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 Учитель – это жертвенная профессия, это человек, способный спуститься с высот своих знаний до незнания ученика и 
вместе с ним совершить восхождение. 
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Современные мультфильмы востре-
бованы сегодня всеми: от детей, весе-
лящихся над «Тачками-2», до взрос-
лых, целующихся  в кинотеатрах под 
«Шрека» – в паузах между шутками…

Похоже, эволюция популярных американских куко-
лок  в виде взрослых гламурных красавиц достиг-
ла своего апогея – в Одессе появилась ЖИВАЯ 
«Барби»…
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Сеятели плевел Жертвы кукольного 
масскульта
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От несделан-
ных уроков 

к конф лик там 
в семье Как сформировать у ребёнка правильное воспри-

ятие процесса обучения? Помогать ли и как гото-
вить домашние задания? Как проблемы с урока-
ми могут повредить отношениям между ребёнком 
и родителями?стр. 8-9 ►

Благословляю, мама!

стр. 14-15 ►

 Как воспитать уважение к матери?
В современном мире властвует неуважитель-
ный дух – дух постмодерна: всепроникающая 
ирония, насмешки, глумление, высокомерие и 
цинизм. Этот дух пытается убедить нас, что в 
мире нет ничего святого, что нет запретных тем 
и поступков, а кто осмеливается возражать, тот 
дурак или ханжа. Или и то и другое разом. 

В такой недоброй обстановке в первую очередь 
страдают, естественно, самые слабые: дети, ста-
рики, женщины...

Кто он такой, наш современный человек? 
О чём с ним можно говорить? Чем он жи-
вёт и от чего мучается? Если он мучает-
ся только от нехватки денег, а живёт так 
блекло, что из впечатлений дня невоз-
можно составить страничку для дневни-
ка, то что это и как это назвать?

Отраженная 
действительность

стр. 2 ►

Когда-то Владимир Набоков попытался 
дать американским студентам внятное 
определение этого русского понятия, но 
сделать этого так и не сумел. Зато Сер-
гей Довлатов великолепно определил 
хамство, как «торжествующую безнака-
занность». Согласитесь – лучше не ска-
жешь…

 Что такое хамство?

стр. 16 ►

«Обращение педагогики и шко льной 
практики к проблемам свободы и сво-
бодного воспитания традиционно. 
В то же время, ни об одной идее нельзя с 
таким полным правом сказать, что она 
неопределенна и подвержена величай-
шим недоразумениям, как об идее свобо-
ды. Ни об одной идее не говорят с такой 
малой степенью понимания её» 

(Гегель)

стр. 10-11 ►

Что такое «свободное воспитание»?

Многие родители зачастую не придают 
особого значения тому, во что играют 
их дети, что они смотрят по телевизо-
ру и каким героям они симпатизируют. 
А между тем, самая незатейливая игруш-
ка, даже мельком брошенный взгляд на 
экран, краем уха услышанная фраза мо-
гут, порой, на многие годы определить 
вектор их  духовного развития… 

стр. 12-13 ►

Откуда берутся взрослые

Как часто современные чиновники, пыта-
ясь насадить очередную иностранщину на 
нашей земле, ссылаются на «передовой 
опыт западных стран»! 
С каким восторгом они рассказывают о ко-
мандировках в Европу, о комфортной бла-
гоустроенности тамошней жизни: дескать, 
не то что «у нас»… Но часто умалчивают о 
том, что за блестящим фасадом внешней 
жизни кроется жуткая сущность происхо-
дящих в Европе перемен. 
 Взгляд русского человека, 10 лет прожива-
ющего в Голландии, начисто опроверга-
ет красивые мифы... стр. 5 ►

Страна тюльпанов
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 Одесситка Валерия Лукьянова 
называет себя Аматуе, что означа-
ет «Богиня солнца». 

10 лет назад она курила, употре-
бляла алкоголь и весила 47 кг. 
С детства коллекционировала 

куколок Барби, считая их идеалом 
женской красоты и совершенства, 
и запоем читала книжки жанра фэн-
тези.
Стремясь к «Барбиному совер-

шенству», стала вегетарианкой и 
сейчас, по её утверждению, она во-
обще не ест, а только пьёт воду. 
Впрочем, в ближайших планах 

одесской Барби – отказаться и от 
воды, и питаться исключительно 
«духовной энергией»…
За её плечами – несколько пла-

стических операций. Об одной из 
них она говорит следующее: «Я сде-
лала грудь, чтобы это выглядело 
гармонично».
Судя по всему, это ей удалось: 

при росте 172 см, она весит 42 кг, 
объём груди и бёдер 86 см, а талии 
– 47. 
Кстати, она замужем, но о муже 

рассказывать не любит. 
А ещё Валерия-Аматуе согласна 

работать моделью за 10 тысяч дол-
ларов в месяц. 

Во время ток-шоу «Говорит Укра-
ина» одесская Барби поразила 
всех присутствующих своим агрес-
сивным выпадом в сторону второй 
участницы шоу – львовянки Лилии 
Киш.

Валерия совершенно серьёзно 
заявила, что её цель в жизни – «со-
бирать стадионы и работать с 
сознанием людей в масштабном 
уровне» (!). 
А отвечая на вопросы о своих 

ближайших планах, она сказала: 
«Через 5 лет меня не будет в 
этом мире, я совершу квантовый 
переход». 
Это вызвало бурную реакцию 

зала. 
Подлила масло в огонь и Лилия 

Киш: «Как вы можете собирать 
стадионы, если в будущие 5 лет 
исчезните?», на что зал ответил хо-
хотом. 

Однако Барби не растерялась и 
парировала: «У меня 180 тысяч 
подписчиков в социальных сетях! 
Вы можете похвастаться таким 
же числом? Люди ко мне тянутся. 
Возможно, они и не придут, но я 
буду работать над этим». 

В адрес одесской куколки 
интернет-сообщество ответило 
шквалом комментариев, одно 
из которых отражает суть всех 
остальных: «Лера, купи себе 
мозг!»))).

Ну, а пока Лера занимает-
ся столь необычным для неё 
шопингом, куколки Барби про-
должают морочить головы гла-
мурным барышням и в других 
точках голубой планеты.
Так, например, в стране Ту-

манного Альбиона 24-летняя 
Шарлотта, дабы иметь иде-
альный носик и такие же пух-
лые, как у куклы Барби губы, 
сделала себе пластическую 
операцию, перекрасилась в 
блондинку и потратила все 
деньги на одежду в стиле Бар-
би. 
Столь радикальная смена 

внешности обошлась молодой 
англичанке в 10 тысяч фунтов 
стерлингов. 
Шарлотта по-прежнему продол-

жает коллекционировать куколок, 
которых она хранит в специальной 
комнате своего дома в Манчестере, 
и мечтает найти своего Кена.

Так что, дорогие родители, по-
полняя кукольную коллекцию своей 
девочки очередной американской 
красавицей, вспомните о Валерии и 
Шарлотте – дурной пример, говорят, 
заразителен…

ПАНОРАМА

… В неосмысленном мире жить страшно, 
как страшно оказаться в погруженном во 
тьму незнакомом доме.
Мир осмысливается каждым по-своему – 

в меру накопления житейского опыта и в 
качественном соответствии этому опыту. 
А функцию коллективного осознания дей-
ствительности отчасти выполняет искус-
ство.
Оно, искусство, именно поэтому и необхо-

димо.
Никто из известных нам живых существ 

не способен творчески отображать окружа-
ющую действительность, тем более – дей-
ствительность умопостигаемую.
Человек же, если поймет что-то, восхи-

тится чем-то, устрашится чего-то – тут же 
постарается переплавить этот свой опыт в 
песню, притчу, – словом, в какое-то художе-
ственное произведение.

Искусство – это лакмус, индикатор, при-
чём одновременно – как наличного состоя-
ния, так и вектора устремленности. 
Человек подходит к искусству с немым во-

просом: «Помоги мне понять себя». И всем 
нам знакома эта радость узнавания, когда в 
книге, или пьесе, или фильме человек уга-
дывает себя и свою эпоху. 
Глядя на себя со стороны, человек тогда 

получает уникальный опыт оценки действи-
тельности. 
История и религия тоже отчасти служат 

этим целям, но уроки искусства наглядны и 
незаменимы. 
Если я в искусстве не вижу себя, то либо я 

выпал из гнезда, либо искусство ушло куда-
то в сторону. 

Классическим именуется и признается то 
искусство, в котором может узнать свой вну-
тренний лик человек любой эпохи.
Если я не нахожу себя в произведениях, 

переживших века, значит, я живу вне глав-
ных смысловых координат.
Знакомство с лучшими произведениями 

мировой культуры говорит мне, что я при-
надлежу к  общечеловеческой семье.
Если у Шекспира или у Данте я себя на-

шёл, а в современном искусстве меня мало 
что трогает, значит, эпоха и я – скрытые вра-
ги. Я – враг эпохи, потому что не ем пред-
лагаемое ею.
А она – враг мой, потому что безразлична 

ко мне и рано или поздно я начну ей мешать. 

У советской эпохи было культурное лицо. 
Были фильмы, не утомляющие в сотом про-
смотре, были гениальные поэты (как печа-
тавшиеся, так и писавшие в стол), были се-
рьезные философы.
И хотя все жаловались (было на что), лик 

эпохи был сложен и рельефен. 

А есть ли культурное лицо у нашего вре-
мени? 
Наверное, есть, но мы, находясь к нему 

слишком близко, черт разобрать не в силах. 

Но может, этого лица и нет вовсе? Вернее 
– есть, но какая-то рожа или собачья морда? 
А иначе откуда это бандитско-ментовское 

экранное наводнение и дешевые любовные 
треугольники, помещенные в богатые инте-
рьеры?
Что, больше ничего не происходит?
Или нечто важное, непременно проис-

ходящее на глубине жизни, ускользает от 
взглядов художников?
Или народ разучился понимать что-либо 

за пределами бандитско-денежно-сексуаль-
ных отношений? 
Если на любой из этих вопросов ответить 

«да», сразу вслед за этим следует слушать 
«Реквием»... 

Отдельный человек видит и соприкаса-
ется с очень ограниченным числом людей, 
по которым трудно сложить мозаику эпохи, 
а тем более – лик человечества. К тому же 
каждый из нас специфически ограничен сво-
им видом деятельности. 
Шофёр разговаривает с шофёрами, кас-

сир смотрит на мир из маленького окошка, 
для работника общепита весь мир хочет 
есть и т.д.
Если таким взглядом на мир ограничить-

ся, то ни алкоголизм, ни наркоманию побе-
дить нельзя будет в принципе.
Искусство именно должно показать 

нам человека в том, с кем мы не встре-
чаемся повседневно. А оно вместо этого 
пичкает нас вышеупомянутой смесью.

Европе всё ещё интересен человек.
Связка бандита с полицейским – само со-

бой, и уличная женщина – само собой, но не 
только. Интересен человек, уставший от од-

нообразия повседневности, интересна дина-
мика отношений в многолетнем супружестве, 
интересна неосознанная тоска молодости и 
уютный ужас обеспеченной старости.
Бомж интересен и профессор с мировым 

именем, поздняя любовь и сложные отно-
шения с повзрослевшими детьми.
Попросту говоря, человек как таковой всё 

ещё интересен европейскому искусству, 
хотя Европа подлинно гниёт, и кто не пони-
мает этого гниения – тот не понимает ровно 
ничего. 

Но нам-то, почему никто не интересен, и 
почему мы не угадываем великое в немно-
гом? 
Искусство отображает и осмысливает 

жизнь. Иногда оно пытается осветить дорогу 
тусклым фонариком интуиции. Но сначала 
должна быть жизнь.
Если нет искусства, значит, нет жизни.

Скажите это, и вы не ошибетесь. 
У коров нет искусства, потому что они не 

люди.
У народа нет искусства, потому что он 

либо не умеет осознавать и пропускать че-
рез сердце многообразие бытия, либо само-
го бытия у него нет, а есть коровье (заячье, 
волчье) существование.
Нельзя никого удивить балетом или загип-

нотизировать кинематографом, если вы ни-
кого не любите и ни о чем не плачете; ничего 
не читаете и ни к кому не прислушиваетесь. 
Сначала – внутренняя жизнь, потом – всё 

остальное. 

Говорят «Давайте снимем кино. Где взять 
денег?». Но не говорят: «Давайте обсудим 

один из уже снятых фильмов». А ведь ше-
девры имеют каприз рождаться от диалога. 
И для гения нужна среда обитания.
Вне специфической среды гений – зауряд-

ный обыватель и тоскующий налогоплатель-
щик. Специфическая среда человека, уме-
ющего под орех разгрызать смыслы – это 
вовсе не СПИДоносная богема и не цирроз-
но-алкоголический бомонд, а пара-тройка 
людей, погруженных в смысловое поле и 
между собой общающихся. 

Такие люди есть. Их даже много. Но, види-
мо, они не общаются. Не общаются же люди 
либо от самодовольства, либо от уныния. 
Наше общество больно и тем, и другим.
Одна его часть унывает, а другая – как 

жаба, надувается от любви к себе. За пер-
вых нужно молиться, а вторых Бог смирит, 
как Сам знает. 
Вот и получается, что люди, которым есть 

о чем говорить, молчат по углам, а люди, не 
имеющие ни одной своей мысли, трещат, не 
закрывая рта.
Конечно, я несколько сгущаю краски, но 

тенденция именно такова.

Во времена одичания то искусство, кото-
рое не просто развлекает или развращает, 
но которое в поисках природных черт лица 
стремится смыть с современника бесовскую 
сажу, является другом Церкви. И Церкви 
предстоит узнать друга в том искусстве, ко-
торое не жертвует совестью ради кассовых 
сборов. 
А серьезному искусству было бы важно 

ощутить свои корни в небольшой книжечке 
под названием Новый Завет. 
В противном случае, будет то, о чём ска-

зал некто проницательный и небезразлич-
ный: «Искусство расцерковлено, а Цер-
ковь обескультурена».

Эта фраза настолько ёмкая и точная, что 
может служить диагнозом, и в неё стоит вду-
маться и вдумываться. 

Высшей и главной целью Церкви является 
превращение земного человека в наследни-
ка вечной жизни и Божиего Царства. Но есть 
и локальные или промежуточные цели.
Сегодня такая цель – не дать человеку 

перестать быть человеком, посредством 
оживления совести удержать человека от 
полной деградации.

У высокого искусства та же задача. 
Поэтому Церковь и искусство сегодня по 

определению – союзники. 

…Сейчас допишу и включу телевизор. 
А потом долго буду вверх-вниз прокручивать 
пару сотен каналов и, так ничего путного и 
не найдя, постараюсь уснуть...

Протоиерей Андрей Ткачев 
(г. Киев)

Îòðàæ¸ííàÿ äåéñòâèòåëüíîñòü

Две Барби – найдите 10 отличий 
(говорят, они есть) 

«Ìû – ìèëàøêè, êóêëû-íåâàëÿøêè…» Ãåíäåðíûå öâåòî÷êè
Ради пятилетнего ребёнка, кото-

рый ходит в школу в Эссексе, руко-
водство учебного заведения приняло 
решение сделать все туалеты «уни-
секс». 
Дело в том, что ребёнок является 

самым юным в мире транссексуалом.

