, как они, собственно, не привыкли, то, как они не захотели голосовать на думских выборах, а все-таки, мы говор им… Костин: Н о на самом деле разница в несколько проце нтов. Вот  было 48% и было бы  51% – 3 процента от  обще го колич ества избирателей. Таратута: И  потом, я не могу как -то не поймать ваш аргумент  про то, что люди хотят  голосовать дома, но у нас, все-таки, не такая интернет изир ованная страна, и го лосовать дома… Костин: Вы знает е, прон икновени е интернет а – бо льше 90%, а крупные горо да – 100%, поэтому, особен но, если мы гово рим о молодеж и, о такой достаточно большо й социальн ой груп пе, молодые лю ди до 25 лет , у них это особенно острое желание . 

Кстати, очень многие демократии уже с этим экспериментируют: с тем, что голосование происход ит  через интернет , то есть специальные магнитные ключи со специаль ной системой иде нтиф икации, и даже можн о… Таратута: В Кремле, хочу вам сказать, Константин Костин занимался, в том числе и интернет -технологиями, и пр очими полезными вещами. Костин: И  знает е, там что интересно? Там до дня голосова ния можешь изменить выбор. То есть по интернет у люд и голосуют  целую не делю, и, соответ ственно, если он пе редумал, он может  пере голосовать, то есть его предыдущее голосовани е аннулирует ся. Таратута: Примерн о так же у нас проходили выбо ры в прошлую Государственную Думу, про эту говорить не буду – тут  ситуация сложнее, просто с явкой были 

проблемы. Иронично я сейчас говорю, выборы менял и, кажет ся, на наших глазах и избиратели, и те, кто помогал им это сделать. Костин: Н у, что ни разу нигде не было не по дтверждено и доказано. Таратута: Это долг ий разгов ор, мы сейчас можем вернуться экзит -поллам ФОМа. В тот  момент  я работала в газет е «Ведомости» и очень хорошо помню, как он и расходил ись в полтора раза с результатами голосований, и Б олотная тому доказательство. Я хочу вернуться все-таки к выборам в президенты. Скажите, как вам кажется, какой у нас будет  набор кандидатов? Знач ит , уже какая-то часть кандидатов заявила о том, что она гот ова участвовать – как минимум, господин Явл инский и Жири новский. У нас пока остановка за Зюган овым, насколько я поняла, о н не то чтобы 

объявил во всеуслышание, что он не будет  участвовать, но, по крайней мере, такой разг овор ведет ся: что он не бу дет  участвовать в этих выборах, а появится какой-то молодой канд идат , который опре делится на праймериз, ви димо, Коммунистической па ртии, или что-то там у них будет . Как вы себе представляет е конф игурац ию участников? Что это будет  за история? Костин: Н у, чтобы говорить о коммунистах и вообще о парламентских партиях, надо п онимать, что внутри партий нет  более по пулярных у граждан лидер ов, чем они. Таратута: Лид еры? Костин: Да. Поэто му внутри партии могут  быть какие-то еще популярные ф игуры, но, если говор ить об их известности в масштабе страны, они явно будут  проигрывать. Поэтому здесь любые эксперименты, мне кажет ся, 

Зюганов прекрасн о понимает , что если будет  кто-то друг ой, да и мно гие в К омпартии это понимают, если будет  не Зю ганов, а какой-то друго й лидер, то, соответственно, они мо гут  уступить ЛДПР второе место. А звание главно й оппози цион ной партии в стране, о но, на самом деле, д остаточно дорог ого стоит , и тренир оваться лучше все-таки не на президентских выборах, знает е, а на думских, регио нальных, все-таки президентские выборы главные. Таратута: То есть вы против? Вам кажет ся, что Зюганов должен по йти на выборы как прежде? К остин: Мне кажет ся, что бы сейчас ни говорилось, мо гут  быть разные политические игры, но, ко нечно, Зюга нов и Коммунистическая партия, ее ядр о, ее руководя щие ор ганы, они п рекрасно по нимают, что на выборы должен 

идти Зюганов в этой ситуации. Таратута: Знает е, я думаю такую вещь: мне сложно себя представить политтехнологом, который работает  на Кремль. П редставим себе, что я такой. Я думаю, мне было бы уже даже как-то неловко устраивать выборы, особенн о если бы я была Сер геем Кири енко или е го совет ником, челов еком, который помнит , как выглядел и выборы в то время, когда избирались все, кому не лень, разных уровне й. М не было бы уже как-то неловко повторять од ну и ту же конф игурацию из года в г од, из выборов в выб оры, с совершенно пр огн озируемым результатом: все прекрасно понимают, что лидеры парламентских партий действующие никако й конкуренц ии Путину не составляют , это всего лишь такой аккомпанемент  его торжественному 

вхождению в Кремль снова. Вы не испытывает е этого чувства? Костин: Н ет , а что? А какой выход? Вы что предлагает е, вырастить какого-то оппонента в про бирке? Это же достаточно сложно. И  я вам хочу сказать тоже, что если мы посмотрим на электоральную статистику и данные всех соцопросов за последние 10 лет , то мы увидим, что наши парламентские партии плюс «Я блоко», о ни отражают  политические пре дпочтения бол ее чем 85% гражда н России. Таратута: Вы меня спросили: какой у меня выход, хочу я вырастить кого-н ибудь в про бирке? Н ет , я хочу просто не сажать тех, кто может  гипотет ически составить реальную конкуренцию. Костин: Это вы о ком? Таратута: Это о любом человеке, у которого есть политические амби ции, и есл и уж у нас с вами диалог, 

живая беседа. Кост ин: Да, у нас, смотрите, помимо амбиций... Та ратута: Как говорил о дин мой муд рый друг, я все время повторяю эту ф разу: демократия не объявляет ся по щелчку. И  действительно, ко гда нет у человека, который может  сейчас получить преимущественное ко личество голосов, п редставим себе, мы даже говор им не о канди дате Н авальном, я сейчас поговорю с вами и о б этом, а политически активный пе рсонаж может  появиться в ситуации, когда чел овека не осуждают  и не угрожают  ему ничем за его п олитические амбиц ии, за его п олитическую деятельность. Костин: Согласен. Можно вам задать оди н вопрос? Таратута: Н ет , давайте вы будет е отвечать. Я не могу просто всю программу прогов орить. Костин: Я вам отвечу вопросом, н о вы аналогию 

поймет е. У вас очень разный журналистский опыт: вы были редактором. Представьте, вы редактор, к вам приходит  молод ой амбиц иозный стажер и говор ит : «Я хочу стать редактором отдела сразу, я на это хочу прет ендовать, я хочу с этим маститым журналистом… Вообще давай я буду?». Ты ему говоришь: «Ты стажер, ты ка к-то себя зарекомендуй». Я говорю, что прези дентские выборы – это выборы очень высокого уров ня, даже ког да гово рю о канди датах от  парламентских партий, что тренироваться надо на дру гих вы борах. П олитика – это работа, на которую надо ходить каждый день, над о участвовать в муниципальных выборах, в региона льных, потому что общенацио нальную известность только средствами массовой инф ормации не заработаешь. Уж сколько, 

казалось бы, Владимира Вольф овича п оказывают  по телевизору или Геннад ия Анд реевича, но все рав но их электоральный потенц иал достаточно конкрет ен и опреде ленен. Он оп ределяет ся, в том числе, масштабами работы их партий, а не их  какими-то личными качествами, и здесь проблема-то ров но в этом. Таратута: Константин, мы можем с вами пуститься в такой глубокий би ограф ический экскурс каждог о канди дата, когда амбиц ии каждо го канд идата были пресечены. Н о давайте верн емся к более свежим людям. Вы гово рите о том, что никого нельзя вырастить в пробирке. У нас есть человек, который об ъявил о намере нии участвовать в президентских выборах – это Алексей Н авальный, который, надо сказать, несмотря на дело, которое п ротив нег о завели и, 

по консенсусному мнению как минимум либера льной о бщественности, это дело политически мотиви ровано. То есть человека как раз не соби раются допускать на выборы, поэтому все время что-то такое происходит , и сейчас произошло все то же самое, ему дали условный срок, тем самым, воспрепятствовали его участию в в ыборах, правда, не посадили. Это человек, который проше л через московские выборы, куда его выпустили буквально из тюрьмы. Костин: Это противоречит  вашим словам, что его не пускали на выборы. Таратута: Н ет . Опять пустимся в экскурс. Давайте я объясню зрителям: его, по мнен ию политоло гов, пустили для то го, чтобы госпо дину Собя нину жизнь медом  не казалась, чтобы он не становился слишком мощ ной пол итической ф игурой . 

Отмет ем это. Собянин – это не Путин. Московские выборы – не прези дентские. Н авального не пускают  на президентские выборы. П очему? Костин: Н о я не сказал бы, что его не пускают , потом у что есть решение суда, и уж когда прин ималось первое реше ние по д елу «Кир овлеса», вряд ли кто-то имел в в иду, даже если пр едпол ожить какую -то корысть или какой-то расчет , такие далеко идущие пла ны. Таратута: А почему бы не предпо лагать? Костин: Н е знаю, мне так кажет ся. Вы же спрашивает е мое мнение? Таратута: Да, конечно. Костин: Во-вторых, я хочу сказать, что тот  самый приговор, который состоялся, он, собственно, и позвол ил состояться Н авальному как полит ику в Москве, потому что у него сразу появился базовый электорат , потому что помимо 

электората протестного, который сложился в ходе протестных акций, большое к оличество людей, которые среа гировал и именно на эт о реше ние, имен но на такое решени е, и он имел 10% базового электората сходу, что тоже, в общем -то, дост аточно мног о. Н е говоря уже о том, что «Единая Р оссия» дала ему гол оса муниципальных де путатов, которые позволили ему, в прин ципе, канд идатом стать. Таратута: Все время напоминает е: это мы вам дали, Алексей Н авальный, голоса муниципаль ные. Он помнит  про эт о, да. Костин: А как Алексею Н авальному, допустим, да же если нет  каких -то судебных решений, как ему?... Таратута: Вы сами ввели, собственно, это правило, по котор ому он должен был собирать голоса муни ципальных депутатов, которые 

подведомственны «Еди ной России ». Поэтому чтобы получить голоса муни ципальных депутатов, нужно было отдать эти гол оса, подарить. Костин: Да, но тем не менее. Та ратута: Я просто давайте буду комментировать для зрителей. Костин: Да, дава йте вы будет е комментировать. Поэтому сейча с, когда мы говор им, 300 тысяч подписей за него тоже д олжны собирать будут  кто-то, наверное, е дино россы, потому что сам он вряд ли это сумеет  сделать. То есть понимает е... Таратута: Пока у него нет  даже пово да это делать. Костин: Да, пока у него даже нет  повода это дел ать. Хорошо, поэтому здесь, мне кажет ся, ситуация во многом очень сильно притянутая за уши: рассматривать – Алексея Н авального в контексте президентских выборов. Таратута: А почему притянута 
за уши? Алексей Н авальный заявил о... Костин: Еще раз: стажер сразу редактор. Таратута: Н ет , подождите. Почему стажер? Человек, занявший второе место на выборах Москвы с очень убедительным результатом. Вам, как политтехнологу и человеку, участвовавшему в выборах, вы должны были обал дет ь от  такого результата , «молодец» сказать Алексею Н авальному. Костин: Я ровно это и сказал в эф ире телеканала «Life». Таратута: Именно. «Life», да? И прекрасно, там и сказали. Костин: Сказал, что этот  результат  сделал из Алексея Н авального политика, но п осле этого Алексей Н авальный не захотел оставаться политиком, он стал блогером о пять, он стал борцом с коррупци ей, он не стал расширять свою базу. Таратута: Что значит  не стал? Он сказал, у него были 

выборы мэра Москвы. Что может  быть после Москвы? Страна. Костин: Да. Н о до этого была Кострома, где о н лично а гитировал за партию « Парнас». Мы помним результат  партии «Пар нас». Таратута: Всякие бывают  ситуации. Бывают  удачные выборы, неудачные, неважно. Что сделал н е так, с вашей точки зрения, Алексей Н авальный? Он приня л участие в са мых серьезных выборах, которые только можно себе представить – в выборах мэра Москвы. Это достаточный опыт  и достаточно убедительный результат . Очевидно, этот  результат  оказался еще одним элементом программы по недо пуску его к выборам. Я сейчас работаю, на самом  деле, в абсолютно политтехнолог ической схеме, как будто все именно так и решает ся. Костин: Да. Во-первых, пр ограмма по 

недопуску его на выбо ры могла быть решена г ораздо про ще. Таратута: А как? Костин: Я глуб око убежден, что если можн о было бы ниче го этого не делать, а просто посмотрет ь подписи, которые пр инес бы Алексей Н авальный. Учитывая, что у него нет  серьезной партийно й структуры, и там они ее пытаются сделать за год, даже года мало, пов ерьте мне, я партстроительством занимался. Понятно, что подписи бу дут , в общем-то, в значительной степени, там проце нт  брака будет  очень больш ой, го раздо больш е, чем в ф едеральном законодательстве. Эти под писи могл и быть предъявлены общественн ости, спорить бы с этим было бы невозможно. Таратута: Кстати, хороший у нас разговор. А зачем так рано его не допустили, как вам кажет ся? Костин: Мне не кажет ся, 

что его не допустили. Мне кажет ся, что идет  процедура, к оторая была связана с делом «Кировл еса», вот  и все. Таратута: А вы знает е, что кажется мне? Мне кажет ся, что ведет ся дискуссия по этому вопросу. Костин: Потому что не допустить на выборы, если как политтехнолог по литтехнологу, на до сказать, не допустить на выборы можно проще. Таратута: Да вы что? Политтехнолог политтехноло гу, да. Костин: Я вам рассказал один из бес численн ого кол ичества способов. Таратута: А вы знает е, тут  такая интересная история: говорят , я не знаю, как этому верить, но уже всему можно верить. Говорят , что участие в выборах Алексея Н авального действительно обсуждалось едва ли не сотрудниками адми нистрации прези дента, опять же, были утечки на этот  счет , не знаю, 

верить им или нет , будто бы президе нт  России Влад имир Путин даже что-то такое сказал не про Н авального, а воо бще про то, что клево было бы, может  быть, другими словами , чтобы выборы были похожи на выбо ры, чтобы я все-таки поучаствовал в конкурентных выборах, чтобы люди видели, что я могу по бедить ког о угод но. И  все стали думать: как это все  устроить, коль скоро есть такой запрос у того человека, который побед ит . И  были даже предложе ния, чтобы Алекс ей Н авальный был д опущен на эти выборы, что будет  весело, ярко, п о ходу его можн о будет  ка к-то придушить немножечко, туда не пустить. Что в этом правда из текста, который я произнесла? Костин: Я ниче го из того, что вы  гово рили, от  сотрудников а дминистраци и и от  людей, о бличен ных 

властью, не слышал. Я это слышал от  некоторых экспертов и политических предсказателей, у которых, правда, их предсказания пе риод ически не сбываются, чаще не сбываются, чем сбываются. Мне кажет ся, это изначально было каким -то образом  инспирирова но либ о Алексеем Н авальным, либо сочувствующими, там сочувствующих тоже достаточно много. Таратута: Где? Костин: В экспертно-пол итолог ической среде. Таратута: Н е то чтобы в администрации или в прав ительстве? В экспертной среде? Или в администраци и тоже кто-то сочувствует ? Костин: Я таких не знаю. Я вам говорю, что я знаю про сочувствующих, которые есть в экспертно-политолог ическом сообществе, которые рассказывают, что Алексей Н авальный – это настоящие выборы, это конкуренция и 
т .д. Н епонятно, почему конкуренция и почему настоящие выборы и в чем вооб ще идея? Потому что идея с явкой, идея стиля кампании , стиль кампании опре деляет ся на самом деле прог раммой канди дата и запросами гражда н. Запросов г раждан на какое -то серьезное обнов ление, ко гда мы гово рим о верховно й власти, нет , если мы посмотрим все опросы. Таратута: Н ет , подождите, Константин, но это не надо решать. Что значит? Если нет  запроса, значит , Алексей Н авальный не поб едит . Что значит? Почему в Кремле должны решать: есть запрос на Алексея Н авального или нет ? Давайте разберемся, особенно если ег о пустят  в телевизор. Костин: Я вам сейчас говорю не пр о то, решать или нет . Мы же сейчас гово рим про то, что решает ся в околопол итической 

тусовке. Таратута: А я цепляюсь за ваши слова. Вы говорите, что нет  запроса. Что значит  нет  запроса? Костин: Я вам даю данные социо логических исслед ований, которые пу бликуются. Поэтому я  же эксперт , социологи, о ни до лжны отдать данные, а люди типа меня их и нтерпрет ируют. Таратута: Объясните мне все -таки: если Владимир Путин думает , что ему бы хорошо было бы побе дить в конкурентных выборах, могу пре дставить себе такую историю, может  ли он думать или могут  ли думать в администрации, что Алексей Н авальный – это слишком рискованно для Вл адимира Путина? Ка нди дат , про которог о вы говор ите, что он школу еще не закончил, ПТУ еще не закончил, потом униве рситет  или что там еще, но вы же иронично к э тому относитесь, вы же так об 

этом говорите? Костин: Да. Таратута: А чего тогда В ладимиру Путину бояться? Запроса нет , Н авальный ничего н е умеет . В чем проблема? Костин: А зачем же нарушать закон? Таратута: Отложили «Кировлес». Костин: Хорош о. Тог да, соответ ственно, я не толкователь мыслей Путина. У вас на телеканале Дождь есть человек, который истолковывает  каждое слово Владими ра Владим ировича – Станислав Б елковский. Таратута: Вы не такой? Костин: Да. Потому что я работаю, а он, как он о себе говор ит , политтехнолог на п енсии. Поэтому, соответ ственно, я в данном случае могу работать только с ф актами. Я могу работать с теми настроениями, с реальностью, которая существует , политическая реальность. И  она немножко отличает ся от  того образа, который есть, и от  

моделей, в том числе, различных сценарных моделе й, которые рисуются в разных головах, потому что моя задача – это выборы, а у тех, кт о рассказывает  про такие вещи, их задача – какие-то лайки, клики, чтобы он и были боле е востребованы. Таратута: Давайте без лайков. Костин: Давайте без лайков. Таратута: Что напрягает  администрац ию президе нта в возможном участии Алексея Н авального? Почему бы е го не пустить? Костин: Думаю, ничего. В участии Алексея Н авально го, как и любо го г ражданина России, у которог о есть пассивное избирательное прав о, не нап рягает . Таратута: И  все же мы будем говорить о том, что он еще не до рос до выборов и прочие -прочи е. Костин: Н ет -нет -нет , не дор ос – это мое экспертное мнение. Он не может  участвовать или может  

он участвовать. Давайте дождемся всех апелляционных инстанций, давайте дож демся трактовки... Таратута: Вам кажет ся, что еще м ожет  измениться ситуация? Костин: Мне кажет ся, что ситуация измениться не может , там может  быть трактовка апелляционных инстанций, не апел ляцион ных инстанций, а Ко нституционно го суда по пов оду пассивног о избирательно го права в связи с этим пригов ором. Таратута: И  может  опять случиться чт о-то т акое, как случилось перед выборами мэра Москвы. Давайте посмотрим на развитие событий. Скажите, а как вам кажет ся, может  ли с лучиться такое, что на эти выборы не пойдет  Владими р Путин? Костин: Послушайте, вы опять мне задает е вопрос. Вла димир Вла димиров ич несколько раз на этот  вопрос отвечал. Я в дан ном 

случае могу только, зная его, ответ ить. Он сказал, что все это будет  зависет ь от  его настроения, от  контекста, поскольку все,  что он хотел доказать и себе, и всем, он уже доказал, это интервью ТАССу, по-моему. Я бы хотел, чтобы Влад имир Путин пошел на выборы, п отому что я его сторонник, и я считаю, что это... Таратута: Н о ведь он,  если не пойдет  на выборы, то на выборы вместо него пойдет  е го сторонник, а значит  и ваш сторон ник. Костин: Понимает е, ког да м ы говор им о выборах президе нта, здесь помимо все-таки партийной составляющей, есть еще составляющая очень большая личности. Личности, харизмы, довери е человеку, и тут  все не так линейно. Я думаю, что никто из люде й, которые могли бы быть преемниками, они н е смогут , Путин вряд л и передаст  

им 100% своего рейтин га, что это как-то возможно, потому что даже если мы посмотрим с вами на ситуацию 2007-2008 го да, там сценарий, это, во-пе рвых, были выборы, между которыми было очень мало времен и, выборы состоялись в декабре. По сути, то, что мы увидели в марте 2008 года, – это было по дтверждение ра нее сделан ного выбо ра, и там, собственно, Путин, нап омню, возглавлял сп иски «Един ой России», это лучший результат  партии. Поэтому здесь все-таки мне хотелось бы, потому что мне кажется, что так для страны будет  лучше. Таратута: Понятно. Это его судьба, это ее судьба. Костин: Н ет . Это стабильность, это предсказуемость, это на самом деле инвестиции, это уверенность в завтрашнем дне, это то, что для людей важно. Любое, я, опять же, не 
знаю, как Владимир Вла димиров ич поступит , но любое, мне кажет ся, движение в ту или иную сторону, это, в общем -то, скажет ся негативно и на наш их кредитных рейтин гах, как это ни смешно, и на нашем бизнесе, это на всем скажет ся, ну достат очно так, турбулентность появится некоторая. Таратута: Константин, Владимир Влад имирович Путин – это тема бесконечная, а у нас уже кончилось время почти, поэтому я задаю вам последний в опрос, он навея н первым, мне кажет ся,  относительно большим интервью Вячеслава В олод ина – эт о бывшего замглавы админ истрации прези дента, нынешне го спикера Думы, в котором есть и вы, в смысле упоминание о вас. В частности, когда с ним Андре й Колесников , специальный ко рреспон дент  «Коммерсанта» и глав ный 

редактор «Пи онера», говор ил о том, что он заменил Суркова и, собственно , убрал сурковскую команду, он в качестве примера пр ивел вас, в том числе и вас, сказал, что вас он ни на кого не заменял, вы работали, потом сами встали и ушли, а потом про должил и работать во главе, собственно, науч ного инст итута, аналитической группы, если так можно выразиться. И  это чистая правда. То есть вы действительно ушли из администрации с серьезно го поста, но всякое бывает , новая команда, н овая мет ла по-новому мет ет , но остались внутри политической системы. Как вам это удалось? И опять же, меняется трет ий человек, хотя вы абсолютный человек из команды Суркова, и всем про это известно, и именно при нем был и самые высокие позиции. И  теперь вы совет ник 

Кириенко. Как вам удает ся удержаться на плаву? Костин: Знает е, я не уверен, что Сурков, если вы сейчас ему скажет е, подтвердит , что я член новой команды. Таратута: Вы поссорились? Костин: Н ет , мы не ссорились, но пр осто, как это, жизненные пути разошлись. Так бывает . Хотя я к Владиславу Ю рьевичу отношусь с глубочайшим уваж ением. Таратута: Это очень интересная новость для меня, как для прежде пол итического журнал иста. Костин: Вот  видите. Таратута: Собст венно, то, что разошлись ваши пути, и позво лило вам, очеви дно, раб отать с Володиным. Костин:  Они разошлись, когда я уже раб от ал с Володиным. Таратута: Понятно . Н е расскажет е почему? Костин: Н е расскажу. Знает е, время писать мемуары для меня пока еще не настало. Когда- нибудь 

расскажу. Таратута: Может  быть, есть какие-то свойства вашего характера или вашего восприятия ситуации, которые позволяют  вам работать с каждым из этих руководителей, или, собственно, ответ  в том, что вы сказали минутой раньше? Костин: Что именно? Таратута: Что вы могли работать с Волод иным и с Кирие нко, поскольку в некотором смысле уже и не член дру гой коман ды? Костин: Дело в том, что я всегда считал, что я делаю определе нную работу, и я в дан ном случае, когда ра ботаю на заказчика, у меня заказчиком была администрация президента, потому  что там могут  меняться чиновники, я сказал, что я сторонник Путина, на самом деле пол итику определя ет  один человек, реализует  политику – да, там возможны замены. Я на самом деле с глубоким 

уважением отношусь к тем кураторам политического блока, с которыми мне довелось работать, и мне очень н равится работать с Сергеем Влади леновичем К ириенко , и я надеюсь, что какие-то мои пр оф ессиональные знания и навыки п онадо бятся. Н о тем не менее я сторонник Путина, и я бы вряд ли бы смог с администрацией друго го прези дента так легко про должить свои отношен ия. Таратута: Ответ ьте мне на вопрос последни й: да ил и нет . С прихо дом Кири енко к внутрипол итической повестке связывали смену, условно, консервативной повестки на бо лее неконсе рвативную. Видите ли вы будуще е в этом прогнозе и ви дите ли вы уже его симптомы? Лазарева: Послушай, оби да – это вообще самое, по -моему, последнее чувство, которое человек должен 

испытывать. Это ф акт , с которым я столкнулась, который приняла, и как раз этим сейчас, собственно, пользуюсь, потому что, понимаешь, оказаться в 50 лет  без проф ессии, начинать все заново – ну это интересно. Собчак: А д олго ты при нимала это состояние? Лазарева: Долго. Н у как тебе сказать? Ушла я… на телевидении еще ко гда раб отала, это все-таки были развлекательные проекты, и они меня уже, честно говоря, п оддостали еще то гда. Последн ий проект , который бы л, это была дет ская передача «Это мо й ребенок» . Вот  это уже было мне интересно, это мне уже казалось чем -то хотя бы, знаешь, а не этот ржак бесконечный. Н о вот  это, пожалуй, я жалею. Н о только как проект . Потом он долго ше л еще на  Disney, н о и на Disney тоже, в общем -то, все 
прекратилось. Собчак: Ты гов оришь – ржак, но ты, по сути, в любой компа нии ко гда начина ешь обсуждать женское остроумие, наверняка мно го раз слышала точку зрения,  что женщины вообще шутить не очень умеют, что мужчина считает , что у женщины хорошее чувство юмора, когда она смеется его шуткам, этого, собственно, уже достаточно. Ты, пожалуй, вообще ед инственная, не то что одна из лучших, а ты единственная женщ ина в нашей стране, которая о бладает  ф еноменальным неженским чувством юмора. Лазарева: По-моему, это какая-то, знаешь… Собчак : Н у а кто еще, ок? Вместо Раневской у нас, к сожалению… Иных уж нет , а те далече. Кто кроме тебя? Лазарева: Послушай, ты имеешь в виду на телеви дении, что ли? С обчак: Лю ди, условно, женски й 

Иван Ургант  – это кто? Это, собственно, только ты, больше таких людей нет . Лазарева: Н у, послушай, мне кажет ся, что чувство юмора все равно есть у т ет ок абсолютно нормальное. Собчак: Клара Н овикова? Н азови, кто эти люди, их нет . Лазарева: Во- первых, ок, я просто давно не смотрю телек, но, п о крайней мере , Comedy Wo man, девки оче нь все… Это же, прежде всего, не чувство юмора, прежде всего, д ля женщины,  может  быть, редка самоирония, потому что женщине несвойственно над собой смеяться. Смех над собой – это так, никакая тет енька не хочет , чтобы над ней ржали, понимаешь? Поэтому это может  быть самоирония – это да. Н о это тоже, мне кажет ся, много таких девчонок, которые… понимаешь, сложно, нап ример, ког да ты растешь, все говорят , 

что ты красивая девочка, конечно, тебе сложно смеяться над собой. Я, мы с тобой, в общем, мне кажет ся, никог да не были в этой категор ии. Собчак: Вот  это правда. Лазарева: Поэтому чувство такого спокойног о к себе отношения – это первый ша г к хорошему чувству юмора. Собчак: К исцелен ию, да. Слуша й, не знаю, мы в ч ем-то в похожей позици и, я поэтому и задаю тебе эти вопросы. Я собралась их попозже задать, но ты так сразу отреагировала, знаешь, как-то с такой улыбкой через какую-то внутреннюю, как мне показалось, боль, что я сразу и стала об этом спрашивать. Ты была лучшей в своей проф ессии, ты любила, не любила эти ф орматы со смехом и с шутками, но ты делала это очень круто и хорошо. И  выс казав какие-то вещи, которые для тебя были 

важны, ты на долгие го ды осталась вообще без какой-ли бо работы. Тебе горько от  того, что не реа лизовалось то, ради че го ты это все делала? Что такое ощущение, что это как-то все… Лазарева: Послушай, я по нимаю, что ты спрашиваешь меня, говоря о себе тоже… Со бчак: В том числе, конечно. Лазарева: У  меня был г ораздо бо лее дли нный путь, если нас с  тобой сравнивать на «ящике», я р еализована по лностью, то есть мне больше ничего не нужно там. Популярн ости уже тоже хватит . Собчак: Н о ты сказала, что ты все равно тяжело это переживала. Лазарева: Я пере живаю тяжело в плане того, что вот  когда тебе будет  50 лет , и тебе скажут : «А сейчас давайте еще раз сначала, кем вы будет е, когда вырастет е?». Зашибись. То есть этот  путь, который был пройден, это 

был некий все-таки успех в этой проф ессии, я добилась чег о-то, и теперь тебе гов орят : «Так, а теперь вот  это все забыли – и сейчас давайте начнем что-нибудь сначала». А в 50 лет  уже, в общем -то, сил, конечн о, еще мног о, но нет  такой большо й дли нной пе рспективы, которая есть в 25, ты понимаешь, что тебе ок, ну еще лет  20 есть. И, кстати, это тоже большой срок, поэт ому я это все приняла и отношусь к этому спокойно, и более того, мн е сейчас дико интересно в ообще жить и что-то искать новое. Со бчак: А ты уверена, что выбор стоял именно так, что эта проф ессия была закрыта для тебя не с точки зрения появления твоего на телеви дении , ты же могла, не знаю, в том, что ты умеешь делать, развиваться в театре, в каких -то выступлениях, ты же ведешь мастер-

классы про жизнь в 50 и за 50. Ты так же могла делать какие-то, не знаю, свои постановки, какая-то работа на Дожде, на ра дио, ну где-то, я уверена… Лазарева: Н о ты же себя пробовала в театре? Н у ты же понимаешь, что это масштаб микроскопический по сравнению с тем, что мы можем? Собчак: Согласна. Лазарева: Н е по сравне нию с тем, что мы там хотим или имели когда -то, а это просто другой масштаб, который в прин ципе может  быть тоже кому-то интересен. Н о не мне, мне нужно, чтобы эге- гей. П оэтому тот  проект , который сейчас меня волнует  и интересует , это именно я счастливым образом поработала в одном из проектов Вла димира Яковлева, который называет ся «Возраст  счастья», какое-то время, полгодика, была ряд ом, даже как-то работала. И  

увидела, что действительно люде й, которые в 50 лет  оказались растерянными, потому что почему -то возраст  50 лет , он такой как бы предф инальный, скажем так, вообще это связано с пенсией какой-то, у нас было так связано, не знаю. Тебе тоже, наверное, всег да казалось: ой, 50 лет  – это уже, 40 – уже глубоки й старик, а в 50 лет  уже вообще ложись да поми рай. Н о, понимаешь, ко гда я пр ишла и соотнесла себя такую, вот  мне 50 лет , и мне говорят , типа: «Сле дующий, кто там у нас? Так, вы на свалку». И  таких людей ужасно много. И  мне показалось это какой-то такой миссией временной мое й – внушить этим людям, то есть я сейчас делаю этот  проект  новосибирский, называет ся «Выходные со смыслом», я еще не придумала название. Собчак: Как? Уже есть 
«Выходные со смыслом». Лазарева: Или «Н аучите меня жить после 50». Я выбрала это название, чтобы не то чтобы я кого-то буду учить, а меня тоже научите, я в такой же ситуации, как и все. Собчак: А чему ты будешь учить, что ты будешь получать в ответ  на этих мастер-классах? Что нужно в 50 лет  понять про себя и что сделать? Мне тоже скоро будет  50, поэтому… Лазарева: О да. С обчак: П оэтому я хочу заранее подготовиться. Лазарева: Как моя д очь, которой сейчас 10, она все время говорит : «Скаж и, что мне 12». По нимаешь, я лично, в о-первых, я в этом проекте не собираюсь никаких читать лекций, у меня есть специальный лектор, есть люди, которые п одкованы, я сама их тоже буду слушать. А я сама, наверное, буду давать людям какое-то такое же плечо и 

локоть, чтобы они понимали, что даже такие нек огда п опулярные люд и, как я… потому что возраст , знаешь, когда собираются вокру г тебя люди твоег о возраста, у них абсолютно одинак овый бэкграун д, они смотрели о дни пе редачи, о ни смотрели одн и ф ильмы. Я знаю, что для этого возраста я что-то значу. Я не полезу к 25-лет ним, которые «Это кто?» гово рят . А с этими мы вместе будем решать, что делать дальше, потому что Яковлев абсолютно прав: 25 лет  первые были – ты что-то приходишь, смотришь, «Что тут  у вас еще происходит?», потом еще 25 лет  – ты уже понял, разобрался, прош ел какой-то путь, и тут  тебе говорят : «А еще 25 лет  будьте д обры, пожалуйста». А н икто не учил, модел и не было, люд и так долго не жили. С обчак: У тебя нет  такого ощущен ия, 

просто женщины вообще скрывают  свой возраст , особенно ко гда 50, то уже начина ешь к этому как-то… у тебя эта тема отсутствует ? Лазарева: Угу. Хотя, ты знаешь, я вот  тоже столкнулась, когда у Яковлева работала, я при думала такой ф ормат , у всех, кому в этом году (я 1966 го да), кому исполнял ось 50 лет , я спрашивала: «Что ты чувствуешь?». Кто-то говорил: чувствую. Кто-то говори л: вообще не чувствую. А тет ки, в основном, ты права, они говор или: «Ты что! Н икому не г овори». А гуг ла нет , значит , да? можно сделать все, что угодно, вставить себе острые клыки молодежные, но… Собчак: Н у вот  ты занимаешься этим проектом для тех, кому  за 50, вообще звучит  даже уже зловеще. Лазарева: Страшно тебе? Со бчак: Ты занимаешься благотворительностью тоже очень 

серьезно, много об этом пишешь, я тебя читаю в ф ейсбуке, это тоже такая большая часть твоей жизни. Почему из твоей жизни, такое ощущение, что это, знаешь, такой прерванный гештальт , почему ушла политика абсолютно? Я же помню, как и для тебя, и для Миши, и для м еня – для всех нас – это было очень все важным. Это обсуждали, соб ирались, г де-то встречались, это же все как-то было. А сейчас я понимаю, что то ли ты намеренно эту тему закрыла, потому что как-то… Лазарева: Уже боюсь чего-то, да. Со бчак: Н е боишься. Больн о, как бы, может  быть, связано это с разочарованием в том, что столько положено на этот  алтарь, нихрена не получилось. М не кажет ся, например, от  этого очень, как тебе сказать… я всегда и выйду, и под держу, и все, мне именн о 

обидно, что столько люде й положи ло ст олько усилий, а воз и ныне там, и непо нятно еще, какие нужно приложить усилия, чтобы что-то поменялось. И  эта обида, о на, конечно, на эту ситуацию, не на то, что там произошло в личной жизни ко го-то. У тебя такой об иды нет ? Это прыжок на амбразуру, который как бы не прив ел… Лазарева: Для некоторых закончивши йся достаточно серьезно при этом. Собчак: Законч ился-то ладно, но не пр ивел к тому, что Сталинград не отстояли как бы, понимаешь? Лазарева: Получились такие дека бристы, которые уехали, но их-то пом нят . Слушай, я просто еще раз повторюсь… ты, кстати, дальше прошла тогда вот  именно в пол итической составляющей. Я и эта вся гражданская, как это называлось, группа, это были люди, я, п о крайне й 

мере, ок, я за всех не буду, конечно, гов орить, но я была вовлече на в политику только потому, что она стала частью… Она же пришла, не мы вошли в политику, то есть у меня как ее не было, этой политики, я как не ходила на выб оры всю жизнь, так и, собственно, сейчас уже хожу, да и то уже не хожу. Собчак: Н у как? Ты писа ла, мы ходили на эти все встречи, все митинги. Лазарева: Н о это была все-таки гражда нская позиция, было важн о под держать людей, и я сама так думала. Н о идти куда-то дальше в пол итические… Собчак: Думала? Ты разве так сейчас не думаешь? Лазарева: Думала тогда, когда было какое-то движен ие, что нужно выходить, что нужно гов орить, что нужно… Собчак: А сейчас не нужно? Лазарева: А куда сейчас, кому сейчас, что говорить? Все. 

Собчак: Все сказано? Лазарева: Н у конечно, а что, кому сейчас говор ить? Н екому. Пустота, бет он. А тогда был какой-то, пон имаешь, что-то разрыхлилось немножечко. И  это была такая отдушина, такая оттепель, которую сейчас называют  опять оттепелью, она прорвалас ь немного, но опять была забет онирова на. И  сейчас я даже не вижу никаких смыслов тратить ч астичку даже своей силы на все это. Я поддерживаю, разумеется, если меня опять просят , там, Леша Н авальный, который, кстати, испытывает  до сих пор чувство вины за то, что он туда нас втащил с Мишкой,  и мы, собственно, потеряли все из -за этого. Н о сказать сейчас, что я бы не пошла туда, я не могу, конечно, бы пошла. Все ходи ли, все пошли. Н о пр осто, может  быть, мы немножко с тобой, в том числе, 

вылезли немножко выше дозволенн ого, двойную сплош ную пересекли вертикальн о. Н ам это не нужно было дальше, по нимаешь? Мы же не монет изир овали потом это все в политику, как Леха. Собчак: Н икто не соб ирался, я, во всяком случае, не собиралась,  хотя все как-то этого ждали. Н о, мне кажет ся, что ни ты, ни я, ни все эти, условно, гражданские люд и не рассматривали это как… Лаз арева: Н у это было какое-то движение душ и, это свойственно людям, которые переживают  за свою страну. Н о политика убита как таковая сейчас, нет  такого…  просто нивелирован о само понятие, слово «политика» имеет  абсолютно отрицательный контент . Собчак: Почему, как ты считаешь, это все как-то так умерло? Лазарева: А ты смотрела ф ильм про Н емцова этот? Собчак: Да, 

конечно, прекрасный ф ильм. Лазарева: Ты помнишь, он настолько прекрасный, что там было столько мыслей, которые я потом уже… э та вскользь брошенная ф раза про то, что Сурков сделал из политики н ичто, просто прах, он ее так – ух, и она ушла просто в при нципе. Это не престижно, не интересно, ей не в ерят , это какая -то гнусь. Она чет ко совершенно не интересует  нормальных люде й. Н о поскольку мы все-таки еще отдаем себе отчет  и мы еще нормальные, то, конечно, туда нормальный пр иличный челов ек никог да не по йдет . Собчак: Н о смотри, этот  же период такой романтической вовлеченности всех в политику, он был. Я сейчас вспоминаю с огром ной бла годар ностью, что это время было в моей жизни, что я смогу об этом сыну рассказать, внукам. 

Лазарева: Появ ились новые друзья. Со бчак: Я вспомнила, что воо бще есть какая-то другая жизнь, ког да, я не знаю, Кальварски й абсолютно бесплатно, мне кажет ся, он бы бесплатно в дру гое время в дру гой с ним моей ж изни не дал бы в туалет  сходить у себя в квартире, а тут  он, самый коммерческий талантливый человек, бесплатно снимал какие-то ролики, мы все время где -то встречались, лучшие люди страны тратили свое время. Лазарева: Ты связываешь это с политикой, а это все-таки была гражданская позиция л юбог о человека. Собчак: Ой, не знаю, мне кажет ся, это была надежда на то, что вот  сейчас – раз, и все как-то прорвет ся. Почему сейчас, на твой взгляд, нет  этой надежды? Ты говори шь, что сейчас ты не потратишь ни цента себя, ни одно й клет очки 

себя на политику. Почему это прошл о? Лазарева: Я уже пож илая женщина, в о бщем -то, я уже расходую свои силы соразмерно. Со бчак: То есть ты считаешь, что сейчас нет  возможности никакой? Потому что если бы сейчас сидел бы Алексей Н авальный вместо меня, он бы тебе сказал, что надо просто упорно и дольше… Лазарева: Потому что Алексей Н авальный баллотирует ся в презид енты, понимаешь? И при этом если Алексей Н авальный скажет  мне: «Таня, напиш и….», что, собственно, я и делаю всег да, ког да или о н просит , или что, я по ддерживаю Фо нд борь бы с коррупцией, разумеется, деньгами какими-то… Собчак: А зачем, если ты считаешь, что это уже сейчас все равно бессмысленно? Лазарева: Н ет , это мне бессмысленно, но ест ь люди, которые это 

сделали своей, хорошо , проф ессией, как, собственно, он о дин этот  человек – Н авальный. Собчак: Н у смотри, получает ся, из того, что ты говоришь, ты же все равно не веришь, что Алексей Н авальный выи грает  эти выборы. Лазарева: Н е верю, конечн о. Собчак: То есть это как бы  – ну да, мы поддерживаем како го-то человека, н о мы понимаем, что это бессмысленно. Тебе не кажет ся, что в этом есть какое-то жуткое противоречие? Лазарева: По нимаешь, в чем дело? Я п одде рживаю его, и я уважаю его за этот  сложный выбор. Как человека, как сильную личность, котору ю я уважаю, не знаю, какой пример еще тебе прив ести, как кого-ни будь, который бьет ся, и я понимаю, что он бьет ся в стену, не знаю… Н юту какую-нибудь Федермессер. Все, что им будет  от  меня 

нужно, я дам и сделаю, потому что это люди, которые делают  то, что не могу я. Я не бу ду биться, я не пойду в по литику, я не пой ду никог да в государственные какие -то структуры, как Н юта, например, я никогда не буду класть на алтарь свою жизнь как Чулпан, например , которая уже просто, не знаю, от  нее остались ножки да рожки, извините, между нами. Я п росто знаю свою роль. Собчак: Что ты имеешь виду – ножки да рожки? В каком смысле? Лазарева: Н у просто я с ней вижусь часто достаточно, и она, конечно, изможд ена ужасно, у нее очень мно го ответ ственности, очень много. И  груз, который она несет , я бы не смогла. Н о если она мне звонит  в час ночи и говорит : « Скажи мне что-нибу дь хорошее», кон ечно, я ей говорю. Все, что я могу д ля этих людей, я 
делаю. Н о много я не мо гу. Это просто здравое рассред оточение своих сил. С обчак: Я читала твой пост  после посещен ия квартиры Зои Свет овой, и из него было явно, что ты в новую оттепель, о которой сейчас все говорят , так называемую кириенковскую оттепель, ты в нее не веришь. Лазарева: Я в ообще впе рвые это прочитала, это понят ие – кириенк овская оттепель, меня настолько это сейчас не интересует , и я не понимаю, что это такое, и я вообще не знаю, кем он ст ал и какая там иерархия, то есть это мне вообще неинтересно. Собчак: То есть ты настолько… Лазарева: У меня тоже, знаешь, по старинке какие-то брали интервью ребята: «А вот  как вы сейчас телевидение, развлекательные пе редачи?...». Я гово рю: «Ребята, ну я телевиде ние не смотрю, уж не знаю, 

сколько лет , я даже не имею никакого права что-то обсудить, ровн о как и в политике». Это ест ь что-то, которое идет  г де-то там рядом, если мне оттуда кто-то там говорит : «Иди помо ги», я и ду и помогаю. Собчак: Тебе жалко, что так – раз, отрезалась какая-то часть жизни вообще? Лазарева: Да нет . У меня сейчас замечательная интересная жизнь, я вообще не из тех людей, которые о чем-то жалеют. П рошло и п рошло, урок был. Собчак: Просто, понимаешь, со стороны, я вот  ког да думаю о тебе и о себе тоже… Лазарева: Часто ты думаешь обо мне? Собчак: Да, ты знаешь, часто думаю, потому что, как тебе сказать, все равно человеку свойственно расставлять какие-то вещи, реф лексировать по поводу чег о-то. Я, с одн ой стороны, вижу, что… вот  вы для меня – ты и 

Миша – я же тоже раньше с вами совершенно не дружила и даже, скорее, относилась не не гативно, н о как-то чуть-чуть так вот… Лазарева: Ты раньше ко всем так относилась. Собчак: Как-то, в общем, не могу сказать, что положительно. А п отом просто для меня раскрылась какая-то невероятная ваша поря дочность, мне кажет ся, что вы очень порядочные люди. В от  мне лично так, правда, кажет ся. И  при этом дальше я смотрю на эту ситуацию глазами, не знаю, 20-лет них мальчиков и девочек, которые, условн о, еще помнят , кто такая Таня Лазарева, Ксения С обчак, еще  кто-то, не очень хорошо, но точн о понимают, что такое хороший пр имер, что такое плохой. Есть пример условный Татьяны Лазарево й, когда че ловек высказал свою позицию и куда-то, как сейчас 

любят  говорить, сбитый лет чик в глазах этих 20-лет них ребят , куда-то пропал с ра даров. Н у, конечно, си дит  сейчас, говорит , что телевиде ние не смотрит . Н у а че смотрет ь, там-то ее не показывают. Есть другие пути других людей, не будем называть имена и ф амилии, ког да ты вот  ты видишь: вот , это успеш ный человек, он и главную про грамму на телевиден ии… не знаю, условно, Дмитрий Киселев – вот , пожалуйста, это пример успешно го журналиста. Лазарева: Успех в твоем пон имании – это ког да тебя показывают  по телевизору? Собчак: Н ет , ну он возглавляет … под ожди, люди, которые и дут  на ф акультет  журналистики, конечно, хотят  возглавлять крупнейшие инф ормаци онные аге нтства, принимать важнейшие решен ия по повестке этого аге нтства, вести 

интересную программу, сочинять сюжет ы. Это не вопрос, про ко го там показывают. Н у как, это интересная жизнь – жизнь Дмитрия Киселева или Соловь ева, или каких-то еще лю дей, которые сделал и большую карьеру в медиа -бизнесе. В от  понимаешь ли ты, что ты своей судьбой, или люд и, которые эту судьбу тебе сделали, ну как бы сложно тебя назвать козлом, конечно, но пр идет ся – козел отпущения. То есть на тебе показали, как делать не над о, чем заканчивает ся  такой путь. Лазарева: Н е только на мне, разумеется. Собчак: Н у на части людей. Н о ты человек яркий. Лазарева: И  на Зое Свет овой вче ра тоже показывали. Н о при этом я себя сбитым лет чиком… понимаешь, я знаю сбитых лет чиков, и это люди когда-то мне близкие, тоже не бу дем там… что-то мы 

сегодня… Собчак: Я тоже. Я просто тебе гово рю… Лазарева: Это жалкие лю ди, которых именно сл омало то, что у них отобрали. То есть, понимаешь, нас во обще, я так вот  сейчас понимаю, что нас хотели просто лишить даже не только телевиде ния, возможности всякой зарабатывать, чтобы, я не знаю, чтобы мы что? Приползли на ко ленях и сказали: «Вин оват , у них мой  паспорт , это не я. Я вернусь». Куда ве рнусь? Собчак: Чтобы просто показать всем остальным, чем заканчивают  такие люди. Лазарева: Н у, мила моя, посадили люде й многих, мно гие сг инули в темнице, конечно, мы являемся частью вот  этого всего, на ком показывают. Н о при этом, что касает ся 20-лет них журналистов, – пожалуйста, у меня есть ф ейсбук, на котором 160 тысяч подписчиков, там есть 

какой-то дохлый инстаграм, в котором тоже что-то, в котором я не торгую кремами ил и что там сейчас, эти все… у меня просто дет и, они смотрят  на этих миллионных подписчиков. Н о пр и этом я пишу то, что я хочу, то, что мне интересно. И  это можно видет ь, что мне интересно, я не сижу и не гундю про то, что вот , меня уволили с телеви дения, и все г **но вокру г. Пар дон. При этом я не чувств ую себя абсолютно сбитым лет чиком. Собчак: Да нет , я себя тоже не чувствую, но со стороны, ты должна понимать, мы, конечно, с битые лет чики, мы люди, у которых была большая телевизионная карьера, слава, день ги, кор поративы, и мы как бы ну вот  такие лузеры, сидим в студии Дождя и что-то обсуждаем. То есть со стороны, нужно понимать, что для части людей это 

выглядит  так. Слава богу, не для всех. Лазарева: Во -первых, эта часть людей – ты ее определяешь как 20-лет них люде й? Собчак: Н у, миллениа лы, скажем так, я их определяю. Лазарева: Н у и пес с ними, у них свои… мы -то им чего? Со бчак: А ты с этой аудиторией никак не хочешь взаимо действоват ь? Лазарева: А ты знаешь, а как я с ними могу взаимодействовать, если они не знают , кто я такая? Я общаюсь со своим сыном, ем у 21 год сейчас, очень смешные, конечно… Мы как-то ехали в машине, я им что-то давно говор ила: «Слушайте, я вот  инстаграм хочу свой возро д ить. Что там, какие вообще приколы, что надо делать?». И  он так, парень такой симпатичный, со мной на «Вы», говорит : « А у вас сколько подписчиков?» . Я гов орю: «Да не знаю, наверн ое, тысяч 5-6». 

Это было год наза д. Он такой говор ит : «О, а вы кто?». Я говорю: «К огда -то была телеведущей». То есть, пон имаешь, ну что мне они? М не с ними интересно поболтать, какая у них жизнь, как они живут , что они умеют. Это клево, но я совершенн о не собираюсь быть их гуру, у них свои бу дут  какие -то личности. Собчак: Слушай, еще о дна карта, я когда смотрела интерн ет , готовилась к прог рамме, которую так активно используют  люди, потому что тебя в принципе не за что, как мне кажет ся, и критиковать, и не любить, ты ничего такого не делаешь, чтобы так вот  разбивать общес твенное мнение. Лазарева: Н у ладно, я тебя умоляю, ты что. Собчак: Н у так вот  глобально сейчас уж точно нет . Н о одна из вещей, которую я часто встречала, – это то, что: ну конечно, Лазарева, 

Шац что-то там вякают  против власти или что-то там делают, они же вообще не очень в Росси и, они живут , в основном, в Испани и, они так и сяк, дет и тоже где-то за г ранице й. Это действительно так, ты проводишь здесь мало времен и? Ты живешь за грани цей так много времен и или, может  бы ть, ты как-то расскажешь, как на самом деле это устроено? Потому что я такое читаю очень часто, что у тебя чуть ли не гражданство Испании, что ты живешь там и так далее. Лаз арева: Н ет -нет -нет , никакого гражданства Испании у меня нет . Собчак: Т о есть ты из России не собираешься уезжать? Лазарева: Да я все время из нее выезжаю куда-нибудь, потом возвращаюсь. Н у куда? Собчак: Я имею в виду на П МЖ. Лазарева : Да нет . То есть, понимаешь, вообще это очень, 

конечно, тяжелая история, типа, все, я поехала на П МЖ. Это ужасно, это очень сложно, я не знаю, кто на эт о может  пойти, какие должны быть… То есть мы все об этом говорили тогда, что пора валить, по ра валить. Каждый для себя сдела л какие-то крайн ие точки перед па роходом на Константинополь, и то не успеем на него вскочить. Со бчак: То есть ты сделала выбор, ты остаешься на этом берегу? Лазарева: Послушай , я вообще хотела бы вот  это вот  сейчас обсудить. В нашем этом мире открытом почем у-то у нас до сих пор стереотипы какого-то совет ского «железног о занавеса». У меня дет и учатся в Англии, эти не годяи, они даже не понимают  вообще, как это так, они не мо гли бы учиться в Англ ии, ну я имею в виду старых дет ей двух – 21 и 18 лет . Со бчак: Старых 

дет ей. Лазарева: Мы потом родил и новую себе девочку еще, сейчас ей 1 0. Так вот , понимаешь, для них вообще не существует … Мы почему-то говорим: как, уехать из страны. То есть даже учиться – как это так. А это совершенно другая история. Я вот  сейчас смотрю, у меня, например, Сонька в Ан глии учится, у нее какая -то была учительница , условно, по театру любимая, все, она г оворит : «В от  она уехала». Я гов орю: «Куда уехала?» – « Во Франц ию». Я г оворю: « Как так бывает ?». Она говорит : «Да вот , она тут  снимала квартиру в Англии, а п отом решила пожить нем но го  во Франции, теперь о на снимает  квартиру во Франции, а мы, типа, тут  страдаем, что у нас новый учитель плохой». Ты понимаешь, это все говорится так вот  тоже впроброс. А для меня это вооб ще 

просто какой-то… думаю: как, так тоже можно, оказывает ся? У нас же нет вот  этого паттерна вообще в голове, что ты можешь жить, где хочешь,  понимаешь? пр и эт ом никто эту учительницу не обвинит  в том, что она… я даже не знаю, что она. Собчак: Преда ла великую корону. Лазарева: А, мож ет , она п еред Ве ликобр итанией в Австралии ж ила, понимаешь? А перед этим – в Амер ике? Это же нормально для человека – всю жизнь менять… знаешь, это как раз тоже прерогатива 50 лет , то есть ты понимаешь, что твоя жизнь, оглядываясь сейчас, состоит  из каких -то периодов, и в прин ципе каждый п ериод может  соответ ствовать какой-нибудь стране, напр имер. Москва – это много си л, это бурление, это мегапо лис. Вот  сейчас, например, я в Москве, мне тяжело, мне, 

конечно, го раздо про ще в Испании, в нашей Марбелье, в к оторой мы, извини меня, уже 15 лет … Собчак: Сколько времен и в году вы там провод ите? Лазарева: Мы там снимаем квартиру круглый го д, и пр и первой же уд обно й возможности, поверь мне, мы, конечно, туда уезжаем. Ты приезжаешь туда как на дачу, у тебя там все, паспорт  взял – и поехал. Провод им времени столько, сколько позволяет  российское законо дательство. Собчак: Условно, больше пол овины го да или меньше? Лазарева: Н у нет , меньше, конечно. Там по в изе можно как-то там хитро. А к вопро су о том, что эти дет и, которые живут  в Англии, он и вообще сове ршенно по-д ругому воспитаны, и он и мне раскрывают  на эту жизнь глаза, это, конечно, вообще прекрасн о. И более того, в той же, 
допустим, если будем говор ить о Марбе лье, хотя это можно сказать про любую страну – и про Лондо н тот  же, и про Израиль, что какое количество людей хлынуло туда. Русских же раньше не было, вспомн и, еще в 80-9 0-х го дах человек уезжал – и все. И  ты представляешь, как они, бедные, среди н их там и арабы, и русские, и китайцы, и мусульмане, и черти кого там тольк о нет , вот  еще и русские теперь хлынули просто со страшной силой. Причем ты знаешь, я не скажу, что люди, мне же так интересно т оже, которые уезжают  из России туда жить, а сейчас в Марбелью приезжают  совсем другие люди, это раньше, знаешь, б огатство, женщины, вот  это все, сумки, машины, губы, сиськи и так далее. А сейчас приезжают  какие-то совершенно н ормальные молодые лю ди, 

которые просто ищут  какой-то новой интересн ой жизни. Они п риезжают  везде, слушай, они едут  в Таилан д жить, в Индию, в Ан глию – н о в Ан глии д орог о. Собчак: Понятно, лю ди мира. Лазарева: Абсо лютно, я совершенно не вижу при этом, в чем их упрекнуть или в чем меня упрекнуть. Это какой-то старый стереотип очень. Собчак: Расскажи мне, как ты оказалась в квартире Зои Свет овой, почему ты туда решила поехать, как  это все произошло? Она тебе позвонила и ли ты позвонила сама? Лазарева: Н у как она могла п озвонить, если у нее все отобрали. Н ет , произош ло из соцсет ей тоже абсолютно, я планировала… то есть я днем как-то так зашла, я сейчас не очень засиживаюсь в ф ейсбуке, честно говоря, но увидела, что у Свет овой Зо и с Витей это все происходит , 

увидела пост , перепостила пост  Акуни на, потому что своего мнения, ви димо, не име ла на тот  момент . Это всегда очень удоб но – кого -нибу дь перепостить и сидет ь спокойн о. Потом увиде ла у Тимоф ея пост  про то, что вроде бы все заканчивает ся, все нормально, и даже как-то успокоилась. Вече ром у меня были совершен но дру гие планы, я ехала к по дружке, давно не была, а потом вдруг п оняла, что вечер-то уже вечер, а там все не закончилось. И  просто села и заехала по доро ге к подружке в знакомое место. Н ашла я там кучу прият ных людей. Н акануне была как раз  на ф ильме «Самый свободный человек» пр о Борю Н емцова, и там тоже была приятнейшая компан ия, совершенн о замечательная, знаешь, прям воздух. Приехала сюда – тут  тоже неплохая компания. 

Уже не поехала к подру ге, в общем, д ождалась там до конца, встрет илась с  кучей народу, с которыми давно не в иделась. Со бчак: Н о тебя не пускали, как я понимаю внутрь, потому что... Лазарева: Н о там никого не пускали. Там примерно, это был где-то чет вертый этаж, по-моему, там где-то на уровне трет ьего уже начи нались, сидели люди, потом уже г де-то ближе на площадке пе ред чет вертым этажом стояли камеры, камеры, камеры. Собчак: А ты для себя сф ормировала объяснен ие, почему вдруг се йчас Зоя Свет ова? Лазарева: П ослушай, Зоя Свет ова – это для на с, вообще гово ря, такой кумир. Собчак: Д а нет . Что значит  для вас? Это, в общем, человек, который действительно занимает ся очень важным делом, известный, авторитет ны й и абсолютно, как сказать, 

далекий от  каких-то таких глобальных пол итических игр. Поэтому я, собственно, и спрашиваю, почему сейчас и почему Зоя Свет ова? То есть это как к Алексеевой при йти как бы сразу. Лазарева: А, то есть хорошо, почему я пришла и ли почему они к н ей приш ли? Собчак: Н ет -нет . Как ты? Ты пообщалась там с людьми, ты поговорила, ты встрет ила много приятных люде й. Ты для себя выработала мнение, почему они к ней пришли? Лазарева: Во обще, я не за этим туда шла. Я шла за тем, чтобы сказать Зоечке, что мы на базе, мы на месте, мы все здесь, не волнуйся. Собчак: Н о у тебя есть своя, может  быть, теория, почему это произошло? Какое-то о бъяснение есть? Лазарева: Я об этом не задумываюсь. Это бессмысленно. Я не хочу объяснять логику люде й, ког да ее нет . 

У меня есть более важные вещи в жизни. Собчак: Н о у них какая-то своя есть тоже логика? То есть что они пытаются таким образом напугать какую-то часть общества, показать, что нет у никакой оттепели, предупредить Ходо рковского, что вот , тут  смотрите, как он нас? То ест ь что, какая версия? Ты же читала тоже все, что было написано в ф ейсбуке на эту тему. Лазарева: Меня вообще не и нтерес уют  эти версии, понимаешь? Мне сове ршенно все равн о, что они этим хотят  сказать. Я даже не собираюсь, опять же, даже минуты на это тратить своей, своего драгоце нно го времени. Они хотят ... Собчак: Н о подож дите, не боитесь, что так к тебе придут  с обыс ком, например? Лазарева: Хо рошо. Я мо гу бояться все, что угодно, что сейчас крыша упадет , ну что теперь? Может , 

и придут , но все это после твоего случая как раз мы с Мишей дол го бе гали по кварти ре, думали: так, что куда попрятать? Поняли , что прятать нечего и все. А так просто, я тебе еще раз говорю , что это не было каким -то, знаешь, публичным актом с моей стороны. Потому что я прилет ела накануне из Н овосиби рска, у меня там куча каких -то дел, просто в этот  момент  так получилось, что я могла поехать, и я поехала, конечно. Если бы я не мо гла, я бы не броси ла все, как Тимоша, приехал из Соч и, прилет ел ра ньше времени, сын я имею в виду, п росто была возможность – я пришла. То есть, допустим, на марше Н емцова я не была, я была в Н овосибирске. Со бчак: А была бы здесь, пошла бы? Лазарева: Пош ла бы, наверно е, да. Собчак: А как думаешь, почему в этом году 

было настолько меньше людей на марше? Лазарева: Ксюш, с каждым годом их все меньше, вспомн и, та же самая история была после Болотной. То есть это все утихает , угасает , это эмоциональный порыв, который со временем угаснет . Се йчас построят  красивый новый мост , все забудут . Более того, если бы мост  назвали именем Н емцова, еще бы быстрей бы забыли, наверное, н о почему-то этого не по нимаю. Собчак: Почему? М не так не кажет ся. А почему? Как? Если бы назвали Н емцов мост  – это как раз бы увековечило этот… Лазарева: Н о все бы тогда успокоились окончательно, окей. А что ты хочешь? Чтобы каждый год выхо дили? Н аверное, будут  выходить люди, но есть куча событий. Собчак: Н о мне кажет ся, такое беспрецедентное событие, собственно, 

такое большое политическое уби йство в нашей стране. Лазарева: Послушай, были все гда события, которые действительно беспре цедентные. 6 мая и люд и, которые до сих пор си дят  в тюрьме – это тоже беспрецедентное событие. Н о каждый раз, каждый день думать об этом с кровью в сердце невозможно, чел овеческая психика такая. Я, например, по кра йней м ере, е ще раз говорю , что я совершенно отдаю себе отчет , что я такая вот  циничная тварь, у меня есть куча дел и вещей более важных, на мой взгля д, которые я могу делать. И  если у меня есть дело более ва жное, которое я считаю своим долгом сделать, чем идти в  марше, то я ег о буду делать. То есть есть какие-то приоритет ы, который каждый ставит  себе. Собчак: Где грань, я так понимаю, что т о важное 

дело, о котором ты говор ишь, – это благотворительн ость, правильно я пон имаю? Ты достаточно много этим занимаешься, это такой главный твой сейчас приор итет . В рабочей жизни я имею в ви ду. Лазарева: Б лаготворительн ость всегда была, она уже тоже 15 лет  в моей жизни, это всегда очень важная часть. Н о ты знаешь, я изначально всегда, еще даже ко гда ра ботала на телике, всегда в пр иоритет е у меня, и в благ отворительности тоже, были мои дет и, моя семья. Я всег да подстраивала свой граф ик только под свою семью, под то, чтобы у меня все дет и были нако рмлены, вымыты и построены, на то, чтобы у меня было все внутри в порядке, а остальное – окей, да, я буду. В бла готворительности то же самое. То есть я ни разу, один раз я была в дет ском доме, 

потому что я прекрасно понимаю, что пока у меня есть свои дет и, я не имею права даже смотрет ь на друг их, потому что, не дай Бо г, я кому -то дам какую-то надежду и воо бще. То есть я просто чет ко ставлю себе границы. Да, может  быть, со стороны это выглядит  достаточно жестоко, но благотворительность вообще достаточно жестокая вещь. То есть ты всегда должен выбирать, кому ты должен помогать, потому что, конечно же, помочь всем ты не можешь, но можно тогда ничего не делать, а можно что-то делать, точно так же во всех остальных позициях. Собчак: Я хотела тебя спросить, знаешь, о чем? Н апример, если мы говорим о благотвор ительности и о том, как ты этим заним аешься. Ведь это как раз та сф ера, в которой компромисс очень близко лежит , и на 

эту тему уже тысяча разговоров перег оворен о, и до сих пор где грань этого комп ромисса – догов ориться невозможно. То есть, условно, что можно сдать, что можно сказать и что можно, в чем можно нарушить свои принципы , свои п олитические убежден ия и так далее рад и спасения чужих жизней, рад и того, чтобы сделат ь важное дело? Собственно, где эта грань и есть ли она для тебя в твоей работе? Очевидно, что есть. Пон имаешь, о чем я спрашиваю, да? Лазарева: Н е очень понимаю, о как их компромиссах ты говоришь. Собчак: См отри, нашумевший случай тог да , который тоже,  я помню, расколол: с одно й стороны, Леша Н авальный, который там очень меня по ддерживал, с д ругой стороны, часть людей, которые считали, что это неприемлемо. Ситуация с той 

же Чулпан Хаматовой, которую я очень люблю и уважаю то, что она делает , но, условно, д ля меня, и я рада, что она меня п оняла и по няла, почему я это спросила и так далее, для меня этот  компромисс стать... Лазарева: А, от  кого б рать деньги, от  кого не брать де ньги – это ты имеешь в виду? Собчак: Н ет -нет , даже не от  ког о брать деньг и, а, условно, и ногда быть вынужденной про давать свои политические убежд ения и свои какие -то прин ципы за то, чтобы сделать дело – это для меня очень открытый вопрос, он такой ф илософ ский. Сколько стоит  эта слезинка ребенк а? И этот  вопрос я хочу задать тебе и как подруге Чулпан, и как, например… потому что, наприме р, Чулпан для меня в этом смысле делает  как бы важный выбор и осознанный, и тяжело его очень 
делает . Есть Лиза Глинка, которая, знаю, твоя подруга, ты ее очень люб ишь. Лазарева: Уже нет у. Собчак: Была, да. Н о тоже вся эта история с Володиным и так далее, ее же тоже нельзя просто забыть и выкинуть, нельзя, она была. Для тебя где гра нь этого компромисса? Лазарева: Н о, ви димо, я счастливо избежала, мне очень пов езло, я нико гда не была д опущена д о такой степени до В олоди на, до Путина и так далее, я во время очень соскочила, и нико гда не был и мы в этой когорте людей, которые ко гда-л ибо будут  до пущены. Поэтому я, вид имо, счастливый человек, потому что такого выбора у меня никогда не было. Н о ты просто говоришь о том, чег о ты не понимаешь. У тебя просто нико гда не было этого выбора, п онимаешь, в твоей жизни. Ког да он к тебе 

придет , ты все поймешь. Просто каждый человек несет  свою ответ ственность, он взваливает  на свои плечи ровно столько, сколько о н может  сделать. Ответ ст венность Чулпан в том, что она взяла на себя ответ ственность за конкрет ную больницу, за конкрет ных дет ей, которых она приведет  туда. Что там про нее потом скажут  – честно говоря, мне кажет ся, ей совершенно п оф иг, потому что она знает , что ее ответ ственност ь лежит  немножечко в другом русле. Поможет  она кому-то, Вла димиру Вла димиров ичу выдвинуться, не поможет  – она берет … она про друго е, она про друг ое, точно так же, как и Лиза про д ругое, п онимаешь? У нее был и глаза напр отив, у Лизы, этих дет ей несчастных, и ей совершенно поф и г было, что кто про нее по думает , понимаешь? Это 

совершенно дру гой урове нь ответ ственности. Собчак: Н о смотри, я же не про них, их здесь нет  ни в этой студии, Л изы нет  в живы х уже. Лазарева: Ты про меня? Я тебе сказала, у меня не было эт ого выбора. Собчак: Т о есть тебя в этом ничего никог да не смущало? Лазарева: Н ико гда ниче го. Со бчак: То есть условно, ты смот ришь, ты видишь свою подругу Лизу, которая защищает  события в ДН Р и во многом оп равдывает  эти действия, и говор ит  какие-то слова, которые, видимо, о на должна была сказать, и у тебя нет у ощущения, почему она это сделала. Лазарева: Ты знаешь, я даже не поним аю, о чем ты сейчас говоришь, есл и честно. Для меня вообще понятие это – ДН Р, эти все слова, я мало понимаю, что это такое значило, потому что я действительно очень от  этого 

всего далека. Я точно так же, как и Лиза, ко гда вижу, что кто-то страдает , мне совершенно все равно, я п росто должна тут  же и немедленн о этому человеку помочь, а потом уже разбираться, почему он страдает  и кто виноват . Причем даже это не в моей компет енц ии, как правил о, будет , но помочь чел овеку, который страдает  в данный момент , я счит аю важным. Враг он, не вра г. Ты знаешь, мы недавно с Бор исом Акуниным, у нас так искорки как полет ели, он мне говор ит : «Как? Да ты что! Хочешь сказать, что ты будешь разговаривать с таким -то, таким-то нерукопожатным человеком?». Я говорю: « А что с ним не разговар ивать-то?». То есть, понимаешь, я абсолютно про другое, мне все рав но, почему-то мне все, каждый человек д орог . И  если будет  плохо Вол одину 

какому-нибудь... Со бчак: По дожди, разговаривать, Тань, это дру гое. Это даже еще б лиже... Лазарева : Н ет , просто я почему про Акунина говорю, что для н его даже тако го нет . Он меня уничтожил и загн обил. С обчак: Я знаю. Я, кстати, твою позицию оче нь уважаю, но разговар ивать – это как раз совсем, на мой взгляд, радикальная пози ция того, о чем говорю я. Н о, условно, сможешь ли ты...? Лазарева: Н е пода ть руки Путину, который упадет  в лужу, поднять ег о? Собчак: Н ет -нет . По дать руку, на мой взгляд, я сейчас гово рю только про себя, не п ро ког о-то еще – конечн о , подать и, конечно, раз говаривать. Н о, условно, г рань, которую перехо дит  большое кол ичество благотворителей , в том числе, которых мы сейчас обсуждали, когда ты должен хвалить преступные 

режимы в ДН Р, в ЛН Р, когда ты говоришь о том, что Волод ин чудесный руково дитель и воо бще спасибо ему ог ромное. То есть, на мой взгля д, это уже вещи избыточные и необязательные в том, чтобы спасать дет ей. То есть не ставит  тебе, я уверена, Володин условия: «Знаешь что, Лиза Глинка, если ты меня не похвал ишь…». Н е верю я, что ставит . Лазарева: Ты не веришь, я верю. Собчак: Н у что, он прихо дит  и гово рит : «Похвал и меня, пожалуйста, Лиз, публ ично». Лазарева: Я не знаю во обще, кто такой Воло дин, н о, скорее всего, и прекрасно себе п редставляю, что эти люди, они во обще пр о друг ое, именно это, может  быть, им было важным даже. Собчак: Н о ты бы на э то пошла бы? Лазарева: Я не знаю, кто это даже, понимаешь, честно г оворя. Со бчак: Хорош о. Ког о 

ты знаешь? Лазарева: Путина знаю. Собчак: Путина. Сказали, тебе надо похвалить, Тань, Путина и сказать: «По ддержите е го на выборах». Лазарева: Н ет , ну это вряд ли. Собчак: « Под держите, но мы вам ф онд, все поможем, что надо, сколько? Милли он, два? Давайте спасем. Сколько нужно? Все сейч ас». Ты бы это сделала сама? Н у просто да или нет . Лазарева: Каждый случай… Н ет , конечно. Со бчак: Н ет . А почему тогда не осуждаешь лю дей, которые это делают? Лазарева: Да почему же я каких -то людей во обще в жизни д олжна осуждать, послушай? Собчак: Н о внутр енне, сама по себе, у тебя? Лазарева: Воо бще даже не соб ираюсь нико го осуждать. Каждый человек пр оходит  свой путь, и я не могу... С обчак: Н о ты бы этот  выбор не сделала? Лазарева: Слушай, мы 

так гипотет ически с тобой говорим. С обчак: Как? Впо лне реальн о. Лазарева: Я не знаю, как сложится жизнь. Н икогда не г овори н иког да. О чем ты говоришь? Я не знаю, может , ко мне при дут  так, поставят  мне пистолет  в бок и скажут : «Мы сейчас твоих дет ей заберем». Собчак: То есть в бок – это любой человек скажет . Н ет , это другая. .. Лазарева: Ты про семью про свою, собираешься Триумф альную, у тебя трое дет ей и бо льше ниче го. Как это? Что после этого, я с  этими людьми буду как вооб ще разговар ивать? Конечно, нет , конеч но, он и мне глубок о противны и отвр атительны все, если они ставят  т ак вопрос, но всякое решение возможно только тогда, ког да ты перед ним стоишь, и тут  уже точно решение каждо го человека. Степе нь ответ ственности, которую ты 

берешь на себя – это степень ответ ственности каждого человека, и каждый прохо дит  свой путь. И  ты идешь своим путем, рядом с тобой еще идет  куча всякого народу. Ты ег о можешь осуждать, любить, не прин имать, здороваться, не здороваться, но ты не можешь никоим образом на н их повлиять. Твой путь – вот  что главное. Поняла? Со бчак: Пытаюсь, пытаюсь. Ты сказала, что у тебя был разговор на эту тему с Борисом Акуниным. А он объяснял свою п озицию? П очему он считает , что есть люди, которым...? Лазарева: Слушай, мы совершенно не о бязаны, и вообще я тебе говорю, что у нас... Собчак: Н ет . Почему не о бязаны? Мне просто интересн о... Лазарева: Н ет , я у него н е просила о бъяснить его п озицию. Н о просто мы с ним, опять же, я же тебе говорю про то, что 

мы с ним так, у нас все так взвинкнуло, и он остался при своей позиции, я – при своей, мне п росто оказалась она странной. То есть я всегда знала, что он такой, знаешь, крепк ий такой, на своем такой, знаешь, упертый такой. Собчак: А почему странной показалась позиц ия? Лазарева: Потому что мне такая жесткая позиция в отношении людей, которые ко гда -то там что-то сделали не так, как ему показалось правильным – ну почему ты решаешь что-то за других, оце ниваешь дру гих людей? Это их выбор, у тебя свой выбор, ну я так про себя считаю. Собчак: Н о ты не думаешь, что из-за такой общей мягкости, собственно, общая мягк ость и порождает  зло? Ты  не думаешь на эту тему? Лазарева: Н ет . Собчак: Ты так не считаешь? Лазарева: Я по своему опыту этого не вижу. 

