
Предложение о перепозиционировании Ксении Собчак 

из лидера глянцевого политического промискуитета 

в общенационально полезный формат 
 

Потомственному российскому общественному траблмейкеру  

Ксении Собчак посвящается 

 

Женщина в прозрачном платье белом, 

В туфлях на высоком каблуке, 

Ты зачем своим торгуешь телом 

От большого дела вдалеке? 

Игорь Иртеньев «Камелия» 
 

Сейчас у нас самый раскрученный «журналист» страны - Ксения Собчак, 

ориентированная на популярность (и следующие из этого сверхприбыли) как 

главный показатель успеха (http://ksenia-sobchak.com/biografiya). В Википедии она 

позиционирует себя как острого спикера для шоу (ведущая теле- и радиоэфиров, а 

также корпоративов, главред и актриса глянцевых проектов) и эпатажного 

общественного деятеля (недолгий член координационного совета российской 

оппозиции, популярная политическая журналистка «Сноба» и «Дождя», автор 

проблемных вопросов и скандальных обращений к Владимиру Владимировичу 

Путину и не только ему). Ее популярность растет как вызревает гнойный чирий на 

глянцевом личике политического и шоу-бизнеса страны, показывающий, что во всем 

организме России происходит тяжелый воспалительный процесс. Посему разберем 

на ее примере подробно, чем больна Россия.  

Главная тема Ксении – я говорю или пишу, меня слушают или читают, мне 

платят, я снова говорю и пишу, и так до бесконечности. Популярность Ксении растет 

как чирей на глянцевом личике российского медиа-пространства и политического 

шоу-бизнеса.  

А теперь я честно скажу: у России с вами проблема, Ксения.  

В чем? В той самой популярности и тех самых деньгах, ради которых Ксения 

Собчак вместо обсуждения и продвижения каких-нибудь действительно креативных 

системных интегральных решений по развитию страны делает карьеру по линии 

промискуитета, как остроумно заметила уже давно умная, креативная и хорошо 

образованная Авдотья Смирнова (https://www.youtube.com/watch?v=WKfRrjuhWW0). 

Она же, кстати, в предисловии к своем интервью с Ксенией указала и на ее 

губительный сценарий – это «Снежная королева». В американской версии этого 

сюжета (https://www.youtube.com/watch?v=XGlKQdGvfdY) дан чудесный выход из 

коллапса, в который мчится Ксения Собчак, и этим выходом еще можно 

воспользоваться.  

В чем коллапс? А вот мама Ксении Людмила Нарусова говорит 

(http://www.kommersant.ru/doc/1966729), что телеобраз Ксении в «Доме-2» приняли 

тогда за нее саму, «это была просто роль, амплуа, которое эксплуатировали 

продюсеры. А поскольку Ксении отец не оставил ни газовых месторождений, ни 

бизнеса, она понимала, что ей надо зарабатывать». Но это практически цитата из 

«Интердевочки» насчет сложностей трудоустройства приезжих в столицу путан 

(https://www.youtube.com/watch?v=CdB1mLVAgdY).  

И последующая аналогия с Кириллом Лавровым тоже великолепна: «друг 

нашей семьи, великий актер Кирилл Лавров, рассказывал, как он играл роль вора-

рецидивиста в фильме "Верьте мне, люди!". Прошло несколько лет, и ему 

предложили роль Ленина в товстоноговском спектакле, по-моему, "Перечитывая 

заново". Так вот, чтобы допустили до образа Ленина, ему пришлось проходить бюро 
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обкома КПСС. Главным препятствием было: как же актер, игравший вора, может 

играть Ленина? Так вот с Ксенией то же самое». Напоминаю Пушкина: «Толпа 

жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется 

унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в 

восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок 

— не так, как вы — иначе» 

(http://rvb.ru/pushkin/01text/10letters/1815_30/01text/1825/1357_174.htm).  

Так вот перевоплощаться в кино- и театрального вора, убийцу, насильника и 

подлеца ради обеспечения катарсического осознания зрителями омерзительности 

этого поведения и обретения ими высоких смыслов жизни – это работа творческая и 

возвышенная. А презентовать телевизионный промискуитет в прямом эфире, 

понуждать к продажной распущенности молодежь и играть на психическом и 

сексуальном нездоровье российского народа ради больших денег и популярности – 

это политическая медиа-проституция. 

На персональном сайте Ксении Собчак сказано, что «многим может 

показаться, что девушка все еще находится в поисках себя, но вышеперечисленные 

факты говорят об одном — это разносторонняя творческая личность, способная 

на неожиданные, оригинальные поступки, смену имиджа и отсутствие предела» 

(http://ksenia-sobchak.com/biografiya). Фиксирую, Ксения без предела: с расценками 

выше 35 000 евро за 40 минут новогоднего трепа на корпоративе 

(http://www.wday.ru/stil-zhizny/novosty/posle-rodov-sobchak-podnyala-gonoraryi-za-

korporativyi) в стране со средней зарплатой в 31 183 рублей (http://banki-

v.ru/economics/srednyaya-zarplata-v-rossii/), которую получают далеко не все, Вы уже 

почти на вершине мировой пирамиды «творческих» девушек для эскорта с низкой 

социальной ответственностью. Мишель Браун делает 50 000 долларов за вечер. Кто 

она? Она профи: руководит агентством девушек для VIP, в частности, создала 

знаменитую мадам Голливуда Хейди Фляйс и обеспечивает «эскортом» Тайгера 

Вудса (http://fototelegraf.ru/244235-samye-dorogie-prostitutki-v-mire.html). Судя по 

фото, она тоже заслуженная активистка не менее, чем на 4м десятке. 