Проблемы с ориентацией возник-
ли у мальчика в трёхлетнем возрас-
те, когда он сообщил родителям, что 
не хочет иметь то тело, которым его 
наградил Бог. 
Трёхлетнее создание заявило ро-

дителям, что интересы и одежда де-
вочек ему больше по душе. Ну а те, 
забыв о чудесном средстве вправле-
ния мозгов через «задние ворота», 
демократично соизволили своему 
запутавшемуся в гендерных соснах 
чаду считать себя тем, кем он себя 
считает. И вот уже целый год мальчик 
ходит в школу одетый как девочка. А 
для того, чтобы у одноклассников и 
сверстников не возникло ненужных 
вопросов, руководство школы приня-
ло решение сделать  все школьные 
туалеты общими, более не разделяя 
их на «М» и «Ж».

Регина Войтенко 
по материалам ТСН 

и Comments.ua

ИНФОРМАЦИЯ  
К  РАЗМЫШЛ ЕНИЮ

ЖЕРТВЫ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ВОЙН 
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МИД РФ дал Детскому фонду ООН 
(ЮНИСЕФ) время до конца декабря 
2012 года, чтобы завершить все про-
екты в России. 

В министерстве пояснили, что ре-
шение о поэтапном закрытии всех 
представительств, программ и фон-
дов ООН в России принято в связи 
с бесполезностью этой организации 
для России. 

«Будучи подразделением ООН, 
она придерживается общей поли-
тики контроля над рождаемостью. 
Что бы ни говорили об ООН и её 
роли, но в целом Организация Объ-
единенных Наций и большинство 
международных структур счита-
ют, что на земле живет слишком 
много людей, и активность этих 
организаций связана с прямым или 
скрытым контролем над рождае-

мостью. Это главная претензия к 
организациям, которые работают 
под флагом ООН». 

ЮНИСЕФ была создана после 
Второй мировой войны как подраз-
деление ООН для оказания помо-
щи детям. Впоследствии произошла 
трансформация этой первоначально 
полезной организации. 

Вот лишь несколько цитат, кото-
рые показывают деятельность ЮНИ-
СЕФ (подробнее с этими материа-
лами можно ознакомиться на сайте 
Всемирной организации здравоох-
ранения www.who.int в разделе по 
репродуктивному здоровью). 

«Кейптаун, 3 июня 2003 года. Ре-
гиональный директор Урбан Джон-
сон опубликовал заявление, где он 
призывал к легализации прости-
туции и декриминализации «секс-
работников»… 

Спрашивается, какое отношение 
имеет помощь детям к легализа-
ции проституции? Причем, фонд 
ЮНИСЕФ использует мощные лоб-
бистские рычаги для давления на 
государство. 

«Недавно Билл Гейтс прогово-
рился, что с его помощью для со-
кращения рождаемости использова-
лись прививки». 

Известно, что Билл Гейтс жертву-
ет огромные деньги якобы для нужд 
детей, но на самом деле – для сокра-
щения числа детей. 
В 1995 году католическая лига 

женщин Филиппин выиграла суд про-
тив ЮНИСЕФ, где было доказано, 
что сыворотка против столбняка, 
разработанная ЮНИСЕФ, содержа-
ла агенты, которые стерилизовали 
женщин, делая их бесплодными. 
Информация доступна в открытых 

источниках. 

«Недавно было опубликовано со-
вместное заявление Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, фонда 
народонаселения ООН, который 
выступает за контроль над рож-
даемостью, ЮНИСЕФ и Всемирно-
го банка. Это заявление является 
программой работы по сокращению 
рождаемости...» 

Многие деструктивные инициативы 
против семьи и рождаемости вызва-
ны именно деятельностью ЮНИСЕФ 

и фонда народонаселения ООН при 
поддержке финансовых структур. 
Например, гендер и права в об-

ласти репродуктивного здоровья на-
ходится в зоне интересов ЮНИСЕФ. 
Инициативы по контролю над 

рождаемостью проводятся в рамках 
стратегии в области репродуктивно-
го здоровья при помощи ЮНИСЕФ и 
Всемирной организации здравоохра-
нения. 

Программы планирования семьи 
основываются на лоббистских ини-
циативах ВОЗ, ЮНИСЕФ и ООН. 
Один из последних документов на 

эту тему опубликован 1 августа 2007 
года. Он называется «Планирование 
семьи. Универсальное руководство 
для поставщиков услуг». 

В 2008 году опубликован документ 
«Медицинские критерии приемлемо-
сти использования методов контра-
цепции».
Иными словами, ЮНИСЕФ – это 

сильнейший лоббист по контролю над 
рождаемостью и разрушению семьи. 

Существует целый ряд документов 
по так называемому «социальному 
репродуктивному здоровью подрост-

ков». И здесь ЮНИСЕФ имеет очень 
весомые рычаги для лоббирования 
нужных законов в странах, в которых 
они проводят так называемую «демо-
графическую коррекцию», среди кото-
рых Россия, и другие государства СНГ. 
То, что произошло, показывает, 

что Россия является независимым 
государством, которое не позволит 
вмешиваться в свою демографиче-
скую политику иностранным государ-
ствам. Следует ожидать, что такие 
же шаги будут предприняты также и 
в отношении Фонда народонаселе-
ния ООН, а также будет прекращено 
сотрудничество со всеми, кто пропа-
гандирует сокращение рождаемости 
(например, Российская ассоциация 
по планированию семьи). 

«Прекращение влияния извне на 
российскую политику является глав-
ным условием успеха демографиче-
ской политики в России и выхода из 
демографического кризиса… Демо-
графическая политика России должна 
быть по-настоящему суверенной, не-
зависимой, руководствующейся толь-
ко национальными интересами» – 
говорится в заявлении МИД РФ.

 Интерфакс

Äåÿòåëüíîñòü ÞÍÈÑÅÔ â ÐÔ ïðèîñòàíîâëåíà

Íó è íó!
Шведский бомж Курт Дегерман более 30 лет 
нищенствовал, собирая пустые пивные банки. 
К концу жизни он накопил 12 млн. шведских 
крон (примерно 1,4 млн. долларов). 
После его смерти эти деньги остались в виде 
ценных бумаг, золотых слитков и денежных 
купюр. 
Состояние Дегермана 
заставило встретиться в 
суде его родственников, 
которые до смерти бом-
жа не сильно интересо-
вались его состоянием.
В местных нищенских 
кругах Дегерман был из-
вестен под прозвищем «Курт-Жестяная Бан-
ка». Его жизнь ничем не отличалась от жизни 
других бомжей. Он питался остатками фаст-
фуда, которые находил на помойке. Там же он 
находил себе одежду.
Большую часть времени он собирал банки из-
под пива и других напитков, которые впослед-
ствии сдавал. 
В отличие от других бомжей, заработанные сред-
ства Курт не тратил на алкоголь и наркотики, 
а вкладывал в акции лучших компаний Швеции.

По материалам сайта rokf.ru 

14-ëåòíèé ðàäèîâåäóùèé 
îáâèíèë Áàðàêà Îáàìó  

Кейден Коуджер 
(Caiden Cowger ), 
консервативный ве-
дущий радиостан-
ции из Западной 
Вирджинии, в своей 
программе обвинил 
президента Барака 

Обаму и вице-президента Джона Байдена в 
том, что они «превращают детей в геев».

«Гомосексуализм – это религия, – сообщил 
Коуджер. – Это не природное качество в че-
ловеке. Человек таким не рождается. Это – 
выбор. И там, где я живу, ситуация только 
ухудшается. Я встречаю подростков, кото-
рые превращаются в геев, причем, это каса-
ется как мальчиков, так и девочек в равной 
степени. Все они превращаются в гомосек-
суалистов. У нас есть около тридцати под-
ростков в округе, которые стали гомосексу-
алистами. И это вызывает отвращение».

Далее ведущий объяснил слушателям, что Ба-
рак Обама, поддержавший однополые браки, 
поощряет молодых людей становиться геями.

«Президент Обама говорит вам: “Это нор-
мально, у вас всё нормально, вы такими ро-
дились”. Вместо того, чтобы сказать: “Вы 
должны отвернуться от гомосексуализма”».

Кейдену Коуджеру всего 14 лет. Тем не менее, 
у него есть свое радиошоу, в котором этот мо-
лодой человек говорит о политике и социаль-
ных вопросах и приглашает в студию доволь-
но известных гостей.

СРН

Ó÷èòåëÿ â øîêå 
îò íîâîé ïðîãðàììû 
äëÿ ïåðâîêëàññíèêîâ

Украинские учителя недоумевают по поводу 
изменений в школьной программе для перво-
классников: некоторые элементы из школьной 
программы раньше изучали не раньше пятого 
класса.

Детям 6-7 лет придётся запомнить, что такое 
кривая линия, косая, как выглядят куб, ромб, 
цилиндр, луч. Кроме того, если дети прошлых 
лет в первом классе должны были считать до 
10, то нынешняя программа заставит их счи-
тать уже до 100.
Кардинальные изменения программ для пер-
воклассников особенно смущают учителей 
сельских школ, которые отмечают: сельские 
дети летом обычно гоняют на велосипедах, а 
не готовятся к школе. 

ТСН 

Î ÷¸ì è ÷åì äóìàëà 
çàâó÷…

…когда принимала решение о сдаче в аренду 
школьного спортивного зала для проведения 
занятий по… тантрическому сексу?

Прокуратурой Печерского района Киева уста-
новлено, что должностное лицо предоставило 
разрешение на проведение занятий в спортза-
ле киевской школы №145 без заключения до-
говора аренды.
Прокуратура составила и направила в Печер-
ский районный суд Киева в отношении экс-
завуча протокол об административном право-
нарушении по части 2 статьи 172-2 Кодекса об 
административных правонарушениях (нару-
шения ограничений об использовании служеб-
ного положения) и части 1 статьи 6 закона «Об 
основах предотвращения и противодействия 
коррупции».

Взрослые люди собирались в спортзале по 
вечерам для занятий тантрическим сексом в 
течение учебного года.

Максимальное наказание по решению суда 
за такое правонарушение может составлять 
8,5 тыс. гривен штрафа.

 Главком

Çà ïðîäàæó íåñîâåð-
øåííîëåòíèì àëêîãîëÿ 
è òàáàêà áóäóò îòáèðàòü 

ëèöåíçèþ
Об этом «Обозревателю» рассказали в пресс-
службе ГНС Украины.
По сравнению с прошлым годом количество 
аннулированных лицензий в этом году  увели-
чилось почти в 4 раза. 
В налоговой отмечают, что и впредь будут уде-
лять особое внимание предприятиям, которые 
будут пытаться получить прибыль за счет здо-
ровья подростков. 

Каждый субъект хозяйствования при полу-
чении лицензии на право розничной торговли 
алкоголем и табаком знакомится с правилами 
торговли этими товарами, и, соответственно, 
с ответственностью за их нарушение. Поэто-
му в данном случае закон нарушается вполне 
осознанно, а не по незнанию.
Напомним, что согласно действующему за-
конодательству, продажа алкогольных на-
питков и табачных изделий несовершен-
нолетним наказывается аннулированием 
лицензий и штрафными санкциями. 
Размер штрафа, который применяется к пред-
приятию, составляет 6800 гривен. 

«Обозреватель»

«Ïðîùàé, áåçðàäîñòíûé 
ñýíñýé»…

В одном из сёл Сакского района, 10-летний 
мальчик покончил с собой после просмотра 
японского мультфильма «Прощай, безрадост-
ный сэнсэй» , герой которого повесился.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с 
общественностью Главного управления МВД 
Украины в Автономной республике Крым.

В ходе проведения проверки по факту гибели 
мальчика сотрудники милиции установили, что 
после того, как пять лет назад умер его отец, 
ребёнок жил с матерью, 12-летней сестрой и 
17-летним братом. На учете в милиции ни сам 
несовершеннолетний, ни его родственники не 
состояли.

По данным милиции, в день смерти мальчик 
находился дома со своей сестрой. Чтобы за-
нять время, дети смотрели на компьютере 
японские мультфильмы. 
В финале анимационного фильма его герой — 
маленький мальчик, тяжело переживавший 
смерть матери, взял веревку, сделал из нее пет-
лю, закинул веревку на ветку дерева и повесился. 
Посмотрев мультфильм, дети стали занимать-
ся каждый своими делами: брат вышел во 
двор погулять, а сестра осталась в доме. Спу-
стя несколько минут девочка выглянула в окно 
и увидела брата повешенным на дереве. 

Выбежав во двор, девочка ножом срезала бе-
льевую веревку, на которой висел брат, однако 
было поздно — мальчик не дышал.

 «Сложно однозначно сказать, что на самом 
деле послужило причиной смерти ребенка: 
то ли он хотел поиграть — воспроизводил 
сюжет фильма и не рассчитал, что все мо-
жет так плачевно для него закончиться; то 
ли решил покончить жизнь самоубийством по 
причине никому неизвестной. До этого мо-
мента погибший парнишка никогда не выска-
зывал мыслей о суициде, характеризовался 
как общительный положительный ребёнок», 
— сообщили в милиции.

Правоохранителей также насторожил тот факт, 
что в домашнем компьютере семьи хранилось 
множество фильмов ужасов и другого видео, 
пропагандирующего культ насилия и жестоко-
сти. 
В ходе осмотра места происшествия сотрудни-
ками милиции на письменном столе была об-
наружена книга «Зловещие мертвецы».

УНИАН

ЗА РУБЕЖОМ 

Не всё придуманное обществом 
подходит для тебя  :)

Кардинальные изменения 
школьной программы для 

первоклассников...

Нужно ли это школе?
  О чем думала завуч, когда принимала ре-
шение о сдаче в аренду школьного спор-
тивного зала для проведения занятий по… 
тантрическому сексу?
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 Óêðàèíñêèé îìáóäñìåí íå çíàåò, 
÷òî òàêîå «ãîìîñåêñóàëèçì»

В обращении Уполно-
моченного Верховной 
Рады по правам че-
ловека Валерии Лут-
ковской к руководству 
Верховной Рады гово-
рится, что «пытаясь 
запретить "пропаган-
ду гомосексуализма", 
указанный законопро-
ект не дает никакого 
определения этому термину…»

По мнению Лутковской, документ создаст 
«широкое поле для злоупотреблений со 
стороны служебных и должностных лиц, в 
частности, работников органов внутрен-
них дел, по своему усмотрению опреде-
лять, что является "пропагандой гомосек-
суализма" в каждом конкретном случае».

ЛIГАБiзнесIнформ

РЕЗОНАНС

2-го октября украинским пар-
ламентом в первом чтении был 
принят проект закона, которым 
запрещается пропаганда гомо-
сексуализма. 
Законопроект №8711 в первом 

чтении поддержали 289 депута-
тов – при минимально необходи-
мых 226.

Данным законопроектом опре-
деляется, что гомосексуализмом 
являются отношения сексуаль-
ного характера между лицами 
одного пола. 
Документом вносятся изме-

нения в закон о «Защите обще-
ственной морали», которые 
предусматривают запрет произ-
водства и распространения про-
дукции, которая пропагандирует 
гомосексуализм. 