Знаешь, я не скажу, что я порождаю очень мног о зла. Может  быть, кто-то... Собчак: Н о ты нет , ты как раз не порождаешь. Лазарева: Так а мягкость м оя и есть в этом. Ты про какую мягкость говоришь? Собчак: Я гово рю про компром иссность. Ты не компромиссный человек, ты можешь отстаивать и говорить, но ты сама таких компромиссов, может  быть, действительно тебя ими не искушали, но ты их не делала. К  тебе невозможно пр идраться в этом смысле. Лазарева: Н о так я не могу это обсуждать, понимаешь? Я не могу и осуждать этих людей, потому что... Подожди,  у меня же был прекрасный компромисс, когда я по несла ф акел на Олимпиаде в Н овосиб ирске. Пере д Олимпиад ой я прон есла ф акел в своем родном Н овосибирске, ол импийский ф акел, и п росто 

была своими же, там был очень большой срач в ф ейсбуке, убийственный пр осто совершенно, но я так, собственно, к этому была гот ова. Собчак: А ты пронесла почему? Почему ты решила это сделат ь? Лазарева: А потому что я была, ну для меня это было какой-то честью, что ко мне обратились и сказали: «Н е хочешь ли ты как человек, который представляет  Н овосибирск, пронести в Н овосибирске Олимпийски й ого нь?». Конеч но, хочу. Собчак: Почему это многие восп риняли комп ромиссом? Ты же можешь поддерживать страну и не по ддерживать ког о-то. Лазарева: В идишь, молод ец какая. Конеч но же. Конеч но, мы все в это время говорили, что Олимпиа да – это ужасное зло, что это деньги на вет ер и как можно, ко гда страна в руинах. Со бчак: Ты это тоже 

говорила? Лазарева: Н ет , я говорю тебе, что все, у всех такое было мнение, у общественной, л ибераль ной… Собчак: Н о у тебя же не было. Лазарева: П очему? Я, конечно, считаю, что Олимпиада – соверш енно не нужная была история. Со бчак: Н ет , подожди, Тань, это разное. Если ты считала, что Олимпиада ненужная, ко нечно, не на до было нести ф акел. А если, например, т ы считала, что да, режим плохой, я не о добряю Путина, но Олимп иада – это круто, и я за Россию, то как бы... Лазарева: Я за Россию. Почему же ты считаешь, что...? Собчак: Н о как же? Ты была против Олимпиады. Зачем ф акел нести? Лазарева: Под ожди, а вот  сейчас давайте разберемся, если у нас есть время. Что значит  я против России, если я против Олимпиа ды? Собчак: Н ет -нет , я не это 
сказала. Если ты против Олимпиады, и ты критикуешь Олимпиаду, что сколько денег… вот  я критиковала, поэтому я, собственно, туда и не  поехала, хотя мне ф акел не пре длагали нести, но меня при глашали на открытие, на закрытие. Я не поехала, потому что мне кажет с я, чт о если уж я критикую это, потом сидет ь там в ложе, хлопать и говорить, как красиво, неправильно. Поэтому, условно, если ты критиковала Олимпиаду, действительно странно тогда , что ты с ф акелом… Лазарева: Н ичего странного здесь я не видела. Собчак: Почему? Лазарева: Понимаешь, я не мо г у повлиять на принятое решен ие, и мне это дико не нравил ось. Собчак: Н о если тебе не нрав ится это решение, зачем ты его поддерживаешь? Лазарева: Я несу ф акел в своем родном горо де, 

понимаешь? В го роде, в котором я выросла, который мне довери л, просто который мне доверя ет  какое-то значимое событие – пронос, изви ните за выражение, ф акела олимпийско го. Это такой ф акт , который, ну я знаю, кто бы отказался. Понимаешь, хорошо, я отказываюсь и говорю: «В мусор ваш ф акел, потому что ваша  Олимпиада – это ужасная дрянь». А я, на пример, так не считаю, Олимпиада для мн огих спортсменов – это вообще в озможность, там просто смешалось все. Для многих спортсменов, если они пр опускают  Олимпиаду, как мы сейчас поняли, это же крах вообще всей жизни, и для мног их это просто вершина проф ессии – Олимпиа да. Собчак: Н о ты же говори ла, что ты была против тех средств, которые потрачены. Лазарева: Я была против, против 

того… я уже, честно говоря, не помню, что там было, я очень быстро выкидываю все это из головы, но ситуация была в том, что слишком там было коррумпирован о, все как-то нечестно – меня скорее это все очень напрягал о. А то, что Олимпиада важна для этих люде й, которые там участвуют , понимаешь, я все время возвращаюсь к конкрет ным людям, которых нельзя обманывать. Собчак: Тут  я не совсем с тобой согласна именно с точки зрения того, что если я не по ддерживаю ко нцерт  «А гаты  Кристи», считаю ее плохой гру ппой, то я и не п ойду с их дисками по ул ица м. Лазарева: Вот  это меня тоже вообще поражает . Я сейчас спела с Бутусовым, мне говорят : «Как ты можешь, Бутусов, который подписал там…». Я тоже ужасно что-то была не в курсе, что он там 

подписал, короч е, на меня опять обрушился оче редно й дожд ик, который я всегда отражаю готовым таким зонтиком. Н о я не могу понять, послушайте, нельзя, над о разделять вещи. Есть Бутусов, на котором ты вырос, песни, которые жизнь моя, или там «Агата Крист и», как он там изменился. Мы же не гов орим сейчас о том, что мы должны сейчас всех задушить, убить, диски сжечь, книги сжечь,  чтобы  этого ничего не было – ни Макар евича молод ого, н и Бутусова, ни «А гаты Кристи», на которой я выросла. Сейчас это дру гие люд и, которые сейчас имеют  свое полное п раво… Собчак: М ноги е люди пе рестали слушать Макаревича и ходить на ег о конце рты только из -за того, что он выступил против власти, для них это все очень логичн о. Лазарева: Полные и диоты. Это 

мое мнение. Хорош о, ты что, разлюбил песню «Пов орот» и не п оешь ее в караоке, ког да напьешься? Собчак: Я знаю людей, которые не ездят  на Мерседесе, п отому что они выпускали газовые камеры во Вторую мировую. Лазарева: И  не н осят  Хуго Босс? Собчак: Реальн о нет , я знаю лично, ты, кстати, тоже знаешь таких людей, я потом тебе скажу даже… Лазарева: И  на чем же он ездит , неужели на «Волге»? С обчак: Н у на какой-то машине, которая не связана с… Лазарева: Н а «Ла де Кали не» бли н? Уж, наверное, не на «Оке». Со бчак: Н у есть такие люди, вот . А наш Алек сей Н авальный не ходит  в рестораны Н овикова, потому что Н овиков – член «Едино й России», ты сама прекрасно знаешь. Лазарева: Меня т олько не надо убеждать в том, в чем меня не надо убеж дать. 

Твой выбор, этого человека выбо р – не ездить на Мерседесах. Я ег о выбор уважаю, но только не на до требовать от  меня, чтобы я не ездила на Мерседесах, потому что у меня там бабушка сгорела. Собчак: Просто так никто не требует . Если ты сама пишешь, что Мерседесы – плохие машины, не покупайте, а потом идешь (это вот  про ф акел) – это вот  странно. Лазарева: Я гов орю про разные вещ и. Олимпиада и то, как она была сделана, скорее всег о, этот  ф акт  какого-то, знаешь, очередног о отношения к лю дям, меня очень люд и, прежде всег о, беспокоят . Те люди , которые в Н овосибирске были счастливы, что к ним приехал этот  ф акел долбанный, который у меня развалился потом на части… Собчак: Да ладно? Да, развалился? Лазарева: Пластик такой ужасный, 

отвратительный – стыдно. Я просто видела этих людей, я по нимала, что это для них событие, это для них важно. Я не понесла ег о для того, чтобы типа там увидет ь этих людей, типа, привет , я несу у вас ф акел. Н о то, что это было для них важно, я понимаю, то, что я доставила им эту какую-то частичку, я лично была причастна к этому счастью человеческому, ну мне это было очень приятно. Я потом получила кучу г овна  за это, но момент  счастья все-таки был. Собчак: Последний в опрос будет  про хо рошее – пр о счастье. Первое, что тебе приходит  в г олову, какой пр иходи т  самый счастливый момент  за последнее время? Что у тебя произошло? Лазарева: Знаешь, ме ня просто накрыло какое-то нече ловеческое счастье, я думаю, что это временно, после того, как мне 
действительно исполни лось 50 лет , и я осознала, насколько я свобо дна. У меня нет  работы, у меня выросли дет и, я мо гу, наконец -то, заняться собой, что я и начала делать. Я столько сейчас открываю для себя нового, я п росто уже утону, по-моему, от  таких возможностей, которые у меня вдруг открылись. Да, то, как вы себя позиционирует е, что вы говорите, мне очень нрав ится. Также моим кум иром являлся Гордон. Было пре дложен ие от  него, чтобы я приехала к н ему в студию и мы сняли программу «Мужское /  Женское». Так. Эф ир почему-то отложился на полчаса или даже больше. Мы замет или, что немножко время тянут . Почему? Н е знаю, для меня загадка. В кон це пере дачи уже к нам зашли в гримерку и сказали, что мы себя плохо ведем, по ругали нас. За 

что? Ой… Меня поругал и за то, что я отказалась надет ь то платье, которое они мне хотели пред ложить, и выбрала дру гое. Посчитали, что я капризная и у меня коро на выросла. А мою по другу ― за то, что она общалась по телеф ону во время записи. Так, то есть вас отругали, и что дальше? Дальше  мы поехали домой, п отому что в таком состоянии, когда тебя ругают , уже никуда не хочешь, никуда не можешь. К тому же у меня с собой ребенок был, на до было все равн о ехать отдыхать. Просто Первый канал утверждал, что у вас были какие-то дог оворные обязательства, что эксклюзив у них, что вы не имеете права больше нигде сниматься. Это так? Н ет , такого договора мы не заключали полн остью на эксклюзив. У нас был договор только на передачу « Мужское /  

Женское». И  они нам сказали, что мы потом не имеем права сниматься в каких-то других передачах, пока у н их не выйдет  про грамма. Почему? Типа мы под писали такую бумагу. Вы ее подп исывали? Такую ― нет . Там были разговоры, что мы в подобных ток-шоу, как «Мужское /  Женское», не можем сниматься. Н о я так понимаю, это все равно рекомендательный какой-то характер таких бумаг. Я все-таки надеюсь, мы не подоб ное ток-шоу. Н ет . Скажите, правильно л и до меня д онесли инф орма цию мои ре дакторы, что вас чуть ли не удерживали на Перв ом канале и, в  общем, не давали вам возможность покинуть ст удию, всякими способами пытались вас удержать на Первом канале? Это так или н ет ? Это были действительно дол гие пр оводы, как гов орится. Я 

стремилась, конечно, уже выйти, но с нами разговаривал и, общал ись. С Анд реем отдельно о бщались, потом со мной об щались. Разговар ивали с моей по друго й. Ан дрей ― это ваш граждански й супруг. Да. Он мне сегод ня сделал пре дложение. У вас сегодня насы щен ный день! И  Со бчак, и Гордо н, и пре дложение. Я вас поздравляю. Да, мечты сбываются. Расскажите об этом, потому что у меня есть инф ормация, что вас чуть ли не силой там удерживали. Что про изошло? Закончи лись съемки про граммы. Я так понимаю, что они закончил ись в районе 18:3 0 или 19 вече р а. У меня, к сожалению, нет  ни часов, ни телеф она, я не мо гу сказать, когда они закончил ис ь. Хорошо, в от  закончилась эта съемка, что дальше стало происходить? Дальше мы пошли в гримерку для 

того, чтобы переодет ься, и зашли сотрудники этой п ередачи, п родюсер и редактор или кто, я не уточняла. Они начали скандал ить. Им показалось, что мы себя неправильно ведем, что так нельзя себя вести. Скандалить… Подожд ите, заходят  сотрудники и гово рят : «Вы не то платье надели, вы не так себя повел и». Да. Дальше? Это на повышенных тонах. «Мы пода дим на вас в суд, если вы поедет е на какую-то дру гую передачу, а это немаленькие деньг и, три миллио на рублей. Пожалуйста, давайте соблюдать до говор енности, а по д огово ру вы не может е нигде п риним ат ь участие». А по договору о ни платили вам какие -то деньг и за участие в программе? Так, что-то они в конверте сунули, но я е ще не посмотрела. Н о это не было на условиях эксклюзива, это просто 

были деньг и за участие в этой программе, правильно? Да- да, правиль но. П росто за участие в программе. Хорошо. С лава богу, что вы здесь. Да. Давайте теперь поговорим о ваше й истории, собственно, о т ом, что произошло в вашей жизни . Вы попали к нам с больш им трудом, теперь самое время рассказать про вас. Где вы родились, в какой семье, где учились, ко гда заработали свои первые день ги? Я воо бще род илась в Екатеринбург е, но корн и у меня из этого Катайска. Там у меня и прабабушки, и прадедушк и, бабушка там тоже, и от  нее осталась квартира в Катайске. Вообще моя мама ― воспитатель с 25-лет ним педаго гическим стажем, отец, царствие ему небесное, был инжен ером на заводе, ве дущим специалистом стал, в карьере вы рос. Давайте восстановим 
с вами хронологию событий, роковых событий в вашей жизни. В 20 15 го ду вы увидели в соцсет и запись издевательства над ребенком  и с делали пер епост . Это так? Да, это так. Н о это произошло не случайно. Мне мо й знакомый из друго й груп пы  «ВКонтакте» сообщи л, что существует  такой ролик: «П ожалуйста, посмотри». Конечно , я не ожидала, что во « ВКонтакте» я вообще м о гу увидет ь под обное, п росто не готова была. Меня, конечн о, это возмутило, у меня был шок, я просто не понимала, поч ему, как возможно такое, что в соцсет ях такое показывают. Я захотела разобраться, что, зачем, почему. Почему человек, который выложил это видео, скрывает ся под ф ейковой страницей. У него есть своя страница, почему он не может  со своей страницы что-то 

опубликовать? У меня возникло такое желан ие разобраться, провести расследовани е, чтобы помочь этому ребенку. Вы понимали, что это виде о связано с вашим город ом? С Катайском? Или просто это видео произвел о на вас впечатление как виде о из «ВКо нтакте»? Н ет , я знала, что это видео из лагеря «Красные о рлы». Точнее, я это уточнила у того человека, к оторый мне указал, где искать это видео. Он мне сказал:  «Да, это „Красные орлы“». Н о зато он спросил: «А Валер ия Лиса, эта ф ейковая страница ― это Данелян Эрнст?». Я гово рю: «Да, у меня есть такая инф ормация, что это он». Мне сказали, что Эрнст  Данелян сейчас дает  показания в Сле дственном комитет е. Понятно, чт о дело како е-то серьезное, над о в этом разбираться, что случилось, что произошло в 

лагере. То есть есть видео, соответ ственно, которым занимаются следственные органы. Зачем вы делает е перепост , если уже правоохранительные ор ганы этим занимаются? А мы не бы ли в курсе, этим ли они занимаются, почему Эрнст  Данелян в Следственном комитет е. Я думала вообще, что это он снимал это виде о, пот ому что у него мла дший сын был в этом лагере. Был и подозре ния, не то что он снимал, но издевался там, потому что человек, знает е, мало сказать ― неадекватный. Вот  говорят , что в вашем городе вы были чуть ли не такой Еле ной Лет учей, что вы снимали нарушения в магази нах, выкладывали видео в со цсет и. Это так? Да, это так. Меня часто сравнивали с Леной Лет учей, хотя мы начали деятельность практически одновр еменно. Она ход ила в 

отели и бары, а я в магазины. Какие ви део были самыми резонансными из тех, которые вы  выкладывали до этого ро лика? Может е пр ивести пример, просто чтобы наши зрители п онимали, како го ро да видео вы выкладывали до этого? Это были в идео и о просрочке, и о том, как можно, д опустим, в аптеке поменять лекарства. Многие думали, что этого сделать нельзя, а на самом деле можно. Как-то б ольше такая разъяснительная деятельность для потребителе й была. Н о и разоблачающая тоже. Конеч но. И  директора давали мне такие объясне ния, которые меня воо бще не устраивают  как потребителя и человека: «Да, мы знаем, чт о это просрочка, но мы все равно будем ей торговать». Вы выкладывали эти виде о в собственную закрытую группу «ВКонтакте», 

правильно я по нимаю? Абсолютно. « Реалити-шоу Че KF». Да. Как это расшиф ровывает ся? Чудновец Евген ия, Катайск Free. Раньше была группа такая, «Катайск Free», как бы совместный такой проект  получился. П очему вы решили создать собственную группу? Раньше я выкладывала ви део в «Ти пичном Катайске». Это ед инственное средство массовой инф ормац ии для этого горо да, кроме газет ки «Знамя». Пот ом люди там начали активно меня… как сказать? Останавливать. Они в своих комментариях говорили: «Вот , при ехала из большо го гор ода, начала тут  свои поря дки устанавливать. Езжай обратно, занимайся своими делами там». И  более г рубые комментарии пошл и. Адми нис трация «Тип ичног о Катайска» приняла решение, что им не нужн о вот  это 

ругательство в их группе. После этог о вы решили создать собственную. Да, я ушла оттуда, создала свое шоу. Какой-то отклик на ваши посты в соцсет ях был до этого? О каких постах идет  речь? Н а видео в группе. Н апример, в идео пр осрочки. Был какой -то отклик там? Конечно, да. У вас были случаи, на пример, чтобы право охранительные ор ганы заводил и какие -то дела по ф акту каких-то роликов, размещен ных там, до этого видео с мальчиком? Роспотреб надзор, может  быть, проводи л проверки как ие-то. Н ет , Роспотребнадзор меня п ригласи л для беседы. Мне сказали: «Давай соберем все видео, на пишем заявление, п одадим в суд на тех пред принимателей, к оторые себя так некрасиво ведут , чего-то будем добиваться вот  так». А вообще рол ики, конеч но, были 

обсуждаемы. Хочет ся понять, зачем вы это делали. Вот  до этого ви део с мальчиком вы снимали эти видео зачем? Чтобы собрать побо льше пользователей там? Н ет . Чтобы действительно возбудить какое-то дело? Роспотре бнадзор же вам пре дложил, вы не стали действовать, как вам было предложе но. Зачем, какая цель? Н е в моих принц ипах ходить жаловаться и прямо вот  жест око, через суд добиваться каких-то судебных решений. А зачем тогда вы это делали? Это просвет ительская деятельность для самих жителей Катайска, чтобы они видели, как их травят , кто это делает , зачем, как с этим бороться. То есть вы просто были таким ресурс ом, на котором жители вашего города Катайска могл и увидет ь, кто недоб росовестный хозяин магазина, ресторана и ли чего -
то еще, правильно я по нимаю? Да, я делала это в ф ормате шоу просто, чтобы это было интересно. Как сами владельцы ресторанов и магази нов реаг ировали? Может  быть, были какие-то угрозы вам? Сначала он и всерьез меня не восприн имали. Кто-то писал: «Она горо дская сумасшедшая. Что, ей неймет ся? Ей же по башке настучат». Вот  так они реагировал и. Угр ожали, конеч но. С ф ейковых страниц сколько писали: «Т ы зачем мою жену сняла на камеру? Да я с тобой встречусь, мы с тобой погово рим!». Такие у грозы и по телеф ону поступали. Как -то был о немножко ж утковато. Н о конкрет ных действий никто не предпри нимал. В случае с репостом предпр иняли. До этого ролика выкладывали л и вы какие-то материалы, связанные именно с дет ским насилием, с 

издевательствами над дет ьми или это был первый случай такого рол ика? Конечн о, это вопиющий, первый случай такой. Пр осто не встрет ишь в сет ях, как это сделать? Я с несовершеннолет ними работала только по той схеме, что им продают  алко голь и си гарет ы, а я показывала тех продавцов, кто это делает . То есть мы специа льно работали с молодежью, чтобы они п окупали, мы снимали это на камеру. То есть вы каких -то знакомых подростков просили купить сигарет ы и снимали это, чтобы засвидет ельствовать? Н ет , они нам рассказывали, где находится точка, где и м продают, и мы туда ходили. И  что там делали? Снимали рол ики ил и что? Да, ролик снимали, ругал и. А как? П одходи л подр осток, который был специально п одослан, и что-то п окупал? Да, один раз 

мы себе вот  так позволили сделать. А подросток был просто какой-то знакомый, сын вашей по други или как? Н ет -нет . У меня же группа закрытая, там собрались все активисты, все, кто неравнодушен к ситуации в г ороде, в ма газинах, в аптеках. Даже просили прийти в адм инистрацию. Со бралась такая команда из 12 человек, я их называла корреспо ндентами. Они ход или на зада ния, сами искали какие-то ви део, выкладывали контент . То есть ситуацию это глобальн о не меняло: лю ди оставляли свои отзывы, как -то это комментировали, но дальше эти дела н икуда не шли? Н ет . Понятно. Это видео с мальчиком ― ког да вы его посмотрели, вы сдела ли репост  в своей гру ппе. Что вы там написали? Какой комментари й? Я написала то, что знала ― что под ф ейком 

скрывает ся Данелян и что он сейчас дает  показания в Следственном комитет е. Больше я ничего не знала. А откуда вы знали, что под ф ейком скрывает ся Данелян? Его по друга… Как сказать, у него есть жена, а есть подруга. Эта под руга мне сообщ ила, что он активно ведет  с ней пе реписку с этой странички, то есть это, по сути, он. Предоставила мне скрины. А зачем он выложил это виде о? Я не знаю на  самом  деле, д ля чего, п отому что нужно в этом всем разбираться, но у меня есть версия, что он это видео выложил для того, чтобы шантажировать ди ректора лагеря и саму вожатую, которая снимала это видео. То есть это был его способ давления на ла герь? Да, он хотел должность директора, а от  Татьяны Куршевой он хотел, видимо, дене г. Мне так и не уда лось с 

ним пообщаться по этому поводу. Они это подтверждал и в суде, да? Куршева у меня на суде не присутствовала, а Кунгурова не п ошла. Кун гурова ― директор ла геря. Сейчас  о на, кстати, работает  в «Красно-белом», магази не алкого льной п родукци и. Мы с ней встрет ились, но она мн е так толком ничего и не объяснила. Сказала, что шанта жировал, да, но чем шантажировал, зачем ― ниче го такого о на мне не сказала. Вы выложили этот  ролик  в соцсет и. Если не оши баюсь, через пять часов вы его удалили. Так и есть. Почему? Дело в том, что мне написала заместитель директора лагеря: «Зачем ты это сделала? Тебя могут  привлечь п о статье о распространении порн ограф ии. Мы тут  без тебя все разберемся. В целях своей безопасности удали пост». Я посовещалась со 

своими друзьями, они сказали: «Давай удалим от  г реха подальше. Те, к ому надо было узнать, узнали, конкрет но активисты». В общем, чел овек из этого лаге ря, как вы говорите, заместитель, предупред ил о возможных последствиях. Это не были уг розы, это было просто предупреж дение. Да, но это было все равно какое -то давлен ие, потому что она меня очень настойчиво меня искала сначала по телеф ону, потом пыталась со мной связаться в сет и. Вы на всякий случай удалили это видео. А у Э рнста Данеляна это видео на странице осталось или он тоже удалил? Осталось. Просто он удалил , когда я о публиковала пе реписку с заместителем директора в своей группе. Все знал и, о чем мы вели речь. По друга Данеляна предупре дила е го: «Ты что делаешь? Уб ирай». Н о 

он не убрал? Он убрал. Уже п осле этого. Да. Он убрал. Это случилось через де нь или как? Так… Может , даже через два. Гд е-то так. Я не отследила, если честно, ко гда он убра л это. Н о следователь сделал скриншот  именно с ваше го виде о, правильн о я понимаю? Да. Которое в исело пять часов. Н е у Данеляна, у которого оно в исело несколько д ней, а именн о с вашего.  С чем вы это связывает е? Вот  сейчас, когда уже все закончилось (и мы об этом тоже чуть позже поговорим), чем вы объясняет е то, что такое несоответ ствие давления и желания вас наказать с тем, что вы на пять часов вывесили этот  ролик? Вам кто-то хотел отомстить? Я думаю, да. Они искали возможность, как это сделать. Они ― это кто? Обиженные предприниматели города Кат айска. Они хотели 

вообще меня сначала прив лечь по какой-то статье, что я якобы не имею права снимать это все. Н о когда я им сказала, что я имею право, и доказала это, они успокоилис ь, но, в идимо, искали како й-то дру гой способ меня как-то остановить. Подожд ите, то есть вы разделяет е версию, которая тоже ф игурировала в СМИ, что бизнесмены, которые владели как ими-то ресторанами и магази нами, которые вы до этого критически о бсуждали в своей гру ппе, решил и вам отомстить? Вы верите в эту версию? Да, я верю в это и даже могу сказать, что они создали группу п ротив моей деятельности, против моей группы, так получает ся. Под ф ейками все сидел и и меня всяко поливал и грязью, вот  такое хейтерство у них было. Я думаю, что если повскрывать эти ф ейки, то мы 

увидим предп ринимателей, которые все это сделали. То есть вы не думает е о том, что, может  быть, сам Данелян мог каким -то образом желать вам отомстить? Вы нарушили его планы. Это первая ло гическая версия, которая мне сразу приход ит  в голову. Вы  наруши ли ег о планы. Он хотел решить, например, как ие-то свои вопр осы с этим лагерем. Вдруг вы выкладывает е это видео. П очему вам не приходит  в г олову, что за всеми этими действиями мог стоять он? А там немножко не так было. Он, получает ся, шантажировал директора, а она не ве лась на все его пров ока ции. Он гов орит : «Я выложу это видео». И  он вылож ил, она уви дела, что оно есть в интернет е, и пошла, написала в Следственный ком итет : «Разберитесь с этим, что есть такое видео». То есть вы не 

думает е, что это он мог сделать? Он не ожидал этого, ему, видимо, е го друзья со Сле дственного ком итет а сообщили о том, что на него будет  дело. И  он по бежал скорее с этой ф лешкой сдаваться, якобы он геро й, хотел защитить дет ей. У меня такая версия. Вы о Данеляне рассказывает е, как о своем хорошем знакомом. Да. Существует  версия, что у вас были с ним личные отношения. Это так? Личных отношений у нас не было. Мы были знакомы за полго да до ре поста. Он хотел со мной встрет иться, я ему отказала. То есть он вас пригласил на свидание, вы на не го не по шли, вы не встречались. Потому что он каким-то странным способом пытался это сделать. Дело в том, что я занималась игрушками, шила игрушки из мультф ильмов. Мне нужен был оф ис в Катайске, 

поскольку я туда переехала с ребенком, я там жила, мне нужно было работать и г де-то шить это все. Он мне писал под пред логом « приход и, посмотри у меня оф ис, арендуй, мы с тобой познакомимся»… И что, вы не пришли п осмотрет ь оф ис?  Н ет . Это странно, послушайте. Вот  я занимаюсь бизнесом. Взрослый мужчина предла гает  посмотрет ь оф ис ― это не выглядит  как сек суальное домогательство. Почему бы не поехать и не посмотрет ь? Смотря как он это предлагает . Там явно просматривался намек. А как он это пре длагал? Се йчас я дословно н е могу сказать. Н у примерно. Созда йте мне ситуацию. Что вас насторожило, скажем так? Н ас торожило, что он очень настойчиво просил мой н омер телеф она, а я его не давала. Я г оворю: «Давайте будем об щаться в сет и, 

вы мне расскажет е об условиях». Он говорит : «Н ет , при личной встрече». Я о динокая мама… П одожд ите, может  быть, человек не хочет … Н алоги, всякие органы. Может  быть, у него какая-то дв ойная бухгалтер ия. Это не значит , что это какое-то обязательно сексуальное домогательство. Вот  звонит  мне человек, г оворит : «Ксен ия, только лично готов по телеф ону обсуждать  варианты сделки, в соцсет ях не хочу». Эт о нормальная пр осьба, мне так кажет ся. Н ормальная, да. У меня была просто позиция, что я с маленьким ребенком, лиш ний раз что-то ездить обсуждать мне  вообще неудо бно было. Поэтому я думала, что проще в соцсет и. Я всег да в соцсет и была раньше. Из чего вы сделали вывод, что о н именно как-то д омогался вас? Н амеки всякие. Н апример? Честно, я 

не помню, как дословно . У меня есть все скрины, нужно вспомнить, посмотрет ь. То есть он делал вам какие-то намеки. Да. Давайте поговорим о вашем горо де. Катайск. Сколько там вообще жителей и как устроена там жизнь? Есть ощущение, что там все друг с другом знакомы. Это так? Это так. Они все друг друга знают , все друг другу уже надое ли, потому что сколько там… не знаю, 6, 10 тысяч, может  быть, всего-то. Десять тысяч человек в городе живет . Да. А есть ли там какое-то значимое СМИ? Или все-таки самые главные, значимые события действительно обсуждаются в соцсет ях, и это такое главное СМИ? Да, главное С МИ ― «Типичный Катайск», там все обсуждает ся, все комментарии, все люди там обычно были. П отом появилось мое шоу, стали в моем шоу 

все находиться. Вы были там такой, условно говоря, Елено й Лет учей. А был ли там свой Алексей Н авальный, который занимался рас следован иями власти, чиновн иков, коррупц ии? Н ет . Н ас просили: «Вы прид ите в администрацию, п осмотрите, как работают  наши чиновники ». Мы как-то не дош ли. Честно г оворя, меня пол итика нико гда не и нтересовала. То есть вы никогда не делали ре посты каких -то расследований Н авальног о, не участвовали в митингах 2011 –2012 годов? Н икаког о отношения к о ппозици онно й деятельности или расп ространению постов опп озицио нного характера вы не имели? Н ет . А почему? Просто вас  не интересовала пол итическая тема, да? Да, просто я как-то так далека от  этого. То есть, соответ ственно, вряд ли можно привязать вот  это 

уголовное дело, возбужде нное пр отив вас, к вашей политической пози ции? Это скорее л ибо просто оши бка на местах, либо действит ельно чья-то месть. Да. Поняла вас. Скажите, условно, ког да это все началось, когда вас начали п реследовать и вы понял и, что это серьезно? Когда тот  момент , когда вы понял и, что это действительно уже не шутка и что, в общем, против вас выдвинуты серь езнейшие обви нения? Тот  момент , когда я п оняла, что все, это действительно серьезно, хотя я до последн его на деялась, что это все… Я думала: они разберутся, у них такая практика, обсудить, что такое репост  в интернет е, что с этим делать. Я думала, что не будет  реального срока. Н о перед пр игов ором я поняла, что все. П рокурор хотел, чтобы я посидела за ре пост  пять лет . И  я 

обратилась тогда в СМИ за день до при говора и попроси ла их помочь, разобраться, спасти меня от  этого беспредела. В как ие СМИ? В местные, в  Екатеринбурге . Я знаю, что там одна газет а. Н ет , я не в Катайске, я в Екатеринбурге была. Там обратилась. Вначале, насколько я понимаю, было в озбуждено уг оловное дело пр отив воспитателей лагеря « Красные орлы». В ию не 2016 года суд пр игово рил двух воспитат елей к шести и трем годам лиш ения свобо ды. Что послужило основа нием для возбужде ния угол овног о дела в вашем случае? Репост  или все-таки чьи заявлен ия в зале суда на этом первом процессе? Н а самом деле даже свидет ели обвине ния объясня ли суду, что я это делала в целях расследования. Т о есть свидет ельских показаний против вас не было? Н ет , 

они были. Они взяты были из того дела о вожатых. Я даже была приглаш ена в качестве свидет еля по делу о вожатых. Репост  был как ф акт  того, что это видео было. Кто возбудил дело о в ожатых? По чьему заявлению оно было возбужде но? Так получает ся, потому что Данелян пришел с ф лешкой. А Данелян пришел с ф лешкой, п отому что директор написала, что есть в интернет е видео. Директор этих «Красных орлов» написала, что есть видео? Да. Он ее шантажировал, и она решила как-то это от  себя отодвинуть, пошла и п ожаловалась таким образом. А насильственн ые действия против м алолет них? Это уже ф антазия суда. В смысле ф антазия суда? Они ф ормально решили им вот  такую статью. Н а видео, которое я репос тнула, и виде о, которые были на экспертизе, 

― это были еще два ролика, ― не было как таковых издевательств. Н икакое трет ье лицо никакого ребе нка не держал о за руки, на видео не видн о этого ниче го. Ви дно, что ребе нок вполн е спокойно и даже с улыбкой демонст рирует  свои по ловые орга ны, бегает , прив лекает  внимание. Подож дите, странно. Если это спокойное в идео, в об щем, ничег о такого  насильственно го там нет , то зачем же вы тогда его размещали с целью привлечь вн имание к этой про блеме? Я не очень поняла. Н ет , пот ому что мы говорим о разных видео. Се йчас я рассказала о двух других, где чет ко видны половые ор ганы ребенка и само ли цо, а т о видео, к оторое я репостнула, там мальчик стоит  спиной, лица не ви дно, спущены штаны и какой -то предмет , похожий на ка рандаш, зажат  

между ягодиц. Н епо нятно, сколько ребенку лет , мальчик это или д евочка. Вид ео очень кор откое и странное, какое-то размытое. Вы его разместили почему? Я не размещала. Я же не выкладывала его, просто репостнула. Вы репост  сделали п очему, для чего? Так это же  безобразие, беспредел. Даже если это не ребе нок, даже если это вожатый бегает  в дет ском лагере в таком виде, это уму непостиж имо, зачем? Тут  я с вами согласна. Н о просто тогда странно считать, что нет  оснований для того, чтобы считать, что это какие-то издевательства. Если все-таки люди это снимают, выкладывают, если там есть взрослые голоса, если взрослые не прекратили эту ситуацию, то мне кажет ся, это более чем серьезные основания. Это издевательства тоже, да. Съемка в таком 

виде. Конеч но, это некорректно во обще, это не нужно было . Н о я не могу сейчас осудить вожатых, потому что мне нужно разбираться. То есть вы считает е, что воспитателей несправедливо осуди ли на шесть и три года? Я считаю, что им не ту статью пришили, вот  так скажем. А какую нужно? Ту, которую пришили мне. Какую? Распространен ие пор нограф ии? Создание в идеоматериалов с участием несовершенн олет них, с вот  этими порнокартинками, не знаю. Т о есть вы считает е, что ваша вина как распространителя (условно, для суда) и их как распространителей равн а? Получает ся, что в их деле им не дали статью, что они создали эти ролики, не считая, что это порнограф ия. А мне п осчитали, что это порнограф ия, что я их распространяю. С ледствие установило ф акт , 

что конкрет ный мальчик, изображенный на этом виде о, ― я так понимаю, мальчика тоже допрашивали, ― что там находились имен но э ти взрослые люди, слышен женский голос за кадром и так далее. Эти люди были приг оворены к шести и трем годам. Да. Вы считает е, что их срок должен был быть меньше? Да. Почему? Потому что из девательство над ребенком, наси лие, о котором г оворит  статья, за которую они сидят , и снимать видео, не насилуя реб енка при э том, ―  это разная ответ ственность, должно быть разное наказание. Это, безусловно, разное. Н о смотри те, я тогда попытаюсь понять, пот ому что я чуть-чуть запуталась. Вы человек, которого в этой ситуации неправ омерно осуд или. Вы выкладывает е некое ви део, делает е реп ост , возмущаясь тем, какие 

сволочи эти воспитатели, издеваются над ребенком. Да. После этог о вам, действительно, может  быть, мстят  и неправильно наказывают, по вашему мнению, но воспитателей-то наказывают, они получают  ровно то, что вы хотели. Вы привлекл и внимание общественности, и вот  результат  ― насильников привлекли, ш есть и три года. И  сейчас вы вдруг гов орите, что слишком  суровое для н их наказание. Это как-то странно. Объясните. Я объясняю. Н а этом видео не было вожатых и воспитателей. Для меня уже безобразие, что под обный рол ик находится в интернет е. То е сть вас возмутил ф акт  нахождения ролика в интернет е, а не того, что на нем пр оисходило? Я даже не знала, что на нем пр оисходил о. Я именн о поэтому хотела разобраться. Я же эту предысторию с 

вожатыми не знала, я просто увидела, что Данелян выложил этот  ролик. Плохо й человек выложил п лохое виде о, в этом надо разбираться. То есть вас возмутил ф акт того, что именно Данелян выложил это видео? Н ет , совокупность. В интернет е самых разных роликов очень м ног о. Вот  сейчас вы наберет е «мальчик с палкой в од ном месте», у вас вылезет  148 отвратительных видео. Это не являет ся для интернет а «какой кошмар, голый мальчик! ». А для меня являет ся. К сожален ию, таких видео в интернет е оче нь много, это ф акт . Мы можем э то не любить, но так это происходит . Для меня являет ся. Я просто спокойно с ребенком сижу, раб отаю «ВКонтакте», он со мной все гда на коле нях, я коф е пью, и тут  ― раз! Давайте честно, если бы не Данелян его выложил, вы 

бы все равно так на это отреагировали? М не все-таки кажет ся, что здесь дело еще в этой ф игуре. Абсолютно так же. В этой ф игуре, конеч но, потому что мы с ним полгода был и в конф ронтации. Человек неа декватный. Мы пре дполага ли, что он даже б олен. Хо рошо, а как вообще родители этог о мальчика отреаги ровали? Потому что они никак в этой истории не ф и гурируют. Они писали заявлен ие, они высказывали какую-то свою позицию на суде? Н ет . Его мама не писала заявлен ие. П очему? Следственный комитет  уже начал все это разбирать без ее з аявления. Поэто му, наверно, не было не обходимости. А какая во обще у мамы была позиция? Вы же ее виде ли, он и приход ила в суд. Она не вмешивалась. Н а мой суд она не пр ишла. Она приш ла только на суд 

вожатых, высказала, что хочет , чтобы их наказали по полной п рограмме, и ушла. Зато сейчас она активно высказывает ся. И  что она сейчас говорит? Она требует  с вожатых деньги, моральную компенсац ию вреда, и говор ит : «Да,  правильно о ни сидят , Чудн овец сидит . Все вожатые, которые обливал и людей в одой, отжиматься заставляли, у нас всегда в лагерях  такая ситуация, вожатые всегда издеваются над дет ьми». Вы считает е, что она не права? Я считаю, что она переги бает  палку, как -то утрирует  ситуацию, раздувает  ее как-то. Зачем она это делает  сейчас? А в чем она ее утрирует ? Она хочет  денег с вожатых. Чем больше она жути нагон ит , тем больше получит , наверно, о на так думает . А как вы думает е, почему она сама не принимала активное участие в 

разбирательстве? Потому что ей было стыдно. Почему она не на писала заявление, ко гда ей ре бенок рассказал это все? Она поняла, что ребенок врет . Врет ? Да. Вы тоже так думает е? Да. То есть врет  в каком смысле? Что он сам засунул этот  предмет  себе? Да. О н это сделал сам, по моему мнению. Просто при маме, ког да Следственный комитет  его допрашива л, ему стало стыдно, и он начал с очинят ь и прип лел то, что вожатые его держали. А вожатые просто снимали то, что он делает . У меня такая версия. Слушайте, сложная история. Я со гласна, что бывают  разные ситуации, но у вас не возникает  вопроса: ну хорош о, допустим, представим, что ребенок ф антазирует  и гов орит , что его держал и, а на самом деле ег о не держал и и на ви део этого тоже нет . Н о не 

кажет ся ли вам странным, что вожатые снимают  это видео вместо того, чтобы в такой ситуации остановить ребенка, отругать его, надет ь ему штаны? Вожатые в своих показаниях говорят  о том, что не раз прекращали это, пытались это делать. Н о каждый раз после отбоя он снова начинал себя вес ти по добным образом. В идимо, гиперактивный мальчик. Бегал голый по ко рпусу. И  засовывал карандаш в попу. Видим о, этот  случай, когда он с карандашом п обежал, он и просто, наверно , сами в шоке были, взяли телеф он, чтобы снять. Подожд ите. Я в шоке, я вижу, что что-то с ребенком происходит  не то, я воспитатель. Снять видео ― это будет  послед нее, что человек в шоке будет  думать сделать, вам  не кажет ся? Да, это будет  последнее. Она разговар ивала с 

психологом, отправляла вожато го этого к психоло гу сказать, что ребенок неадекватно себя ведет , чтобы психолог с н им пообщалас ь. Психолог отмахнулась, сказала: «Вы его научите по-дру гому». Мне кажет ся, она начала е го просто позор ить. То есть вы считает е, что вожатые сняли видео с воспитательными соображениями? Вожатая в показаниях так и пишет : «В воспитательных целях». И  вы в это верите? Я склонна к этой версии, она звучит  для меня правд оподо бнее, чем  показания мальчика. Н о тог да вы должны сильно жалет ь о том, что вы выложили это видео. Я не жалею, потому что Следственный комитет  сам придумал эти статьи, связанные с насилием. Пришил. Я не обви няла их в насили и, этих вожатых. Меня возмутило именно наличие этог о ролика в 

интернет е, в социальной сет и «В Контакте». Н о вы жалеете, что стали, по сути дела, катализатором, на ваш взгляд, такого несправедлив ого дела? Тог да же вы должны жалет ь, потому что получает ся, что вы выложили видео, просто возмутившись ф акт ом, что плохой человек выложил плохое в идео, а из -за вас сели люд и, на ваш взгляд , невинные, и вообще раскрутилась такая история. Они сели не из -за меня, я повторяю. Т о есть у вас нет  этого ощущения? Н ет , я чувствую себя абсолютно невиновной, оправда нной. У меня нет  груза вины. Снимать-то они все рав но не д олжны были. Снимать, выкладывать такое ― это ужасно. Слушайте, как все сложно! Если это ваша точка зрения, может  быть, она была бы другой у меня или у ко го-то еще, н о уж если вы считает е, что 

вы невиновны… Я не сказала. И  вы выложили с одной целью, а людей посадили… Мне кажет ся, я бы испытывала огромное чувство вины ― получает с я, из-за меня, из-за этого видео сели люд и. Которых вы считает е невиновными. Во- первых, они сели н е из-за меня, во-вторых, я не считаю их невиновными. Я считаю, что им дали не ту статью и не тот  срок. Можно было с ними поступить помягче. После дний в опрос на эту тему. Показания психолога, о которых вы говорите, были в этом деле? Да, такое есть в показаниях вожатых, что психолог с казал: «Разбирайтесь сами», не стал в этой проблеме вариться. Психоло га в суд пригла шали? Он подтвер дил эту версию, что к нему обращались вожатые до этого ин циде нта? Экспертизу вы имеете в виду? Такой дет али, что 

психолог был в суде, у меня нет , я не распола гаю такой инф ормацие й. Н аверно, какой -то психолог был, но не знаю. Евге ния, прави льно ли я п онимаю, что решение о том, что данное трехсекундное ви део являет ся порно граф ией, было принято пр и участии одно го эксперта? Это была девушка, искусствовед Олеся Аксенюк.  Ваши адвокаты пытались оспорить эту экспертную оценку, никаких других экспертных оценок не был о. Это так? Да. Мы с государственным защитником еще пытались провести повторную экспертизу, но так как ролика не было в деле, нам н икто не дал провести никакие экспертизы. То есть на основании п оказаний о дног о человека, который являет ся искусствоведом по образованию, спе циалистом по Эд гару Дега, вас, собственно, осуди ли на этот  

срок. Да, причем она делала о ценку этого рол ика под влия нием дру гих видео роликов, которые действительно можно по п ризнакам статьи назвать порнограф ией. Присутствовали половые орга ны ребенка. Те ― это остальные два, которые вы не репостила. Да. Я их даже не смотрела, у меня не было возможности. Они хран ились у Данеляна. Сначала на ф лешк е, пот ом он сохранил себе, п отом одно из этих видео пе реслал дир ектору. А почему был выбран име нно этот  искусствовед? Вы не пыталис ь как-то повлиять на эту ситуацию, ходатайствовать о другой экспертизе? Я не могла. Эту экспертизу взяли из дела вожатых. Н овую экс пертизу мне не разрешали сделать. Конечно, я была возмущена. В Москве женщина -искусствовед… действительно, она по музеям, 

может , больше ходит . Возможно, в пор нограф ии она не эксперт . По тому, что вы рассказывает е, я так понимаю, что сейчас Данелян ― ваш главный враг. Вы не о бщает есь, если на улице встрет итесь ― не поздоровает есь. Он принял такое активное участие, некое рок овое участие в вашем деле. Данеляна я поба иваюсь, если честно, его неа декватных реакций. Н о враг ом я его не считаю. Я ег о простила,  попыт алась понять. За что? Простила просто за то, что я отсидела из -за него. Он же, п олучает ся, выложил на 436 миллио нов или сколько там пользователей интернет а это видео. Мы в любом по исковике могл и набрать «Красные ор лы», и у нас бы оно выпало. А меня за то, что я в закрытую группу, где не было возможности поде литься… Вы только за это на него 

злитесь? Да. Он мне угрожал. А почему его не пр ивлекли? Я не знаю. Там, в Катайске, рука руку моет . Возможно, это связи, друз ья в Следственном комитет е. Он, кстати, угрожал мне по телеф ону, есть такая запись: «Я приеду вместе со Следственным комитет ом, если ты еще раз что-то опубликуешь обо мне или моей семье, о ф амилии Данелян» . А вы еще что-то публиковал и о его семье и о нем? То, что у него такая привычка была ― он девушкам Катайска писал всякие непр истойные предл ожения: «Давай встрет имся». И  вы об этом публично написали. Меня девушк и попросил и об этом, они писали мн е и просил и: «Вот  эту переписку, пожалуйста, опубликуй. Вот  этот  ф акт  опубликуй о нем». Потому что он бесил. И  вы это делали. Да, я это делала. Н о вы же не могли 

проверить инф ормацию. Вдруг эти девушк и вас вводили в заблужд ение? Скр ины, скриншоты. Они присылали. Конечно . Этих сообщени й. Да. Я без доказательств ничего ник огда н е публиковала, для меня это очень важно. То есть когда он вас приг ласил в оф ис, вы знали об этой всей истории и немног о испугались и на прягл ись именно потому, ч то у вас уже были скриншоты этих девушек, правильно я пон имаю? Н ет . Сначала он меня при глашал, попытался заигрывать со мной, какие-то отноше ния, а потом уже, в процессе этого реа лити-шоу, начал и люди откликаться, мы начали общаться. И  вот  они начали рассказывать кто о ком. Н е только о Данеляне там, всякие подробности друг их персонажей были. Понятно . То есть он такой следователь во главе всей этой 

истории против вас. А что тогда п о поводу самог о суда? Ког да прокурор потребовал вам пять лет , вы вообще воспри няли это всерьез? Н ет . Мне хотелось ему сказать: «Вы в своем уме вообще? Что вы творите?». А чем он мотивировал пятилет ний срок? Чем  они мотивируют? У них же статья прямо так звучит : вот , распространяла порнограф ию! От  трех лет  у нас разбег этой статьи до восьми. Что-то среднее, видимо, выбра л и решил, что за репост  пять лет  как раз будет  Чудновец, чтобы она отд охнула в тюрьме. А он пон имал, что такое репост? Он понимал, что не вы выложили это видео, не вы е го снимали? Н ет , на первой стади и никто ниче го не по нимал. Судья не знал, что такое реп ост , прокурор путал «Одноклассники » и «ВК онтакте», «поделиться» и так далее. Мой 

адвокат , государственный защитник, уже пожило й мужчина, называл репост  «репортом». Смешн о было местами, да. Н о смешно было, видимо, до того момента, пока вы не п оняли, что вам дадут  реальный срок. Ког да я поняла, что я объясняю им спец иф ику интернет а, что репост  в закрытую группу не являет ся распространением. И  вообще распространен ие ― это длительный процесс, а у меня было всег о пять часов на  это. Вы не понимали, что госуда рственный защитник, который называет  репост  репортом, вас не защитит? Я понимала, да. Н адежда была все равно именно на то, что суд в своем здравом уме начнет  разбираться и как-то хотя бы поизучает  материал. Н о он, к сожалению, не стал так глубоко копать, а просто вынес решение. Смягчил, да. Как вас 

приняли в кол онии? Пять месяцев все-таки вы провели в колони и. Статья эта, скажем так, своеобразная. Н асколько я понимаю, ко всем статьям, связанным с несовершеннолет ними, с каким -то насилием, в колониях относятся крайне не гативно. Н е было ли како го-то прессин га со стороны сокамерниц, каких -то раз говоров на эт у тему, давления? Да, я больше всего боялась, что начнутся конф ликты именно из -за этой позорной статьи. Так как колония женская, у них остались дет и на воле, же нщины уже давно си дят , могут  просто душу отвести, позлиться и побить, как-то еще поунижать. Ходил и слухи, что с воспитательницей Таней Курш евой поступают  в этих местах именно так. Таня? Это воспитательница, которая снимала эти ролики. Которую осудили на шесть лет . 

Да. То есть у вас была какая-то инф ормация, что над ней какое-то наси лие осуществляют? Да, что унижение и насилие про исходит . По дтверждени й у меня не было, но страх начал об разовываться внутри. Я приехала туда, в  это СИЗО меня привезли, и я морально начала внутри соб ираться, думая, что я сейчас зайду в камеру, меня спросят  статью и прос то убьют  там. Страшно. И  как было на самом деле? Я посмотрела, это достаточно строгая колония, 20% сидит  за убийство, еще 40% за наркотик и, то есть это такие серьезные статьи. Да. Если говорить о том, как меня приняли в следственном изоляторе и как в кол онии, это две разные вещ и. В следственном изоляторе, в о-первых, наро ду было в камере поменьше, но все равно мнен ия разделил ись. Пока ты человеку 

объяснишь, что такое репост , например… То есть вы приходите, вас спрашивает  кто-то старший: «За что сидишь?». Вы рассказывает е. И  что дальше, начинает ся какое-то обсуждение ил и как? Н ет , там же такого нет  сейчас в колониях, что кто-то старший что-то спрашивает . Были две девушки и о дна из Таджикистана женщи на, которая гран ицу пересекла. Они за что были осуждены? В от  она гран ицу пересекла. 228, статья про наркотики ― о дна девушка. И  вторая ― воровство, 105, по-моему. Ой нет , 105 ― убийство. Н е помню, 158, кажет ся. Вот  такой континг ент  там был. А что украла? Просто из любопытства. Деньги у мужчин. Мно го? Пять эпизодов. И  что? Вот  вы рассказали им свое дело, и они стали… Да, они как-то не пове рили сначала, что такое может  быть 
вообще. П отом, конечно, мы начали де литься тем, что нам жалко этого мальчика, что с ним произошло. Н о я не могла им полн остью  картину этого воссоздать, потому что она даже сейчас у меня не полностью. Мне некоторые моменты непонятны, я хочу это все узнать. Н о вот  тогда я пыталас ь рассказать то, что чувствовала, что произошло именно со мно й. Есть убийцы, воровки, есть насильник и, а вот  репостницы ― так ого нет . А он и не путали, что такое репорт  и репост? Они по нимали разни цу, в отличие от  адвокатов и судей? Да. Кроме таджички , понимали . Вы сказали, что был разный прием в СИЗО и самой колони и. Где хуже был? В колони и было хуже. Они видел и срок, статью. Н икто не хотел понимать, разбираться, разговаривать об этом. Н икому ты ничего не 

докажешь там, потому у всех там свои дела и куча, масса работы и отвлекающих других дел. Н екогда чаю по пить, объяснить человеку, что я не вин овата, что так все получилось. Я даже не пыталась этого делать. Потом уже, когда на п ередачах стали гово рить об этом, они сами стали подходить и спраш ивать: «Расскажи нам, что, почему вот  так?». И  я пыталась это как-то объяснить? Хуже ― в чем выражалось? Были какие-то попытки насилия, связанные с вами? Вас кто-то пытался бить, толкать? Вас игнорировали? Меня и гнори ровали, это да. Потому что срок маленький. Там большие сроки у девушек, осо бенно п о 228. Двенадцать, трина дцать, чет ырнадцать лет . Это женская зависть, какая-то даже обида, что ей еще сидет ь, а мне уже идти. Н о у вас же статья такая 

экзотическая, 242. Я думаю, что в колонии вы одна с такой статьей были. Да, это так. И  что, неужели ни у кого это не вызывало интереса? Вызывало. Они потихоньку открывали Уго ловный кодекс, пр очитывали статью и оставались при своих умозаключениях. Единственное, да, были такие, которые говори ли: «А, так тебе и на до, у тебя позорная ста тья! Какое тебе еще помил ование, бу дешь сидет ь до кон ца срока с такой статьей, выйдешь ― тебе на воле еще хуже будет ». Как вы  узнали, что заместитель генерального прокур ора попр осил Верховный суд п ересмотрет ь ваше дело? По -моему, мне сообщил об этом Андре й. Мы постоянно общались, каждый д ень по 15 минут  телеф онных перег оворов. Он мне рассказывал обо всех событиях, которые происходят  в сет и и 

СМИ, о чем говорят  люд и, что они хотят  донести. Даже он передавал мне как ие-то цитаты людей. То есть вы узнали в телеф онном разговоре. Да. Каки е у вас были ощущения? Вам пов ерилось в это или вы не вер или, что это можно как-то уже изменить? Я думала, что это какой-то очередной хо д прокуратуры у нас, то есть они как -то пытаются восстановить свое честное, доброе имя, престиж и статус. Уже не знают , как, я думала, вот  такой у них очередной х од. Н асколько мы знаем, последн ие три недел и вы провели в камере -оди ночке. В коло нии была не очень хорош ая ситуация. Когда сокамерн ицы узнали, что вас раньше освобождают, все это им не очень  пон равилось, насколько я по нимаю. Да. Расскажите. Про помил ование, да. Поступило пр едложен ие написать 

помилование, от  которо го я отказалась, и на меня как-то стали вообще косо смотрет ь, не понимали ситуацию, почему отказываюсь-то. А почему вы отказались? Потому что у меня принципиальная была такая позиция, что я ниче го не соверша ла, не преступница я. И за что меня прощать? Помил ование и дет  как прощение . Зачем приходить ко мне и говор ить: «Пиши заявле ние о пр изнании ви ны, это необходимо для помилова ния», хотя я знаю, что для помилован ия это не обязательно делать. Зачем прихо дить ко мне каждый день и говор ить об этом? Это давление ка кое-то. Я начала закрываться, узнавать у Андрея, что, почему, и поняла, что если сейчас я откажусь от  этого помилования, то у меня будет  шанс на оправда ние. Оправда ние ― это, конечно, для меня 

был очень важный момент . Снять позор этой статьи очень важно для меня, потому что это мое будущее, будущее моег о сына. Только оправ дание было для меня. А с мужем вы, наверно, обща лись и о дру гих делах. Дело Ильдара Дади на, которог о тоже недавно выпустили из коло нии, также дело Оксаны Севастиди, которая отправ ила с мс о поездах с военной техникой . Сего дня буквально мы тоже узнали о том, что пригов ор будет  отменен. Есть ли ощущен ие, что какая-то оттепель наступила? Когда вы узнали об этих делах от  вашег о мужа, что вы подумали? Это как-то связано, есть связь этих дел? Н а самом деле о деле Дадина я услышала по радио. Оправ дали, но заде ржали ег о выход из колони и. Я боялась, что, может  быть, если меня вдруг оп равдают, меня тоже 

будут  держать? Вот  эту всю ситуацию просто не представляла. Бедная е го жена, как она там под кол онией караул ила, ждала е го выхода. Второе дело, о котор ом вы говорите, я даже еще н е знаю. До сих пор. Да. То есть вы какой-то общей картины не вид ите, не считает е, что все эти дела взаимосвязаны, что есть ощущение того, что чуть -чуть отпускают  ситуацию. Что есть оттепель, как многие сейчас говорят  в соцсет ях. Я не думаю, что это какая-то оттепель. Я думаю, что наконец-то пришли какие -то идеи о том, что можно систему поменять. Естественно, это произошло под давлен ием общественных резонансов. С истема меняет ся, и это хорошо. То есть вы считает е, что самый правильный шаг в вашей ситуации, который вы соверш или, ― это то, что вы решили 

обратиться в крупные СМИ, чтобы рассказать вашу историю, и это сыграло ключевую роль, правиль но я понимаю? Я обратилась в рег ионально е СМИ, сделала это как послед ний шанс спастись. У меня даже в мечтах не было, что будет  такой резонанс. Я не ожи дала, да. Вы вот  гов орите «поменять систему». А что нужно для того, чтобы поменять эту систему? Н аучить судей пользоваться соцсет ями? Поменя ть, может  быть, вообще судейский состав? Я знаю, что вы планировали, г оворил и о том, что будет е, может  быть, заниматься правозащит ной деятельностью. Вот  что надо главн ое поменять в этой системе? Я об этом хотела бы поговорить на своей пресс -конф ере нции, к оторую мы с Андреем орга низуем. Состоится она, наверно, в сере дине следующ ей неде ли. Н у 

вкратце, в двух словах. Вкратце ― да, я считаю, что систему можно настроить на благо людей, что нео бязательно ее как -то кардина льно рушить, пол ностью менять всех судей. Как? Хотя бы одна идея, как ее можно поменять на бла го люде й. Всеми идеями , Ксюша, я поделюсь на п ресс -конф еренци и. Пр иходите. Вы откроет е правозащитную о рганизац ию. Скорее все го, да. Вы уже при думали название? Н ет  еще. Вы будет е защищать права заключенных, может  быть, кого-то из колони и, кто сидел с вами в Н ижнем Тагиле? Может  быть, уже есть реальные люди, которые нуждаются в такой помощи и защит е? Пока я была в колон ии, я встрет ила таких людей, которые нуждаются. Кто, например? У меня три девочки есть. Я попроси ла их помиловать, чтобы шаг до брой 

воли в отношени и меня не пропа л, я попроси ла, чтобы их дела рассмотрели как-то более тщательно и п омиловали. А что у них за дела, в чем несправедл ивость? Знает е, это два дела по 228 и о дно дел о о мошенн ичестве. Оба дела по статье по наркотикам ― виноваты мужчины, получилось, что женщины просто попали вместе с ними. Целой семьей, их раздел или, он и уехали в разные колон ии. Мужчи н тоже посадили? Да. Одно й даже не было в этот  момент , она была в Сочи, а ей сказали: «Н ет ,  ты была». И  эпизоды еще какие-то. Очень много так. А п о мошенничеств у ― там директор подставил своего менеджера, девочку. Турагентство, которое пр иносило деньг и. Пр осто суды и органы следствия не постарались, на ваш взгля д, разобраться в ситуации. В случае с 

мошенничеством было что-то типа сговора. А 2 28 ― там да, не стали разбираться, целиком поехали семьей в колон ию. Глазастиков: Изначально, когда наш проект  только начинал развиваться, было пр инято решение, что я буду н еким пресс -секрет арем этого бло га. И  можно сказать, что изначально мой псевдоним был « Шалтай-Болтай». Н о п отом, в процессе работы проекта, стала происходить какая-то путаница: кто-то стал Шалтаем, кто-то стал Болтаем. Собчак: Вот  проясните эту ситуацию. Глазастиков: Здесь сложно, поскольку изначально из этих двух имен – это собирательный образ, поэтому псевдон имом отдельным мы не пользовались для член ов орга низации. Собчак: То есть условно не существует  двух различных членов группы – Шалтая и Болтая? 

Глазастиков: Существует , по крайне мере, до последне го существовало, два основных участника этого проекта, но между нами в нутри, кто из нас Шалтай, а кто – Болтай, у нас такого не было. Т о есть для общения с журналистами мы могли п редставиться и «Шалтаем -Болтаем», и Бо лтаем, и Шалтаем. Собчак: Вы как конкрет но представлялись? Глазастиков: По-разн ому: и Шалтаем, и Болтаем. Со бчак: Почему вы решил и сегод ня раскрыть свою анонимность? Глазастиков: В конце января, как м ног ие из вас знают , в прессе стали появляться сообщения о том, что двое других участников  нашего пр оекта задержаны ФСБ и находятся в Леф ортово. После этого я был увере н, что мои данные также есть у ФСБ, и нет  никакого смысла скрываться или пытаться скрыться. Лучше, 

наверное, уже себя объяв ить и сделать это раньше, чем некоторые средства массовой инф ормации, которым, возможно, мы могли насол ить в процессе нашей деятельн ости, например, тот  же самый Life. Собчак: Почем у вы находитесь именн о в Эстонии? У вас есть гражданство этой страны? Глазастиков: Н ет , у меня нет  гражданства этой страны. Я собираюсь подавать на политическое убежище в Эстони и. Собчак: Почему именно зд есь? Почему не в Украи ну? Глазастиков: Потому что у меня эстонская виза. И  согласно Дублинским соглашениям, если страна выдала виз у, и даже если бы я обратился, скажем, в Швецию, то все равно у меня вер нули бы в Эстонию. Почему не в Украину? Н у, Украина прекрасная страна, я им симпатизирую, но у них бар дак такой, что 

лучше туда не соваться. Собчак: Когда Вы намере ны просить политическое убежище? Глазастиков: Я сейчас пров ожу консультации с адвокатом. Думаю, что завтра-послезавтра обращусь в правительство Эстонии, полицию и туда, куда по дают. Собчак: Правильн о ли я пон имаю, что вы – хакер, и изначально были пр ивлечены именно для этой работы? Глазастиков: Н еправильно. Как ни странн о, несм отря на то, что «Шалтай-Бо лтай» считался и до сих пор считает ся какой-то хакерской организац ией, но это был скорее п иар-пр оект , который использовал, конеч но же инф ормацию, про исхождение которо й, мягко г оворя, возможно, было незаконным, то есть она откуда-то поступала. Изначальная цель проекта, когда о н появился, в кон це 2013, в 2014 году – это первый 

год раб оты, изначальная была цель – раскрыть некоторые тайны, которые не вся общественность знает , может  быть, даже не подозревает  об их существовании: о деятельности лиц, связанных с правительством России, с президентской админ истрацией и каких -то п риближе нных, скажем так, бизнесменов. Собчак: То есть организац ия создавалась именно с этой целью? С по литической целью? Глазастиков: Да, орган изация создавалась изначально с пол итической целью. Ко нечно, следующ ий ваш вопр ос будет  про ф инансы. По дразумевалось, что как и все, как многие  СМИ … Существуют  разные способы зарабатывания денег: блокир овка, неупомина ние, удале ние. То есть подразумевалось, что через какое-то время после раскрутки можно было бы рассчитывать на 

какие-то доходы. Собчак: Про ф ина нсы мы еще обязательно погово рим. А сейчас мне бы хотелось вернуться к истокам. Расскажите, как создавалась эта группа. Вот  сейчас мы понимаем, и хотелось бы зрителям тоже это еще раз проговорить, из тех сведений, что обла дают  СМИ на сего дняшни й момент , сейчас три задержанных по группе «Шалтай- Болтай» – это Анике ев Владим ир, который считает ся куратором и главой этого пр оекта с псевдонимом Льюис, К онстантин Тепляков, так называемый Мартовский заяц, скорее, человек, который зан имался переработкой эт их данных, технологие й разработки скачивания этих данных, и Александр Фил инов, так называемый Шляпн ик, который занимался перекачкой этой инф ормац ии. Какие еще были члены этой 

организац ии? Знали вы их ил и не знали? Как о на создавалась? Вы может е вспомнить момент  создания, как это все происходило? Глазастиков: По пово ду списков ф амилий тех людей, которые сейчас задержаны и находятся под ар естом, о них могу сказать следующее – начнем с Филинова, мне кажет ся, что Филинов, возможно, не имел како го-то отноше ния, возможно, е го задержали, потому что он какой-то знакомый Анике ева. Собчак: Говор или, что Ан икеев познакомился с Фили новым и Тепляковым однов ременно, на како й-то вечеринке . Это соответ ствует  действительности? Глазастиков: Я познакомился с Аникеевым и Тепляковым на каких -то вечеринках, которые, кстати, провод ил не только Ан икеев, но их пр оводи л и ваш знакомый Дмитрий Борисов ич 

Грызлов. Помните такого? Собчак: Да, помню . А каког о рода вечер инки он провод ил? Потому что знакомого тако го помню, но на вечеринках е го нико гда не была. Глазастиков: Раньше, ко гда не бы ло соцсет ей, Фейсбука и Вконтакте, Вконтакте вроде бы уже создавался, был в таком «зачаточном» состоянии, большой п опулярност ью пользовался сайт  «Дамочка.ру», который регуляр но в Москве и Пет ербур ге прово дил вечер инки для сво их пользователей. П оскольку вечеринки был и «оф ициаль ными», но тот , кто являлся организатором вечери нок, имел контакты с орга низацией этого сайта, соответ ственно, все рекламные материалы оф ициально со стороны этого сайта вечеринк и рекламировал ись. В разное время ор ганизаторами вечер инок были довольно забав ные 

персонажи, такие как Дима Грызлов, Аникеев и, кстати, даже Н иколай Бон дарик был ор ганизатором вечер инок в Петер бурге. С обчак: Бон дарик? Глазастиков: Да. Собчак: Удив ительно. И  Аникеев , так называемый Льюис, тоже был устроителем этих вечеринок? Глазастиков: Они не втроем устраивали эти вечеринки, как можно ошибочно п онять, а просто в разное время при нимали участие в орган изации. С обчак: Что это были за вечеринки? Н асколько я знаю, сам ресурс имеет , скажем так, эротическую направленност ь. Глазастиков: Эротическая направленность вечер инки там конечно же была. Н о в целом это был просто мет од, способ встречи людей, которые п ознакомились на сайте, способ, который пе реносит  эти знакомства в оф лайн. Как я уже сказал, на тот  

момент  не было Вконтакте или каких-то друг их социальных сет ей, и в прин ципе вот  эти вечеринки, точне е, этот  сайт , был неким аналогом. Там тоже были какие-то бло ги… Собчак: И  вы на од ной из них познак омились с Владими ром Анике евым? Глазастиков: Совершенно верн о. Собчак: Это был к ако й год? Глазастиков: Сложн о сейчас вспомнить, примерно 2 004. Меж ду 2003 и 200 5. Собчак: Вы стали общаться, переп исываться? Глазастиков: Мы познакомились, стали общаться, но мы не были какими-то близкими друзьями, которые встречаются каждую неделю на пр отяжении этих лет , но где-то ближе к ко нцу 2013 года стали чаще общаться. Собчак: И  каким образом вы оказались вовлечены в деятельн ость «Шалтая-Болтая»? Он сделал вам какое-то пре дложение, 

или это было совместное обсуждение, которое выли лось в решение создать этот  политический проект? Глазастиков: В конце 20 13 го да мы общались с Владимир ом Аникеевым на разно го ро да политические темы . Собчак: Как ого р ода темы? Глазастиков: Н а темы недовольства действиями правительства, Путина и тому подобно го. К тому моменту Аникеев д остаточно давно, по-мо ему, больше десяти лет  работал в области PR, в частности, в области «черно го» PR . Соответ ственно, у него был и изначально какие -то источники, цитируя которые он дал мне понять, что у н его есть некая инсайдерская инф ормац ия по некоторым разно го рода в опросам. И  в процессе нашег о общен ия он пре дложил создать неки й такой проект , который будет  включать в с ебя блог, твиттер, 

и время от  времени что-нибудь интересное там публиковать, чтобы было интересно ш ирокой о бщественности. Собчак: Как о н видел вашу задачу? Ег о задача была сбор инф ормац ии от  его источников, как я понимаю? Он сказал вам, что это за источники? Н азывал какие-нибудь ф амилии? Глазастиков: Фамилии он не называл, он г оворил, что у не го есть хорошие источники в а дминистрации п резидента.  Со бчак: Н еужели вы не спросили кто? Глазастиков: Возможно, я и спрашивал, кто, но он не г оворил, кто имен но, он п оказывал некие документы из внутренней пер еп иски, которые были достаточно убедительными. В связи с этим его пре дложение создать неки й проект , который достаточно скоро об рет ет  популярность, было вполне разумным. И в силу того, что я к 

тому моменту собирался увольняться с прежней работы, я занимался мобильными технологиями, точнее, рекламо й мобильных техноло гий, то попр обовать что-то такое политически интересное мне захотелось. Собчак: Как распределя лись роли? Что о н хотел от  вас? Какая была ваша ф ункция? И как вы сразу договорились о том, как будет  происходить взаимодействие? Глазастиков: Н есмотря на то, что сейчас во многих СМИ Аникеева называют  хакером, он, скажем так, с программами и с техникой находится, скорее всего, на «вы». В то же время, поскольку он прави льно понимал, что для этог о понад обится блог, твиттер, какие-то еще технические вещ и или пр осто какие-то рутинные проце дуры, типа рассылки по журналистам, поэтому эти обязанности он 

предложил мне. Собчак: Давайте попро буем объяснить нашим зрителям, од новременн о и мне тоже во всем этом разобраться. Как была структурно устроена группа « Шалтай-Болтай»? Правиль но ли я по нимаю, что был идейны й вдохновитель В ладимир Аникеев, который имел какие-то ресурсы в администраци и президе нта, среди дру гих чиновн иков, и, в общ ем, использовал источники и нф ормации? Был, собственн о, сам «Шалтай-Бо лтай», условно назовем так вас, Александр, чел овек, который осуществил системное администрирован ие и коммуникацию. Далее бы ла девушка Алиса, насколько я по нимаю, за этим псевдонимом скрывает ся тоже одна из участниц, которая работала инструктором в ф итнес -клубе, куда ходил Ан икеев. И  она занималась сбором 

данных на месте, садясь в те каф е и те рестораны, где сидели те или и ные чиновн ики, и соби рала инф ормацию: смотрела, куда о ни заходят  в Интернет е, делая некие такие лжеСОТы. П равильно л и я понимаю? Глазастиков: Вы понимает е неп равильно, но вы правильно оз вучили, то, что прозвучало до этого в сре дствах массовой инф ормации. Собчак: Я поэтому хочу, чтобы вы нам прояснили. Глазастиков: Значит , с чего бы начать? Н ачнем с Алисы. Алиса – вымышленный персонаж. Собчак: Тако й девушки не существует ? Просто в СМИ появлялась ее ф отограф ия, как в ы помните, такая блондинка. Это чья ф отограф ия? Глазастиков: Это ф отограф ия какой-то знакомой А никеева, вот . Собчак: Она н икакого отношения не имеет  к этой группе? Глазастиков: Я уверен, что 

нет , я могу ошибаться, но я уверен, что она и слыхать не слыхивала. Собчак: А что за девушка – инструктор из ф итнес-клуба, это тоже просто… Глазастиков: Девушка из ф итнес-клуба, здесь тоже, как это часто бывает  в средствах массовой инф ормации, смешали разную инф ормац ию. Бывшая супруга А никеева, насколько я знаю, была и нструктором в ф итнес -клубе, но в любом случае некоего отдельно го персонажа « Алиса», как бы там девочка или мальчик, такого не было. Этот  образ был выдуман, скорее, д ля общен ия с журналистами, когда мы еще были ано нимным и, просто чтобы… Собчак: Для красоты образа. Глазастиков: Для красоты образа, совершенно верно. Собчак: Кто тог да ф актически на местах осущест влял эти операции по ф ормирова нию лжеСОТ, по 

слежению за чиновниками в каф е и, в общем, сбо ра данных ф изически? Глазастиков: Боюсь вас разочаровать, Ксения, но про лжеСОТы я слышал только разгово ры о том, что вроде бы это можно, почему бы это не попробоват ь, но на самом деле… Собчак: То есть это тоже утка? Глазастиков: Это тоже утка. Собчак: Господи, я вчера весь вечер разбирала сь с этими лжеСОТами, и звучало это очень убедительно. Глазастиков: Звучало это очень убедительно , более тог о, когда то гда мы  начинали общаться с журналистами, и рассказ о том, что якобы кто-то там сидит  в каф е на Старой площа ди, и там через плечо подсматривают  парол и… Собчак: Вот  да, даже назывались каф е. Глазастиков: Да, ну я думаю, что Аникеев бывал в этих каф е, но не ф акт , что он там чего-то 

подсматривал. Может  быть, конечно, он там смог чег о-то подсмотрет ь, но, по кра йней мере, это не было системно и, может  быть, это было когда-то. С обчак: То есть, вы о таких технологиях ничего не знает е? Глазастиков: Все, все более достаточно просто. Собчак: Расскажите тогда, как вы получали эту инф ормацию, и кто ее соби рал? Глазастиков: Я получал инф ормац ию в готовом вид е от  Аникеева. В готовом виде, имеется в виду, это были некие скачанные архивы электронной почты, я могу только дога дываться, от куда получалась эта инф ормация, и я думаю, что там было все банальнее. Пр осто по заинтересованным адресам, ну адресам тех, которые нас интересовали, де лалась какая-то ф ишинговая рассылка, и бла годаря чему мно гие люд и, которые понятия не 

имеют, чего там куда вводить, они ввод или туда парол и. Соответ ственно, после этого пар оли нам присылал и вот  некие трет ьи лица ано нимные, которые сами эту техническую деятельность делали в обмен на вознагражд ение, и, в о бщем -то, все. Собчак: То есть, это было, условно, то, чт о называет ся в интернет е ф ишинг с какими-то людьми на аутсорсе, которые за деньги , вы не знает е этих людей, осуществляли эту деятельность. Глазастиков: Да, я думаю, т ак и было. Собчак: Кто тогда, какую роль тогда и грал собственно Константин Тепляков и Александр Фи линов? Гл азастиков: Что касает ся Константина Теплякова, мы тоже с ним знакомы давно, с тех самых вечеринок «Дамочки.ру». Какова его роль была в проекте? Скажем так, когда в оп ределен ный момент  у нас 

стал накапливаться большой массив инф ормации, кот орый мне, А никееву было пр осто непосильно одному об работать, мы привлекли Теплякова на разов ой пер иодической основе, чтобы он нам помо гал там разбирать все эти письма. Собчак: Обрабатывать инф ормацию. Глазастиков: Обрабатывать инф ормацию, да, поэтому какие-то технические. Да, Тепляков, он про граммист , но, скажем так, может  быть, мы просили его там написать какую-нибудь про грамму, чтобы просто рассортировывать письмо с картинками, но в какой-то работе по взлому или чему-то такому Тепляков не участвовал. Собчак: У люде й, которые осуществляли взлом, были какие-то тоже псевдонимы ил и это вот… Глазастиков: Н ет , это были совершенно левые персонажи, я думаю, даже н икто 

не знает , кто это, потому что на проф ильных ф орумах, если поискать в интернет е, там можно встрет ить большое количество объявлений, типа «взлом ящика на mail. 
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месте и времени. Больной при этом живет и действует в своем ил-

люзорно-галлюцинаторном мире. События реального мира он не 

воспринимает или относится к ним как к второстепенным, незначи-

тельным. Вслед за расстройствами восприятия формируется вто-

ричный бред преследования. 

