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Я знаю случаи, когда идеологические 
конфликты привели к катастрофиче-
ским, трагическим результатам. Ты мне 
не сын, я тебе не дочь. Но на уровне об-
щества структура раскола совсем не ка-
тастрофичная — 10 на 90. Власть ведь 
держит границу открытой: не нравит-
ся — уезжай. Кроме того, каждый сам 
себе задаёт границы дозволенного. Это 

и есть вопрос ценностей. Для меня есть 
один очень важный человек — это я сама. 
Мне очень важно, что я сама про себя ду-
маю и что обо мне думают мои дети.

Мне кажется, что тоталитарное го-
сударство сейчас в России создать нель-
зя. У государства для этого нет стиму-
лов и ресурсов. Государство слишком 
долго было открытым. Не верю в то, 
что будет «железный занавес». Меня 
заботит другое — то, что молодые 
люди (говорю про своих студентов) 
развращены. Разврат — это когда тебе 
объяснили и ты поверил, что плохое — 

это хорошее. Что нет ценностей, есть 
только интересы. Что нет ни любви, 
ни верности, ни доброты, ни справед-
ливости. Что все врут. Это ужасно, что 
люди, только начиная жить, ни во что 
не верят и во всём ищут подвох! «Ири-
на Марковна, вы же понимаете, что 
думаем-то мы по-другому, а говорим 
как надо», — это объяснение. 

Наш истеблишмент в некотором 
смысле сам копает себе могилу. Ра-
стёт поколение людей, которые потом 
с улыбкой бросят горсть земли на их 
гроб. Это стратегическое преступле-
ние, преступление против нации. Наши 
молодые люди — это наше будущее. 
Я в такой системе жить не хочу.

 Вы тоже уедете?
— Нет! Я буду жить в этой стране. 

И буду понемножечку менять что-то 
вокруг себя, воздействовать на моло-
дых людей.

 Многие из тех, кому не нравится, уез-
жают в Европу. Но ведь и там сейчас не 
всё благополучно в плане ценностей, 
остро стоит проблема «понаехавших», 
которые не хотят приспосабливаться к 
тамошним правилам жизни.

— В Европе с ценностями всё в по-
рядке. Просто пришла пора платить за 
них. Европейская идентичность про-
веряется на прочность, оценивается 
способность граждан не поддаваться 
на провокации типа «наших девушек 
на улицах насилуют арабы». При этом 
нужно отметить, что в Европе поддер-
жанию ценностей помогает государ-
ство.

 Радикальные исламисты смогут по-
бороть европейскую идентичность?

— Если говорить о борьбе двух по-
весток, то точно нет. Но, к сожалению, 
у них в руках есть оружие, которого нет 
у либерального общества. Они действу-
ют быстро, а плоды просвещения зреют 
медленно. Увы. Мы недопросветились, 
и вот результат — полуобразованщина: 
знания есть, а способности критическо-
го осмысления нет. 
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