Т акже предусматривается вне-
сение изменений в законы «О 
печатных средствах массовой 
информации» и «О телевидении 
и радиовещании» – в части вве-
дения запрета на использование 
СМИ для пропаганды гомосек-
суализма, а также в закон «Об 
издательском деле» – в части 
установления запрета на произ-
водство продукции, пропаганди-
рующей гомосексуализм. 

Законопроектом также пред-
лагается введение уголовной 
ответственности за ввоз, произ-
водство и распространение про-
изведений, пропагандирующих 
гомосексуализм.
Отныне недопустимым будет 

являться как распространение 
информации о гомосексуализме 
в позитивном ключе, так и прове-
дение митингов в пользу ЛГБТ-
сообщества.
Предполагается, что одно-

кратное нарушение будет ка-
раться крупным штрафом, а 
повторное – сроком до пяти лет 
лишения свободы.

Ни в одном соседнем государ-
стве подобных мер по прекра-
щению содомской вакханалии 
принято еще не было. Даже в 
Российской Федерации, где по-
добные законы действуют в от-

дельных регионах, в самой Гос-
думе аналогичный законопроект 
был провален в 2009 году. 

За последние годы любые по-
литики и бизнесмены, которые 
пытаются бороться с нарастани-
ем сексуальных извращений, ри-
скуют быть объявленными «вра-
гами демократии». У них могут 
арестовать зарубежные активы, 
аннулировать визы в «свобод-
ный мир», сломать карьеру. 
В самих странах Запада крити-
кам извращенцев грозит тюрьма 
и большие штрафы. 

Принятию данного законопро-
екта в Украине способствовала 
волна народного возмущения 
наглостью содомитов, которые в 
мае попытались провести в Кие-
ве свой «парад». Общественные 
организации организовывали 
огромное количество массовых 
шествий, пикетов, митингов. 
Активистами просемейных об-

щественных организаций были 
собраны сотни тысяч подписей 
в поддержку законопроекта о за-
прете пропаганды извращений. 

Как и все общественно полез-
ные  инициативы законопроект 
№8711 принимался с боем.
Сначала, в нарушение регла-

мента, его попытались снять с 
повестки дня. Но вице-спикер 
парламента Адам Мартынюк 

не дал этого сделать, и рассмо-
трение законопроекта №8711 на-
чалось перед самым перерывом. 

Слово взял 
основной его 
автор Евгений 
Царьков. 
Кое-кто может 
счесть его речь 
«неполиткор -
ректной», но мы 
п о л н о с т ь ю 
про  цитируем 

стено грамму заседания – она 
того стоит. 

Уважаемые народные депутаты! 

Данным законопроектом, который 
подписали представители всех фрак-
ций в парламенте, предусматрива-
ется защита информационного про-
странства… 

Закон, по сути, очень простой. Он 
просто добавляет понятие «гомосек-
суализм» в перечень того, что нельзя 
показывать по телевиденью, печа-
тать в газетах и развращать наши 
традиционные ценности. 

На вопрос – что такое пропаганда, 
можно ответить следующим об-
разом: это есть насаждение этих 
ценностей нашей культуре, нашей 
ментальности, подмена базовых 
ценностей, которые свойственны 
нашей семье, на те, которые навязы-
вают нам из зарубежа. 

Вы знаете, что не так давно Обама 
заявил, что защита прав сексуальных 
меньшинств – это приоритет внеш-
ней политики США. 

И, к сожалению, либерасты в не-
которых эшелонах власти также 
настаивают на том, чтобы поме-
нять кредиты с Запада, а также 
упрощенный визовый режим на то, 
что, по большому счету, полностью 

развратит наше молодое поколение. 
Это и введение определенных курсов 
в школьные учебники, это введение 
ювенальной юстиции, которое по-
зволит узаконить отбирание детей 
из нормальных семей в семьи гомо-
сексуалистов и педофилов, и многие 
другие. 

Данный законопроект был поддер-
жан профильным комитетом, а 
также Советом церквей Украины. 

Я считаю, что однозначно нужно 
принимать этот закон, потому что 
никакого отношения к нарушению 
прав человека, в чём нас обвиняют 
грантоеды, он не имеет. Это – всего 
лишь защита информационного про-
странства для детей. 

Прошу вас, подумайте о наших се-
мьях , о наших базовых принципах и 
о той морали, которая свойственна 
всему нашему народу на протяжении 
многих веков. Спасибо». 

Законопроект переголосовы-
вали трижды! 

Надо отдать должное соавтору 
законопроекта депутату Павлу 
Унгуряну, которому удалось на-
стоять на возврате к законопро-
екту №8711, за который изна-
чально проголосовали лишь 104 
нардепа… 
Что ж, украинский финансо-

во-политический бомонд можно 
понять: риск потерять свои зару-
бежные активы в данном случае 
достаточно высок! 
Неудивительно, что главное 

научно-экспертное управление 
Аппарата Верховной Рады попы-
талось провалить законопроект 
о запрете пропаганды гомосек-
суализма под вздорными пред-
логами, и дало на него негатив-
ное заключение. 

Конечно, праздновать прорыв 
в деле защиты нравственности 
ещё рано – лоббисты содомии 
и западные марионетки будут 
пытаться «затормозить» законо-
проект №8711 во втором чтении, 
перенести его в следующий со-
зыв парламента. 
Тем более, что их поддержива-

ет всё западное «прогрессивное 
человечество» – уже через час 
после принятия законопроекта 
действия украинских парламен-
тариев осудили Amnesty Interna-
tional и Human Rights Watch. 
В частности в правозащитной 

организации Amnesty International 
считают, что «принятие закона 
приведёт к ограничению детей 
в праве искать, получать и рас-
пространять информацию и 
идеи любого рода», а также «при-
ведёт к дискриминации лесбия-
нок, геев и бисексуалов, включая 
нарушение их права на свободу 
выражения и мирных собраний».

«Этот законопроект являет-
ся порождением стереотипных 
представлений о гомосексуаль-
ности, а не результатом надле-
жащего процесса, во время ко-
торого брались бы во внимание 
интересы ребёнка и обеспечи-
вались его наилучшие интере-
сы», – сказала исполнительный 
директор Amnesty International в 
Украине Татьяна Мазур.

Что ж, видимо для госпожи 
Мазур «наилучшие интересы» 
ребёнка лежат исключительно в 
области гомосексуализма.
В связи с соцопросом, который проводит 
ВОО “Родительский комитет Украины”, 
просим всех, кто поддерживает данный 
законопроект о запрете пропаганды гомо-
сексуализма прислать СМС-сообщение, с 
указанием Вашего населенного пункта на 
тел.: 067-275-6466 или 050-343-9826.
Результаты соцопроса покажут мнение 
родительской общественности, что может 
помочь в продвижении законопроекта.

Ñâåðøèëîñü!

Адам Мартынюк настоял на рас -
смотрении законопроекта №8711 

«À Áàáà ßãà ïðîòèâ!»
Многие вполне благонамеренные люди 

у нас до сих пор не считают борьбу с про-
пагандой порока чем-то важным. 
Они по старой привычке мыслят в сти-

ле «научного материализма», и считают 
вопросы нравственности и семьи третье-
степенными по сравнению с вопросами 
экономическими, политическими, и даже 
спортивными. 

Однако совсем иначе смотрят на эту 
проблему самые влиятельные политиче-
ские и финансовые круги Запада. Они-то 
как раз считают её одним из важнейших 
вопросов мировой политики. 
Неудивительно, что в связи с принятием 

законопроекта № 8711 они развернули не-
бывалую по масштабам кампанию давле-
ния на украинскую власть.

В очередной раз мы воочию видим, что так 
называемая «свободная пресса» «свобод-
ного мира», «правозащитники» – это просто 
свора «шавок»,  послушно и старательно ис-
полняющих приказы своих хозяев. 
Снова убеждаемся, что на всех ключе-

вых постах на Западе находятся люди, с 
патологически деформированным идеями 
гуманизма сознанием, с явно нарушенной 
психикой, готовые растоптать любого, кто 
осмеливается хоть немного защищать от 
них и им подобных подрастающее поколе-
ние. 

Управление верховного комиссара Ор-
ганизации Объединенных Наций по пра-
вам человека считает, что законопроект 
№8711 дискриминационен и противо-
речит международным обязательствам 
Украины и призывает украинские власти 
принять все необходимые меры по укре-

плению гарантий защиты от дискримина-
ции, он выражает надежду на исправле-
ние сложившейся ситуации Верховной 
радой следующего, 7-го созыва.

Комиссар Сове-
та Европы по пра-
вам человека Нилс 
Муйжниекс напи-
сал в «Твиттере»:  

«Я прошу парла-
мент этой страны 
не принимать за-
кон, запрещающий 
пропаганду гомосексуализма… Украине 
следует применить меры для того, что-
бы бороться с гомофобией».

За право украинских содомитов пропа-
гандировать свою девиацию в СМИ, в об-
разовательных программах, за их право 
ходить своими «парадами гордости» по 
улицам украинских городов дружно высту-
пили все ведущие западные газеты, теле-
каналы, интернет-сайты, радиостанции. 

Да и многие наши политики, воспитан-
ные на мифах марксизма и либерализма, 
не понимают, что именно нравствен-
ность является важнейшим фактором 
государственной безопасности. 
Что именно она и только она способна 

обеспечить демографический рост и 
правопорядок в стране. Ведь ещё По-
либий писал, что государства рушатся от 
падения нравов. 
А гомосексуализм – наиэффективнейший 

способ разрушения любого общества. 
Потому что гомосексуализм – это рас-

садник тяжких болезней, наркомании, са-
моубийств, криминала, предательства и во-

обще всех видов асоциального поведения.
Не имея представления об истинной 

любви, гомосексуалисты крайне инфан-
тильны, эгоцентричны, трусливы и ци-
ничны. У них нет детей, они ненавидят 
нормальные семьи, нормальные, есте-
ственные   взаимоотношения между муж-
чиной и женщиной.
Неудивительно, что именно гомосексу-

алистами разрабатываются, лоббируются 
и внедряются такие антисемейные техно-
логии, как ювенальная юстиция, образо-
вательные программы по «преодолению 
гендерных стереотипов и формирова-
нию гендерной культуры», «профилак-
тики экстремизма "Учусь быть толе-
рантным"» и т.п.

 Âëàäèìèð Ëèòâèí: 
«ß ÷åëîâåê òðàäèöèîííûé…»
Председатель Верховной Рады Украины 
Владимир Литвин во время прямого эфира 
на телеканале «Рада» выразил убеждение, 
что законопроект №8711 «О внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты 
(относительно защиты прав детей на без-
опасное информационное пространство)», 
будет принят с учетом замечаний Главного 
научно-экспертного управления Аппарата 
парламента.

В. Литвин высказался против того, чтобы  
общество «замусоривалось тем, что приво-
дит к развращению и аморальщине».

«Я человек традиционный, человек консер-
вативный, устоявшихся взглядов и пози-
ций, – отметил он. – И я считаю, что те гла-
мурные явления, которые есть в обществе, 
когда стало модным демонстрировать нетра-
диционные связи и отношения, надо было 
бы оставить той небольшой группе людей, 
которые исключительно этим и живут».

При этом, отвечая на вопрос, не будут ли 
сталкиваться украинские традиции с «меж-
дународными нормами», руководитель 
парламента отметил, что «международные 
нормы должны соотноситься с моралью, 
нравами и верованиями большинства ко-
ренного населения Украины…».

Пресс-служба Председателя ВРУ

Татьяна Мазур
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Я приехал в Голландию, когда мигрантов 
было еще мало, голландцы были привет-
ливы и общительны, а в обращении ходи-
ли гульдены — самая красивая бумажная 
валюта в Европе. Но уже тогда я испытал 
в Амстердаме шок от разлитого повсюду 
сладковатого запаха марихуаны и гашиша.

Им здесь пропитано всё: люди, улицы, 
парки, даже собаки. Для местных он столь 
же привычен, как для нас — загазованный 
запах улиц. Но вот туриста с непривычки мо-
жет и повести. 
Уже в те времена число памятников в Ам-

стердаме проигрывало числу кафе-шопов, 
где официанты ошарашивали посетителей 
дежурным вопросом: «Какой сорт травы в 
это время суток вы предпочитаете?» 

 
За годы моего пребывания в Амстер-

даме «косяк» становился все дешевле, а 
алкоголь всё дороже. 
Параллельно росли штрафы за распитие 

спиртного в общественном месте. 
В итоге они достигли сегодня 18 евро — 

за распитие пива и 90 евро – за наличие в 
руках бутылки крепкого алкоголя. 
Зато с «косяком» ты всегда мог разгули-

вать по Амстердаму свободно. 
Не возбранялось даже подойти за огонь-

ком к полицейским. 
А чего бояться? Они же и сами могут в 

этот момент «раскумариваться»! И хотя по 
закону за употребление травы на дежурстве 
положен небольшой штраф, на это попросту 
закрывают глаза.

По утрам я добросовестно изучал прес -
су — лучший способ для освоения языка. 
Но и там муссировалась излюбленная гол-
ландская тема: «Институт изучения ма-
рихуаны провел порцию новых исследова-
ний… Ученые сделали вывод, что конопля 
отлично снимает посттравматический 
синдром у психопатов и приступы удушья 
у астматиков…»
Кто бы сомневался!
Институт марихуаны исправно кормит 

«коноплеведов». Вот они и лезут из кожи 
вон, доказывая, что полезней этой штуки 
для здоровья нет.

Разделы международных событий пестре-
ли восторженными отзывами о «голланд-
ском эксперименте» сторонников легализа-
ции мягких наркотиков из других стран. 
Все они пели гимны «демократическим 

ценностям» и строили оптимистические 
прогнозы: мол, кривая употребления жёст-
ких наркотиков в такой лояльной стране, как 
Голландия, вот-вот пойдет вниз. Не пора ли 
и другим странам присоединиться к замеча-
тельному эксперименту?
И вот однажды у меня появилась возмож-

ность увидеть действие чудо-эксперимента 
на конкретном человеке. 

Мой знакомый, гражданин Голландии, уг-
нал машину и попал в тюрьму. В России бы 
ему за это дали несколько лет, надели ват-
ник, вручили пилу — и пошел бы он валить 
лес на просторах Колымы. 
А там он загремел за решетку… на целых 

два месяца. При этом, голландская тюрьма 
мало отличается от санатория: тихо, чисто, 
сытно. 
Вот только скучно – телевизор есть, но по 

нему, неясно, из каких соображений, пока-
зывают только два порноканала. 
Приятель потом рассказал мне: всё нача-

лось с того, что во время полицейского об-
хода дежурный поинтересовался у новичка, 
не наркоман ли он. И хотя он никогда нарко-
маном не был, он взял да из любопытства и 
брякнул: да. 
Полицейский тут же принёс ему одноразо-

вый шприц с метадоном (заменитель герои-
на), жгут и приятель засадил себе пробную 
дозу...
На следующий день он опять заказал укол. 

Через неделю потребовал увеличить дозу. 
И когда через два месяца выходил из тюрь-
мы, то был уже законченным «нариком»...

