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Так что общее воспитание ребён-
ка — это не утопия, а вопрос ответствен-
ности каждой семьи. И если это в России 
утопия, то на Западе вообще никаких 
шансов нет. Они уже разрушили все свя-
зи. В России сохранилось нечто боль-
шее, чем «мама-папа-я». Правда, и здесь 
семейных, дружеских связей между еди-
номышленниками и родственниками 
остаётся всё меньше и меньше в силу 
того, что идут активные миграционные 
процессы. По статистике, более 50% жи-
телей России после 1991 года по разным 
причинам переехали на новое место. 

Миграция — это культурный хаос, 
когда люди не могут сохранить целост-
ность семьи, связи с друзьями, родствен-
никами, единомышленниками, духов-
ными наставниками. Мы не виноваты в 
этом. Этот хаос не мы делали. Ни один из 
сегодняшних молодых пап не устраивал 

Первой мировой войны, не строил лаге-
рей в Воркуте. Это наша беда, но не наша 
вина. Но ответственность наша. И, огля-
девшись в Перми, нужно найти пару, с 
которой можно взаимодействовать, вос-
питывая детей, помогая друг другу. Есть 
одинокие пожилые люди, готовые отдать 
своё время и любовь взамен на наше вни-
мание, готовность оплатить основные 
продукты. Семье несложно взять на со-
держание одну бабушку. Русские бабуш-
ки не прожорливы, я знаю точно (смеёт-
ся). Они пережили две войны. 

 Я читала ваши лекции, сейчас внима-
тельно вас слушаю и не могу не задать 
глобальный вопрос. Какова ваша конеч-
ная цель? 

— Кто-то из русских просветителей 
сказал, что человеку говорить о своих 
религиозных чувствах в обществе не-

прилично. Так и я не могу говорить о 
своих настоящих целях. Это очень со-
кровенное. Странно, да? 

 Вы начали говорить о том, что можно 
использовать связи внутри семьи, связи 
среди знакомых. Попрошу вас расшифро-
вать термин, который вы достаточно часто 
используете в лекциях, — «покровитель-
ство». Что вы разумеете под этим словом? 

— Женщины стали более самосто-
ятельными. Могут обеспечить себя 
финансово, защитить себя. В самых 
разных сферах они становятся менее 
зависимы от мужчин. Но роль лидера 
невозможно заменить. Ты не можешь 
сам себя вести, как бы ни проталкивали 
идею о том, что ты можешь стать себе 
гуру. Также невозможно стать себе му-
жем. Можно попытаться его заменить, 
но по-настоящему быть — это нет. 
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