 

Гамлет 

Не тешьтесь мыслью, будто все несчастье 

                    Не в вашем повеленье, а во мне. 

                    Такая мазь затянет рану коркой, 

                    А скрытый гной вам выест все внутри. 

                    Вам надо исповедаться. Покайтесь 

                    В содеянном и берегитесь впредь. 

                    Траву худую вырывают с корнем. 

Шекспир «Гамлет» 

Когда Красноярский форум платит $75 000 в час американскому экономисту, 

автору теории креативного класса Ричарду Флориде, Moscow Speakers Bureau отдает 

$50 000–100 000 за понимание момента американскому политологу Збигневу 

Бжезинскому, а Аll American Speakers ценит Гарри Каспарова в $50 000, то все эти 

заказчики платят спикерам за их креативные мозги 5 уровня  Маслоу. А когда вам 

или Горбачеву платят до $125 000 за выступление, то это деньги за то, чтобы 

«объяснять текущие события с учетом российской истории и культуры», в которой 

вы оба представляете говорливых, неосознанных и малообразованных разрушителей 

и того, и другого. Горбачев, как заметил поэт-правдоруб Игорь Иртеньев, уже 

«придавлен был обломком той самой рухнувшей стены» 

(http://www.irteniev.ru/verse.php3?id=00000115).  

И это типичный результат пребывания у власти политических социальных 

игроков, лишенных как способности вести массы за имеющимися идеями, которой 
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обладают принимающие ответственные решения лидеры масс, так и тем более 

таланта генерировать новые идеи и заражать ими мир, что умеют делать 

креативщики. А пока вас ваша «стена» еще не придавила, вы - звезда желтой 

антиэлитной прессы «для бедных» критическим мышлением. Почему антиэлитной? 

По определению: антиэлита – это те, кто пытается свалить имеющуюся  власть, не 

будучи способными заменить ее ввиду отсутствия продуктивных решений по 

развитию страны и способностей их реализовать.  

Пример: не то, что у вас, быстро ушедшей обратно в глянец и шоу-бизнес из 

оппозиции сразу после убийства Немцова, но даже у безбашенного Навального с 

профессиональной командой экономистов и отвязных уличных манифестантов при 

всей его творческой мартовской активности по всему Интернету и затем по всей 

стране в итоге по оценкам Левада-центра в мае все равно 1% народной поддержки на 

фоне  48%, голосующих за Путина. И для чего шумели – для популярности?  

Популярность не должна быть мерилом в политике. Если бы все зависело от 

популярности, в сенате сидели бы Дональд Дак, Кермит и мисс Пигги, как говорил 

Орсон Уэллс. Народ не хочет ни «куршавельского» президента Прохорова с 

двойственной программой «сейчас и нашим, и вашим, а после выборов все нашим», 

ни безбашенного юриста-драчуна Навального с кино-лозунгом «вор должен сидеть в 

тюрьме» и собственным условным сроком, ни нефтяника Ходорковского, который 

обещал бросить политику по выходе из тюрьмы, слова своего не сдержал и теперь 

отдал еще и открытую им Россию в руки силовых структур, обезглавив собственное 

движение ради «своих интересных новых проектов». На что вы надеетесь, умные 

ребята, которым кажется, что у вас есть решение для страны и вы его того гляди 

реализуете? Какие массы вас выберут или хотя бы массово поддержат?  

Пока что антиэлитная оппозиция в России работает по известной схеме Игоря 

Иртеньева «а если вам не повезло с народом, так мы другой подыщем вам народ» 

(http://www.irteniev.ru/verse.php3?id=00000252). Ходорковский без устали ездит по 

Европе и Америке, Навальный мечтает то о Канаде, то о Сингапуре. А на самом деле 

вам, российским антиэлитным оппозиционерам всех сортов от любителей глянца и 

скучающих эмигрантов, почитывающих «Сноб», до успешных бизнесменов и 

«Гражданской платформы», только кажется, что ваши враги - снаружи. Они на 

самом деле внутри: это ваши собственные ложные воззрения о стране и гнев на 

политических и иных противников. И самый продуктивный взгляд на вещи - это 

убить дракона в себе, как говорил мудрый Шварц. Ибо тогда возникает видение 

задач страны, а не собственной популярности.  

 

Королева 
                    Ах, Гамлет, сердце рвется пополам! 

                                   Гамлет 
                    Вот и расстаньтесь с худшей половиной, 

                    Чтоб лучшею потом тем чище жить. 

                    Спокойной ночи. Не ходите к дяде. 

                    Взамен отсутствующего стыда 

                    Усвойте выдуманную стыдливость. 

                    Она привьется. В маске доброты 

                    Вы скоро сами пристраститесь к благу. 

                    Повторность изменяет лик вещей. 

                    В противность злым привычкам добрый навык 

                    Смиряет или гонит прочь чертей. 

… 

Из жалости я должен быть суровым. 