Сейчас он уверенно сидит на героине и 
вместе с другими наркоманами ходит по 
ночам на железнодорожную станцию — там 
всем страждущим без денег выдают уже за-
правленные шприцы с метадоном, что-
бы они могли дотянуть до утра, пока не 
затарятся чистым наркотиком. 
Метадон раздают также 

из автобусов скорой нар-
копомощи, специально 
курсирующих по городу. 

Не удивительно, что 
на «дым свободы» — 
визитную карточку 
Голландии — по-
тянулись ми-
гранты из стран 
третьего мира. 
Ведь он так по-
хож на дым их от-
ечества! 
Опять-таки на моих глазах во всех круп-

ных городах Нидерландов появились этни-
ческие кварталы, которые заполонили люди 
с красной, черной и желтой кожей... 

Я никогда в жизни не был расистом, да 
и сейчас себя таковым не считаю. Но раз-
ноцветные мигранты притащили привычки, 
превратившие чистые голландские города в 
разросшиеся свалки. 

Выходцы из Африки и Азии идут по улице, 
поедая на ходу шиш-кебаб, а остатки еды 
кидают прохожим под ноги...

В Амстердаме лучше идти подальше от 
окон, иначе мусор вывалят тебе на голову. 
Деньги цветные мигранты добывают либо 

воровством, либо торговлей жёсткими нар-
котиками. А вот амфетамин, кокаин, экста-
зи, крэк, ЛСД, героин — всю эту дурь тебе 
предлагают на каждом углу. 
Хоть и шепотом, но не шибко таясь. 

Выходцы из стран третьего мира исполь-
зуют цвет своей кожи как охранную грамоту 
и чуть что — сразу вопят о дискриминации.

Однажды еду в трамвае. 
На заднем сиденье развалился грязный 

негр. Он курил здоровенный косяк, хотя в 
транспорте курить запрещено. Он плевал 
другим под ноги и громко ругался. 
Все пассажиры делали вид, что его не за-

мечают, наивно полагая, что когда мигран-
тов станет большинство, они будут так же 
толерантны к голландцам.

Естественно, моя русская кровь вскипела. 
Я подошел и попросил его затушить косяк 
и перестать материться, потому что в трам-
вае дети. 
Негр открыл рот ещё шире, и оттуда ещё 

громче понеслись ругательства. И тогда я 
схватил его за шиворот и потащил к дверям. 
Что тут началось!
«Расизм! — вопил грамотный мигрант. 

— Вызовите полицию! Меня убивают из-за 
цвета моей кожи!» 
И действительно: очень быстро появи-

лась полиция, и я оказался виноват во всём. 
Негра почти сразу отпустили с извинения-
ми, а я ещё два часа объяснялся в участке, 
доказывая, что я – не верблюд (в смысле, 
не расист).

Любой голландец уже давно при виде 
агрессивного черного предпочитает свер-
нуть в сторону: слишком велики шансы на-
рваться на нож. Показалось ему с обкурки, 
что ты расистски настроен, — и привет. Тебя 
на кладбище, а его – в тюрьму со всеми 
удобствами. Смотреть порно под метадон.

У Европарламента, прорубившего окно в 
Европу для волны мигрантов, вначале ещё 
были иллюзии, что приезжие из стран Аф-
рики поднимут своими мозолистыми рука-
ми европейскую экономику, а потом, в один 
прекрасный день, станут цивилизованными 
европейцами. 
Но оказалось, что это – полный бред!

Никакой ассимиляции не произо-
шло, не происходит и никогда не про-
изойдёт.

Среднестатистиче-
ский алжирец, уже 10 
лет живущий в своем 
гетто в Амстердаме, 
знает на голландском 
два слова – и те не-
приличные. Но при 
этом у него 3-4 де-
тей, живёт он 
на пособие и в 
штыки воспри-
нимает любые 
попытки евро-
пейских либера-
лов заставить его 

считаться с местными порядками. 
У него свои законы, своя культура и 

свои традиции, которые он свято чтит!

При всём том стать голландцем пораз-
ительно просто. Достаточно с помощью ад-
воката запросить у властей вид на житель-
ство. 
Если откажут – случится это не раньше, 

чем через год. А пока можешь жить вполне 
законно. И всё это время муниципальные 
власти будут оплачивать аренду твоей квар-
тиры.
А можно просто занять пустующий дом и 

жить там коммуной. Власти и в этом случае 
либеральны. 
Ну, а если у приезжего появляются дети, 

его семью не депортируют из страны уже 
никогда. Именно так и осело здесь 2 млн. 
мигрантов из мусульманских стран…

Что касается полиции, в Голландии она 
работает отлично. 
Но не потому, что граждане не склонны к 

антиобщественным поступкам, а благода-
ря традиции тотального доносительства. 
Свидетельствовать в суде для голланд-

цев почетно...

Самые страшные преступления — прояв-
ления агрессии. Хуже только уклонение от 
уплаты налогов. 
А вот воровство считается мелочью. Во-

рам, пойманным за руку в третий раз, могут 
присудить штраф 30 евро. Правда, на седь-
мой раз скажут: «Ну всё, парень, теперь у 
тебя серьёзные проблемы» – и... пригово-
рят к 60 часам общественных работ на кух-
не дома престарелых. 
Посему логично, что под Амстердамом 

находится самый крупный черный рынок 
в Европе — Бевервайг, в ангарах которого 
продают ворованную парфюмерию, одежду, 
технику, оружие. 
За аренду места торговцы платят около 

300 евро в месяц и торгуют без ограничений.

Оружие в Голландии — такой же до-
ступный товар, как марихуана. 
Уплатив 250 евро в год, можно стать чле-

ном стрелкового клуба и собрать неплохой 
арсенал. 
У моего знакомого есть снайперские 

винтовки, штурмовые автоматы, пулемёт, 
и даже противотанковое ружье Дегтярева, 
патрон которого пробивает лобовую броню 
танка и лимузины, армированные по всем 
классам защиты. 
Зачем ему нужна такая «дура»? 
Полиция демократического государства 

подобные вопросы не задает – её такта хва-
тает и на то, чтобы не лезть на дискотеки, 
где у железных дверей рядом с окошком-

бойницей красуется объяв-
ление: «Сегодня в нашем 
клубе — вечеринка с тяже-
лыми наркотиками». 

Да, формально они запре-
щены, но частная террито-
рия — дело святое. 
Благодаря такой логике 

международная наркома-
фия чувствует себя в Гол-
ландии превосходно. 
Страна победившего ци-

вилизованного потребления анаши превра-
тилась в главный мировой перевалочный 
пункт героина.

А что полиция? 
А она поглощена погоней за нарушителя-

ми парковки. 
А что власти? 
А они помогают полиции не отвлекаться 

от этого архиважного занятия. И вот недав-
но они приняли закон о том, что курьеры, 
провозящие менее 3 кг кокаина, не должны 
подвергаться аресту! И теперь рядовые нар-
кодиллеры стараются не нарушать закон, 
перевозя не более 2 990 грамм «весёлого 
порошка»...

Стою в очереди в супермаркет, чтобы ку-
пить продуктов на ужин. 
Передо мной два парня хватают друг дру-

га за гульфики и нежно целуются. Очередь 
идёт медленно, они целуются всё томней и 
слюнявей, и меня уже реально тошнит. Но 
показать, что мне это не нравится – нельзя: 
будет то же самое, что и с «расизмом»...

Плакат в «Нацио-
нальный день 
борьбы с гомофо-
бией» призывает 
голландцев  стать 
участником войны 
против гомофобов 

Вообще же в Голландии мужчины с под-
веденными глазами, в женских платьях и 
босоножках на мускулистую ногу — обычная 
картина. 
Цветные сутенеры на каждом углу бор-

мочут в спину туристам секс-предложения. 
Они настолько чувствуют себя хозяевами 
жизни, что разбивают видеоаппаратуру ту-
ристов и даже сталкивают фотографов в ка-
налы. И полиция им не препятствует. 
Пол живого товара в витринах порой не 

определить — на одной особи могут при-
сутствовать и мужские, и женские призна-
ки. 
Проститутки в Голландии, как и нарко-

торговцы — всех цветов радуги. Правда, 
китайские девицы легкого поведения пред-
почитают продаваться только китайцам, 
африканки — африканцам, турчанки — тур-
ками. И только девушки из бывшего СССР 
готовы лечь с любым...

Гуляем как-то с другом по городу. 
Смотрим, в Большой церкви звучит му-

зыка и туда заходят полуголые девчонки. 
Мы удивились — и за ними. 
На входе охранник стоит, улыбается: 
— Ребята, вам туда нельзя! На афишу по-

смотрите. Читать умеете? В субботу в Боль-
шой церкви — дискотека для лесбиянок.

Голландские священники за деньги 
сдадут церковь в аренду кому угодно... 

Недавно встретил любопытную цифру: за 
последние два года население страны 
уменьшилось на 20 тысяч человек. И это 
– при такой бешеной иммиграции! 
Кто же уезжает? 
Коренные голландцы. 
Уезжают те, у кого мозги ещё не оконча-

тельно сгнили от наркоты. 
Как правило, это сельские жители, ферме-

ры – люди, близкие к земле, которые вме-
сте со своими коровами-овцами по пригла-
шению и за счет правительства Австралии 
массово эмигрируют в страну кенгуру…

Борис 
Булочников

Одиночная камера в 
обычной голландской 
тюрьме: огромный 
плазменный теле-
визор, санузлы, 
кондиционер, «нары» 
с ортопедическим 
матрацем… 

Ñòðàíà ïîáåäèâøåãî ãóìàíèçìà, ëèáåðàëèçìà, 
òîëåðàíòíîñòè è ïîëèòêîððåêòíîñòè

Публичные дома в 
Нидерландах были 
узаконены в 2000 году. 
С тех пор, девушки 
в таких заведениях 
производят вполне 
легальную торгов-
лю собой , показывая 
товар лицом: 
сидя в витринах...
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38-я серия «Покемонов» получила 
особенную известность из-за того, 
как 685 японских детей в возрасте 
от 3 лет и старше были госпита-
лизированы после её просмотра 
с симптомами, напоминающими 
эпилептический припадок… 

Наше интернет-издание «Полтавщина» опросило полтавских детей 
младшего школьного возраста на предмет того, какие мультфильмы 
они смотрят и что им в них нравится.

Каково же было наше удивление, когда выяснилось, что почти все 
дети в возрасте от 6 до 11 лет смотрят «Симпсонов», где не стесня-
ются затрагивать самые скользкие темы – такие как политика, ре-
лигия, однополые браки или борьба дарвинистов.

Постоянный стёб и высмеивание традиционного стиля жизни «сред-
нестатистического американца» — основная идея каждой серии 
этого мультфильма для взрослых. 

Что привлекает в этом и подобном ему мультфильмах детишек, не 
подозревающих о существовании совсем иной мультипликацион-
ной культуры?

Мультоманипуляция

— Как вы относитесь к тому, 
что большинство опрошенных 
детей смотрят мультфильмы 
типа «Спанч Боб», «Футурама», 
«Симпсоны» и японское аниме?

— Хочется начать с того, что каждо-
му взрослому стоит понимать, что 
мультфильмы — это способ воспи-
тания детей. Зачем их создают и 
показывают? Чтобы передать воспи-
тание ребёнка телевидению, чтобы 
его мировоззрение, вкусы, желания, 
оценки, критерии красоты формиро-
вали герои этих мультяшек, чтобы 
несформировавшимся детским созна-
нием манипулировали дяди-мульти-
пликаторы.
И это им вполне удаётся. Ведь все 

мультфильмы, которые смотрят сейчас 
младшие школьники, воспринимаются 
ими на эмоциональном уровне. 
Те же «Симпсоны», тот же «Спанч 

Боб» — яркие, зрелищные, с запоми-
нающимися образами, выходками и 
фразами. 

Вы хотите, чтобы Ваш 
ребёнок стал Патриком 

или Гомером?

— В чем опасность просмотра 
вышеназванных мультфильмов 
детьми 6-11 лет?

— Вся опасность в том, что дети 
невольно копируют манеру поведе-
ния мультяшных героев. Обратите 
внимание: «Спанч Боб», «Футурама», 
«Симпсоны» — мультики для взрос-
лых, а не для детей, то есть для тех, у 
кого уже сформирована психика. 

А первоклассник не в состоянии сам 
определить, что в этих сериалах «хоро-
шо» или «плохо», если это ему не 
объяснит родитель. Но я не думаю, что 
многие родители обсуждают с детьми 
эти «шедевры» в правильном ключе. 
Поэтому малыши просто берут и 

тупо повторяют то, что видели. 
Поэтому нет ничего удивительно-

го в том, что дети, которые смотрят 
мультики с агрессивной средой, к 
30-ти годам становятся носителями 

асоциальной манеры поведения, 
которую навряд ли когда-либо изменят.

К тому же, во многом, те мультики, 
о которых Вы меня спросили, способ-
ствуют оглуплению. Они, в большин-
стве своём, примитивны, поверхност-
ны и совершенно не направлены на 
изучение поступков и их разбор. 

Чему может научить «Футурама»? 
Как минимум, матам.

Многие герои иностранных мультсе-
риалов очень агрессивны: они стре-
мятся унизить другого, покалечить, а 
потом ещё и посмеяться над ним — и 
это преподносится, как наказание. 
Стоит ли удивляться, что какие-то 

мальчишки избили сверстника, поиз-
девались над ним, а потом ещё и 
выложили в интернет снятое видео. 
А не стоит ли нам спросить, не 

смотрели ли они перед этим какую-то 
«Футураму» или японское аниме? В 
этом ведь и кроется основная опас-
ность подобных мультфильмов: 
они побуждают ребёнка перенести 
действия рисованных персонажей 
в реальную жизнь. 
Взрослые об этом просто не заду-

мываются.

Создатели этих мульт-
сериалов – психически 

больные люди

— Прокомментируйте, пожа-
луйста, как влияют на младших 
школьников японские аниме?

— Да это вообще ужас. Возьмем, к 
примеру, абстрактные методики рисо-
вания. С их помощью в психологии 
можно определить по рисунку, как чело-
век воспринимает окружающий мир. 
Любая непропорциональность на 

лице или в фигуре — признак того, что 
человек неадекватно видит среду, в 
которой находится. 
Большие глаза — показатель стра-

ха, тревоги. Я бы сказала, что те люди, 
которые это создают, — реально 
психически больны.
Посмотрим на темы, подымающие-

ся в японских мультиках. 
В них же уже заложено деформи-

рованное взаимоотношение полов: 
показывают насилие (мальчик кула-
ком бьёт девочку), кокетство, флирт, 
методики совращения…
Что это? Разве это нужно 7-летнему 

ребенку? 
Ведь всё, на что обращает внимание 

маленький человечек в мультике, долж-
но быть поучительным. А чему могут 
научить эта японская безвкусица? 
Посмотрите на образ девушек, 

созданных японскими мультиплика-
торами: короткие юбки, топы, накра-
шенные ногти, распущенные волосы. 

