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Но кто-то должен тебя вести. Лидер, 
покровитель — это тот, кто способен 
привести тебя к каким-то целям. По-
могать терпеть неудачи на пути к ним. 
Делить с тобой скорбь, страх, гнев, чув-
ство вины. Если есть рядом человек, 
который тебя вдохновляет к движению 
вперёд и даже забирает побочный про-
дукт, выхлоп от движения к цели, то 
есть негативные эмоции, он и есть по-
кровитель. Он забирает то, что меша-
ет двигаться дальше, даёт силу самому 
переживать негативные эмоции, стать 
зрелым и самостоятельным. 

 Тот набор качеств, который вы пере-
числили, означает, что найти покрови-
теля максимально сложно, почти невоз-
можно... 

— А знаете почему? Потому что речь 
идёт об абсолютном бескорыстии в от-
ношении того, кто под твоей опекой. 
Самый большой искус любого лидера и 
покровителя — в любой момент начать 
эксплуатировать человека, идущего за 
тобой. То же самое в родительстве. Мы не 
замечаем, как быстро начинаем эксплу-
атировать детей. Для своего престижа, 

удобства. Часто лишь внешне действуя на 
благо детей. Но если копнуть, будет вид-
но, что эти действия будут, например, в 
угоду родственникам, чтобы меня не тро-
гали. Дети эксплуатируются и в вопросах 
престижа на работе, среди друзей. Самый 
грубый вариант — реализация через ре-
бёнка собственных амбиций. 

 Давайте поподробнее. На любой из 
трёх пунктов вам возразят, что так не бы-
вает, что все действия родителей быва-
ют продиктованы исключительно любо-
вью к ребёнку. 

— Возьмём, к примеру, образова-
ние. Многие родители понимают, что 
домашнее образование было бы хорошо 
для их детей. Но окружающие говорят: 
«Ты что, хочешь, чтобы он у тебя мар-
гиналом вырос?!» Что бы ни значило 
это слово. Главное — взять «тяжёлый» 
термин, эмоционально его насытить и 
давить на маму. Необходимо, чтобы у 
матерей, которые думают не как все, 
была поддержка. Священника, подруги, 
мужа, который разделял бы её мысли, 
чтобы можно было под его прикрыти-
ем сохранить свою систему ценностей. 

Нужно сформировать родительский от-
ряд, чтобы защитить ребёнка, быть бес-
корыстным в его отношении. 

 То, что вы сейчас сказали, невыгодно 
обществу. Вы говорите, что нужно осоз-
нанно делать свой выбор. Но это даст 
возможность людям выйти за рамки си-
стемы, сделает их самостоятельными. 

— Так и получается, что я гово-
рю против общества. Но я намерен и 
впредь следовать своим ценностям и 
людей буду этому учить. Мне, прости-
те, плевать на общество, если оно раз-
рушает детей. Смотрите, что сегодня 
получается: семья — ячейка общества. 
И общество же её разрушает. В физике 
это называется энтропия. Аутоиммун-
ное заболевание самого общества. На-
вязывая семье установки, разлучающие 
детей с родителями, общество уничто-
жает само себя. У социума, в котором 
живут люди, выросшие в такой антисе-
мейной системе, много проблем. 

Я 20 лет живу в Европе и не вижу 
ничего похожего на прогресс. Мой пер-
вый ребёнок родился 25 лет назад, по-
следний — полгода назад. За это время 
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