                    Несчастья начались, готовьтесь к новым. 
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Шекспир «Гамлет» 

Заработав на «Доме-2» стартовый капитал, Ксения Собчак провела тотальную 

косметологическую коррекцию внешности, и добавила к своей процессиональной 

активности формат провокативной ведущий корпоративов и телешоу, а также ничем 

не смущенное участие в рекламе «Евросети», в которой она купила долю после 

отъема компании у ее основателя Чичваркина, его политического отъезда и 

заведении на него уголовного дела. Зато Ксения отлично обогатилась на «Евросети» 

за несколько лет. Это бизнес-промискуитет ради увеличения финансовой 

безопасности и комфорта – надо же как-то растить приобретенные капиталы. Благо 

это в Боснии и Герцоговине телеведущих за понижение социальной ответственности 

каналы увольняют (http://www.5-tv.ru/news/121266/), а в России – только 

стимулируют к увеличению шоу-активности и называют «элитой». 

Только в России начала 2000-х, когда в власти пришел нынешний Президент, 

не было никакой элитарной автократии в том смысле, что как Ксения пишет в статье 

«Неверные псы Путина» (https://snob.ru/selected/entry/115939#comment_843869): "вся 

либеральная общественность, интеллигенция, все думающие люди 1990-х, перейдя в 

следующее десятилетие, автоматически стали элитой путинской эры". Элита, по 

определению, это те, кто обладает реальной властью и влиянием, то есть 

начальники, а не те, кто талантлив, образован, раскручен или хорош собой. Путин 

всегда опирался на силовые структуры и олигархов, вот они и есть российская элита. 

В настоящее время «управленческий» подход к трактовке термина «элита» является 

преобладающим, поскольку надёжных и проверяемых критериев принадлежности к 

элите сторонниками ценностного подхода (меритократии) не выработано.  

Больше того, к элите относят «властителей умов» вроде Льва Николаевича 

Толстого или Андрея Макаревича, но сама Ксения относится вовсе не к элите, 

которая правит, ибо она никогда ничем не правила, и не к элите в виде 

интеллигенции, ибо занимается шоу-бизнесом ради популярности (http://ksenia-

sobchak.com/biografiya) и демонстрирует в своей публичной деятельности, включая 

журналистскую, где решений для страны нет, одни провокации. Между тем как 

интеллигенция – это волнующиеся о судьбах отечества критичные мыслители со 

способностью к систематизации знаний и опыта в целях формирования новых идей, 

за которые им порой приходится дорого платить. Шоу-бизнес Ксении Собчак в СМИ 

– прямая противоположность этому: это популисткие разговоры о массово 

понятном, производимые ради личной популярности и сверхгонораров автора.   

Ксения делает вид, что она – номенклатурная политическая контрэлита, 

наследующая «потенциальному президенту А. Собчаку» и стремящаяся сместить 

имеющихся руководителей страны с помощью Ходорковского. А на самом деле она, 

как и ее отец во время ГКЧП и преследований команды Ельцины, - номенклатурная 

шоу-антиэлита, бегущая с политического поля боя, как только там возникает 

опасность. Отличие простое – контрэлита может предложить и реализовать новые 

схемы и модели развития страны, а антиэлита не способна даже после смены 

имеющихся элит продуктивно заменить их. Анатолий Собчак - тому пример. 

Ксения подает своего отца как того, кто «вырастил» Президента Путина. А на 

самом деле Анатолий Собчак «выговорил» себе Владимира Владимировича у КГБ в 

страшную минуту для защиты от ГКЧП и управления рисками. На самом деле 

Владимира Путина вырастил отец, улица, спортивные тренеры, юрфак ЛГУ и 

Высшая школа КГБ. Причем Президент в свое время проявил невероятную для 

России и весьма рискованную для (пост)советской системы преданность боссу, 

бывшему в опале, сняв с него уголовные обвинения и вернув на родину.  

И, кстати, нападки Ельцинских подчиненных на Анатолия Собчака после 

того, как спровоцированный Станкевичем на идею президентской карьеры, он 

сначала на нее попретендовал, а потом отказался от мысли баллотироваться в 
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президенты, узнав, что Ельцин не собирается уходить из власти, кардинально 

отличаются от нападок сторонников лозунга «Крым наш» на Андрея Макаревича в 

момент, когда общество бурлило по поводу присоединения Крыма 

(https://www.youtube.com/watch?v=HkMBxtq8Slw). На Собчака оказывали пост-

давление по законам обезьяньей стали, потому что он сдался перед доминантом, а на 

Макаревича нападали за то, что он доминанту противостоял. И никто на Макаревича 

дел не заводил, ибо Президент команды противостоять ему не давал, это была 

публичная дискуссия, где каждый выражал свое понимание истины на своем уровне. 

И тут уж не до популизма: это острый диалог. 

 

Думаю, что драматическое искусство преимущественно женское искусство. В 

самом деле, желание украшать себя, прятать истинные чувства, стремление 

нравится и привлекать к себе внимание – слабости, которые часто ставят 

женщинам в укор и к которым неизменно проявляют снисходительность… 

Только растрачивая себя, человек становится богатым. 