То есть все символы сексуальности в 
современном женском мире. 
Но нужно ли показывать 7-летним 

детям то, что является озабоченно-
стью взрослого? Поэтому ребёнок 
не понимает сути происходящего на 
экране, но оно достаточно глубоко, на 
сильном эмоциональном фоне, прони-
кает в его душу и незаметно деформи-
рует его психику, приводя к формиро-
ванию девиантного (отклоняющегося) 
поведения. 
Повторю ещё раз: мультики с 

агрессивной средой снимают табу 
на агрессивное поведение, размы-
вает эталоны. 

Обратите внимание: сколько крови в 
японских мультиках! Нередко показы-
вают, как пополам разрубают людей, 
как выпадают внутренние органы и 
брызжет кровь…
От этих ужасов детская психика 

защищается сдвигом порога чувстви-
тельности, притуплением сознания, 
когда чужая боль становится безраз-
личной.
Японские аниме превращают наших 

детей в Каев – в людей с чёрствым, 
ледяным, холодным сердцем. 
К великому сожалению, нынешние 

молодые мамы и папы имеют достаточ-
но поверхностное суждение о воспита-
нии. И самое досадное: они не пони-
мают того, что их дети имеют свойство 
расти, и то, что в них сеется сегодня, 
они неизбежно пожнут уже завтра.
Лично я бы ни за что не позволила 

засевать душу своего ребёнка семе-
нами «Футурамы»… 

— Какие мультики для просмо-
тра детям Вы советуете, как 
психолог?

— Я приверженка Ленинградской 
психологической школы, где всё 
строится на принципе «Не навре-
ди». Поэтому я склоняюсь больше ко 
времени 1960-х – 1980-х, когда сверх 
меры заботились о моральном воспи-
тании детей. 
Поэтому советовала бы смотреть, 

прежде всего, старые мультики — 
«Аленький цветочек», «Снежная коро-
лева», «Конёк Горбунок» и подобные. 
И пока у ребёнка психика не сфор-
мирована, он и мельком не должен 
видеть всё то безобразие, о котором 
мы сегодня говорили. Даже мельком!
А родителям я бы советовала очень 

внимательно и ответственно подхо-
дить к вопросу выбора мультфильмов 
для своего ребёнка. И стараться по 
возможности быть рядом с ним, когда 
он будет просматривать мультики: по 
глазам можно будет увидеть, что дитю 
не понятно, о чем стоить поговорить, 
что объяснить. 

Карина ТЮТЮННИК, 
«Полтавщина»

Òåëåâîñïèòàòåëè

Гомер и Бендер, сериалы 
«Симпсоны» и «Футурама»

Внимание! Этому человеку 
Вы доверяете воспитание своих детей! 

Мэтт Грейнинг – создатель культовых мультсериалов «Симпсоны» и 
«Футурама».

До работы в мультипликации увлекался книгами немецкого философа 
Вальтера Кауфманна. Под впечатлением одной из них («Критика рели-
гии и философии») с оздал целый ряд комиксов с весьма характерными 
названиями: «Жизнь в аду», «Любовь – это ад», «Большая книга 
ада» и другие.

Название мультфильма 1 класс 
(23 ребенка)

3 класс 
(27 детей)

4 класс 
(28 детей)

5 класс 
(24 ребенка)

«Спанч Боб» 20 21 22 21
«Футурама» 8 11 16 15
Японские мультики 
(«Наруто», «Бакуган» и.т.д.) 20 20 21 19

«Винкс» 4 7 10 10
«Рапунцель» 2 3 20 9
«Аватар» 13 1 20 25
«Пингвины Мадагаскара» 15 15 25 20
«Панда кунг-фу» 13 17 20 18
«Тачки» 10 15 23 19
«Том и Джерри» 14 11 24 22
«Маша и Медведь» 16 23 23 20
«Лунтик» 10 14 15 12
«Симпсоны» 11 15 15 15
«Старые» мультики 11 9 14 12

Спанч Боб и Патрик 

Аниме «Ван Хелсинг»

Мэтт Грейнинг – создатель самого длинного мультсериала в истории американ-
ского телевидения (508 серий!) в интервью журналу Time в 1998 году о своём детище 
сказал так: 

«ʽСимпсоны̕ — это один сплошной эксперимент. И элемент провокации заложен в 
мультсериале совершенно осознанно: сериал должен раздражать зрителей, и это 
часть его обращения. Большинство людей всячески стараются быть нормальны-
ми, а мы считаем, что нормальное — это скучно, и поэтому наши герои делают 
такие вещи, о которых другие не смеют и мечтать...»

Но родители о целях создателей «Симпсонов» ничего не знают и потому позволя-
ют своим детям каждый день наслаждаться этим «прикольным» мультсериалом. Как, 
впрочем, и подобными другими. 

Кстати, предлагаем вам ознакомиться с результатами опроса детей одной из 
полтавских школ (её номер просили не указывать):

Прокомментировать результат опроса мы попросили детского клинического психо-
лога Ларису Авраменко.

Дима, 6,5 лет: 
«Мне нравятся япон-
ские мультики. 
Там много крутых 
драк. А вида крови 
я совсем не боюсь» 

Гая, 6 лет: 
«Мне нравятся япон-
ские мультики. Они 
такие яркие! А ещё 
там красивые девушки 
в красивых костюмах» 

Кирилл, 11 лет: 
«Мне нравится «Футу-
рама», «Боб Губка», 
«Лунтик», «Маша и 
Медведь» и «Симпсо-
ны». Первый мультик 
я смотрю, потому 
что там интересные 
герои — заморожен-
ный мальчик, робот, 

например. Они часто поражают меня 
своей тупостью, от этого смешно. Этот 
мультфильм меня ничему не учит, нет, 
я просто смотрю его ради своего удоволь-
ствия. А «Симпсоны» и «Боб Губка» — 
просто веселые яркие, мне нравятся»

Павлик, 10 лет: 
«Я люблю «Футу-
раму», «Наруто», 
«Спанч Боба». 
В последнем — все 
герои будто умом тро-
нулись и совершают 
смешные поступки. 
Японские мультики — 
это вообще класс! 

Там много интересного можно найти. 
А маты я стараюсь не слушать, смотрю 
только смешные моменты»

Саша, 11 лет: 
«Я смотрю «Звездные 
воины», «Футурама» 
и «Лунтик», только 
про последний муль-
тфильм никому не 
говорите. «Футураму» 
смотрю, потому что 
там есть одноглазый, 
циклоп, и еще один 

чудик без мозгов. Они там все вот такие 
(крутит у виска) — ненормальные! 
И делают смешные поступки. 
А матюки я стараюсь не слушать» 

Вика, 11 лет: 
«Дома я смотрю дис-
неевские мультики и 
японские. В японских 
мультиках, например, 
красивые и интерес-
ные персонажи, а еще 
драки настоящие. 
Страшно ли мне от 
вида крови? Нет, 
а что там такого?»

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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Железный канцлер» Германской 
империи второго рейха Отто фон 
Бисмарк говорил, что войны вы-
игрывают не генералы – войны 
выигрывают школьные учите-
ля и приходские священники.
Вот о чём мы часто забываем, 

когда обсуждаем очередную педаго-
гическую новацию или, казалось бы, 
банальный хозяйственный вопрос: 
например, компьютеризировать 
школу или нет.
Мы сильно недооцениваем роль 

простого школьного учителя. За-
частую недостаточно ответственно 
подходим к приёму в педвузы тех, 
кто впоследствии войдёт в школь-
ные классы.

Помню, ещё лет 30 тому назад, 
будучи тогда студентом Полтавского 
медицинского института, я в трол-
лейбусе невольно услышал разго-
вор двух молодых учительниц.
Они горячо обсуждали поведение 

своих воспитанников, и вдруг одна 
из них сказала: «Да я б его головой 
об стенку, – да так, чтоб…» – и по-
следовало вполне понятное оконча-
ние фразы, на что её собеседница 
участливо покачала головой…
Я, конечно, понимал, что школь-

ники порой могут вести себя безоб-
разно. И всё же, как-то уж слишком 
дико прозвучало это из уст – кого? – 
Учителя!..

Об этом случае я поведал зна-
комому заведующему одной из 
кафедр пединститута, на что он от-
ветил: «Нечему тут удивляться – 
в наши педвузы сейчас идут очень 
многие из числа не поступивших 
в более престижные ВУЗы».

Я уверен: сегодня мы как раз и по-
жинаем плоды этой практики – когда 
учителями поневоле становились 
те, кто никогда к этому не стремился 
(т.е. вопреки).
Но в то время, когда я считал, что 

учиться «на учителя» идут исключи-
тельно по призванию, это было для 
меня настоящим откровением.
Я решил изучить этот вопрос, так 

сказать, в мировом масштабе, и рас-
копал прелюбопытнейший факт…

Оказалось, что когда в 1957 году 
Советский Союз запустил в космос 
первый в мире искусственный спут-
ник Земли, американский Конгресс, 
в срочном порядке, на закрытом за-
седании обсуждал это событие: «по-
чему они, а не мы?».
Специальная комиссия пришла 

к выводу, что именно существующая 
в СССР система образования по-
зволила советской науке одержать 
победу в космической гонке между 
СССР и США.
В результате этого закрытого со-

вещания было принято решение 
о кардинальном изменении формата 
американской системы обра зовании 
по образцу нашего и о многократ-
ном увеличении её финансирова-
ния. Одновременно были предло-
жены ряд технологий сдерживания 
дальнейшего развития советского 
образования и науки.

С тех пор прошло более полуве-
ка и сегодня мы уже воочию наблю-
даем реализацию этого задания на 
всём постсоветском пространстве.

В «перестроечном» угаре наши 
доморощенные реформаторы при-
нялись реформировать всё, что 
только можно, не подумав о том, 
что если и было в Советском Союзе 
что-то стоящее, достойное того, 
чтобы его сохранить, то в первую 

очередь – это наши школы и уни-
верситеты.
Однако скорость и разнообра-

зие реформ украинской школы не 
давали возможности оценить их 
качество и целесообразность – 
даже тогда, когда в 2007 году Иван 
Вакарчук (в то время – министр об-
разования Украины) с гордостью за-
явил, что главным своим достиже-
нием считает внедрение ЗНО, как 
обязательной формы вступитель-
ных экзаменов в ВУЗ.
На самом же деле он сказал не-

правду.
Система тестирования знаний 

абитуриентов (вместо традицион-
ных вступительных экзаменов) 
была нам грубо навязана – в соот-
ветствии всё с той же технологией 
разрушения.
Никто её по своей воле не прини-

мал. Нас не спрашивали, а просто 
поставили в известность.
Другое дело, что у общества, к не-

счастью, не хватило воли, ума или 
инстинкта самосохранения выйти 

для защиты собственных детей на 
улицы – в знак протеста против
процессов, суть которых заключа-

ется в стремительной дебилизации 
страны (в какие бы красивые обёрт-
ки эти процессы не рядились) …

Итог: большинство вчерашних 
школьников приходят в ВУЗы в со-
стоянии полной профдезориента-
ции – зачастую просто лишь за тем, 
чтобы либо «откосить от армии», 
либо просто получить диплом – 
любой, неважно какой, – «лишь бы 
был».
Все вопросы зачётов и экза-

менов нередко теперь решаются 
с помощью денежных операций. 
Как говорят у нас в народе: «Купил 
права (в данном случае – диплом) 
за сало»…
О получении знаний для будущей 

профессии думают единицы.

Отдельная история: отношение 
к учителям.

Раньше труд учителя считался 
самым уважаемым и авторитетным.

«Это же учитель!», – говорили 
родители провинившимся детям, 
нахамившим учителю.
Теперь же сами родители порой 

публично унижают педагогов – пря-
мо на глазах учеников. Мол, кто 
ты такой с зарплатой в две тыся-
чи гривен? Сиди и не отсвечивай! 
И сынульку моего не трожь, – пускай 
себе на Ай-Педе играется…

Мне нравится знаменитая, потря-
сающая по своей глубине фраза Бис-
марка: «Битву при Садовой (самое 
крупное сражение австро-прусской 

войны 1866 года – В.П.) выиграл 
прусский школьный учитель».

А ведь то же самое можно сказать 
и о советском учителе, который 
выиграл и Великую Отечественную 
войну, и битву за целину, и битву за 
космос, и одержал множество побед 
в боях «местного значения» – в на-
учных лабораториях, в заводских 
корпусах, на всесоюзных стройках, 
на спортивных аренах и т.д. и т.п.

Какие же битвы выиграет со-
временный украинский учитель?
Увы, на сегодняшний день вопрос 

этот пока чисто риторический…

Когда я учился в школе, мы вос-
принимали наших учителей, как 
народную элиту. И мы, советские 
первоклашки, покидая дом, чувство-
вали, что идём в школу не просто 
учиться читать и писать, а мы шли 
к нашей общей «школьной маме».
И это ощущение, что наша класс-

ная руководитель, моя первая учи-

тельница, была моей «школьной 
мамой», сохранилось у меня и по 
сей день…
И даже уже начав «ходить по 

классам» – от учителя к учителю– 
меня всё равно не покидало это 
благоговейное чувство к человеку 
с мелом у доски.
И я не знаю, какое отноше-

ние сформировалось бы у меня 
к школьному учителю, если бы 
в первые школьные годы вместо 
моей «школьной мамы» оказалась 
бы вот та молодая учительница из 
троллейбуса!

Я просто убеждён, что уж куда-ку-
да, а в педвуз нельзя принимать 
студентов лишь на основании 
сданных тестов по украинскому 
языку и неким профильным дисци-
плинам.
Необходимо, чтобы каждый 

абитуриент, желающий поступить 
«на учителя», должен в обяза-
тельном порядке проходить ещё 
и специальное тестирование на 
профпригодность, из которого 
явственно обнаруживалось бы на-
личие у абитуриента самых важных 
качеств будущего педагога и вос-
питателя: терпения, любви к детям, 
человечности, жертвенности.
Только в этом случае станет воз-

можным отделять пшеницу от пле-
вел уже на стадии поступления 
в главный ВУЗ страны.
Иными словами, в педвуз надо 

брать «мамочек», причём – в идеа-
ле! – «мамочек» верующих.
В противном случае, чему может 

научить детей человек с дефор-
мированной системой ценностей, 
с искажёнными представлениями 

о добре и зле, о красоте и уродстве, 
о высоком и низком?
То есть будущих учителей нуж-

но отбирать по определенным ка-
чествам – и вот тогда, как минимум 
через поколение, мы уже увидим со-
всем иной результат.
Я в этом уверен.

Всего лишь изменив подход 
к проблеме зачисления студен-
тов в педвуз, мы получили бы че-
рез одно, максимум два поколения, 
совсем другой народ, которому не 
нужны будут никакие «майданы», 
который будет иметь в себе по-
тенциал преодоления той великой 
смуты, в которую мы вошли 20 лет 
назад и выхода из которой нам не 
видать, если мы уже сейчас не нач-
нём с главного – с того, о чём так ча-
сто говорил Бисмарк.
Без этого изменения наша систе-

ма образования будет продолжать 
воспроизводить тот инфантильный 
тип общечеловека-потребителя, ко-
торый по определению не способен 

к позитивным изменениям не толь-
ко в обществе, но и в своей личной 
жизни.