Интенсивность галлюцинаторных, бредовых и аффективных 

расстройств (страхи, тревога) и, соответственно, глубина помра-

чения сознания колеблется в степени выраженности, и в соответ-

ствии с этим меняется сложное оборонительное поведение боль-

ных. В утреннее и дневное время вся психопатологическая сим-

птоматика делирия ослабевает, даже редуцируется. Больные ус-

покаиваются, становятся доступными продуктивному контакту. 

Однако к вечеру вся симптоматика снова усиливается и достигает 

максимума ночью, когда больные бывают крайне трудны в пове-

дении и могут быть даже социально опасными. Делирий длится 

от нескольких часов до недели. По выходе из этого состояния 

больной не помнит (амнезирует) реальных событий, но отчетливо 

помнит свои галлюцинаторно-иллюзорные переживания. Иногда 

после делирия сохраняется остаточный (резидуальный) бред пре-

следования, когда больной еще несколько дней убежден в том, 

что его хотели убить соседи по лестничной площадке. 

Делирий заканчивается относительно кратковременной сома-

то- психической астенией, во время которой может сохраняться 

«галлюцинаторная готовность» (положителен симптом Липмана). 

Так протекает типичный делирий. 

Выделяют, кроме того, неразвернутый (абортивный), про-

фессиональный и мусситирующий делирий. 

При абортивном делирие на фоне интенсивных иллюзорно-

галлюцинаторных переживаний и бредоподобной или бредовой 

трактовки окружающего сохраняются все виды ориентировки. 

Абортивный делирий, как правило, длится всего несколько часов. 

Профессиональный делирий практически не отличается от 

типичного, за исключением того, что больные якобы находятся 
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на своем рабочем месте. Двигательное возбуждение при этом 

проявляется в виде воспроизведения привычных профессиональ-

ных движений (так, охранник «проверяет» у всех окружающих 

пропуск на завод, токарь «работает» на станке, хирург «опериру-

ет», полицейский «ловит» преступников, сотрудники ГАИ прове-

ряют у автомобилистов права на вождение машины и т. д.). 

Мусситирующий (бормочущий) делирий характеризуется глу-

боким помрачением сознания вследствие тяжелого соматического 

заболевания. При этой разновидности делирия наблюдается беспо-

рядочное, хаотическое, ограниченное в небольшом пространстве 

возбуждение, бормочущая, бессвязная речь с вербигерацией, бес-

смысленные хватательные движения руками (больной как бы «оби-

рается», постоянно перебирает край одеяла или простыни, беспоря-

дочно сжимает и разжимает пальцы рук). Иногда мусситирующий 

делирий заканчивается смертью или переходит в аменцию. 

Делириозный синдром чаще всего отмечается при интокси-

кационных, инфекционных и сосудистых психозах, а также при 

травмах черепа и некоторых других органических поражениях 

головного мозга. В хирургической практике после больших поло-

стных операций в 3 % случаев развивается типичный вариант де-

лирия с выраженной дезориентировкой: больной может «перепу-

тать» дверь палаты с окном и попытается «выйти в окно». В та-

ком случае необходима интенсивная дезинтоксикация и проверка 

симптома Липмана в динамике (симптом Липмана выражается в 

легком надавливании на глазные яблоки с одновременным импе-

ративным внушением больному каких-либо зрительных образов 

на фоне закрытых глаз; если больной увидел внушаемый ему  

образ, значит симптом Липмана положителен и свидетельствует о 

высоком уровне интоксикации, следовательно, к вечеру можно 

ждать развитие делирия). 

Онейроидный синдром 

Онейроидное помрачение сознания (онейроид, сновидное, 

грезоподобное нарушение сознания) напоминает сон наяву – это 



 

185 
 

помрачение сознания с наплывом непроизвольно наступающих 

фантастических представлений. Образные переживания больных 

всегда имеют внутреннюю проекцию, т. е., в отличие от делирия, 

при онейроиде отмечается преобладание псевдогаллюцинатор-

ных явлений, необыкновенно красочных и необычных. Окру-

жающее воспринимается как специально подстроенное, для 

больного «разыгрывается спектакль» с подставными лицами 

(бред инсценировки, бред двойника). Отмечается дезориентиров-

ка в месте и времени и двойная ориентировка в собственной лич-

ности, больной понимает, что он находится в больнице, но, в то 

же время он командир космического корабля, несущегося в дру-

гие галактики, а окружающие его пациенты и медицинский пер-

сонал воспринимаются как коллеги-космонавты и встречающие 

корабль представители иных цивилизаций. Поведение больного, 

находящегося в онейроидном состоянии, резко контрастирует с его 

фантастической псевдогаллюцинаторно-бредовой симптоматикой – 

он обычно неподвижно лежит в постели, закрыв глаза, иногда со-

вершает «летательно-плавные» движения руками, наблюдая за 

своими фантастическими приключениями как бы со стороны. При 

этом нарушается восприятие времени и собственного возраста 

больного – ему кажется, что он находится в полете уже несколько 

световых лет, за это время он несколько раз умирал и возрождался 

путем клонирования, его последнему «Я» уже несколько сотен лет. 

Иногда больной не лежит, а задумчиво бродит по отделению с «за-

чарованной улыбкой», весь обращенный в себя. При этом он иногда 

на достаточно упорные расспросы может сообщить о некоторых 

своих фантастических переживаниях. На высоте онейроида могут 

появиться единичные кататонические симптомы в виде, например, 

каталепсии или субступора. Следует особо подчеркнуть, что тема-

тика переживаний во время онейроида черпается из собственного 

опыта, прочитанных книг фантастической серии, просмотренных 

фильмов соответствующего содержания (вероятно, именно поэтому 

фабула онейроидных переживаний у всех разная). 
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По выходу из онейроида больной сохраняет в памяти свои 

фантастические переживания, но амнезирует реальные события, 

произошедшие в его жизни во время этого болезненного присту-

па. Несколько дней может сохраняться резидуальный бред. 

Длительность онейроида ограничивается несколькими неде-

лями или днями. Чаще всего эта патология отмечается при ши-

зофрении (онейроидная кататония), но иногда ее описывают при 

органических поражениях головного мозга и интоксикациях. 

Сумеречное помрачение сознания 

Этот синдром характеризуется внезапным началом, наличием 

выраженного напряженного аффекта беспричинной злобы и яро-

сти, иллюзорно-галлюцинаторной симптоматикой, вторичным 

бредом преследования и отношения, дезориентировкой в месте и 

времени. Как в сумерках человек относительно хорошо видит 

лишь небольшое пространство перед собой, так и больной в су-

меречном помрачении сознания воспринимает как бы ограничен-

ное пространство пред собой, но исключительно в черно-красных 

тонах (например, черный поезд, увешанный трупами, из которых 

хлещет красная дымящаяся кровь). За пределами этого простран-

ства мир для больного не существует и не воспринимается абсо-

лютно. Но и в пределах пространства восприятие больного иллю-

зорно-галлюцинаторное, подпитываемое чрезвычайной злобой и 

агрессией. Поэтому «попавшего» в это пространство случайного 

прохожего больной представляет как агрессора с ножом, намере-

вающегося убить его. Больной в ярости нападает на прохожего с 

целью самозащиты и зверски убивает, нанеся множество  

ножевых ударов. Однако, поскольку восприятие больного остает-

ся иллюзорно-галлюцинаторным, он видит, как прохожий, зажи-

мая рану рукой, весь красный от крови, вновь поднимается и идет 

на него. В конце концов больной расчленяет прохожего на куски, 

но видит, как окровавленное мясо сползается в одно целое, и воз-

рожденный прохожий вновь наступает на больного. Когда вне-

запно развивается этот синдром, особенно вечером, в поле зрения 
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больного чаще всего попадают близкие родственники, именно 

они и становятся его первой жертвой. 

Сумеречное помрачение сознания отмечается при органиче-

ском поражении головного мозга, эпилепсии, патологическом 

опьянении и некоторых других заболеваниях. 

Вышеописанный вариант сумеречного помрачения сознания 

называется галлюцинаторно-параноидным. Он длится, как пра-

вило, несколько минут или часов, заканчивается патологическим 

сном. Воспоминания о пережитом полностью амнезируется. 

Лишь в редких случаях в первые секунды после купирования су-

меречного помрачения сознания больной может вспомнить наи-

более яркие моменты перенесенного психоза. 

Встречается также упорядоченное сумеречное помрачение 

сознания без бреда, галлюцинаций и злобы. Это так называемый 

амбулаторный автоматизм. Больной с подобной патологией 

внезапно уходит из дома, садится на первый попавшийся автобус, 

куда-то едет. Обычно он фокусирует свое внимание на ком-то из 

людей и автоматически копирует его действия и поступки. Спус-

тя некоторое время больной приходит в себя, обнаруживает, что 

находится в совершенно незнакомом месте и не понимает, как 

попал сюда. Больные с амбулаторным автоматизмом обычно ве-

дут себя вполне упорядочение и не привлекают внимания. После 

прояснения сознания воспоминания о перенесенном нарушении 

не сохраняются. Обычно оно длится несколько минут, однако 

описано и очень длительное состояние амбулаторного автома-

тизма. Так, больной в состоянии амбулаторного автоматизма 

плыл из Англии в Индию в течение полутора месяцев на пароходе, и 

все это время его сознание было нарушено. Одна из наблюдаемых 

нами больных в подобном состоянии ехала с грудным ребенком из 

Владивостока в Москву в течение 8 дней и никто ничего не заподоз-

рил, следовательно, поведение ее в пути было адекватным. 

Сомнамбулизм (снохождение) – это ночное сужение созна-

ния, часто отмечается у детей с последствиями органического 
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поражения мозга в рамках минимальной дисфункции мозга. Кли-

нически выражается в том, что больной в сонном состоянии вста-

ет с постели и с закрытыми глазами бродит по квартире, ни на 

что не натыкаясь, выходит на балкон, не испытывая никакого 

страха и с необыкновенной ловкостью может пройти по кромке 

крыши 20-этажного дома. Отсутствие страха объясняется узкой 

полоской ненарушенного сознания и абсолютным невосприятием 

всего остального (т. е. кроме карниза крыши, они более ничего не 

воспринимают, включая и бездну слева или справа). Наутро 

больной ничего о своем ночном блуждании не помнит. Во время 

блуждания пациентов ни в коем случае нельзя будить, так как 

увидев себя в необычной обстановке (например, на крыше), они 

могут испугаться и упасть. Сомнамбулизм всегда является след-

ствием органического поражения головного мозга. 

Фуга – это кратковременный вариант амбулаторного автома-

тизма, неудержимый порыв к бегству, возникающий на фоне су-

меречного помрачения сознания. Длится фуга несколько секунд 

или минут, прекращается так же внезапно, как и начинается. 

Свои действия и поступки во время фуги больной всегда амнези-

рует. Чаще всего это расстройство отмечается при эпилепсии и 

органических поражениях головного мозга. 

Следует отметить, что синдром сумеречного помрачения 

сознания может отмечаться и при функциональных расстрой-

ствах в виде истерического сумеречного помрачения сознания. 

Оно всегда развивается после стрессовых ситуаций достаточно 

остро, длится недолго. В этом патологическом состоянии боль-

ной бессознательно как бы «исправляет» психотравмирующую 

ситуацию в нужном для себя направлении (например, мать видит 

своего погибшего ребенка живым и бодрым, разговаривает с ним, 

баюкает его). При этом отчетливо проявляются элементы теат-

ральности: больные рвут рубашку на груди, демонстративно за-

прокидывают голову, «задыхаются от горя», падают и катаются 

по земле или полу. Сознание у них не выключено, а несколько 
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сужено, поэтому больные воспринимают и в последующем пом-

нят все разговоры окружающих об их состоянии. 

Аменция 

Аменция (аментивное помрачение сознания) – глубокая сте-

пень нарушения сознания характеризуется бессвязностью всех 

видов психической деятельности. Отмечается грубая дезориенти-

ровка во времени, месте и собственной личности, больные тре-

вожны, растеряны, не могут понять, что происходит вокруг, не 

знают своего имени, адреса, своего возраста, не узнают себя в 

зеркале, у них отмечается речевое возбуждение. Окружающее 

воспринимается фрагментарно. Галлюцинации лишены какой-то 

определенной тематики, они бессвязны, эпизодичны. Мышление 

и речь инкогерентны. Могут отмечаться бессвязные отрывочные 

бредовые идеи. Эмоции неадекватны, непоследовательны, часто 

меняют свою полярность. Отмечается двигательное возбуждение 

в ограниченном пространстве (в пределах постели). Длительность 

аментивного помрачения сознания варьирует от нескольких дней 

до нескольких недель. По выходе из аменции больные полностью 

амнезируют свои переживания за этот период. 

Аменция чаще всего наблюдается при инфекционных, сома-

тогенных и интоксикационных психозах, но может отмечаться 

также при шизофрении и органических психозах. 

Расстройства самосознания 

Самосознание – это выделение себя из объективного мира, 

осознание своей личности, своего тела, своих психических функ-

ций. Самосознание (частная сторона сознания) включает в себя 

осознание своего отношения к окружающему миру, своей  

деятельности в нем. Зрелый человек постоянно анализирует и 

оценивает свои мысли, чувства, переживания. Аналитическое 

размышление по поводу собственных мыслей и переживаний, 

обычно полное сомнений и колебаний, называется рефлексией. 

Отделение своего внутреннего от внешнего называется эта-

пом аллопсихического самосознания и формируется у человека в 
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возрасте трех лет (с этого возраста в речи ребенка появляется ме-

стоимение «я»). 

Этап формирования соматопсихического самосознания, т. е. 

способность оценивать свое физическое «Я», начинается с уме-

ния ребенка правильно идентифицировать правую и левую сто-

роны своего тела примерно в возрасте шести-семи лет. Лишь к 

13–14 годам у человека появляется способность адекватно оцени-

вать свое психическое «Я» (этап аутопсихического самосозна-

ния). Таким образом, полное осознание себя во всех аспектах 

формируется лишь к пубертатному возрасту. 

Типичным проявлением нарушения самосознания является 

деперсонализация, или чувство отчуждения от собственного «Я», 

обычно касается личности в целом, включая отдельные психиче-

ские и соматические функции. 

Витальная деперсонализация выражается в потере чувства 

удовольствия от жизни, от удовлетворения витальных потребно-

стей, когда больной ощущает себя как бы и не живущим на этом 

свете, когда его ничто не радует, когда он понимает, что у него не 

осталось никаких чувств, кроме чувства утраты чувств (anaesthe-

sia dolorosa psychica). 

Растерянность (аффект недоумения) – это нарушение самосоз-

нания, выражающееся в остро наступающем мучительном непони-

мании больными своего состояния, которое воспринимается как не-

что необычное, непонятное, необъяснимое. Внешне такой больной 

выглядит совершенно беспомощным, с блуждающим, недоумеваю-

щим, беспокойным взглядом. При этом он постоянно вопрошает: 

«Что случилось?», «Что же произошло?», «Что произошло со мною, 

ничего не могу понять». Движения и ответы крайне неуверенные, 

речь вопрошающая, непоследовательная, временами бессвязная. 

Растерянность отмечается при многих остро дебютирующих 

экзогенных и эндогенных психозах, она держится несколько 

дней, после чего трансформируется в более тяжелое психотиче-

ское состояние. 
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4.7. Психомоторные расстройства 

 

К этой группе расстройств относят проявления ступора (ка-

татонического, депрессивного, психогенного), кататонического 

возбуждения, гебефренического синдрома (все это описано вы-

ше) и различного вида припадки. 

Припадок – это кратковременное, внезапно возникающее бо-

лезненное состояние в виде потери сознания и типичных судорог. 

Чаще всего в психиатрической практике встречается большой су-

дорожный припадок (grand mal).В динамике большого судорож-

ного припадка можно выделить следующие этапы: предвестники, 

аура, тоническая фаза судорог, клонические судороги, постпри-

падочное состояние, переходящее в патологический сон. 

Предвестники наступают за несколько часов или дней до 

припадка и выражаются в общем физическом и психическом 

дискомфорте, головной боли, крайней раздражительности, слабо-

сти, головокружении, пониженном настроении с недовольством и 

брюзжанием, иногда – дисфории. Эти расстройства еще не при-

падок, а, скорее, предтеча его. 

Аура (дуновение) – это увертюра припадка, его фактическое 

начало, сознание остается ясным и больной отчетливо помнит со-

стояние ауры. Аура обычно длится доли секунды или одну-две се-

кунды, но больному кажется, что за это время пронеслись столетия 

(как это было у князя Мышкина в «Идиоте» Ф. М. Достоевского). 

По клиническому содержанию аура, которая, кстати, отмечается 

далеко не при каждом припадке, бывает различной, но у каждого 

больного она, как правило, одна и та же. Ее характер указывает 

на локализацию патологического очага. 

Сенсорная аура выражается в различных парестезиях, нару-

шениях сенсорного синтеза, изменениях восприятия схемы тела, 

деперсонализации, обонятельных галлюцинациях, видении огня, 

дыма, пожара. 
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Двигательная аура проявляется в резких движениях тела, по-

вороте головы, стремлении куда-то убежать или в резком изме-

нении мимики лица. 

Психическая аура чаще выражается в появлении страха, ужа-

са, чувства остановки времени или изменении скорости его тече-

ния, больной может видеть сцены массового убийства, обилие 

крови, расчленение трупов. Крайне редко больной, наоборот, ис-

пытывает невероятное чувство блаженства, экстаза, своей полной 

гармонией со Вселенной (также описана у князя Мышкина). 

Висцеральная аура проявляется неприятными и болевыми 

ощущениями в области конкретных внутренних органов (желуд-

ка, сердца, мочевого пузыря и др.). 

Вегетативная аура выражается в появлении вегетативных 

расстройств (резкая потливость, чувство одышки, ощущение 

сердцебиения). Учитывая кратковременность ауры, не все паци-

енты способны воспринять и, главное, осознать ее содержание, 

часто они говорят: «Что-то произошло, а что – не понял, а дальше 

вообще ничего не помню». 

Тоническая фаза судорог начинается внезапно после ауры и 

выражается в мгновенном нарушении сознания по типу комы, 

тоническом сокращении всех мышц тела, при этом больной пада-

ет наотмашь, получая дополнительные травмы черепа. Нередко 

перед началом тонической фазы больной издает «крик раненого 

зверя», обусловленный прохождением воздуха через голосовую 

щель при мощном сокращении мышц речевого аппарата. При  

тонической фазе дыхание полностью отсутствует, она продолжа-

ется в среднем 20–40 секунд и никогда больше 1 минуты. В этой 

фазе больной может прикусить язык или внутреннюю часть щек, 

нередко отмечается непроизвольное мочеиспускание и иногда 

даже дефекация. Больной совершенно не реагирует на внешние 

раздражители, зрачковые и прочие рефлексы отсутствуют (кома). 

Судороги выгибают больного в дугу, в этой позе он опирается 

лишь на затылок и пятки. 
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Тоническая фаза сменяется клонической в виде быстрых со-

кращений отдельных групп мышц. Сознание в клонической фазе 

по-прежнему нарушено, больной не реагирует на внешние раз-

дражители, у него отсутствуют зрачковые рефлексы, но восста-

навливается дыхание (шумное, хриплое). С силой выдыхаемый 

воздух смешивается со слюной и кровью от прикушенного языка, 

образуя розовую пену на губах. Длительность клонической фазы 

не более 3–4 минут. Постепенно судороги стихают, но еще неко-

торое время больной продолжает оставаться в коме, постепенно 

переходя через сопор и обнубиляцию в патологический сон на 

несколько часов. В состоянии патологического сна больного не-

возможно разбудить, он не проснется, даже если рядом с ним бу-

дут стрелять из пушки. Иногда патологического сна не бывает: 

после обнубиляции сознание постепенно проясняется, но боль-

ной еще некоторое время остается дезориентированным в месте и 

времени. 

И тонические, и клонические судороги вызывают сильней-

шие болевые ощущения, кома как бы ограждает пациента от пе-

реживания этой боли, этим же объясняется и некоторое продол-

жение комы и после прекращения пароксизмов. 

Весь припадок, за исключением ауры, больным полностью 

амнезируется. Иногда большой судорожный припадок может ог-

раничиваться только аурой и тонической фазой, или аурой и кло-

нической фазой. Такая разновидность конвульсий называется 

абортивным припадком. 

Малый судорожный припадок (petit mal) также может, хотя 

далеко не всегда, начаться аурой и характеризуется внезапной 

потерей сознания на несколько секунд, но больной не падает, так 

как нет стадии тонических судорог, отмечается лишь клониче-

ское подергивание отдельных мышц или ограниченной группы 

мышц. Припадок в целом кратковременен, затем у больного насту-

пает амнезия всего времени приступа. К малым припадкам отно-

сятся так называемые кивки, клевки – судорожные движения  
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головой вперед и вниз, больной может разбить лицо, сознание пол-

ностью выключено. К малым припадкам некоторые авторы относят 

и салаамовы судороги, которые выражаются во внезапном сгиба-

нии тела (поза полупоклона), голова опущена, руки сведены в тра-

диционном мусульманском приветствии. Кивки, клевки и салаам-

судороги, как правило, отмечаются у детей раннего возраста и ха-

рактеризуются, кроме судорожного компонента, кратковременным 

выключением сознания с последующей амнезией. 

Катаплектический припадок выражается во внезапном паде-

нии мышечного тонуса во время смеха, плача или при неожидан-

ном воздействии резкого звука или очень яркого света. При этом 

больной как бы оседает, медленно опускаясь на пол. Сознание 

остается ясным, амнезии у него не отмечается. Катаплектическим 

расстройствам родственны припадки особого вида – припадки 

клооса. Они выражаются во внезапном перерыве течения мыслей 

с чувством пустоты в голове, исчезновением опоры под ногами и 

невесомости всего тела или только нижних конечностей. Созна-

ние полностью сохраняется, воспоминание об этом мимолетном 

необычном состоянии полное, что и отличает их от абсанса (см. 

ниже). Такие припадки иногда наблюдаются в начальном периоде 

психоза, обычно шизофрении. 

Абсанс – кратковременная потеря сознания с отсутствием су-

дорожного компонента. 

Пикнолептический припадок – мгновенное застывание на од-

ном месте с выключением сознания, запрокидыванием назад  

головы, закатыванием глазных яблок, слюнотечением. Припадки 

подобного рода характерны для детей младшего возраста. 

Нарколептический припадок (одна из составляющих частей 

так называемого синдрома Пиквикского клуба) – характеризуется 

внезапно возникающей непреодолимой сонливостью в неподхо-

дящем месте и времени, в неудобных для сна позах, например во 

время ходьбы, поездок в транспорте, выступления на сцене, во 

время подвижных игр. Сон, как правило, продолжается около  
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часа, после чего больной просыпается бодрым, активным. Такие 

припадки отмечаются в молодом возрасте, проходят внезапно, 

как и начались, не оставляя никакого следа. 

Как у взрослых, так и у детей нередко отмечаются так назы-

ваемые очаговые конвульсии, к которым относят джексоновские 

припадки, адверсивные приступы и кожевниковские судороги. 

Джексоновский припадок – это эпилептический припадок в ви-

де панических или клонических судорог мышц пальцев рук и ног, 

локализованных или распространяющихся лишь на одну половину 

тела. При этом сознание не нарушено, оно утрачивается лишь в том 

случае, когда генерализованные судороги переходят на другую по-

ловину тела. Джексоновский эпилептический припадок свидетель-

ствует о наличии патологического очага в коре головного мозга. 

Адверсивный (адверзивный) припадок выражается поворотом 

головы или туловища в сторону, противоположную очагу пора-

жения в головном мозге. 

Кожевниковский припадок (эпилепсия Кожевникова) – кло-

нические судороги в мышцах конечностей без выключения соз-

нания. Если их интенсивность достаточно выражена, они могут 

переходить в генерализованные судороги. Чаще всего является 

следствием вирусного клещевого энцефалита. 

Все эти эпилептические припадки могут также провоциро-

ваться и внешними факторами, такими как переутомление, недо-

сыпание, умственные перегрузки, астения после перенесенного 

соматического заболевания. 

Любой эпилептический пароксизм необходимо дифференци-

ровать с так называемым истерическим припадком. Последний 

всегда возникает на фоне психотравмирующей ситуации в при-

сутствии «зрителей». При этом больная (чаще встречается имен-

но у женщин) никогда не падает плашмя, как при эпилепсии, она 

всегда мягко опускается не на пол, а на кушетку, диван, кресло, 

стараясь не помять костюм, не испортить прическу. Даже нахо-

дясь в состоянии истерического припадка, больная сохраняет 



 

196 
 

красивую позу с маской страдания на лице. Сознание глубоко не 

нарушено, оно лишь сужено, больная воспринимает окружающее, 

понимает, что происходит. При истерическом припадке нет по-

следовательной смены тонических и клонических фаз, длитель-

ность истерического припадка всегда больше 5 мин, движения и 

позы всегда выразительны, демонстративны, рассчитаны на «зри-

телей», фотореакции сохранены, никогда не бывает непроизволь-

ного мочеиспускания, припадок самопроизвольно прекращается, 

когда окружающие оставляют больную одну, без зрителей. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Раскройте понятия «симптом» и «синдром». 

2. Что такое галлюцинации? 

3. В чем отличие между иллюзией и галлюцинацией? 

4. Что такое бред? 

5. Перечислите разновидности бреда. 

6. В чем отличие заблуждения от бреда? 

7. Что такое апатико-абулический синдром? 
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5. Психогенные расстройства (острые 

кратковременные психогенные реакции) 

5.1. Аффективно-шоковые реакции 

 

В соответствии с современной терминологией (по МКБ-10 и 

ее рубрикам: F43.0 и F93) эти расстройства называются острыми 

реакциями на стресс. Выделяют психогенные реакции этого типа 

«исключительно на основании сильного жизненного стрессового 

события, вызывающего острую стрессовую реакцию». В этих 

случаях у подростков и детей, без видимых психических наруше-

ний, в ответ на сильный стресс возникают преходящие расстрой-

ства значительной тяжести. Обычно эти расстройства заверша-

ются в течение часов или дней. Как правило, в этих случаях 

сильное травматическое событие угрожает жизни, т. е. безопас-

ности или физической целостности индивида или эмоционально 

значимой фигуре. Стрессом может быть переживание землетря-

сения, наводнения, пожара, автокатастрофы, нападения зло-

умышленника. В настоящее время такие реакции нередко наблю-

даются не только при стихийных бедствиях, но и при массовых 

катастрофах и военных ситуациях. Психопатологические рас-

стройства в этих экстремальных ситуациях имеют много общего с 

симптоматикой, возникающей при обычных условиях, когда стресс 

переживается одним пострадавшим (Александровский Ю. А. и др., 

1991). Отличия же заключаются в том, что вследствие множествен-

ности внезапно действующих факторов происходит одномомент-

ное возникновение психических расстройств у большого числа 

людей. Клиническая картина оказывается более тяжелой и разно-

образной. При этом большую роль играют факторы обстановки и 

смысловое содержание психической травмы. В то же время про-

исшедшее не актуально для личности и не связано с особенно-

стями личности до болезни. Риск развития расстройства  
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увеличивается при физическом истощении или наличии остаточ-

ных явлений после органического поражения ЦНС. 

Гиперкинетический вариант аффективно-шоковой реакции 

(шоковая реакция возбуждения, «двигательная буря») развивается 

остро. У подростка или ребенка эмоциональный накал сильнейшей 

тревоги, достигающий панического состояния, приводит к оглуше-

нию или сужению сознанию (сумеречному состоянию). 

Потрясенный происходящим, он становится дезориентирован-

ным, не узнает близких ему лиц, не понимает окружающего и не 

реагирует на обращение к нему. Он также не способен замечать хо-

лод, жару и другие встречающиеся трудности. Под влиянием стра-

ха он внезапно становится суетливым, его действия утрачивают це-

лесообразность. Он мечется, беспорядочно жестикулирует, хватает 

первые попавшие под руки предметы. При этом стереотипно по-

вторяет: «Что делать? Что делать?», стонет, причитает, плачет. При 

утомлении возбуждение может временами сменяться успокоением, 

которое вскоре снова переходит в хаотическое беспокойство. Ино-

гда двигательная расторможенность проявляется стремлением ку-

да-то бежать, прятаться, укрываться. Однако эта активность бес-

цельна, она не способна защитить в опасной ситуации. 

Ступорозный вариант аффективно-шоковой реакции 

(психогенный ступор, состояние «мнимой смерти») возникает по 

тому же механизму, что и при первом варианте. В отличие от не-

го панический страх и сумеречное состояние сопровождаются 

обездвиженностью, оцепенением и полным или частичным му-

тизмом. Чаще это состояние непродолжительно, но оно может за-

тянуться на несколько недель. 

Разновидностью психогенного ступора может быть реакция 

отказа. Она возникает в ответ на тяжелый стресс и проявляется 

снижением активности, отказом от пищи, отказом от речи, без-

различием ко всему, утратой интереса и отсутствием реакций на 

происходящее вокруг. 
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Психогенные сумеречные состояния сознания характеризу-

ются сужением объема сознания, автоматическими формами пове-

дения, двигательным беспокойством и реже заторможенностью. 

Могут быть также галлюцинации и бредовые высказывания. Про-

должительность этих состояний не более часов или суток. 

Острый психоз страха характеризуется преобладанием в кли-

нической картине реакции ребенка на тяжелые психотравмирую-

щие обстоятельства интенсивных переживаний страха, ужаса, со-

четающихся с аффективным сужением сознания, соматовегетатив-

ными расстройствами и двигательным беспокойством. Страх дос-

тигает такой силы, что расстраивает мыслительные способности 

ребенка, делает его не способным руководить своим поведением. 

Продолжительность психоза – от нескольких часов до нескольких 

дней. При отягчающих обстоятельствах (патологическая почва, 

особенности личности) он может затянуться или рецидивировать. 

Острая аффективная реакция («реакция короткого замыка-

ния») – это самый короткий ответ на очень трудную ситуацию, про-

должающийся от нескольких минут до нескольких часов и завер-

шающийся выраженной астенией. При ней также возникает отчая-

ние и безысходность или злоба и ненависть, сочетающиеся со стра-

хом за свою жизнь или за жизнь близких людей, и сопровождаю-

щиеся аффективным сужением сознания. Характер развития эмо-

ционального разряда определяется степенью взрывчатости, сенси-

тивности или тормозимости аффективных проявлений личности. В 

большинстве случаев эта реакция появляется у детей и подростков, 

перенесших в прошлом органическое поражение центральной нерв-

ной системы или находящихся в астеническом состоянии. 

Под влиянием тяжелой психотравмирующей ситуации у детей 

одновременно с психическими расстройствами появляются разно-

образные соматические нарушения. Они связаны с возникновением 

расстройств вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы, 

что чаще встречается у старших детей, или с расстройствами регу-

ляции желудочно-кишечного тракта, что более характерно для 
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младших детей. Поэтому у детей нередко отмечаются повышение 

температуры тела, тошнота, рвота, головная боль, головокруже-

ние, тахикардия, обильная потливость, непроизвольное выделе-

ние мочи, кала, ознобоподобный тремор и другие соматовегета-

тивные расстройства. 

Эти аффективно-шоковые реакции являются острыми психо-

генными психозами. Их возникновение связано с меньшей вы-

носливостью детей к острым, внезапным, тяжелым психическим 

травмам. Причиной шоковых реакций, например, у дошкольни-

ков, особенно при отягощенном преморбиде, могут быть даже не-

значительные (с точки зрения взрослых) стрессы: нападение зло-

намеренных взрослых, неожиданное столкновение с животным, 

внезапная и резкая перемена обстановки (госпитализация). 

Течение острых психогенных реакций проходит обычно две 

фазы. Во время первой фазы преобладают явления эмоциональ-

ного напряжения. Во время второй фазы, если после первой не 

наступает выздоровление, обнаруживаются явления угнетения со 

снижением психической и физической работоспособности, паде-

нием настроения, подозрительностью и сенситивными идеями 

отношения. В этом периоде возможно появление психопатопо-

добного поведения и изменений личности с формированием чув-

ства собственной неполноценности (Гурьева В. А.,1996). 

 

5.2. Острые психогенные реакции  

(острые истерические реакции) 

 

Острые истерические реакции возникают чаще у подростков 

в связи с угрозой потерять социальный статус. Это могут быть 

подростки, привлеченные к уголовной ответственности и нахо-

дящиеся в местах предварительного заключения, или подростки, 

опозорившиеся своим аморальным поведением, будучи пойман-

ными в момент прелюбодеяния. 
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У них на фоне острого страха может появиться ганзеров-

ский синдром – вариант истерического сумеречного состояния. 

В этом случае на фоне сужения сознания отмечается симптом 

«мимо речи» – неправильные ответы на задаваемые больному во-

просы. Кроме того, могут также наблюдаться симптом «мимо 

действия» – невозможность выполнения простейших инструкций, 

истерические расстройства чувствительности и иногда зритель-

ные галлюцинации. Ганзеровский синдром обычно возникает как 

«ажитированный» на фоне речедвигательного возбуждения, рас-

торможенности, иногда после бредоподобных фантазий. Этот 

психоз длится несколько дней и завершается полной амнезией. 

В ряде случаев синдром Ганзера может смениться явлениями 

псевдодеменции (ложного, кажущегося слабоумия). Последняя ха-

рактеризуется «нарочито» неправильными действиями (например, 

зажигает спичку обратным концом), нелепых ошибках при решении 

простейших задач (прибавляя 2 к 3, получает 6), потере элементар-

ных знаний (не помнит места, где родился). Как неправильные отве-

ты, так и неправильные действия все же отражают известную со-

хранность представлений о назначении предмета. Неправильный от-

вет больного родственен правильному – он или прямо противополо-

жен правильному, или сходен с ним, или является ответом на преды-

дущий вопрос. В содержании ответа всегда можно уловить связь с 

травмирующей ситуацией. Все ответы при псевдодеменции сходны, 

их можно заранее угадать. Острая псевдодеменция может быть эта-

пом течения реактивного состояния на фоне депрессии и затормо-

женности. При этом больной отвечает: «Не знаю, не помню», повто-

ряет одни и те же слова, цифры, имеющие отношения к травмирую-

щей обстановке, не может запомнить имен медицинского персонала, 

соседей по палате. При попытках выполнить письменное задание 

пропускает буквы, совершает грубые грамматические ошибки. 

Синдром пуэрилизма – кратковременный истерический пси-

хоз, проявляющийся сужением сознания, детсковатым поведением 

и соответствующими высказываниями. Механизм появления этих 
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состояний объясняют психогенным регрессом «на стадию детст-

ва». Самыми характерными для этого расстройства являются дет-

ская речь, детская мимика и движения, детские эмоции. Больные 

подростки произносят слова с детскими интонациями, высоким 

голосом, строят упрощенные фразы, так как это делают младшие 

дошкольники. Ко всем взрослым обращаются на «ты», называют 

их «дядями» и «тетями». Они трогают все предметы, попадаю-

щиеся на глаза, хватают все яркое, блестящее, прячут в карманах, 

и личных вещах. Преобладающая самостоятельная активность 

больных – игра, они сами делают игрушки из бумаги, спичечных 

коробков, с ними играют, изображая голосом звуки, издаваемые 

локомотивами, автомашинами, трамваями. Они капризничают, 

как дети, обижаются, надувают губы, топают ногами. 

Это кратковременное расстройство обычно быстро заверша-

ется полным восстановлением здоровья, однако в некоторых слу-

чаях его сменяет другой реактивный синдром. 

Лечение. При острых реактивных психотических расстрой-

ствах полезны «поведенческие» нейролептики: хлорпротиксен, 

сонапакс, неулептил в комбинации с «седирующими» антиде-

прессантами: амитриптилином, анафранилом, герфоналом, коак-

силом и при необходимости тизерцин и реланиум (парентераль-

но). При преобладании невротических симптомов назначают 

транквилизаторы: ксанакс, феназепам и «мягкие» антидепрессан-

ты: азафен, пиразидол, а также ноотропы. 

Больная А., 16 лет, поступила в больницу в связи с неадекват-

ным поведением. Родилась в сельской местности от здоровых роди-

телей. Она росла и развивалась без отклонений. Тяжелых заболева-

ний не переносила. В школу ходит с 7 лет. Училась неохотно, полу-

чала преимущественно удовлетворительные отметки. Девочка об-

щительная, имеет много подруг, однако часто бывает грубой. Читает 

мало, духовный мир бедный. В течение последнего года пристра-

стилась к курению, изредка выпивает. Менструации с 12 лет, цикл 

регулярный. За полгода до поступления, впервые начав половую 
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жизнь, имела несколько случайных связей. Несколько месяцев тому 

назад бросила школу, приехала в город, поступила в качестве рабо-

чей на ткацкую фабрику. Поселилась в общежитии. 

За сутки до госпитализации была застигнута комендантом 

общежития в постели с молодым человеком во время полового 

акта. Созвав девушек из других комнат, комендант представила 

больную перед собравшимися людьми в обнаженном виде. Ра-

ботницы смеялись над ней и осуждали за безнравственное пове-

дение. С этого момента перестала отвечать на вопросы, ни к кому 

не обращалась. Перестала с кем бы то ни было разговаривать. 

Той же ночью несколько раз совершала действия, которые сосед-

ками были поняты как стремление к самоубийству. Была в связи 

с этим помещена в больницу. 

В отделении в течение первых 4 суток была недоступна кон-

такту. Подолгу сидела в одной и той же позе, устремив свой 

взгляд куда-то вниз. Пищу принимала из рук персонала, только 

если ее принуждали к этому. Пассивно подчинялась приказаниям, 

но на вопросы не отвечала. Нельзя было понять, ориентирована 

ли она в обстановке и окружающих ее лицах. Все попытки меди-

каментозного расторможения ни к чему не привели. Только к 

концу 4-го дня, когда пришла подружка, начала немного разгова-

ривать. После этого контакт стал восстанавливаться. Рассказала, 

что не отвечала, так как трудно было говорить, да и не хотелось 

отвечать. Было очень плохое настроение. Однако стало очевидно, 

что больная далеко не все может вспомнить из того периода, ко-

гда была скованной. 

После выхода из кратковременного ступора никакой психо-

патологической симптоматики не было. Больная – личность, не 

отличающаяся содержательностью. Свое поведение расценила 

как предосудительное. Все же отметила: «А где же я буду с Анд-

рюшей встречаться, я ведь в общежитии живу?» Перед выпиской 

планировала продолжать работать. Однако сказала о том, что 

стесняется показаться на глаза свидетелям ее позора. 
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Здесь приведена краткая история болезни девушки. У нее по-

сле душевного потрясения, заключавшегося в переживании позо-

ра из-за того, что ее застали во время полового акта, возникла 

острая реакция. Эта реакция, продолжавшаяся 4 дня, выразилась 

в полной обездвиженности и мутизме. О наличии измененного 

сознания можно сделать заключение по амнезии переживаний, 

имевших место в первые дни острой реакции. Аффект, последо-

вавший за вмешательством в интимную жизнь девушки, был на-

столько силен, что привел к сужению сознания и двигательной 

заторможенности. Диагноз: острая психогенная реакция в форме 

психогенного ступора. Из-за того, что переживания у этой боль-

ной были не очень глубокими, продолжительность острого пси-

хоза была короткой и не потребовала серьезного лечения. 

 

5.3. Подострые психогенные расстройства  

(реактивные состояния) 

 

Эти расстройства возникают в ответ на трудные жизненные об-

стоятельства, обычно лишенные остроты, внезапности и массивно-

сти, но, как правило, длительно продолжающиеся. Именно поэтому 

в этих случаях нет такого интенсивного действия на психику, кото-

рое ее временно как бы выключало, защищая от разрушения. 

В самом раннем возрасте патогенной может оказаться лишь 

ситуация, угрожающая инстинктивной жизни ребенка, оставляя 

его потребности в питании или общении неудовлетворенными. В 

дошкольном возрасте причиной реактивного состояния могут 

стать более сложные переживания, связанные с познанием взаи-

моотношений близких людей (ссоры в семье, развод родителей, 

появление в семье мачехи или отчима, утрата эмоционально зна-

чимой фигуры). У старших детей уже чаще в основе конфликта, 

приведшего к реактивному состоянию, лежит неудовлетворен-

ность собой, своим положением в семье, разочарование из-за 
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своих неудач или неуспехов в школе. Неправильное воспитание 

также может быть причиной психогенных реакций. Отсутствие 

ласки, постоянные запреты и наказания создают серьезное эмо-

циональное напряжение у детей, и у них чаще, чем у других де-

тей, возникают психогенные реакции. Соматические заболевания 

повышают готовность к психогенным расстройствам у детей в 

большей мере, чем у взрослых. 

 

5.4. Реактивные депрессии 

 

Депрессии – одна из наиболее частых форм психогенных ре-

акций. Депрессивные состояния составляют около 40 % общего 

числа реактивных психозов. Психогенные депрессии субсиндро-

мального и невротического уровня встречаются еще чаще, со-

ставляя 
3
/4 (74,8 %) всех депрессий, выявленных при невыбороч-

ном обследовании здорового работающего населения. 

Возникновение психогенных депрессий в отличие от острых 

реактивных психозов типа аффективно-шоковых не всегда «ли-

нейно» связано с психической травмой – генез депрессивных ре-

акций более сложен. Сенсибилизирующую роль при их формиро-

вании могут играть не только актуальные психические травмы, 

но и события, задолго предшествовавшие депрессии (потеря ро-

дителей или сепарация от них в детском возрасте – фактор пре-

диспозиции), а также стрессы, воздействующие за 6–12 месяцев 

до формирования психогений (провоцирующие факторы). Психо-

генные депрессии в этих случаях развиваются по механизму «за-

поздалой реактивности», «проторенных путей». При возникнове-

нии психогенных депрессий свойства психической травмы чаще 

всего приобретают события, которые и вне рамок психической 

патологии вызывают реакцию грусти, подавленность; это необра-

тимые утраты, с которыми трудно примириться, «удары судьбы» 

(K. Schneider): смерть родственников, разрыв с близким человеком, 
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семейные несчастья. Существенную роль при развитии психо-

генных депрессий, наблюдающихся в условиях судебно-

психиатрической практики, наряду с собственно психотравмирую-

щими воздействиями (опасения судебной ответственности, пред-

стоящего наказания, самоосуждения в связи с содеянным) играют 

ситуационные факторы: смена жизненного стереотипа, сопровож-

дающаяся утратой социальных связей, условия изоляции, проведе-

ния следственных действий и т. п. Помимо психотравмирующих 

воздействий, имеют значение и некоторые другие факторы (консти-

туциональные особенности, наследственная отягощенность аффек-

тивными психозами, возраст, культуральные особенности больных, 

перенесенные экзогенно-органические вредности). 

О большом вкладе в формирование психогенных депрессий 

конституционального предрасположения свидетельствуют на-

блюдения многих авторов. Психопатическая «почва» обнаружи-

вается у 27–86,2 % лиц (Корнетов Н. А., 1993), перенесших пси-

хогенные депрессии. По мнению П. Б. Ганнушкина (1964), реак-

тивные депрессии «охотнее и глубже всего» затрагивают лиц с 

циклотимическим предрасположением в широком смысле слова. 

В соответствии с наблюдениями Н. А. Корнетова (1993), в пре-

морбиде пациентов с психогенными депрессиями преобладают 

аномалии не только аффективного (31,8 %), но также истериче-

ского (22,6 %) типа. В качестве конституционального предраспо-

ложения к психогениям аффективного типа может выступать и 

пограничное расстройство личности. 

П. Б. Ганнушкин выделял две группы реактивных депрессий: 

1) острые депрессивные реакции с чрезмерной силой аффектив-

ных проявлений в виде эксплозивных вспышек; 2) затяжные, 

медленно развивающиеся депрессии, симптоматика которых 

приобретает наиболее тяжелые формы лишь спустя определенное 

время после психической травмы. 

Острые депрессивные реакции чаще всего непосредственно 

связаны с происшедшим несчастьем, внезапным воздействием 
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индивидуально значимой психической травмы. На высоте острой 

депрессии доминируют страх, глубокое отчаяние, мысли о смер-

ти. Такие состояния, как правило, кратковременны и попадают в 

поле зрения психиатра лишь в тех случаях, когда они сопряжены 

с самоповреждениями или суицидальными попытками. 

Затяжной тип психогений характерен для основного кон-

тингента больших с реактивными депрессиями. Для клинической 

картины последних наряду с подавленностью, чувством безна-

дежности, слезливостью, вегетативными расстройствами и бес-

сонницей более всего характерна концентрация всего содержания 

сознания на событиях случившегося несчастья. Тема пережитого, 

приобретающего подчас свойства доминирующего представле-

ния, не исчезает полностью даже тогда, когда депрессия стано-

вится затяжной и более стертой. Достаточно случайного напоми-

нания, чтобы вновь на время усилилась подавленность; даже от-

даленные ассоциации могут спровоцировать вспышку отчаяния. 

Если днем за текущими делами больным удается отвлечься от 

гнетущих воспоминаний, то они еще долго всплывают в кошмар-

ных ночных сновидениях. Витальные проявления при реактивной 

депрессии неотчетливы. Больные скорее разочарованы и «ране-

ны» жизнью, чем тоскливы. Критика, сознание болезни, как пра-

вило, сохранены. Хотя самооценка больных обычно бывает по-

ниженной, выраженные идеи самообвинения наблюдаются редко. 

Чувство вины чаще обращено не на себя, как при эндогенной де-

прессии, а на окружающее; все претензии направлены к лицам, 

причастным к происшедшим трагическим событиям. 

Явления психомоторного возбуждения с нецеленаправленной 

суетливостью, заламыванием рук, тремором конечностей, как и 

двигательная и идеаторная заторможенность, наблюдаются лишь 

при остром начале психогенной депрессии, дебютирующей психо-

генно-шоковыми реакциями. При преобладании акинетических про-

явлений непосредственно по получению известия о несчастье боль-

ной несколько дней держится как окаменевший, все необходимое 
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делает как бы автоматически, оставаясь безучастным к происхо-

дящему вокруг; несмотря на скорбное выражение лица, не жалу-

ется и не плачет, почти не разговаривает, подолгу лежит или си-

дит в застывшей позе, устремив взгляд в одну точку. В после-

дующем картина заболевания приобретает вышеописанные кли-

нические особенности. 

В отличие от циркулярной меланхолии с потерей перспективы, 

жизненных планов и интереса к окружающему проявления и ин-

тенсивность психогенной депрессии всегда тесно связаны с реаль-

ной ситуацией. Свойственные таким больным тревожные опасения 

по поводу предстоящих материальных или других затруднений 

сильно преувеличены, но во многом зависят от обстоятельств по-

вседневной жизни; ухудшение состояния может наступить при из-

вестии об изменившейся (причем не только вследствие несчастья, 

но и по иным причинам) семейной или служебной ситуации. 

В зависимости от преобладающих психопатологических явле-

ний можно выделить 4 основных типа реактивных депрессий: ме-

ланхолический, тревожно-депрессивный, истеродепрессивный, ас-

тенодепрессивный. Среди психических расстройств, наблюдаю-

щихся в период военных действий, а также в условиях заключения, 

наряду с перечисленными выделяется депрессивно-параноидный 

тип психогений (Гиляровский В. А., 1946). Развитие того или иного 

типа реакции в значительной степени определяется конституцио-

нальными особенностями психического склада больных. 

Меланхолический тип 

Этот тип депрессии чаще всего наблюдается у лиц с консти-

туциональным предрасположением к аффективным расстрой-

ствам. В клинической картине этих психогений преобладают по-

давленность, тоскливое настроение, а иногда и эпизоды тоски, 

воспринимаемой как мучительное физическое страдание. Как 

прошлое, так и будущее представляется в мрачных тонах. Иногда 

на первый план выступают идеи греховности. Однако в отличие 

от идей самообвинения, отмечающихся в рамках эндогенных  
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аффективных расстройств, они тесно связаны с психотравми-

рующей ситуацией и составляют основное содержание психоген-

ного комплекса. Больные упрекают себя в том, что не приняли 

необходимых мер для предотвращения несчастья, не обеспечили 

квалифицированной помощи умирающему, не сделали всего воз-

можного для облегчения его страданий, плохо ухаживали за ним. 

На протяжении депрессии могут возникать кратковременные 

обострения, сопровождающиеся тревогой, ощущением безысход-

ности, идеями бессмысленности дальнейшего существования, 

суицидальными мыслями. Суточные колебания аффекта, столь 

характерные для циркулярной депрессии, при психогенной де-

прессии, как правило, менее выражены, но ощущение тоски мо-

жет доминировать по утрам или во второй половине дня. Аффек-

тивные расстройства непродолжительны и по мере дезактуализа-

ции травмирующей ситуации полностью редуцируются, не ос-

тавляя после себя никаких патологических изменений. Однако в 

некоторых случаях обнаруживается тенденция к затяжному тече-

нию (до 8–10 месяцев) с витализацией аффективных проявлений. 

Различные варианты такой динамики интерпретируются в ряде 

клинических концепций как психогенно провоцированные ме-

ланхолии, эндореактивные дистимии, эндогеномофные депрес-

сии. При этом клинические проявления постепенно приобретают 

свойства эндогенной депрессии. Более регулярными становятся 

суточные колебания настроения, ухудшается аппетит, отмечается 

значительное похудание. Нарастают двигательная заторможен-

ность, апатия, безразличие к окружающему, своему внешнему 

виду. По мере углубления депрессии, усиления тоски и подав-

ленности постепенно видоизменяется комплекс виновности. Ино-

гда идеи самообвинения и греховности распространяются на со-

бытия, не имеющие непосредственного отношения к трагическо-

му происшествию, предшествующему появлению аффективных 

расстройств. Больные говорят о тяжелой ситуации, сложившейся 

по их вине на работе, о дополнительной нагрузке, которая легла 
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на членов семьи в связи с их стационированием, и т. д. У других 

пациентов комплекс вины редуцируется до уровня депрессивной 

самооценки (больные начинают говорить, что они неудачники, 

неспособные, никому не нужные люди). При этом тяжесть потери 

любимого человека и связанные с ней самоупреки и самообвине-

ния, до того владевшие чувствами и мыслями больного, посте-

пенно исчезают. Наряду с дезактуализацией психогенного ком-

плекса происходит трансформация тревожных расстройств (сме-

на ситуационной тревоги тревогой немотивированной). 

Тревожно-депрессивный тип  

Психогении этого типа обычно возникают в связи с события-

ми, угрожающими здоровью, благополучию или служебному по-

ложению, формируются также в ситуации ожидания, связанной с 

судебно-следственными действиями и проведением судебно-

психиатрической экспертизы. Больные целиком поглощены мыс-

лями о грозящем несчастье, боязливы, угнетены, подавлены, 

обеспокоены своей дальнейшей судьбой, будущим близких, ис-

ходом сложившейся ситуации. Тревожные опасения (чаще ипо-

хондрического содержания), преобладающие в клинической кар-

тине, могут приобретать окраску фобий либо овладевающих 

представлений и сочетаются с массивными соматовегетативными 

нарушениями (сердцебиения, чувство удушья, гипергидроз). В 

период наибольшей остроты состояния тревога сопровождается 

двигательным беспокойством, иногда достигающим ажитации. 

Истеро-депрессивный тип  

Эти аффективные расстройства чаще возникают у психопа-

тических личностей истерического склада, однако возможно их 

развитие и при других аномалиях характера. Истерическая де-

прессия отличается большой драматичностью, иногда приобрета-

ет оттенок нарочитости и карикатурности. Больные открыто го-

ворят, что окружающие явно недооценивают их «муки» или не 

понимают «трагизма» переживаемой ими ситуации. Одни жалу-

ются на то, что тоска «ломит» им душу, печаль камнем лежит на 
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сердце, другие, наоборот, говорят об утрате воображения, интел-

лектуальных функций, о мучительном бесчувствии, неспособно-

сти получать удовольствие, испытывать положительные эмоции 

и требуют при этом внимания окружающих. В высказываниях 

больных преобладают мотивы жалости к себе, незаслуженности 

обрушившегося на них несчастья. К особенностям истерических 

депрессий относится также выраженность соматовегетативных 

проявлений, расстройств аппетита, сна, эндокринных функций. 

Сон, как правило, поверхностный, сопровождается яркими, подчас 

кошмарными сновидениями, основное содержание которых – со-

бытия, предшествующие психогении (во сне «являются» умершие 

родственники, «зовут к себе», дают советы и наставления). 

Наиболее выражены истерические расстройства при реактив-

ных депрессиях у лиц, склонных к стойким, экстатически окра-

шенным эмоциональным привязанностям, приобретающим под-

час сверхценный характер («фанатики чувств» – по П. Б. Ган-

нушкину). Разрыв с близким человеком или его смерть приобре-

тают в этих случаях свойства «ключевого» переживания. Такой 

депрессии (обычно затяжной), помимо демонстративность прояв-

лений (рыдания со стонами, заламывания рук, обмороки, драма-

тические рассказы об утрате), свойственна и конверсионная сим-

птоматика (астазия-абазия, клубок в горле, афония); наблюдают-

ся также истерические расстройства диссоциативного типа: пси-

хогенные галлюцинации, отдельные признаки пуэрилизма, псев-

додеменции. Обращает на себя внимание резкое несоответствие 

между массивными проявлениями депрессии и сравнительно не-

большой дезадаптацией больных. Так, если дома пациенты не 

могут отрешиться от мыслей о свершившемся, то при необходи-

мости (например, в служебной ситуации) «переключаются», «бе-

рут себя в руки» и справляются со всеми текущими делами. Ис-

терические депрессии нередко сопровождаются демонстратив-

ным, привлекающим внимание стремлением к самоповреждени-

ям (поверхностные порезы, угрозы и попытки покончить с собой). 
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Обычно такое поведение не имеет серьезных последствий. Однако 

на любую, даже демонстративную попытку самоубийства надо об-

ращать должное внимание, так как из-за случайных причин она мо-

жет повести к физическому увечью или даже к смерти больного. 

При приступах отчаяния с ощущением невыносимости сло-

жившейся ситуации, иногда возникающих при реактивных де-

прессиях, возможны суицидальные попытки с реальной опасно-

стью для жизни. 

Астенодепрессивный тип  

В этих случаях клиническая картина соответствует депресси-

ям истощения. Астенические депрессии чаще всего возникают в 

ситуации длительного эмоционального напряжения, мучительной 

тревожной неопределенности (семейные или служебные кон-

фликты, изменение социального статуса вслед за разводом или 

смертью близкого родственника). В качестве предрасполагающих 

к формированию психогений этого типа выступают явления нев-

ропатической конституции, личностные девиации, включающие 

аномалии астенического круга (зависимое, пограничное рас-

стройство личности), а также резидуально-органическое пораже-

ние ЦНС и астенизация организма, связанная с длительным сома-

тическим неблагополучием. Преобладают астенические наруше-

ния (разбитость, постоянная физическая усталость, раздражи-

тельность, гиперестезия, головные боли), тревожные опасения по 

поводу своего физического благополучия, многообразие вегета-

тивных расстройств и телесных ощущений. Засыпание нарушено 

из-за неотвязных мыслей о психотравмирующей ситуации. Сон 

поверхностный, не приносит отдыха, с вялостью и разбитостью 

по утрам и сонливостью в течение дня. Среди аффективных рас-

стройств доминируют апатия, чувство тягостного бессилия, 

ощущение собственной несостоятельности, неспособности раз-

решить возникшие проблемы. Психогенный комплекс сосущест-

вует с внешней безучастностью, общей медлительностью, затор-

моженностью. Течение астенической депрессии, как правило, за-
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тяжное, выход характеризуется постепенным восстановлением 

психической и физической активности. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем отлиичие криптомнезии от амнезии? 

2. Чем отличается умственная отсталость от деменции? 

3. Каковы проявления депрессивного синдрома? 

4. Перечислите известные вам виды неврозов. 

5. Каковы проявления неврастении? 

6. Каковы проявления истерического невроза? 

7. Чем отличается реактивная депрессия от эндогенной? 

8. В каких случаях развиваются реактивные состояния? 

9. Изложите проявления невроза навязчивых состояний. 

10. Как распознать острую психогеную реакцию? 

11. Каков механизм формирования психосоматических рас-

стройств? 

12. Какие заболевания относятся к психосоматическим? 

13. Какие расстройства психических функций могут развивать-

ся при общих инфекционных заболеваниях? 

14. Какие инфекционные заболевания нервной системы могут 

вызывать психические расстройства? 

15. Какие повреждающие факторы приводят к экзогенным пси-

хическим расстройствам? 

16. Как проявляются личностные расстройства? 

17. Охарактеризуйте параноидное расстройство личности  

18. Охарактеризуйте шизоидное расстройство личности  

19. Охарактеризуйте диссоциальное расстройство личности 

20. Охарактеризуйте эмоционально-неустойчивое расстройство 

личности 

21. Охарактеризуйте истерическое расстройство личности  

22. Охарактеризуйте психастеническое расстройство личности  

23. Охарактеризуйте тревожное расстройство личности  
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24. Охарактеризуйте зависимое расстройство личности  

25. Какие поведенческие реакции свойственны преимуществен-

но детям? 

26. Какие поведенческие реакции свойственны преимуществен-

но подросткам? 

27. Что такое акцентуации характера? 

28. По каким причинам формируются психогенные патологиче-

ские формирования личности? 

29. Охарактеризуйте гиперкинетический синдром у детей. 

30. Какие формы расстройств поведения могут наблюдаться у 

детей? 

31. Какие эмоциональные расстройства являются специфиче-

скими для детского возраста? 

32. Раскройте расстройства социального функционирования с 

началом, специфическим для детского возраста. 

33. Перечислите и охарактеризуйте психопатологические син-

дромы в подростковом возрасте.  

34. Каковы проявления биполярного психического расстрой-

ства? 

35. Каковы проявления шизофрении у детей и подростков? 

36. Каковы изменения личности, поведения, интеллектуальной 

сферы при эпилепсии?  
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6. Неврозы 

 

Невротические расстройства, или неврозы, относят к болез-

ненным непсихотическим состояниям. Неврозы определяют как 

психогенные функциональные расстройства психических (пре-

имущественно эмоционально-волевых) и нейровегетативных 

функций с сохранением у больных достаточно правильного по-

нимания и критической оценки себя и окружающего. Это психо-

генные заболевания с закономерностями, свойственными и дру-

гим болезням (с возможностью острого и постепенного развития, 

кратковременного и затяжного течения, рецидивов, остаточных 

явлений и т. д.). Термин «невроз» впервые предложил шотланд-

ский врач. Однако представления о распространенности невро-

зов, их генезе и классификации остаются противоречивыми. Око-

ло 10 % населения индустриальных стран страдают неврозами, 

что в амбулаториях Нью-Йорка у 80 % пациентов обнаруживают 

невротические расстройства, что у 65 % обследованных жителей 

Германии выявлены невротические симптомы. Неврозы в общей 

психической заболеваемости составляют 20–30 %. Истинная рас-

пространенность неврозов зависит от многих меняющихся фак-

торов, в том числе социальных, социально-экономических и др. 

Большинство психиатров считают целесообразным выделять 

лишь три основные клинические формы неврозов: неврастению, 

истерию и невроз навязчивых состояний, поскольку в них нахо-

дит отражение вся известная невротическая симптоматика.  

Как нозологическая группа неврозы характеризуются сим-

птомами, общими для всех клинических форм и специфически-

ми, свойственными только определенной форме. Общими сим-

птомами являются следующие:  

1) расстройства самочувствия: дискомфорт, головная боль, 

вялость, разбитость (особенно после сна), повышенная утомляе-

мость, быстрая смена нормальной работоспособности упадком 
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сил и «апатией», неосвежающий сон, неприятные ощущения в 

органах и частях тела с функциональными расстройствами их 

деятельности;  

2) эмоциональные расстройства: неустойчивость настроения, 

чувствительность и впечатлительность, раздражительность, 

взрывчатость, склонность к депрессивным реакциям, страхам и 

навязчивым опасениям, бурные аффективные вспышки с эмо-

циональной истощаемостью, неадекватность эмоциональных ре-

акций силе раздражителя, недостаточность волевого контроля;  

3) расстройства других психическйх функций: памяти (за-

бывчивость, чувство снижения запоминания и репродукции), 

внимания (истощаемость, отвлекаемость или прикованность к 

неприятным ощущениям и воспоминаниям), мышления (неприят-

ные навязчивые мысли, пессимистическое содержание мыслей, 

аффективное мышление), ощущений и восприятий (неприятные 

тактильные, болевые и другие ощущения, гипере-, гипе- и анесте-

зии, ослабление или потеря слуха, зрения), сознания (аффективное 

сужение сознания при психотравмирующих обстоятельствах);  

4) расстройства эффекторно-волевой сферы и влечений: на-

рушения сексуальных функций, аппетита, инстинкта самосохра-

нения, навязчивые действия; 

5) соматовегетативные и другие расстройства: повышенная 

потливость, приливы жара, усиленный дермографизм, тахикар-

дия, лабильность пульса и артериального давления, поносы, не-

держание кала (энкопрез) или запоры, тошнота, срыгивания и 

рвота, учащенное мочеиспускание или недержание мочи (энурез), 

одышка, затруднение дыхания, функциональные парезы и пара-

личи конечностей, потеря речи, заикание, тремор, тики. 

В каждом отдельном случае заболевания неврозом, особенно 

при его манифестации, обнаруживают симптомы из всех перечис-

ленных групп невротических расстройств. В процессе дальнейше-

го течения, в зависимости от преморбидных особенностей, на пер-

вый план выступают симптомы нарушения либо психических,  
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либо соматовегетативных функций. Выделяют следующие вари-

анты невроза (по механизму его возникновения и течения): нев-

ротические реакции, или кратковременные острые общие и сис-

темные («моносимптомные») неврозы, затяжные общие и сис-

темные неврозы с регредиентным, рецидивирующим и прогреди-

ентным течением (по типу невротического развития). Указанное 

подразделение не является общепризнанным, хотя, по нашему 

мнению, оно целесообразно с практической точки зрения. 

Общепринятого определения невротических реакций, сино-

нимом которых мы (по аналогии с другими заболеваниями) счи-

таем остро возникающие кратковременные общие и системные 

(«моносимптомные») неврозы (возможно, это название более 

адекватно), до сих пор нет, о чем свидетельствует отсутствие их 

упоминания в ряде руководств и учебников. Г. Е. Сухарева (1959) 

писала о реакциях страха, неврастенических и истерических ре-

акциях, имея в виду острые формы соответствующих неврозов у 

детей. В дальнейшем в работах на эту тему в качестве невротиче-

ских рассмотрены неврастеническая (астеническая), истериче-

ская, психастеническая, тревожно-фобическая, диссомническая 

реакции, а также соматические расстройства в виде психогенной 

анорексии, тошноты, рвоты и др. По течению процесса Н. К Лип-

гарт (1974) подразделяет неврозы на невротические реакции, ост-

рые неврозы и неврозы развития. Основой невротических реак-

ций автор считает «психогенно обусловленные изменения выс-

шей нервной деятельности без выраженных вегетативных и об-

щеневротических сдвигов». 