Сара Бернар 

Судьба популистов в России вообще незавидна. Я понимаю, что несчастный 

Анатолий Собчак в итоге умер от разрыва сердца, потому что от многолетней игры 

на противоположные стороны (адепт царизма, оратор-демократ, погубитель 

Сахаровской конституции, покорный слушатель генералов от ГКЧП, автор книги 

«Сталин» и так далее) у человека «сердце рвется пополам». «Вот и расстаньтесь с 

худшей половиной», как говорит в такой момент Гамлет своей матери. Анатолий 

Собчак попробовал расстаться, и не выдержал этого испытания на мужество. 

Вообще популистам принимать критичные решения невыносимо, им надо следовать 

за кем-то успешным. Преодолевать себя и противостоять массам в трудную минуту - 

это работа для боевых командиров и бесстрашных лидеров масс, для 

самоотверженных матерей и креативщиков, для духовных искателей и настоящих 

врачей. Но даже если вернуться к политикам, Вы можете, Ксения, представить себе, 

чтобы Ходорковский приехал по зову Путина вести его избирательную кампанию, 

на любых условиях? А чтобы это согласился делать Навальный?  

Кончайте надеяться уболтать лидера масс Путина, Ксения, это безнадежно. 

Не тратье его и наше время, у нас полно дел, нам не до вашей пустой 

самовлюбленной болтовни. Вы не элита, не политический журналист и не 

оппозиционер. Ваши жалобы на то, что Президент Путин сменил интеллигенцию на 

плебс неуместны: он всегда опирался на силовые структуры и олигархов. И ваша 

критика Шариковых 

(https://vashinovosty.mediasole.ru/kseniya_sobchak_sharikovy_nepravilno_ponyali), 

которые «создают новые смыслы», нелепа: как и вы, антиэлитная Ксения, Шариковы 

новых смыслов не создают, ибо вы не инноваторы.  

Больше того, в отличие от претенциозной Ксении, сын заводского мастера, 

хулиган, спортсмен и выпускник Высшей школы КГБ Владимир Владимирович 

Путин (http://putin.kremlin.ru/bio) никогда не был 

профессором Преображенским и никогда его не 

изображал, как это написано в конце вашей статьи (мол, 

как Булгаков  предсказал сюжет). Так что никаких 

Шариковых он, в отличие от перформансиста Олега 

Кулика, не порождал и не пытался. Путин возглавил 

страну, в которой уже были Шариковы, включая саму 

Ксению с говорящей фамилией Собчак, чья внешность и 

является результатом операций талантливых 

косметологов, хирургов вроде профессора 

Преображенского. Меж тем как Владимир Владимирович 

https://www.youtube.com/watch?v=HkMBxtq8Slw
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как лидер масс общается с людьми всех сортов по долгу службы, ибо, как говорил 

товарищ Сталин, «другого народа у меня для вас нет». 

Один из шедевров публичной медиа-активности Ксении Собчак: 

видеообращение после терактов в Питере в момент визита туда Президента Путина 

(https://www.youtube.com/watch?v=3iuzRsk-Yls). Меня впечатлило то, что Ксению 

волнует взрыв с жертвами потому, что это коснулось ее семьи и полезно для 

популярности. Я понимаю, что как номенклатурная антиэлита она полагает, что 

благополучие ее семьи должно быть преференцией всей страны: ну как же, массово 

читаемый автор, успешно имитирующий заботу о стране, для которой за свою жизнь 

ничего полезного не сделал. А тут такой повод заставить всех волноваться о 

возможности ее захвата власти вместе с бедной пострадавшей тетей Ларисой (про 

тетю не иронизирую).  

Снова «насаживание на удочку» лжи вперемешку с правдой, чтобы с кривых 

путей добраться на прямой путь к популярности и сверхприбылям. Снова 

здравствуйте, семья Борджиа (https://www.youtube.com/watch?v=etCv28yKOFc). Да, 

плохо, что в Питере оголяют отделы по борьбе с преступностью  и терроризмом 

ради гонки за блоггерами и подростками, как вы говорили в ролике про теракты в 

Питере в момент визита туда Президента Путина 

(https://www.youtube.com/watch?v=3iuzRsk-Yls). Но не это вас волнует, антиэлита, а 

колебание элиты в интересах своей семьи и популярности. Вы, Ксения, подобно 

Гильденстерну и Розенкранцу, пытаетесь играть на Путине как на флейте, давя на 

его избыточную преданность вашему отцу. И на это противно смотреть. 

Потому что реальная культурная и глобально мыслящая, интеллектуальная и 

интеллигентная элита никогда не назовет свой народ ни плебсом, ни Шариковыми. Я 

не о себе, я о высшей элите этого мира – о Ее Величестве Английской Королеве 

Елизавете II, которую на моих изумленных глазах защитил какой-то простой 

рабочий во время жестоких дебатов 1997 года, показанных по Британскому ТВ. И 

отстоял он королевскую семью, потому что Ее Величество ведет себя как «мать 

нации», и простой народ готов платить за ее образ жизни, чтобы быть под ее 

надежной и эффективной защитой.  

Так что пока раскрученные журналисты, сексуальные политики и говорливые 

общественные спикеры приходят и уходят в своих интересах, истинно материнская 

элитная власть остается аристократией именно потому, что во время любых 

демократических дебатов и голосований ее защищают неаристократические люди в 

скромной одежде, волнующиеся о своих стариках, женах и детях.  