Тем, кто сегодня управляет на-
шей страной, пора понять, что бо-
лее полувека назад некие внешние 
силы незаметно подменили наши 
традиционные ценности, навязали 
нам чуждые идеалы и заставили всё 
наше общество жить по совершенно 
иным моральным лекалам.
И самое страшное здесь то, что 

отечественное образование, бу-
дучи частью всей этой перестро-
ившейся системы, вынуждено со-
глашаться и учить этим духовным 
суррогатом детей. А те, принимая на 
веру продукт школьного конвейера, 
начинают в этот продукт верить и им 
питать свои души – без всякого кри-
тического осмысления.
А ведь слово «воспитание» про-

исходит от слова «питать». Питать 
чем? Прежде всего, духовной пи-
щей!
А наличие в слове «воспитание» 

приставки «вос» означает воспол-
нение этого питания. Следователь-
но, под воспитанием следует пони-
мать передачу ценностей, традиций, 
знаний и опыта от старших поколе-
ний к младшим.
Именно в процессе воспитания 

и осуществляется то, что мы при-
вычно называем «образованием», 
т.е. процесс формирования вну-
треннего, т.е. духовного образа 
воспитанника – того образа, кото-
рый и будет проявляться в его вну-
тренних устремлениях, ценностях 
и идеалах, и выражаться в его по-
ведении, манерах, речи и т.п.
Вот почему образование – это не 

только загрузка человеческого ума 
некоей суммой знаний.
Это – намного больше.
Образование – это то, что оста-

ётся в человеке, когда всё вы-
ученное забывается.

Поэтому воспитание – это не 
просто обучение ребёнка правилам 
хорошего тона. Это, прежде всего, 
научение ребёнка нравственно-
сти в традициях культуры его на-
рода.
И только при таком понимании, 

казалось бы, давно известных нам 
понятий образования и воспита-
ния, мы сможем остановить этот 
конвейер по формированию обще-
человека-потребителя.

В нашей традиционной от-
ечественной школе воспитание 
настолько тесно было вплетено 
в учебный процесс, что даже про-
стое оценивание знаний обладало 
воспитательным воздействием.
Тех, кто учился на одни «пятёр-

ки», называли «отличниками». Тех, 
кто регулярно получал «двойки» – 
«двоечниками».
Быть «двоечником» было стыдно, 

и это побуждало нерадивого учени-
ка предпринимать определённые 
усилия, чтобы перейти в разряд хотя 
бы «середнячков».
Ну, а «хорошисты» и «отличники» 

изо всех сил стремились удержи-
вать завоёванные позиции.
А что стоит за нынешней безликой 

12-бальной системой оценивания?
Каким вторым словом мы назо-

вём «семёрышника» или «пятёрош-
ника»? Нет такого слова в совре-
менной украинской школе!
И за всем этим стоит всё та же 

пресловутая технология разруше-
ния «до основанья, а затем…»…

Мне кажется, что не нужно из-
лишне уповать на «хороших мини-
стров» – образование не может 
быть делом одного ведомства 
или даже всего правительства.
Проблему надо решать иначе – 

всем миром, как защищают страну, 
когда она подвергается нападению 
извне.
Недопустима ситуация, когда 

школа снимает с себя ответствен-
ность за воспитание личности.
Нельзя слепо следовать Болон-

ской системе и превращать наших 
детей в объект для апробации ин-
новационных образовательных мо-
делей, заимствованных извне и не 
прошедших проверку временем.
Бог даст, нам удастся остановить 

этот запущенный по чьему-то недо-
мыслию или недоброй воле процесс 
национального одичания, порою ка-
жущийся уже необратимым.

В том, что это возможно в мас-
штабе всей страны меня убеждает 
наша харьковская православная 
школа, к которой я имею некоторое 
отношение.
В этой школе воспитанников 

именно воспитывают и образовы-
вают – так, как это некогда было 
в нашей стране, которую мы поте-
ряли.
И знаете, что мне больше всего 

запомнилось в этой школе?
Глаза детей!
Это совсем другие глаза.
Такие вы редко встретите в обыч-

ной школе. В этих глазах отражает-
ся душа ребёнка, учебный день ко-
торого начинается и заканчивается 
молитвой.
И эти глаза сильнее любых до-

водов нынешних европейских све-
тил от образования убеждают меня 
в том, что возрождение народное 
возможно.
И поэтому я верю, что наступит 

день, когда какой-нибудь «Бисмарк» 
скажет и о нашем учителе: «Битву 
за Украину выиграл украинский 
учитель!».

Слово за нами, уважаемые ро-
дители, педагоги и господа власть 
имущие!

Валерий Правдин, 
руководитель ВОО 

«За веру, семью и От-
ечество», экономист, 

кандидат медицин-
ских наук 

(г. Харьков)

Äóõîâíûé ôðîíò
Рассуждая о современной школе – будь то концепции образования, учебные пла-
ны или программы воспитания, – мы должны понимать, что говорим не просто о 
каких-то текущих проблемах и процессах, – мы говорим о будущем нашей нации. 
И это – не просто высокие слова… 

«
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Приготовление домашних заданий

Базовая практика во времена нашего 
взросления была одна: «Ты сам сделаешь 
уроки, а если у тебя будут сложности – 
ты меня попросишь, и я тебе помогу».
Сейчас вся система обучения в началь-

ной школе рассчитана на то, что родители 
должны делать уроки вместе с ребёнком.

И тут существует определенная дилем-
ма: как сделать так, чтобы ребёнок успешно 
осва ивал школьную программу, при том, что:

– Очень сильно изменились программы – 
даже по русскому, математике и чтению.

– Очень сильно изменился исходный уро-
вень знаний детей-первоклассников – 
многие школы ждут детей, уже умеющих 
читать.

– Большинство из нас начинали изучение 
языка с 4–5 класса, в то время, как сей-
час преподавание иностранного языка на-
чинается с 1–2 класса и программы явно 
рассчитаны на то, что осваивать их ребён-
ку будет помогать взрослый.

– Резко увеличилось количество нерабо-
тающих мам, которые готовы всё свое 
время посвятить ребёнку, который стал 
школьником, в результате чего снизился 
уровень самостоятельности детей. Никто 
не ходит с ключом на шее и не разогрева-
ет сам себе обед.

На мой взгляд, эти изменения:

> неудобны для родителей, так как делают 
их напрямую ответственными за успеш-
ность детей в обучении.

> В долгосрочной перспективе очень небла-
гоприятно влияют на отношения между 
детьми и родителями.

> Уменьшение самостоятельности в учебе 
в начальной школе замедляет волевое 
созревание детей, снижает мотивацию 
к обучению вплоть до полного нежелания 
учиться и невозможности это делать са-
мостоятельно – без родительских понука-
ний и сидения мамы рядом.

Сейчас на первых родительских собра-
ниях в первом классе учителя напрямую 
предупреждают родителей, что теперь 
им придется учиться вместе с детьми.

Учителя, по умолчанию, предполагают, 
что именно вы всю начальную школу будете 
отвечать за качество и количество приготов-
ления домашних заданий. И если раньше 
задача учителя была – научить, то сейчас 
задача учителя – дать задание, а задача ро-
дителей – эти задания выполнить.

По иностранному языку программы вооб-
ще составлены так, что ребёнок в принципе 

не может сделать д/з без взрослого.
Грубо говоря: «Не понял – сам дурак. 

Я объясняю материал, а если ребёнок не 
понял – то либо идите на дополнительные 
занятия, либо объяснят родители».

Значит, родители должны сидеть и делать 
уроки с первоклассником, второклассником, 
третьеклассником, четвероклассником…
Но сейчас созревание наступает доволь-

но рано, и уже в 9–10 лет можно наблюдать 
всю симптоматику подросткового возраста. 
И поэтому к 5-му – 6-му классу возможность 
сидеть и делать уроки вместе с ребёнком 
у вас пропадет.

Но ведь ребёнок-то за четыре года уже 
привыкает, что за уроки отвечает мама, 
и сам он эту ответственность взять на себя 
не может и не умеет.
В результате, вы, ценой потери отноше-

ний, можете продолжать его заставлять де-
лать уроки самостоятельно лет до 14–15, но 
ребёнок будет по-прежнему не в состоянии 
отвечать за свои задания и в 14–15 лет про-
тест будет уже очень яркий – и с разрывом 
отношений.

Есть такие наблюдения: дети, которые 
были почти отличниками в начальной школе, 
в средней школе резко снижают учебу, потому 
что потому раньше всё за них делали мама 
и папа, а умения и навыков учиться – нет.

Вот плод системы, которая сегодня на-
вязывается многими педагогами начальной 
школы, – чтобы ребёнок всё делал дома 
идеально – то есть с помощью родителей.
При такой системе, если ребёнок отстает, 

педагог может предъявить родителям пре-
тензию: недосматриваете!
И только старые опытные педагоги при-

держиваются классической системы: ребё-
нок должен учиться всё делать сам (пусть 
даже и с ошибками), а родители должны 
быть готовы им помочь.
Помочь! А не в сё делать за них.

Формирование правильного 
учебного стереотипа

Самое важное, чему можно научить 
ребёнка в начальной школе, – это ответ-
ственности, умению работать и возмож-
ности воспринимать задание, как своё.

Сначала, если вы движетесь в русле фор-
мирования самостоятельности учебной, 
у вас показатели успеваемости будут ниже.
Особенно остро формируется несамосто-

ятельность у единственных в семье детей, 
и здесь нужно быть особенно внимательными.

Ребёнок пишет свои первые крючки – 
и сразу подвергается давлению родителей: 

«Не туда повел ручку! Ты над нами издева-
ешься! Всю жизнь будешь улицы мести!».

А в школе педагог вам говорит: «Почему 
у ребёнка не выходит соединение букв?».
Он-то ведь, объяснив материал в школе, 

предполагает, что вы регулярно будете за-
ниматься и советоваться, что и как делать. 
Вот и формируется устойчивая лексическая 
связка «Как у нас дела?», говорящая о про-
должающемся симбиозе матери и ребёнка.
Потом, классе в девятом, ребёнок гово-

рит: «А я не знаю, кем я хочу быть», – у него 
до сих пор не сложилось ощущение себя 
в учебе.

Если ребёнка всё время страховать, он 
вообще не научится делать что-либо само-
стоятельно. Он знает, что мама что-нибудь 
придумает, и что в конце концов, в любой 
ситуации родители найдут выход…

У детей, с первых дней в школе приуча-
емых к самостоятельности, поначалу могут 
быть отставания. Но это – лишь первона-
чальные потери, которых не будет потом, 
в 4–5 классе. И тогда, когда успеваемость 
искусственных отличников начнёт резко па-
дать, успеваемость таких детей резко воз-
растёт.

Однако, есть дети, которым всё-таки нуж-
но помогать. Это дети хронически рассеян-
ные и гиперактивные, это дети со слабым 
здоровьем, которым свойственна быстрая 
утомляемость.

Таким детям нужно помогать чуть больше.
Если у ребёнка в принципе есть способ-

ности к самоорганизации, их нужно вклю-
чить. Вопрос с уроками очень простой: либо 
он возьмет за них ответственность, либо не 
возьмет.
Задача родителей: создавать условия 

для возникновения самостоятельности 
и формировать правильный учебный 
стереотип, связанный с уроками, нужно 
ещё на стадии подготовки к школе.

Школьные персонажи
Безусловно, ребёнку проще привыкнуть 

к одному педагогу, который ведёт несколько 
предметов. Но если преподаватели разные, 
нужно помочь ребёнку сориентироваться, 
«как зовут какую тётю».
Тёти разные, но у них есть отчества, 

а первоклашки с отчеством разбираются 
с трудом – его сложно запомнить, нелегко 
произнести. И вот тут может быть нужен 
своего рода домашний тренинг: вырезаем 
фигурку тети такой-то – она ведёт матема-
тику, зовут её так-то.

Стоит также помочь ребёнку выучить име-
на и фамилии одноклассников. Пока ребё-

нок не знает, как зовут одноклассников и пе-
дагогов, он чувствует себя некомфортно.

Ориентируясь на способности ребёнка, 
помочь запомнить «школьных персона-
жей» – детей и взрослых, – это важная 
родительская задача.

Ежедневные заботы

Если у вас в семье существуют детские 
домашние обязанности, если у вас есть хотя 
бы какое-то подобие режима или ритма жиз-
ни, есть какая-то ежедневная цепочка собы-
тий, которая повторяется (примерно в одно 
время встаем, в одно время ложимся) – ре-
бёнку будет проще привыкнуть и к школьно-
му ритму.

Домашние обязанности приучают 
брать на себя ежедневную ответствен-
ность.
И тут очень хороши цветы и домашние жи-

вотные, вынос мусора – то, что необходимо 
делать регулярно.
Цветы видимым образом засыхают, если 

их не поливать, коты мяукают и просят есть, 
а мусорным ведром нельзя пользовать-
ся, если оно переполнено. И взрослым ни 
в коем случае не следует выполнять эти 
обязанности вместо него.

К моменту попадания в школу у ребёнка 
должны быть регулярные обязанности 
– это то, что он делает ежедневно: чистит 
зубы, заправляет кровать, складывает одеж-
ду.
На этом фоне к домашним обязанностям 

прибавляются другие ежедневные обязан-
ности – школьные.

Школьнику полезно:

1. Самому уметь собрать вещи для заня-
тий в секциях и сложить портфель. И это 
нужно начинать делать, как минимум, за год 
до школы, учитывая при этом, что у маль-
чиков это, в целом, получается хуже, чем 
у девочек. 
Сначала ребёнок будет делать это с вашей 
помощью – с подсказкой последовательно-
сти. Пока ребёнок не читает, можно пове-
сить на стенку нарисованный список того, 
что должно быть в портфеле.
Если ребёнок забыл что-то, не нужно обя-
зательно его поправлять: пусть он один раз 
окажется с недостающим предметом, зато 
сможет хорошо его запомнить.
Если вы знаете, что ребёнок будет всё 
равно забывать что-то дома, можно с ним 
проверять портфель: «Давай проверим, всё 
ли ты собрал. Покажи мне, всё ли есть 
в портфеле?».

2. Знать, где лежит одежда и обувь для 
школы. При этом, ребёнка следует учить 
оценивать – чистая это одежда или грязная. 
Это тоже определенное воспитание ответ-
ственности.

3. «Детский тайм-менеджмент»: не только 
собрать портфель, но еще собраться вовре-
мя на занятия.
Это – базовый навык, без которого начало 
обучения в школе очень сложно. И форми-
ровать этот навык, который станет ступе-
нечкой к следующему, также нужно не в 1-м 
классе, а за год перед ним, когда занятия до-
вольно расслабленные и не с самого утра.

4. Знать, в какие дни по каким предметам 
он готовится.
Для этого хорошо пользоваться календа-
рём, в котором под определёнными днями 
написать – какие именно в этот день заня-
тия, раскрасив их разными цветами, чтобы 
ребёнок знал, что именно нужно ему со-
брать.

Если все эти навыки вы не успели дать 
своему ребёнку до школы, делайте то же са-
мое в первом классе.

Как делать уроки 
(школьный тайм-менеджмент)

Для того чтобы делать уроки, должно 
быть определенное время. А для этого не-
обходимо дневное расписание: встаём, 
умываемся, одеваемся – канва дня, и выде-
ленное время – делаем домашнее задание.