Под невротическими реакциями, или острыми кратковремен-

ными неврозами, следует понимать кратковременные (наблюдае-

мые не более месяца) непсихотические расстройства, сопровож-

дающиеся нарушениями соматовегетативных функций, которые 

возникают в результате внезапного воздействия психической 

травмы. Они чаще бывают в детском и, по нашим наблюдениям, 

юношеском (до 20 лет) возрасте. Причиной их появления служат 
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угрожающие ситуации («испуг»), внезапное сообщение о болезни 

или смерти близкого человека, измена, угроза наказания и др. 

Острые кратковременные неврозы (невротические реакции), 

по сравнению с постепенно развивающимися и приобретающими 

затяжной характер неврозами, характеризуются довольно-таки 

элементарной симптоматикой, отражающей декомпенсацию наи-

более неустойчивых, ранимых и функционально ослабленных 

систем психической деятельности и организма. В клинической 

картине таких неврозов на первый план выступают остро раз-

вившиеся общеневротические симптомы: аффективное сужение 

сознания, отчаяние, страх, психомоторное беспокойство или за-

торможенность, аффективное мышление с бессвязной речевой 

продукцией или мутизмом, заикание, общий тремор, бледность 

или пятнистая гиперемия кожи, тахикардия, затруднение дыхания 

и другие соматовегетативные расстройства. Клиническая картина 

острого кратковременного невроза в большей степени зависит не 

от психотравмирующего фактора, а от особенностей личности, 

возраста и пола. 

Острый невроз страха чаще наблюдается у детей, у лиц роб-

ких и астеничных, у женщин. Для него характерны: аффективно-

суженное сознание, страх, психомоторное возбуждение с бегст-

вом или оцепенение, бессвязность или утрата речи, выраженные 

вегетативно-сосудистые и другие нарушения (тахикардия, одыш-

ка, непроизвольное мочеиспускание и т. д.). Период выраженной 

симптоматики сравнительно непродолжительный (до нескольких 

суток), после чего наблюдаются остаточные симптомы в виде не-

одолимой, непроизвольной фиксации всех переживаний вокруг 

происшедшего, чувство страха, нарушения сна и астения (в тече-

ние 2–3 недель). 

У больных довольно часто возникает депрессивная невроти-

ческая реакция (острый депрессивный невроз). Она, как правило, 

развивается в ответ на тяжелые переживания в связи с внезапной 

болезнью или смертью близких, изменой, утратой материальных 
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и других ценностей, угрозой социальному положению. Характе-

ризуется сравнительно устойчивым угнетением настроения с 

плаксивостью, раздражительностью, фиксацией внимания на 

психотравмирующей ситуации и ее последствиях, с неприятными 

воспоминаниями и мыслями, нередко приобретающими домини-

рующий и сверхценный характер, с нарушениями сна, аппетита, 

работоспособности и самочувствия. 

В клинической картине неврастенической реакции на первый 

план выступают симптомы раздражительной слабости в виде 

снижения работоспособности, неустойчивости настроения, по-

вышенной сенситивности и возбудимости, утомляемости и исто-

щаемости внимания, затем – жалобы на головную боль, наруше-

ние сна, неприятные ощущения в теле. У детей могут наблюдать-

ся два крайних варианта (экстра- или интравертированный): пер-

вый – с преобладанием повышенной раздражительности, каприз-

ности, плаксивости, склонности к бурным аффективным разря-

дам с импульсивными реакциями; второй – с преобладанием вя-

лости, робости, пугливости. 

При истерической реакции, обычно возникающей у лиц хо-

лерического и экстравертированного типов, наблюдаются аффек-

тивное сужение сознания, ярко окрашенные эмоциональные про-

явления (плаксивость, капризность, театральность поведения, 

эгоцентричность), повышенная внушаемость, двигательные на-

рушения (астазия-абазия, истерические параличи и припадки), 

нарушения речи (заикание, афония, мутизм), выпадения чувстви-

тельности кожи и слизистых оболочек (отсутствие конъюнкти-

вальных и глоточных рефлексов), расстройства органов чувств 

(истерическая слепота и глухота) и вегетативных функций внут-

ренних органов. Для детских истерических реакций характерны 

массивность, динамичность и моносимптомность нарушений. 

При шоковом действии психической травмы в картине истериче-

ской реакции отмечаются психомоторное возбуждение, речевая 

спутанность и аффективное сужение сознания. 
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К психастенической реакции более склонны лица меланхоличе-

ского и интравертированного типов. Для нее характерны нереши-

тельность, пугливость, навязчивые страхи, опасения и сомнения, 

беспомощность, плохое самочувствие, бессонница, потеря аппетита. 

Острые системные («моносимптомные») невротические ре-

акции сопровождаются функциональными нарушениями пре-

имущественно деятельности отдельных органов или (чаще) сис-

тем органов и тех функций и навыков, которые сформированы 

более поздно и онтогенетически более молоды или ослаблены 

ранее перенесенными заболеваниями (например, наблюдаются 

срыгивание, рвота, анорексия, энурез, энкопрез, мутизм, заикание 

и др.). Эти реакции чаще возникают у детей младшего возраста 

или подростков с явлениями психофизического инфантилизма, с 

астеническими состояниями, как правило, на фоне острой обще-

невротической симптоматики. 

В клинической картине острых общих невротических реак-

ций нередко отмечаются аномальные формы поведения (суици-

дальные высказывания и попытки, агрессивные поступки и т. п.), 

однако они встречаются реже, чем при стрессовых и адаптацион-

ных реакциях. 

Длительность выраженных общеневротических расстройств с 

дезорганизацией поведения сравнительно невелика (до 1–2 не-

дель), но симптомы психоэмоциональной неустойчивости, нару-

шения отдельных соматовегетативных функций и астении с жа-

лобами на плохое самочувствие могут наблюдаться до месяца и 

более, если не будет проведено соответствующее лечение. От-

дельные системные соматоневрологические расстройства, осо-

бенно у детей, нередко фиксируются или рецидивируют при по-

вторных воздействиях психотравмирующих факторов. 

Невротические реакции (острые кратковременные неврозы) 

снижают устойчивость к последующим психотравмирующим си-

туациям, в результате чего возникают повторные патологические 

срывы в двух основных направлениях на фоне общеневротиче-
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ских симптомов – по типу общих или системных неврозов. В та-

ких случаях обычно развивается картина одной из классических 

форм затяжных общих или системных неврозов. Началом их мо-

жет быть и первый острый невротический срыв, например, про-

гредиентное течение при длительно неразрешенной психотрав-

мирующей ситуации. 

 

6.1. Неврастения 

 

Неврастения как общий невроз с затяжным или рецидиви-

рующим течением известна давно. Из неврастении, как она ранее 

понималась, исключены болезненные состояния с подобной кли-

нической симптоматикой, но возникающие вследствие органиче-

ских поражений головного мозга и соматических заболеваний. 

Основной ее причиной является длительное или (реже) острое 

воздействие психотравмирующей ситуации. 

Неврастения – это состояние «раздражительной слабости», в 

основе которого лежит ослабление внутреннего торможения, 

взрывчатость и повышенная истощаемость раздражительного и 

тормозного процессов. Развивается у людей среднего и слабого 

или сильного «безудержного» общего типа как «невроз истоще-

ния» (в результате длительного переутомления в сочетании с тя-

гостными переживаниями) или «реактивная неврастения» (в от-

вет на длительную психотравмирующую ситуацию). Началом 

неврастении может быть острая неврастеническая реакция. Вы-

деляют гиперстенический (возбудимый) и гипостенический (с ис-

тощаемостью) варианты неврастении. 

Основными ее симптомами являются:  

1) плохое самочувствие, особенно после сна, головная боль, 

бессонница с расстройством засыпания, поверхностный сон с кош-

марными сновидениями, снижение работоспособности, особенно во 
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второй половине дня, ослабление внимания, ухудшение опера-

тивной памяти;  

2) повышенная возбудимость с истощаемостью эмоциональ-

ных реакций, вспышками гнева и отчаяния, неустойчивость на-

строения со склонностью к депрессивным, тревожно-фобическим 

и ипохондрическим проявлениям, временами состояние «апатии» 

с чувством неполноценности; 

3) вегетативно-сосудистые нарушения: сердцебиение, боль в 

области сердца при волнении, диспепсические расстройства, не-

приятные ощущения в различных частях тела (чувство жара, пол-

зания мурашек по коже, перистальтики кишок), гипергидроз, 

тремор, повышение сухожильных и периостальных рефлексов, 

снижение половой функции. 

Обычно на первом месте стоит истощаемость всех психических 

функций, что создает тягостное для больного положение. Наблюда-

ются колебания артериального давления и температуры тела, нару-

шения секреторно-моторной функции желудка и кишок, дискинезия 

желчных путей. У детей наиболее часто возникают головная боль, 

различные психосоматические расстройства, нарушения сна, пове-

дения и энурез (В. И. Гарбузов и соавт., 1977). 

 

6.2. Истерический невроз 

 

Истерия известна с давних времен по описанию истериче-

ских эпидемий, наблюдавшихся еще в средневековье. А. Якубник 

(1982), описывая истерию, упоминает массовые истерические 

вспышки в виде походов флагеллянтов (самобичующих, кающих-

ся), пляски святого Вита или святого Иоанна, тарантизма, или та-

рантулизма (танцевального транса при звуках тарантеллы), ликан-

тропии (превращения человека в волка – истерического лая, воя), 

наблюдавшиеся в некоторых европейских странах в период средне-

вековья. В связи с демонологической концепцией происхождения 
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психических расстройств, господствовавшей в то время, к боль-

ным применяли жестокие пытки, методы экзорцизма (изгнания из 

«одержимых» дьявола с помощью молитв и заклинаний), сжигали 

их на костре. Описаны эпидемические вспышки истерии, возникав-

шие до революции в России на почве религиозного фанатизма: «ме-

рячение» – по типу истерического транса, «кликушество» – «одер-

жимости дьяволом», «икотка» – вселение в человека мифического 

существа, в виде религиозных шествий («малевановшнна»). 

Истерия, как правило, развивается у лиц художественного, 

сильного, безудержного или слабого общего типа высшей нерв-

ной деятельности, для всех ее видов характерны внешняя яркость 

симптоматики, разнообразие, переход психического в соматиче-

ское, «богатство» соматических проявлений, как бы «защитный» 

и «желаемый» механизм возникновения, повышенная внушае-

мость, самовнушаемость. Истерия может начинаться с острой ис-

терической реакции, которая в неблагоприятных условиях фик-

сируется и приобретает затяжной характер. 

Для истерии характерны следующие симптомы:  

1) яркость, демонстративность и театральность эмоциональ-

ных проявлений, капризность, незрелость суждений, эгоцен-

тризм, лживость, склонность к патологическому фантазирова-

нию, неустойчивость психических процессов и зависимость их от 

внешних обстоятельств, быстрая смена интересов, аффективное 

мышление, при обострениях – аффективное сужение сознания, 

вплоть до истерических сумеречных состояний;  

2) в сенсорной и эффекторно-волевой сфере: анестезии и ги-

пестезии (в виде перчаток, чулок, отсутствие конъюнктивальных, 

глоточных рефлексов), сурдомутизм, заикание, судорожные при-

падки и спазмы, тремор, вычурность походки, астезия и абазия, 

функциональные парезы и параличи, повышение влечений; 

3) в вегетативно-соматической сфере – тошнота, рвота, разнооб-

разные функциональные расстройства внутренних органов, вплоть до 

«острого живота», ложной беременности. Для истерического  
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припадка характерны: психогенная провокация, отсутствие пол-

ного выключения сознания, хаотичность и выразительность дви-

жений (судорог), рыдания и всхлипывания, гиперемия лица, со-

противление при оказании помощи, отсутствие прикусывания 

языка и непроизвольного мочеиспускания при судорожных при-

падках, длительность, соответствующая характеру ситуации, и 

демонстративность. В последнее время большие истерические 

припадки (со страстными позами, истерической дугой) наблюда-

ются редко. 

При истерическом неврозе часто отмечаются депрессивные, 

ипохондрические, астенические и навязчивые явления, наруше-

ния сна, жалобы на непостоянную боль в различных частях тела, 

что сближает его с неврастенией. 

 

6.3. Невроз навязчивых состояний 

 

Невроз навязчивых состояний (невроз навязчивости) чаще 

возникает у лиц мыслительного (относительное преобладание 

второй сигнальной системы) и слабого общего типов высшей 

нервной деятельности. Началом его может быть невроз страха, 

психастеническая реакция. 

P. Janet (1903), описавший симптоматику навязчивых состоя-

ний, выделял по содержанию навязчивые мысли святотатства и 

кощунства; совершение преступления (мысли, касающиеся рели-

гиозных и моральных проблем, самоубийства, кражи или обвине-

ния в этом); в форме укоров совести за поступок, стыда за свое 

тело (за полноту, рост, неловкость движений, черты лица, рост 

волос на лице, покраснение, походку, сексуальные и другие те-

лесные отправления); ипохондрического характера (страх похо-

ронных процессий, возможной смерти, наличия венерической бо-

лезни, чахотки).  
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Автор отмечал навязчивые состояния в сфере мышления (в 

виде вопросов, нерешительности, мудрствования, предположе-

ний, уточнений, счета, объяснений, предосторожности, проверки, 

усовершенствования, искупления, умственной жвачки, мечта-

тельности, значения примет и т. п.), фобии (относительно боле-

вых ощущений, телесных функций, контактов с окружающими 

предметами, определенных ситуаций и т. д.), навязчивые дейст-

вия (в виде защитных и других тиков, нарушения походки и речи, 

приступов общего двигательного беспокойства и т. п.). 

В качестве симптомов психастении P. Janet описал разнооб-

разные расстройства:  

1) чувство неполноценности (неполноты) в действиях (за-

труднения, неспособности, нерешительности, стеснения, автома-

тичности или дезавтоматизации, неудовлетворенности, робости, 

сопротивления), в интеллектуальных операциях (чувство затруд-

нения, неполноты восприятия и понимания образов, исчезнове-

ния времени, непонятности, сомнения), в эмоциях (чувство без-

различия, беспокойства, потребность в побуждении и честолю-

бии), в самовосприятии (чувство отчуждения Я, раздвоения, пол-

ной деперсонализации);  

2) симптомы сужения поля сознания (спутанность воспри-

ятия, подсознательность движений, гипнотический сон, внушае-

мость);  

3) расстройства воли (вялость, нерешительность, замедлен-

ность действий, запаздывание, слабость усилия, усталость, дезор-

ганизация и незаконченность действий, отсутствие сопротивляе-

мости, социальная и профессиональная абулия, робость, угнете-

ние, непреодолимая усталость, инертность);  

4) расстройства интеллекта (амнезия, задержка обучаемости, 

неосмысливание восприятий, нарушения внимания, задумчи-

вость, притупленность психических процессов);  

5) расстройства эмоций и чувств (равнодушие, меланхолич-

ность, возбудимость, возвышенность эмоций, потребность в 
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управлении, побуждении, любви и быть любимым, страх изоля-

ции, возврат к детству и т. п.);  

6) физиологическая недостаточность (головная и другая боль, 

нарушения сна, изменения рефлексов, расстройства питания, мо-

чеполовых, пищеварительных, сосудистых и других функций). 

На первый план могут выступать или навязчивые неприятные 

мысли, сомнения, опасения, воспоминания, нерешительность, 

или навязчивые страхи (фобии), или навязчивые действия (счет, 

мытье рук, тикозные движения; обкусывание ногтей – онихофа-

гия, выдергивание волос – трихотилломания, почесывание и рас-

тирание кожи – дерматотлазия и др.). 

У больных неврозом страха или тревоги, которых нам прихо-

дилось наблюдать, тревога или страх перед чем-то конкретным 

были весьма интенсивными, непреодолимыми, хотя и сопровож-

дались критической оценкой. Всегда присутствовали общеневро-

тические психические и соматовегетативные симптомы. 

При депрессивном неврозе преобладает депрессия с явле-

ниями гипобулии, повышенная истощаемость с чувством непол-

ноценности. Болезненные ощущения во внутренних органах при 

повышенном внимании к своему состоянию могут привести к 

ипохондрическому неврозу с навязчивыми мыслями и опасения-

ми за свое здоровье и жизнь. В последнее десятилетие частота та-

ких вариантов затяжных общих неврозов увеличилась. 

Больные неврозом навязчивых состояний часто не могут чет-

ко описать свое состояние и телесные ощущения, что вызывает у 

врача предположения о заболевании их, например, аффективным 

психозом или шизофренией. Поэтому высказывания о «пустоте в 

душе», отсутствии мыслей, апатии, безразличии, раздвоенности, 

неопределенных ощущениях в теле должны быть уточнены и 

проанализированы. Общие неврозы часто включают расстройства 

сексуальных функций (Б. Д. Карвасарский, 1980). У мужчин это 

сопровождается снижением полового влечения и импотенцией, у 

женщин – отсутствием либидо, аноргазмией и вагинизмом.  
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Указанные сексуальные расстройства обычно осложняются вто-

ричной невротической симптоматикой в виде тревожного ожида-

ния неудачи, страха перед половым актом, чувства неудовлетво-

ренности, неполноценности, депрессивных реакций. Снижение 

интенсивности сексуальных функций, обусловленное внешними 

и внутренними причинами (переутомлением, длительным воз-

держанием и т. п.), – довольно обычное явление, особенно у 

мужчин. Не являясь патологическим, оно вызывает неприятные 

переживания, а при неврозах, возникая на общем астеническом 

фоне и становясь подчас довольно устойчивым и постоянным 

симптомом, усугубляет состояние больного. 

Таким образом, сексуальные нарушения могут служить пси-

хотравмирующим фактором и причиной невроза, быть проявле-

нием невротического расстройства и источником вторичной нев-

ротизации, вплоть до депрессивного невроза с пессимистической 

оценкой будущего и суицидальными тенденциями. При затяжных 

системных («моносимптомных») неврозах ведущими являются 

нарушения соматоневрологических функций в связи с острыми 

или длительными психическими травмами. Срыв («выбор») 

функции происходит на основе преморбидного ослабления или 

неустойчивости деятельности органа или системы органов. Наи-

более часто встречаются заикание, нарушения сна, нейроцирку-

ляторная дистония, рвота, анорексия, зуд кожи, энурез, импотен-

ция и фригидность, икота, кашель и другие психогенные рас-

стройства. При этом первичная общеневротическая симптомати-

ка выступает как вторичная, как реакция личности на свою бо-

лезнь (вторичная психогения).  

Системные неврозы, например, такие, как заикание и энурез, 

могут способствовать невротическому развитию личности. Эну-

рез нередко представляет трудности в военно-врачебной экспер-

тизе, так как наблюдаются случаи его рецидива во время адапта-

ционного периода военной службы. При постановке диагноза 

следует учитывать указания на энурез в анамнезе, наличие  
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общеневротической симптоматики и общую характеристику лич-

ности больного. 

Длительность затяжных общих и системных неврозов раз-

лична – от нескольких месяцев до нескольких лет. Симптоматика 

может исчезать (спонтанно или в результате лечения) и рециди-

вировать, приобретать характер невротического развития, кото-

рое наблюдается при часто рецидивирующем, с неполными ре-

миссиями, и хроническом течении невроза. Развитие невроза ха-

рактеризуется резистентностью организма больных к терапии и 

перестройкой структуры личности в виде новых стереотипов по-

ведения и эмоциональных реакций защитной направленности, 

изменения установок, иерархии мотивов. Выделяют астениче-

ский, истерический, психастенический, ипохондрический, субде-

прессивный (с пессимистической оценкой своего настоящего и 

будущего) варианты невротического развития. 

В целом образ жизни и реакции больного на бытовые и про-

изводственные обстоятельства приобретают стереотипный «нев-

ропатический» характер, болезненное состояние превращается в 

привычный способ существования, ухода от преодоления труд-

ностей, защиты от них, способ привлечения внимания и сочувст-

вия окружающих с использованием примитивных защитных 

форм поведения. Невротическому развитию личности нередко 

свойственна эгоцентрическая установка со снижением способно-

сти к сопереживанию, чувства долга, ответственности, заботы о 

близких, то есть наблюдается снижение высших чувств, вопреки 

утверждениям больных об обратном. Следовательно, можно счи-

тать достоверным существование невротического дефекта как 

последствия рецидивирующего и хронического течения невроза. 

Симптоматика общих неврозов нередко напоминает симптомати-

ку ситуационной декомпенсации психопатий, неврозоподобных 

форм соматогенной патологии и органических поражений голов-

ного мозга, непсихотическую стадию шизофрении и других  
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психозов, а симптоматика системных неврозов – клиническую 

картину соматических заболеваний в функциональный период. 

Дифференциальный диагноз проводят на основе комплекс-

ной оценки анамнеза, причинных факторов, психопатологиче-

ской и соматоневрологической симптоматики, течения процесса, 

эффективности терапии, социально-трудовой реабилитации. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите известные вам виды неврозов. 

2. Каковы проявления неврастении? 

3. Каковы проявления истерического невроза? 

4. Чем отличается реактивная депрессия от эндогенной? 

5. В каких случаях развиваются реактивные состояния? 

6. Изложите проявления невроза навязчивых состояний. 

7. Как распознать острую психогеную реакцию? 
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7. Психосоматические расстройства  

и соматогенные нервно-психические  

расстройства 

7.1. Психосоматические расстройства 

 

Психосоматические расстройства – группа болезненных 

состояний, возникающих на основе взаимодействия психических 

и соматических факторов и проявляющихся соматизацией психи-

ческих нарушений, психическими расстройствами, отражающими 

реакцию на соматическое заболевание, или развитием соматиче-

ской патологии под влиянием психогенных факторов. 

Термин «психосоматика» впервые был применен в начале 

XIX века. Столетие спустя во врачебную терминологию было 

введено понятие «психосоматическая медицина». Под понятием 

«психосоматические» первоначально стали объединять такие за-

болевания, как ишемическая болезнь сердца, артериальная гипер-

тензия, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 

бронхиальная астма, псориаз и др., существенную роль в патоге-

незе которых играют неблагоприятные психические воздействия. 

К числу научных концепций, оказавших существенное влия-

ние на развитие психосоматической медицины, принадлежат тео-

рия нервизма И. М Сеченова, психофизиологическое учение  

И. П. Павлова, психосоматическая теория S. Freud, а также тео-

рия стресса H. Selye. Прогресс исследований в этой области свя-

зан с именами F. Alexander (1932), последовательно развивавшего 

представления о роли психических факторов в генезе соматиче-

ской патологии, F. Dunber (1935) – автора одного из первых руко-

водств по психосоматической медицине и I. Wolf – автора моно-

графии «Стресс и болезнь» (1953) и одного из основоположников 

психофизического направления в психосоматической медицине. 
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Большой вклад в изучение психосоматических соотношений 

при психической и соматической патологии принадлежит и та-

ким отечественным ученым, как В. М. Бехтерев (1928), который 

выдвинул концепцию соматофрении, и В. А. Гиляровский (1949), 

развивавший представление о катестетических механизмах, уча-

ствующих в формировании психопатологических образований 

ипохондрического круга. Особое внимание анализу взаимоотно-

шений между функциональным и органическим в структуре пси-

хических расстройств при соматических заболеваниях уделяется 

в работах К. А. Скворцова (1961, 1964), посвященных соматоге-

ниям. Совокупность переживаний, возникающих в связи с телес-

ным заболеванием, А. Р. Лурия (1935) рассматривает на двух 

уровнях – сенситивном (комплекс ощущений, возникающих в 

связи с болезнью) и интеллектуальном (представления больного, 

отражающие его реакцию на болезнь). Концепция внутренней 

картины болезни, расширяющая понимание психосоматических 

соотношений, остается и в настоящее время актуальной. 

В современной медицине раздел психосоматики представляют 

клинические, психологические, эпидемиологические и лаборатор-

ные исследования, которые освещают роль стресса в этиопатогене-

зе соматических заболеваний, связь патохарактерологических и по-

веденческих особенностей с чувствительностью или устойчиво-

стью к определенным соматическим заболеваниям, зависимость 

реакции на болезнь («поведения» в болезни) от типа личностного 

склада, влияние некоторых методов лечения (хирургические вме-

шательства, гемодиализ и т. п.) на психическое состояние. 

Состояния, относимые к психосоматическим расстройствам, 

включают не только психосоматические заболевания в традицион-

ном, узком понимании этого термина, но значительно более ши-

рокий круг нарушений: соматизированные расстройства (сомато-

формные состояния, соматизированные дистимии и др.), патоло-

гические психогенные реакции на соматическое заболевание, со-

матопсихические акцентуации на уровне расстройств личности.  
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В ряду психосоматических принято рассматривать психические 

расстройства, часто осложняющиеся соматической патологией 

(нервная анорексия, булимия, алкоголизм и др.), а также психи-

ческие нарушения, осложняющие некоторые методы лечения 

(например, депрессии и мнестические расстройства, развиваю-

щиеся после операции аортокоронарного шунтирования; аффек-

тивные, анксиозные и астенические состояния у больных, полу-

чающих гемодиализ и др.) (Коркина М. В., Марилов В. В., 1995). 

В пределах психосоматических в ряде исследований (Смуле-

вич А. Б., 1997) интерпретируются психопатологические состоя-

ния, возникающие в связи с генеративным циклом у женщин 

(синдром «предменструального напряжения» и «предменстру-

альное дисфорическое расстройство»; депрессии беременных и 

послеродовые депрессии, в числе которых синдром «грусти ро-

жениц»; инволюционная истерия и др.). К психосоматическим 

расстройствам причисляют также симптоматические психозы – 

делирий, аменцию, галлюциноз и др. 

Психопатологический полиморфизм психосоматических рас-

стройств находит отражение в их положении в современных 

классификациях психических заболеваний. В МКБ-10 психосо-

матические расстройства могут классифицироваться в разных 

разделах: «Органические, включая симптоматические, психиче-

ские расстройства» (рубрики F04–F07, соответствующие реакци-

ям экзогенного типа K. Bonhoffer), «Невротические, связанные со 

стрессом и соматоформные расстройства» (рубрики F44.4–F44.7, 

соответствующие психогениям, и F45 – соматоформные рас-

стройства), а также «Поведенческие синдромы, связанные с фи-

зиологическими нарушениями и физическими факторами» (руб-

рики F50–F53). 

Несмотря на такое многообразие рассматриваемых состоя-

ний, их объединяет общий признак – сочетание расстройств пси-

хической и соматической сферы и связанные с этим особенности 

медицинского обслуживания больных, которое предполагает  
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тесное взаимодействие психиатров и врачей общего профиля, осу-

ществляемое обычно либо в медицинских учреждениях общего ти-

па, либо в специализированных психосоматических клиниках. 

 

7.2. Психические расстройства при общих инфекционных  

заболеваниях, инфекционных поражениях центральной 

нервной системы 

 

Причиной возникновения психических расстройств могут 

быть такие заболевания, как грипп, пневмония, тифы, дизентерия, 

туляремия, туберкулез, бруцеллез, токсоплазмоз, малярия, ревма-

тизм, сифилис, менингиты и энцефалиты разной этиологии. Эти 

расстройства можно подразделить на три основные группы: не-

психотические, психотические и дефектно-органические. Воз-

никновение их зависит от сочетания ряда факторов: пола, возраста, 

преморбидного состояния организма (в первую очередь, головного 

мозга), вирулентности и нейротропности возбудителя, характера по-

ражения мозговых структур, остроты и длительности течения бо-

лезни, личностной реакции, дополнительных вредностей. 

Патофизиологической и патоморфологической основой ин-

фекционных психических расстройств являются функциональные 

и органические поражения гематоэнцефалического барьера, (в 

первую очередь, церебральной сосудистой сети, особенно микро-

циркуляторного русла), глиального и нейронного аппаратов, а 

также нарушение взаимодействия этих функциональных систем. 

Л. И. Смирнов (1941) отмечал, что при инфекционных поражени-

ях мозга наблюдаются полиморфизм морфологических измене-

ний, различные сочетания воспалительных, дегенеративных и 

дисциркуляционно-дегенеративных компонентов, зависящих от 

остроты и тяжести течения инфекционного заболевания. Морфо-

логической основой психических расстройств, возникающих на 
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почве общих инфекций и интоксикаций, Л. И. Смирнов считал 

следующие основные гистопатологические синдромы:  

1) дисциркуляционный;  

2) острый дисциркуляционно-дегенеративный;  

3) воспалительный в форме серозного менингоэнцефалита с 

превалированием альтерации и серозной экссудации; 

4) воспалительный, протекающий по типу острого и хрони-

ческого геморрагического или гнойного энцефалита;  

5) воспалительный, развивающийся по типу продуктивного 

эндартериита. 

Для определения характера и интенсивности морфологиче-

ских изменений мозга большое значение имеют изменения реф-

лекторных реакций сосудов на раздражение рецепторов патоген-

ными возбудителями, их токсинами и продуктами нарушенного 

обмена веществ. М. С. Маргулис (1935) показал, что причиной 

инфекционных психических расстройств является диффузная ин-

токсикация или диффузное поражение коры большого мозга вос-

палительным процессом.  

К. А. Вангенгейм (1962) и другие авторы, изучавшие пато-

морфологические изменения в головном мозге при инфекцион-

ных психозах, установили наличие в нем диффузных и очаговых 

пролиферативных, экссудативных и дистрофических компонен-

тов, зависимость степени их выраженности от реактивности ор-

ганизма и особенностей инфекции. Отмечено, что в возникнове-

нии инфекционных психозов существенную роль играют сочета-

ния хронического и острого поражения сосудов мозга, в том чис-

ле капиллярной сети, а также глиального аппарата и нейронов 

коры большого мозга, других отделов головного мозга. 

Инфекции по типу течения подразделяют на острые и хрони-

ческие, однако следует учитывать, что острые инфекции могут 

переходить в хронические, а хронические протекать с обостре-

ниями. При острых инфекциях и обострениях хронических ин-

фекционных заболеваний психопатологическая симптоматика 
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имеет ряд сходных признаков. Так, она более выражена, чаще на-

блюдаются синдромы нарушенного сознания.  

В зависимости от характера поражения мозга выделяют:  

1) симптоматические психические расстройства, возникаю-

щие в результате интоксикации, нарушения мозгового кровооб-

ращения, гипертермии;  

2) менингоэнцефалитические и энцефалитические расстрой-

ства, появляющиеся вследствие воспалительного инфекционного 

поражения мозговых оболочек, кровеносных сосудов и паренхи-

мы мозга;  

3) энцефалопатические психические расстройства, разви-

вающиеся из-за постинфекционных дегенеративных и дистрофи-

ческих изменений. Такое подразделение имеет значение для вы-

бора терапевтической тактики и для прогноза заболевания. 

Выделение симптоматических (А. С. Тиганов, 1999) и орга-

нических (Э. Я. Штернберг, 1983) инфекционных психозов не оз-

начает, что имеется противопоставление функционального орга-

ническому. Фактически любая, не только нейровирусная, инфек-

ция может привести к симптоматическим и органическим психи-

ческим нарушениям непсихотического и психотического типов. 

В то же время отдельные инфекционные заболевания, например, 

вирусные энцефалиты, сифилис мозга и прогрессивный паралич, 

чаще сопровождаются органическим поражением головного моз-

га. Психические расстройства инфекционного генеза не всегда 

ограничиваются «экзогенной» симптоматикой: астеническим 

синдромом, синдромами помрачения сознания, мнестическими 

расстройствами, снижением уровня интеллектуальных процессов, 

истинными зрительными галлюцинациями. В структуре инфек-

ционных психозов, особенно затяжных, иногда обнаруживают 

явления психического автоматизма, псевдогаллюцинации и 

сложные бредовые переживания, обычно наблюдаемые при ши-

зофрении. 
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Классификация психических нарушений, возникающих 

при острых и хронических инфекциях 

1. Синдромы угнетения (непсихотического изменения) соз-

нания; обнубиляция, оглушенность, сопор. 

2. Синдромы непсихотических психическх расстройств, пре-

имущественно функционального типа: астенический, астеноабу-

лический, астенодепрессивный, астеноипохондрический, нсвро-

зоподобные, астенодеперсонализационный, дистимичеекий; пси-

хопатоподобные состояния. 

3. Синдромы острых преходящих психотических состояний: - 

«астенической спутанности», делириозный, аментивный, онейро-

идный; сумеречное состояние сознания. 

4. Синдромы подострых преходящих психотических и других 

преходящих психотических состояний: галлюципаторно-

параноидный, параноидный, депрессивно-параноидный, маниа-

кально-параноидный, тревожно-депрессивный и др., неуточнен-

ное преходящее психотическое состояние. 

5. Синдромы затяжных и хронических психотических со-

стояний: галлюцинаторно-параноидный, сенестопато-

ипохондрический, психического автоматизма, галлюциноза, де-

прессивно-параноидный, мегаломанического бреда, параной-

яльный, парафренный, корсаковский, эпилептиформный и др. 

6. Синдромы дефектно-органических состояний: психоорга-

нический (эйфорический, эксплозивный и апатический вариан-

ты), эпилептиформный (судорожный), деменции, псевдопарали-

тический, корсаковский. 

Общая и клиническая характеристика 

Непродуктивные нарушения сознания наблюдаются при ост-

рых инфекциях и обострениях хронических инфекций. Они сви-

детельствуют о выраженной интоксикации и требуют интенсив-

ной терапии. Состояния обнубиляции и оглушенности свидетель-

ствуют о повышенной истощаемости нервно-психических функ-

ций и сопровождаются астеническим синдромом. 
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Непсихотические психические расстройства, преимущест-

венно функционального типа, могут возникать в результате орга-

нического поражения определенных структур головного мозга, 

которое не обнаруживают при обычных клинических методах ис-

следования. Они могут наблюдаться как при острых, так и при 

хронических инфекциях. В последнем случае увеличивается ве-

роятность усложнения клинической картины. 

Астенический, астеноабулический, астенодеперсонализацион-

ный, дистимичеекий синдромы и заострение характерологических 

черт обнаруживают в инициальный, манифестный и исходный пе-

риоды острых и хронических инфекций. Основным признаком явля-

ется астения, то есть повышенная истощаемость нервно-

психических функций с непереносимостью физических и психиче-

ских нагрузок, повседневных требований, а также с эмоциональной 

ранимостью, взрывчатостью и неустойчивостью настроения. 

Астенодепрессивный, астеноипохондрический, неврозопо-

добные (неврастеноподобный, истероформный и с навязчивыми 

явлениями) синдромы и психопатоподобное развитие, как прави-

ло, наблюдаются при хроническом течении инфекционных забо-

леваний. Для них характерно сочетание признаков астенического 

синдрома с непсихотическими личностными изменениями, раз-

вивающимися по депрессивному и ипохондрическому типам, не-

редко с преобладанием последних. Соматический компонент ас-

тении часто выражен незначительно, слабее, чем психический, в 

котором особенно отчетливо бывает представлена эмоциональная 

ранимость с эгоцентрической установкой. В развитии этих со-

стояний существенное значение имеют преморбидные особенно-

сти личности, переживания в связи с болезнью, диссоциацией 

между желаниями и возможностями, изменением социального 

статуса. А. С. Бобров (1984) отмечает, что на развитие затяжных 

непсихотических сепестопатически- и алгически-

ипохондрического синдромов, возникающих при энцефалите, 
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менингоэнцефалите и церебральном арахноидите, влияют психо-

травмирующие переживания. 

Особенности соматоневрологической симптоматики непси-

хотических инфекционных психических расстройств зависят от 

вида инфекционного заболевания, остроты и тяжести его течения. 

При острых инфекциях на первый план выступают общесомати-

ческие и вегетативные нарушения, могут возникать рассеянные 

или локальные симптомы поражения центральной нервной сис-

темы. При хронических инфекциях общесоматические наруше-

ния менее выражены, что нередко затрудняет диагностику забо-

левания. Неврологически иногда обнаруживают признаки диф-

фузного или локального поражения головного мозга.  

Нередко наблюдаются диэнцефальные припадки. Развитие 

учения об инфекционных психозах связано с именами основопо-

ложников отечественной психиатрии В. М. Балинского (1854),  

С. С. Корсакова (1893), В. П. Сербского (1906) и известных зару-

бежных психиатров К. Bonhoeffer (1917), Е. Kraepelin (1920). По 

их сообщениям, при острых инфекциях, сопровождающихся вы-

раженной интоксикацией и гипертермией, могут развиться ост-

рые психотические состояния с помрачением сознания, чему спо-

собствует врожденная или приобретенная недостаточность нерв-

ной системы. Дискуссии по поводу инфекционных психозов в 

основном касались вопроса о наличии или отсутствии специфич-

ности психических расстройств по отношению к инфекционным 

заболеваниям. В частности, Е. Kraepelin вначале признавал нали-

чие специфичности этих расстройств, а К. Bonhoeffer, напротив, 

предложил концепцию экзогенных типов реакций, в соответствии 

с которой любые острые инфекции могут стать причиной одно-

типных психозов с ограниченным количеством таких синдромов, 

как делирий, аменция, оглушение с эпилептиформным возбуж-

дением, сумеречное состояние, острый галлюциноз. Развитие то-

го или иного из перечисленных синдромов К. Bonhoeffer объяс-

нял «конституциональной предуготованностью», врожденной  
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предрасположенностью. Он не отмечал существенных различий в 

структуре данных синдромов в связи с какой-либо определенной 

инфекцией. 

Названные формы психотических реакций действительно преоб-

ладают при экзогенных воздействиях на мозг. Более того, отмечена 

однотипность синдромов при влиянии агентов инфекционной и не-

инфекционной природы. Однако синдромологическое сходство экзо-

генных психозов не свидетельствует об их идентичности. Так, струк-

тура делириозного синдрома алкогольного происхождения иная, чем 

инфекционного, и существенным образом отличается от таковой при 

травматическом поражении мозга. Эти различия становятся более 

четкими, если учесть динамику и исход заболевания, характер лично-

стных изменений больного и наблюдаемые при этом соматоневроло-

гические характеристики. Нельзя не учитывать также клинические 

внутригрупповые различия, вызванные, например, характером воз-

будителя при инфекциях, «точкой приложения», то есть известной 

избирательностью, темпом и массивностью воздействия. Выявление 

отличий между психозами, вызванными различными агентами, по-

зволяет более дифференцированно подойти к пониманию их меха-

низмов, прогнозированию результатов терапии и исхода заболевания. 

Клинические различия сглаживаются в связи с использованием 

психотропных препаратов, патоморфозом инфекционных заболева-

ний, проявляющихся в настоящее время не столь выраженными и 

яркими симптомами. Например, количество случаев психотических 

состояний, возникающих у больных пневмонией, за последние 20 

лет уменьшилось в 15 раз, послеродовых – в 7 раз, психотических 

состояний, обусловленных ревматизмом – в 2 раза, но чаще стали 

выявлять непсихотические формы расстройств (Б. А. Трифонов, 

1979). Многие общие инфекции, в том числе и возникающие в дет-

ском возрасте, нередко осложняются менингитом или энцефалитом, 

причем у детей в результате этого наблюдаются не только острые 

психотические эпизоды, но и задержка интеллектуального развития, 

формирование психопатии и эпилепсии. 
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Острые инфекционные психозы появляются как на высоте 

температурной реакции (например, лихорадочный делирий), так 

и после ее снижения (чаще аментивные состояния). При некото-

рых инфекциях чаще возникают или делириозные (корь, брюш-

ной тиф, послеоперационная токсикоинфекция), или аментивные 

(грипп, ревматизм, малярия), или сумеречные (сыпной тиф) со-

стояния, но практически при каждой инфекции может развиться 

любой из перечисленных психопатологических синдромов. 

Тяжелой формой острого инфекционного психоза является 

острый делирий (delirium acutum), в клинической картине которо-

го отмечаются признаки делириозного, онейроидного и аментив-

ного синдромов. Он наблюдается при септических состояниях 

различной природы. О том, что его появление связано с неблаго-

приятным течением инфекции, писали С. С. Корсаков (1893), В. 

П. Сербский (1906), А. С. Чистович (1954), однако некоторые 

психиатры (В. А. Ромасенко, 1967) ряд таких заболеваний с ин-

фекционным началом относят к гипертоксической (фебрильной) 

шизофрении, спровоцированной инфекцией. Данные патогистоло-

гических исследований мозга умерших больных, страдавших ост-

рым инфекционным психозом, свидетельствуют о наличии у них 

воспалительных изменений различной степени выраженности, соче-

тания ранее возникших и свежих воспалительных и дистрофических 

нарушений сосудистой системы, фиброза и гивлиноза, пролифера-

ции клеточных элементов, потери тонуса, повышении проницаемо-

сти стенок сосудов, белых тромбов в сосудах, гибели нейронов. 

Считать полностью обратимыми острые инфекционные психо-

зы не всегда представляется возможным, хотя такой взгляд доволь-

но распространен. При своевременном и успешном лечении боль-

ных исход острых инфекционных психозов благоприятный: возни-

кает преходящее астеническое состояние, однако в последние годы 

стали часто наблюдаться протрагированные формы психозов при 

тех же инфекциях, особенно в случаях их подострого начала 

(Н. Я. Дворкина, 1975; Б. Я. Первомайский, 1977; А. С. Тиганов, 1978). 
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Разделение инфекционных психозов на подострые преходя-

щие, затяжные и хронические весьма условно, поскольку между 

ними нет четких границ. Подострые преходящие психозы наблю-

даются в случаях медленного начала и вялого течения инфекци-

онного процесса с тенденцией к выздоровлению, компенсации 

функций, а затяжные и хронические при прогредиентном его те-

чении. В клинической картине на первом месте стоят галлюцина-

торные, бредовые и аффективные нарушения: тревога, страх, де-

прессия, эйфория. Структура психопатологического синдрома, 

особенно при рецидивирующем течении психоза, сложная, не-

редко в чем выявляют признаки синдрома Кандинского-

Клерамбо: псевдогаллюцинации, сенсорный и моторный автома-

тизм, идеи воздействия. Хронические психозы могут сопровож-

даться галлюцинозом, преимущественно вербальным, сенестопа-

тически-ипохондрическим, паранойяльным и парафренным син-

дромами. По мнению А. С. Тиганова (1978), острые инфекцион-

ные психозы имеют благоприятный исход (астеническое состоя-

ние), а при протрагированных психозах могут возникать изменения 

личности по органическому типу. Нередко наблюдаются так назы-

ваемые хронические органические психозы с эндоформной карти-

ной, синдромами галлюциноза, галлюцинаторно-параноидным, па-

ранойяльным, парафренным, депрессивно-параноидным, конфабу-

ляторно-парафренным, Котара (Ю. Е. Рахальский, 1981). Признака-

ми экзогенности таких психотических состояний являются астени-

ческий фон, конкретность и чувственность галлюцинаций и бреда, 

отсутствие эмоционального уплощения, свойственного шизофре-

нии, снижение личности по органическому типу. 

Патоморфологической основой подострых преходящих, за-

тяжных и хронических инфекционных психозов служат хрониче-

ские энцефалитические состояния, в которых одним из важных ком-

понентов является поражение церебральной сосудистой сети с ги-

поксическими изменениями паренхиматозных элементов мозга. Эн-

цефалопатия инфекционного генеза без активного воспалительного 
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процесса нередко бывает причиной так называемых периодиче-

ских органических психозов, провоцируемых дополнительными 

вредностями. 

Дефектно-органические состояния инфекционной природы 

сопровождаются психоорганическнм синдромом (эйфорическим, 

эксплозивным и апатическим вариантами) со снижением или от-

сутствием критики, лакунарной и тотальной деменцией, эпилеп-

тиформным, псевдопаралитическим и корсаковским синдромами. 

Перечисленные расстройства психической деятельности не все-

гда стабильны, они могут регрессировать или прогрессировать в 

зависимости от компенсаторных возможностей, воздействия до-

полнительных вредных факторов (инфекций, интоксикаций, пси-

хических травм), эффективности лечения и социально-трудовой 

реабилитации. 

 

7.3. Психические расстройства  

при соматических заболеваниях 

 

Соматические заболевания приобретают самостоятельное зна-

чение в возникновении расстройства психической деятельности, по 

отношению к которому они являются экзогенным фактором. Важ-

ное значение имеют механизмы гипоксии мозга, интоксикации, на-

рушения обмена веществ, нейрорефлекторных, иммунных, аутоим-

мунных реакций. С другой стороны, как отмечал Б. А. Целибеев 

(1972), соматогенные психозы нельзя понимать лишь как результат 

соматической болезни. В их развитии играют роль предрасположен-

ность к психопатологическому типу реагирования, психологические 

особенности личности, психогенные воздействия. 

Проблема соматогенной психической патологии приобретает 

все большее значение в связи с ростом сердечно-сосудистой па-

тологии. Патоморфоз психических заболеваний проявляется так 

называемой соматизацией, преобладанием непсихотических  
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расстройств над психотическими, «телесных» симптомов над 

психопатологическими. Больные с вялотекущими, «стертыми» 

формами психоза иногда попадают в общесоматические больни-

цы, а тяжелые формы соматических заболеваний нередко бывают 

нераспознанными в виду того, что субъективные проявления бо-

лезни «перекрывают» объективные соматические симптомы. 

Психические нарушения наблюдаются при острых кратковре-

менных, затяжных и хронических соматических заболеваниях. Они 

проявляются в виде непсихотических (астенических, астеноденрес-

сивных, астенодистимических, астеноипохондрических, тревожно-

фобических, истероформных), психотических (делириозных, дели-

риозно-аментивных, онирических, сумеречных, кататонических, 

галлюцинаторно-параноидных), дефектно-органических (психоор-

ганического синдрома и деменции) состояний. 

По данным В. А. Ромасенко и К. А. Скворцова (1961), 

Б. А. Целибеева (1972), А. К. Добржанской (1973), экзогенный 

характер психических нарушений неспецифического типа обыч-

но наблюдается при остром течении соматической болезни. В 

случаях хронического ее течения с диффузным поражением го-

ловного мозга токсико-аноксического характера чаще, чем при 

инфекциях, отмечается тенденция к эндоформности психопато-

логической симптоматики. 

Психические нарушения при заболеваниях сердца 

Одной из наиболее часто выявляемых форм поражения серд-

ца является ишемическая болезнь сердца (ИБС). В соответствии с 

классификацией ВОЗ к ИБС относят стенокардию напряжения и 

покоя, острую очаговую дистрофию миокарда, мелко- и крупно-

очаговый инфаркт миокарда. Коронаро-церебральные нарушения 

всегда сочетаемые. При заболеваниях сердца отмечается мозго-

вая гипоксия, при поражениях мозговых сосудов обнаруживают 

гипоксические изменения в сердце. 

Психические расстройства, возникающие вследствие острой 

сердечной недостаточности, могут выражаться синдромами  
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нарушенного сознания, чаще всего в форме оглушенности и дели-

рия, характеризующегося нестойкостью галлюцинаторных пережи-

ваний. Психические нарушения при инфаркте миокарда системати-

чески стали изучать в последние десятилетия (И. Г. Равкин, 1957, 

1959; Л. Г. Урсова, 1967, 1969). Описаны депрессивные состояния, 

синдромы нарушенного сознания с психомоторным возбуждением, 

эйфорией. Нередко формируются сверхценные образования. При 

мелкоочаговом инфаркте миокарда развивается выраженный асте-

нический синдром со слезливостью, общей слабостью, иногда тош-

нотой, ознобом, тахикардией, субфебрильной температурой тела. 

При крупноочаговом инфаркте с поражением передней стенки лево-

го желудочка возникают тревога, страх смерти; при инфаркте задней 

стенки левого желудочка наблюдаются эйфория, многоречивость, 

недостаточность критики к своему состоянию с попытками вставать 

с постели, просьбами дать какую-либо работу. В постинфарктном 

состоянии отмечаются вялость, резкая утомляемость, ипохондрич-

ность. Часто развивается фобический синдром – ожидание боли, 

страх повторного инфаркта, подниматься с постели в тот период, ко-

гда врачи рекомендуют активный режим. 

Психические нарушения возникают также при пороках серд-

ца, на что указывали В. М. Банщиков, И. С. Романова (1961). При 

ревматических пороках сердца В. В. Ковалев (1974) выделил 

следующие варианты психических расстройств:  

1) пограничные (астенические), неврозоподобные (неврастено-

подобные) с вегетативными нарушениями, церебрастенические с 

легкими проявлениями органической церебральной недостаточно-

сти, эйфорическим или депрессивно-дистимическим настроением, 

истероформные, астеноинохондрические состояния; невротические 

реакции депрессивного, депрессивно-ипохондрического и псевдо-

эйфорического типов; патологическое развитие личности (психопа-

топодобное);  

2) психотические (кардиогенные психозы) – острые с дели-

риозной или аментивной симптоматикой и подострые, затяжные 



 

245 
 

(тревожно-депрессивные, депрессивно-параноидные, галлюцина-

торно-параноидные);  

3) энцефалопатические (психоорганические) – психооргани-

ческий, эпилептиформный и корсаж ковский синдромы. Врож-

денные пороки сердца часто сопровождаются признаками психо-

физического инфантилизма, астенического, неврозо- и психопа-

топодобного состояний, невротическими реакциями, задержкой 

интеллектуального развития. 

В настоящее время широко выполняют операции на сердце. 

Хирурги и кардиологи-терапевты отмечают диспропорцию меж-

ду объективными физическими возможностями оперированных 

больных и относительно низкими фактическими показателями 

реабилитации лиц, перенесших операции на сердце (Е. И. Чазов, 

1975). Одной из наиболее существенных причин данной диспро-

порции является психологическая дезадаптация лиц, перенесших 

операцию на сердце. При обследовании больных с патологией 

сердечнососудистой системы установлено наличие у них выра-

женных форм личностных реакций. Н. К. Боголепов (1938), 

Л. О. Бадалян (1963), В. В. Михеев (1979) указывают на высокую 

частоту этих расстройств (70–100 %). Изменения нервной систе-

мы при пороках сердца описал Л. О. Бадалян (1973, 1976). Недос-

таточность кровообращения, возникающая при пороках сердца, 

приводит к хронической гипоксии мозга, возникновению обще-

мозговой и очаговой неврологической симптоматики, в том числе 

в виде судорожных припадков. 

У больных, оперированных по поводу ревматических пороков 

сердца, обычно наблюдаются жалобы на головную боль, голово-

кружение, бессонницу, онемение и похолодание конечностей, 

боль в области сердца и за грудиной, удушье, быструю утомляе-

мость, одышку, усиливающуюся при физическом напряжении, 

слабость конвергенции, снижение корнеальных рефлексов, гипо-

тонию мышц, снижение периостальных и сухожильных рефлек-

сов, расстройства сознания, чаще в виде обмороков, указывающие 
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на нарушение кровообращения в системе позвоночных и бази-

лярной артерий и в бассейне внутренней сонной артерии. 

Психические расстройства, возникающие после кардиохи-

рургического вмешательства, являются следствием не только це-

ребрально-сосудистых нарушений, но и личностной реакции.  

В. А. Скумин (1978, 1980) выделил «кардиопротезный психопа-

тологический синдром», часто возникающий при имплантации 

митрального клапана или многоклапанном протезировании. 

Вследствие шумовых явлений, связанных с деятельностью искус-

ственного клапана, нарушения рецептивных полей в месте его 

вживления и расстройства ритма сердечной деятельности внима-

ние больных приковано к работе сердца. У них возникают опасе-

ния и страхи о возможном «отрыве клапана», его поломке. Угне-

тенное настроение усиливается к ночи, когда шум от работы ис-

кусственных клапанов слышен особенно четко. Только днем, ко-

гда больной видит рядом медицинский персонал, он может ус-

нуть. Вырабатывается отрицательное отношение к активной дея-

тельности, возникает тревожно-депрессивный фон настроения с 

возможностью суицидальных действий. 

В. В. Ковалев (1974) в неосложненный послеоперационный пе-

риод отмечал у больных астеноадинамические состояния, сенситив-

ность, преходящую или устойчивую интеллектуально-мнестическую 

недостаточность. После операций с соматическими осложнениями 

нередко возникают острые психозы с помрачением сознания (дели-

риозный, делириозно-аментивный и делирпозно-опейроидный син-

дромы), подострые абортивные и затяжные психозы (тревожно-

депрессивный, депрессивно-ипохондрический, депрессивно-

параноидный синдромы) и эпилептиформные пароксизмы. 

Психические расстройства у больных с почечной патологией 

Психические нарушения при почечной патологии наблюда-

ются у 20–25 % заболевших лиц, однако не все они попадают в 

поле зрения психиатров. Отмечают выраженные нарушения психи-

ки, развивающиеся после трансплантации почек и гемодиализа. 
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А. Г. Наку и Г. Н. Герман (1981) выделяли типичные нефрогенные и 

атипичные нефрогенные психозы с обязательным наличием астени-

ческого фона. К 1-й группе авторы относят астению, психотические 

и непсихотические формы расстроенного сознания, ко 2-й – эндо-

формные и органические психотические синдромы (включение син-

дромов астении и непсихотического нарушения сознания в состав 

психотических состояний мы считаем ошибочным). 

Астения при почечной патологии, как правило, предшествует 

диагностике поражения почек. Отмечаются неприятные ощуще-

ния в теле, «несвежая голова», особенно по утрам, кошмарные 

сновидения, затруднения в сосредоточении внимания, чувство 

разбитости, подавленное настроение, соматоневрологические 

проявления (обложенный язык, серовато-бледный цвет лица, не-

устойчивость артериального давления, ознобы и профузная пот-

ливость по ночам, неприятное ощущение в пояснице). 

Астенический нефрогенный симптомокомплекс характеризу-

ется постоянным усложнением и нарастанием симптоматики, 

вплоть до состояния астенической спутанности, при которой 

больные не улавливают изменений в ситуации, не замечают нуж-

ных им, рядом лежащих предметов. При нарастании почечной 

недостаточности астеническое состояние может смениться амен-

цией. Характерной чертой нефрогенной астении является адина-

мия с невозможностью или трудностью мобилизовать себя на 

выполнение действия при понимании необходимости такой мо-

билизации. Больные большую часть времени проводят в постели, 

что не всегда оправдано тяжестью почечной патологии. По мне-

нию А. Г. Наку и Г. Н. Герман (1981), часто наблюдающаяся сме-

на астеноадинамических состояний астеносубдепрессивными – 

показатель улучшения соматического состояния больного, при-

знак «аффективной активации», хотя и проходит через выражен-

ную стадию депрессивного состояния с идеями самоуничижения 

(ненужности, никчемности, обузы для семьи). 
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Синдромы помраченного сознания в форме делирия и аменции 

при нефропатиях протекают тяжело, нередко больные умирают. 

Выделяют два варианта аментивного синдрома, отражающих тя-

жесть почечной патологии и имеющих прогностическое значение: 

гиперкинетический, при котором уремическая интоксикация нерез-

ко выражена, и гипокинетический с нарастающей декомпенсацией 

деятельности почек, резким повышением артериального давления. 

Тяжелые формы уремии иногда сопровождаются психозами 

по типу острого бреда и заканчиваются летальным исходом после 

периода оглушенности с резким двигательным беспокойством, 

отрывочными бредовыми идеями. При ухудшении состояния 

продуктивные формы расстроенного сознания сменяются непро-

дуктивными, нарастают адинамия, сомноленция. 

Психотические расстройства в случае затяжных и хрониче-

ских заболеваний почек проявляются сложными синдромами, на-

блюдаемыми на фоне астении: тревожно-депрессивным, депрес-

сивно- и галлюцинаторно-параноидным и кататоническим. Нарас-

тание уремического токсикоза сопровождается эпизодами психо-

тического помрачения сознания, признаками органического пора-

жения центральной нервной системы, эпилептиформными паро-

ксизмами и интеллектуально-мнестическими расстройствами. 

По данным Б. А. Лебедева (1979), у 33 % обследованных боль-

ных на фоне выраженной астении отмечаются психические реак-

ции депрессивного и истерического типов, у остальных о адекват-

ная оценка своего состояния со снижением настроения, понимани-

ем возможного исхода. Астения нередко может препятствовать 

развитию невротических реакций. Иногда в случаях незначитель-

ной выраженности астенических симптомов возникают истериче-

ские реакции, которые исчезают при нарастании тяжести болезни. 

Реоэнцефалографическое обследование больных хроническими 

заболеваниями почек дает возможность выявить снижение тонуса 

сосудов при незначительном уменьшении их эластичности и призна-

ки нарушения венозного тока, которые проявляются увеличением 
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венозной волны (пресистолической) в конце катакротической фазы 

и наблюдаются у лиц, длительное время страдающих артериальной 

гипертензией. Характерна неустойчивость сосудистого тонуса, пре-

имущественно в системе позвоночных и базилярной артерий. При 

легких формах заболевания почек в пульсовом кровенаполнении 

выраженных отклонений от нормы не отмечается. 

В поздних стадиях хронической почечной недостаточности и 

при выраженной интоксикации проводят органозамещающие 

операции и гемодиализ. После пересадки почек и во время диа-

лизной стабильной субуремии наблюдается хроническая нефро-

генная токсикодизгомеостатическая энцефалопатия.  

У больных отмечаются слабость, расстройства сна, угнетение 

настроения, иногда быстрое нарастание адинамии, оглушенности, 

появляются судорожные припадки. Считают, что синдромы пом-

раченного сознания (делирий, аменция) возникают вследствие 

сосудистых расстройств и послеоперационной астении, а синдромы 

выключения сознания – в результате уремической интоксикации. В 

процессе лечения гемодиализом наблюдаются случаи интеллекту-

ально-мнестических нарушений, органического поражения голов-

ного мозга с постепенным нарастанием вялости, потерей интереса к 

окружающему. При длительном применении диализа развивается 

психоорганический синдром – «диализно-уремическая деменция», 

для которой характерна глубокая астения. 

При пересадке почек применяют большие дозы гормонов, 

что может повлечь за собой расстройства вегетативной регуля-

ции. В период острой недостаточности трансплантата, когда азо-

темия достигает 32,1–33,6 ммоль, а гиперкалиемия – до  

7,0 мэкв/л, могут возникнуть геморрагические явления (обильное 

носовое кровотечение и геморрагическая сыпь), парезы, параличи.  

При электроэнцефалографическом исследовании обнаруживают 

стойкую десинхронизацию с почти полным исчезновением альфа-

активности и преобладанием медленноволновой активности. При 

реоэнцефалографическом исследовании выявляют выраженные  
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изменения сосудистого тонуса: неравномерность волн по форме и 

величине, дополнительные венозные волны. Резко усиливается ас-

тения, развиваются субкоматозное и коматозное состояния. 

Психические нарушения при заболеваниях пищевари-

тельного тракта 

Заболевания органов пищеварения занимают второе место в 

общей заболеваемости населения, уступая лишь сердечно-

сосудистой патологии. 

Нарушения психических функций при патологии пищевари-

тельного тракта чаще ограничиваются заострением характероло-

гических черт, астеническим синдромом и неврозоподобными 

состояниями. Гастрит, язвенная болезнь и неспецифический ко-

лит сопровождаются истощаемостью психических функций, сен-

ситивностью, лабильностью или торпидностью эмоциональных 

реакций, гневливостью, склонностью к ипохондрической трак-

товке болезни, канцерофобии. При желудочно-пищеводном реф-

люксе наблюдаются невротические расстройства (неврастениче-

ский синдром и явления навязчивости), предшествующие симпто-

мам пищеварительного тракта. Утверждения больных о возмож-

ности у них злокачественного новообразования отмечаются в рам-

ках сверхценных ипохондрических и паранойяльных образований. 

Жалобы на ухудшение памяти связаны с расстройством внимания, 

обусловленным как фиксацией на ощущениях, вызванных основ-

ным заболеванием, так и депрессивным настроением. 

Осложнением операций резекции желудка при язвенной болез-

ни является демпинг-синдром, который следует отграничивать от 

истерических расстройств. Под демпинг-синдромом понимают ве-

гетативные кризы, приступообразно возникающие по типу гипо- 

или гипергликемических непосредственно после приема пищи 

или спустя 20–30 минут, иногда 1–2 часа. 

Гипергликемические кризы появляются после приема горя-

чей пищи, содержащей легкоусвояемые углеводы. Внезапно воз-

никает головная боль с головокружением, шумом в ушах, реже – 
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рвотой, сонливостью, тремор. Могут появляться «черные точки», 

«мушки» перед глазами, расстройства схемы тела, неустойчи-

вость, зыбкость предметов. Заканчиваются они обильным моче-

испусканием, сонливостью. На высоте приступа повышаются 

уровень сахара и артериальное давление. 

Гипогликемические кризы наступают вне приема пищи: по-

являются слабость, потливость, головная боль, головокружение. 

После приема пищи они быстро купируются. Во время криза 

уровень сахара в крови снижается, наблюдается падение артери-

ального давления. Возможны расстройства сознания на высоте 

криза. Иногда кризы развиваются в утренние часы после сна. При 

отсутствии своевременной терапевтической коррекции не исклю-

чена истерическая фиксация этого состояния. 

Психические нарушения при раке 

Клиническая картина новообразований головного мозга оп-

ределяется их локализацией. С ростом опухоли больше выступа-

ют общемозговые симптомы. Наблюдаются практически все ви-

ды психопатологических синдромов, в том числе астенический, 

психоорганический, параноидный, галлюцинаторно-параноидный 

(А. С. Шмарьян, 1949; И. Я. Раздольский, 1954; А. Л. Абашев-

Константиновский, 1973). Иногда опухоль головного мозга выяв-

ляют на секции умерших лиц, лечившихся по поводу шизофре-

нии, эпилепсии. 

При злокачественных новообразованиях внечерепной лока-

лизации В. А. Ромасенко и К. А. Скворцов (1961) отмечали зави-

симость психических расстройств от стадии течения рака. В на-

чальный период наблюдаются заострение характерологических 

черт больных, невротические реакции, астенические явления. В 

развернутой фазе наиболее часто отмечаются астенодепрессив-

ные состояния, анозогнозии. При раке внутренних органов в ма-

нифестной и преимущественно терминальной стадиях наблюда-

ются состояния «тихого делирия» с адинамией, эпизодами дели-

риозных и онирических переживаний, сменяющихся оглушенно-



 

252 
 

стью или приступами возбуждения с отрывочными бредовыми 

высказываниями; делириозно-аментивные состояния; параноид-

ные состояния с бредом отношения, отравления, ущерба; депрес-

сивные состояния с деперсонализационными явлениями, сене-

стопатиями; реактивные истерические психозы. Характерны не-

стойкость, динамизм, частая смена психотических синдромов. В 

терминальной стадии постепенно нарастает угнетение сознания 

(оглушенность, сопор, кома). 

Психические расстройства послеродового периода 

Выделяют четыре группы психозов, возникающих в связи с 

родами:  

1) родовые;  

2) собственно послеродовые;  

3) психозы периода лактации;  

4) спровоцированные родами эндогенные психозы.  

Психическая патология послеродового периода не представ-

ляет самостоятельной нозологической формы. Общей для всей 

группы психозов является ситуация, в которой они возникают. 

Родовые психозы – это психогенные реакции, развивающие-

ся, как правило, у первородящих женщин. Они обусловлены 

страхом ожидания боли, неизвестного, пугающего события. При 

первых признаках начинающихся родов у некоторых рожениц 

может развиться невротическая или психотическая реакция, при 

которой на фоне суженного сознания появляются истерический 

плач, смех, крик, иногда фугиформные реакции, реже – истериче-

ский мутизм. Роженицы отказываются от выполнения инструк-

ций, предлагаемых медицинским персоналом. Продолжитель-

ность реакций – от нескольких минут до 0,5 часа, иногда дольше. 

Послеродовые психозы условно делят на собственно после-

родовые и психозы периода лактации. 

Собственно послеродовые психозы развиваются на протяже-

нии первых 1–6 недель после родов, нередко в родильном доме. При-

чины их возникновения: токсикоз второй половины беременности, 
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тяжелые роды с массивной травматизацией тканей, задержка отделе-

ния плаценты, кровотечения, эндометриты, маститы и др. Решающая 

роль в их появлении принадлежит родовой инфекции, предраспола-

гающим моментом является токсикоз второй половины беременно-

сти. В то же время наблюдаются психозы, возникновение которых 

нельзя объяснить послеродовой инфекцией. Основными причинами 

их развития являются травматизация родовых путей, интоксикации, 

нейрорефлекторные и психотравмирующие факторы в их совокупно-

сти. Собственно послеродовые психозы чаще наблюдаются у перво-

родящих женщин. Число заболевших женщин, родивших мальчиков, 

почти в 2 раза больше, чем женщин, родивших девочек. 

Психопатологическая симптоматика характеризуется острым 

началом, возникает спустя 2–3 недель, а иногда через 2–3 дня по-

сле родов на фоне повышенной температуры тела. Родильницы 

беспокойны, постепенно их действия становятся беспорядочны-

ми, утрачивается речевой контакт. Развивается аменция, которая 

в тяжелых случаях переходит в сопорозное состояние. 

Аменция при послеродовых психозах характеризуется мало-

выраженной динамикой на протяжении всего периода заболева-

ния. Выход из аментивного состояния критический, с последую-

щей лакунарной амнезией. Не наблюдается затяжных астениче-

ских состояний, как это бывает при психозах лактации. 

Кататоническая (кататоно-онейроидная) форма наблюдается 

реже. Особенностью послеродовой кататонии являются слабая 

выраженность и нестойкость симптоматики, сочетание ее с они-

рическими расстройствами сознания. При послеродовой катато-

нии нет закономерности нарастания скованности, как при эндо-

генной кататонии, не наблюдается активного негативизма. Ха-

рактерна нестойкость кататонических симптомов, эпизодичность 

онейроидных переживаний, их чередование с состояниями оглу-

шенности. При ослаблении кататонических явлений больные на-

чинают принимать пищу, отвечать на вопросы. После выздоров-

ления критически относятся к пережитому. 
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Депрессивно-параноидный синдром развивается на фоне не-

резко выраженной оглушенности. Для него характерна «матовая» 

депрессия. Если оглушенность усиливается, депрессия сглажива-

ется, больные безучастны, не отвечают на вопросы. Идеи самооб-

винения связаны с несостоятельностью больных в этот период. 

Нередко обнаруживают явления психической анестезии. 

Дифференциальная диагностика послеродовой и эндогенной 

депрессии основывается на наличии при послеродовой депрессии 

изменения ее глубины в зависимости от состояния сознания, 

утяжеления депрессии к ночи. У таких больных в бредоподобной 

трактовке своей несостоятельности больше звучит соматический 

компонент, в то время как при эндогенной депрессии заниженная 

самооценка касается личностных качеств. 

Психозы периода лактации возникают спустя 6–8 недель 

после родов. Встречаются примерно в два раза чаще, чем собст-

венно послеродовые психозы. Это можно объяснить тенденцией 

к омоложению браков и психологической незрелостью матери, 

отсутствием опыта по уходу за детьми (например, младшими 

братьями и сестрами). К факторам, предшествующим началу лак-

тационного психоза, относятся укорочение часов отдыха в связи с 

уходом за ребенком и депривация ночного сна (К. В. Михайлова, 

1978), эмоциональное перенапряжение, лактация при нерегуляр-

ном питании и отдыхе, приводящая к быстрому исхуданию. 

Заболевание начинаетсяс нарушения внимания, фиксацион-

ной амнезией. Молодые матери не успевают выполнить все необ-

ходимое ввиду отсутствия собранности. Вначале они стараются 

«наверстать время» за счет сокращения часов отдыха, наведения 

порядка ночью; не ложатся спать, начинают стирку детского бе-

лья. Больные забывают, куда положили ту или иную вещь, по-

долгу ее ищут, нарушая ритм работы и с трудом наведенный поря-

док. Быстро нарастает затруднение осмысливания ситуации, появля-

ется растерянность. Постепенно утрачивается целенаправленность 
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поведения, развиваются страх, аффект недоумения, отрывочный 

интерпретативный бред. 

Кроме того, отмечаются изменения состояния на протяжении 

суток: днем больные более собранны, в связи с чем создается впе-

чатление, что состояние возвращается к доболезненному. Однако с 

каждым днем периоды улучшения сокращаются, беспокойство и 

несобранность нарастают, усиливается страх за жизнь и благополу-

чие ребенка. Развивается аментивный синдром или оглушение, 

глубина которого также является непостоянной. Выход из амен-

тивного состояния затяжной, сопровождается частыми рецидива-

ми. Аментивный синдром иногда сменяется кратковременным пе-

риодом кататоно-онейроидного состояния. Наблюдается тенденция 

к нарастанию глубины расстройств сознания при попытке сохра-

нить лактацию, о чем нередко просят родственники больной. 

Часто наблюдается астенодепрессивная форма психоза: общая 

слабость, исхудание, ухудшение тургора кожи; больные становятся 

подавленными, высказывают опасения за жизнь ребенка, идеи ма-

лоценности. Выход из депрессии затяжной: у больных длительное 

время остается ощущение нестабильности своего состояния, отме-

чаются слабость, беспокойство, что болезнь может возвратиться. 

Эндокринные заболевания 

Нарушение гормональной функции одной из желез обычно 

вызывает изменение состояния других эндокринных органов. 

Функциональная взаимосвязь нервной и эндокринной систем ле-

жит в основе нарушений психической деятельности. В настоящее 

время выделяют особый раздел клинической психиатрии – пси-

хоэндокринологию. 

Эндокринные расстройства у взрослых, как правило, сопро-

вождаются развитием непсихотических синдромов (астениче-

ских, неврозо- и психопатоподобных) с пароксизмальными вегета-

тивными нарушениями, а при нарастании патологического процес-

са – психотических состояний: синдромов помраченного сознания, 

аффективных и параноидных психозов. При врожденных формах 
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эндокринопатии или их возникновении в раннем детском возрас-

те отчетливо выступает формирование психоорганического ней-

роэндокринного синдрома. Если эндокринное заболевание появ-

ляется у взрослых женщин либо в подростковом возрасте, то у 

них часто отмечаются личностные реакции, связанные с измене-

нием соматического состояния и внешнего вида. 

На ранних стадиях всех эндокринных заболеваний и при от-

носительно доброкачественном их течении отмечаются посте-

пенное развитие психоэндокринного синдрома, переход его с 

прогрессированием заболевания в психоорганический (амнести-

ко-органический) синдром и возникновение острых или затяж-

ных психозов на фоне этих синдромов. 

Наиболее часто появляется астенический синдром, который на-

блюдается при всех формах эндокринной патологии и входит в 

структуру психоэндокринного синдрома. Он относится к наиболее 

ранним и постоянным проявлениям эндокринной дисфункции. В 

случаях приобретенной эндокринной патологии астенические явле-

ния могут задолго предшествовать обнаружению дисфункции желе-

зы. «Эндокринная» астения характеризуется чувством выраженной 

физической слабости и разбитости, сопровождается миастениче-

ским компонентом. При этом нивелируются побуждения к деятель-

ности, сохраняющиеся при других формах астенических состояний. 