 

Полоний 

На удочку насаживайте ложь 

                   И подцепляйте правду на приманку. 

                   Так все мы, люди дальнего ума, 

                   Издалека, обходом, стороною 

                   С кривых путей выходим на прямой.  

… 

Король 

  Народ - как соль чудесного ключа, 

                   Который ветку обращает в камень. 

                   Стихию эту лучше не дразнить, 

                   А то поднявшийся ответный ветер 

                   Вернет мне стрелы острием назад. 

Шекспир «Гамлет» 
Вы скажете, вся мировая медиа-индустрия играет на человеческих страстях. 

Давайте рассмотрим только один пример: вершиной вашего самолюбования на 

https://www.youtube.com/watch?v=3iuzRsk-Yls
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обложках журналов стала беременная обнаженка под лозунгом «Ксения Собчак 

любит и ждет» с закосом под Деми Мур, которая в беременном состоянии 

обнажилась для Анни Лейбовиц и всего мира первой 

(http://www.denfoto.net/articles/fotosessii_beremennih_zvyozd.html). Проблема снова в 

том, что Деми Мур на тот момент была главной звездой Голливуда и креативщицей 

мирового уровня, а отец ребенка с известного фото – всемирно известный актер 

Брюс Уиллис, сделавший всемирную голливудскую карьеру на ролях в боевиках.  

А Ксения Собчак – журналистка с низким уровнем социальной 

ответственности и философией из будуара 

(http://thelib.ru/books/kseniya_sobchak/filosofiya_v_buduare-read.html), 

зарабатывающая VIP-сопровождением корпоративов. Человек, для которого 

самопрезентация превыше всего, шоу-вумен, играющая в малоинтересных фильмах 

в основном самое себя или глянцевых девушек по вызову. И замужем за средним 

актером Максимом Виторганом, тотально проигрывающим ей в заработках и 

популярности, и мало кому интересным до женитьбы на Собчак. В общем, это 

звездность желтой прессы «для бедных» критическим мышлением и образованием. 

Как говорил Гете, первый, кто сравнил женщину с цветком, был великим поэтом, а 

тот, кто это сделал вторым, был обыкновенным болваном. 

Суммарно карьерная и общественная стратегия Ксении Собчак проста и 

цинична: «умные люди глянец не читают, они его печатают» 

(https://www.youtube.com/watch?v=pfIvnAVgnOw), как сказано в известном 

разоблачительном фильме Кончаловского. Глянец – это стратегия жизненного и 

политического промискуитета, привлекательного для масс, мечтающих тоже им 

заняться ради денег и популярности ввиду отсутствия достойного места в жизни. В 

принципе, ничто не мешает людям так жить, но у Ксении Собчак есть иллюзия, что 

она при этом является политическим спикером-мотиватором. Вменяемые творческие 

звезды массового внимания дают Ксении обратную связь на эту тему, но она ей не 

внемлет.  

Вот «американская творческая индустрия» и глобальный секс-символ, 

реальная шоу- и кинозвезда Дженнифер Лопес на предложение высказаться о 

политике ответила: «let me shut you down anyway, because I don’t like to talk politics». 

И дальше: я – entertainer и performer, делаю мировое шоу как артистка, певица, 

продюсер, а политику не делаю и потому о ней не говорю 

(https://www.youtube.com/watch?v=DlwAgADMg2Q). Вот достойный ответ 

сексуальной творческой женщины, профессионального лидера мировых масс, 

знающей свои возможности и границы, на попытку политического промискуитета.  

Не хотите увидеть смысл в позиционировании в пределах вашего реального 

таланта, Ксения? Скажете, вы чуть ли не каждодневно пишете и говорите на самых 

престижных Интернет-площадках, и вас все равно массово читает и слушает вся 

страна. Давайте поглядим, что видят в вашей позиции понимающие люди. В 

интервью с Буковским вы волновались о своем «промежуточном страхе потерять 

доход, семью, свободу», свойственном любителям популярности и больших денег, 

на что Буковский, безусловно креативный лидер, просто сказал: «Бояться 

бессмысленно. Что цена? Убьют – ну убьют, и что?»  

Дальше – больше: Буковский ответил на вашу историю о храбрых крысах, 

пренебрегающих ударами тока, историей о других крысах, которых от еды отделяет 

вода, которой они боятся, поэтому они заставляют других крыс плыть за едой и 

приносить ее им, но сами не плавают. А потом  появляются такие умные крысы, 

которые сплавав за едой, сами ее и едят, и не хотят отдавать трусам, и заставит их 

нельзя, как отмечает нейрофизиолог Буковский (https://snob.ru/magazine/entry/52352). 

Ничего не напоминает? Не видите таких, кто не хочет плавать вам за едой и потом ее 

отдавать? Все плывут и несут в зубах, опасаясь вашей агрессии? 

http://www.denfoto.net/articles/fotosessii_beremennih_zvyozd.html
http://thelib.ru/books/kseniya_sobchak/filosofiya_v_buduare-read.html
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Каждым своим неординарным поступком мы наживаем себе врага.  

Чтобы завоевать популярность, надо быть посредственностью. 