Школьные трудности обычных детей: 
проблемы и пути решения 

20% детей приходят в школу с нарушениями 
психического здоровья пограничного характера.

60-70% детей с нарушениями психического 
здоровья пограничного характера по оконча-
нии 1-го класса.

Из 5-ти первоклассников лишь один функцио-
нально готов к обучению в школе. 
Это вдвое меньше, чем в 80-е годы 20-го столе-
тия, и втрое, чем в 70-е.

40% современных школьных программ и учеб-
ников сориентировано на «продвинутых» детей, 
число которых не превышает 15% от общего 
числа школьников.

У 70% старшеклассников можно диагностиро-
вать пограничные нервно-психические расстрой-
ства.
За последние 50 лет (с 1961 по 2011 год) учеб-
ная нагрузка на школьников возросла в 2 раза.

10-12 часов – реальная продолжительность 
рабочего дня школьника, заканчивающего на-
чальную школу.

15-16 часов – прод олжительность рабочего 
дня старшеклассника (включая время на допол-
нительные занятия и домашние задания)

Портрет современного школьника
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Ребёнку проще, когда всё ритмично. 
Возникает определённый динамический 
стереотип (по Павлову) – система реакции 
на время: ребёнок заранее готовится пере-
йти к следующему действию.

Такая система проще примерно для 85% 
детей, которые относятся к категории «рит-
мичных». Есть 15% безритмовых, с хаотиче-
ским временным устроением. Таких детей 
видно с младенчества. Такими они остаются 
и к школе.

После школы должен быть час покоя 
(это правило следует соблюдать), а дальше 
может наступать время уроков.

Ребёнку можно показать расписание 
папы, мамы в еженедельнике или ежеднев-
нике, и потом написать его расписание, 
объясняя, что это – атрибут взрослости. 
А атрибут взрослости для ребёнка – аргу-
мент весьма серьёзный.

Одна из болезней современности – уроки, 
растянутые на непомерное количество вре-
мени.

Причина этой болезни, как правило, за-
ключается в том, что родители не сделали 
простых действий, помогающих и ребёнку 
и себе.

Во-первых, надо знать, что ребёнок не 
чувствует времени – 6-ти – 7-летний ребё-
нок не чувствует время так, как взрослые, он 
в принципе не способен выполнить приказы, 
типа «чтоб через 20 минут был дома!».

Во-вторых, чем дольше ребёнок 
сидит за уроками, тем ниже у него 
КПД.

Норма делания уроков:
● для первоклассника: 40 минут-1 час.
● 2 класс – 1–1,5 ч
● 3–4 класс – 1,5–2 ч
● к 5–6 классу эта норма переходит 
к 2–3 часам.

Но больше 3,5 часов не должно быть 
потрачено на уроки ни в каком классе 
средней школы!

Если ребёнок делает уроки дольше – зна-
чит его просто не научили работать. Либо он 
– хронический «тормоз». Но в таком случае, 
его тем более нужно учить работать.
Ребёнок не чувствует время? Значит ро-

дители должны помочь ему время почув-
ствовать.

Адекватный период делания уроков для 
первоклассника – 20–25 минут.
Для готовящихся к школе ещё меньше – 

минут 15.
Для детей ослабленных – может быть ещё 

меньше.

Но если ребёнок проводит за уроками 
время, значительно превышающее всякие 
разумные пределы, значит, вы просто теряе-
те время – и своё, и его.

Есть разные способы помочь ребёнку 
почувствовать время.
Например, разного рода таймеры, в каче-

стве которых можно использовать:
● песочные часы (которые, впрочем, со-
вершенно не подходят для «мечтателей» 
– они лишь будут завороженно смотреть, 
как сыпется песок);

● могут быть электронные устройства, ко-
торые будут пищать через определенное 
время;

● спортивные часы, в которых имеется се-
кундомер, таймер, запрограммированные 
сигналы;

● кухонные таймеры;
● записанный на телефон звук школьного 
звонка.

При подготовке домашнего задания 
нужно составить план его выполнения.
Обычно начинают с того урока, который 

даётся довольно легко.
Сначала делаются письменные задания, 

а потом устные.
Всегда начинаете с того, что полегче. 

Какая-то часть уроков сделана – перерыв.

Чтобы ребёнок активно работал, нужна 
смена видов деятельности, переменка: 
прибежал на кухню, выжал с вами сок и его 
выпил; намазал себе бутерброд; пять раз обе-
жал вокруг стола; сделал несколько упражне-
ний, – переключился.

Но рабочее место ребёнка – не на кухне. 
У него должно быть определенное место, 
а на кухню можно прийти на «переменке».

И нужно с первых дней учить школьника 
содержать своё рабочее место в порядке. 
Хорошая экология учебного места – очень 
важное дело. Должно оставаться место для 
игрушек, место для сна, а для занятий место 
можно организовать даже с 4 лет.

Вы заранее договариваетесь с ребёнком, 
что если он сделает уроки за отведенный 
час, то вы потом успеете много всего: почи-
таете книжку, поиграете в настольную игру, 
порисуете, что-то смастерите, посмотрите 
любимый фильм, погуляете, – всё, что ему 
нравится. И тогда у ребёнка будет серьёз-
ная мотивация сделать уроки в установлен-
ные сроки.

Время делания уроков – до 
наступления темноты, после 
школы и отдыха. И не оставлять 

уроки на время после возвращения с круж-
ков. А чтобы успевать на дополнительные 
занятия (бассейн, танцы, музыка), нужно 
научиться делать уроки быстро и качествен-
но. Тогда не будет растягивания домашнего 
учебного процесса на весь остаток дня.
Обычно дети соображают, что можно не 

весь день потратить на эту скучную миссию, 
а оставить время на что-то еще.
В любом случае, важно, чтобы жизнь не 

кончалась походом в школу и уроками до 
ночи. Нельзя допускать привыкания ребён-
ка к тому, что дела, события и время разма-
заны, как манная каша по тарелке.
В графике дня сначала идут уроки, а по-

том – свободное время, т.е. начинается своя 
жизнь, и её с уроками смешивать не надо.

Уроки с энтузиазмом?

Что же такое – домашнее задание? Про-
должение того, что было в школе или от-
дельное дело дома?

Психологически – это тренировка навыка: 
в классе объяснили, а дома сами отработали.
Если ребёнок учится в целом неплохо, то 

лучше отнестись к этому как к чему-то, по-
сле чего начинается жизнь. Особого энтузи-
азма ждать от него не нужно (хотя есть от-
дельные дети – потенциальные отличники, 
которым учиться именно нравится).
Надо научить относиться к урокам, как 

к некоему промежуточному этапу: потрудил-
ся, а потом – расслабился, отдохнул, пове-
селился.
Если не сформировался другой стереотип 

(уроки допоздна со слезами и руганью), то 
этого бывает вполне достаточно.

Нежелательно добавлять ребёнку сверх 
того, что задано. Задания должны быть ма-
ленькие, чтобы сохранялось желание учить-
ся, чтобы ребёнок не перетрудился. Учеб-
ный «передоз» гораздо более опасен, чем 
«недодоз».

Обычно ребёнок в состоянии удержать 
себя за столом 15–20 минут. За это время 
у него должен сформироваться навык де-
лать уроки в темпе.
Если ребёнок не успевает за отведенное 

время, а мама сидит над ним, он то и дело 
вскакивает из-за стола, мама его ловит и за-
ставляет продолжать, то в итоге школьник 
получает негативный опыт.
Наша задача не помучить ребёнка, а дать 

ему понять, что из-за своей неорганизован-
ности он что-то упустил.

Если ребёнок до школы уже сталкивался 
с ограничениями времени – то ли на каких-

то занятиях, то ли сам собирался или зани-
мался какой-то конкретной деятельностью 
в чётко отведенных временных рамках, то 
у него уже сформирован некоторый навык.
Если нет, то впервые сталкиваться в 1-м 

классе с этими сложными временными на-
выками может стать большой проблемой.
Так что, начинать лучше с «подготовки», 

а ещё лучше лет с 5–5,5.

Если задания в школе не задают, то 
нужно всё равно предлагать ребёнку сде-
лать какой-то объем заданий за опреде-
ленное время самостоятельно.

Самим же родителям не стоит проявлять 
излишнего энтузиазма и сидеть над 
душой.

Нужно настроиться на то, что 
не всё будет идеально, что будут 
ошибки, но постепенно их будет 
меньше.
При этом нужно очень хвалить 

ребёнка, когда он проявляет само-
стоятельность, старание и что-то 
делает сам.
Хвалите не результат, а стара-

ние.
От любого родителя строгость 

к школьным успехам воспринима-
ется как удар по самолюбию. Это 
в средней школе ребёнок уже по-
нимает, что если родитель ругает, 
то только потому, что желает добра.
Младший же школьник воспри-

нимает критику, как удар: «Я стара-
юсь, а ты меня ругаешь…».
Поэтому ориентируйте ребёнка, 

прежде всего, на старание, а не на 
результат!

Хорошо, если и учитель также 
склонен оценивать старание, а не 
успех. Но, к сожалению, многие 

учителя считают, что порицание – это луч-
ший способ продвинуть человека к большим 
успехам.

Особые ситуации

1. У ребёнка в 1-м классе сразу начинает-
ся английский.

Если вы выбрали такую школу, то лучше 
начинать английский за год до школы. Это 
очень большая нагрузка – осваивается сра-
зу две письменности и две грамматики одно-
временно.
С приготовлением домашнего задания по 

английскому языку помогать нужно обяза-
тельно. Желательно, чтобы был репетитор, 
педагог.
Если родителю хочется самому обучать 

ребёнка, то надо стараться сохранять бла-
годушное настроение, не сердиться, и что-
бы это было не в ущерб семье в целом. 
Но лучше учителя собой не подменять.

2. В школе много задают и ребёнку мно-
гое непонятно.

Желательно избегать такой ситуации.
С ребёнком уроки лучше не делать, но 

всё-таки за происходящим следить: «Рас-
скажи, что было в школе, что вы учили? 
Как ты решаешь задачи?».
Такая ситуация возможна, если вы пошли 

в школу более сильную, чем вам показано.
Обычно нормальный ребёнок в школе сво-

его уровня всё понимает, хотя может что-то 
прослушать, отвлечься, заболтаться и т.д.
Пользуйтесь помощью учительницы, при-

бегайте к дополнительным занятиям в шко-
ле. Настраивайте ребёнка на то, что знания 
даёт учитель, и то, что ты не понял, нужно 
спросить у него.
В ситуации непонимания нужно разби-

раться конкретно: говорить с ребёнком, 
с учителем. Обычно, после дошкольной 
подготовки ребёнок уже более-менее сфор-
мировал умение слышать и воспринимать 
материал в коллективе.

3. В первом классе ребёнок ещё плохо 
умеет прочитать задание.

Сразу установите такую систему: сначала 
задание всё равно читает он, потом читаете 
вы.
Во втором классе так не будет. Но в пер-

вом классе объясните, что пока задание за-
писываете вы, потому что он плохо умеет 
писать, а позже этого делать не будете.
И ребёнок должен хорошо усвоить это по-

ложение вещей: задание записываете вы 
только в первом классе!

4. Ребёнок много ошибается, делая уроки, 
а учителя требуют отличных чистовиков.

Проверка домашнего задания пока необ-
ходима, но если сдавать идеально выпол-
ненные вами задания, учителя не поймут, 
что ребёнок в чем-то недотягивает. Поэтому 
ваша позиция в этом вопросе определяю-
щая.
Вы должны объяснить учителю, что вы за 

самостоятельность, за возможность оши-
баться. В принципе, этот вопрос вполне 
можно поставить прямо на родительском 
собрании.

Если при проверке вы видите, что всё сде-
лано не так, то в следующий раз делайте ка-
рандашом, находите самую красивую букву 
и на неё ориентируйтесь.
Задачи пусть ребёнок делает сам на чер-

новике и приносит вам на проверку. И толь-
ко потом внимательно всё переписывает 
в чистовик.

Роль мамы – поддержка, забота, приня-
тие. Роль учителя – контроль, строгость, 
взыскание. От мамы все учительские каче-
ства ребенок воспринимает, как оскорби-
тельные, особенно в первых двух классах, 
пока позиция школьника формируется. Он 
не воспринимает исправление как исправ-
ление, а думает, что вы его ругаете.

Три фактора успешности 
в начальной школе

Главная задача ребёнка в начальной шко-
ле – научиться учиться. Ему необходимо 
понять, что это – его работа, за которую он 
отвечает.

Хороший первый педагог – выигрыш-
ный лотерейный билет. Авторитет первого 
учителя – очень важный момент.
На каком-то этапе его учительский авто-

ритет может быть даже выше родительско-
го. И он (авторитет) очень сильно помогает 
ребёнку в учебе.
И если этот авторитет делает что-то нега-

тивное (заводит любимчиков, груб, неспра-
ведлив и т.п.), родителям надо поговорить 
с ребёнком и объяснить так, чтобы школь-
ник не потерял уважения к учителю.

Ключ к воспитанию ребёнка – ваши лич-
ные воспоминания.
Когда ваш ребёнок приблизился к школе, 

надо оживить ваши воспоминания. Они, 
наверняка, есть у всех. Очень полезно по-
спрашивать своих родителей, отыскать свои 
тетрадки, дневники и т.п.

Отправляя ребёнка в школу, нужно обяза-
тельно сказать ему: «Если в школе с тобой 
или с кем-то произойдет что-то яркое, ин-
тересное, необычное, расскажи мне обяза-
тельно – мне это очень интересно».
Как пример, можно рассказать ему исто-

рии из семейного архива – истории бабушек, 
дедушек, родителей.

Негативные опыты и воспоминания мож-
но и попридержать, чтобы не проецировать 
их на ребёнка. Во всяком случае, своим не-
гативным опытом делиться тоже можно, но 
обязательно с объяснениями на доступном 
ребёнку уровне.

Крайне важны отношения с однокласс-
никами.
Сейчас дети часто учатся далеко от шко-

лы, и их после уроков сразу разбирают 
и увозят. Контакты не заводятся. Поэтому 
родителям нужно стараться завязывать кон-
такты с детьми из класса, организовывать 
совместные прогулки и походы в гости друг 
к другу.

Екатерина 
Бурмистрова, 

психолог 
и многодетная 

мама
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В наше время трудно  воспитывать детей. 
Но не  потому, что дети пошли какие-то  осо-
бо трудные, а просто сами родители подчас 
пребывают в полной растерянности, не зная 
– как именно они должны воспитывать своих 
детей.
Новые веяния в сфере воспитания вы-

зывают сегодня постоянные родительские 
сомнения: с одной стороны, не «давим» ли 
мы на ребёнка, а с другой – не распускаем 
ли его, не роняем ли свой родительский ав-
торитет?

Вспоминаешь своих родителей. 
Они чётко знали, как воспитывать и при 

этом не особо мудрствовали по поводу 
«давлений» и «ущемлений прав», а делали 
своё родительское дело как-то совершенно 
естественно, по-простому!