Астенический синдром очень скоро приобретает черты апатоабули-

ческого состояния с нарушением мотиваций. Такая трансформация 

синдрома обычно служит первым признакам формирования психо-

органического нейроэндокринного синдрома, показателем прогрес-

сирования патологического процесса. 

Неврозоподобные изменения обычно сопровождаются проявле-

ниями астении. Наблюдаются неврастеноподобные, истероформ-

ные, тревожно-фобические, астенодепрессивные, депрессивно-

ипохондрические, астено-абулические состояния. Они имеют стой-

кий характер. У больных снижается психическая активность, изме-

няются влечения, отмечается лабильность настроения. 
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Нейроэндокринный синдром в типичных случаях проявляет-

ся «триадой» изменений: в сфере мышления, эмоций и воли. В 

результате разрушения высших регулирующих механизмов появ-

ляется расторможенность влечений: наблюдаются сексуальная 

распущенность, склонность к бродяжничеству, воровству, агрес-

сии. Снижение интеллекта может достигать степени органиче-

ской деменции. Часто возникают эпилептиформные пароксизмы, 

преимущественно в виде судорожных припадков. 

Острые психозы с нарушением сознания: астеническая спутан-

ность, делириозное, делириозно-аментивное, онейроидное, сумереч-

ное, острые параноидные состояния, которые возникают при остром 

течении эндокринного заболевания, например, при тиреотоксикозе, а 

также в результате острого воздействия дополнительных внешних 

вредных факторов (интоксикации, инфекции, психической травмы) и 

в послеоперационный период (после тиреоидэктомии и др.). 

Среди психозов с затяжным и рецидивирующим течением 

наиболее часто выявляют депрессивно-параноидные, галлюцина-

торно-параноидные, сенестопато-ипохондрические состояния и 

синдром вербального галлюциноза. Они наблюдаются при ин-

фекционном поражении системы гипоталамус – гипофиз, после 

удаления яичников. В клинической картине психоза нередко об-

наруживают элементы синдрома Кандинского-Клерамбо: явления 

идеаторного, сенсорного или моторного автоматизма, вербальные 

псевдогаллюцинации, бредовые идеи воздействия. Особенности 

психических расстройств зависят от поражения определенного 

звена нейроэндокринной системы. 

Болезнь Иценко-Кушинга возникает в результате поражения 

системы гипоталамус – гипофиз – корковое вещество надпочеч-

ников и проявляется ожирением, гипоплазией половых желез, 

гирсутизмом, выраженной астенией, депрессивным, сенестопато-

ипохондрическим или галлюцинаторно-параноидным состояния-

ми, эпилептиформными припадками, снижением интеллектуаль-

но-мнестических функций, корсаковским синдромом. После  
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лучевой терапии и адреналэктомии могут развиться острые пси-

хозы с помрачением сознания. 

У больных акромегалией, возникшей в результате поражения 

передней доли гипофиза – эозинофильной аденомы или разраста-

ния эозинофильных клеток, отмечаются повышенная возбуди-

мость, злобность, гневливость, склонность к уединению, сужение 

круга интересов, депрессивные реакции, дисфории, иногда пси-

хозы с нарушением сознания, возникающие обычно после допол-

нительных внешних воздействий. Адипозогенитальная дистро-

фия развивается вследствие гипоплазии задней доли гипофиза. 

К характерным соматическим признакам относят ожирение, по-

явление круговых валиков вокруг шеи («колье»). 

Если заболевание начинается в раннем возрасте, наблюдается 

недоразвитие половых органов и вторичных половых признаков. 

А. К. Добржанская (1973) отмечала, что при первичных пораже-

ниях гипоталамогипофизарной системы ожирение и изменения 

психики задолго предшествуют расстройствам половой функции. 

Психопатологические проявления зависят от этиологии (опухоль, 

травматическое поражение, воспалительный процесс) и степени 

тяжести патологического процесса. В начальный период и при 

нерезко выраженной динамике симптоматика длительное время 

проявляется астеническим синдромом. В дальнейшем часто на-

блюдаются эпилептиформные припадки, изменения личности по 

эпилептоидному типу (педантичность, скупость, слащавость), 

острые и затяжные психозы, в том числе эндоформного типа, 

апатоабулический синдром, органическая деменция. 

Церебрально-гипофизарная недостаточность (болезнь Си-

мондса и синдром Шиена) проявляется резким похуданием, не-

доразвитием половых органов, астеноадинамическим, депрессив-

ным, галлюцинаторно-параноидным синдромами, интеллекту-

ально-мнестическими нарушениями. 

При заболеваниях щитовидной железы отмечается либо ее ги-

перфункция (базедова болезнь, тиреотоксикоз), либо гипофункция 
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(микседема). Причиной заболевания могут быть опухоли, инфекции, 

интоксикации. Базедова болезнь характеризуется триадой таких со-

матических признаков, как зоб, пучеглазие и тахикардия. В начале 

болезни отмечаются неврозоподобпые расстройства: раздражитель-

ность, пугливость, тревожность или приподнятость настроения.  

При тяжелом течении заболевания могут развиться делири-

озные состояния, острый параноид, ажитированная депрессия, 

депрессивно-ипохондрический синдром. При дифференциальной 

диагностике следует учитывать наличие соматоневрологических 

признаков тиреотоксикоза, в том числе экзофтальма, симптома 

Мебиуса (слабость конвергенции), симптома Грефе (отставание 

верхнего века от радужной оболочки: при взгляде вниз остается 

белая полоска склеры). Микседема характеризуется брадипсихи-

ей, снижением интеллекта. Врожденной формой микседемы яв-

ляется кретинизм, который раньше нередко имел эндемический 

характер в местностях, где в питьевой воде недостаточно йода. 

При аддисоновой болезни (недостаточности функции коркового 

вещества надпочечников) наблюдаются явления раздражительной 

слабости, непереносимости внешних раздражителей, повышенной 

истощаемости с нарастанием адинамии и монотонной депрессии, 

иногда возникают делириозные состояния. Сахарный диабет неред-

ко сопровождается непсихотическими и психотическими психиче-

скими нарушениями, в том числе делириозными, для которых ха-

рактерно наличие ярких зрительных галлюцинаций. 

 

7.4. Типы течения экзогенных психических расстройств 

 

На модели инфекционных психозов С. С. Мнухин (1963) вы-

делил четыре основные формы течения экзогенных нервно-

психических расстройств. 
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Первая форма – однократная, однотипная по структуре, 

кратковременная психотическая вспышка (оглушенность, дели-

риозныйэпизод). 

Вторая форма – однократный, однотипный по структуре, 

продолжительный и устойчивый психотический приступ (тре-

вожное,тревожно-бредовое, онейроидное состояния). 

Третья форма – периодическое течение, характеризующее-

сямногократным повторением однотипных клинических картин 

(например, делириозно-онейроидных). 

Четвертая форма – чередование разнородных психотиче-

ских состояний, например, тревожных, апатоабулических и неле-

поэйфорических (волновое течение). 

Три первые формы течения отличаются вполне благоприят-

ными исходами с отсутствием каких-либо резидуально-

органических расстройств и в конечном итоге полным выздоров-

лением. Лишь при периодическом течении под влиянием допол-

нительных вредностей в дальнейшем могут повторяться отдель-

ные приступы. При волновом типе течения даже после первых 

приступов выявляются дефекты психики органического типа, 

преимущественно в эмоционально-волевой сфере. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каков механизм формирования психосоматических рас-

стройств? 

2. Какие заболевания относятся к психосоматическим? 

3. Какие расстройства психических функций могут разви-

ваться при общих инфекционных заболеваниях? 

4. Какие инфекционные заболевания нервной системы могут 

вызывать психические расстройства? 

5. Какие повреждающие факторы приводят к экзогенным 

психическим расстройствам? 
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8. Психические и поведенческие  

расстройства вследствие употребления 

психоактивных веществ  

и черепно-мозговых травм 

8.1. Психические расстройства  

при черепно-мозговых травмах 

 

При черепно-мозговых травмах (коммоциях, контузиях и 

сдавлениях мозга) возникают функциональные и органические, 

локальные и диффузные изменения: разрушения структуры моз-

говой ткани, ее отек и набухание, кровоизлияния, в дальнейшем – 

гнойное или асептическое воспаление, процессы атрофии кле-

точных элементов и волокон, рубцовое замещение поврежденной 

ткани. Отмечаются нарушения гемо- и ликвородинамики, нейро-

рефлекторных механизмов, регулирующих обмен веществ, дея-

тельность сердечно-сосудистой, дыхательной систем. 

Л. И. Смирнов (1947, 1949) объединил эти процессы под на-

званием травматической болезни и выделил пять периодов ее 

развития. 

Повреждение корковых и подкорково-стволовых образова-

ний находит свое выражение в полиморфизме соматоневрологи-

ческой и психопатологической симптоматики (А. Г. Иванов-

Смоленский, 1974; Е. Л. Мачерет, И. 3. Самосюк, 1981; 

X. X. Яруллин, 1983). 

В течении травматической болезни выделяют четыре перио-

да. Начальный период наступает непосредственно после травмы, 

характеризуется оглушением, сопорозным или бессознательным 

состоянием. Острый период длительностью 2–3 недели следует 

после восстановления сознания и продолжается до первых при-

знаков улучшения. Поздний период (длительностью до 1 года и 

более) – восстановление соматических, неврологических  
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и психических функций. Период отдаленных последствий (рези-

дуальных явлений) характеризуется функциональными или орга-

ническими нарушениями, снижением переносимости физических 

и нервно-психических нагрузок, вестибулярных раздражений. 

Влияние дополнительных вредностей на этом этапе, наличие ор-

ганического дефекта и неустойчивость регуляторных механизмов 

создают условия для развития психических расстройств. 

Психопатологическая характеристика начального и ост-

рого периодов травматической болезни 

Основным расстройством в начальный период закрытой че-

репно-мозговой травмы является выключение сознания различ-

ной глубины и длительности – от легкой оглушенности (обнуби-

ляции) до полной утраты сознания в рамках коматозных состоя-

ний. Травматическая кома характеризуется полным выключением 

сознания, угасанием рефлекторных реакций, обездвиженностью. 

Зрачки расширены или узкие, снижаются артериальное давление 

и мышечный тонус, нарушается дыхание и сердечная деятель-

ность. Выход из коматозного состояния постепенный. Вначале 

нормализуются дыхательные функции, появляются самостоя-

тельные двигательные реакции, больные меняют положение в по-

стели, начинают открывать глаза. Временами может наблюдаться 

двигательное возбуждение с некоординированными движениями. 

Постепенно больные начинают реагировать на обращенные к ним 

вопросы поворотом головы, глаз, восстанавливается их речь. 

Затяжная кома проявляется апаллическим синдромом 

(«бодрствующая кома»). Больные неподвижны, безразличны к 

окружающему. Электроэнцефалографические исследования ука-

зывают на восстановление функций мезэнцефальной ретикуляр-

ной восходящей активирующей системы, улучшение функций 

нисходящих ретикулярных систем, функция же коры большого 

мозга отсутствует полностью. Такие больные умирают на фоне 

глубокого общего маразма. При черепно-мозговой травме с пре-

имущественным поражением срединных структур мозга после 
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выхода больного из комы наблюдается акинетический мутизм, 

обездвиженность, сохраняются только движения глаз. Больной сле-

дит взглядом за действиями врача, однако речевые реакции отсутст-

вуют, на вопросы и инструкции больной не реагирует, целенаправ-

ленных движений не совершает. Могут возникать гиперкинезы. 

Наиболее частым вариантом угнетения сознания является ог-

лушенность, которая может наблюдаться непосредственно после 

травмы или по выходе больного из сопора и комы. При оглушен-

ности повышается порог восприятия внешних раздражителей, от-

ветную реакцию можно получить только на сильные раздражите-

ли. Нарушена ориентировка в окружающем. Вопросы осмысли-

ваются с трудом, ответы замедлены, сложные вопросы больные 

не понимают. Нередко отмечаются персеверации. Выражение ли-

ца больных безучастное. Легко наступает сонливость, дремота. 

Воспоминания об этом периоде фрагментарные. Быстрый выход 

из комы, смена ее сопором и оглушенностью прогностически бла-

гоприятны. Затяжной период восстановления сознания со сменой 

различных степеней оглушенности, возникновение на этом фоне 

двигательного возбуждения, появление оглушенности или сопора 

после периода ясного сознания, наряду с неврологическими сим-

птомами, свидетельствуют о тяжести травмы или осложнений 

внутричерепными кровоизлияниями, жировой эмболией. 

Выраженность и динамика синдрома оглушенности позволя-

ют оценить степень тяжести травмы (Б. Г. Будашевский, 

Ю. В. Зотов, 1982). При тяжелой оглушенности реакция на внеш-

ние раздражители слабая, на вопросы больные не отвечают, но 

реагируют на приказ. Длительность сна в течение суток составля-

ет 18–20 часов. Первая фаза глотательной пробы отсутствует. 

При средней степени оглушенности возможны ответы на простые 

вопросы, но с большой задержкой. Длительность сна в течение 

суток 12–14 часов, глотательная проба замедлена. При легкой 

степени оглушенности реакция на внешние раздражители живая, 

больной отвечает на вопросы и может сам задавать их, но  
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сложные вопросы осмысливает плохо, ориентировка в окружаю-

щем неполная. Длительность сна – 9–10 часов. Аффективные и 

двигательно-волевые функции сохранены, но замедлены. Глота-

тельная проба не нарушена. Кратковременность нарушения соз-

нания не всегда свидетельствует о благоприятном прогнозе. 

Непсихотические синдромы острого периода травматиче-

ской болезни 

В острый период травматической болезни наиболее часто об-

наруживают астенический синдром. Психическое состояние 

больных характеризуется истощаемостью, снижением психиче-

ской продуктивности, чувством усталости, слуховой и зритель-

ной гиперестезией. В структуру астенического синдрома входит 

адинамический компонент. В некоторых случаях астеническая 

симптоматика сочетается с капризностью, слезливостью, обили-

ем соматических жалоб. При экспериментально-психологическом 

исследовании отмечаются удлинение латентного периода ответ-

ных реакций, нарастание ошибочных и отказных ответов, персе-

верации. Больные нередко просят прекратить исследование, жа-

луются на усиление головной боли, головокружения. У них отме-

чаются гипергидроз, тахикардия, гиперемия лица. Некоторые из 

обследованных нами больных, ответив на 2–3 вопроса, засыпали.  

В острый период черепно-мозговой травмы нередко появля-

ются эмоциональные нарушения в виде мориоподобного синдро-

ма. Мы наблюдали их у 29 из 100 обследованных больных. Для 

таких больных характерны благодушно-беспечный фон настрое-

ния, склонность к плоским шуткам, недооценка тяжести своего 

состояния, быстрая речь при отсутствии живой мимики и продук-

тивной деятельности. Больные не соблюдали постельного режи-

ма, отказывались от лечения, заявляли, что ничего особенного не 

произошло, жалоб не предъявляли и настаивали на выписке их из 

больницы, часто у них возникали аффективные вспышки, кото-

рые быстро проходили.  
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Астеногипобулический синдром встречается реже. Психиче-

ское состояние больных сопровождается пассивностью, аспоп-

танностью, моторной вялостью, ослаблением побуждений, сни-

жением интереса к своему состоянию и проводимому лечению. 

Состояние больных внешне напоминает оглушенность. Однако 

при проведении нами экспериментально-психологического ис-

следования больные довольно четко осмысливали задание, до-

пускали меньше ошибок, чем больные других групп. 

Часто наблюдается ретроградная амнезия, которая может 

быть полной или частичной; со временем она подвергается ре-

дукции. В ряде случаев отмечается фиксационная амнезия. Труд-

ности запоминания текущих событий отчасти обусловлены асте-

ническим состоянием, и по мере того как явления астении сгла-

живаются, происходит улучшение запоминания. Степень выра-

женности и характер мнестических расстройств – важный при-

знак тяжести и характера травмы. 

При тяжелых травмах головного мозга, осложнившихся пе-

реломами костей черепа или внутричерепными кровоизлияниями, 

нередко возникают судорожные припадки джексоновского типа и 

эпилептиформное возбуждение, которые возникают на фоне на-

рушенного сознания. 

При сотрясении головного мозга перечисленные непсихоти-

ческие психические нарушения, выявляемые в острый период, 

обычно сглаживаются в течение 3–4 недели. Ушибы мозга сопро-

вождаются локальными симптомами, выступающими по мере ис-

чезновения общемозговой симптоматики. При поражении верхне-

лобных отделов коры большого мозга наблюдается апатический 

синдром с нарушением внимания и памяти; при расстройстве ба-

зально-лобных – эйфория, дурашливость, мория; нижне-теменных 

и теменно-затылочных – амнезия, амнестическая афазия, алексия, 

аграфия, акалькулия, нарушения восприятия, схемы тела, величи-

ны и формы предметов, перспективы; височных – сенсорная афа-

зия, нарушения обоняния и вкуса, эпилептиформные припадки; 
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области центральных извилин – параличи, парезы, джексоновские 

и генерализованные припадки, расстройства чувствительности, су-

меречное состояние сознания; затылочных областей – слепота, на-

рушение узнавания предметов, их формы, величины, расположения, 

цвета, зрительные галлюцинации; верхних поверхностей обоих по-

лушарий – сумеречное состояние, тяжелое слабоумие; при пораже-

нии мозжечка – нарушения равновесия, координации движений, 

нистагм, скандированная речь. При преимущественном поражении 

левого полушария у больных преобладают речевые расстройства. 

Осложнением ушибов мозга являются внутричерепные кро-

вотечения. Наиболее часто бывают субарахноидальные кровоте-

чения, которые наступают вследствие разрыва мелких сосудов, 

преимущественно вей, мягкой оболочки мозга. Продолжитель-

ность «светлого» промежутка между травмой и появлением сим-

птомов субарахноидального кровоизлияния зависит от степени 

повреждения стенок сосуда и длительности пребывания больного 

на постельном режиме. Субарахноидальные кровоизлияния носят 

пластинчатый характер. Распространяясь на значительном про-

тяжении под паутинной оболочкой, они не создают локального 

сдавления мозга. Основным признаком ушиба мозга является го-

ловная Гюль, локализующаяся преимущественно в области лба, 

надбровных дуг и затылка, иррадиирующая в глазные яблоки, 

усиливающаяся при движении головой, натуживании, перкуссии 

свода черепа, сопровождающаяся тошнотой и рвотой, вегетатив-

ными нарушениями, гипертермией. Появляются оболочечные 

симптомы – ригидность мышц затылка, симптом Кернига. Пси-

хические нарушения выражаются в психомоторном возбуждении, 

нарушении сознания с дезориентировкой в окружающем. У неко-

торых больных возникают яркие зрительные галлюцинации уст-

рашающего характера. Эпилептические припадки наблюдаются 

редко. Травматические субарахноидальные кровотечения сопро-

вождаются как повышением, так и понижением давления спинно-

мозговой жидкости. В ней обнаруживают большое количество 
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эритроцитов, белка, высокий плеоцитоз за счет нейтрофильных 

гранулоцитов. 

Эпидуральные гематомы часто сочетаются с переломами те-

менной и височной костей. Вначале при остром эпидуральном кро-

вотечении развивается сопор или оглушенность, сочетающаяся с 

коллапсом. Через несколько часов наступает улучшение – сознание 

проясняется, общемозговые симптомы стихают, но остается вя-

лость, сонливость. На стороне гематомы наблюдается расширение 

зрачка, реакция его на свет отсутствует. Больной лежит на стороне, 

противоположной гематоме, жалуется на локальную головную 

боль. Через несколько часов, иногда дней состояние резко ухудша-

ется: вялость и сонливость переходят в оглушенность и сопор, 

ухудшаются дыхание, глотание, появляются монопарезы и парали-

чи на стороне, противоположной гематоме, повышается темпера-

тура тела. Явления компрессионного синдрома наступают вследст-

вие накопления излившейся крови из поврежденной средней обо-

лочечной артерии или ее ветвей. При субдуральных кровотечениях 

появляются широкие пластинчатые гематомы, покрывающие пе-

реднюю или заднюю поверхность полушария, иногда широко рас-

текающиеся по всей поверхности полушарий. Пластинчатые гема-

томы отличаются от эпидуральных гематом более медленным те-

чением процесса и длительным «светлым промежутком», фазно-

стью психопатологических нарушений, когда периоды психомо-

торного возбуждения сменяются заторможенностью, вялостью. 

Внутримозговые (паренхиматозные) кровоизлияния возникают по-

сле травмы внезапно, развиваются по типу инсульта мозга. 

Резкое ухудшение состояния больного между 1-м и 9-м днями 

после травмы может свидетельствовать о жировых эмболиях. При-

знаками жировой эмболии являются желтоватые очажки на глазном 

дне, кожные петехии в подключичной области, в области затылка, 

реже – живота, нахождение жира в цереброспинальной жидкости, 

уменьшение содержания гемоглобина. Жировая эмболия чаще встре-

чается при переломах нижней части бедра, большеберцовой кости.  
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Поражение взрывной волной (баротравма) происходит при 

взрыве снарядов и авиабомб (М. О. Гуревич, 1949). Действуют не-

сколько повреждающих факторов: удар воздушной волны, резкое 

повышение и затем снижение атмосферного давления, действие зву-

ковой полны, подбрасывание тела и удар о землю. Взрывная воз-

душная волна вызывает сотрясение мозга, ушиб его о кости основа-

ния черепа, сотрясение ликворной волной стенок III и IV желудоч-

ков и водопровода мозга. Клинически наблюдаются экстрапирамид-

ные симптомы, гиперкинезы, судорожные припадки с преобладани-

ем тонических судорог, глухонемота, адинамия, вазомоторные, ве-

гетативные и вестибулярные нарушения. Могут развиваться ступо-

розные состояния, реже – сумеречные состояния сознания. 

При открытых ранениях лобных долей коммопионный синдром 

нередко отсутствует. В литературе приведены примеры, когда у 

больных, раненных в лобные отделы головного мозга, сохранялась 

способность осознавать ситуацию, правильно руководить своими 

действиями, продолжать отдавать команды на поле боя. В дальней-

шем у таких больных возникают эйфорически-экстатические со-

стояния, затем утрачивается активность, появляется аспонтанность в 

результате уменьшения «лобного импульса».  

Р. Я. Голанд (1950) описала у больных, раненных в лобную 

долю, конфабуляции с сохранностью ориентировки в месте и 

времени. У некоторых больных появляются отрывочные бредо-

вые идеи, опирающиеся на псевдореминисценции. При открытых 

ранениях теменных долей возникает состояние экстаза, сходное с 

аурой, наблюдаемой у больных эпилепсией. 

Травматические психозы острого периода 

Травматические психозы острого периода чаще развиваются 

после тяжелых черепно-мозговых травм при наличии дополни-

тельных экзогенных вредностей. Существует определенная зави-

симость между длительностью нарушения сознания после трав-

мы и картиной психоза: кома или сопор продолжительностью  
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более 3 суток чаще сменяются корсаковским синдромом, кома 

длительностью до 1 суток – сумеречным состоянием сознания. 

Среди психотических синдромов чаще всего наблюдается де-

лириозный, который обычно возникает на фоне оглушенности в 

период выхода больного из комы или сопора. Беспорядочные, 

хаотические движения у больного сменяются более целенаправ-

ленными, напоминающими хватательные, ловящие и переби-

рающие, отмечается симптом пробуждения (при громких, по-

вторных окликах удается привлечь внимание больного, получить 

от него несколько односложных ответов), зрительные галлюци-

нации и иллюзии. Больной дезориентирован, испытывает страх 

или гнев. Суточные колебания нарушений сознания не характер-

ны. Длительность делирия –от 1 до 3 дней и более. Возможны ре-

цидивы психоза после короткого (несколько дней) «светлого 

промежутка». Воспоминания о делириозиом состоянии непол-

ные. Травматический делирий возникает в 3–4 раза чаще у лиц, 

злоупотребляющих алкоголем. 

Сумеречные состояния сознания развиваются обычно через 

несколько дней после прояснения сознания при наличии доба-

вочных вредностей. У больных нарушается ориентировка в ок-

ружающем, возникают психомоторное возбуждение, страх, отры-

вочные обманы восприятия. В некоторых случаях наблюдается 

пуэрильное и псевдодементное поведение. Заканчивается суме-

речное состояние сном с последующей амнезией болезненных 

переживаний. С. С. Калинер (1967) выделила несколько вариан-

тов сумеречного состояния сознания: с приступами двигательно-

го возбуждения, ступорозным состоянием, двигательными авто-

матизмами, пуэрильно-псевдодементным поведением. Они про-

текают на фоне выраженной посттравматической астении, возни-

кают в вечерние часы и заканчиваются сном. 

Онейроидные состояния проявляются спеноподобными гал-

люцинаторными переживаниями фантастических событий, двига-

тельной заторможенностью, застывшей восторженной мимикой. 
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Отмечаются временами патетические высказывания, возбуждение в 

пределах постели. Аментивные состояния обычно возникают на фо-

не оглушенности – появляется нарушение ориентировки в окру-

жающем и собственной личности, бессвязность мышления, нецеле-

направленное двигательное возбуждение. Возможны особые со-

стояния сознания с обильными психосенсорными расстройствами. 

При тяжелых черепно-мозговых травмах после длительной 

комы развивается корсаковский синдром, чаще при поражении 

задних отделов правого полушария большого мозга и диэнце-

фальной области (В. М. Банщиков и соавт., 1981). В ряде случаев 

ему предшествуют острые психозы. По мере восстановления соз-

нания и упорядочения поведения у больных обнаруживают рас-

стройства запоминания, ретро- и антероградную амнезию, амне-

стическую дезориентировку в месте, времени и окружающих ли-

цах. Отмечаются благодушно-эйфоричный фон настроения, от-

сутствие критики своего состояния. В псевдореминисценциях 

фигурируют события бытового характера и события, связанные с 

профессиональной деятельностью. Конфабуляции выражены 

слабее, чем при корсаковском психозе. Часто амнестические яв-

ления на протяжении 1–1,5 месяцев сглаживаются, критика вос-

станавливается. У некоторых больных в этот период наблюдают-

ся колебания настроения, отрывочные идеи отношения. В неко-

торых случаях на фоне благодушно-эйфорического настроения 

преобладают яркие коифабуляции при невыраженных явлениях 

фиксационной и антероградной амнезии. 

Аффективные психотические состояния в острый период вы-

ражаются депрессивными или маниакальными состояниями с дис-

форическими эпизодами. Для депрессивных состояний характерны 

тревога, нестойкие бредовые идеи отношения, ипохондрические 

жалобы, вегетативно-сосудистые пароксизмы, а для маниакальных 

– эйфория, переоценка собственной личности, анозогнозия и двига-

тельная гиперактивность. У некоторых больных эйфория сочетает-

ся с ослаблением побуждений, моторной вялостью. У таких  
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«эйфорично-аспонтанных больных» во время расспросов обна-

руживают обильные конфабуляции, беззаботность и сочетании с 

сексуальной расторможенностью. Больные могут высказывать 

бредовые идеи величия, которые в одних случаях упорны и одно-

образны, в других – изменчивы. Бредовые транзиторные психозы 

в острый период травматической болезни возникают, как прави-

ло, на фоне легкой оглушенности непосредственно после травмы. 

При черепно-мозговых ранениях в острый период на первый 

план выступают локальные неврологические симптомы, эпилеп-

тиформные припадки, в психическом состоянии – астеноабуличе-

ский синдром, иногда с малым количеством жалоб, несмотря на 

тяжелое состояние. Психозы проявляются чаще в форме суме-

речных состояний сознания, корсаковского синдрома, мориопо-

добного состояния. Осложнениями нередко являются менингит, 

энцефалит, абсцесс мозга. 

Психические нарушения позднего и отдаленного периодов 

После начального и острого периодов травматической болез-

ни при благоприятном ее исходе наступает период выздоровле-

ния. Четвертая стадия развития травматической болезни – период 

отдаленных последствий. Частота, стойкость и выраженность 

психических нарушений зависят от пола, возраста, соматического 

состояния больных, тяжести травмы, недостаточности лечения на 

предыдущих этапах. В отдаленный период психические наруше-

ния нередко ведут к снижению или утрате трудоспособности – 

инвалидность наступает в 12–40 % случаев. 

Психические нарушения в отдаленный период травматиче-

ской болезни наблюдаются не только после тяжелых, но и после 

легких черепно-мозговых травм. Поэтому обоснованно преду-

преждение, что к легким травмам не должно быть «легкого от-

ношения». У больных отмечается сочетание вегетативно-

сосудистых и ликвородинамических расстройств, эмоциональных 

нарушений в виде аффективной возбудимости, дисфорических и 

истерических реакций (Е. М. Бурцев, А. С. Бобров, 1986).  
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Недостаточная выраженность очаговой неврологической сим-

птоматики длительное время служила поводом для отнесения 

этих состояний к психогенным, близко стоящим к истерии 

(«травматический невроз»), С. С. Корсаков (1890) одним из пер-

вых указал на неправомерность включения их в круг истерии, иг-

норирования значения органического травматического фактора в 

возникновении психических нарушений. 

Непсихотические психические расстройства 

Непсихотические функциональные и функционально-

органические нарушения в отдаленный период черепно-мозговой 

травмы представлены астеническим, неврозо- и психопатоподоб-

ным синдромами. 

Астенический синдром, являясь «сквозным» при травматиче-

ской болезни, в отдаленный период встречается у 30 % больных  

(В. М. Шумаков и соавт., 1981) и характеризуется преобладанием 

раздражительности, повышенной возбудимостью больных, исто-

щаемостью аффекта. 

Астенический синдром в отдаленный период часто сочетает-

ся с субдепрессивными, тревожными и ипохондрическими реак-

циями, сопровождается выраженными вегетативно-сосудистыми 

нарушениями: покраснением кожи, лабильностью пульса, потли-

востью. Аффективные вспышки обычно заканчиваются слезами, 

раскаянием, чувством разбитости, тоскливым настроением с 

идеями самообвинения. Повышенная истощаемость, нетерпели-

вость отмечаются при выполнении точных работ, требующих на-

пряжения внимания и сосредоточенности. В процессе работы у 

больных увеличивается количество ошибок, работа представля-

ется невыполнимой, и они с раздражением отказываются от ее 

продолжения. Часто имеются явления гиперестезии к звуковым и 

световым раздражителям. Из-за повышенной отвлекаемости вни-

мания усвоение нового материала затруднено. Отмечаются нару-

шения сна: затруднение засыпания, кошмарные устрашающие 

сновидения, отражающие события, связанные с травмой.  
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Постоянны жалобы на головную боль, сердцебиение, особенно 

при резких колебаниях атмосферного давления. Часто наблюда-

ются вестибулярные расстройства: головокружение, тошнота при 

просмотре кинофильмов, чтении, езде в транспорте. Больные 

плохо переносят жаркое время года, пребывание в душных по-

мещениях. Астенические симптомы колеблются в своей интен-

сивности и качественном многообразии в зависимости от внеш-

них влияний. Большое значение приобретает личностная перера-

ботка болезненного состояния. 

При электроэнцефалографических исследованиях обнаружи-

вают изменения, свидетельствующие о слабости корковых струк-

тур и повышенной возбудимости подкорковых образований, в 

первую очередь ствола мозга. 

Психопатоподобный синдром в отдаленный период черепно-

мозговой травмы проявляется эксплозивностью, злобным, бру-

тальным аффектом со склонностью к агрессивным действиям. 

Настроение неустойчивое, нередко отмечается дистимия, возни-

кающая по незначительным поводам или без прямой связи с ни-

ми. Поведение больных может приобретать черты театральности, 

демонстративности, в некоторых случаях на высоте аффекта по-

являются функциональные судорожные припадки (истерический 

вариант психопатоподобного синдрома). Больные конфликтуют, 

не уживаются в коллективе, часто меняют место работы. Интел-

лектуально-мнестические нарушения незначительны. Под влия-

нием дополнительных экзогенных вредностей, чаще всего алко-

гольных напитков, повторных черепно-мозговых травм и психо-

травмирующих ситуаций, которые нередко создают сами же 

больные, нарастают черты эксплозивности, мышление приобре-

тает конкретность, инертность. Возникают сверхценные идеи 

ревности, сверхценное отношение к своему здоровью, сутяжно-

кверулянтные тенденции. У некоторых больных появляются зпи-

лептоидные черты – педантизм, слащавость, склонность к рассу-

ждению «о безобразиях». 
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Снижены критика и память, объем внимания ограничен.  

В ряде случаев психопатоподобный синдром характеризуется по-

вышенным фоном настроения с оттенком беспечности, благоду-

шия (гипертимический вариант синдрома): больные говорливы, 

суетливы, легкомысленны, внушаемы, некритичны к своему со-

стоянию. На этом фоне отмечается расторможенность влечений – 

пьянство, бродяжничество, сексуальные эксцессы. В свою оче-

редь, систематическое употребление спиртных напитков усили-

вает аффективную возбудимость, склонность к правонарушени-

ям, препятствует социально-трудовой адаптации, в результате че-

го образуется своего рода порочный круг. 

Психопатоподобные расстройства при отсутствии дополни-

тельных экзогенных вредностей протекают регредиентно. В от-

даленный период черепно-мозговой травмы необходимо диффе-

ренцировать психопатоподобные нарушения и психопатии. Пси-

хопатоподобные нарушения, в отличие от психопатии, проявля-

ются аффективными реакциями, которые не складываются в це-

лостную клиническую картину патологического характера. Фор-

мирование психопатоподобного синдрома обусловлено тяжестью 

и локализацией черепно-мозговой травмы. Имеют значение воз-

раст пострадавшего, давность заболевания, присоединение до-

полнительных вредных факторов. Данные неврологического ста-

туса, вегетативные и вестибулярные нарушения, симптомы лик-

ворной гипертензии, обнаруживаемые на рентгенограммах чере-

па и на глазном дне, свидетельствуют о психопатоподобном син-

дроме органического характера. 

К расстройствам, наблюдаемым в отдаленный период череп-

но-мозговой травмы, относят дисфории, возникающие на фоне 

церебро-астенических явлений. Они сопровождаются приступами 

тоскливо-злобного или тоскливо-тревожного настроения, длящи-

мися от одного до нескольких дней. Протекают волнообразно, 

часто сопровождаются сенесто- и гиперпатиями, вегетативно-

сосудистыми кризами, психосенсорными расстройствами  
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и бредоподобной интерпретацией окружающего, аффективным 

сужением сознания. Иногда отмечаются расстройства влечений – 

половые извращения, пиро- и дромомания. Внезапно совершен-

ное действие (поджог, уход из дома) ведет к снижению аффек-

тивной напряженности, появлению чувства облегчения. Как и 

другие пароксизмальные состояния, дисфории провоцируются 

психотравмирующими ситуациями или учащаются при их нали-

чии, что придает им сходство с психопатическими реакциями. 

 

8.2. Аддиктивное поведение 

 

В последние годы отмечено резкое увеличение распростра-

ненности аддиктивных расстройств, разнообразие их форм, появ-

ление новых разновидностей. К традиционно известным аддик-

циям в форме химической зависимости (алкоголизм, наркомания, 

токсикомания, табакокурение) добавлены работоголизм, сексу-

альная и компьютерная аддикция, патологическая склонность к 

азартным играм (гэмблинг), а также аддиктивное пищевое пове-

дение и зависимость от деструктивных культов. Все эти типы по-

ведения питает мощная сила подсознания, которая придает им 

такие качества, как непреодолимость влечения, требовательность, 

ненасытность, импульсивная безусловность выполнения.  

Аддиктивное поведение характеризуется широким спектром 

патологических состояний различной степени тяжести – от пове-

дения, граничащего с нормальным, до тяжелой психологической 

и биологической зависимости. Признаками последнего состояния 

являются: неодолимая тяга к веществу; необходимость увеличе-

ния дозы (повышение толерантности); активные поиски препара-

та; физическая зависимость. Основным проявлением психологи-

ческой зависимости является навязчивое влечение, для которого 

характерны постоянные или периодические поиски вещества, по-

стоянные мысли о нем, подъем настроения в предвкушении 
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приема, чувство подавленности, неудовлетворенности в его отсутст-

вии. Психическое влечение меняет социальную ориентацию челове-

ка и перестраивает межличностные отношения. Физическая зависи-

мость проявляется повышением толерантности к веществу и непре-

одолимостью влечения (так что оно вытесняет витальные функции, 

определяет эмоциональный фон, диктует формы поведения, устра-

няет критику); на фоне воздержания возникает синдром отмены.  

Аддиктивное поведение можно рассматривать как разновид-

ность поведения деструктивного, т. е. причиняющего вред само-

му человеку и обществу. Совершенно очевидно, что для человека 

и общества не все виды аддиктивного поведения равнозначны по 

последствиям.  

У клинически различающихся химических и поведенческих 

форм зависимости существуют общие патологические механизмы, 

позволяющие объединить их в одну группу аддиктивных рас-

стройств. Ц.П. Короленко, Т. А. Донских (1990) выделяют основные 

этапы формирования аддиктивного процесса: изменение психиче-

ского состояния в виде повышения настроения в момент приема ве-

щества и фиксация в сознании этой связи; установление определен-

ной последовательности использования средств аддикций и опреде-

ленной частоты реализации аддиктивного поведения; развитие ад-

диктивного поведения как интегральной части личности и его до-

минирование с изменением стиля жизни и отношений с окружаю-

щими; отсутствие удовольствия от аддиктивного поведения; разру-

шение психических, биологических и физиологических процессов в 

организме. В развитии аддиктивного поведения играют роль средо-

вые, конституционально-биологические, микросоциальные (семей-

ные), половые и психологические факторы.  

Ведущую роль в формировании аддиктивных расстройств иг-

рают определенные психологические особенности человека: сни-

жение переносимости трудностей в повседневной жизни, наряду с 

хорошей переносимостью кризисных ситуаций; скрытый ком-

плекс неполноценности, сочетающийся с внешне проявляемым  
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превосходством; внешняя социабельность, сочетающаяся со стра-

хом перед стойкими эмоциональными контактами; стремление об-

винять других; попытки уйти от ответственности в принятии ре-

шений; стереотипность поведения; зависимость; тревожность.  

Эти черты в различных сочетаниях встречаются в премор-

бидном периоде, что позволяет считать их фактором, предраспо-

лагающим к развитию аддикций. Для аддиктов характерно 

стремление к контролю, эгоцентризм, дуализм мышления, жела-

ние произвести ложное впечатление отсутствия проблем и благо-

получия, ригидность, задержка духовного развития.  

К макросоциальным факторам, влияющим на развитие ад-

диктивного поведения, относятся дезинтеграция общества и на-

растание в нем изменений, к которым некоторые члены общества 

не способны адаптироваться. Среди микросоциальных факторов, 

способствующих возникновению аддиктивного поведения, выде-

ляют семейные и внесемейные взаимодействия, которые опреде-

ляют индивидуальные реакции, особенности общения, систему 

предпочтений индивидуума. Их влияние может быть как конст-

руктивным (поддерживают развитие личности, способствует 

продуктивному общению, взаимопониманию), так и деструктив-

ным (способствуют фиксации на страхе, комплексе вины и не-

полноценности). Развитию аддикций способствует такой фактор, 

как отсутствие четких границ между членами семьи, что приво-

дит к неопределенности круга обязанностей, уходу от ответст-

венности и стремлению избавиться от чувства вины с помощью 

аддиктивного поведения. Человек в повседневной жизни в любой 

ситуации стремится к психологическому комфорту, а если это 

стремление не осуществляется, может появиться та или иная за-

висимость или «пагубная привычка». В основе практически всех 

зависимостей лежит внутриличностный конфликт или противо-

речия, с которыми личность не может справиться, не прибегая к 

уходу от реальности. Поэтому зависимость представляет собой 

личностное нарушение.  
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Развитие психодинамических теорий аддиктивного поведе-

ния отражает всю историю психоаналитического мышления. В 

современной психодинамической психотерапии представлены 

три основных направления психоаналитической теории: Эго-

психология, берущая свое начало из классической теории психо-

анализа Фрейда и последующих работ таких авторов, как Якоб-

сон и Гартманн; теория объектных отношений, возникшая из ра-

бот представителей Британской школы – Винникотта, Балинта и 

др.; «Я-психология», принципы, которые сформулировал и раз-

работал Хайнц Кохут, исследуя нарциссические расстройства 

личности (Красноперова, Красноперов, 1998). Эго-психология 

рассматривает интрапсихический мир как мир конфликтов. Как и 

остальные аналитические направления, Эго-психология уделяет 

особое внимание вопросам развития. Ранняя теория З. Фрейда, 

связанная с либидинальными зонами и фазами: оральной, аналь-

ной и генитальной, – подчеркивает значение оральной стадии 

психосексуального развития у аддиктивных пациентов (З. Фрейд, 

1989). В Эго-психологии влечения (либидинальные и агрессив-

ные) – первичны, объектные отношения возникают как вторич-

ные. Иными словами, основной задачей младенца является раз-

рядка напряжения, возникающего под давлением влечений. На-

против, теория объектных отношений утверждает, что влечения 

появляются в контексте отношений внутри диады «ребенок- 

мать». Британская школа объектных отношений утверждает, что 

для полного психоаналитического понимания личности необхо-

димы и теория дефицита, и теория конфликта. Исследования М. 

Малер способствовали пониманию патогенеза пограничных со-

стояний, при которых психологический дефицит становится при-

чиной определенной модели поведения. Это имеет прямую связь 

с проблемой аддикции. В «Я-психологии», разработанной Коху-

том, пациент рассматривается как человек, нуждающийся в опре-

деленных реакциях со стороны других людей для поддержания 

самоуважения и целостности самого себя. 



 

279 
 

Кохут изучал пациентов, которые жаловались на депрессию, 

чувство пустоты, неудовлетворенность своими отношениями с 

окружающими. Их самооценка была крайне уязвимой к любым 

проявлениям неуважения. Будучи детьми, эти люди страдали от 

неспособности родителей выполнять свои родительские функции, 

в частности – удовлетворять потребность детей в идеализации 

родителей. Значение родительских неудач в попытке поддержать 

самоуважение ребенка, впоследствии уходящего в аддикцию, 

подчеркивают работы Эдварда Ханзяна.  

По мнению Вурсмера (1987), аддиктивное поведение сино-

нимично понятию тяжелой компульсивности, которая входит в 

сущность невротического процесса. Куби подчеркивает, что ви-

зитной карточкой невротического процесса является его ком-

пульсивность – ненасытность, автоматичность и бесконечная по-

вторяемость («навязчивые повторения»). Второй критерий за-

ключается в поляризации противоположностей, разделении всех 

оценок по полюсам: плохое и хорошее, чистое и нечистое, лю-

бовь и ненависть – в их крайних проявлениях («критерий поляр-

ности»). Близко к этому стоит и третий критерий – чувство абсо-

лютности и глобальности большинства переживаний, требование 

тотальности эмоционального или когнитивного понимания себя и 

мира («нарциссизм»). Эти три характеристики являются основ-

ными в описании любого невротического процесса. Поэтому, 

опираясь на связь между аддиктивным поведением и невротиче-

ским процессом, при лечении зависимых пациентов можно ис-

пользовать принципы терапии неврозов.  

По одной из теорий аддиктивная личность – это гедонистиче-

ский индивидуум, интересующийся только погоней за удовольст-

вием. Но существует и иная точка зрения, утверждающая, что за-

висимость развивается как результат длительных невротических 

конфликтов, структурного дефицита, генетической предрасполо-

женности, семейных и культурных условий, а также влияний ок-

ружающей среды. У каждого человека присутствует ядро  
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аддиктивных процессов, которое проявляется в мягких формах, 

как пристрастие к еде, табаку, сладостям или кофе.  

По мнению Savitt (1963), решающее значение, определяющее 

форму зависимости, играют отношения «мать-дитя», особенности 

которых на раннем этапе формирования Эго и на этапе после-

дующего созревания способствуют фиксации и поддерживают 

регрессию. Представления первых психоаналитиков о том, что 

все случаи зависимости представляют собой регрессию к ораль-

ной стадии психосексуального развития, уступили место иной 

концепции, согласно которой все случаи аддиктивного поведения 

имеют защитную и адаптивную функцию.  

Сегодня многие психоаналитики считают, что главным в аддик-

тивном поведении является не импульс к саморазрушению, а дефи-

цит адекватной интернализации родительских фигур и нарушение 

способности к самозащите. Некоторые психоаналитики провели уг-

лубленное исследование зависимого поведения, что позволило выде-

лить ряд факторов, вызывающих аддикцию: потребность в контейни-

ровании агрессии, сильное стремление к симбиотическим отношени-

ям с материнской фигурой, желание ослабить депрессию. Аддикты 

ведут непрестанную борьбу с чувством стыда и вины, с ощущением 

своей никчемности, с повышенной самокритичностью. Супер-Эго 

становится для аддиктивной личности суровым мучителем, поэтому 

карающее Супер-Эго аддикта должно привлекать внимание психоте-

рапевта не меньше, чем карающее Супер-Эго тяжелого невротиче-

ского пациента. По мнению Э. Ханзяна, главная причина всех аддик-

тивных расстройств – это страдания, которые аддикты пытаются об-

легчить с помощью алкоголя, еды и т. д., отражающие трудности в 

сфере саморегуляции четырех основных аспектов психологической 

жизни: чувств, самооценки, взаимоотношений с людьми и заботы о 

себе. Анализ клинической работы с аддиктивными пациентами сви-

детельствует о наличии у них серьезных проблем, суть которых в не-

способности управлять своими аффектами, поддерживать здоровые 

отношения с окружающими, а также адаптивно изменять  
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и контролировать свое поведение. Обширная психопатология, вклю-

чающая в себя выраженную дефицитарность мотиваци-онно-

аффективной сферы, неспособность заботиться о себе и контролиро-

вать свои импульсы, предопределяет возникновение аддикции. Ад-

диктивные пациенты страдают от того, что не чувствуют себя «хо-

рошими» и поэтому неспособны удовлетворить свои потребности, 

они мечутся между самопожертвованием и эгоцентризмом, где тре-

бовательность быстро сменяется презрительным отвержением по-

мощи и отказом признать свою потребность. 

По мнению Кристал, многие аддиктивные пациенты не спо-

собны дифференцировать своичувства, склонны соматизировать 

аффект и не могут выражать свои чувства словами. Они не могут 

идентифицировать у себя различные эмоциональные состояния, 

например, отличить тревогу от депрессии, понять, больны ли они, 

устали или голодны, испытывают печаль или гнев. Вурсмер 

(1974) считает, что основой аддиктивных расстройств является 

«дефект аффективной защиты». По этой причине вещества, вы-

зывающие зависимость, называют «корректорами или протеза-

ми», так как они помогают аддиктам компенсировать дефицитар-

ность защиты от сильных эмоциональных переживаний. Описан 

феномен «продления боли»: аддиктивные пациенты намеренно 

продлевают состояние дисстресса, продолжая активно употреб-

лять вещества, вызывающие зависимость, чтобы вновь воспроиз-

вести оставшуюся неразрешенной боль, появившуюся на ранних 

стадиях развития. От чувства беспомощности в травмирующей 

ситуации и от неспособности контролировать переполняющие 

эмоции такой пациент защищается «толстой коркой» нарциссиз-

ма – грандиозностью и самовозвеличиванием, презрением и хо-

лодностью, идеализацией и подчинением. Все это часто прикры-

вается поверхностной любезностью, дружелюбной уступчиво-

стью и податливостью. Разрываясь между страхом перед уни-

жающей внешней силой и нарциссическими потребностями, 
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имеющими защитную природу, такой человек приобретает пора-

зительную нестабильность и ненадежность. 

Межличностные отношения слишком непредсказуемы для 

аддикта, они требуют больших усилий, немалых эмоциональных 

затрат, напряжения мыслительной деятельности и отдачи. Взаи-

модействие же с неодушевленными веществами, предметами и 

видами деятельности всегда предсказуемо, эффект достижения 

комфорта тут почти всегда гарантирован. Неодушевленными 

предметами легко манипулировать, поэтому растет уверенность в 

способности контролировать ситуацию. Страшно то, что манипу-

лятивный стиль переносится в сферу межличностных контактов. 

Таким образом, во взаимодействии аддиктивной личности с ми-

ром происходит специфическая переориентация: «одушевляют-

ся» предметные отношения с агентами аддикции и «опредмечи-

ваются» межличностные отношения (Александрова Н. В., Ла-

фи С. Г., Четвериков Д. В., Четверикова М. И., 2013).  

Существуют и другие описания феномена зависимости, а 

также иные точки зрения на его генез, но детальное рассмотрение 

этих сложных и комплексных категорий выходит за рамки данно-

го справочника. Остановимся теперь на некоторых наиболее раз-

рушительных зависимостях, таких как вовлеченность в деструк-

тивные культы, наркомания, алкоголизм, компьютерная и игро-

вая зависимости, а также нарушение пищевого поведения. 

 

8.3. Синдром зависимости  

(алкоголизм, наркомания, токсикомания) 

 

Алкоголизм – вызванное злоупотреблением спиртными на-

питками хроническое психическое заболевание, характеризую-

щееся патологическим влечением к алкоголю и связанными с 

ним физическими и психическими последствиями алкогольной 

интоксикации нарастающей тяжести. 
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Первичным звеном в развитии алкоголизма является острая алко-

гольная интоксикация с характерными для нее клиническими прояв-

лениями опьянения, предрасполагающими к развитию заболевания. 

Алкоголизм, как любая болезнь человека, возникает и разви-

вается в результате сочетания средовых и генетических факторов, 

представляя собой нарушение адаптации организма и личности к 

социальной среде, связанное с определенными патобиологиче-

скими механизмами. 

Определив алкоголизм как болезнь, необходимо подчеркнуть, 

что это психическая болезнь. И хотя давно стало привычным ви-

деть алкоголизм в перечнях психических заболеваний, его психо-

патологическая суть многими оспаривается. Так, Ю. П. Лисицын и 

П. И. Сидоров (1990) считают, что «поскольку при алкоголизме по-

ражаются практически все органы и системы организма, то… 

предпочтение психических нарушений в ущерб остальным пора-

жениям органов, тканей и систем было бы принципиально невер-

ным». Но аналогичная ситуация наблюдается и при других заболе-

ваниях человека. Поэтому среди всей алкогольной патологии необ-

ходимо выделить основное, нозологически специфичное звено, или 

элемент, который определяет принадлежность данного заболевания 

к той или иной области медицины. Таким первостепенной важно-

сти элементом патогенеза и клинической картины алкоголизма яв-

ляется патологическое влечение к алкоголю, которое, без сомне-

ния, относится к сфере психической патологии. 

Патологическое влечение к алкоголю обладает выраженными 

доминантными свойствами, преобладая над другими мотивация-

ми в поведении человека. В результате этого алкоголь потребля-

ется не столько ради чего-либо, сколько вопреки многим отрица-

тельным последствиям, среди которых: нарушение семейных, 

дружеских, трудовых и других социальных связей, проблемы с 

законом, признаки ухудшения здоровья, регулярно возникающие 

тягостные похмельные состояния. Продолжение систематическо-

го потребления алкоголя, несмотря на все эти обстоятельства, и 
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есть вернейший диагностический критерий патологического влече-

ния к алкоголю. Этот критерий используется современными клини-

цистами в качестве ключевого признака алкоголизма в целом, что 

свидетельствует об исключительном значении патологического вле-

чения к алкоголю в патогенезе и клинической картине заболевания 

ВОЗ утвердила понятие алкоголизма как болезни в 1952 году 

в соответствующем документе (серия технических отчетов  

ВОЗ № 48, 1952 (Охрана психического здоровья второй отчет 

подкомитета по борьбе с алкоголизмом) говорится «Алкоголики 

– это такие лица, злоупотребляющие спиртными напитками, чья 

зависимость от алкоголя достигла такой степени, когда она вызы-

вает значительное нарушение психических функций или оказы-

вает вредное влияние на их физическое и психическое здоровье, 

их межличностные отношения, их нормальную жизнедеятель-

ность в социальной и экономической сферах, или это лица, у ко-

торых наблюдаются продромальные признаки развития вышеука-

занных состояний». Но в 1979 году термин «алкоголизм» был 

изъят из МКБ и заменен термином «синдром алкогольной зави-

симости» В МКБ-9 вызванные алкоголем расстройства входили в 

раздел V «Психические расстройства», при этом часть из них – в 

подраздел «Психические нарушения вследствие органического 

поражения головного мозга» (рубрики 290–299), где рубрика 291 

относилась к алкогольным (металкогольным) психозам, другая 

же часть входила в подраздел «Невротические расстройства, пси-

хопатии и другие психические расстройства непсихотического 

характера» (рубрики 300–311 и 314–315), хронический алкого-

лизм составил рубрику 303. 

В МКБ-10 все алкогольные расстройства сосредоточены в раз-

деле V «Психические и поведенческие расстройства». Они состав-

ляют подраздел «Психические и поведенческие расстройства вслед-

ствие употребления психоактивных веществ» (рубрики F10-F11). 

Приведенное в начале главы определение алкоголизма суще-

ственно отличается от тех дефиниций, которые содержатся в 
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МКБ-10, где алкоголизм рассматривается как частный случай 

«синдрома зависимости». Изложение в этой классификации 

структуры синдрома зависимости повторяет его описание, содер-

жащееся в работе G. Edwards и М. Gross (1976), которое в значи-

тельной степени основано на взглядах E. Jellinek (1946), впервые 

применившего термин «зависимость» по отношению к алкогольно-

му абстинентному синдрому (комплекс расстройств, возникающих у 

больного вслед за прекращением потребления алкоголя). 

Синдром зависимости от алкоголя включает в себя:  

1) сильное желание принять алкоголь или настоятельную по-

требность в алкоголе; 

2) нарушение способности контролировать его потребление;  

3) появление тенденции употреблять алкоголь одинаково как 

в будни, так и в выходные дни, несмотря на социальные сдержи-

вающие факторы («сужение репертуара» потребления);  

4) прогрессирующее пренебрежение альтернативными удо-

вольствиями и интересами;  

5) продолжение употребления алкоголя, несмотря на очевид-

ные вредные последствия;  

6) абстинентный синдром;  

7) опохмеление;  

8) повышение толерантности к алкоголю. 

Согласно инструкции, содержащейся в МКБ-10, для установ-

ления диагноза зависимости достаточно минимум трех из пере-

численных признаков. Но если, например, допустить сочетание 

признаков «сильное желание», «сужение репертуара потребле-

ния» и «повышение толерантности», то диагноз алкоголизма бу-

дет весьма сомнительным, поскольку первый признак слишком 

неопределенный, а второй и третий – очень непостоянны и во 

многих случаях в анамнестических данных не фигурируют. 

В связи с этим следует заметить, что составление «наборов» из 

необязательных признаков неадекватно синдромальной оценке 

состояния больного, которая, как известно, основана на выявлении 
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закономерного сочетания симптомов, отражающего наличие оп-

ределенного патогенетического механизма. 

При всей важности и ценности абстинентного синдрома как ди-

агностического критерия и удобстве его использования как инстру-

мента распознавания алкоголизма он не является обязательным диаг-

ностическим требованием, так как имеется далеко не у всех больных 

(Стрельчук И. В., 1956, 1973). Таким образом, становится возможным 

еще более укоротить перечень непременных признаков алкоголизма 

и ограничиться вышеприведенным определением болезни. 

Термин «зависимость» нельзя признать лучшей заменой терми-

нов «алкоголизм», «патологическое влечение» и «абстинентный 

синдром» в силу его неоднозначности. Например, S. Gitlow (1988) 

категорически возражает против употребления слов «зависимость» 

и «алкоголизм» в качестве синонимов и подчеркивает, что «зависи-

мость» означает всего лишь появление физиологического и психо-

логического дискомфорта после прекращения седативного действия 

алкоголя; для устранения дискомфорта вполне достаточно принять 

относительно небольшую дозу алкоголя. Но это не характерно и не 

отражает главную особенность алкоголизма как заболевания – не-

умеренное потребление спиртного вопреки всем препятствиям. По 

тем же соображениям термин «зависимость» критиковали в свое 

время выдающиеся отечественные клиницисты И. В. Стрельчук 

(1973) и Г. В. Зеневич (1970). Последний справедливо настаивал на 

применении гораздо более точных определений: «патологическое 

влечение» вместо «психическая зависимость» и «абстинентный 

синдром» вместо «физическая зависимость». 

Диагностика алкоголизма должна опираться на критерии, ко-

торые являются как достаточно чувствительными, так и специ-

фичными. Такими критериями лучше всего служат клинические 

синдромы и последовательность их смены в течении заболевания. 

Наркомании (токсикомании) – заболевания, характеризую-

щиеся патологическим влечением к различным психоактивным 
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веществам, развитием зависимости и толерантности к ним выра-

женными медико-социальными последствиями. 

В отечественной наркологии принято дифференцировать 

наркомании и токсикомании. К наркомании относят заболевания, 

обусловленные приемом веществ, которые включены в офици-

альный "Перечень наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации (списки I, II, III)", т. е. признаны законом наркотиче-

скими. Термин "наркотическое вещество", таким образом, содер-

жит в себе три критерия – медицинский (специфическое действие 

на ЦНС – седативное, стимулирующее, галлюциногенное и пр.), 

социальный (социальная значимость и опасность) и юридический 

(включение в вышеуказанный документ). Отсутствие одного из 

критериев исключает отнесение вещества к наркотическим сред-

ствам, если даже оно является предметом злоупотребления и вы-

зывает соответствующее болезненное состояние. Токсикомания-

ми называются болезни, вызванные злоупотреблением психоак-

тивными веществами, не относящимися к наркотикам, т. е. не 

признанными Законом наркотическими. С юридической точки 

зрения, больные наркоманиями и токсикоманиями являются раз-

ными контингентами; с клинической, медицинской точки зрения, 

подход к больным наркоманиями и токсикоманиями одинаков и 

принципы их лечения идентичны. Изложенные диагностические 

понятия могут трансформироваться в зависимости от включения 

или исключения того или иного вещества из "Перечня наркоти-

ческих средств". Если наблюдается употребление двух или более 

наркотических веществ, которые принимаются больным одно-

временно или в определенной последовательности и к каждому 

из них сформирована наркотическая зависимость, ставится диаг-

ноз "полинаркомания". В случаях, когда сформирована зависи-

мость к наркотическому средству и одновременно к другому ве-

ществу, не признанному наркотическим, т. е. не включенному в 

список наркотиков, диагностируется "осложненная наркомания". 
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По отношению к наркотическим средствам Э. А. Бабаян 

(1988) выделяет следующие группы населения:  

1) лица, не употребляющие наркотических средств (основная 

часть населения);  

2) лица, применяющие их по медицинским показаниям – за-

конные потребители наркотических средств;  

3) лица, злоупотребляющие наркотическими средствами 

(всякое использование наркотических средств без назначения 

врача является злоупотреблением).  

Лица, злоупотребляющие наркотиками (3-я группа), делятся 

на следующие подгруппы: лица, считающие возможным по раз-

ным мотивам попробовать действие того или иного наркотиче-

ского средства – экспериментаторы; лица, эпизодически употреб-

ляющие наркотические средства для получения известного им 

эффекта, – эпизодические потребители; постоянные потребители, 

из числа которых постепенно выделяется определенное количе-

ство больных наркоманиями или токсикоманиями. 

В Международной классификации болезней 10-го пересмотра 

(МКБ-10) отсутствуют отдельные рубрики "наркомании" и "ток-

сикомании". Все средства, являющиеся предметом злоупотребле-

ния, обозначаются как "психоактивные вещества", вызывающие 

"психические расстройства и нарушения поведения" – рубрика Fl. 

Выделяется 10 групп таких веществ: алкоголь, опиоиды, канна-

биноиды, седативные или гипнотические средства, кокаин, дру-

гие стимуляторы (включая кофеин), галлюциногены, табак, лету-

чие растворители, а также употребление нескольких веществ 

(подрубрики F10-F19). Таким образом, эта классификация бази-

руется на особенностях действия различных психоактивных ве-

ществ, т. е. на медицинских клинических критериях. Однако для 

использующих МКБ-10 отечественных специалистов важно учи-

тывать, что в случаях зависимости от седативных или снотворных 

средств (F13), стимуляторов (F15), галлюциногенов (F16), летучих 

растворителей (F18), употребления нескольких психоактивных 



 

289 
 

веществ (F19) диагноз наркомании ставится только тогда, когда 

удается определить зависимость от психоактивных веществ, 

включенных в официальный "Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 

в Российской Федерации (списки I, II, III)". В этих случаях при 

кодировании по МКБ-10 после имеющихся в ней основных – 4-

го, 5-го и 6-го знаков ставится русская буква "Н". Если иденти-

фицированное психоактивное вещество не включено в вышеука-

занный Перечень, то ставится русская буква "Т". Зависимость от 

опиатов (F11), каннабиоидов (F12) и кокаина (F14) всегда квали-

фицируется как наркомания и в этих случаях буква "Н" не добав-

ляется. 

К расстройствам, "вызванным одновременным употреблени-

ем нескольких наркотических средств и использованием других 

психоактивных веществ" (F19), относят случаи, "когда имеются 

сведения об интоксикации, обусловленной недавним приемом 

других психоактивных (например, фенциклидина) или несколь-

ких психоактивных веществ, когда неясно, какое вещество явля-

ется основным". Понятия "полинаркомания" и "осложненная нар-

комания" в МКБ-10 отсутствуют. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Приведите разновидности зависимостей. 

2. Каковы стадии формирования зависимостей? 

3. Как меняется личность больного при алкоголизме? 

4. Каковы особенности классификации зависимостей в МКБ-10? 

5. Назовите расстройства личности (психопатии) 

6. Как проявляются личностные расстройства? 

7. Охарактеризуйте параноидное расстройство личности. 

8. Охарактеризуйте шизоидное расстройство личности.  

9. Охарактеризуйте диссоциальное расстройство личности. 
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10. Охарактеризуйте эмоционально-неустойчивое расстрой-

ство личности. 

11. Охарактеризуйте истерическое расстройство личности.  

12. Охарактеризуйте психастеническое расстройство личности.  

13. Охарактеризуйте тревожное расстройство личности.  

14. Охарактеризуйте зависимое расстройство личности.  

15. Психические расстройства детского и подросткового воз-

раста. 

16.  Какие поведенческие реакции свойственны преимущест-

венно детям? 

17.  Какие поведенческие реакции свойственны преимущест-

венно подросткам? 

18.  Что такое акцентуации характера? 

19.  По каким причинам формируются психогенные патологи-

ческие формирования личности? 

19.  Охарактеризуйте гиперкинетический синдром у детей. 

20.  Какие формы расстройств поведения могут наблюдаться у 

детей? 

21.  Какие эмоциональные расстройства являются специфиче-

скими для детского возраста? 

22.  Раскройте расстройства социального функционирования с 

началом, специфическим для детского возраста. 

23.  Перечислите и охарактеризуйте психопатологические син-

дромы в подростковом возрасте.  

24. Каковы проявления биполярного психического расстройства? 

25. Каковы проявления шизофрении у детей и подростков? 

26. Каковы изменения личности, поведения, интеллектуальной 

сферы приэпилепсии? 
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9. Расстройства личности (психопатии) 

9.1. Психопатоподобные нарушения  

(патологические развития личности) 

 

Расстройства личности (психопатии, аномалии личности) – 

это патологические состояния, проявляющиеся дисгармониче-

ским складом личности, от которого страдают или сами больные, 

или общество.  

Психопатии диагностируют на основании трех общих крите-

риев, предложенных П. Б. Ганнушкиным:  

• Нарушения адаптации вследствие выраженных патологиче-

ских свойств;  

• Тотальность психопатических особенностей;  

• Относительная стабильность и малая обратимость.  

Психопатии возникают на основе взаимодействия врожденной 

или рано приобретенной биологической неполноценности нервной 

системы и влияния внешней среды. Патологические черты харак-

тера определяют весь психический облик. Психопатиям не свойст-

венна прогредиентность с развитием слабоумия и дефекта лично-

сти. Следует также отличать психопатии от психопатоподобных 

состояний после черепно-мозговой травмы, инфекционных заболе-

ваний, интоксикационных поражений ЦНС, эндокринопатий и др. 

Основным дифференциально-диагностическим критерием должно 

служить то, что до появления психопатоподобных изменений при 

тех или иных заболеваниях развитие личности было нормальным. 

Следует отличать расстройства личности и акцентуации ха-

рактера. Акцентуации характера – это крайние варианты его нор-

мы, при которых отдельные черты характера чрезмерно усилены, 

отчего обнаруживается избирательная уязвимость в отношении 

определенного рода психогенных: воздействий при хорошей и 

даже повышенной устойчивости к другим.  
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Причины возникновения психопатий различны. Дисгармония 

личности может возникнуть под влиянием наследственных фак-

торов, внутриутробного воздействия вредностей, родовых травм, 

патологии раннего постнатального периода. Незрелость психики 

проявляется в повышенной внушаемости, склонности к преуве-

личениям, фантазиям у истеричных субъектов; в эмоциональной 

лабильности у возбудимых; в слабости воли у неустойчивых; в 

незрелом мышлении у параноических личностей. Большое значе-

ние в формировании психопатии имеет неблагоприятное влияние 

среды (неправильное воспитание, психические травмы и др.). В од-

них случаях ведущим фактором в развитии психопатии становится 

конституциональный («ядерные психопатии»), в других – воздей-

ствие окружающей среды («краевые», «нажитые психопатии»).  

Патогенез психопатии раскрывается с позиций учения  

И. П. Павлова о типах высшей нервной деятельности: различные 

формы психопатии связывают с конкретными нарушениями в соот-

ношении нервных процессов, сигнальных систем, коры и подкорки.  

 

9.1. Параноидное расстройство личности (паранойяльная 

психопатия) 

 

Выделение параноидного расстройства личности, или паранои-

ческого типа психопатии
 

(первое название соответствует  

МКБ-10, второе – отечественной классификации ), в качестве само-

стоятельного конституционального типа связано с необходимостью 

отграничения от конституциональных аномалий других типов, а 

также психогенно и процессуально обусловленных состояний.  

Существуют переходные состояния между параноической 

психопатией и другими типами расстройств личности (нарцисси-

ческими, диссоциальными). Особенно тесно параноическая пси-

хопатия смыкается (как это показано клиническими и подтвер-

ждено психометрическими исследованиями W. J. Livesley  
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и M. L. Schneider (1990) с группой шизоидов как экспансивного, 

так и сенситивного полюса.  

Некоторые авторы разделяют точку зрения, в соответствии с 

которой готовность к параноическому развитию и бредообразо-

ванию может возникать не только на почве одноименного лично-

стного предрасположения, но и на базе иных конституций. За-

труднения при выделении группы параноической психопатии 

обусловлены и сложностью клинического разграничения консти-

туциональных форм с бредовыми состояниями другой этиологии. 

Отсутствие такого разграничения или, наоборот, идентификация 

параноической психопатии с паранойей и некоторыми иными эн-

догенно или психогенно обусловленными затяжными бредовыми 

психозами (как это делает R. Gaupp и некоторые его последова-

тели) приводят, по мнению Т. И. Юдина, к квалификации сим-

птомов уже выраженной болезни, а не особенностей конститу-

ции, на почве которой развивается болезнь. 

Параноические личности – это люди особого склада, свое-

нравные, неоткровенные, лишенные чувства юмора, капризные, 

раздражительные, с односторонними, но стойкими аффектами, 

берущими верх над логикой и рассудком. Для них характерны 

повышенная активность, нередко сочетающаяся с приподнятым 

настроением, чрезмерная аккуратность, добросовестность и не-

терпимость к несправедливости. Как правило, они ригидны, 

склонны к «застреванию», фиксации на определенных представ-

лениях и идеях, чему в значительной степени способствует 

большая эмоциональная напряженность значимых для них пере-

живаний. Их отличают узость кругозора, односторонность и ог-

раниченность интересов. Они не ставят перед собой больших за-

дач, зато объективно малозначимые проблемы могут заслонить 

для них весь мир. Суждения их незрелы, чересчур прямолиней-

ны, крайне конкретны, примитивны и не всегда последовательны. 

С. А. Суханов (1912), относивший таких лиц к группе «логопа-

тов», подчеркивает характерную для них с юношеских лет  



 

294 
 

склонность к резонерству и изъянам мышления в виде обилия 

односторонних и логически неправильных (паралогических) умо-

заключений. 

Параноических психопатов отличают повышенное самомне-

ние, обостренное чувство собственного достоинства, сочетаю-

щееся со «сверхчувствительностью» к неудачам, к негативной 

оценке со стороны окружающих. Особый смысл и значение для 

параноика приобретает все, что так или иначе связано с его соб-

ственной личностью, затрагивает его интересы. К явлениям вне 

сферы «притяжения» своего «Я» они глубоко безразличны, по-

просту исключая их из области активного внимания. «Все, что не 

имеет близкого отношения к его «Я», кажется параноику мало за-

служивающим внимания» (Ганнушкин П. Б., 1964). 

В этом аспекте необходимо подчеркнуть еще одну особен-

ность параноиков, малозаметную в обыденной жизни, но отчет-

ливо выступающую в условиях соматического стационара, – эго-

дистонность в отношении собственной телесной сферы. Психо-

патические личности этого круга не только безразличны к ряду 

событий внешней жизни, но и к проблемам своего соматического 

состояния. Известие о тяжелом соматическом недуге зачастую 

оставляет их равнодушными – не влечет за собой тревоги, опасе-

ний пагубных последствий болезни, страха смерти, снижения на-

строения, остающегося в пределах конституционально свойст-

венной гипертимии. Такая устойчивость по отношению к тяже-

лой соматической болезни, определяемая в психоаналитически 

ориентированной литературе термином «упругость», подчас 

трактуется в позитивном плане как хорошо развитая способность 

к самообладанию. Однако нередко изъян телесного самосознания 

обнаруживается гипо- либо даже анозогнозическими реакциями с 

неадекватным, иногда аутодеструктивным поведением (пренеб-

режение врачебными рекомендациями, отказ от приема лекарств, 

опасные для жизни упражнения и физические нагрузки). 
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Постоянное противопоставление себя окружающим, воспри-

ятие мира как явления противоположного и даже враждебного 

проявляется у параноиков такими чертами, как «сверхбдитель-

ность» (постоянный поиск угрозы извне, готовность к ответу на 

любой тревожный сигнал) и недоверие к людям. Зачастую на 

первом плане опасения посягательств на их права, их собствен-

ность, их супругу или сексуального партнера. Такая недоверчи-

вость к намерениям других легко переходит у параноических 

личностей в подозрительность. Возникают мысли о том, что ок-

ружающие относятся к ним несправедливо, без должного уваже-

ния, завидуют или даже хотят унизить, оскорбить; под них «под-

капываются», ущемляют их авторитет. Неправильное, односто-

роннее толкование слов и действий окружающих приводит пара-

ноика к необоснованным и большей частью лишенным даже ма-

лейшего повода подозрениям. Любой пустяк, не имеющий к ним 

прямого отношения, может трактоваться как проявление недоб-

рых намерений, отрицательного (или даже враждебного) отноше-

ния окружающих (чаще родственников и сослуживцев). 