Оскар Уайлд 
Давайте тогда посмотрим на лучших тех, кто отдает вам свою «еду» и что из 

этого получается для всех участников игры. Начнем сразу с политически яркого и на 

тот момент «программного» текста. В марте 2013 

года Ксения взяла обширное интервью у 

Ходорковского под названием «Объяснение в 

письменном виде» 

(https://snob.ru/magazine/entry/58166) для «Сноба» 

правого миллиардера Михаила Прохорова, чья   

«Гражданская платформа» с раздвоенным 

состоянием сознания может привести Россию 

разве что к внутреннему раздору и изоляции от 

мира. В статье Ксения изобразила практически объяснение в «политической любви», 

удобной любительнице популярности для самоПРа на тот момент. Стартует Собчак 

сразу с политической провокации: «Может ли раскол нынешней кремлевской элиты 

произойти вследствие внутренних причин? И возможно ли стимулировать этот 

процесс извне?» В чем проблема этого, казалось бы, честного оппозиционного 

настроя? А в том, что эта статья – тоже промискуитет, причем бесстыдный. Что это 

за парный портрет венчает первую часть статьи: декольтированная Ксения Собчак, 

что, - жена этого узника, страдающая в разлуке? Или любовница 

(https://www.youtube.com/watch?v=EYpGeIaViXk) - при живой жене?  

Секрет текста в том, что фото реально отражает содержание беседы Собчак с 

Ходорковским: это провокация не только против власти, это еще и использование в 

целях «политического секса» самого Ходорковского. И это не инновация, в 

литературе этот подход отлично описан. Показываю. 

В романе «Невыносимая легкость бытия», посвященном чешским событиям 

1968 года, лишенный к тому моменту чехословацкого гражданства за «Книгу смеха 

и забвения» гражданин Франции Милан Кундера все еще проповедовал, что каждая 

жизнь несёт в себе таинственную случайность, а каждое наше действие не может 

полностью предопределить наше будущее. Любой выбор, все еще думал Кундера, не 

отягощён последствиями, а потому не важен. В то же время наши действия 

становятся невыносимыми, если задумываться об их последствиях постоянно, 

потому жизнь можно охарактеризовать как ту самую невыносимую лёгкость бытия.  

Поэтому любовница главного героя романа наслаждается свободой и 

совершает одно предательство за другим, изображая борца с запретами, 

навязываемыми ее пуританской семьей и коммунистической партией. Итог романа -  

устав от засилья коммунистического режима в Праге, герой с семьей уезжает в 

деревню. Его одержимость работой и женщинами проходит, и он по-настоящему 

счастлив с женой. Его сын велит написать на его памятнике эпитафию "Он хотел 

Царствия Божия на земле". Ходорковский по этому пути не пошел, а зря. Рискует, 

что его «политические треугольники» снова предопределят его будущее. 

Потенциальный лидер масс и мультимиллионер-нефтяник Ходорковский 

даже после 10-летних тюремных медитаций не видит суть игры Ксении Собчак, 

базирующейся на 4 добродетелях Коммода: честолюбие, находчивость, отвага вне 

поля брани (то есть интриги) и «верность» своей семье, кончающаяся у самого 

Коммода, как известно, отцеубийством в случае отказа в праве на престол 

(https://www.youtube.com/watch?v=pqRFDlpowaw&t=76s). Но в истории Коммода и 

Марка Аврелия сын-манипулятор был порождением императора, лидера масс, за что 

лидеру следовало как-то отвечать, а у вас, Михаил, есть свои дети и своя прекрасная 

https://snob.ru/magazine/entry/58166
https://www.youtube.com/watch?v=EYpGeIaViXk
https://www.youtube.com/watch?v=pqRFDlpowaw&t=76s


жена Инна Ходорковская (https://snob.ru/magazine/entry/29340) с мудрыми, 

немногочисленными и истинно женскими интервью. Что ж вы ведетесь-то на 

описанную еще Владимиром Маяковским приманку? Ведь поэт давно сказал, что в 

случае встречи с социальными манипуляторами типа Ксении делать с такой 

«барышней»:  

Этот вечер решал — 

не в любовники выйти ль нам? — 

темно, никто не увидит нас. 

Я наклонился действительно, 

и действительно я, 

наклонясь, сказал ей, 

как добрый родитель: 

«Страсти крут обрыв — 

будьте добры, отойдите. 

Отойдите, будьте добры».  

Почему отойти? Потому что вы уже на краю. Начался этот гнойный процесс с 

попытки оскорбить на «Нике» действительно талантливую актрису и отчаянную 

благотворительницу Чулпан Хаматову прямо во время награждения. Вам не 

понравилось, что Чулпан Хаматова, которая к искреннему восхищению настоящих 

журналистов (http://dekatop.com/archives/10176) с 2006 года дарит жизнь детям с 

онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями, поддержала 

Президентскую гонку Владимира Путина - ради того, чтобы иметь возможность 

продолжать спасать и вдохновлять жить умирающих от рака детей России. 

Талантливому актеру Евгению Миронову и всем понимающим людям было снова 

противно вас слушать. А проблема – в вашем внутреннем драконе, не в них.  

 

— Вас считают одной из важнейших групп в мире. Имеет ли это для вас какое-то 

значение? Я имею в виду, все эти награды и прочее. Думаю, это что-то вроде 

вознаграждения за то, что вы сделали, но задумываетесь ли вы сами об этом? 

— Эмм, да, я задумываюсь об этом, когда меняю пеленки своему сыну. «Я уж точно 

не должен заниматься твоим дерьмом сейчас. Я намного более важен». 

Том Йорк 

Чулпан живет не в демократичной и богатой Америке, где вопросами 

социальной защиты успешно занимаются эффективные госслужбы и нравственные 

миллиардеры, за которыми зорко следят социально ориентированные свободные 

СМИ, а в России, где если этой тихой трагедией не займутся сердечные творческие 

энтузиасты, проблемным детям пока что просто не выжить. Не хочу 

комментировать, насколько политические претензии ориентированной на личную 

популярность и собственные сверхприбыли эгоцентричной Ксении Собчак 

омерзительны на фоне самоотверженного материнского труда Хаматовой и Корзун в 

отношении больных детей России. Посмотрите на сцену «Ники» глазами, например, 

доброго народного телеведущего и всеобщего любимца Леонида Якубовича, и вы 

увидите, насколько жутко вы проявляете дракона в себе. 

Хуже того, ради глянцевой популярности и сверхгонораров Ксения Собчак 

выдает Премии МузТВ райдер с участием собственного малолетнего сына 

(https://life.ru/t/%D1%88%D0%BE%D1%83/996213/rukovodstvo_priemii_muz-

tv_2017_shokiroval_raidier_ksienii_sobchak_--_foto). Уверена, это не проблема «мне 

не хватает денег на жизнь и не с кем оставить ребенка дома». Вытаскивание Платона 

Собчака на премию МузТВ ради повышения гонораров и популярности его матери – 

это не физическая сексуальная эксплуатация, а психологическая, говорящая: теперь 

вы будете платить еще более бешеные деньги за возможность «иметь» не  только 
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крестницу Президента, являющуюся дочерью известного политика Собчака, но и 

Собчаковского несовершеннолетнего внука.   

Люди с не полностью потерянным нравственным и правовым чувством 

испытывают к такому поведению крайнюю неприязнь. Если угодно, спросите 

мнение об этом поступке у детского омбудсмена (которая является матушкой и 

многодетной матерью), правозащитных организаций, занимающихся правами детей, 

или опытных семейных психологов. Спросите у профессионального журналиста с 

большим и позитивным педагогическим опытом Алексея Венедиктова, а также у 

опытного культуролога и общенационального педагога Дмитрия Быкова об их  

мнении на тему вашего использования Платона и судьбе подобных ему жертв 

глянцевого родительского эгоизма и коммерческого популизма.  

Вспомните, как в Перестроечные годы в переходах сидели смуглые цыганки с 

белолицыми младенцами, выпрашивая денег у прохожих. По журналистским 

расследованиям, эти дети жили несколько недель. Но это были дикие 

необразованные женщины, уничтожающие чужой генофонд ради выживания своего 

в крайне тяжелые времена. А вы-то что делаете теперь с собственным сыном? 

Хотите остановиться Ксения, или, не замечая бревна в собственном глазу 

продолжите манипулировать своим «крестным» Президентом и сострадательными 

креативщиками вроде Чулпан Хаматовой? Или попробуете в духе Гамлетовского 

дяди Клавдия устроить мне смертельный поединок с каким-нибудь обманутым вами 

Лаэртом, вооруженным отравленной шпагой от Михаила Прохорова или еще какого-

нибудь вашего богатого и знаменитого покровителя? Бросьте, это тупик . Гнев и 

ложные воззрения – самые страшные создатели плохой кармы , а у вас она и так 

уже очень тяжелая от многочисленных претензий и недобрых поступков. 

Если же вы реально хотите освоить альтернативу, предлагаю отличный 

вариант: благотворительный правозащитный фонд по защите здоровья, психики и 

гражданских прав детей и стариков (умирающих) России. Всех детей, а не только 

здоровых, богатых и знаменитых. Всех умирающих и стариков, а не только элитных. 

И вот это будет достойное общественное позиционирование для нацеленного на 

популярность социального коммуникатора, коим вы являетесь. И все ваши 

способности, связи и ресурсы сработают в нем на ура. И деньги у вас тоже будут, но 

достойные - и такие, которые вы заслужите без политического промискуитета. 

 

Слово «популярность» абсолютно неуместно рядом со словом «герой». 

Леонид Якубович 
В понимании того, что нужно умирающим и старикам, вам поможет 

творческая коллега Ксения Соколова, возглавившая фонд Лизы Глинки после ее 

гибели. О нуждах и проблемах детей России с особенностями психики расскажет 

Эвелина Бледанс, после того, как вы начнете достойно обращаться с собственным 

сыном. А о том, что нужно больным детям страны, ориентируйтесь на Дину Корзун 

и Чулпан Хаматову, после того как публично попросите у Чулпан прощения за свои 

эгоистичные манипуляции с ее именем на «Нике».   

А чтобы сделать это, вам надо просто освоить осознанное сострадание к себе, 

чужим и врагам – например, через медитации на базе всемирно признанного курса 

известного религиоведа Карен Армстронг 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%81%D1%82%D1%80%

D0%BE%D0%BD%D0%B3,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD). В 

русской версии он начитан молодым выпускником МГИМО и монахом полного 

пострига, и выглядит так (www.contemplative.ru/compassion2). 