Во многих случаях, начиная с раннего подросткового возрас-

та, на всем протяжении жизни параноической личности описан-

ные проявления остаются стойкими и мало изменяются по интен-

сивности. Однако у некоторых аномальных личностей особенно-

сти характера по существу не меняются, но дают, по определе-

нию С. А. Суханова (1912), «патологические разрастания» того 

или иного признака, свойственного данному индивидууму. По 

мнению J. Lange (1927), в таких случаях имеется биологически 

закрепленная готовность к патологическому реагированию. Ключ 

к пониманию таких более выраженных психических аномалий 

лежит в клиническом определении параноической психопатии, 

принадлежащем П. Б. Ганнушкину. Самым типичным, по  

П. Б. Ганнушкину, свойством параноиков является склонность к 

образованию сверхценных идей, во власти которых они потом и 

оказываются. Сверхценные идеи подчиняют себе всю личность, 
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определяют поведение индивидуума; не параноическая личность 

управляет своими мыслями, а мысли управляют ею. 

В зависимости от тематики сверхценных идей различают не-

сколько видов параноических личностей: ревнивцы, изобретате-

ли, кверулянты, фанатики и др. Однако систематика, основанная 

лишь на содержании сверхценных образований, не может отра-

зить структуру психопатии в целом. 

Основы клинической типологии параноической психопатии 

заложены в работах O. Bumke (1924), Т. И. Юдина (1926),  

E. Kretschmer (1930), Н. Binder (1967). До настоящего времени эта 

типология не завершена, но представляется правомерным выде-

ление (так же раздельно, как и в группе шизоидов и психастени-

ков) по крайней мере двух полярных вариантов параноической 

психопатии: экспансивного и сенситивного. Такая дифференци-

ровка в известной степени совпадает с предложенным S. Akhtars 

(1996) разделением параноической конституции на 2 подтипа: 

1) более сильный, активный, вызывающий, гневный, сутяжный; 

2) слабый, пассивный, скрытный, обидчивый. 

Экспансивные параноические личности – патологические 

ревнивцы, сутяги, лица, склонные к конфликтам, правдоиска-

тельству и реформаторству. С детских лет они лживы, мститель-

ны, часто клевещут и жалуются, замечают недостатки у других, 

но не признают их у себя. Как указывает В. Ф. Чиж (1902), они 

всегда довольны собой, неудачи их не смущают. Убеждены, что 

только они владеют данной специальностью, только они пони-

мают все в совершенстве. Они не желают подчиняться, ограничи-

ваться скромной ролью, обычно борются со своими личными 

врагами, а не за общее дело. Посвятив себя научной деятельно-

сти, они в сущности не любят науку, занимаются ею только для 

того, чтобы посрамить своих врагов. Борьба с противниками и 

утверждение своей значимости заполняют их жизнь. Как прави-

ло, это стенические и даже экзальтированные личности с уско-

ренным темпом психической деятельности и постоянно  
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повышенным фоном настроения. Они энергичны, подвижны, подчас 

суетливы, не знают, что такое усталость, не испытывают потребно-

сти в отдыхе. К экспансивным параноическим личностям относится 

и группа фанатиков. Фанатики – люди, с исключительной страстно-

стью посвящающие одному делу, одной идее все свои интересы, 

деятельность, время, в конечном итоге – всю свою жизнь. Сила их 

одержимости такова, что они способны увлекать, хотя бы временно, 

и других людей своей идеей. Необходимо подчеркнуть, что речь 

идет о слепой вере (например, религиозный фанатизм), не требую-

щей логического обоснования. Хотя фанатики в отличие от других 

параноических личностей и не выдвигают на первый план себя, они 

далеки от истинного альтруизма, лишены непосредственной любви 

к ближнему, бездушны, а нередко и жестоки. При описании группы 

фанатиков П. Б. Ганнушкин подчеркивает, что такие случаи не все-

гда легко отграничить от шизоидов и «мечтателей», между этими 

группами психопатий есть много переходных форм. T. Bilikiewicz 

(1973) описывает этот тип как вариант шизоидной психопатии (па-

раноические шизоиды). К таким переходным, близко стоящим к ши-

зоидам типам
 
относятся, в частности, психопатические личности, 

определяемые К. Schneider (1959) как вялые фанатики. Вялые фана-

тики в отличие от экспансивных, активно стремящихся к реализации 

своей программы, – это склонные к фантазированию, чудаковатые, 

отвернувшиеся от действительности люди. Одержимость какой-

либо идеей у них очень близка к аутистическим увлечениям (кол-

лекционирование, вегетарианство) и реализуется лишь в личной 

жизни. Они не борются за распространение своих идей, не ищут 

сторонников и последователей. 

Описание параноической психопатии сенситивного полюса 

принадлежит E. Kretschmer (1930). А. Е. Личко (1985) выделяет эти 

достаточно редко встречающиеся личностные аномалии в самостоя-

тельный – сенситивный тип психопатии. По структуре личности 

сенситивные параноики в период компенсации обнаруживают сход-

ство с определенными вариантами сенситивных шизоидов. 
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Характерная особенность сенситивного варианта параноиче-

ской психопатии состоит в сочетании контрастных личностных 

черт: астенических, сенситивных (сознание собственной непол-

ноценности, ранимость, ложная стыдливость) и стенических 

(честолюбие, повышенное чувство собственного достоинства). 

Сенситивным параноикам не менее свойственна недостаточная 

способность к психической, аффективной разрядке (нарушение 

проводимости, по E. Kretschmer), ведущая к застойности аффекта. 

Это люди робкие, застенчивые, боязливые и в то же время мни-

тельные и раздражительные, склонные к самоанализу, самокри-

тике и даже к самомучительству. Их отличает обостренное чувст-

во унизительной для них несостоятельности по отношению к 

стандартам (профессиональным, житейским и др.), которые они 

сами для себя установили. Как пишет E. Kretschmer (1930), «для 

содержания их душевной жизни характерны комплексы постыд-

ной этической недостаточности». Наиболее существенное их 

свойство – это глубокие и длительные сенситивные реакции, воз-

никающие в связи с теми или иными этическими конфликтами. 

Эти реакции определялись E. Kretschmer как невроз отношения – 

чувство отношения всего к самому себе, основанное на внутрен-

них комплексах недостаточности. К сенситивным переживаниям 

приводят конфликты совести или чувство неполноценности, 

имеющие определенные и типичные исходные точки. Это могут 

быть не только описанные E. Kretschmer сексуальные комплексы 

(например, онанизм, тщательно скрываемая и подавляемая лю-

бовь старых дев), но и различные служебные неудачи (задержка с 

повышением в должности и т. п.), семейные обиды. Весь окру-

жающий мир в этот период кажется сенситивному параноику ок-

рашенным следами того аффекта, которым в действительности 

мучается только он один. У него создается впечатление, что его 

позор должен стать гласным, что все знают о его тягостных пе-

реживаниях. 
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9.3. Шизоидное расстройство личности  

 

Группа шизоидного расстройства личности, или шизоидного 

типа психопатии, включает лиц, весьма различных типологиче-

ски. Робкие, застенчивые, тонко чувствующие натуры противо-

стоят здесь равнодушным и тупым. Наряду с сухими, мелочными, 

скупыми, язвительными педантами, угрюмыми чудаками и отре-

шенными от жизни мечтателями к группе шизоидов относятся 

личности крутого нрава, суровые, деловые, настойчивые, упор-

ные в достижении цели. При всем многообразии личностных 

особенностей шизоидов объединяют явления социальной замкну-

тости (аутизм), дискомфорт в области человеческих отношений, 

интравертированность, обращенность к сфере внутренних пере-

живаний, бедность эмоциональных связей с окружающими. 

При формировании шизоидной психопатии отдельные шизо-

идные черты появляются уже в 3–4-летнем возрасте. Такие дети 

предпочитают тихие, уединенные занятия, не стремятся к актив-

ному общению со сверстниками, не имеют стойких привязанно-

стей к родным и близким. Как показали наблюдения Т. П. Симе-

он (1958), Г. Е. Сухаревой (1959), H. Asperger (1961), в дошколь-

ном возрасте возможны не только отдельные шизоидные черты, 

но и выраженные проявления аутизма, патологической замкнуто-

сти. У таких детей ускоренное умственное развитие обычно не 

соответствует некоторому отставанию в двигательной сфере. Од-

нако недостаточность, как правило, не распространяется на так 

называемую кортикальную моторику. Среди шизоидов нередко 

встречаются лица с высокоразвитыми мануальными навыками 

(пианисты, квалифицированные мастера ручного труда и т. п.). 

При формирующейся шизоидной психопатии у детей очень рано 

обнаруживается интерес к отвлеченному, абстрактному, сложным 

философским проблемам (проблемы жизни и смерти, происхожде-

ния мира и т. д.). Простой вопрос может получить у них необыч-

ное, оригинальное освещение. В школьном возрасте, обнаруживая 
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развитое логическое мышление, подчас недюжинные математи-

ческие способности, они в то же время мало приспособлены к 

обыденной жизни, оказываются беспомощными при решении 

простых житейских вопросов. Как правило, такие дети отгороже-

ны от окружающих, их не тянет к сверстникам, они не участвуют 

в коллективных играх. 

В отдельных случаях зачатки шизоидного психопатического 

склада могут обнаружиться уже вскоре после рождения (на 1–3-м 

году жизни). Эти состояния обычно описываются в рамках не-

прогредиентного варианта синдрома Каннера или синдрома ран-

него детского аутизма. К наиболее характерным его проявлениям 

относятся нарушение эмоциональных контактов с окружением, 

однообразие поведения, плохая адаптация в новых условиях. У 

таких детей резко отстает становление речи и коммуникативных 

функций, затруднено формирование элементарных навыков са-

мообслуживания. Проявления непрогредиентного варианта син-

дрома раннего детского аутизма, как правило, остаются стабиль-

ными на протяжении нескольких лет, а в дальнейшем, если со-

стояние исчерпывается чертами врожденной аномалии и не обна-

руживается признаков манифестации шизофрении, происходит 

постепенная компенсация признаков психопатии. К 5–10 годам 

дети становятся адекватнее. Сохраняя выраженные черты аутиз-

ма, они могут учиться, получают образование, приобретают про-

фессиональные навыки. 

Лица со сложившейся шизоидной патохарактерологической 

структурой в большинстве необщительные, погруженные в себя, 

сдержанные, лишенные синтонности. Контакты с окружающими 

сопряжены для них с чувством неловкости, напряжением. Зачас-

тую они активно избегают возможных встреч с незнакомыми 

людьми. Мир как бы отделен от них невидимой, но непреодоли-

мой преградой. Как пишет E. Kretschmer, шизоид не смешивается 

со средой, между ним и окружающим всегда сохраняется «стек-

лянная преграда». Общительность снижается в разной степени, 
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но полная замкнутость отмечается редко. Чаще всего отмечается 

избирательная общительность, т. е. ограничение контактов узким 

кругом родных или друзей. В выборе друзей шизоиды очень раз-

борчивы, сосредоточивают все привязанности на 1–2 близких 

людях. В других случаях у них возникает обширный круг легко 

налаживаемых, в основном из рациональных соображений, кон-

тактов, которые остаются сугубо формальными и не приводят к 

тесным связям с окружающими. Так называемые неформальные 

контакты обычно трудны для шизоидов из-за недостаточности 

сопереживания и интуиции (способность понимать желания, опа-

сения, надежды окружающих путем невербальной коммуникации – 

по мимике, интонациям голоса и т. д.). Замкнутость и скрытность 

шизоидов обусловлены не столько их робостью или мнительностью, 

сколько отсутствием внутренней потребности в общении. Чаще все-

го жизненный уклад шизоидов обеспечивает определенную обособ-

ленность, уединение, ограничение контактов и новых знакомств. 

Свободное от работы время они любят проводить за чтением, в саду 

либо отдают предпочтение рыбной ловле, прогулкам, созерцанию 

природы и другим «аутистическим» занятиям. 

Характерными чертами шизоидов являются дисгармонич-

ность, парадоксальность как их внешнего облика и поведения, 

так и проявлений эмоциональной жизни и психической деятель-

ности в целом. Моторика шизоидов отличается неестественно-

стью, недостатком пластичности. В посадке головы, походке, 

привычных движениях сквозит угловатость. Мимика лишена жи-

вости, ограничена набором стандартных выражений. Голос мало 

модулирован, из-за чего нередко разговор ведется как бы на од-

ной ноте. Одежда стилизована – это либо подчеркнутая изыскан-

ность, аристократичность, либо, наоборот, намеренная небреж-

ность. Шизоиды – люди крайних чувств и эмоций; они либо вос-

хищаются, либо ненавидят. Увлечения шизоидов чаще всего 

своеобразные, даже оригинальные, как правило, односторонние. 

Социальная значимость увлечений различна: у одних все силы, 



 

302 
 

помыслы и энергия устремлены к достижению малозначительных 

целей (например, коллекционирование); другие, наоборот, проявля-

ют недюжинную энергию и упорство в создании подчас весьма та-

лантливых и ценных научных концепций. Однако и в том, и в дру-

гом случае они остаются совершенно равнодушными к нуждам 

практической жизни, обыденным интересам, потребностям семьи. 

Основой шизоидного темперамента, по E. Kretschmer, является 

так называемая психэстетическая пропорция, сочетание черт чрез-

мерной чувствительности (гиперестезии) и эмоциональной холод-

ности (анестезии). По преобладанию гиперестетических или анесте-

тических элементов в структуре шизоидной психопатии принято 

выделять два крайних типа характеров, соединенных между собой 

широкой гаммой переходных вариантов: сенситивные шизоиды – 

мимозоподобные, гиперестетические, с преобладанием астеническо-

го аффекта; экспансивные шизоиды – холодные, иногда даже тупые 

личности с преобладанием стенического аффекта. 

Сенситивные шизоиды – это люди со «сверхнежной», по 

выражениюE. Kretschmer, внутренней организацией, болезненно чув-

ствительные. Они подолгу переживают даже мелкую обиду, не могут 

освободиться от воспоминаний о когда-то услышанной грубости. Это 

тонко и глубоко чувствующие люди с ограниченным кругом весьма 

прочных привязанностей и настороженным отношением к остально-

му окружению. «Острие» переживаний у них всегда направлено на 

самих себя, причем склонность к утонченному самонаблюдению 

иногда доходит до самомучительства. Скромные, мечтательные, лег-

ко астенизирующиеся, избегающие бурных проявлений чувств, они в 

то же время болезненно самолюбивы. Стенический аффект, по мне-

нию Т. И. Юдина (1926), проявляется у них в своеобразной гордости: 

«Прощаю все другим, но не прощаю себе». В работе они предельно 

добросовестны и обстоятельны, стремятся к односторонней углуб-

ленности, обычно ограничиваясь узким кругом повседневных обя-

занностей. Под действием психической травмы, каковой для них ча-

ще всего становятся различные этические конфликты и нравственно 
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изолирующие ситуации (подозрение в каком-либо неблаговидном 

или аморальном поступке), они легко теряют душевное равновесие. 

Появляются подавленность, вялость, усиливается отгороженность от 

мира. Они теряют аппетит, плохо спят, становятся еще более недо-

верчивыми. Иногда возникают отрывочные идеи отношения. 

Как правило, по миновании травмирующей ситуации такие 

шизоидные реакции быстро проходят, оставляя неизменной 

прежнюю структуру личности. 

Экспансивные шизоиды – это решительные, волевые натуры, 

не склонные к колебаниям, мало считающиеся со взглядами дру-

гих. В отношениях с окружающими они обычно сухи и офици-

альны. Строгая принципиальность сочетается у них с безразличи-

ем к судьбам отдельных людей. Среди них нередки люди «со 

скверным характером», высокомерные, холодные, крутые, неспо-

собные к сопереживанию, иногда бессердечные и даже жестокие, 

но в то же время легко уязвимые, с глубоко скрываемой неудов-

летворенностью и неуверенностью в себе, капризные и желчные. 

Они склонны к эксплозивным реакциям. При появлении серьез-

ных жизненных затруднений у них нарастают суетливость, раз-

дражительность со вспышками гнева и импульсивными поступ-

ками. В более тяжелых случаях возможно формирование прехо-

дящих состояний, близких к параноидным реакциям, когда свой-

ственная им ранее недоверчивость становится бредовой насторо-

женностью или даже кататимными бредовыми образованиями. 

 

9.4. Диссоциальное расстройство личности  

 

Диссоциальное расстройство личности – группа эмоционально 

тупых личностей. Основной аномалией, объединяющей эту группу 

психопатических личностей, принято считать недоразвитие высших 

нравственных чувств. Объединение лиц с признаками постоянной и 

общей социальной дезадаптации в рамках группы диссоциальных 
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расстройств – дань социологическому подходу к психопатиям. Со-

ответственно и выделение этого типа расстройства личности также 

проводится на основании социальных критериев, основным из кото-

рых является неспособность следовать господствующим социаль-

ным нормам, жить в согласии с законом. Социопаты равнодушны к 

общественным стандартам; это любители сильных ощущений, им-

пульсивные, лишенные чувства ответственности, несмотря на мно-

гочисленные взыскания и кары они не способны извлечь уроки из 

негативного опыта. 

Выделение этого типа расстройства личности, если подхо-

дить к проблеме с клинических позиций, представляется в значи-

тельной мере условным. В наши дни все большее подтверждение 

находит предположение П. Б. Ганнушкина (1933) о том, что это 

не группа однородных явлений, а лишь однотипное «развитие» 

разных конституциональных форм. Одни из них примыкают к 

кругу шизоидной психопатии (эмоционально холодные экспан-

сивные шизоиды), другие – к эмоционально неустойчивым и нар-

циссическим расстройствам личности. 

Эти, по определению K. Schneider (1959), «бездушные» пси-

хопаты лишены чувства сострадания, стыда, чести, раскаяния, 

совести. Их основной особенностью, по E. Kraepelin (1915), явля-

ется болезненная бессердечность (gemiitlosigkeit). 

Психопатические личности, объединяемые в эту группу, уже 

с ранних лет отличаются отсутствием всяких духовных интере-

сов, распущенностью, эгоистичностью, импульсивностью. Они 

упрямы, сварливы, лживы, жестоки – издеваются над младшими, 

мучают животных, у них рано формируется оппозиция к родите-

лям, а иногда и открытая враждебность к окружающим. 

В общении с людьми их отличает вспыльчивость, доходящая 

иногда до приступов ярости и гнева. В школе они сквернословят, 

затевают драки; не достигнув совершеннолетия, начинают воро-

вать, убегают из дому, бродяжничают. Возможности социальной 

адаптации остаются низкими в течение ряда лет. Систематическая 
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производственная деятельность для них непереносима. Их послуж-

ной список пестрит частыми прогулами и переменами места работы. 

Причем при увольнении, как правило, будущая занятость не плани-

руется. В связи с отсутствием душевных побуждений, привязанно-

стей, внимания к ближним они пренебрегают традициями, игнори-

руют социальные, моральные и правовые нормы и грубо нарушают 

семейный уклад. E. Kraepelin (1915), определяя психопатов этого 

круга как врагов общества, пишет: «Радость и горе окружающих 

трогают их так же мало, как свидетельства любви и дружбы, как уг-

розы и увещевания, как знаки презрения. Они невозмутимы и глухи, 

ничему не сочувствуют, ни к кому не испытывают привязанности, 

лишены чувства чести и стыда, равнодушны к хуле и похвале». 

Самодовольство, твердая уверенность в своей правоте сочетают-

ся у них с отсутствием критической оценки своих поступков. Любое 

взыскание или замечание расценивается как проявление несправед-

ливости. Рано обнаруживающаяся склонность к злоупотреблению 

наркотиками и спиртными напитками нередко сочетается с плохой 

переносимостью алкоголя. В состоянии опьянения они становятся 

еще более злобными, конфликтными, дерутся, крушат все вокруг. 

Вся их жизнь – это цепь непрерывных конфликтов с общественным 

порядком: от подделки ценных бумаг, краж и ограблений до бру-

тальных актов насилия. При этом ими руководят не только корыст-

ные интересы, но и желание досадить, оскорбить окружающих. 

В наиболее типичных, «ядерных» случаях этой группы с резко 

выраженными эмоциональными изменениями всегда необходима 

дифференциальная диагностика с эндогенным процессом, рано воз-

никшая нравственная тупость нередко является признаком ранее пе-

ренесенного приступа или медленно развивающейся шизофрении с 

гебоидными проявлениями или хронической манией. Г. Е. Сухарева 

(1959) описывает формирование сходных психопатологических из-

менений на фоне глубокого органического дефекта. Диагноз диссо-

циального расстройства личности не оправдан при задержке умст-

венного развития (Каплан Г., Сэдок Б., 1994). 
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9.5. Эмоционально-неустойчивое расстройство личности  

 

Патохарактерологические свойства, объединяющие эту груп-

пу личностных расстройств: импульсивность с ярко выраженной 

тенденцией действовать без учета последствий и отсутствием са-

моконтроля, сочетающаяся с неустойчивостью настроения и бур-

ными, возникающими по малейшему поводу аффективными 

вспышками. Выделяются два типа этого варианта расстройств 

личности – импульсивный и пограничный. 

Импульсивный тип соответствует возбудимой психопатии. 

Психопатии этого типа, как указывает E. Kraepelin, свойственна 

необыкновенно сильная эмоциональная возбудимость. Началь-

ные ее проявления обнаруживаются еще в дошкольном возрасте. 

Дети часто кричат, озлобляются. Любые ограничения, запреты и 

наказания вызывают у них бурные реакции протеста со злобно-

стью и агрессией. В младших классах это «трудные» дети с из-

лишней подвижностью, необузданными шалостями, капризно-

стью и обидчивостью. Наряду со вспыльчивостью и раздражи-

тельностью им свойственны жестокость и угрюмость. Они зло-

памятны и неуживчивы. Рано обнаруживающаяся склонность к 

мрачному настроению сочетается с периодическими непродол-

жительными (2–3 дня) дисфориями. В общении со сверстниками 

они претендуют на лидерство, пытаются командовать, устанав-

ливать свои порядки, из-за чего нередко возникают конфликты. 

Учеба их чаще всего не интересует. Они не всегда удерживаются 

в школе или ПТУ, а поступив на работу, вскоре увольняются. 

Сформировавшаяся психопатия возбудимого типа сопровож-

дается приступами гнева, ярости, аффективными разрядами, ино-

гда с аффективно суженным сознанием и резким двигательным 

возбуждением. В запальчивости (особенно легко возникающей в 

период алкогольных эксцессов) возбудимые личности способны 

совершить необдуманные, порой опасные действия. В жизни это 

активные, однако неспособные к длительной целенаправленной 
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деятельности, неуступчивые, жесткие люди, с мстительностью, с 

вязкостью аффективных реакций. Среди них нередки лица с рас-

торможенностью влечений, склонные к перверсиям и сексуаль-

ным эксцессам. 

Последующая динамика возбудимых психопатий, как пока-

зали работы В. А. Гурьевой и В. Я. Гиндикина (1980), неодно-

родна. При благоприятном течении психопатические проявления 

стабилизируются и даже относительно полно компенсируются, 

чему в немалой степени способствуют положительные влияния 

окружающей среды и необходимые воспитательные мероприя-

тия. Нарушения поведения в таких случаях к 30–40 годам значи-

тельно сглаживаются, постепенно уменьшается и эмоциональная 

возбудимость. Однако возможна иная динамика с постепенным 

усилением психопатических особенностей. Беспорядочная жизнь, 

неспособность сдерживать влечения, присоединяющийся алкого-

лизм, нетерпимость к любым ограничениям, наконец, склонность 

к бурным аффективным реакциям служат в таких случаях причи-

нами длительного нарушения социальной адаптации. При наибо-

лее тяжелых вариантах акты агрессии и насилия, совершаемые во 

время аффективных вспышек, приводят к проблемам с законом. 

Пограничный тип прямых аналогов в отечественной сис-

тематике психопатий не имеет, хотя по некоторым личностным 

параметрам сопоставим с неустойчивым типом психопатий. По-

граничное расстройство личности перекрывается другими лично-

стными расстройствами – прежде всего истерическим, нарцисси-

ческим, диссоциальным, нуждается в дифференциации с шизоти-

пическим расстройством, шизофренией, тревожно-фобическими 

и аффективными расстройствами. 

Пограничную личность отличают повышенная впечатлитель-

ность, аффективная лабильность, живость воображения, подвиж-

ность когнитивных процессов, постоянная «включенность» в собы-

тия, относящиеся к сфере актуальных интересов или увлечений, 

крайняя чувствительность к препятствиям на пути к самореализации, 
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функционированию на максимуме возможностей. Обостренно 

воспринимаются и затруднения в сфере интерперсональных отно-

шений, особенно ситуация фрустрации. Реакции таких субъектов 

даже на тривиальные события могут приобретать гиперболизиро-

ванный, демонстративный характер. Как подчеркивает 

M. Smiedeberg (1959), они слишком часто испытывают те чувства, 

которые обычно обнаруживаются лишь в ситуации стресса. 

Начальные патохарактерологические проявления (эмоцио-

нальная лабильность, внушаемость, склонность к фантазиям, бы-

страя смена увлечений, нестабильность отношений со сверстни-

ками) обнаруживаются уже в подростковом периоде. Эти дети 

игнорируют школьные порядки и родительские запреты. Несмот-

ря на хорошие интеллектуальные возможности, они плохо успе-

вают, так как не готовятся к занятиям, отвлекаются на уроках, от-

вергают любые попытки регламентации их распорядка дня. 

К отличительным свойствам пограничных личностей относятся 

лабильность самооценки, изменчивость представлений как об окру-

жающей действительности, так и о собственной личности – наруше-

ние аутоидентификации, непостоянство жизненных установок, це-

лей и планов, неспособность противостоять мнению окружающих. 

Соответственно они внушаемы, податливы влияниям извне, легко 

перенимают неодобряемые обществом формы поведения, предают-

ся пьянству, принимают возбуждающие средства, наркотики, могут 

даже приобрести криминальный опыт, совершить правонарушение 

(чаще всего речь идет о мелком мошенничестве). 

Психопаты пограничного типа легко впадают в зависимость 

от других, подчас малознакомых людей. Сближаясь, они быстро 

образуют сложную структуру отношений с чрезмерной подчи-

няемостью, ненавистью или обожанием, формированием сверх-

ценных привязанностей; последние служат источником конфлик-

тов и страданий, связанных со страхом разрыва и грядущего оди-

ночества, и могут сопровождаться суицидальным шантажом. 
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Жизненный путь пограничных личностей представляется весь-

ма неровным, изобилует неожиданными поворотами в социальном 

маршруте, семейном статусе. Периоды относительного затишья 

сменяются разного рода коллизиями; легки переходы из крайности в 

крайность – это и внезапная, преодолевающая все препятствия лю-

бовь, завершающаяся столь же внезапным разрывом; и увлечение 

новым делом с объективно высокими профессиональными успеха-

ми, и внезапная резкая смена места работы после незначительного 

производственного конфликта; это и страсть к путешествиям, веду-

щая к перемене места жительства и прогрессии. Однако, несмотря 

на все жизненные потрясения, эти лица не теряют здравомыслия, 

попав в беду, бывают не столь беспомощны, как могли бы показать-

ся, могут в нужный момент найти приемлемый выход из создавше-

гося положения. Присущие большинству из них «зигзаги» поведе-

ния не препятствуют достаточно хорошей адаптации. Легко приспо-

сабливаясь к новым обстоятельствам, они сохраняют трудоспособ-

ность, находят работу, устраивают заново быт. 

В рамках динамики пограничного личностного расстройства 

наблюдаются стертые, не сопровождающиеся манифестными 

аффективными симптомами фазы, развертывающиеся преимуще-

ственно в аутопсихической сфере. Длительные периоды подъема 

с повышенной активностью, ощущением оптимального интел-

лектуального функционирования, обостренного восприятия ок-

ружающей жизни могут сменяться (чаще всего в связи с психо-

генной или соматической: беременность, роды, интеркуррентное 

заболевание – провокацией) дистимическими фазами. На первый 

план в клинической картине в этих случаях выдвигаются жалобы 

на снижение психических возможностей, ощущение неполноты 

чувств и когнитивных функций, а в более тяжелых случаях – яв-

ления психической анестезии. 

Среди других патологических реакций, судя по описаниям  

J. G. Gunderson, M. Singer (1965), Ch. Perry, G. Kjerman (1975),  

J. Modestine (1983), при пограничных расстройствах чаще всего 
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встречаются психогенно спровоцированные транзиторные 

вспышки с пестрой клинической картиной, включающей наряду с 

аффективными диссоциативные истерические, малосистематизи-

рованные бредовые расстройства. Хотя эти психопатологические 

проявления («минипсихозы»), как правило, быстро редуцируют-

ся, их нозологическая квалификация сопряжена с трудностями. В 

первую очередь необходимо исключить шизофрению, аффектив-

ные и шизоаффективные психозы. 

В качестве критериев, снижающих обоснованность диагноза 

эндогенного заболевания, выступают такие особенности «минип-

сихозов», как психогенная провоцированность, транзиторный ха-

рактер, полная обратимость при отсутствии тенденции к система-

тизации и хронификации. 

 

9.6. Истерическое расстройство личности  

 

Истерические реакции (стигмы, обмороки и т. п.) и другие 

формы истерического поведения (экстравагантность, склонность 

драматизировать тривиальные ситуации, стремление быть в цен-

тре внимания), свойственные психопатии этого типа, имеют дос-

таточно широкое распространение и нередко наблюдаются у пси-

хопатических личностей иных типов при развитии невротических 

реакций или реактивных психозов. Истерической психопатии 

свойственны не только психогенно обусловленные истерические 

реакции и формы поведения, но и определенный склад личности. 

Это люди внутренне малосодержательные, подчас пустые и даже 

убогие, в балансе их психической жизни наибольшую роль игра-

ют внешние впечатления. У них нет собственного мнения, собст-

венных устоявшихся взглядов на жизнь; их суждениям недостает 

зрелости, серьезности и глубины. Их поведение диктуется не 

внутренними мотивами, а рассчитано на внешний эффект. 

Стремление привлечь к себе внимание, «жажда признания», 
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склонность к подражанию, выдумкам и фантазиям, капризность 

отмечаются у истериков еще в дошкольный период. В подростко-

вом и юношеском возрасте наряду с этим более отчетливо высту-

пают их эгоцентризм, неорганизованность, склонность к легко-

мысленным поступкам, расточительству, разным авантюрам. Они 

неспособны к систематическому, упорному труду, при выборе 

рода занятий предпочитают дилетантскую деятельность и пасуют 

перед задачами, требующими настойчивости, основательных 

знаний и солидной профессиональной подготовки. Более всего 

им нравится праздная жизнь с внешней, показной пышностью, 

разнообразными развлечениями, частой сменой впечатлений. 

Они охотно и самозабвенно выполняют ритуалы празднеств и 

банкетов, во всем стремятся следовать моде, посещают пользую-

щиеся успехом спектакли, «боготворят» популярных артистов, 

обсуждают нашумевшие книги и т. п. 

В большинстве своем они доверчивы, легко привязываются к 

людям. При этом нередко обнаруживается склонность к эротиза-

ции межличностных связей (Якубик А., 1982); быстро влюбляют-

ся, заводя многочисленные, чаще непродолжительные романы, 

сопровождающиеся поначалу бурными проявлениями чувств. 

Однако, будучи непостоянными в своих увлечениях, они так же 

быстро остывают. В более редких случаях образуются стойкие 

экстатические привязанности, формирующиеся по типу сверх-

ценных образований (Дубницкая Э. Б., 1979) 

Как указывает K. Jaspers (1923), одним из основных свойств 

истериков является стремление казаться больше, чем они есть на 

самом деле, пережить больше, чем они в состоянии пережить. 

Одни стараются подчеркнуть свою одаренность, оперируя при 

этом весьма поверхностными сведениями из различных областей 

науки и искусства, другие преувеличивают свое общественное 

положение, намекая на тесные связи с высокопоставленными ли-

цами; третьи, не скупясь на обещания, рассказывают о своих об-

ширных возможностях, которые на поверку оказываются плодом 
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их богатой фантазии. Истерики используют все возможное, что-

бы оказаться в центре внимания: эксцентричность в одежде, 

«кричащие» формы внешнего поведения, необычные поступки, 

контрастирующие с общепринятыми взгляды, якобы появившие-

ся у них таинственные симптомы никому неизвестной болезни, 

обмороки и т. п. 

Особенностью истерической психики является также отсут-

ствие четких границ между продукцией собственного воображе-

ния и действительностью. Останавливаясь на этом свойстве, П. Б. 

Ганнушкин подчеркивает, что реальный мир для человека с исте-

рической психикой приобретает своеобразные причудливые 

очертания; объективный критерий для него утрачен, что часто 

дает повод окружающим обвинить такого человека в лучшем 

случае во лжи и притворстве. Так же превратно истерик воспри-

нимает и процессы в собственном организме и собственной пси-

хике. Одни переживания совершенно ускользают от его внима-

ния, а другие, напротив, оцениваются чрезвычайно тонко. Из-за 

яркости одних образов и представлений и бледности других че-

ловек с истерическим складом психики сплошь и рядом не видит 

разницы между фантазией и действительностью, между проис-

шедшим наяву и виденным во сне или, вернее говоря, не в со-

стоянии это сделать. 

Прогноз при истерической психопатии в целом нельзя счи-

тать неблагоприятным. В зрелом возрасте при хороших социаль-

ных условиях и трудовой обстановке в большинстве случаев воз-

можна длительная и стойкая компенсация (Семке В. Я., 1988). 

В этот период патохарактерологическая структура истерической 

психопатии во многом совпадает с описанными K. Leonhard 

(1968) акцентуированными личностями типа «демонстративных». 

Компенсированные истерические психопатические личности ин-

фантильны, по-юношески грациозны, с подчеркнутой пластично-

стью и выразительностью движений. Среди них встречаются лю-

ди с определенным сценическим дарованием, художественные 
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натуры, но также позеры и «модники», одетые с утрированной 

элегантностью. С возрастом они становятся ровнее и серьезнее, 

приобретают необходимые трудовые навыки, однако элементы 

театральности в поведении остаются; прежде всего это сказыва-

ется в умении произвести хорошее, выгодное для себя впечатле-

ние, возбудить симпатии, а если нужно, то и сочувствие. Наибо-

лее полно при истерической психопатии процессы компенсации 

протекают в случае преобладания среди психопатических прояв-

лений склонности к разным вегетативным и истерическим паро-

ксизмам (спазмы, ощущение удушья при волнении, globus 

hystericus, тошнота, рвота, афония, тремор пальцев рук, онемение 

конечностей и другие расстройства чувствительности). Уже к 30–

35-летнему возрасту такие психопатические личности в доста-

точной мере адаптируются к реальной ситуации, могут корриги-

ровать свое поведение. Проявляется старание, успешно справля-

ются со своими профессиональными обязанностями, сохраняют 

достаточно прочные семейные связи. Однако при таких вариан-

тах истерической психопатии более вероятен риск декомпенса-

ции в инволюционном возрасте, что нередко связано с ухудшени-

ем соматического состояния (гипертензия, ИБС и другие заболе-

вания) и климаксом. Проявления декомпенсации (обычно в виде 

эмоциональной неустойчивости, бурных истерических реакций и 

пароксизмов) в более тяжелых случаях соответствуют клинике 

инволюционной истерии. Наряду с нарастающей подавленно-

стью, астенией, слезливостью, тревожными опасениями за свое 

здоровье на первый план может выдвигаться более стойкая ипо-

хондрическая симптоматика, сопровождающаяся многообразны-

ми алгиями, конверсионными и вегетативными расстройствами. 

Менее благоприятен прогноз в случае преобладания в струк-

туре истерической личности склонности к патологическому фан-

тазированию. Такие психопатические личности выделяются не-

которыми авторами в отдельную группу – патологические афери-

сты и псевдологи по A. Delbruck (1891), мифоманы по E. Durpe 
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(1909), лгуны и обманщики по E. Kraepelin (1915), патологиче-

ские лгуны по П. Б. Ганнушкину (1964). Эти люди лгут с юных 

лет, иногда без всякого повода и смысла. Некоторые настолько 

вживаются в созданные их воображением ситуации, что сами в 

них верят. Одни с упоением могут рассказывать о путешествиях в 

глухую тайгу в составе геологической экспедиции, в которой они 

никогда не участвовали; другие, не имея медицинского образова-

ния, описывают будто бы произведенные ими сложные хирурги-

ческие операции. Фантазии иногда превращаются в самооговор с 

признаниями в вымышленных преступлениях и даже убийствах. 

Декомпенсации, обычно достаточно частые, наступают либо уже 

в школьные годы, либо несколько позднее, с переходом к само-

стоятельной деятельности. В первое время после поступления на 

работу или перехода на новое место они производят на окру-

жающих впечатление вдумчивых, добросовестных, инициатив-

ных, одаренных специалистов. Однако вскоре обнаруживается их 

полная несостоятельность. Они крайне несерьезно относятся к 

порученному делу, неспособны к систематическому труду, вме-

сто реальных проблем заняты фантастическими вымыслами. По 

сравнению с обычными истериками псевдологи, как указывает Г. 

Е. Сухарева, более активны в стремлении воплотить в жизнь свои 

замыслы. Далеко не всегда это невинная ложь. Чаще преследуют-

ся определенные корыстные цели, что приводит к столкновению 

с законом. Из числа псевдологов формируется пестрая галерея 

мелких мошенников, прорицателей, брачных аферистов, шарла-

танов, выдающих себя за врачей, или вымогателей, принимаю-

щих ценные подарки и денежные авансы за услуги, которых ни-

когда не смогут оказать. 

В некоторых систематиках (DSM-IV) выделяется нарцисси-

ческое расстройство личности, имеющее общность с истериче-

ской психопатией. Определение «нарцисс» восходит к греческой 

мифологии (Нарцисс влюбился в собственное отражение в воде и 

погиб при попытке обнять его). Концептуализация понятия «нар-
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циссический» принадлежит Z. Freud. В дальнейшем концепция 

нарциссизма развивалась в контексте психоаналитических иссле-

дований. Термин «нарциссическое расстройство личности» был 

введен H. Kohut в 1968 году. Нарциссическое и истерическое рас-

стройство личности объединяет такие черты как: демонстратив-

ность, склонность к драматизации, жажда признания, однако при 

этом обнаруживаются и существенные различия. Нарциссиче-

ским личностям свойственны патологическая амбициозность, са-

момнение, высокомерие, чувство превосходства над окружаю-

щими. «Нарциссы» всегда уверены в своей значимости, правоте, 

не переносят критики, склонны преувеличивать свои знания и 

достижения (нарциссическая фальсификация действительности 

по H. Kohut, 1971). Способность к эффективному труду нередко 

сочетается у них с погоней за всеобщим вниманием и восхище-

нием. Этой цели соответствует и выбор прогрессии: их не удов-

летворяют виды деятельности, не сулящие быстрой славы и пуб-

личного признания. Если истерические личности сохраняют спо-

собность к заботе о ближних и любви к ним, то нарциссы лишены 

эмпатии, безразличны к интересам и чувствам других, «воспри-

нимают окружающих как безликую аплодирующую массу». 

 

9.7. Психастеническое расстройство личности 

 

Эта традиционно выделяемая в отечественной психиатрии 

форма расстройств личности в МКБ-10 представлена ананкасти-

ческим (обсессивно-компульсивным) и тревожным (уклоняю-

щимся) расстройством личности. 

Ананкастическое (обсессивно-компульсивное) расстройство 

личности, или ананкастический вариант психастенической пси-

хопатии, принадлежит к обширной группе тормозимых психопа-

тий, в пределах которой в связи с наличием общих патохаракте-

рологических свойств объединяются также тревожные (F60.6) и 
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зависимые (F60.7) – астенические аномалии личности. Этот тип 

смыкается на одном полюсе с группой шизоидов и тревожными 

(уклоняющимися) личностными девиациями, а на другом – с со-

стояниями, по клинической структуре выходящими за пределы 

аномалий личности и относящимися к невротическим – обсес-

сивно-компульсивным расстройствам. Вместе с тем исследования 

последних лет не позволяют рассматривать декомпенсацию об-

сессивно-компульсивной личности как единственную возмож-

ность манифестации обсессивно-компульсивных расстройств. 

Формирование невротических проявлений обсессивно-

компульсивного круга возможно и на базе гетерогенного консти-

туционального предрасположения (истерическое, пограничное, 

зависимое и др.). 

Ананкастов отличают любовь к чистоте и порядку, педан-

тизм с озабоченностью деталями, перфекционизм с неукосни-

тельным выполнением правил и инструкций, упрямство, ригид-

ность. Неуверенность сочетается у них с чрезвычайной осторож-

ностью. Ананкаст, как указывает К. Леонгард (1981), не способен 

вытеснять сомнения, а это тормозит его действия. 

По наблюдениям Г. Е. Сухаревой (1959), психастенические 

проявления, так же как и признаки других психопатий, никогда 

не возникают внезапно, они развиваются постепенно. Эти сим-

птомы достаточно заметны уже в младшем школьном возрасте, 

когда у детей обнаруживаются обостренная впечатлительность, 

ранимость, склонность к тревожным опасениям – боязнь опо-

здать на занятия, отвечать у доски, получить замечание. В тесной 

связи с тревожностью и опасениями неприятностей находятся 

рано появляющаяся вера в хорошие и плохие приметы, наклон-

ность к предотвращающим несчастье защитным ритуалам и за-

клинаниям. Чтобы избежать, например, плохой отметки, они 

поднимаются по школьной лестнице, переступая через ступеньку, 

во время экзамена берут билет только левой рукой и т. п. 
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В последующем (обычно в позднем пубертатном возрасте) 

черты застенчивости, сенситивности, тревожности постепенно 

сглаживаются, в то время как на первый план все более отчетливо 

выступают ригидность как в аффективной, так и в когнитивной 

сфере, пунктуальная аккуратность, добросовестность, стремление 

к безукоризненному выполнению школьных заданий. 

Психастеникам свойственна склонность к сомнениям, отсут-

ствие внутренней уверенности в истинности чувств и правильно-

сти своих суждений и поступков, в оценке людей, наконец, нере-

шительность в выборе линии поведения. Согласно психологиче-

ской концепции P. Janet, все эти свойства – результат снижения 

напряжения психической деятельности, сопровождающегося чув-

ством неполноты, незаконченности большинства мыслительных 

операций. Хотя поведение психастенических личностей, их взаи-

моотношения с людьми далеко не всегда рациональны, они в то 

же время никогда не определяются спонтанными побуждениями, 

непосредственными душевными движениями. Как пишет П. Б. 

Ганнушкин (1907), «непосредственное чувство малодоступно 

психастенику, и беззаботное веселье редко является его уделом». 

Постоянное сознание недостаточной полноты и естественно-

сти различных проявлений психической деятельности и выте-

кающие отсюда сомнения в их правомерности при ананкастиче-

ском варианте психастенической психопатии компенсируются 

чрезвычайной скрупулезностью и чрезмерной добросовестно-

стью. Склонность к сомнениям, свойственная всем психастени-

кам, не сопровождается у ананкастов в отличие от тревожно-

мнительных личностей обостренной застенчивостью, тенденцией 

к внутренним душевным конфликтам. Напротив, они больше со-

мневаются в других, чем в самих себе. Такая тенденция реализу-

ется в стремлении проверять действия окружающих, а иногда да-

же в некоторой недоверчивости к их поступкам. Это суховатые, 

корректные, серьезные, лишенные чувства юмора люди, внешне 

подтянутые, аккуратные в одежде. Их взгляды далеки от ориги-
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нальности и редко уклоняются от устоявшихся общепринятых 

канонов. В своих суждениях, особенно по вопросам этики и мо-

рали, они категоричны и консервативны. Здесь для них нет «по-

лутонов», им чужды компромиссные решения. Они хорошо  

знакомы с практической стороной жизни, достаточно стеничны, в 

ущерб досугу большую часть времени заняты работой. Много 

внимания уделяют хозяйственным заботам, при этом обнаружи-

вают мелочную аккуратность, доходящую иногда до болезненной 

приверженности к порядку. 

П. Б. Ганнушкин (1964) характеризовал таких лиц следую-

щим образом: «Он обыкновенно большой педант, формалист и 

требует от других того же самого; всякий пустяк, всякое отступ-

ление от формы, от раз и навсегда принятого порядка тревожит 

его, и он не только беспокоится, но и сердится, особенно если де-

ло идет о подчиненных ему лицах». Настойчиво требуя следовать 

принятым стандартам, они заставляют страдать окружающих. 

Это эгоцентрики, которые, оказывая знаки внимания другим, ни-

когда не забывают о себе. Встречаясь с какими-либо препятст-

виями, они становятся мрачными и крайне раздражительными. В 

этих случаях возможны даже непродолжительные дисфориче-

ские, тревожные или сутяжные реакции. Стремясь разрешить 

тревожащие их сомнения, они обнаруживают необыкновенную 

назойливость, «занудливость», не считаясь со временем и жела-

нием других: по много раз пристают с одним и тем же вопросом, 

настойчиво требуют, чтобы им все разъяснили до мельчайших 

деталей. 

Патологическая динамика при ананкастической психопатии 

наблюдается обычно после 50 лет, в инволюционном возрасте и 

может принимать формы как патохарактерологического, так и 

невротического развития. 

При усугублении личностных свойств нарастает тревож-

ность, реализующаяся стремлением к стабильности, избеганию 

непривычных, непредвиденных ситуаций. На первый план  
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выступают чрезмерная бережливость, ограничение личных по-

требностей, сопровождающиеся строгим контролем за расходной 

частью семейного бюджета. Обнаруживающаяся и ранее эконом-

ность приобретает черты патологической скупости. В ряде случа-

ев склонность к накопительству распространяется не только на 

материальные ценности, но постепенно трансформируется в кол-

лекционирование старых, пришедших в негодность вещей. 

Другие формы динамики ананкастической психопатии (нев-

ротическое развитие) рассматриваются в современной литературе 

в аспекте коморбидности патохарактерологических и невротиче-

ских расстройств. На первый план в коморбидных соотношениях 

может выступать конституционально обусловленная склонность 

к фиксации некоторых соматогенно или психогенно провоциро-

ванных невротических расстройств с последующим формирова-

нием стойких фобий и двигательных навязчивостей. Так, воз-

никший в связи с сосудистым кризом или приступом стенокардии 

страх, зафиксировавшись, может превратиться в стойкую, про-

должающуюся годами кардио- или инсультофобию и т. п. 

Склонность к ретенции навязчивых движений может обна-

ружиться не только во второй половине жизни, но иногда в юно-

шеском возрасте. Чаще всего такие навязчивости возникают пси-

хогенно – после сильных волнений и психических потрясений 

(например, стойкий блефароспазм после произошедшего непода-

леку взрыва), но могут появиться и без видимых причин. Двига-

тельные навязчивости при ананкастической психопатии обычно 

имеют вид тиков, функциональных гиперкинезов, имитирующих 

произвольные движения (мигательный тик, подергивания носом, 

щелканье языком, покашливание, повороты головы, привычные 

движения рук и т. д.). 
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9.8. Тревожное расстройство личности  

 

Тревожное (уклоняющееся) расстройство личности – психа-

стеническая психопатия (вариант – тревожно-мнительный харак-

тер). Классическое описание тревожно-мнительного характера 

принадлежит С. А. Суханову (1905). Тревожное расстройство 

личности «перекрывается» как с другими психопатиями круга 

тормозимых, так и с шизоидным расстройством личности. 

К основным чертам тревожно-мнительного характера отно-

сятся стеснительность, гиперчувствительность в сфере интерпер-

сональных отношений, сказывающаяся ограничением контактов, 

покорность, нерешительность, совестливость. Если ананкасты 

мучают других, то «тревожные» страдают сами. Лица с тревож-

но-мнительным характером с детства робки, пугливы, боязливы, 

они сторонятся животных, боятся темноты, не могут оставаться в 

одиночестве. Обычно они слывут «домашними детьми», в школе 

чувствуют себя неуютно, избегают драк и шумных игр, пасуют 

перед более смелыми ребятами, служат объектом их насмешек. 

Соответственно в качестве партнеров выбирают не сверстников, а 

детей младшего возраста, с которыми чувствуют себя увереннее, 

«спокойнее». 

Особенно отчетливо нарастают тревожность и тенденции из-

бегающего поведения при вступлении в самостоятельную жизнь, 

предполагающую новые, незнакомые ситуации; окончательно 

формирующемуся в этот период облику личности, включающему 

представления о собственной малоценности, личной непривлека-

тельности, социальной неприспособленности наиболее адекватно 

предложенное Т. И. Юдиным определение «сенситивные психа-

стеники». Это впечатлительные, склонные к ретенции преимуще-

ственно отрицательных впечатлений, боязливые, чрезвычайно 

конфузливые, застенчивые люди. Лучше всего они чувствуют се-

бя в узком кругу хорошо знакомых людей. Подчас они настолько 

робки, что боятся поступать по собственному разумению.  
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Практическая сторона жизни их интересует мало. Как правило, 

они мало приспособлены к физическому труду, неловки в движе-

ниях. Как подчеркивает P. Janet, они увлекаются делами, очень 

далекими от материальной действительности, постоянно озабо-

чены тем, как бы кого-нибудь не обеспокоить, не обидеть. Как 

пишет П. Б. Ганнушкин (1907), чувствительность окружающих 

они измеряют своей меркой и не хотят причинить другим то, от че-

го сами страдают. Им свойственны постоянный самоанализ, пони-

женная самооценка, преувеличение собственных недостатков. 

Однако сенситивность психастеников иная, чем сенситивных 

шизоидов. Т. И. Юдин подчеркивает, что у психастеников боль-

ше простоты, непосредственного чувства, мягкости. Это обычно 

очень щепетильные, совестливые, добрые люди, сочувственно 

относящиеся к окружающим, склонные к состраданию, всегда го-

товые помочь и поддержать попавшего в беду. Они постоянно 

находят какие-то поводы для беспокойства, огорчаются из-за лю-

бого пустяка, тревожатся не только о себе, но и о своих близких. 

Опасения психастеников чаще адресуются к возможному, хотя 

иногда маловероятному событию (футуристическая направлен-

ность по Е. А. Личко, 1977). Поводом для тревоги, например, мо-

жет быть предстоящая даже непродолжительная командировка 

кого-нибудь из членов семьи. Психастеники начинают волно-

ваться, буквально не находят себе места, в своем воображении 

связывают обстоятельства поездки с картинами всевозможных 

несчастий. Такие личности обычно пополняют ряды чрезмерно 

заботливых родителей, «самоотверженных» дедушек и бабушек, 

всячески опекающих своих детей и внуков, не разрешающих им 

переходить улицы в местах с оживленным движением транспор-

та. Они стараются предупредить простуду, переутомление, обе-

регают детей от возможных опасностей. 

Обычно лица с тревожно-мнительным характером (при от-

сутствии резко выраженных аномалий) хорошо компенсируются. 

При устоявшемся укладе жизни им удается преодолевать свои 
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сомнения. Как правило, это обстоятельные, добросовестные, с 

развитым чувством долга, трудолюбивые люди, в делах у них 

всегда порядок, они предусматривают каждую деталь, не упус-

кают никакой мелочи. Несмотря на свойственную им робость и 

нерешительность, психастеники могут проявлять достаточную 

твердость, если того требует обстановка. С. А. Суханов (1905) 

видит психологический механизм этого в свойственной тревож-

но-мнительным характерам нетерпеливости, потребности выпол-

нить намеченное как можно скорее. «Пока не сделано то, что хо-

телось бы сделать, индивидуум с тревожно-мнительным характе-

ром испытывает недовольство, ему не по себе; он стремится ис-

полнить поскорее то, что задумал; и в таких случаях он оказыва-

ется иногда довольно решительным, проявляя даже настойчи-

вость в достижении намеченной цели. Будучи безвольным во 

многих обстоятельствах, такой индивидуум может иной раз про-

явить и упрямство, стремясь к тому, чтобы то, чего он хочет, бы-

ло сделано так, как он желает» (Суханов С. А., 1905). В экстре-

мальных ситуациях эти люди могут совершенно неожиданно об-

наружить несвойственную им ранее отвагу. По образному выра-

жению П. Б. Ганнушкина (1904), «это тот храбрец, который бро-

сается вперед с закрытыми глазами». 

У тревожно-мнительных личностей с годами может произой-

ти некоторое «смещение» характерологических черт. При этом 

вместо свойственных им в молодости мягкости, доброты, сенси-

тивности и тревожности на первый план выступают предпочти-

тельные для ананкастов эгоцентризм, формальность в отношени-

ях с людьми, ригидность и педантизм. Однако возможна и иная, 

характеризующаяся соматогенно или психогенно обусловленны-

ми декомпенсациями динамика психастенической психопатии. В 

этом случае к 25–30 годам начинают преобладать тревога по по-

воду своего здоровья, боязливое самонаблюдение, постоянно 

возникают опасения какого-либо тяжкого соматического страда-

ния. Даже повторные обследования с участием различных  
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специалистов обычно не приносят окончательного успокоения. 

Декомпенсации, связанные с сильным волнением, изменением 

служебной ситуации или легкими интеркуррентными заболева-

ниями, сопровождаются у них выраженной вегетативной и исте-

рической симптоматикой. При самом незначительном недомога-

нии такие люди легко падают духом, ищут признаки тяжелой бо-

лезни, у них появляются многочисленные жалобы (на головные 

боли, тошноту, плохой сон, слабость и т. д.), возникают разного 

рода спазмы, сердцебиения, приступы удушья, онемения конечно-

стей. Периоды декомпенсации длятся обычно недолго – от не-

скольких дней до нескольких недель и не сопровождаются замет-

ным падением работоспособности или социальной дезадаптацией. 

 

9.9. Зависимое расстройство личности  

 

Это расстройство личности прямых аналогов в отечественной 

систематике не имеет, частично совпадая с астеническим типом 

психопатии. Черты зависимости выступают в рамках многих па-

тохарактерологических структур – при истерическом, погранич-

ном, тревожном расстройстве личности. «Зависимых» отличают 

пассивность, подчиняемость, внушаемость. Принятие любых ма-

ло-мальски ответственных решений они стараются переложить 

на плечи окружающих. В повседневной жизни они малоактивны, 

утомляемы; в общении с людьми им недостает инициативы, са-

мостоятельности, способности противостоять чужим желаниям. 

Признаки зависимого расстройства личности впервые могут 

обнаруживаться в ранние школьные годы, проявляясь поначалу 

астеническими чертами – резким утомлением к концу занятий, 

снижением успеваемости, а также повышенной робостью, нереши-

тельностью, застенчивостью, чувством собственной неполноценно-

сти. Чаще всего формирование зависимой психопатии происходит 

в пубертатный период. Зависимым личностям свойственны общая 
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«нервная слабость», чрезмерная чувствительность и впечатли-

тельность, склонность к самонаблюдению. Эти качества выявля-

ются прежде всего в необычных, экстремальных ситуациях. 

Внутренний мир при этом типе личностных аномалий определя-

ется сложным комплексом переживаний, среди которых преобла-

дают сознание собственной несостоятельности, беспомощности, 

ощущение зависимости от окружающих, опасения предстоящих 

трудностей, превратностей судьбы. Страшась ответственности и 

необходимости проявлять инициативу, они обычно довольству-

ются второстепенными ролями, обнаруживают пассивную под-

чиняемость, послушно выполняя порученные им задания. В се-

мье также находятся на положении «взрослых детей», за которых 

родители или супруг решают все основные вопросы; из боязни 

быть отвергнутыми стараются не противоречить сослуживцам и 

родственникам, безропотно сносят все обиды и унижения, всегда 

готовы всем услужить. 

При внезапном изменении обстоятельств, связанном с необ-

ходимостью принятия самостоятельных решений, могут возник-

нуть кратковременные тревожные состояния с ощущением бес-

помощности, собственной несостоятельности. В более тяжелых 

ситуациях (разрыв с супругом, болезнь опекающего родственни-

ка) возможны реакции «ухода из действительности» (реакции от-

каза – по П. Б. Ганнушкину, 1964), протекающие с картиной тре-

вожно-апатической депрессии со страхом одиночества и стрем-

лением уйти от жизненных невзгод. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Как проявляются личностные расстройства? 

2. Охарактеризуйте параноидное расстройство личности.  

3. Охарактеризуйте шизоидное расстройство личности.  

4. Охарактеризуйте диссоциальное расстройство личности. 
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5. Охарактеризуйте эмоционально-неустойчивое расстрой-

ство личности. 

6. Охарактеризуйте истерическое расстройство личности.  

7. Охарактеризуйте психастеническое расстройство личности.  

8. Охарактеризуйте тревожное расстройство личности.  

9. Охарактеризуйте зависимое расстройство личности.  
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10. Психические расстройства  

детского и подросткового возраста 

10.1. Расстройства поведения у детей и подростков 

 

Поведение некоторых детей и подростков обращает на се-

бявнимание нарушением норм, несоответствием получаемым со-

ветам и рекомендациям, отличается от поведения тех, кто укла-

дывается в требования семьи, режима школы и морали общества. 

«Расстройства поведения характеризуются стойким типом 

диссоциального, агрессивного или вызывающего поведения. Та-

кое поведение в своей наиболее крайней степени доходит до вы-

раженного нарушения соответствующих возрасту социальных 

норм и является поэтому более тяжелым, чем обычный ребяче-

ский злой умысел или подростковое бунтарство. Изолированные 

диссоциальные или криминальные акты сами по себе не являются 

основанием для диагноза, подразумевающего постоянный тип 

поведения» (МКБ-10). Если нарушение поведения возникает как 

проявление других нервно-психических расстройств, то тогда оно 

диагностируется в рамках этих расстройств и соответствующим 

образом кодируется. 

Диагноз расстройства поведения может быть поставлен 

лишь с учетом возраста ребенка. В раннем дошкольном возрасте 

вспышки гнева с соответствующим поведением не являются от-

клонением. Нарушения гражданских и имущественных прав 

детьми дошкольного возраста также не могут быть основанием 

для оценки их как отклонения поведения. Диагноз нарушенного 

поведения ставится на основании чрезмерной драчливости, хули-

ганства, жестокости, разрушительных действий, поджогов, во-

ровства, лживости, прогулов в школе, уходов из дома, необычно 

частых и бурных вспышек гнева, вызывающего провокационного 

поведения, откровенного непослушания. Обычно основанием для 

соответствующей оценки поведения служит продолжительность 
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описанных отклонений, составляющая 6 и более месяцев. Пове-

дение, характеризующееся отклонением от принятых нравствен-

ных, а в некоторых случаях и правовых норм, называют девиант-

ным. Оно может включать антидисциплинарные, антисоциаль-

ные, делинквентные (противоправные) и аутоагрессивные (суи-

цидальные и самоповреждающие) поступки. Они по своему про-

исхождению могут обусловливаться различными отклонениями в 

развитии личности (диссоциальное личностное расстройство, 

Р60.2) и ее реагирования. Чаще это поведение – реакции детей и 

подростков на трудные обстоятельства жизни. Оно находится на 

грани нормы и болезни и потому должно оцениваться не только 

педагогом, но и психологом (врачом). Если же девиантное пове-

дение возникает у детей с нарушением формирования личности 

или в процессе патологических ситуационных реакций, то оно 

относится к нервно-психической патологии. Возможность появ-

ления отклонений в поведении связана также с особенностями 

физического, психологического развития, условиями воспитания 

и социального окружения. 

Распространенность. Среди психоневрологических рас-

стройств детского возраста распространенность нарушений пове-

дения велика, точное суждение об их числе затрудняется тем, что 

определения этого понятия разными специалистами формулиру-

ются различно. Среди сельских детей (10–11 лет) составляет 4 %, 

а среди городских детей этого же возраста в 2 раза выше. У маль-

чиков нарушения поведения встречаются в 3 раза чаще, чем у де-

вочек. Из числа детей, приходящих на прием в амбулаторные уч-

реждения, от 1/2 до 1/3 – с агрессивностью, поведенческими от-

клонениями и антисоциальным поведением. 

Систематика. Поведенческие отклонения у детей классифи-

цируются различно в зависимости от критериев и представлений 

об этиологии. Г. Е. Сухарева (1959) систематизирует поведенче-

ские расстройства в рамках психогенных реактивных состояний 

на основании степени остроты и интенсивности психотравмы, 
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соотношения ситуационных и личностных моментов. В. В. Кова-

лев (1995) понимает нарушения поведения как разновидность 

психогенных характерологических и патохарактерологических 

реакций и подразделяет их на реакции протеста, отказа, имита-

ции, компенсации и гиперкомпенсации, эмансипации, группиро-

вания, увлечения. Здесь приводится описание расстройств пове-

дения в соответствии с этой систематикой. 

Характерологигеская реакция – преходящее, ситуационно 

обусловленное изменение поведения ребенка, проявляющееся 

главным образом при определенных обстоятельствах. Она психо-

логически направлена, не приводит к нарушениям социальной 

адаптации и не сопровождается соматическими расстройствами. 

Патохарактерологигеская реакция – психогенная личност-

ная реакция, проявляющаяся отклонениями в поведении ребенка; 

она приводит к нарушениям социально-личностной адаптации и 

сопровождается соматовегетативными расстройствами. Обычно 

она развивается на основе характерологической, однако при на-

личии неблагоприятного фона (акцентуации характера, органиче-

ской недостаточности, дисгармонически протекающем возрас-

тном кризе) сразу принимает патологические формы. Показате-

лем перехода в патохарактерологическую реакцию являются на-

рушения поведения, появляющиеся вне ситуации, в которой они 

первоначально возникли, частичная утрата психологической по-

нятности их возникновения, большая выраженность аффектив-

ных расстройств и явные соматовегетативные нарушения. Как 

правило, патохарактерологические реакции нарушают приспо-

собление детей к условиям семейной жизни, детскому коллекти-

ву, расстраивают взаимоотношения со взрослыми и сверстника-

ми. Они становятся поводом для обращения за консультацией к 

специалисту (психологу, врачу). 
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10.1.1. Поведенческие реакции,  

свойственные преимущественно детям 

Реакция оппозиции или протеста. В раннем дошкольном воз-

расте она может возникнуть при ограничении активности ребенка, 

при чрезмерном или насильственном кормлении, при преждевре-

менном или неумеренно строгом приучении к горшку. У старших 

детей в основе реакции протеста – глубокая обида, ущемленное са-

молюбие, недовольство, озлобленность, возникающие из-за чрез-

мерных требований, непосильных нагрузок, утраты или недостатка 

внимания, несправедливых или жестоких наказаний. 

Реакции активного протеста – непослушание, грубость, раз-

рушительные действия, вызывающее или агрессивное поведение. 

Реакции пассивного протеста – отказ от еды, уход из дома, 

попытки самоубийства, отказ от речи (мутизм), энурез, энкопрез, 

повторные рвоты, запоры, насильственный кашель, замаскиро-

ванная враждебность к «обидчику», замкнутость, нарушение 

эмоционального контакта. 

Реакция отказа. Самые ее типичные проявления встречают-

сяв раннем возрасте. Она возникает в связи с утратой ребенком 

чувства безопасности, неудовлетворенной потребностью в обще-

нии с эмоционально значимой фигурой. Наиболее выраженные 

проявления этой реакции – неподвижность, заторможенность, от-

сутствие стремления к общению, исчезновение реакций на про-

исходящее вокруг. Утрачивается желание играть, наслаждаться 

сладостями. Появляются подавленность, расстройство сна, утрата 

аппетита. Способствует возникновению этой реакции ослаблен-

ность соматическими заболеваниями. 

Реакция имитации. Она характеризуется копированием пове-

дения наиболее авторитетного для ребенка лица. Ребенок может 

подражать активности взрослого или поведению референтной 

группы (асоциальной компании детей). Нарушение поведения воз-

никает, когда копируются асоциальные формы поведения (сквер-

нословие, хулиганские поступки, воровство, бродяжничество), 
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вредные привычки (онанизм), аддиктивное поведение (курение, 

вдыхание летучих веществ, употребление алкоголя). Эта реакция 

особенно упорно повторяется и приводит к более глубокой деза-

даптации, если развивается на фоне расторможенных влечений 

или сама провоцирует преждевременное развитие инстинктивных 

проявлений (например, сексуальных). 

Реакция компенсации. Может возникнуть как форма психо-

логической защиты, при которой разочарованные своей неудачей 

в одной сфере дети стремятся достичь больших успехов в других 

областях. Эта реакция может лечь в основу нарушений поведе-

ния, если ребенок, не сумевший проявить себя в школе, станет 

укреплять свой авторитет за счет асоциального поведения (хули-

ганства, воровства и т. д.). 

Реакция гиперкомпенсации отличается от предыдущей тем, 

что свою неспособность или свой дефект дети преодолевают за 

счет сверхусилий в наиболее трудной для них области деятельно-

сти. Если пугливый подросток будет пытаться гиперкомпенсиро-

вать свой страх нападениями на других подростков или опасной 

ездой на велосипеде, мотоцикле, автомобиле (угоняя их у вла-

дельцев), то таким образом эта реакция станет механизмом раз-

вития нарушенного поведения. 

 

10.1.2. Поведенческие реакции,  

свойственные преимущественно подросткам 

 

Реакция эмансипации. Это стремление высвободиться из-

под опеки родителей, воспитателей и вообще всех взрослых. Спо-

собствует появлению этой реакции мелочная опека, лишение само-

стоятельности, постоянное давление, отношение к подростку как к 

несмышленому маленькому ребенку. Реакция эмансипации прояв-

ляется скрытым сопротивлением порядкам или попытками уйти из-

под контроля взрослых. В первом случае это игнорирование  
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советов, указаний и инструкций, непринятие помощи, упрямые 

попытки делать все самостоятельно, отвержение правил и норм, 

установленных взрослыми. Во втором случае это попытки уст-

ройства самостоятельной жизни. 

Реакция группирования осуществляется созданием нефор-

мальных групп сверстников и подростков, несколько старших 

или младших по возрасту. Эти группы обычно отличаются опре-

деленной стойкостью. Наиболее склонны к объединению запу-

щенные и безнадзорные подростки. Активность таких групп не-

редко носит антисоциальный характер (хулиганство, мошенниче-

ство, воровство). 

Реакции увлечения тесно связаны с влечениями, наклонно-

стями, интересами личности и проявляются удовлетворением не-

которых потребностей, побуждений. Выделяют информативно-

коммуникативные увлечения (удовлетворение жажды получе-

нияновых сведений, потребности в контактах, позволяющих об-

мениваться новой информацией); увлечения, основанные на 

удовлетворении чувства азарта (возникающие при различных иг-

рах, в особенности на деньги или другой «интерес»); эгоцентри-

ческие увлечения, позволяющие быть в центре внимания (участие 

в художественной самодеятельности, спортивных выступлениях); 

увлечения, обусловленные страстью к накопительству (разные 

виды коллекционирования); увлечения, основанные на стремле-

нии к телесно-мануальному совершенствованию (культуризм, 

боди-билдинг); увлечения, основывающиеся на стремлении к ли-

дерству (поиск ситуаций, где можно предводительствовать); ин-

теллектуально-эстетические увлечения (связанные с глубоким 

интересом к современной или классической музыке, рисованию, 

радиотехнике, моделированию). Эти увлечения могут быть одной 

из причин нарушения поведения, так как ради осуществления 

своей «страсти» забрасывается учеба, заводятся сомнительные 

знакомства, производятся противозаконные операции по обмену, 

продаже и т. д. Постоянная сосредоточенность на хобби,  
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аффективная заряженность в процессе осуществления своего ув-

лечения позволяют эти реакции в ряде случаев рассматривать как 

сверхценные образования (осуществление сверхценных идей). 

Болезненный характер этих увлечений подтверждается также не-

лепостью цели, которую ставит перед собой подросток (составить 

коллекцию экскрементов животных, лапок насекомых, осколков 

посуды), непродуктивностью увлечения (отсутствуют завершен-

ные итоги того, на что могут быть потрачены годы), пренебреже-

нием к своим обязанностям члена семьи, ученика, друга и отсут-

ствием внимания к своему здоровью, внешнему виду, карьере, 

доброму имени. 

Нарушение поведения, обусловленное реакцией на свое 

физическое состояние. Оценивая свое тело, подросток, сталки-

ваясь со своей физической необычностью, делает вывод о своей 

социальной неполноценности. Может возникнуть желание ком-

пенсировать свои недостатки в другой сфере либо попытаться их 

исправить. Быстрый рост во время полового созревания приводит 

к непропорциональному удлинению конечностей, запаздыванию 

формирования нервно-мышечного аппарата, что нарушает коор-

динацию движений и проявляется в неуклюжести. Намеки или 

упреки окружающих по поводу своеобразной внешности или не-

ловкости вызывают бурные аффекты, искажают поведение. От-

стающие в развитии, худые и низкорослые мальчики (ретардан-

ты) окружающим представляются незрелыми и неприспособлен-

ными. Они испытывают потребность в опеке, проявляют мятеж-

ность. Чтобы изменить неблагоприятное впечатление о себе, они 

вынуждены постоянно проявлять изобретательность, предприим-

чивость, «храбрость», находиться на виду и своими «достиже-

ниями» доказывать свою полезность и даже незаменимость в 

группе, к которой принадлежат. Такая активность приводит к 

трудностям общения и эмоциональному напряжению, которые 

создают условия для нарушенного поведения. Рано созревающие 

подростки имеют мало времени для того, чтобы приспособиться 
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к новому физическому облику, возникающему в связи с этим 

психическому состоянию и положению среди сверстников и в 

семье. Реакции на особенности тела различны у мальчиков и де-

вочек. 

Нарушения поведения, обусловленные формирующимся-

сексуальным влечением. Темп, время, осложненность полово-

госозревания оказывают влияние на поведение. 

При преждевременном половом развитии в одних случаях 

возникают аффективные расстройства, в других – психопатопо-

добные нарушения поведения типа дисгармонического инфанти-

лизма, нарушений поведения (претенциозность, вспыльчивость, 

агрессивность), расстройство влечений, особенно сексуального. 

При задержанном половом развитии появляются медлитель-

ность, несобранность, неуверенность, неуклюжесть, вялость, им-

пульсивность и трудности приспособления к новой ситуации. 

Подростки становятся несобранными, неуверенными в себе. 

У старших детей могут наблюдаться необычная жестокость 

(садизм), подглядывания за обнаженными людьми, переодевание 

в одежду другого пола, самообнажение, совместный онанизм, 

принуждение к обнажению других подростков и детей, извра-

щенный интерес к мочеиспусканию и дефекации, совращение 

младших детей. У подростков также наблюдаются сексуальные 

фантазии с мастурбацией, рассуждения на эротические темы, экс-

гибиционистские игры (с раздеванием друг друга), ранние гете-

росексуальные контакты, гомосексуальные орально-генитальные 

и анально-генитальные контакты, беспорядочные половые связи. 

Сексуальные влечения могут стать причиной агрессии. 

У подростков недостаточно осознанное и повышенное поло-

вое влечение. Еще не завершена половая идентификация. Поэто-

му легко возникают отклонения в сексуальном поведении. Осо-

бенно им подвержены подростки с ускоренным и замедленным 

созреванием. У первых сильное половое влечение возникает за-

долго до социальной зрелости, у вторых – появляется желание 
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самоутвердиться, обгоняя сверстников в сексуальной активности. 

Кроме того, отстающие в развитии могут стать объектом совра-

щения своими старшими товарищами. Сексуальные девиации у 

подростков зависят от ситуации и являются преходящими. Среди 

них могут быть визионизм (подглядывание за обнаженными), 

эксгибиционизм (демонстрация своей наготы), манипуляции с 

половыми органами младших детей или животных. По мере 

взросления и при переходе к нормальной половой жизни девиа-

ции исчезают полностью. При неблагоприятных случаях они ста-

новятся дурной привычкой и сохраняются наряду с нормальным 

сексуальным поведением или возобновляются при отсутствии 

нормальной половой жизни, совращающем влиянии. Если мас-

турбация появляется до полового созревания, достигает большой 

частоты, сопровождается невротической симптоматикой или де-

прессивными переживаниями из-за своего поведения, ее следует 

рассматривать как девиацию. Петтинг, т. е. взаимные ласки без 

совершения полового акта, для достижения оргазма, применяется 

подростками с целью избежать дефлорации и беременности. Де-

виантным его можно считать, если практикуется до возраста по-

лового созревания. Возникновение половых отношений до пол-

ного физического созревания может рассматриваться как девиа-

ция. Подростковый промискуитет (неоднократная смена партне-

ров и частые половые сношения) – сексуальная девиация. Она не-

редко сочетается с алкоголизацией, которая у одних растормажи-

вает влечения, а у других приводит к пассивному подчинению. 

Преходящий подростковый гомосексуализм обычно обусловлива-

ется ситуацией. Часто он проявляется в закрытых учебных заведе-

ниях, где сосредотачиваются подростки одного пола. У младших 

подростков эта девиация может обусловливаться развращением, 

подражанием и принуждением. Эта девиация чаще обнаруживает-

ся у подростков мужского пола, чем у девушек. Возможность воз-

никновения преходящего гомосексуализма объясняется недоста-

точной зрелостью полового влечения. В отличие от истинного 
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гомосексуализма – всегда привлекателен объект противополож-

ного пола. 

Нарушение поведения, обусловленное психологическими 

особенностями.  

У младших подростков отмечаются диспропорции в уровне и 

темпах развития личности. Появляющееся «чувство взрослости» 

приводит к завышенному уровню притязаний. Эмоциональность 

становится неустойчивой, отличается резкими колебаниями на-

строения, быстрыми переходами от экзальтации к сниженному 

настроению. При столкновении подростка с непониманием его 

стремлений к самостоятельности, а также в ответ на критику фи-

зических способностей или внешних данных возникают вспышки 

аффекта. Наиболее неустойчивое настроение отмечается в 11–13 

лет у мальчиков и в 13–15 лет у девочек. На этот же возраст при-

ходится наиболее выраженное упрямство. У старших подростков 

завершается физическое созревание, эмоциональная неустойчи-

вость становится менее выраженной. Их волнует право на само-

стоятельность, они ищут свое место в жизни. Происходит диффе-

ренциация способностей, интересов, вырабатывается мировоз-

зрение, определяется психосексуальная ориентация. Однако це-

леустремленность и настойчивость в этом возрасте все еще ужи-

ваются с импульсивностью и неустойчивостью. Чрезмерная са-

моуверенность и категоричность сочетаются с чувствительно-

стью и неуверенностью в своих силах. Стремление к широким 

контактам уживается с желанием быть в одиночестве, бесцере-

монность со стеснительностью, романтизм с прагматизмом и ци-

низмом, потребность в нежности с садизмом. Развитие личности 

подростка происходит под влиянием культуры и общества, вос-

питывающих его, связано с социально-экономическим положени-

ем и полом. Половое созревание у современных подростков за-

вершается раньше наступления социальной зрелости. Имеющаяся 

свобода выбора жизненного пути удлиняет время приспособле-

ния. При этом социальное созревание происходит неравномерно 
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и зависит от завершения образования, материальной независимо-

сти или наступления совершеннолетия. Подросток в некоторых 

сферах жизни может оказаться неприспособленным и тяжело пе-

реживать свою несостоятельность. Например, располагая автори-

тетом в группе спортсменов, подросток может оказаться совер-

шенно незрелым во взаимоотношениях с лицами противополож-

ного пола. В течение жизни подростка происходит расширение 

диапазона социальных ролей: ученика, участника самодеятельно-

сти, члена спортивной команды и т. д. Однако их освоение про-

исходит с трудом, что может привести к большому эмоциональ-

ному напряжению и нарушению поведения. Меняется субъектив-

ная значимость и соотношение разных ролей и отношений. 

 

10.1.3. Акцентуации характера 

 

Поведение детей и подростков определяется тем, что из себя 

представляют особенности его психики, ибо она как носительни-

ца предшествующего опыта и врожденных, а также приобретен-

ных способов реагирования на обстоятельства жизни фактически 

организует систему отношений с окружением. Оценить поведе-

ние как отдельный процесс недостаточно, следует изучать носи-

теля этого процесса – личность. Иначе деятельность будет изу-

чаться в отрыве от деятеля. Личность выявляется во всякой дея-

тельности, определяясь в каждой реакции историей ее прошлого. 

Поэтому для правильного объяснения совершаемой деятельности 

необходимо знание личности и ее особенностей. Личность – это 

динамическая организация в индивиде тех психофизических сис-

тем, которые определяют ее целостное приспособление к ее ок-

ружению. Личность выступает как воедино связанная совокуп-

ность внутренних психических условий, через которые прелом-

ляются все внешние воздействия. 
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Люди различаются между собой такими отличительными 

особенностями, которые придают им индивидуальные черты. Эти 

индивидуальные черты, по мнению К. Leonhard (1976), относятся 

к сфере направленности интересов и склонностей, к сфере чувств 

и воли и сфере, связанной с интеллектом (заинтересованность, 

стремление к упорядоченности). Акцентуированные черты дале-

ко нe так многочисленны, как варьирующиеся индивидуальные. 

Акцентуация – это, в сущности, те же индивидуальные черты, но 

обедающие тенденцией к переходу в патологическое состояние. 

При большой выраженности они накладывают отпечаток на лич-

ность как таковую и, наконец, могут приобретать патологический 

характер, разрушая структуру личности. Акцентуированные лич-

ности не являются патологическими. Среди них личности и с яр-

ковыраженным оригинальным психическим складом. 

В акцентуированных личностях потенциально заложены как 

возможности социально-положительных достижений, так и соци-

ально-отрицательный заряд. О переходных степенях между пси-

хопатией и нормальным состоянием и о столь слабой выраженно-

сти психопатии, что при обычных условиях она не выявляется, 

писал В. М. Бехтерев (1886). Сюда же можно отнести «легко те-

ряющих равновесие», «дискордантно-нормальных», «латентных 

психопатов». 

А. Е. Личко (1983) утверждает, что при акцентуациях харак-

тера его особенности в противовес психопатиям могут прояв-

ляться не везде и не всегда. Они могут обнаруживаться только в 

определенных условиях. Эти особенности не препятствуют удов-

летворительной социальной адаптации, или же ее нарушения бы-

вают преходящими. Каждому типу акцентуации присущи свои, 

отличные от других типов «слабые места». Так, для гипертимно-

го характера трудна ситуация изоляции, а для шизоидного – не-

обходимость установить неформальные эмоциональные контак-

ты. При определенных обстоятельствах акцентуант может обна-

ружить повышенную устойчивость. Шизоид легко переносит 
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одиночество, гипертим – обстановку, требующую повышенной 

активности. В связи со сказанным А. Е. Личко дает следующее 

определение: акцентуации характера – это крайние варианты его 

нормы, при которых отдельные черты характера чрезмерно  

усилены, отчего обнаруживается избирательная уязвимость в от-

ношении определенного рода психогенных воздействий при хо-

рошей и даже повышенной устойчивости к другим. 

Число акцентуированных личностей в популяции составляет 

50 %. Причем эти данные справедливы как для взрослого, так и 

для детского населения. Среди старших подростков акцентуанты 

встречаются в 62 %. Отмечена зависимость частоты встречаемо-

сти акцентуаций характера от пола. Например, и в младшем под-

ростковом возрасте, и в старшем больше акцентуантов среди лиц 

мужского пола, 52–42 % и 52–51 % соответственно. 

А. Е. Личко (1977) описывает следующие основные типы ак-

центуаций характера: гипертимный, циклоидный, лабильный, 

астеноневротический, сенситивный, психастенический, шизоид-

ный, эпилептоидный, истероидный, неустойчивый. 

Гипертимный тип. Характеризуется приподнятым настрое-

нием, жаждой деятельности, повышенной словоохотливостью, 

неугасимым оптимизмом, только на короткое время омрачаемым 

принесчастьях и неудачах. Усиленная жажда деятельности спо-

собствует достижению производственных и творческих успехов. 

Недостаточно устойчивое внимание может привести к интерес-

ным ассоциациям. Гипертимические личности – блестящие собе-

седники, всегда находящие увлеченных и благодарных слушате-

лей, все же они могут пройти мимо того, к чему надо отнестись 

серьезно. Они способны нарушить этические нормы, не очень 

при этом раскаиваясь. Пускаются в сомнительные предприятия, 

часто ставя при этом на карту свое имущество, положение, авто-

ритет. Они за многое берутся, но не всегда доводят дело до кон-

ца. С детских лет они шумливы, общительны, чрезмерно само-

стоятельны, смелы, склонны к озорству, вспыльчивы, легко  
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вступают в конфликты, всегда стремятся верховодить, из-за от-

влекаемости и неусидчивости учатся неровно. 

Половое чувство пробуждается рано, поэтому возможны 

ранние проявления сексуальности. 

«Слабое место» гипертима – непереносимость однообразной 

обстановки, монотонного труда, ограничения контактов, безде-

лья, противодействие лидерским установкам. 

Циклоидный тип. Этому типу свойственна смена гипериди-

стимических состояний, происходящая без видимого повода или 

в связи с теми или иными событиями. Длительность этих состоя-

ний колеблется от нескольких дней до нескольких недель. При 

дистимических состояниях наблюдаются вялость, упадок сил, 

снижение настроения, затрудняется общение, падает работоспо-

собность, тяжело переживаются даже мелкие неприятности и пе-

реживания. Падает аппетит, ухудшается сон, по утрам нередко 

отмечается разбитость, появляются жалобы на скуку, бывают 

мысли о собственной никчемности, суицидальные намерения. В 

этой фазе особенно трудно изменение привычного жизненного 

распорядка, например смена строго регламентированной жизни с 

родителями на самостоятельное существование вне семьи. 

Гипертимное состояние по своим характеристикам прибли-

жается к тому, что наблюдается при гипертимной акцентуации. 

Лабильный тип. Носители этого типа реагируют на жизнь 

более бурно, чем остальные. Они одинаково легко приходят в 

восторг от радостных событий и в отчаяние от печальных. Изме-

нения настроения менее связаны с эгоистическими стимулами, 

чаще они мотивируются альтруистическими побуждениями. У 

них развиваются сильные привязанности. До глубины души они 

пронизаны любовью к музыке, искусству, природе. Эти акценту-

анты крайне впечатлительны, сострадание и жалость к обижен-

ным и обездоленным могут привести их в отчаяние. Артистиче-

ская одаренность – частое качество лабильных личностей. 
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В детстве они не отличаются от сверстников или оказывают-

ся более невротичными. Сексуальная активность обычно ограни-

чивается ухаживаниями. Влечение долго остается недостаточно 

дифференцированным. 

«Слабым звеном» у этого типа людей оказывается эмоцио-

нальное отвержение их со стороны значимых лиц, утрата близких 

или разлука. 

Астеноневротический тип. Акцентуанты этого типа отлича-

ются повышенной утомляемостью, раздражительностью, склонно-

стью к ипохондрии, аффективным вспышкам, слезливости. 

Будучи детьми, акцентуанты обнаруживают признаки невро-

патии: нарушения сна, капризность, плаксивость, пугливость. 

«Уязвимый пункт» – осознание невыполнимости планов, не-

реальности надежд и желаний, в результате чего возникают нев-

растения или другие психогенные расстройства. 

Сенситивный тип. Основные черты этого типа: чрезмерная 

впечатлительность и чувство собственной неполноценности. 

Этиакцентуанты обнаруживают у себя много недостатков в об-

ласти морально-этических и волевых качеств. Они очень сильно 

привязываются к близким. У них высокоразвито чувство долга, 

ответственности, необычно завышены моральные требования к 

себе и к другим. 

В детском возрасте они пугливы, боятся темноты, животных, 

одиночества, сторонятся слишком бойких сверстников, не любят 

шумных игр, робки и застенчивы. Страшатся экзаменов, стесня-

ются ответов у доски. Сексуальные влечения усиливают застен-

чивость и чувство собственной неполноценности, в особенности 

при появлении онанизма. «Слабое звено» – ситуация, в которой 

акцентуант – объект недоброжелательности, насмешек и подоз-

рений в неблаговидном поведении. 

Психастенический тип. Представители этого типа нереши-

тельны, долго колеблются при начале любого дела, ищут под-

тверждения в успешности будущей активности, сомневаются. 
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Они мнительны, боятся всего нового, постоянно пребывают в со-

мнениях: опасениях плохого, опасностей, несчастий, в связи с 

этим для них очень трудно ожидание. В детстве робки, пугливы, 

моторно неловки, склонны к рассуждению, «взрослым» интел-

лектуальны интересам и развитию фобий незнакомых людей, но-

вых предметов, темноты. 

Сексуальное развитие нередко опережает физическое. 

Срывы возможны при переживании ситуации повышенной 

ответственности. 

Шизоидный тип. Для оценки реальности акцентуанту этого 

типа важнее собственные представления, чем восприятия и ощу-

щения. Он создает картину окружающего мира в соответствии с 

собственными суждениями и на основе жизненного опыта. Чем 

выраженнее акцентуация, тем личность больше удаляется от дей-

ствительности. Невыраженная интравертированность способст-

вует самостоятельности суждений, а сильная – благоприятствует 

созданию нереального мира. Попытки действовать в связи с этим 

приводят к столкновению с действительностью, которая недоста-

точно принималась во внимание при создании планов активно-

сти. Акцентуанты больше склонны к раздумьям и менее готовы к 

поступкам. Выраженная погруженность в собственные пережи-

вания ведет к изоляции от других людей. Другой причиной труд-

ностей общения может быть слабость эмоциональных контактов. 

Последнее во многом определяется бедностью их аффективности, 

неразвитостью инстинктов, способности к сопереживанию и не-

достатку интуиции. 

С раннего возраста эти дети предпочитают одиночество, иг-

рают одни, избегают шумных компаний сверстников, предпочи-

тая им общество взрослых, беседы которых представляют для 

них интерес. Они не по-детски сдержанны и лишены живой аф-

фективности. 
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Сексуальная активность для окружающих нередко не замет-

на. Презрение к половой жизни может сочетаться с упорным она-

низмом и живыми эротическими фантазиями наяву и во сне. 

Необходимость быстро и легко вступать в неформальные 

контакты создает невыносимую для шизоидов ситуацию. 

Эпилептоидный тип. Для акцентуантов этого типа харак-

терны стремления к аффективной разрядке, взрывчатости, им-

пульсивности, недовольству, бурным и грубым протестам, реше-

нию конфликтов физической силой. Наблюдается подспудное 

наращивание аффекта, жестокость. Мышление тяжеловесное, об-

стоятельное, застревающее. 

В детстве эта акцентуация обнаруживается редко, если же 

формируется рано, то наблюдается чрезмерная, безутешная плак-

сивость, садистические наклонности, несвойственная возрасту 

бережливость и мелочная аккуратность. 

Сильное половое влечение, склонность к сексуальным экс-

цессам, садистические и мазохистские наклонности характерны 

для эпилептоидов. 

Они плохо переносят неподчинение, материальные утраты, 

неспособны ограничить свое властолюбие, обуздать ревность, 

практически любой аффект может стать неудержимым и привес-

ти к жестокой агрессии. 

Истероидный тип. Характеризуются эгоцентризмом, каприз-

ностью, демонстративностью, интриганством, потребностью в при-

знании, переоценке, стремлением казаться, а не быть, самовосхва-

лением, самооговорами, оговорами других людей, фантазиями, 

экстравагантным видом и поступками, жалостью к себе, необду-

манностью поступков, отсутствием глубоких и искренних чувств. 

С детских лет не выносят, когда хвалят других, игрушками не 

столько играют, сколько хвастаются. Стремятся привлечь к себе 

внимание, домогаются восторгов и похвал, для этого демонстри-

руют свои знания, умения, «таланты». 
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Сексуальное влечение не отличается силой, сексуальное по-

ведение экстравагантно, демонстративно. Рассказывают о «побе-

дах, похождениях», представляют себя бывалыми, распутными. 

Неустойчивый тип. Представители этого типа стремятся к 

получению удовольствий, праздности, развлечениям. В связи с 

этим рано подчиняются предлагающим попробовать сигареты, 

алкогольные напитки, психоактивные вещества, ищут необычные 

приключения, в том числе и в сексуальных отношениях. Они 

внушаемы и беззаботны. К членам семьи равнодушны, пренебре-

гают домашними обязанностями. Близкие люди часто рассматри-

ваются как источник средств для удовольствий и развлечений. 

Трусливы, недостаточно инициативны и в этой связи легко ста-

новятся добычей преступных элементов. 

В детском возрасте непослушны, непоседливы, легко подпа-

дают под влияние других, с трудом усваивают правила поведе-

ния. Отказываются от учебы. Занимаются и выполняют режим 

только при строгом контроле. 

Сексуальное влечение не сильное, под влиянием чужого 

примера рано начинают половую жизнь, которая для них стано-

вится источником развлечений. 

Слабое место акцентуантов – предоставление их самим себе 

без всякого контроля. 

 

10.1.4. Психогенные патологические формирования личности 

 

Они представляют собой становление незрелой личности де-

тей и подростков в аномальном направлении под влиянием хро-

нических патогенных воздействий отрицательных социально-

психологических факторов (неправильного воспитания, длитель-

ных психотравмирующих ситуаций, прежде всего вызывающих 

патологические ситуационные реакции личности). Это возрас-

тной вариант психогенных патологических развитии личности 
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(ППФЛ) В. В. Ковалевым (1969) на основе психогенеза и клини-

ческой картины выделены четыре варианта патологических фор-

мировании личности: 

1) патохарактерологигеский вариант – формирование под 

влиянием уродливого воспитания и хронических психотравми-

рующих ситуаций; 

2) постреактивный вариант – возникновение после тяжелых 

и затяжных реактивных состояний; 

3) невротигеский вариант – формирование в ходе затяжных 

неврозов; 

4) дефицитарный вариант – наблюдается у детей и подрост-

ков, имеющих различные физические дефекты (слепота, глухота, 

ДЦП, аномалии развития) или хронические инвалидизирующие 

заболевания (пороки сердца, костный туберкулез и др.), которые 

сопровождаются дефицитом сенсорной информации и социаль-

ной депривацией. В происхождении последнего играют роль ре-

акция личности на отклонение в развитии, неправильное воспи-

тание в семье, а также нарушение развития различных психиче-

ских функций. 

Клинико-психопатологигеские варианты ППФЛ: аффектив-

но-возбудимый, тормозимый, астенический, истероидный, неус-

тойчивый и псевдошизофренический. 

Динамика ППФЛ: 

1) этап совпадает с ситуативными реакциями; 

2) этап формирования ведущего патохарактерологического 

синдрома; 

3) этап пубертатного полиморфизма – сочетание основной 

симптоматики с личностными реакциями, обусловленными пу-

бертатными изменениями личности (демонстративность, ипохон-

дрия, эмоциональная неустойчивость и т. д.); 

4) заключительный этап может быть либо в форме краевой 

психопатии, либо в форме сглаживания ведущих патологических 
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черт личности до частичной или полной гармонизации (депсихо-

патизация). 

Формы проявления нарушений поведения. Делинквентное 

поведение. Подразумеваются проступки, мелкие провинности, не 

достигающие степени криминала, наказуемого в судебном поряд-

ке. Оно проявляется в форме прогулов, общения с антисоциаль-

ными компаниями, хулиганства, издевательств над маленькими и 

слабыми, отнимания денег, угона с целью прокатиться велосипе-

дов и мотоциклов, мошенничества, спекуляций, домашних краж. 

Все эти действия не подлежат наказанию по Уголовному кодексу. 

Причины социальные – недостатки воспитания. Неполная семья 

отмечается у 30–80 % делинквентных детей. У 70 % детей – на-

рушения формирования характера, у 66 % - акцентуации характе-

ра. Среди госпитализированных в психиатрическую больницу с 

непсихотическими расстройствами 40 % с делинквентным пове-

дением. У подростков с психопатиями делинквентное поведение 

наблюдается в 49 % случаев, у подростков с акцентуациями – в 

29 %. Делинквентности более подвержен неустойчивый тип как 

психопатии, так и акцентуации (76 %), несколько менее подвер-

жен эпилептоидный (61 %), еще менее – истероидный (52 %), за-

тем шизоидный (44 %), гипертимный и лабильный (по 36 %). 

Побеги из дома и бродяжнигество. В трети случаев они со-

четаются с делинквентностью. Среди госпитализированных под-

ростков – 25 % с побегами. Первые побеги происходят в страхе 

наказания или как реакция оппозиции, а затем превращаются в 

условно-рефлекторный стереотип.  

Выделяют следующие побеги:  

1) как следствие недостаточного надзора;  

2) в целях развлечения и удовольствия;  

3) побеги как реакция протеста на чрезмерные требования; 

4) реакция на недостаточное внимание со стороны близких;  

5) побеги как реакция тревоги из страха наказания у робких и 

забитых;  
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6) специфически пубертатный побег вследствие фантазерства 

и мечтательности;  

7) чтобы избавиться от опеки родителей или воспитателей;  

8) как следствие жестокого обращения со стороны товарищей;  

9) как немотивированная тяга к перемене обстановки, кото-

рой предшествует скука, тоска. 

А. У. Нураева (1973) описывает эмансипационные побеги 

(45 %), которые совершаются, чтобы избавиться от опеки и кон-

троля родителей или воспитателей, от наскучивших обязанностей 

и понуждений и отдаться свободной, веселой и легкой жизни. 

Чаще их совершают подростки с гипертимными или неустойчи-

выми типами психопатий или акцентуаций. Импунитивные побе-

ги (26 %) – следствие жестокого обращения, расправ со стороны 

родных или товарищей. Побегу способствует положение «изгоя» 

или «золушки» в семье, преследования со стороны сверстников. 

Подросток старается забыться, отвлечься от тяжелой ситуации. 

Чаще они наблюдаются у шизоидов, представителей лабильного 

и сенситивного типов и реже у гипертимных психопатов и акцен-

туантов. Демонстративные побеги (20 %) возникают как следст-

вие реакции оппозиции, желания привлечь внимание, особое рас-

положение к себе или вернуть его в связи с тем, что оно утраче-

но, например, из-за сиблинга. Совершают эти побеги истероид-

ные, реже лабильные и эпилептоидные психопаты. Дромоманиче-

ским побегам (9 %) предшествует внезапно изменившееся на-

строение (скука, тоска), возникает немотивированная тяга к пе-

ремене обстановки, стремление в дальние места. Во время побега 

внезапно появляется желание вернуться домой. Эти побеги могут 

сочетаться с дисфориями, расстройствами влечений (сексуально-

стью, пьянством, садомазохистскими действиями). Они встреча-

ются при эпилептоидном типе органических и конституциональ-

ных психопатий. 

Международные классификации поведенческих наруше-

ний. В систематику включают гиперкинетическую реакцию,  
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реакцию ухода, реакцию тревоги, реакцию бегства, несоциализи-

рованную агрессивность, групповые правонарушения, прочие ре-

акции. Используется для систематики разные критерии: клиниче-

ский (сенситивно-параноидные, обсессивные реакции), побуди-

тельные мотивы (гиперкомпенсаторные действия) и внешние 

проявления нарушений поведения (ложь, воровство, побеги  

и т. п.). Американское диагностическое и статистическое руково-

дство (ВЗМ-1У) включает следующие разделы: расстройства, 

проявляющиеся дефицитом внимания или разрушительным по-

ведением (дефицит внимания с гиперактивностью, расстройства 

поведения, оппозиционно-вызывающее поведение, разрушитель-

ное поведение), расстройства пищевого поведения, расстройства, 

связанные выделениями организма, сексуальные расстройства и 

расстройства половой идентичности, расстройства контроля вле-

чений, расстройства приспособления, расстройства личности. 

Международная классификация болезней (10-й пересмотр) 

поведенческие и эмоциональные расстройства относит к сле-

дующим разделам: гиперкинетические расстройства; расстрой-

ства поведения: ограничивающиеся условиями семьи, социализи-

рованные, оппозиционно-вызывающие расстройства поведения; 

смешанные расстройства поведения и эмоций; эмоциональные 

расстройства: тревожное, фобическое, социальное тревожное, 

расстройство сиблингового соперничества; расстройства соци-

ального функционирования: элективный мутизм, расстройство-

привязанности и др.; тикозные расстройства; другие поведенче-

ские и эмоциональные расстройства: энурез, энкопрез, расстрой-

ства пищевого поведения, стереотипные двигательные расстрой-

ства и др. Наряду с приведенными выше систематиками рас-

стройств поведения, традиционно использующимися в нашей 

стране, здесь раскрываются возможности МКБ-10. 

 

 

 



 

348 
 

10.1.5. Гиперкинетический синдром у детей 

 

Этот синдром характеризуется краткой продолжительностью 

внимания, беспокойством и импульсивностью. Он затрудняет 

адаптацию в школе, ухудшает успеваемость, является причиной 

озабоченности родителей и учителей. 

Гиперкинетический синдром впервые описан немецким вра-

чом Н. Нойпапп (1854). 

Распространенность гиперкинетического синдрома среди 

школьников 3–15 %. При этом врачи обнаруживают таких детей 

меньше, чем педагоги. Среди учеников начальной школы, на-

правляемых к психиатрам и психологам, по крайней мере 50 % – 

дети с синдромом гиперактивности. Мальчики в 3–10 раз чаще, 

чем девочки, страдают этим синдромом. 

Клиническая картина. Гиперактивностъ. В раннем школь-

ном возрасте эти дети очень активны, полны энергии, менее дру-

гих нуждаются в сне. Они быстрее сверстников снашивают 

обувь, одежду, и у них скорее разрушаются их велосипеды. От-

мечается беспокойство, неспособность сидеть тихо в течение 

сколько-нибудь длительного времени, болтливость и неумение 

удерживать свои руки от постоянного движения. 

Отвлекаемость, как и неспособность удерживать внимание, 

отмечаются родителями до поступления в школу. Гиперактивный 

ребенок не способен к усидчивой классной и домашней работе, 

он часто погружен в свои мечтания и легко отвлекается случай-

ными раздражителями. Он не способен продолжительно слушать 

сказки и рассказы или принимать участие в настольных играх. 

Импульсивность. Необдуманность и неожиданность поступ-

ковэтих детей проявляется во внезапном выскакивании на улицу 

перед идущим транспортом, карабкании по крышам и карнизам, 

атакже в неуместных и бестактных высказываниях. Возбудимо-

стьпроявляется в аффективных вспышках и агрессивности без 

достаточного повода, в низкой фрустрационной толерантности, в 
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тенденции к перевозбуждению и чрезмерной активности в прово-

кационных ситуациях, особенно в больших группах детей. Часто 

встречаются и другие симптомы: агрессивность и антисоциаль-

ное поведение, трудности в обучении и отставание в познава-

тельномразвитии, депрессия и низкая самооценка. 

Антисоциальное поведение. У старших детей антисоциаль-

ноеповедение является вторичной реакцией. Неуспевающие, не 

принятые сверстниками, отвергаемые дома и в школе, становятся 

агрессивными и протестуют против ценностей общества. Анти-

социальность у меньшей части детей имеет семейное и, вероятно, 

генетическое происхождение. 

Трудности в обучении и отставание в познавательном раз-

витии. Затруднения в овладении школьными навыками – наибо-

лееважный симптом описываемого расстройства, однако ни его 

природа, ни его частота до конца еще не изучены. Плохая успе-

ваемость этих детей определяется: 1) низким интеллектуальным 

потенциалом; 2) неврологическими поражениями; 3) повышен-

ной активностью, нарушающей внимание и приобретение ин-

формации;4) слишком быстро принимаемыми решениями. Ре-

зультаты выполнения заданий субтестов ШЗС у гиперактивных 

детей болееизменчивы, чем у здоровых. Затруднено образование 

зрительно-моторных навыков, нарушена тонкая или грубая коор-

динация, а также внимание и особенно постоянство активного 

бодрствования, замедлено время реакции на стимулы. 

Эмоциональные симптомы. Наблюдающиеся у гиперкинети-

ческих детей депрессия и ее эквиваленты объясняются реакцией 

на постоянные неудачи в школе и дома. 

У младших школьников описан «невропатический синдром 

резидуалъно-органигеского происхождения» (Ковалев В. В., 

1995), при котором расстройства интеллектуальных функций ру-

диментарны и выражаются в некоторой задержке речевого разви-

тия, бедном запасе слов, низком уровне выполнения речевых за-

даний по сравнению с невербальными, слабой выраженности ин-
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теллектуальных интересов (к чтению рассказов и сказок, сюжет-

ным играм и т. д.), затруднениях при запоминании детских сти-

хов и песен. На первый план выступают возбудимость и неустой-

чивость вегетативных реакций (склонность к диспептическим 

расстройствам, аллергическим реакциям), неустойчивый сон, по-

ниженный аппетит, повышенная чувствительность, эмоциональ-

ная возбудимость, впечатлительность, боязливость, неустойчи-

вость настроения. Все это сочетается с двигательной растормо-

женностью, нечеткостью восприятия. Кроме того, имеются нев-

рологические симптомы (отклонения со стороны черепно-

мозговой иннервации, нарушения координации). У школьников 

больший удельный вес занимают нарушения познавательных 

процессов. Отмечаются импульсивность, склонность к реакциям 

короткого замыкания, слабое чувство дистанции, недостаточная 

самокритичность. В одних случаях преобладает дефект эмоцио-

нально-волевых свойств личности, эмоционально-волевая неус-

тойчивость, ведущая роль в поведении мотива непосредственного 

получения удовольствия, аффективная возбудимость с агрессив-

ностью, расторможение влечений (сексуальность, прожорли-

вость, жажда новых впечатлений). В других случаях– при апати-

ческом (по Мнухину С. С – атоническом) варианте – эмоцио-

нальная вялость, монотонность, слабость побуждений, нередко 

бездеятельность, недостаточность инстинктивных влечений, 

практическая беспомощность, недостаточность моторики. Выра-

жены органические изменения психики: инертность, тугопо-

движность психических процессов, слабость памяти, преоблада-

ние конкретного типа мышления, повышенная пресыщаемость и 

истощаемость психики и т. д. 

При эйфорическом варианте – эйфорический фон настрое-

ния, расторможение примитивных влечений, недостаточность 

критики к себе и своим поступкам. 

При церебрастенических состояниях на первом плане повы-

шенная утомляемость и истощаемость при незначительных  
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физических и психических нагрузках и новых требованиях. Ин-

теллектуальная недостаточность определяется неравномерной, 

колеблющейся работоспособностью, замедленным темпом пси-

хической деятельности, низкой продуктивностью, нарушением 

внимания и памяти. При расстройствах формирования высших 

корковых функций нарушается развитие школьных навыков, от-

мечаются затруднения в анализе и синтезе пространственных от-

ношений (ориентировке в сторонах тела, конструировании про-

странственных фигур, складывании. разрезных картинок), име-

ются нарушения праксиса, затруднения воспроизведения и диф-

ференцировки ритмов, недостаточна автоматизация речевых ря-

дов, ухудшена способность быстро изучить алфавит, ряды цифр, 

дни недели, порядок месяцев. Долго не автоматизируются навы-

ки чтения и письма. При письме наблюдаются дисграфические 

ошибки акустического и оптического характера. При этом обна-

руживается хотя и невысокая, но достаточная способность к аб-

страктному мышлению. 

Д. Н. Исаев, В. Е. Каган (1978), рассматривая гиперактивно-

стьне как синдром, а как клиническую сущность, связываютее 

происхождение с врожденными или ранними постнатальными-

факторами. К основным расстройствам при ней они относят от-

влекаемость, неустойчивость внимания, эмоциональную лабиль-

ность, раздражительность, неравномерность и недостаточную це-

ленаправленность интеллектуального функционирования и не-

стабильность поведения. В целом это состояние определяется как 

психомоторная нестабильность – неравномерность. Поведение 

гиперактивного ребенка лишено не только стратегии предвиде-

ния, но у него нет и продуктивной тактики. Несмотря на боль-

шую подвижность, поведение его однообразно, неэффективно, а 

активность недостаточно результативна, чтобы использовать ре-

сурсы ситуации. У сверстников он не может добиться стойкого 

уважения, так как его хаотичное и непредсказуемое поведение и 

поступки способны лишь отвергнуть принятые ценности  
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и правила, ноне могут предложить ничего позитивного. Гиперак-

тивный ребенок – общителен, однако его симпатии нестойки. 

Расстройство внимания заключается в неспособности удержать 

его в фокусе, удовлетворительно распределить и координировать. 

Истощаемое внимание, связанное с ним плохое запоминание и 

воспроизведение расцениваются как плохая память или даже 

снижение интеллекта. Имеющееся же у части детей ухудшение 

интеллекта характеризуется неравномерностью структуры и не-

достаточной его реализацией из-за нарушений внимания, поведе-

ния и психомоторики. Аффективная жизнь гиперактивного ре-

бенка – поверхностна, неустойчива и лабильна, проявляется бур-

но и драматично. Больной не способен запоминать ни радости, ни  

огорчения, каждое последующее переживание вытесняет преды-

дущее. Он постоянно стремится немедленно получить удовольст-

вия, будучи неспособным преодолевать препятствия, терпеть, 

ожидать или завоевывать желаемое. Не запоминая отрицательных 

переживаний, он оказывается неспособным учитывать их при 

выработке социально приемлемого поведения. 

Этиология. Гиперкинетический синдром может встречаться 

при прогрессирующей органической мозговой патологии, дет-

ском церебральном параличе, эпилепсии, умственной отсталости, 

психогенных заболеваниях. В то же время он наблюдается и в ка-

честве самостоятельного нарушения, и в сочетании с задержкой 

развития или поведенческими расстройствами. 

Гиперкинетическое расстройство поведения (Р90.1) ха-

рактеризуется недостаточной настойчивостью в деятельности, 

требующей умственного напряжения, тенденцией переходить от 

одного занятия к другому, не завершая ни одного из них, наряду 

со слабо регулируемой и чрезмерной активностью. С этим могут 

сочетаться безрассудность, импульсивность, склонность попадать 

в несчастные случаи, получать дисциплинарные взыскания из-за 

необдуманного или вызывающего нарушения правил. Во взаимо-

отношениях со взрослыми не чувствуют дистанции, дети их не 
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любят, отказываются с ними играть. Может быть также расстрой-

ство поведения и заниженная самооценка. Таким образом, диаг-

ноз гиперкинетического расстройства поведения ставится, когда 

имеются признаки и гиперкинетического расстройства (Р90), и 

расстройств поведения (Р91). 

 

10.1.6. Расстройства поведения 

 

Расстройства поведения, как уже было указано, характеризу-

ются стойким типом диссоциального, агрессивного или вызы-

вающего поведения. 

В некоторых случаях нарушения поведения могут перейти в 

диссоциальное расстройство личности (Р60.2). Заключения о рас-

стройствах поведения следует давать с учетом возрастных осо-

бенностей ребенка. Например, вспышки гнева нормальны для ре-

бенка 3 лет. 7-летние не понимают, что такое нарушение граж-

данских прав. 

Диагноз основывается на чрезмерной драчливости или хули-

ганстве, жестокости к другим людям или животным, тяжелых 

разрушениях собственности: поджогах, воровстве, лживости, 

прогулах в школе и уходах из дома, необычно частых и тяжелых 

вспышках гнева; вызывающем провокационном поведении, по-

стоянном откровенном непослушании. 

Не рекомендуется ставить диагноз, пока продолжительность 

вышеописанного поведения не составит 6 месяцев и более. 

Расстройство поведения, ограничивающееся семьей 

(Р91.0). Оно включает антисоциальное или агрессивное поведе-

ние (а не только протестующее, вызывающее, грубое поведе-

ние),проявляющееся только или почти только дома и/или во 

взаимоотношениях с родителями и самыми близкими родствен-

никами или домочадцами. Даже выраженные нарушения взаимо-

связей между детьми и родителями сами по себе недостаточны 
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для постановки диагноза. Может иметь место воровство из дома 

преимущественно денег или вещей одного-двух членов семьи. 

Намеренное разрушение вещей определенных членов семьи: раз-

ламывание игрушек или украшений, порча обуви, одежды, реза-

ние мебели или разрушение ценного имущества. Жестокость по 

отношению к одним, но не к другим родственникам. Намеренные 

поджоги дома. При этом у ребенка не бывает выраженных рас-

стройств поведения за пределами семейной обстановки, и его со-

циальные взаимоотношения вне семьи в пределах нормы. 

В большинстве случаев это расстройство возникает из-за вы-

раженного нарушения взаимоотношений ребенка с ближайшими 

родственниками. В некоторых случаях такое расстройство  

поведения может быть спровоцировано появлением в семье не-

родного родителя, других новых членов семьи (сводных братьев, 

сестер). Ситуационно обусловленные, эти расстройства обычно 

не имеют плохого прогноза. 

Несоциализированное расстройство поведения (Р91.1). 

Характеризуется сочетанием упорного антисоциального или аг-

рессивного поведения с нарушением социальных норм и со зна-

чительным разладом взаимоотношений с другими детьми. Оно 

отличается отсутствием продуктивного общения со сверстниками 

и проявляется в изоляции от них, отвержении ими или непопу-

лярности, а также в отсутствии друзей или эмпатических взаим-

ных связей с ровесниками. По отношению к взрослым дети про-

являют несогласие, жестокость и негодование, реже взаимоотно-

шения хорошие, но без должной доверительности. Могут быть 

сопутствующие эмоциональные расстройства. Обычно ребенок 

или подросток одинок. Типичное поведение включает драчли-

вость, хулиганство, вымогательство или нападение с насилием и 

жестокостью, непослушание, грубость, индивидуализм и сопро-

тивление авторитетам, тяжелые вспышки гнева и неконтроли-

руемой ярости, разрушительные действия, поджоги. 
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Больной Е., 7 лет. Жалобы на непослушание, пренебрежение 

любыми замечаниями в свой адрес, грубость, вспыльчивость, 

жестокость при конфликтах с детьми. Во время редких классных 

занятий, которые посещает, проявляет любознательность, хоро-

шие интеллектуальные способности. 

Мать – вспыльчивая, несдержанная, заботливая, тревожная. 

Отец – интроверт, недостаточно чуток к людям, возбудим, агрес-

сивен, склонен к резонерству, застреванию, перенес депрессию, 

страдает логоневрозом. Развод между родителями произошел, ко-

гда ребенку было около года. 

Родился от третей беременности. Роды с осложнениями. Ди-

агностирована послеродовая энцефалопатия с повышенной судо-

рожной готовностью и мышечной гипертонией. Раннее развитие 

проходило без грубых отклонений. Страдал экссудативным диате-

зом, затем нейродермитом, аллергией. Всегда был пугливым, тре-

вожным. Не отпускал мать. Переживал развод родителей. Встреча-

ется с отцом, но общается с ним с трудом, так как его боится. 

В школе обучается с 7 лет. Ни с кем из детей не установил ни 

дружеских, ни товарищеских отношений. Легко вступает в кон-

фликты с детьми. Вначале было до 10–15 ссор в течение дня. По-

степенно их число уменьшилось, однако все время остается опас-

ность причинения одноклассникам вреда и оскорблений. Во вре-

мя легко возникающих драк вцепляется в лицо. Не чувствует чу-

жой боли. Жесток. Груб. Не подчиняется дисциплине школы. В 

ответ на замечания старших легко возникает вербальная агрессия. 

Не подпускает к себе. Посещает некоторые уроки, однако на заня-

тиях не продуктивен, вертится, разговаривает. В то же время он 

любознателен, обнаруживает хорошее интеллектуальное развитие. 

На ЭЭГ констатируются комплексы «пик-волна 3 в секунду». 

Будучи выведенным из школы из-за плохого поведения, дома 

самостоятельно занимается лишь смешиванием таблеток или во-

зится с игрушечным телефоном, осваивает игры на компьютере. 

Слушает, когда мать читает ему книги. Играет с иногда  
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приходящим к нему второклассником, считает его другом. Кате-

горически отказывается вернуться в школу. Очень переживает 

свое пребывание в школе. Считает всех учителей злодеями. При 

общении проявляет негативизм. Воспринимает в штыки все но-

вое. Для того чтобы принять что-либо незнакомое, требуется не-

которое время. Он очень подвижен, суетлив, с трудом, выбирая 

занятие, успокаивается. 

На основании имеющегося расстройства поведения, прояв-

ляющегося неуправляемостью, противодействием режиму и вос-

питательным мерам, агрессией, а также неспособностью устано-

вить дружеские взаимоотношения с детьми, можно установить 

диагноз: несоциализированное расстройство поведения.  

В происхождении этого случая участвуют несколько этиоло-

гических факторов:  

1) наследственность (отец – шизоидная акцентуированная 

личность, перенесшая психотический депрессивный эпизод);  

2) органическое поражение ЦНС в течение родов;  

3) ряд психотравматических событий: развод родителей, не-

ровное семейное воспитание, столкновение неподготовленного, 

пугливого и не умеющего общаться ребенка с детскими коллек-

тивами и чужими взрослыми в детском саду и школе. 

Терапевтическое вмешательство должно предусматривать 

индивидуальное обучение, воспитание, учитывающее все слож-

ности личности ребенка и историю его развития, постепенное 

введение его в круг сверстников, поощрение и культивирование 

интересов и способностей ребенка. Медикаментозное лечение 

должно предупредить опасность появления пароксизмальных 

расстройств, нормализовать аффективные отклонения, укрепить 

соматическое состояние. 

Социализированное расстройство поведения (Р91.2). Оно 

отличается тем, что стойкое асоциальное (воровство, лживость, 

прогулы школы, уходы из дома, вымогательство, грубость) или 

агрессивное поведение возникает у общительных детей и подро-
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стков. У них адекватные, длительные взаимоотношения со свер-

стниками приблизительно того же возраста. Часто они входят в 

группу асоциальных сверстников, но могут быть и в составе не-

делинквентной компании. Если их антисоциальное поведение 

включает в себя хулиганство, могут быть нарушены взаимоотно-

шения с жертвами или другими детьми. Со взрослыми, представ-

ляющими власть, отношения плохие. С некоторыми взрослыми 

могут быть хорошие взаимосвязи. Эмоциональные расстройства 

обычно минимальные. Нарушения поведения могут включать или 

не включать семейную сферу. Расстройства поведения в школе 

совместимы с диагнозом. Сюда включаются групповая делин-

квентность, правонарушения в условиях членства в банде, воров-

ство в компании с другими, прогулы школы. 

Больной В., 12 лет, ученик 7-го класса. В школе возник кон-

фликт. При удовлетворительных способностях не желает учиться. 

Отказывается посещать уроки. Поведение антисоциальное. На уро-

ках громко разговаривает, поет, визжит, разрисовывает парты, во 

время занятий выкрикивает бранные слова, ходит по классу. 

Вспыльчив, агрессивен, затевает драки, бьет детей палками, ногами, 

травит «новеньких». Измывается над детьми и взрослыми. Получая 

замечания или наказания, не плачет, а озлобляется. Заявляет при 

этом: «Что могут сделать со мной?». Отрицает получение двоек. 

Отец – газосварщик, бывший заключенный, был осужден за 

кражу. В разводе с матерью больного с того времени, когда по-

следнему было 3 года. Сейчас не работает. 

Мать – продавец, имеет неполное среднее техническое обра-

зование. 

Ребенок родился от первой беременности, протекавшей с 

токсикозом на фоне волнений. Ребенок был желанным, но потом 

мать разочаровалась в нем. Родился в срок, масса тела была 2750 

грамм. Грудное вскармливание осуществлялось до 4 месяцев. До 

года стучал головой о стенку. Начал ходить с 9 месяцев. Речь 

развилась вовремя. С полутора лет пошел в ясли, затем в детский 
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сад. Из детсада уходил. Сторонился детей с 4-летнего возраста. 

Ударил девочку качелями. Отравил рыбок в аквариуме. Из-за его 

поведения воспитательница конфликтовала с матерью. В школе с 

7 лет. К школе был не готов. В 1-м классе ленился. В начальных 

классах учился только удовлетворительно, со 2-го класса был не-

усидчивым, вертлявым, отвлекался. С этого учебного года мать 

перестала следить за учебой и поведением мальчика. В 9 лет был 

несправедливо наказан из-за стекла, которого не разбивал. С 4-го 

класса стал нарушать дисциплину. Заработал ярлык «дебила», 

«негодяя». С прошлого учебного года появились многочисленные 

двойки. Произошел конфликт. Во время перемены дрались, не 

слушались старших девочек, которые дежурили в этот момент. 

Приставали к ним, втроем преследовали одну из девочек.  

В отместку был затащен в класс старших, унижен. Озлобился, 

кидал булавки в детей. Был обвинен в том, что разбил очки. 

Болел ветрянкой, частыми катарами верхних дыхательных 

путей. Перенес тяжелое отравление. Когда ребенку было 3 года, 

отец увез его к своим родителям на 1 месяц. Там ребенок много 

плакал. В дошкольном возрасте перенес электротравму, сунув 

пальцы в розетку. 

Результаты исследования интеллектуального функциониро-

вания: WISC (общая оценка) – 117, вербальная – 106, невербаль-

ная – 125. 

Больная Ю., 12 лет, ученица 6-го класса. С октября 1999-го 

года перестала ходить в школу. Уходит из дома, не ночует в те-

чение нескольких недель. Конфликтует с членами семьи. Грубо с 

ними обращается. Терроризирует 8-летнего брата. Не следит за 

своим внешним видом. Покрасила волосы. Курит. Несколько раз 

приходила домой пьяной. Берет из дома деньги. Однажды взяла 

600 рублей из кассы на работе у матери. Общается с компанией 

ребят, которые старше ее. Три месяца тому назад совместно с 

ними обокрала квартиру родителей (комнату сестры). Унесли 

много вещей, золотые украшения. В течение двух последних  
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месяцев приходит и уходит из дома, когда ей вздумается. Мать – 

продавец, с неполным средним образованием. Страдает пороком 

сердца. Отец был морским офицером. Разбился, когда спускался 

с 4-го этажа от своей любовницы, упав с водосточной трубы. 

Много пил с самого начала совместной жизни с матерью боль-

ной. Был жестоким человеком, бил жену. В то же время любил 

больную, баловал ее. Дед со стороны отца – алкоголик, грубый, 

жестокий человек. Старшей сестре 20 лет, замужем. Младшему 

брату 8 лет. Больная родилась от второй беременности. Желан-

ная. Роды нормальные. В течение 3 месяцев была на грудном 

вскармливании. С 3 лет в детском саду. Посещала его с удоволь-

ствием. После рождения брата изменилась, не была им довольна, 

к нему относилась плохо, толкала его, трепала, отнимала и раз-

рушала его игрушки. Ревновала к матери. До настоящего времени 

ломает его вещи, оскорбляет, без всякого повода жестоко бьет. С 

7 лет в школе. Смерть отца тяжело переживала, много плакала, 

была на его похоронах, забрала у родителей отца его фотогра-

фию, разговаривала с ним. После смерти отца до настоящего 

времени посещает его могилу. Пишет стихи и посвящает их отцу. 

С 4-го класса поведение ухудшилось, появились драчливость, 

жестокость. С 5-го класса стала учиться на «удовлетворительно», 

«плохо». В 6-м классе новой школы, куда была переведена из-за 

плохой успеваемости, училась только 3 месяца. Сразу не полади-

ла с новыми соучениками, вступила с ними в конфликт. Один из 

школьников побил ее. После этого в школу не возвращалась. Од-

нажды пришла в школу, однако дети ее обзывали «больной 

СПИДом», другими нехорошими кличками. Навела на обидчиков 

«друзей», которые припугнули обидчиков, побили их. После это-

го приходила проверить, будут ли ее дразнить. Была удовлетво-

рена тем, что никто не обзывал ее. Злорадствовала по этому по-

воду. Мать пыталась заставить ее возобновить занятия, сама во-

дила ее в школу, привязав ее руку к своей руке. Девочка, войдя в 

здание школы, убегала оттуда. Дома ведет себя вызывающе.  
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Красит губы помадой, перекрашивает волосы. Несмотря на неоп-

рятность в одежде, приукрашивает себя цветным шарфиком. Ре-

гулярно употребляет джин-тоник, курит дорогие сигареты, кото-

рыми ее угощают приятели. Иногда пьет водку, уверяет, что ред-

ко и понемногу. Употребляет до 10 таблеток димедрола, чтобы 

видеть «глюки». Рассказывает о увиденных ею «летающих Кас-

перах», стоящих за ее спиной тенях. «Играла с подругой, исполь-

зуя шприцы для того, чтобы брать у себя кровь из вены». Ее зна-

комые предлагали даром и в долг порции героина, она, по ее сло-

вам, отказывалась колоться, «боялась последствий». Неоднократ-

но уходя из дома, не возвращается в течение нескольких недель, 

спит у подруг, иногда остается на ночь в парадной. Однажды 

вместе с подружкой приняли несколько каких-то таблеток, чтобы 

свести счеты с жизнью. После того как отделались рвотой, боля-

ми в животе и поносом, больше этих попыток не повторяли. Ра-

зозлившись на мужа сестры за то, что тот якобы много врет, при-

гласила «приятелей» ограбить комнату, где он живет с сестрой 

девочки. Не понимает не только своего коварства, но и того, что 

заставляет страдать сестру. Матери заявляет, что хотела бы вер-

нуться в старую школу. Уверяет, что хотела бы порвать со свои-

ми уличными друзьями. Якобы для этого завела новую подружку. 

Девочка поставлена на учет в детской комнате милиции. На засе-

дании комиссии по делам несовершеннолетних предупреждена, 

что, если не вернется в школу, будет отправлена в специальное 

учреждение на перевоспитание. 

Оппозиционно-вызывающее расстройство (Р91.3). Харак-

терно для детей моложе 9–10 лет. Оно определяется наличием 

заметно негативистского, враждебного, вызывающего, непо-

слушного, провокационного, брутального поведения и отсутстви-

ем более тяжелых диссоциальных или агрессивных действий, на-

рушающих закон или права других. Дети часто и активно игно-

рируют просьбы взрослых или правила и намеренно досаждают 

другим людям. Обычно они раздражены, обидчивы, им легко  
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досаждают другие люди, которых они обвиняют за свои собст-

венные ошибки и трудности. У них низкий уровень фрустраци-

онной толерантности, и они легко теряют самообладание. В ти-

пичных случаях их вызывающее поведение носит характер про-

вокации, так что они становятся зачинщиками ссор, проявляя 

чрезмерную грубость, нежелание взаимодействия и сопротивле-

ние авторитетам. Это расстройство поведения, как правило, име-

ет место в знакомой ситуации, в процессе же клинического об-

следования обычно не проявляется. Оно находится за пределами 

нормального уровня поведения для ребенка того же самого воз-

раста в тех же социально-культурных условиях и не включает в 

себя более серьезные нарушения прав других, которые отмечены 

при агрессивном и диссоциальном поведении (воровство, жесто-

кость, драки, нападения и разрушительные действия). Это менее 

тяжелый тип расстройства поведения. Самостоятельность рас-

стройства признается преимущественно у маленьких детей. 

Смешанные поведенческие и эмоциональные расстрой-

ства (Р92) – сочетание стойко агрессивного асоциального или 

вызывающего поведения с выраженными симптомами депрессии 

или тревоги. В одних случаях вышеописанные расстройства со-

четаются с постоянной депрессией, проявляющейся сильным 

страданием, потерей интересов, утратой удовольствия от живых, 

эмоциональных игр и занятий, в самообвинениях и безнадежно-

сти. В других – нарушения поведения сопровождаются тревогой, 

боязливостью, страхами, навязчивостями или переживаниями из-

за своего здоровья. 
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10.1.7. Эмоциональные расстройства,  

специфические для детского возраста 

 

В основе необходимости отличать детские эмоциональные 

расстройства от невротических расстройств у взрослых лежат че-

тыре довода: 

1) только у меньшинства взрослых, имевших эмоциональные 

расстройства в детстве, возникают неврозы; 

2) многие эмоциональные расстройства у детей – преувели-

чение нормальных тенденций в развитии; 

3) вовлеченные психические механизмы, ответственные за 

эмоциональные нарушения, у детей иные, нежели у взрослых; 

4) эмоциональные расстройства детского возраста менее 

дифференцированы в сравнении с такими же у взрослых (или, 

может быть, они менее выражены). 

Тревожное расстройство в связи с разлукой в детском 

возрасте (Р93.0). Другое название – сепарационная тревога. 

Нормальные младенцы и дети обычно тревожатся из-за реальной 

или предполагаемой разлуки с людьми, к которым они привяза-

ны. Диагноз же ставится лишь тогда, когда сильный страх отде-

ления (сепарации) в раннем возрасте становится основным в бес-

покойствах (тревоге) ребенка. Расстройство определяется по сте-

пени выраженности и по сочетанию со значительными социаль-

ными трудностями, т. е. неспособностью овладения навыками иг-

ры, самообслуживания и отставанием в развитии речи. Оно не 

должно быть нарушением развития личности. Этот диагноз не 

ставится подросткам, если тревога не является продолжением 

ранних детских расстройств. Основной признак – чрезмерная 

тревога, связанная с боязнью отрыва от близкого человека, к ко-

торому ребенок привязан. Она не должна быть частью общей 

тревоги, возникающей по какой-либо другой причине. Проявле-

ния сепарационной тревоги: 
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1) нереалистичность всепоглощающего беспокойства ребенка 

о возможном вреде, которому могут подвергнуться лица, к кото-

рым он испытывает привязанность, или страха, что близкие его 

оставят или не вернутся; 

2) нереалистичность всепоглощающего беспокойства ребен-

ка, что какой-либо неблагоприятный случай разлучит его с ли-

цом, к которому он привязан: например, он потеряется, будет по-

хищен, поступит в стационар, будет убит; 

3) упорное нежелание ребенка или его отказ идти в детское 

учреждение из страха расставания; 

4) упорное нежелание или отказ ребенка идти спать без того, 

чтобы с ним рядом было лицо, к которому он испытывает боль-

шую привязанность; 

5) упорный, неадекватный у ребенка страх одиночества или 

страх в течение дня оставаться дома без лица, к которому привязан; 

6) повторяющиеся у ребенка ночные кошмары о разлуке; 

7) рецидивирующие проявления у ребенка таких соматиче-

ских симптомов, как тошнота, боль в животе, головная боль, рво-

та и другие расстройства, появляющиеся при разлуке, например, 

когда надо идти в детский сад; 

8) чрезмерный повторяющийся у ребенка дисстресс (тревога, 

плач, раздражение, страдание, апатия или необычная замкну-

тость) при предчувствии, во время или сразу вслед за разлукой с 

лицом, к которому ребенок привязан. 

Фобическое тревожное расстройство детского возраста 

(Р93.1). У детей, как и у взрослых, могут отмечаться страхи, сфо-

кусированные на широком диапазоне предметов и ситуаций. Не-

которые из этих страхов (или фобий) не являются частью нор-

мального психического развития, например агорафобия (боязнь 

открытого пространства). Некоторые страхи – чрезмерное прояв-

ление особенностей определенной фазы развития, обычно возни-

кающие в какой-то степени у большинства детей, например стра-

хи животных в дошкольном возрасте. Диагноз должен быть  
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поставлен только при появлении страхов, специфических для оп-

ределенных фаз развития и удовлетворяющих следующим крите-

риям: 1) начало в соответствующий развитию возрастной период; 

2) патологическая степень тревоги; 3) тревога, не являющаяся ча-

стью другого расстройства. 

Социальное тревожное расстройство (Р93.2). Осторож-

ность при встрече с незнакомыми предметами и явлениями – 

нормальный феномен во второй половине первого года жизни, и 

определенные опасения в младшем детском возрасте также при-

сущи детям, сталкивающимся с незнакомой или угрожающей со-

циальной ситуацией. Диагноз ставится детям в возрасте не стар-

ше 6 лет при возникновении необычных по выраженности рас-

стройств, нарушающих социальное функционирование (общение) 

и не составляющих части других нарушений. Обычно отмечается 

постоянный рецидивирующий страх и/или избегание незнакомых 

людей. Такой страх может быть при общении со взрослыми или 

детьми или и с теми и другими. При этом имеется нормальная 

избирательная привязанность к родителям и другим близким. 

Расстройство сиблингового соперничества (Р933). У 

большинства маленьких детей возникают эмоциональные рас-

стройства вслед за рождением младшего брата или сестры. Чаще 

это расстройство легкое, но иногда соперничество или ревность 

после рождения сибса (брата или сестры) могут отличаться стой-

костью. 

Характерны: 1) очевидность существования соперничества 

сибсов; 2) начало в течение ближайших месяцев после рождения 

сибса; 3) наличие эмоциональных проявлений аномальных по 

степени выраженности и/или стойкости и сочетающихся с психо-

социальными трудностями. 

Соперничество, ревность сибсов могут проявиться заметной 

конкуренцией между детьми с целью получения внимания или 

любви родителей. Для того чтобы расцениваться как патологиче-

ское явление, это расстройство должно сочетаться с необычно 
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выраженными негативными чувствами. В тяжелых случаях это 

может сопровождаться открытой жестокостью или физическим 

травмированием брата или сестры, злобным раздражением или 

моральным подавлением. В случаях меньшей выраженности это 

может проявляться сильным нежеланием делиться, отсутствием 

положительного внимания и недостаточностью дружеского взаи-

модействия. 

Эмоциональные расстройства могут принимать различные 

формы, часто включая некоторую регрессию с потерей ранее 

приобретенных навыков (например, контроль за функцией ки-

шечника и мочевого пузыря) и тенденцией к младенческому по-

ведению. Часто ребенок пытается копировать младенца, чтобы 

получить от родителей больше внимания (например, посредством 

кормления). Обычно возрастает конфронтационное или оппози-

ционное поведение по отношению к родителям, вспышки гнева и 

дисфории, проявляемые в форме тревоги, депрессии или отгоро-

женности. Может нарушаться сон, и часто возрастает назойливое 

поведение с целью получения от родителей большего внимания, 

особенно в ночное время. 

 

10.1.8. Расстройства социального функционирования  

с началом, специфическим для детского возраста 

 

Элективный мутизм (Р94.0). Это эмоционально обуслов-

ленная избирательность в разговоре (отказ от речи). В одних  

ситуациях речь достаточная, при других обстоятельствах, кото-

рые были для ребенка психологически чрезвычайно трудными, 

он не в состоянии говорить. Примером может быть ребенок, не-

плохо общающийся, в том числе и с помощью речи, со сверстни-

ками и членами семьи. Однако он при этом отказывается гово-

рить в классе с педагогом, в особенности когда его вызывают к 
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доске. Причина отказа от речи – осуждение учителем и осмеяние 

учениками за неудачный устный ответ. 

Реактивное расстройство привязанности детского возрас-

та (Р94.1). Это стойкие нарушения социальных взаимосвязей у 

младенцев и младших дошкольников. Примером может быть воз-

никающая у ребенка первых лет жизни в связи с отсутствием 

внимания и заботы матери анаклитическая депрессия. 

Расторможенное расстройство привязанности детского 

возраста (Р94.2). проявляется прилипчивостью в отношениях с 

неразборчивой, не избирательно направленной привязанностью 

(в 2 года). В старшем дошкольном возрасте может быть в форме 

претендующего на внимание неразборчивого дружеского поведе-

ния (появляется к 4 годам). 

Другие расстройства социального функционирования 

детского возраста (Р94.8). Сюда включаются расстройства об-

щения с аутизацией (погруженностью в свои переживания) и за-

стенчивостью, обусловленные недостаточной социальной компе-

тентностью (неумением по тем или иным причинам общаться с 

окружающими). 

 

10.2. Психопатологические синдромы  

в подростковом возрасте (кризис периода взросления) 

 

Кризис периода взросления – перестройка внутреннего пере-

живания, которая коренится в изменении того, что определяет 

отношение подростка к среде, т. е. в изменении потребностей и 

побуждений, движущих поведением подростка. В этом критиче-

ском периоде на протяжении короткого времени (нескольких ме-

сяцев, года) сосредоточены резкие и капитальные сдвиги в лич-

ности подростка. Он в короткий срок меняется в целом, в основ-

ных чертах личности. Суть кризиса состоит в поисках идентифи-

каций (усвоения образцов поведения тех людей, которые  
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значимы для подростка). При этом происходит объединение 

прошлого опыта, способностей и выборов. Развитие становится 

стремительным по темпу происходящих изменений в психике и 

поведении, а по смыслу совершающихся преобразований из-за 

резких качественных и количественных изменений напоминает 

революционное течение событий. Особенность кризиса в том, что 

его границы, отделяющие начало и конец кризиса от предшест-

вующих и последующих возрастов, неотчетливы. В то же время 

удается отметить обострение кризиса, когда он достигает апогея, 

обычно в середине кризисного периода. В это время обнаружива-

ется трудновоспитуемость, ухудшается успеваемость, ослабевает 

интерес к школьным занятиям, падает общая работоспособность. 

Развитие сопровождается более или менее острыми конфликтами 

с окружающими. Выраженность этих проявлений различна, ва-

риаций кризиса больше, чем особенностей стабильного периода. 

Внешние условия определяют характер обнаружения и тип про-

текания кризиса взросления. В этот период отмечается негатив-

ный характер развития. Все прогрессивное приостанавливается, 

на передний план выходят процессы свертывания и разложения 

того, что образовалось на предшествующей ступени развития. 

Подросток, вступающий на путь взросления, теряет интересы, 

еще вчера направлявшие его деятельность, прежде сложившиеся 

формы внешних отношений и внутренней жизни как бы запусте-

вают. Ухудшение успеваемости и работоспособности, дисгармо-

ничность во внутреннем строении личности, отмирание прежде 

установившейся системы интересов, негативный, протестующий 

характер поведения О. Кро (1928) оценивает как стадию дезори-

ентировки во внутренних и внешних отношениях, когда  

человеческое «Я» и мир разделены более, чем в иные периоды. 

При пубертатном кризисе снижение продуктивности умственной 

работы учащегося вызвано тем, что здесь происходит изменение 

установки от наглядности к пониманию и дедукции. Переход к 

высшей форме интеллектуальной деятельности сопровождается 
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временным снижением работоспособности. За негативным сим-

птомом скрывается позитивное содержание, состоящее в перехо-

де к новой и высшей форме (Выготский Л. С, 1984). 

Если подросток во время кризиса окажется неспособным к 

идентификации, то возникнет путаница ролей и трудности в эмо-

циональных отношениях с людьми, в социальной и профессио-

нальной сферах. 

Кризис периода взросления либо недооценивают, либо счи-

тают очень опасным. Он может стать причиной различных форм 

отклоняющегося поведения, личностных нарушений, провокации 

эндогенных психозов или условием возникновения экзогенных 

нервно-психических расстройств. Эти расстройства иногда за-

вершаются спонтанно, требуют специального вмешательства. 

Осложнение и бурное протекание процесса развития в период 

взросления наблюдаются у 20 % населения. Кризис периода 

взросления – собирательное понятие, не уточняющее нозологиче-

скую принадлежность нарушений и тип течения процесса. Пато-

логические проявления кризисов развития разнообразны, они мо-

гут встречаться в форме следующих синдромов. 

Синдром нарушения идентичности. Кризис идентичности 

проявляется в чувстве неполноценности, сниженном настроении 

и суицидальных намерениях. Эти переживания могут сочетаться 

с деперсонализацией и ипохондрией. Взрослеющий подросток 

реагирует на то, что он уже не ребенок, на несоответствие биоло-

гических возможностей социальному положению, на неуверен-

ность в своих знаниях и умелости в новом статусе, на резкие из-

менения,происходящие в растущем организме. Подросток муча-

ется вечными вопросами о том, что он из себя представляет,  

зачем существует, как к нему относятся окружающие. Он может 

сомневаться в собственной самобытности, воспринимать себя как 

жалкую копию других. Именно в связи с этим возникает непри-

ятие социальных правил, в том числе и семейных. Неуверенность 

и тревога, возникающие в связи с этими переживаниями, могут 
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привести к страху потери телесного и особенно психического 

единства с одновременным стремлением преодолеть эту боязнь с 

помощью ритуалов (рассматривания своей внешности, ощупыва-

ния собственного тела). Наряду с неуверенностью собственного 

существования может быть неопределенность жизненных целей, 

выбора профессии, круга друзей, сексуальной ориентации и сек-

суального поведения, религиозной идентификации, нравственных 

устоев или лояльности к референтной группе. Это расстройство 

может быть также начальным проявлением шизофрении, аффек-

тивных психозов или серьезных личностных изменений. 

Синдром борьбы с авторитетами. Кризис авторитетов про-

является протестом против семьи, отца или в форме побегов. 

Подросток пытается противостоять власти, порядку, общеприня-

тым нормам или отказывается от противостояния. Попытки из-

бежать реальности могут также проявляться в аддиктивном пове-

дении (наркотизации, алкоголизации) или вступлении в разнооб-

разные секты, молодежные общества и т. д. Этот кризис нередко 

препятствует процессу созревания личности, приводит к проти-

воправному, преступному или суицидальному поведению. 

Синдром деперсонализации. В этих случаях преобладают 

изменения восприятия своего душевного и телесного «Я», а так-

же других людей и окружения. Субъективно переживания отчуж-

дения воспринимаются как кажущееся изменение действительно-

сти или утрата реальности. Деперсонализация связана с трудно-

стями формирования идентичности и выполняет функции меха-

низма психологической защиты. Она наблюдается у 30–70% мо-

лодых людей. Для нее характерна тревога, чувство отчуждения, 

беспокойство в связи с этим переживанием, субъективное пони-

мание неадекватности эмоциональных реакций. Деперсонализа-

ция может проявляться состояниями, при которых окружающее 

меняется, кажется чуждым, необычайным, неясно воспринимае-

мым. Подростки свои переживания описывают словами – «все 

видится как будто через пелену, туман, кисею» либо «кажется 
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удаленным смазанным, тусклым, неживым, серым». Люди и 

предметы воспринимаются «странными, ненастоящими, подоб-

ными куклам, марионеткам». Жизнь им представляется «застыв-

шей, нереальной, лишенной естественных красок и движения». 

Иногда меняется и восприятие тела, оно кажется «чужим, незна-

комым, плохо управляемым, необычно легким или исчезнув-

шим». При этом движения, поступки наблюдаются как бы со сто-

роны, сочетаясь с непониманием того, как управлять таким те-

лом. Возникают сомнения о принадлежности своего тела: «Мое 

или не мое». Может измениться восприятие психического «Я». В 

таких случаях подростки говорят о том, что их «покинула душа», 

что «себя воспринимают как во сне». Иногда жалуются на то, что 

их «вовсе не существует», что «действуют механически», что 

«стали автоматами». При этом мысли разбегаются, не подчиня-

ются воле, собственный голос лишается ясности, появляется вто-

рое «Я», наблюдающее за другим «Я» со стороны. «Теряются 

чувства», в особенности к близким людям («любят только в мыс-

лях, а не сердцем»). Чем младше подросток, тем менее точно он 

может дать отчет о переживаниях такого рода. Он сообщает о 

своей измененности, утверждает, что он не такой, как все, или 

был иным прежде, однако не способен объяснить, какой характер 

эти изменения носят. Наблюдаются также близкие по происхож-

дению симптомы «уже виденного», «уже пережитого» или «ни-

когда не виденного». При этом новая ситуация воспринимается 

на короткий момент как знакомая, или, наоборот, знакомая об-

становка кажется чуждой, никогда не переживавшейся. Описы-

ваемые здесь явления могут быть в рамках психического здоро-

вья или нервно-психических расстройств: неврозов, соматоген-

ных психических нарушений, органических повреждений голов-

ного мозга, эпилепсии, аффективных психозов и шизофрении. 