Ну, а как защищать гомосексуальных детей можете поучиться у Барбры 

Стрейзанд, которая, кстати, как и вы, далеко не красавица, что не помешало ей ни в 

принятии длины собственного носа безо всякой косметологии, ни в реализации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B3,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD
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творческих и политических талантов безо всяких манипуляций, ни в принятии 

сексуальной ориентации своего сына и обретении оберегающей любви к нему 

(https://www.youtube.com/watch?v=h4U48Gh-Fgs).  

В целом грамотной работе с непростой гомосексуальной темой, имеющей 

глубочайшие религиозные и культурные корни в той же Чечне, можете поучиться у 

специалистов по исламу и восточным культурам (http://www.jerusalem-korczak-

home.com/np/arab/Kaster.html). Даже общий обзор вопроса показывает, что 

популистские крики о «праве распоряжаться собственной жопой», которые только 

обостряют чеченскую проблему для России, здесь неуместны: мы имеем дело с 

«ахилессовой пятой»  исламской цивилизации, защищать которую они будут всеми 

(!) возможными способами. Прочтите краткий анализ проблемы и перестаньте 

кричать на эту тему. Это не Премия МузТВ и даже не музыкальный конкурс КВН.  

Не сострадаете России, так пожалейте хотя бы Платона Собчака – когда 

исламисты бьют по провоцирующим их неверным, они не щадят даже мальчиков, 

«подобных скрытому жемчугу». Признать сексуальную природу своих 

национальных проблем той же Чечне гораздо более сложно, чем вам, Ксения, 

признать, что ваш отец был не потенциальным президентом, а человеком, всегда 

следовавшим за любыми победителями. Светская проблема вашего рода 

формировалась в последнюю сотню лет, а мировая исламская религиозная драма – 

многие и многие века. Современный способ договариваться хорошо известен 

межконфессинальным лидерам: посильно сотрудничаем про общее и в пределах 

закона терпим то принципиально разное, о чем пока договориться не можем 

(https://www.youtube.com/watch?v=1UuEmnXRVo0). Иначе – резня. 

Освоив все эти общественно полезные знания и прекрасные личные качества 

с помощью уместных медитаций, самообразования и достойной общественной 

деятельности, Ксения, вы можете передоговориться с вашими работодателями о 

тематиках ваших выступлений в пределах нового позиционирования. И о расценках, 

которые будут реально соответствовать вашей квалификации по новой теме на тот 

момент.  И не надо говорить, что я травлю вас «как травили папу», что вы начнете 

тут же восклицать, прочтя этот текст. Я предлагаю вам психологически и 

общественно спасительное, а также творчески продуктивное перепозиционирование 

- в ваших же интересах. Потому что сейчас вы – духовно мертвый  «живой труп», 

хотя материально и социально крайне благополучный ввиду тяжелой 

малоосознаваемой болезни страны, читающей и слушающей вас. И ваш прогресс 

полезен для диагностики проблем, но опасен как тренд их нарастания. Опасен и для 

страны, и для вашего ребенка, и для вас. Но все это исправимо. Так что делайте свой 

личный нравственный выбор сами. А народ уж сделает свой выбор сам, как сможет. 

Вообще для личной и общественной пользы коммуникаторы, нацеленные на 

популярность в России, в наши дни должны заниматься вопросами развития 

реальной новой демократии и установлением реальной юридической и моральной 

справедливости по отношению ко всем жителям страны, от малых до старых, от 

друзей до врагов, включая чужих внутри и вне страны. Тогда эта популярность будет 

осмысленной и у всех нас возникнет реальный шанс на креативный глобально 

консервативный подъем внутри страны и в мировом сообществе. Удачи нам! 

 

Что-то давно мне не говорят, что я ***ь. Теряю популярность. 

Фаина Георгиевна Раневская  
Один писатель, выпустивший множество книг, как-то сказал Олеше: "Как 

же мало вы написали за свою жизнь, Юрий Карлович! Я все это могу 

прочесть за одну ночь". Олеша мгновенно парировал: "Зато я всего за одну 

ночь могу написать все то, что вы прочитали за всю свою жизнь!.." 

Из дневников Юрия Олеши 
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Быть знаменитым некрасиво. 

Не это подымает ввысь. 

Не надо заводить архива, 

Над рукописями трястись. 

 

Цель творчества - самоотдача, 

А не шумиха, не успех. 

Позорно, ничего не знача, 

Быть притчей на устах у всех. 

 

Но надо жить без самозванства, 

Так жить, чтобы в конце концов 

Привлечь к себе любовь пространства, 

Услышать будущего зов. 

 

И надо оставлять пробелы 

В судьбе, а не среди бумаг, 

Места и главы жизни целой 

Отчёркивая на полях. 

 

И окунаться в неизвестность, 

И прятать в ней свои шаги, 

Как прячется в тумане местность, 

Когда в ней не видать ни зги. 

 

Другие по живому следу 

Пройдут твой путь за пядью пядь, 

Но пораженья от победы 

Ты сам не должен отличать. 

 

И должен ни единой долькой 

Не отступаться от лица, 

Но быть живым, живым и только, 

Живым и только до конца. 

 

Борис Пастернак 

 