Дисморфомания (дисморфофобия). Кризис, проявляющийся 

переживаниями своего физического недостатка, называется дис-

морфоманией (болезненные мысли о своем телесном дефекте).  
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В пубертатном возрасте внешний облик и тело ребенка претерпе-

вают большие изменения. Подросток не только замечает их, но и 

сравнивает свои физические данные с такими же формами тела у 

других людей. Часто при этом он преувеличивает подлинные или 

обнаруживает мнимые телесные недостатки. Способствуют появ-

лению дисморфомании удлинившиеся черты лица, его асиммет-

рия, слишком крупные размеры тела (у девочек) или слишком 

малые (у мальчиков), нарушения осанки, аномалия походки, по-

следствия повреждений кожных покровов и т. д. Характерные 

признаки этого расстройства: идеи физического недостатка 

(«толстая, как бочка», «ростом с карлика»), идеи отношения («все 

вокруг шепчутся», «люди на улице отворачиваются), пониженное 

настроение, иногда с мыслями о самоубийстве. Для этого рас-

стройства наиболее характерна поглощенность переживаниями, 

связанными с мнимыми физическими недостатками или чрезмер-

ное внимание к незначительным в действительности имеющимся 

дефектам тела. Дисморфомания широко распространена и варьи-

руется по степени выраженности. Она может достигать степени 

навязчивой, сверхценной или даже бредовой идеи. 

Ипохондрический синдром. Кризис, проявляющийся ипо-

хондрическим расстройством, может возникнуть в процессе пу-

бертатной перестройки организма подростка в связи с теми или 

иными функциональными отклонениями, которые субъективно 

воспринимаются как слабость, утомляемость, нарушения дыха-

ния, неприятные ощущения или боли в груди, животе, голове  

и т. п. Все это приводит к сосредоточению внимания на недомо-

ганиях, к попыткам дать объяснение происходящему в теле. Лег-

ко возникают мысли о несуществующих болезнях. При этом сте-

пень убежденности в тяжести обнаруженных недугов колеблется 

от постоянных сомнений в их серьезности до убежденности в их 

неизлечимости и даже своей близкой кончине. Если имеются по-

стоянные мысли о существовании соматического заболевания 

(фактически отсутствующего), обуславливающего предъявляемые 
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симптомы, то эти переживания расценивают как ипохондриче-

ский синдром. 

Если имеется необычная озабоченность предполагаемой тя-

желой болезнью, несмотря на отсутствие адекватных подтвер-

ждений жалобам, то и в этом случае приходится говорить об ипо-

хондрии. Нередко при этом имеется постоянно проявляемое не-

доверие врачам, пытающимся убедить пациента в отсутствии со-

матической болезни, обуславливающей эти симптомы. Ипохонд-

рическая симптоматика может быть не только самостоятельным 

синдромом, но и входить в состав депрессий, тревожных, сомати-

зированных и бредовых расстройств, при шизофрении и других 

психозах. 

Синдромы нарушения пищевого поведения. Наиболее час-

то встречающаяся его форма – нервная, или психическая, анорек-

сия (В50.0), проявляющаяся в сознательном, чрезвычайно стой-

ком и целеустремленном желании похудеть, нередко достигаю-

щего выраженного истощении (кахексия) с возможным смер-

тельным исходом. Распространенность этого расстройства среди 

девушек-подростков составляет 1 %. Число болеющих мальчиков 

в 9–20 раз меньше. 

Диагноз ставится при наличии:  

1) падения массы тела на 15 % и ниже нормативного уровня 

или неспособности набрать вес в период роста;  

2) избегания пищи, провоцированием рвоты после приема 

пищи, приемом слабительных и мочегонных средств, подавления 

аппетита и использования чрезмерных физических нагрузок;  

3) искаженного представления о своем образе тела и страха 

перед полнотой;  

4) возникновения аменореи или непоявления менархе у де-

вушек, потери полового влечения и потенции у подростков-

мальчиков;  

5) при начале расстройства в препубертатном возрасте пу-

бертатный метаморфоз задерживается или не происходит вовсе 
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(прекращается рост, у девочек не развиваются грудные железы, 

отмечается первичная аменорея, у мальчиков половые органы ос-

таются детскими). 

Реже, чем психическая анорексия, встречается нервная були-

мия (Р50.2), которая может быть самостоятельным расстройством 

или сочетаться с анорексией. Нервная булимия характеризуется 

приступами переедания и чрезмерной озабоченностью контроли-

рованием массы тела, что приводит к принятию крайних мер для 

коррекции возможной полноты. 

Диагноз основывается на наличии:  

1) озабоченности едой, непреодолимой тяги к пище и перио-

дическом переедании;  

2) противодействия ожирению от съедаемой пищи с помо-

щью вызывания рвоты, приема слабительных, подавляющих ап-

петит и мочегонных средств, а также и периодов голодания;  

3) страха ожирения с установлением предела для своей массы 

тела, намного меньшей, чем преморбидная (доболезненная), оп-

тимальная для больного. Это расстройство диагностируется как 

нервная булимия. 

Синдром метафизической интоксикации. Метафизическая 

(философическая) интоксикация, или болезненное мудрствова-

ние, характеризуется однообразной абстрактной непродуктивной 

интеллектуальной активностью, направленной на самостоятель-

ное решение «вечных проблем» путем постоянного обдумывания 

их. Философствование на отвлеченные темы занимает очень важ-

ное место в жизни подростка. Оно сочетается с бесплодной кри-

тикой авторитетов, иногда отчуждением от близких людей, ухо-

дом в свой внутренний мир. Постоянные размышления, рассуж-

дения, письменное отражение их в дневниках, записках и посла-

ниях ярко эмоционально окрашены. Ни процесс мудрствования, 

ни более или менее завершенное обдумывание не поддается кри-

тике со стороны окружающих. В зависимости от степени выра-

женности расстройств мышления поведение может либо  
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не нарушаться, либо изменяться значительно. У подростков с 

психастеничными или шизоидными личностями может возникать 

транзиторная метафизическая интоксикация, при которой мудр-

ствование, беспредметное философствование, рифмование со-

провождается преходящим нарушением адаптации. Этот синдром 

соответствует шизотипигескому расстройству (721). 

Метафизическая интоксикация может быть также проявлени-

ем вялотекущей шизофрении. В этом случае возникающие у 

больного мысли вычурны противоречивы, нелепы. Вся интеллек-

туальная деятельность идет на «холостом ходу». Больной не спо-

собен не только раскрыть содержание волнующих его вопросов, 

но и не может передать прочитанное, услышанное. Он не ищет 

слушателей, будучи целиком погружен в таинственные проблемы 

«взаимодействия душ», «контактов с инопланетянами» и т. д. 

При этом резко нарушаются контакты с окружающими, стано-

вится невозможной учеба в школе. Этот синдром трактуется как 

проявление недифференцированной шизофрении (Р203). 

Суицидальное поведение. Мысли о нежелании жить, наме-

рения и действия, предпринимаемые с целью покончить с собой и 

завершенные попытки самоубийства – пара- и суицидальное по-

ведение. Частота его возникновения у подростков и своеобразие 

проявлений связаны с рядом особенностей возраста. Смерть под-

ростками хотя и признается универсальным и необратимым явле-

нием, однако воспринимается как нечто абстрактное, не касаю-

щееся прямо личности, а опасения за свою жизнь не основывают-

ся на ее ценности. Поэтому аутоагрессия подростка, даже не 

предполагающая смертельного исхода, может быть опасной для 

его жизни. Трудно в связи с этим провести различие между ис-

тинной суицидальной попыткой и демонстративно-шантажным 

аутоагрессивным поведением. Мотивы, которые приводят суици-

денты для объяснения своего суицидального поведения, незначи-

тельны и мимолетны (с точки зрения взрослых), что создает слож-

ности для своевременного его распознавания. Возникновение  
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суицидальных попыток определяется не столько особенностями 

психопатологии (например, наличием депрессии), сколько об-

стоятельствами жизни. Обычно суициды и попытки их совершить 

взаимосвязаны с другим отклоняющимся поведением: побегами, 

правонарушениями, алкоголизацией, конфликтами с родителями, 

сексуальными эксцессами и т. д. Обуславливают и провоцируют 

попытки самоубийства психические заболевания, конфликты са-

мооценки, одиночество, нарушение межличностных отношений, 

неудовлетворенность своей внешностью, неудачи во взаимоот-

ношениях с представителями противоположного пола, действи-

тельная или мнимая утрата родительской любви, переживания, 

связанные со смертью или разводом родителей, желание вызвать 

сочувствие, подражание сверстникам или любимым героям. Суи-

цидальные попытки у подростков чаще импульсивные, связанные 

с ситуацией. Однако они могут быть завершением длительной 

кризисной или конфликтной ситуации, которую можно было бы 

предусмотреть. Знание подростков, склонных к самоубийству, 

создает возможность для предупреждения суицида. К подросткам 

повышенного риска относятся больные с депрессией, тревогой, 

мрачным настроением (дисфорией), бредом. К ним также отно-

сятся неустойчивые, психастенические, истерические психопати-

ческие личности, больные с психогенными заболеваниями; под-

ростки, употребляющие спиртные напитки; подростки, пережи-

вающие экстремальные стрессовые ситуации; подростки из кон-

фликтных семей, имеющие психически больных родственников, 

особенно с суицидами в анамнезе; подростки, страдающие хро-

ническими, уродующими, затрудняющими социально-

психологическую адаптацию соматическими заболеваниями или 

сопровождающимися депрессией, также имеют больший риск со-

вершить суицид. 

Для выявления состояний, предшествующих попытке само-

убийства, следует знать их особенности. К этим состояниям отно-

сятся ограничение личностных интересов, ослабление переживания 
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субъективной ценности мира, выражающихся в чувстве одиноче-

ства, непонимания другими, отказе от ранее признаваемых цен-

ностей и предпочитаемых видов деятельности; направление аг-

рессии против собственной личности; желание умереть и фанта-

зирование на темы самоубийства; формирование представлений о 

способах самоубийства, появление угрюмо-мрачного настроения, 

психосоматических расстройств (бессонницы, анорексии, утом-

ляемости, вегетативных нарушений). 

Синдром асоциального поведения. В пубертатном возрасте 

подросток, стремясь к самостоятельности, пытается освободиться 

от семейных уз. Его эмансипация приводит к группированию с 

другими, а их совместные увлечения азартными играми, культом 

силы, демонстрацией своей «необычности» и т. д. нередко сопро-

вождаются нарушением социальных норм, т. е. асоциальным по-

ведением. Часть из них проявляет склонность к противоправным 

поступкам – делинквентности.  

Отсутствие надзора за поведением подростка, семейная и пе-

дагогическая запущенность способствуют как асоциальным, так и 

делинквентным поступкам подростка. Асоциальное поведение – 

это в одних случаях воровство из дома, разрушение вещей или 

порча имущества членов семьи, жестокость по отношению к род-

ственникам. В других случаях это антисоциальное или агрессив-

ное поведение, которое отмечается у подростка, изолированного, 

отвергаемого или не популярного среди сверстников. Оно прояв-

ляется негативизмом, непослушанием, конфликтностью, агрес-

сивностью, разрушением имущества, жестокостью, нарушением 

норм сексуальных отношений. В третьих случаях подростки 

группой совершают антисоциальные поступки: кражи, нанесения 

ущерба чужому имуществу, хулиганство, акты вандализма, нане-

сения телесных повреждений, сексуальные насилия и т. д. 

Течение и прогноз синдромов, осложняющих кризис взросле-

ния подросткового возраста, зависят от того, какие механизмы лег-

ли в основу нервно-психических и психосоматических нарушений, 
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а также от того, как имеющаяся симптоматика помешала адапта-

ции подростка. В 30–40 % случаев осложненный кризис заверша-

ется нормализацией психики и поведения. В других случаях кри-

зис сменяется неврозом, психосоматическим расстройством, лич-

ностными нарушениями, алкоголизацией, наркотизацией или 

психозом (шизофренией). В этих последних случаях трудно гово-

рить о том, что первоначально был поставлен правильный диаг-

ноз – кризис взросления. Вероятно, были пропущены начальные 

симптомы упомянутых расстройств. 

Лечение кризиса взросления. В связи с большим разнооб-

разием проявлений кризисов взросления при проведении терапии 

требуется индивидуальный подход. Лечение следует ориентиро-

вать на преобладающие расстройства. Наиболее адекватное вме-

шательство – индивидуальная и групповая (семейная) психотера-

пия. Ее эффективность будет зависеть от оценки особенностей 

семейных отношений предшествующей жизни, актуальной си-

туации, своеобразия личности, переживаний телесных изменений 

в процессе взросления, а также и психопатологии. По данным ка-

тамне-за, у трети больных с патологически протекающим пубер-

татным кризом формируются стойкие нарушения характера. 

 

10.2.1. Биполярное аффективное расстройство 

 

Это заболевание характеризуется сменой аффективных фаз: 

маниакальной, депрессивной, сдвоенной или смешанной, в про-

межутках между которыми отсутствуют какие-либо болезненные 

явления. В соответствии с Международной классификацией 10-го 

пересмотра это расстройство – нарушение аффекта как в сторону 

угнетения, так и в сторону подъема. Эти изменения настроения 

сопровождаются изменением общего уровня активности.  

В большинстве случаев имеется тенденция к повторяемости,  
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а начало эпизодов нарушенного настроения часто связано с труд-

ными жизненными ситуациями. 

Распространенность. Наблюдаются эти расстройства на-

строения не только у взрослых, но, хотя и значительно реже, у 

подростков и детей. Младше 3 лет эти расстройства не обнару-

живаются. Единичные типичные случаи встречаются в 7–10 лет. 

Они и у подростков наблюдаются относительно редко (2,4 %), 

однако можно предположить, что из-за атипичной симптоматики 

не все случаи распознаются. Среди всех заболевших аффектив-

ным психозом только у 8,2 % он диагностируется до 19 лет. Наи-

более часто они впервые возникают во время возрастного криза у 

подростков. Возможно, что наиболее часто аффективные рас-

стройства у детей и подростков проявляются в неразвернутой 

форме циклотимий, а также в форме поведенческих и соматиче-

ских эквивалентов. Начиная с подросткового возраста, девочки 

заболевают чаще мальчиков. 

Клиническая картина. Приступы (фазы) нарушенного на-

строения могут быть единичными в течение всей жизни или по-

вторяться неоднократно. Одни больные страдают только фазами 

сниженного настроения (депрессиями) или повышенного на-

строения (маниями), что называется униполярным расстрой-

ством настроения. У других больных встречаются как депрес-

сии, так и мании (биполярное расстройство настроения). В час-

ти случаев вместо расстройств настроения на передний план вы-

ступают соматические симптомы: головные боли, астенические 

проявления, неприятные или болезненные ощущения в груди  

и т. д. Такие состояния называются маскированными депрессия-

ми, или маниями. 

По степени тяжести аффективные расстройства могут быть 

легкими, умеренными и тяжелыми. 

Маниакальная (гипоманиакалъная) фаза. Ее типичные про-

явления складываются из повышенного настроения, двигательно-

го оживления, многоречивости, переоценки собственной  
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личности. У подростков и детей чаще преобладают шалости, 

чрезмерная двигательная активность, неуемное стремление к об-

щению, подвижным играм со сверстниками, неуместной и шум-

ной возне. Нередко моторное возбуждение сопровождается на-

зойливостью, бесцеремонностью, циничностью, задиристостью, а 

иногда раздражительностью и даже злобностью, гневливостью и 

агрессивностью. Практически всегда имеющееся ускорение тече-

ния мыслей находит свой выход в непрекращающихся коммента-

риях о происходящем вокруг, бесконечных вопросах, советах, 

указаниях окружающим, а также в пении и декламировании сти-

хов. Отсутствует сознание болезни, нет чувства усталости, утом-

ления. Продолжительность сна коротка (не более 2–4 часов). 

Усиление влечений проявляется прожорливостью, которое со-

провождается похуданием. Больные также сексуально растормо-

жены, что проявляется интенсивным онанизмом, в том числе и 

групповым. Возможно возникновение стремлений к гомосексу-

альным и гетеросексуальным контактам, в том числе и попытки к 

сексуальной агрессии. У части больных соматические симптомы 

оказываются более выраженными, чем аффективные расстрой-

ства. Продолжительность гипома-ниакальной или более выра-

женной маниакальной фазы составляет у детей и подростков не-

сколько недель. 

Возрастные особенности гипоманиакалъных фаз заключа-

ются в том, что с возрастом уменьшается яркость положительных 

эмоциональных проявлений и соматических нарушений, нараста-

ет двигательная активность, усиливаются влечения, появляются 

дис-форические оттенки настроения или асоциальные тенденции 

в поведении. У подростков наиболее часто эта фаза проявляется 

поведенческими эквивалентами, которые выражаются в школь-

ных прогулах, побегах из дома, чрезмерной заносчивости и драч-

ливости, а также алкоголизации, обнаженной сексуальности. 

Депрессивная фаза. Классическая форма депрессии характе-

ризуется триадой признаков: сниженным настроением, падением 
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двигательной активности и замедлением мышления. У подрост-

ков и детей вместо тоски временами или постоянно появляются 

злобность, мрачность или угрюмость. При этом их раздражение 

направлено не на себя, а на окружающих, и поведение нередко 

становится агрессивным. У детей может наблюдаться утомляе-

мость, «скучное настроение». Двигательная заторможенность – 

большая редкость. Участие же в школьных занятиях, настольных 

играх становится менее продуктивным, затрудняется общение. 

Дети отказываются играть в живые эмоциональные игры. Возни-

кающие идеи собственной малоценности, самообвинения, само-

уничижения лишены серьезной аргументированности, опираются 

на несколько или даже один факт из жизни больного. Даже у де-

тей могут появиться мысли о самоубийстве, при этом они осо-

бенно упорны при наличии глубокой тоски, отчаяния или выра-

женных идеях виновности. В зависимости от преобладающей 

симптоматики описываются меланхолический, ипохондрический, 

астеноапатический, деперсонализационный и тревожный вариан-

ты. Однако наибольшие трудности для распознавания представ-

ляют соматический и поведенческий эквиваленты. При депресси-

ях могут иметь место соматические расстройства: желудочно-

кишечная симптоматика (боли в животе, диспепсические явле-

ния, тошнота и др.), головные боли, сердечно-сосудистые прояв-

ления (лабильность пульса, тахикардия, неприятные ощущения в 

груди), расстройство сна. Во время депрессии обостряются или 

впервые обнаруживаются психосоматические расстройства: 

бронхиальная астма, нейродермит, язвенная болезнь желудка или 

двенадцатиперстной кишки, ожирение. Если физические симпто-

мы маскируют невыраженные проявления депрессии, что харак-

терно для детей и подростков, то в этом случае диагностируется 

соматигеский эквивалент, или латентная (соматизированная) 

депрессия. Для подростков и детей типично также, когда на первое 

место в клинической картине выступают отказ от посещения шко-

лы, уходы из дома, бродяжничество, разрыв с друзьями, присое-

динение к асоциальной компании, конфликтность, агрессивность, 
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совершение антисоциальных поступков. Эти случаи называются 

поведенческими (делинквентными) эквивалентами депрессии. 

Продолжительность депрессивных фаз в детско-подростковом 

возрасте меньше, чем у взрослых. Она в среднем составляет 1–4 

недели. Депрессия может сочетаться с психомоторным возбужде-

нием, страхами, тревогой, дистимиями и соматическими симпто-

мами, сочетающимися с болевыми ощущениями. 

Возрастные особенности депрессии. В младенческом возрас-

те преобладают соматические и псевдорегрессивные расстрой-

ства, в младшем дошкольном – неврозоподобные и соматоалги-

ческие симптомы, в младшем и среднем школьном – соматиче-

ские и поведенческие эквиваленты, а в типичных случаях появ-

ляются мысли о неполноценности, снижение активности. Для 

подросткового возраста наиболее характерны суицидальные 

мысли и намерения. 

Циклотимия – это состояние хронической нестабильности 

настроения с многочисленными эпизодами легкой депрессии и 

легкой приподнятости настроения. Временами настроение может 

быть нормальным и стабильным в течение многих месяцев. Из-

менения настроения воспринимаются индивидом как несвязан-

ные с обстоятельствами жизни. Циклотимия редко попадает в по-

ле зрения специалистов (врачей, психологов), так как изменения 

настроения относительно легкие, а периоды приподнятого на-

строения доставляют удовольствие. 

Этиология. Причина аффективного психоза до сих пор остает-

ся недостаточно ясной. У многих больных очевидна роль наследст-

венной отягощенности. В качестве предрасположения могут быть 

особенности преморбидной личности. Биохимические гипотезы 

объясняют происхождение психоза снижением активности адрена-

лина при депрессиях и ее повышением при маниях, что связывают с 

изменением чувствительности синаптических рецепторов. К прово-

цирующим факторам, особенно в подростковом возрасте, относят 

выраженные сдвиги в эндокринной системе, черепно-мозговые 

травмы и в меньшей степени инфекционные заболевания мозга. 
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10.2.2. Шизофрения 

 

10 % из больных шизофренией заболевают ею в детском возрасте. 

Шизофрения раннего и дошкольного возраста начинается у 

69 % детей до 3 лет, у 26 % в 3–5 лет, у 5 % между 5 и 8 годами. 

Чаще встречается у мальчиков, чем у девочек, в соотношении 2,9:1. 

Наследственная отягощенность у детей, заболевших в этом возрас-

те, выше, чем в целом у всех больных шизофренией. У 26,1 % де-

тей – отягощенность шизоидной психопатией, у 11,5% – шизофре-

нией, у 2,1 % – другими психозами, у 1,8 % – алкоголизмом. Добо-

лезненное состояние детей является неблагополучным у 62 % из-за 

патологии беременности, у 44 % из-за родовых травм. 

Злокачественно текущая форма. Примерно у 25–32,3 % детей 

этого возраста, заболевших шизофренией, наблюдается эта форма 

течения. Она обычно начинается в 1,5–2 года с угасания психиче-

ской активности, побуждений, приостановки психического разви-

тия. Уже за несколько месяцев до этого можно заметить уменьше-

ние интереса к играм, пассивную реакцию на ласку родителей, не-

достаточное стремление к общению. Раннее психомоторное разви-

тие может быть своевременным. Заболевание проявляется прекра-

щением использования известных слов, произнесением своеобраз-

ных фраз. Исчезают эмоциональные привязанности, что, в частно-

сти, проявляется отсутствием положительного реагирования на при-

ход и уход матери. Нарастающая пассивность приводит к исчезно-

вению желания играть с детьми, развлекать себя игрушками. Снача-

ла появляются однообразные игры, затем они сменяются стереоти-

пиями: непрекращающимся размахиванием, верчением, постукива-

нием. При этом преимущественно используются неигровые предме-

ты: веревочки, палочки, бумажки, железки и т. д. 

Нередко болезненно реагируют на такие события, как поме-

щение в детское учреждение, передача на воспитание другим 

родным. В период возрастного криза 2,5–3 лет злокачественность 

течения становится явственнее. В это время контакт нарушается 
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резко, ребенок не отвечает на вопросы, совсем не реагирует на 

разлуку, еще больше обедняются игры. Появляются страхи, на-

рушения зрительного восприятия. 

У одних детей возникают преимущественно кататонические 

расстройства. В этом случае ребенок отказывается от речи, появ-

ляются эхолалии, вербигирации, двигательная заторможенность, 

кратковременные застывания, манерное поведение, вычурные дви-

жения, импульсивность, стреотипии (бег по кругу), неадекватный 

смех. Все же двигательное возбуждение преобладает. Ребенок всегда 

в стороне от людей. Его внимание привлечь не удается или же только 

на самое короткое время. Ребенок не учится проситься на горшок, его 

приходится кормить, так как самостоятельно он это делать не может. 

Если речь еще сохраняется, то она не служит для общения. 

У других детей (значительно реже) развиваются преимуще-

ственно гебефренные симптомы. Сначала преобладает пассив-

ность, затем появляются неадекватные поступки. Возникают дви-

гательное беспокойство, эйфория, дурашливость, необычные по-

зы, манерность, импульсивность (неожиданные ужимки, прыжки, 

агрессия). Речь становится разорванной. 

При обоих вариантах через 2–3 года может наступить неко-

торое улучшение. Уменьшается выраженность кататонических и 

ге-бефренных симптомов, улучшается сон, исчезают страхи, воз-

буждение. При втором возрастном кризе (7–8 лет) обычно возни-

кает обострение заболевания. Констатируется отставание психи-

ческого развития сложной структуры. На этом фоне некоторые 

дети овладевают элементарными навыками самообслуживания, 

усваивают правила несложных игр. 

Непрерывно-прогредиеятная форма. Начинается не ранее 5–

9-летнего возраста постепенно с эмоциональных расстройств, ау-

тизации. Вначале преобладают подозрительность, недоверчивость, 

бредовая настроенность без законченного словесного оформления: 

«ни с кем дружить нельзя, заберут игрушки, книжки». Может 

быть бредовая настроенность в отношении родителей.  
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Усиливается враждебность. В сферу враждебного отношения во-

влекаются все новые и новые лица. Появляются отдельные слу-

ховые галлюцинации, элементы психического автоматизма. 

При другом варианте преобладают галлюцинации, образное 

фантазирование. Постепенно фантазии начинают возникать не-

произвольно, присоединяются зрительные псевдогаллюцинации, 

сно-видные переживания, отрывочные идеи воздействия, депер-

сонализация. Формируется синдром психического автоматизма 

чувственно-образного характера. 

Вялая форма. Начинается во время 3–4-летнего кризиса, встре-

чается у 11,7–50 % детей, заболевающих шизофренией, провоциру-

ется инфекционными заболеваниями или психогенными факторами 

(разлука с родителями, смена обстановки). Развитие процесса мед-

ленное, постепенно меняется личность. Снижается потребность в 

контакте, общительность становится избирательной, утрачивается 

эмоциональная живость, но еще может оставаться чрезмерная сенси-

тивность. Отмечается диссоциация в психическом развитии. Ус-

коряется формирование интеллекта, склонность к отвлеченным 

интересам, однако продуктивность не высока, снижены познава-

тельные интересы. При этом задерживается моторное развитие, 

овладение навыками самообслуживания, появляется скованность, 

неловкость. Обычно у этих ребят слабый инстинкт самосохране-

ния, плохой аппетит. Происходит аутизация – ребенок одинок, 

вне группы сверстников, никак не играет. Эмоциональный кон-

такт ухудшается, но аффективное снижение не очень грубое.  

С родителями расстается легко, а если даже и не отпускает, то лишь 

в связи с переживаемыми страхами. Имеют место свойственные 

дляраннего и дошкольного возраста соматовегетативные нарушения 

(снижение аппетита, расстройства сна), двигательные и речевые 

расстройства (нарушения темпа речи, манерность, вычурность ин-

тонаций). Нередко наблюдаются неврозоподобные симптомы: коле-

бания настроения, аморфные немотивированные бессодержатель-

ные страхи. Могут быть также страхи космического характера 
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(«упадет солнце»), страхи, связанные с сюжетом сказок. Даже стра-

хи, в прошлом возникшие в реальной ситуации, становятся причуд-

ливыми, теряют связь с бывшими событиями. Встречаются навязчи-

вые страхи (заражения, загрязнения). Возможны переходы навязчи-

вых симптомов в бредовые переживания. По сюжету это могут быть 

вначале ипохондрические, а затем идеи отношения, преследования. 

Могут быть психопатоподобные расстройства: нарушения влечений 

(злобность, жестокость, агрессия, садизм) и поведения. 

Шизофрения детей школьного возраста. Чаще всего начи-

нается медленно, незаметно. Постепенно меняется личность ре-

бенка. Он становится отгороженным, у него ослабевают привя-

занности и интересы к играм и учебе. Иногда извращаются чув-

ства к родителям, появляется враждебность или безразличие. 

Возникают расстройства мышления: оно становится непродук-

тивным; появляются наплывы мыслей и обрывы их течения. На 

этом фоне возникает боязнь за собственную жизнь, здоровье или 

за благополучие и здоровье родителей. Помимо страхов зараже-

ния и других ипохондрических переживаний, возможно появле-

ние боязни школы, прогулок, чужих людей. Эти страхи могут 

быть навязчивыми или сверхценными. Вначале они могут быть 

обоснованными, но вскоре оказываются оторванными от ситуа-

ции, распространяются на другие сферы жизни, становятся неле-

пыми. Могут присоединиться мысли о постороннем влиянии, 

воздействии, порче и т. д. Нередко проявляется навязчивое мудр-

ствование, навязчивые сомнения и влечения. Появляются защит-

ные ритуалы в форме словесных отговорок или рассуждений, а 

также различных действий. Обычно вскоре они становятся неза-

висимыми от страхов и потому оказываются непонятным поведе-

нием. Другое частое проявление шизофрении – образное патоло-

гическое фантазирование с рудиментарными псевдогаллюцина-

циями. Обычно оно является отражением аутизма или изменен-

ных влечений (агрессии, садизма). Эти влечения проявляются 

словесно, и тогда ребенок постоянно угрожает, оскорбляет  
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окружающих. Если он выражает их в рисунках, то основной те-

матикой оказываются убийства, стрельба, взрывы, бандиты, бом-

бы и т. д. В своем фантастическом мире ребенок не допускает ок-

ружающих в то, чем он живет. Требует называть себя вымыш-

ленным именем. Играет в одиночку выдуманными игрушками, 

персонажами, рисует фантастические миры, в которых обитает, 

строит взаимоотношения с теми, кто существует лишь в вообра-

жении. При этом о чем-то задумывается, шепчет, гримасничает, 

совершает какие-то действия. В фантазиях у мальчика, например, 

появляется агрессивность, он перевоплощается в объект своих 

выдумок – в дикого кота, гладиатора, разбойника. У девочки мо-

жет проявиться сексуальность, она становится «возлюбленной 

принца», невестой воображаемого мальчика Володи. Фантазии 

приобретают бредоподобный характер. Они проявляются охва-

ченностью и одержимостью «мечтами», полной «погруженно-

стью в мир своих фантазий», трудной переключаемостью на ре-

альные события и попытками систематизировать фантастические 

идеи, а также в появлении веры в то, что их выдумки существуют 

на самом деле. К ним присоединяются «грезы наяву» с образны-

ми представлениями, в которых ребенок «переносится на другую 

планету», «раскачивается на качелях, сооруженных в облаках». У 

некоторых детей – отвлеченные сверхценные интересы к кален-

дарным датам, цифрам, картам, планам и т. п. Описываемые рас-

стройства превращаются в более или менее выраженные бредо-

вые идеи или постепенно затухают. 

Наряду с непрерывным развитием психических расстройств 

часто встречается и приступообразное течение. В этом случае в 

период улучшения помимо симптомов шизофренического дефек-

та обнаруживаются признаки замедления психического развития. 

Шизофрения подросткового возраста. Клиническая карти-

на шизофрении у подростков не очень сильно отличается от пси-

хопатологии этого заболевания у взрослых. Но так как возрас-

тные отличия все же существуют (разнообразие симптоматики, 
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острота возникновения, частая смена настроения), то об их осо-

бенностях будет сказано ниже. 

Примерно в трети случаев заболеванию за несколько лет или 

месяцев до его начала предшествуют предвестники («зарницы»). 

Это нелепые, неожиданные, необъяснимые поступки, «беспри-

чинные» галлюцинаторные или бредовые эпизоды, маниакальные 

или депрессивные приступы, дереализационные состояния, про-

должающиеся несколько дней или недель. Начало заболевания 

провоцируется серьезными конфликтами со сверстниками, не-

сложившимися отношениями в семье, попытками насилия, не-

благоприятно протекающим пубертатным кризом и т. д. Все мно-

гообразие клинических проявлений шизофрении у подростков 

подразделяется на ряд форм. 

Вялотекущая форма встречается у трети подростков, забо-

левших шизофренией. У половины больных, страдающих этой 

формой, наблюдается неврозоподобная симптоматика, напоми-

нающая таковую же при неврозах. Чаще всего это различные на-

вязчивые симптомы (мысли, страхи, воспоминания, действия, 

влечения) или астеноипохондрические переживания. Примерно с 

такой же частотой встречаются дисморфоманические расстрой-

ства, выражающиеся в мыслях о собственном уродстве, неприят-

ном для окружающих. Реже отмечаются синдром анорексии (от-

каза от приема пищи) или синдром «философической интоксика-

ции» (бесплодного неотвязного мудрствования, главным обра-

зом, на отвлеченные темы). Другую половину больных этой фор-

мой составляют подростки с психопатоподобной симптоматикой, 

т. е. с изменениями личности различного типа: шизоидными, не-

устойчивыми, эпилептоидными или истереоидными. 

Прогредиентная форма (с заметным развитием стойких психи-

ческих нарушений) наблюдается чаще, примерно у 70 % больных 

подростков. Она обычно начинается с неврозоподобной или психо-

патоподобной симптоматики, реже с паранойяльной, а затем в кли-

нической картине преобладают лишь основные шизофренические 
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проявления – нарастание эмоционально-волевых расстройств, 

снижение активности и интересов. 

Реже наблюдаются остро или подостро развивающиеся пара-

ноидный или кататоно-гебефренный синдром. 

Редко встречается острый полиморфный синдром, продол-

жающийся в течение нескольких недель. На фоне бессонницы, 

тревоги, растерянности, недопонимания происходящего страх че-

редуется с эйфорическим экстазом, плач с агрессией. Возникают 

галлюцинаторные эпизоды (голоса, запахи), явления психическо-

го автоматизма (звучание собственных мыслей в голове), отры-

вочные бредовые высказывания, сменяющие друг друга (психи-

атрическую больницу принимают за родильный дом, тюрьму и т. 

д.). Этот синдром заканчивается выздоровлением или сменяется 

параноидной, простой или гебефренной формой. 

Течение шизофрении у подростков, как правило, непрерывно-

прогредиентное или чаще приступообразно-прогредиентное 

(волнообразное). Однако у 30 % подростков встречается злокаче-

ственное течение, приводящее к тяжелой деградации в течение 

нескольких лет. В процессе заболевания во время улучшений 

(ремиссий) преобладает психопатоподобная, апатоабулическая, 

астеническая, бредовая или аутистическая симптоматика. 

Наиболее существенным изменением познавательной дея-

тельности при шизофрении является нарушение избирательности 

в структуре широкого круга познавательных процессов. 

У детей с благоприятно протекающей шизофренией отсутст-

вуют ролевые игры, они не играют в сюжетные игры, не прини-

мают социальных ролей, не воспроизводят в играх ситуации, от-

ражающие реальные межличностные отношения (семейные, про-

фессиональные). Содержание их игр в одиночку необычно. 

Их увлечения односторонние (прослушивают одни и те же 

мелодии, читают одни и те же сюжеты), продукты их творчества 

однообразны. Увлечения оторваны от реальности, бессодержа-

тельны: сочинения бессмысленных стихов, вычерчивание  
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маршрутов транспорта в вымышленных городах. Увлечения мо-

гут быть результатом рано проявившегося интереса к цифрам, 

шахматам, музыке. Круг интересов ограничен развитием одно-

сторонних способностей, которые могут достигать достаточно 

высокого уровня. 

У детей раннего возраста отмечается глубокий познаватель-

ный дефицит за счет патологии речи или из-за недоразвития ре-

презентативной и символической систем. Обнаруживается тяже-

лое нарушение социального приспособления. 

Отмечается также особая неравномерность нарушения ин-

теллектуальной деятельности: трудности выполнения заданий на-

глядно-конкретного характера при достаточной сохранности вер-

бального мышления и склонности этих больных к вербальным 

суждениям. 

Затруднено овладение орудийными функциями предметов,  

т. е. у них страдает та сторона психического развития, которая в 

первую очередь связана с развитием социальных контактов и с 

усвоением социального опыта. 

Асинхронно формируются различные сферы психической 

деятельности у детей, больных шизофренией: гипертрофировано 

развитие абстрактных понятий и их недостаточное организующее 

влияние на формирование перцептивных обобщений. 

Дети, больные шизофренией, стойко опережают здоровых 

сверстников на всех возрастных этапах по уровню развития 

обобщения. Неравномерно развивается операционная сторона 

восприятия. Имеются определенные затруднения в оперировании 

предметными изображениями при сохранном оперировании бо-

лее формальными геометрическими изображениями. Страдают те 

стороны предметного восприятия, которые формируются под 

воздействием предметной практики. 

Избирательность мышления (актуализация знаний) на всех 

возрастных этапах значительно хуже, чем у здоровых детей. 

У больных формирование избирательности восприятия улучшается  
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с возрастом, однако отстает от такового у здоровых. У больных ши-

зофренией по сравнению со здоровыми детьми меньшая избира-

тельность познавательной деятельности. У них менее устойчивый 

характер связей и отношений, лежащих в основе формирования 

обобщенных образцов-эталонов, общих представлений и понятий. 

Существует связь между «формализмом» и необычностью 

мышления, характерной для больных шизофренией. Суть фор-

мального подхода к анализу действительности состоит в игнори-

ровании фактора значимости, в отсутствии иерархии, в рядопо-

ложенности свойств и отношений. Формальное понятие внутрен-

не родственно псевдопонятию и комплексу. Любой формально 

общий признак может быть положен в основу обобщения пред-

метов. Крайний вариант – «вербальный комплекс», когда предме-

ты объединяются по чисто словесной общности и при этом не 

учитывается, что одно и то же слово может иметь разные значе-

ния и обозначать разные признаки (плащ и ночь обобщаются на 

том основании, что «могут быть длинными»). Такой формальный 

подход позволяет сближать далекие, разнородные объекты и по-

нятия, что создает впечатление необычности, оригинальности, 

чудаковатости мышления. Эти закономерности позволяют объяс-

нить «формальную» сохранность интеллекта, склонность к схе-

матизму, формально-отвлеченному мышлению, возможность вы-

полнения довольно сложных видов мыслительных задач, тре-

бующих ориентировки в реальных жизненных отношениях, не-

адекватность обобщений и суждений, основывающихся на не-

обычных, малозначимых, латентных свойствах и отношениях. 

Этиология и патогенез шизофрении. Шизофрения – бо-

лезнь с наследственной предрасположенностью. Возникновение 

шизофрении, т. е. реализация предиспозиции, зависит от прово-

цирующих стрессов. Вызвать эти стрессы могут как биологиче-

ские (соматические заболевания), так и социальные (трудно пе-

реносимые жизненные события) факторы или их комбинации. 
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Психоаналитигеский подход. Основным расстройством при 

шизофрении является нарушение формирования «эго», которое 

влияет на понимание личностью реальности и управление внут-

ренними потребностями, что может, в частности, привести к рас-

стройству психосексуального развития, агрессивному поведению. 

Нарушение организации «эго» возникает в результате неправиль-

ных взаимоотношений между младенцем и матерью. Возникший 

между ними симбиоз не может позволить ребенку отделиться от 

матери и развиваться вне ее близости. Больной не способен уста-

новить устойчивые межличностные взаимоотношения, основой 

которых могло бы стать чувство безопасности, возникающее при 

наличии тесной привязанности между матерью и ребенком. Ос-

новное расстройство при шизофрении – неспособность достиг-

нуть различения между самим собой и окружающей средой. Дру-

гое предположение – дефект «эго», который вызывает возникно-

вение враждебности и агрессии, разрушают связь мать-младенец и 

создают незащищенность от возможных стрессов. Возникновение 

шизофрении у подростка объясняют тем, что слабое «эго» не спо-

собно справиться с возросшими внутренними потребностями, необ-

ходимостью отделиться, утвердить собственную личность, удовле-

творить потребность к независимости. Различные симптомы имеют 

символическое значение для каждого больного. Мысли о конце све-

та указывают на переживания больным крушения собственного 

внутреннего мира. Бред или галлюцинации – заместительная по-

пытка создать новую реальность или выразить потаенные страхи 

или побуждения. Тревога больных – следствие тревожности их ма-

терей, приведшей к дезинтеграции функции «эго». 

Теория обучения. В детском возрасте больные шизофренией 

усваивают иррациональные реакции и образы мышления, подра-

жая своим родителям, которые сами имеют выраженные эмоцио-

нальные трудности. Неспособность освоить социальные взаимо-

действия – причина нарушенных межличностных связей. 
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Теории, касающиеся роли семьи. Будущий больной шизофрени-

ей попадает в условия, когда он должен сделать выбор между двумя 

альтернативами, которые вызывают у него замешательство и явля-

ются непереносимыми. Другие варианты теории: 1) «расщепление» 

между родителями (один из родителей очень близок к ребенку про-

тивоположного пола); 2) «перекос в сторону» связи с одним из ро-

дителей (состязание в силе, при котором один из родителей является 

доминирующим) ; 3) подавление эмоциональных отношений в се-

мье «псевдовзаимными» и «псевдовраждебными» вербальными свя-

зями и общением характерным и единым способом. 

Социальные теории. В происхождении шизофрении играют 

роль урбанизация и индустриализация. При этом обращается 

внимание на стрессы, связанные с фактом проживания людей в 

промышленных городах. 

Биологигеские теории. Генетические факторы. Наследствен-

ное предрасположение к шизофрении определяется несколькими 

генами. Генетическое происхождение заболевания подтверждает-

ся родством, т. е. тем, что в семьях, больных шизофренией, 

больше риск заболевания, чем в популяции (1 %). При этом чем 

ближе кровное родство с больным, тем больше вероятность забо-

левания шизофренией. Так, у родителей (братьев, сестер) этот 

риск составляет 10–12 %, у дедов, бабушек (дядей, теток, кузе-

нов) – 5–6 %, у внуков – 3 %. Наиболее убедительные доводы в 

пользу наследственного предрасположения к шизофрении полу-

чены при изучении близнецов. У двуяйцевых близнецов риск за-

болевания 12–15 % (как у братьев и сестер), у однояйцевых – 31–

78 %. Опасность заболеть шизофренией зависит от биологиче-

ского родителя, а не от приемного. Риск заболевания усыновлен-

ного (удочеренного) ребенка такой же (10–12 %), как если бы 

этот ребенок воспитывался своими биологическими родителями. 

Биологические факторы. Предполагается, что предрасполо-

жение к шизофрении через гены передается или в форме  
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биохимического дефекта, или нарушением развития определен-

ной структуры в ЦНС. 

Дофаминовая гипотеза. Шизофреническую симптоматику 

связывают с относительным преобладанием в лимбической, а 

также в кортикальной области дофамина по сравнению с другими 

нейро-трансмиттерами (веществами, передающими нервный им-

пульс) в синапсе (при контакте нейронов). 

Шихонейроиммунологигеская гипотеза. Из-за имеющейся ак-

тивации иммунной системы у больных шизофренией возникно-

вение этого заболевания связывают с вирусным заражением или с 

аллергией на изменения в организме больного. 

 

10.2.3. Эпилепсия 

 

Генерализованные судорожные припадки у детей встречают-

ся в 2 раза чаще, чем у взрослых. У них также преобладают ати-

пичные пароксизмы: тонико-клонические, не развивающиеся 

полностью или ограничивающиеся только тонической или кло-

нической фазами (абортивные припадки). Чаще встречается раз-

нообразие (полиморфизм) приступов у одного и того же больно-

го. У детей чаще, чем у взрослых, наблюдается такое тяжелое ос-

ложнение, как эпилептический статус, при котором припадки 

следуют друг за другом, а у больного в промежутках между ними 

сознание не проясняется. Ниже приводятся те припадки, которые 

встречаются только у детей. 

Пропулъсивные малые припадки. Эти припадки характеризу-

ются потерей сознания и движениями вперед. Внезапное ослаб-

ление постурального мышечного тонуса приводит к разным ва-

риантам приступов. Салаамовы припадки отличаются тем, что 

туловище наклоняется вперед, а голова вниз, руки сначала разво-

дятся вверх и в стороны и затем приводятся к туловищу. Кивки 

выражаются в стремительном толчкообразном рывке головы  
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вперед (падении головы на грудь), напоминая при этом поклон. 

Клевки проявляются рывком головы и туловища (наподобие 

движения птиц во время поклева). Пропульсивные припадки на-

блюдаются у 6 % детей с эпилепсией в возрасте от нескольких 

недель до 6–8 лет. Они составляют основу синдрома Веста, при 

котором эти приступы протекают сериями в несколько десятков 

или даже сотен в сутки. Пропульсивные припадки сочетаются с 

неврологическими нарушениями, тяжелым отставанием в психи-

ческом развитии (слабоумием) и специфическими изменениями 

(гипсаритмией) на ЭЭГ. 

Миоклонические, астатические, припадки являются ведущим 

проявлением синдрома Гасто-Леннокса. При этом синдроме на-

ряду с миоклоническими наблюдаются пропульсивные, атипич-

ные малые и абортивные припадки, а иногда также и большие 

припадки. Все они проявляют склонность к серийному течению и 

осложнению эпилептическим статусом. Часто наблюдаются на-

рушения двигательных функций, а также другие неврологические 

нарушения и тяжелое отставание в психическом развитии. 

Ретропулъсивные (пикнолептигеские) малые припадки харак-

теризуются абсансами (поверхностной и очень кратковременной-

утратой сознания), сочетающимися с ритмическими закатыва-

ниями глазных яблок, вздрагиванием век и такими же ритмиче-

ски повторяющимися запрокидываниями головы или разгиба-

ниями туловища с одновременными поднятиями рук. Приступы 

имеют тенденцию к серийному течению (до нескольких сотен в 

сутки). Они входят в состав синдрома Фридмана, при котором 

наблюдаются также большие судорожные припадки. Появляется 

синдром в возрасте 5–10 лет, чаще у девочек. Прогноз благоприя-

тен, интеллект и личность остаются сохранными. 

Импульсивные малые припадки – внезапные, мгновенные, сим-

метричные вздрагивания преимущественно плечевого пояса и верх-

них конечностей. Наблюдаются у больных в возрасте 10–22 лет. 
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Расстройства сна. В 13 % случаев у детей эпилепсия начи-

нается с расстройств сна. Среди них наиболее часто встречаются 

ночные страхи, снохождения, крик, смех, плач, сноговорение. Их 

происхождение может быть объяснено явлениями функциональ-

ной диссоциации, когда торможение, охватив кору больших по-

лушарий головного мозга, высвобождает подкорковые структуры 

с их эмотивностью и двигательным автоматизмом. Кроме того, 

первыми признаками эпилепсии могут стать необычные сновиде-

ния, психомоторные пароксизмы и неожиданные пробуждения. 

Предвестники. За несколько часов и даже дней до припадк 

наблюдаются явления, предшествующие ему. Чаще всего они 

оказываются снижением работоспособности, ухудшением сна, 

тревожно-подавленным настроением, трудно описываемыми 

внутренними ощущениями. 

Аура – непосредственный предвестник припадка или просто 

йпарциальный приступ. Аура продолжается от нескольких секунд 

до нескольких минут. Ее важно учитывать для распознавания ло-

кализации очага поражения, провоцирующего возникновение 

приступа. Иногда ауры встречаются изолированно, без после-

дующего припадка. Ауры проявляются моторными, сенсорными, 

вегетативными или психопатологическими симптомами. Для ди-

агностики эпилепсии важны: «эпигастральные» ауры – внезапно 

и кратковременно возникающие боли или неприятные ощущения 

в животе, часто сопровождающиеся тошнотой; «сердечные» ауры 

– внезапные сердцебиения или «замирания» сердца; «вестибу-

лярные» ауры – приступы внезапных и кратковременных голово-

кружений с тошнотой и рвотой. 

Симптомы, отметающиеся после припадков. Послеприпа-

дочный сон. От обычного физиологического сна отличается рас-

слаблением мышц конечностей, сфинктера мочевого пузыря 

(упускание мочи), отсутствием некоторых реакций и рефлексов, 

появлением патологических рефлексов. Продолжается от не-

скольких минут до нескольких часов. 
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Состояние спутанного или сумеречного сознания. По завер-

шению послеприпадочного сна или вместо него может возник-

нуть расстройство сознания. При этом больной возбужден, поры-

вается встать, куда-то идти, выполняет простые стереотипные 

действия (одевается, собирает вещи). Реже это состояние сопро-

вождается иллюзиями или галлюцинациями. 

Психические нарушения у детей и подростков так же раз-

нообразны, как и пароксизмальные состояния. Встречаются асте-

нические состояния, обусловленные перенесенными органиче-

скими поражениями головного мозга, нарушения психического 

развития различной степени выраженности, девиантные формы 

поведения и аффективные расстройства. Наиболее часто эти ви-

ды расстройств сочетаются между собой. 

Астенигеские состояния. С одной стороны, они являются 

фоном, на котором развиваются припадки и другие психические 

нарушения, с другой (реже) – они могут стать преобладающей 

психопатологической симптоматикой. В этом случае в состоянии 

больных доминирует нервно-психическая возбудимость, общая 

слабость, высокая чувствительность к внешним раздражителям, 

быстрая истощаемость, нарушения сна, вегетативные расстрой-

ства (колебания артериального давления, частоты пульса и т. д.), 

головные боли и др. 

Нарушения психигеского развития. У некоторых детей, стра-

дающих эпилепсией, изменения психики либо совсем не обнару-

живаются, либо мало заметны при ненаправленной беседе. 

Легкое снижение интеллекта наблюдается у 20–25 % боль-

ных. У части больных с легкими нарушениями мышления, спо-

собностей и памяти нет нарушений характера. У них появляется 

забывчивость, трудность переключения внимания, умственная 

медлительность, легкие проявления олигофазии (сокращения 

словарного запаса), ухудшение памяти, сообразительности. 

Ухудшается успеваемость. В этих случаях психологическое тес-

тирование уже может выявить замедленность психических  
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процессов, снижение уровня обобщения, слабость абстракции. 

Большая часть детей стремится старательностью, исполнительно-

стью, усидчивостью компенсировать ослабление способностей. 

Некоторые из них отличаются изменениями характера, они ста-

новятся более раздражительными, обидчивыми, упрямыми, гру-

быми, злыми. 

В 9–10 % случаев отмечается выраженное слабоумие. У этих 

детей с характерными нарушениями мышления, памяти, сниже-

нием интеллекта наблюдаются замедленность интеллектуальных 

процессов, трудности в восприятии, осмыслении, подыскивании 

слов, формулировании мыслей. Имеют место явления амнестиче-

ской афазии, обусловливающие олигофазию. В значительной 

степени утрачен запас общих сведений и школьных знаний. Но-

вые сведения приобретаются с трудом. Психологическое иссле-

дование выявляет нарушения обобщения, абстракции, памяти (по 

методу аналогий, осмыслению серии последовательных карти-

нок, запоминанию 10 слов). Посильные задания выполняются 

правильно, но очень медленно. Несмотря на желание учиться, ак-

куратность и старательность, освоение школьной программы не-

возможно. Это приводит к плохой успеваемости. Иногда при 

большем интеллектуальном снижении падает активность, сни-

жаются интересы и работоспособность. Отмечается некоторая 

замедленность движений, выражающаяся в том, что больные не 

бегают, не проявляют порывистости и резкости в своих действи-

ях и поступках. Редко возникающая у них обида чаще проявляет-

ся не гневом и агрессией, а плачем, слезами. При типичной эпи-

лептической деградации, сочетающейся с описываемыми позна-

вательными нарушениями, наблюдаются раздражительность, вяз-

кость отрицательного аффекта, злопамятность, мстительность, 

аффективная взрывчатость. Кроме того, часто встречается уме-

ренная слащавость в форме готовности сотрудничать с психоло-

гами, педагогами, врачами, подчеркнутой вежливости при обще-

нии с ними. Уменьшительно-ласкательные названия предметов 
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употребляют немногие. Имеются явления так называемой гипер-

социальности. Больные становятся борцами за правду, справед-

ливость и порядок. Они ябедничают на других больных. Эгоцен-

тризм проявляется в жадности, нежелании делиться своими гос-

тинцами и игрушками, оберегании своих вещей от прикоснове-

ний к ним других ребят. Такое поведение часто приводит к ссо-

рам и дракам. 

При нетипичных изменениях психики может быть органиче-

ская грубая деменция, проявлявляющаяся утратой знаний, навы-

ков, а иногда речи и способности себя обслужить, что нередко 

приводит к беспомощности и необходимости постоянного ухода. 

В части случаев слабоумие сочетается с психопатоподобным по-

ведением, которое проявляется расторможенностью влечений 

(гиперсексуальностью, прожорливостью) и грубой агрессивно-

стью. При этом одни дети злобны, угрюмы, другие эйфоричны, 

дурашливы. 

У части детей отмечается нарушение критических способно-

стей (чувства дистанции, такта, умения оценивать обстановку). 

Грубые нарушения интеллекта отмечаются примерно у 1 % 

больных. 

Интеллектуальные нарушения, как правило, наблюдаются у 

детей, не поддающихся противоэпилептическому лечению. Раз-

витию стойких психических расстройств способствуют раннее 

начало припадков, частые и продолжительные генерализованные 

судорожные припадки, течение болезни с эпилептическими ста-

тусами, органические поражения ЦНС, предшествующие эпилеп-

сии. Для развития психических нарушений имеют значение осо-

бенности развития эпилептического приступа и выхода из него. 

Если послеприпадочные расстройства сознания и настроения за-

тягиваются, то течение эпилепсии в этих случаях оказывается 

злокачественным, приводя к тяжелым изменениям психики. 

Девиантное поведение детей, страдающих эпилепсией, являет-

ся отражением психического состояния больных и их взаимосвязи с 
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окружающей средой. Поведение, с одной стороны, обусловлено 

доболезненными особенностями личности, эпилепсией, а с дру-

гой стороны – факторами социального окружения. Конфликты в 

семье, неправильное воспитание нередко приводят к девиантному 

поведению.  

По клиническим проявлениям девиантное поведение подраз-

деляют на несколько форм:  

1) психическую расторможенность;  

2) психическую заторможенность;  

3) контрастно изменяющееся поведение;  

4) психопатоподобное поведение;  

5) поведение, в котором доминируют упрямство и негативизм;  

6) поведение с садистскими проявлениями и жестокостью;  

7) поведение с агрессивными и разрушительными действиями;  

8) аутоагрессивность. 

У больных с психической расторможенностью отмечается 

раздражительность, возбужденность, непоседливость, чрезмерная 

подвижность. Их желания постоянно меняются, в связи с этим 

трудно понять, чего они хотят. Они капризны. Плач нередко сме-

няется возбуждением и агрессивностью. Больные злопамятны, 

мстительны, длительно не могут разрядить свои отрицательные 

аффекты. Расторможенность проявляется в речи и желаниях. На 

фоне органических изменений дефекты воспитания, проявляю-

щиеся в исполнении прихотей больных, приводят к тому, что они 

не воспринимают запреты или их игнорируют. При наличии от-

ставания в развитии такие больные не способны адекватно реаги-

ровать на поведение окружающих, управлять своим поведением. 

Будучи эгоцентричными, они не способны сопереживать, более 

того, стремятся причинить боль тем, с кем общаются. При нали-

чии преходящих дисфории наблюдаются аффективная напряжен-

ность, злобность, драчливость, издевательство над младшими и 

слабыми. 
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Психическая заторможенность характеризуется недостаточ-

ной активностью, робостью, безынициативностью, недостаточ-

ной самостоятельностью, неспособностью разрешать простейшие 

житейские задачи. Больные с трудом приспосабливаются к жиз-

ни. Даже при незначительном осложнении жизненной ситуации 

они могут оказаться беспомощными. Эта форма нарушенного по-

ведения может быть связана, с одной стороны, с последствиями 

органического поражения головного мозга, вызвавшими инерт-

ность психических процессов, а с другой – с чрезмерной опекой, 

подавлением инициативы ребенка, отстранением от домашних 

обязанностей под предлогом заболевания. 

Контрастное поведение проявляется послушанием и хорошей 

успеваемостью в учебном заведении, правильным отношением к 

своему здоровью и лечению в больнице, а дома – трудным пове-

дением, расторможенностью и деспотичностью. 

Психопатизация личности связана с имеющимися у больных 

эпилепсией эгоизмом и эгоцентризмом, повышенными требова-

ниями к окружающим, формированием повышенной самооценки, 

недостаточной требовательностью родителей. Психопатизация 

может проявляться террором близких, вымогательством денег и 

различных благ у родителей, бездумной тратой средств, беспеч-

ными развлечениями и разгульным поведением. 

Негативистическое поведение, к сожалению, иногда проявля-

ется в отношении к лечению. В этих случаях дети отказываются 

от прописываемого лечения, сами себе назначают то, что им при 

их завышенной самооценке кажется наиболее эффективным. 

Аффективные расстройства. Дети, страдающие эпилепсией, 

отличаются чрезмерной эмоциональной насыщенностью, порой 

переходящей в постоянную аффективную напряженность. У них 

самые незначительные раздражители (просьба о помощи, неожи-

данная оценка, переключение на другую деятельность, шутка) 

могут стать причиной бурного эмоционального взрыва, негодова-

ния и даже агрессии. Аффективная напряженность препятствует 
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приспособлению к жизни и общению с людьми. Интеллектуально 

благополучные подростки способны иногда даже длительное 

время сдерживать себя, скрывать свое закипающее раздражение, 

сохранять способность к труду и учебе. При снижении критики и 

интеллекта, не справляясь с теми или иными обязанностями или 

учебой, переоценивая свои возможности, дети и подростки тре-

буют разрешения продолжать занятия, конфликтуют, легко аф-

фектируются, доходят до грубостей и оскорблений. 

Психозы при эпилепсии. Различные психические нарушения об-

наруживаются более чем у 40 % детей с припадками. Половина из 

этих нарушений – синдромы расстройства сознания (оглушение, су-

меречные или сновидные состояния), еще почти у половины – эпи-

зоды нарушений настроения (дисфории и очень редко эйфории) и у 

остальных (3,5 %) – галлюцинаторные и бредовые состояния. 

Эпилептигеский статус. Так называется возникновение при-

падков сериями, когда не происходит прояснения сознания и не вос-

станавливается ориентировка в промежутках между припадками. 

Обычно после каждого припадка в течение краткого проме-

жутка времени происходит восстановление ясности сознания, во 

время которого продолжает сохраняться дезориентировка. В не-

которых случаях, особенно после серии припадков, эпилептиче-

ского статуса или при неблагоприятном течении эпилепсии, по-

слеприпадочные состояния в форме расстроенного сознания затя-

гиваются на десятки минут или нескольких часов. Эти послепри-

падочные расстройства могут быть в форме оглушенности раз-

личных степеней глубины: сомноленции, сопора и крайне редко 

комы или сумеречных состояний. Реже эти эпилептические экви-

валенты (приступы расстроенного сознания) возникают перед 

припадками или в интервале между ними. 

Наряду с эпилептическими эквивалентами, возникающими 

остро и протекающими кратковременно, у больных эпилепсией 

наблюдаются психозы, которые продолжаются более длительный 

период времени. 
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Острая церебральная атаксия наблюдается в 1,4 % случаев 

эпилепсии у детей после тяжелых и частых припадков, т. е. в 

12,6 % от всех эпилептических психических расстройств детского 

возраста. При этом возникают утрата произвольных движений, 

понимания речи, экспрессивной речи и всех навыков (самооб-

служивания, чтения, письма). Появляется двигательное беспо-

койство, двигательно-статическая атаксия. У большинства боль-

ных это расстройство завершается слабоумием. У остальных со-

храняются остаточные явления в форме нарушений освоения на-

выков чтения, письма и счета. 

Дисфоригеские психозы. Дисфорические состояния встреча-

ются у 44,5 % детей, страдающих эпилепсией. Дисфорические же 

психозы наблюдаются значительно реже – у 2,2 % больных эпи-

лепсией (почти 20 % всех детских эпилептических психозов), 

большая часть которых имеет психомоторные припадки. Самим 

психозам, как правило, предшествуют частые дисфории, возни-

кающие в промежутках между припадками. Для одних вариантов 

психозов характерны неприязненность, раздражительность, аг-

рессивность. При других наблюдается возбудимость, растормо-

женность, дурашливость, претенциозность, экзальтация, бравада, 

эйфория. Третьим свойственны обидчивость, замкнутость, вя-

лость, назойливость, подавленность, расстройства сна. Динамика 

психотических расстройств отличается сменой этих различных 

симптомов. 

Затяжные сумерегные состояния. В отличие от взрослых у де-

тей они встречаются редко (1,1 %), т. е. в 10,2 % всех эпилептиче-

ских психозов детского возраста. Нередко возникают при утяжеле-

нии заболевания, вслед за кратковременными приступообразно про-

текающими сумеречными расстройствами сознания. Продолжи-

тельность этих психозов может быть несколько недель. Больные 

пассивны, на окружающее почти не реагируют, сопротивляются ос-

мотру, не отзываются на имя, неопрятны, случается непроизвольное 

выделение мочи и кала, совершают стереотипные действия. 
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Психозы с периодигеским течением наблюдаются не чаще чем 

в 1 % случаев эпилепсии у детей (8,3 % всех детских эпилептиче-

ских психозов). Клинические проявления этих расстройств – по-

вторно наблюдающиеся депрессивные и маниакальные состояния. 

Межпароксизмалъные психигеские автоматизмы, или пси-

хические разновидности припадков в форме галлюцинаторных 

сценических переживаний, непроизвольных представлений или 

воспоминаний, вторгающихся в нормальное течение мыслей, 

также иногда наблюдаются у детей, больных эпилепсией. 

Шизофреноподобные психозы (психозы, по своей клиниче-

ской картине напоминающие шизофрению) отмечены более чем у 

1 % больных детей с эпилепсией, главным образом у имеющих 

психомоторные и генерализованные припадки. Это составляет 

10 % от всех детских эпилептических психозов. Наиболее часто 

встречаются параноидный, обсессивный, галлюцинаторно-

параноидный и депрессивный синдромы, а также аутизм. 

Функциональные наслоения при эпилепсии.  

Примерно у 20 % детей, страдающих эпилепсией, наблюда-

ются невротическиерасстройства. С одной стороны, эпилепсия 

ослабляет психику и организм, уменьшает выносливость по от-

ношению к трудностям жизни. С другой стороны, само заболева-

ние тяжело переживается больными из-за ограничений в деятель-

ности, сниженного социального статуса, непринятия их – глав-

ным образом в силу существующих предрассудков – окружаю-

щими взрослыми и детьми. К наиболее частым причинам психо-

генных расстройств у детей с эпилепсией следует отнести испуг в 

связи с нападением, издевательское отношение соучеников, пе-

реживание своих неудач в школе. На первом месте среди невро-

зов у больных эпилепсией – истерия/ которая проявляется исте-

рическими сумеречными состояниями, припадками, слепотой, ас-

тазией-абазией (неспособностью стоять, ходить), параличами, 

имитацией припадков, фантазированием и т. д. 
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У больных повышен инстинкт самосохранения, все их вни-

мание обращено на себя, на свое самочувствие, на свое благопо-

лучие, вследствие этого их поведение эгоистично. Они в этой 

связи стремятся к самоутверждению, а для утверждения своего 

«Я» им кажутся все средства хороши. Больные постоянно под-

черкивают свои положительные качества, при этом умаляя дос-

тоинства и критикуя других. Они очень заземлены, практичны, 

никогда не утрачивают связь с реальностью. В меру своих интел-

лектуальныхспособностей учитывают все обстоятельства, кото-

рые им важны и выгодны. Такие больные постоянно и много го-

ворят о себе. Направленность на собственную личность даже са-

мых сохранных интеллектуально приводит к стремлению делать 

все для себя и отказываться от любых общественных поручений. 

Для этих больных характерна замедленность, заторможен-

ность всех реакций, следствием этого оказывается устойчивый, 

напряженный, вязкий аффект с повышенной раздражительно-

стью. Их инертность проявляется, в частности, в педантизме, 

привязанности к старым привычкам, неспособности отказаться от 

заведенного порядка, имеющихся вещей, а также в трудности пе-

рехода к чему-либо новому. 

Неплохо понимая смысл воспринятого, больной передает со-

держание увиденного или услышанного медленно и очень за-

стревает на деталях. При этом могут наблюдаться длительные 

паузы,объясняющиеся медленной приспособляемостью к зада-

нию иливозникновением малых припадков. 

В промежутках между припадками у больных хорошая ус-

тойчивость внимания. Ее нарушения чаще всего связаны с нару-

шением настроения или появлением припадков. Однако серьезно 

нарушена переключаемость внимания. Больные с большим тру-

дом отрываются от одной деятельности и переходят к другой. Для 

этого им необходим большой промежуток времени. Иногда, даже 

перейдя к другой деятельности, они все еще стремятся к ней вер-

нуться. Инструкций экспериментатора оказывается недостаточно 
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для того, чтобы остановить работу. Больной должен ее закончить. 

Только тогда он прервет свою деятельность. 

Одно из частых нарушений при эпилепсии – нарушение сло-

весной памяти. Больной не только не помнит задаваемых ему 

слов, но даже забывает о самом эксперименте, во время которого 

задача по запоминанию слов была поставлена. Страдает в первую 

очередь длительная память, поэтому после чтения книги больной 

забывает о содержании прочитанного. Особенно трудно запоми-

нать отдельные слова, предложенные вне контекста. Зрительная 

память у больных сохраняется лучше. В ассоциативном экспери-

менте почти все реакции сопровождаются наглядными образами. 

У больных с частыми припадками процесс запоминания колеб-

лется в связи с состоянием больного. Нарушение словесного от-

влеченного мышления зависит от расстройств памяти и речи. 

Наиболее частые регевые расстройства – олигофазии, при 

которых больной не может назвать самый обычный предмет, не 

может найти нужное слово для выражения мысли. Нередко упот-

ребляются слова с наибольшим количеством слогов: уменьши-

тельные слова (рученька, карандашик), деепричастия (заглядев-

шись, работавши). Когда больным не хватает слов, они нередко 

используют для выражения мыслей жесты. Больные не могут 

рассказыватьсвоими словами прочитанный текст из-за рас-

стройств памяти и речи. 

Для них затруднителен процесс логического мышления при 

нахождении сходства в предметах. Большую продуктивность 

онипроявляют при работе с конкретным материалом. Процесс 

обобщения у них серьезно нарушен. Это особенно хорошо видно 

при попытках произвести классификацию картинок. Обстоятель-

ность, склонность к повторению, застреваемости и персевераци-

ям, невозможность кратких формулировок, затруднения в обоб-

щении возникают на фоне общих изменений личности больных. 

Ассоциативный процесс в связи с бедностью лексикона и нару-

шениями мышления очень однообразен. 
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Воображение больных очень бедное. Они плохо угадывают 

объекты в незаконченных рисунках. Не способны создать рассказ 

на заданную тему. Помехой оказываются тугоподвижность пси-

хики, снижение памяти и эмоциональная тупость. 

Эмоционально-волевая сфера. Больные эпилепсией тяжело 

переживают свою болезнь, стыдятся ее, очень чувствительны, ра-

нимы, страдают чувством своей неполноценности и стремятся к 

компенсации. Они не выносят порицаний, от неудач становятся 

нетерпеливыми, сердитыми, раздражительными, причем этот на-

пряженный аффект сохраняется длительное время. Больные ни-

когда не оставляют обиды не отомщенными. Другие – менее аф-

фективны, менее раздражительны, но вязкие, персеверирующие, 

с отсутствием переключаемое™ и инициативы. Они почтительны 

к взрослым, однако долго помнят даже мелкую обиду и способны 

отомстить исподтишка. Обычно они ни с кем не дружат. Дети 

младшего возраста отличаются двигательным беспокойством и 

неустойчивостью, резкими аффективными вспышками. Они лег-

ко переходят от злобности, грубости к ласковости. 

У части больных отмечается большая активность, целена-

правленность, хорошая работоспособность. Они трудятся тща-

тельно,аккуратно, с большим чувством долга и ответственности, 

доводятсвою работу до завершения. Чем больше они встречают и 

преодолевают препятствий, тем становятся стеничнее и могут 

стать дажеагрессивными. 

Этиология и патогенез эпилепсии. В происхождении эпи-

лепсии могут участвовать разные причины. Среди них нарушения 

обмена, травмы головы, энцефалиты, последствия общих инфек-

ционных заболеваний, родовые травмы и др. Однако, как пола-

гают, основную роль играют наследственные факторы. Известно, 

в частности, несколько хромосом (6-я и 20-я), ответственных за 

некоторые (миоклоническую, одну из младенческих) формы при-

падочной болезни. При эпилептической болезни выявляются 

диффузное, мелкоочаговое или локальное поражение ЦНС,  
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которые могут играть важную роль в этиологии заболевания. Для 

возникновения судорожной готовности необходимо предраспо-

ложение, а для развития припадка требуется провокация. Риск за-

болевания эпилепсией, если один из родителей страдает этим за-

болеванием,составляет от 2 до 8 %, т. е. в 10 раз выше, чем у де-

тей, имеющих здоровых детей, что подтверждает наследственную 

предрасположенность к этому заболеванию. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие поведенческие реакции свойственны преимущест-

венно детям? 

2. Какие поведенческие реакции свойственны преимущест-

венно подросткам? 

3. Что такое акцентуации характера? 

4. По каким причинам формируются психогенные патологи-

ческие формирования личности? 

5. Охарактеризуйте гиперкинетический синдром у детей. 

6. Какие формы расстройств поведения могут наблюдаться у 

детей? 

7. Какие эмоциональные расстройства являются специфиче-

скими для детского возраста? 

8. Раскройте расстройства социального функционирования с 

началом, специфическим для детского возраста. 

9. Перечислите и охарактеризуйте психопатологические син-

дромы в подростковом возрасте.  

10. Каковы проявления биполярного психического расстрой-

ства? 

11. Каковы проявления шизофрении у детей и подростков? 

12. Каковы изменения личности, поведения, интеллектуальной 

сферы приэпилепсии? 
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Заключение 

 

Патопсихологические представления позволяют любому спе-

циалисту, работающему с людьми, адекватно квалифицировать 

особенности поведенческих и эмоциональных реакций, сложно-

сти формирования познавательных функций, крайние проявления 

личностного своеобразия и другие психологические особенности. 

Понимание болезненной природы ряда своеобразных челове-

ческих проявлений позволяет формировать истинную толерант-

ность при взаимодействии с психически больными партнерами 

по общению. 

Особенно актуально знание патопсихологии для специали-

стов, работающих с детьми. Ведь воспитание и обучение детей, 

стращающих психическими расстройствами разной степени вы-

раженности, требует обязательного соблюдения ряда этических и 

педагогических канонов, особенностей взаимодействия, режим-

ных моментов. 

Кроме того, при сопровождении людей с психическими рас-

стройствами необходимо понимание природы и механизмов ог-

раничений возможностей их здоровья. Постановка правильной 

высоты планки профессиональных достижений специалиста, 

взаимодействующего с психиатрическими пациентами является и 

средством профилактики профессионального выгорания, которое 

может сформироваться из-за неудовлетворенности результатами 

при очень большой энергетической отдаче работе. 

В представленном пособии отражены основные разделы пси-

хопатологии. Это поможет будущим профессионалам, которые 

посвятили свою жизнь работе с людьми разных категорий, сфор-

мировать необходимые профессиональные компетенции. 
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