Сегодня такой ясности в родительских го-
ловах нет. 
Да и откуда ей взяться, если ежедневно 

со всех сторон родители слышат о недопу-
стимости «насилия» над ребёнком, а в каж-
дом классе начальной школы висят красоч-
ные, хорошо иллюстрированные плакаты с 
подробным описанием всевозможных прав 
детей. 
О них же, как о неких гиперценностях, – на 

первых страницах школьного дневника. 
И нигде ни слова – об обязанностях. 

Ну, хоть каких-то!

При этом нам, родителям, порой наивно 
кажется, что все эти правовые новации не 
оказывают никакого влияния на наши воспи-
тательные принципы. 
На поверку же оказывается, что мы всё 

чаще откровенно попустительствуем явным 
порокам своего чада, дабы не «давить». Бо-
имся проявить «насилие» даже когда ясно 
видим, что это необходимо – упаси Бог уни-
зить «человеческое достоинство» его вели-
чества Ребёнка!
Вот и получается, что разнообразные 

права и свободы детей оказываются часто 
непреодолимым препятствием в деле осу-
ществления родителями своего фундамен-
тального родительского права и долга 
перед обществом – воспитать достойного 
гражданина своей страны.
Кажется, будто мы уже не имеем права 

поступать по своему родительскому чув-
ству, а должны всё время оглядываться на 
какого-то чужого дяденьку, стоящего за спи-
ной с плакатом: «Ты соблюдаешь права сво-
его ребёнка?».

Ýòî ñëàäêîå ñëîâî 
«Ñâîáîäà»

Несомненно: слово «свобода» вызывает 
в душе каждого человека сладкое чувство. 
Онтологически, это – тоска по утерянному 
раю, где человек пользовался абсолютной 
свободой. 
Может быть, именно поэтому нам так во-

жделенно искать максимально полной сво-
боды для себя и для своих детей? 
Может быть, именно поэтому нам кажется, 

что свобода – это в любом случае хорошо?
В том числе, и свобода в воспитании… 

«Свободное воспитание» – это вариант 
демократического стиля воспитания,  основ-
ным средством которого является свобода. 

«Символ веры» теоретиков этого сравни-
тельно нового направления в педагогике вы-
глядит следующим образом.

 
Главная цель свободного воспитания – 

формирование в ребёнке свободы само-
выражения. 

Сторонники свободного воспитания счи-
тают, что воспитывать детей нельзя, потому 
что они по своей природе ближе к идеалу 
гармонии, чем их воспитатели, они сами 
интуитивно тянутся к свету, сами способны 
отличить добро от зла и обладают верными 
представлениями о цели и смысле жизни, о 
счастье и красоте бытия.

Более того: развитие ребёнка не должно 
стесняться никакими ограничениями, ибо 
сама природа, заложив в ребёнка опреде-
ленные задатки и способности, противится 
их ограничению.

Задача педагога – не мешать ребёнку 
своими педагогическими воздействиями, 
не препятствовать природе самой действо-
вать в ребёнке, так как она – «наилучший 
воспитатель».  
Дети должны учить только то, что хотят и 

как хотят. 
Любые наказания и меры принуждения 

исключаются.
Принуждения и физические наказания ка-

тегорически отвергаются. 
Каждый ребёнок с рождения имеет право 

настаивать на всех правах личности и имеет 
право сам искать свой путь.  
Задача «свободного воспитания» заклю-

чается в создании гармоничной творческой 
личности.

Ðàçðóøèòåëè òðàäèöèé
Идея свободного воспитания, как новое 

слово в педагогической науке, имеет более 
чем двухвековую историю, у истоков кото-
рой стоит великий французский гуманист 
Жан-Жак Руссо (1712 – 1778). 
Именно этот человек определил страте-

гию развития данного понятия и трактовал 
его как великое благо. 
Но для того, чтобы понять – каким 

образом это направление педа-
гогики появилось на свет в 
христианской Европе, сле-
дует вспомнить о том, что 
Руссо жил во Франции 
накануне великой со-
циальной революции, 
когда новоявленные 
глашатаи свободы 
призывали добропо-
рядочных французов 
отречься от «старого 
мира» и искать но-
вые идеалы.

Философские и по-
литические взгляды 
французских просве-
тителей, среди которых 
наиболее выдающимися 
были Вольтер, Руссо, фило-
софы-материалисты Гельвеций 
и Дидро, не были одинаковыми. 
Но всех их объединяло одно – все они 
выступали против Церкви, против всех 
сословных привилегий и призыва-
ли к полному разрушению мно-
говековых бытийных основ 
сначала французского об-
щества, а после – и всех 
европейских монархий.

Они считали, что 
«уничтожить неве-
жество, искоренить 
суеверия и пред-
рассудки» удастся 
путём атеистиче-
ского просвещения 
и перевоспитания 
людей, что повлечёт 
за собой улучшение 
законодательства и 
коренное изменение 
характера всех обще-
ственных отношений.
Жан-Жак Руссо верил 

в совершенную и непороч-
ную природу ребёнка, вы-
ступал против традиционной 
школы с её строгой дисциплиной, 

и, как он считал, «подавлением личности 
ребёнка», требовал считаться с интересами 
и запросами ребёнка, и отрицал всякое при-
нуждение, как метод воспитания.
Однако, ещё при жизни Руссо многие ев-

ропейские педагоги (в частности, знамени-
тый швейцарский педагог Песталоцци) счи-
тали воспитательные теории просветителя 
«педагогическими бреднями», указывая на 
оторванность их от реальной жизни, на ис-
кусственность обстановки, придуманной 
Pуссо для своих педагогических трактатов, 
на излишне чувственное отношение ко все-
му, что Pуссо называл «природой» или от-
носил на её счёт.

В русской отечественной педагогике 
первым идею свободного воспитания взял 
на вооружение Лев Николаевич Толстой 
(1828 – 1910). 

Он также остро критиковал существую-
щую систему образования и предложил 
свою, как ему казалось, более правильную 
педагогическую систему.
Он отвергал традиционное воспитание, 

как «проявление насилия и деспотизма 
взрослых» по отношению к зависящим от 
них детям: «Права воспитывать не суще-
ствует. Позвольте детям самим воспи-

тывать себя и идти путём, кото-
рый они сами себе выберут». 

Как и Руссо Толстой отри-
цал наличие у родивше-
гося ребёнка каких-либо 
отрицательных качеств 
и поэтому считал, что 
цель воспитания – 
способствовать наи-
большей гармонии 
тех нравственных 
свойств, которые 
дети носят в себе от 
рождения.

Школу Толстой рас-
сматривал как «дом 
свободного ребёнка», 

которая должна рабо-
тать без учебников, без 

всякой дисциплины и регла-
ментированности на уроке: т.е. 

уроков может быть пять, а может 
быть и два; урок может длиться полча-
са, а может и полтора – всё зависит от 

того, насколько сильно мог заин-
тересовать своим предметом 
учитель.

Если ученику надоело 
сидеть на уроке, он име-
ет право свободно уйти 
с урока и пойти домой – 
его никто не должен 
принуждать. Если же 
он опоздал – его ни-
кто не должен ругать. 

Толстой писал: 
«Учитель не должен 
иметь никакой вла-
сти над учениками, 
отношения между 
ними должны быть 
отношениями равен-
ства. Ученики должны 
иметь право выбирать 
то, что им нужно, что 

представляет для них ин-
терес по их собственным 

понятиям. Никакого урока! 
Ничего из сделанного вчера ре-

бёнок не обязан помнить нынче. Его не 
мучает мысль о предстоящем уроке. Он 
несёт только свою восприимчивую натуру 
и уверенность в том, что в школе нынче 
будет весело так же, как вчера...».

Иными словами, в легендарной ясно-
полянской школе великого русского гума-
ниста дети не вели конспектов и посещали 
школу кому как вздумается. Поэтому нет 
ничего странного в том, что спустя годы 
Лев Николаевич «прозрел» и с горечью кон-
статировал, что её учащиеся имели знания 
лишь в виде каких-то клочков, которые чу-
дом задерживались у них в головах. 
Ещё одним выдающимся педагогом, иде-

ализировавшим детей и выступающим за 
решительный слом традиционной систе-
мы образования, был Вентцель Констан-
тин Николаевич (1857 – 1947) – активный 
участник революционного движения в Рос-
сии, создатель первой в мире «Декларации 
прав ребёнка» (1917 г.).

Однако, развивая свою теорию свободно-
го воспитания, Вентцель несомненно пошёл 
дальше своих именитых предшественников.

Так, например, протестуя против тради-
ционной школы, Вентцель вообще отрицал 
необходимость школы, как центра органи-
зованного воспитания детей. 
Он считал, что воспитание и образование 

не должно служить никакой внешней цели – 
человек просто должен быть образованным 
и культурным. 

Целью же нравственного воспитания 
должна быть «выработка в детях сво-
бодной творческой нравственности, а не 
стадной и массовой», т.е. Вентцель искрен-
не верил в то, что ребёнок способен сам 
для себя определить, что нравственно, 
а что – нет.

Вентцель придумал новый педагогиче-
ский термин: «Культ ребёнка», который 
понимал как «великое благоговение, пре-
клонение перед развивающейся жизнью, 
перед беспредельным творчеством жизни, 
свободно обновляющейся и принимающей 
всё высшие и высшие формы». 

  
Разумеется, что установить подобный 

культ ребёнка насильственными метода-
ми воспитания невозможно, поэтому в пе-
дагогике Вентцеля мы наблюдаем полное 
исключение даже минимального элемента 
принуждения.
Вентцель был убежден, что свободным 

можно считать только такого человека, кото-
рый стремится к исполнению исключитель-
но своей воли, а не к подчинению её чужой. 
Поэтому истинному воспитателю следует 
воспринимать ребёнка как равного себе, 
стараться не противодействовать его сво-
бодным проявлениям, а поощрять таковые.

Ещё одно имя, с которым непосредствен-
но связывают развитие современной теории 
свободного воспитания – это Мария Мон-
тессори (1870 – 1952), известный итальян-
ский педагог.

Наблюдая за детьми с различными нару-
шениями в развитии, она пришла к выводу, 
что для детей нужна специальная разви-
вающая среда, в которой будут сконцен-
трированы знания о мире, представлен-
ные через эталоны основных достижений 
человеческой мысли, с которыми ребёнок 
должен ознакомиться в дошкольном воз-
расте. 
Данная идея стала отправной точкой в 

создании ею педагогической системы, кото-
рой широко пользуются и по сей день. 

Свободное воспитание
Идея «свободного воспитания» занимает особое место в истории педаго-
гической мысли. 
На протяжении веков теоретики и практики воспитания искали возмож-
ности воплощения ненасильственного воздействия на подрастающее по-
коление.
История знает немало примеров, когда идея свободного воспитания была 
положена в основу жизнедеятельности детских учреждений. 

Среди них – Яснополянская школа Л.Н. Толстого, «Дом свободного ребёнка» 
К.Н. Вентцеля, «Сиротский дом Прево» П. Робена во Франции, «Саммерхилл» 
А. Нейлла в Великобритании и другие.

Однако деятельность подобных учреждений часто не была длительной. 
Они закрывались, но это не уменьшало энтузиазма и уверенности в своей 
правоте приверженцев идей свободного воспитания, пытавшихся реализо-
вать их на практике.

В настоящее время идея «свободного воспитания» получила новый 
всплеск интереса и внимания к себе. 

ЖаЖан-н-ЖаЖак к РуРуссссоо

Яснополянская школа

ЛЛев ТТолстотойй
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Критикуя существующую школу, она писа-
ла, что в ней присутствует «муштра» и игно-
рирование интересов ребёнка.
Она утверждала, что взрослые не могут 

навязывать ребёнку свои законы, навыки и 
установки, так как он развивается по своим 
законам.
Монтессори утверждала, что 

взро слые не имеют права вме-
шиваться также и в духов-
ное развитие ребёнка.

Вообще, сравнивая 
понятия «свобода» в 
трактовке разных те-
оретиков свободного 
воспитания, созда-
ётся впечатление, 
будто все они со-
ревнуются друг с 
другом в том, кто из 
них сформулирует 
это понятие наибо-
лее идеалистично, 
наиболее оторвано 
от реального опыта, 
жизни и практики.

Как же трактует 
принцип свободы госпо-
жа Монтессори?

Свободу она понимает не 
как действие по капризу или 
минутному влечению, не как хаос 
порывов и желаний, а как «свободу воспи-
танную, упорядоченную и ограниченную 
интересами окружающих».

Согласитесь – сказано красиво. Но на-
сколько это достижимо на практи-
ке – об этом знает не только 
любой учитель-практик 
и педагог, но и самый 
обычный родитель.
Уж кто-кто, а они-

то знают, КАК ре-
бёнок по имени 
«Хочу» самосто-
ятельно пыта-
ется ограничить 
свои капризы, 
порывы и жела-
ния «интересами 
окружающих»…

 

Монтессори писала: 
«Развивающийся ребёнок об-
ладает врожденной потребностью 
в свободе и самопроизвольности. Исходя 
из этого, суть воспитания не в формиру-
ющем воздействии на ребёнка, а в органи-
зации среды, наиболее соответствующей 
его потребностям. Следует предоста-
вить ребёнка самому себе… не препят-
ствовать ему в его выборе…» 

Почему же идея «свободного воспита-
ния» не стала основополагающей для со-
временного общества, тяготеющего к 
эмансипации ребёнка и призывающего к 
«ненасильственному» воспитанию актив-
ной, творческой и ответственной личности? 

Íåñîñòîÿòåëüíîñòü òåîðèé 
«Ñâîáîäíîãî âîñïèòàíèÿ»
показал опыт «Дома свободного ребёнка», 
просуществовавшего в Москве с 1906 по 
1909 годы.
Руководству школы очень скоро при-

шлось отказаться от анархического прин-
ципа безграничной свободы детей и вместо 
«свободных группировок» по их интересам 
организовать классные группы, в которых 
возрастало организующее значение класс-
ных учителей. 
Стихийность и самотёк в учебно-воспита-

тельном процессе заменились, в конце кон-
цов, планированием, составлением планов 
учебных занятий, расписаний и т. п.
Но даже после всех этих реформ роди-

тели, недовольные результатами воспита-
тельно-образовательной работы «Дома сво-
бодного ребёнка», переводили своих детей 
в обычные школы Москвы…

Современные сторонники «свободного 
воспитания» очень не любят говорить о том, 
что многие создатели теорий свободно-
го воспитания, на разных этапах своей 
жизни или признавали их несостоятель-
ность, или сетовали на их искажение.

Вот признание «отца» свободного воспи-
тания Жан-Жака Руссо: «Знаете ли, какой 
самый верный способ сделать вашего 
ребёнка несчастным? Это приучить его 

не встречать ни в чём отказа, так как же-
лания его постоянно будут возрастать 
вследствие легкости их удовлетворения. 
Я видел детей, воспитанных таким об-

разом. Они желали, чтобы им плечом сво-
ротили с места дом, чтобы дали петуха, 

которого они видели на шпиле коло-
кольни, чтобы остановили ше-

ствие полка и дали им подоль-
ше послушать барабанный 
бой, и, если не спешили 
им повиноваться, они 
оглашали криками воз-
дух, не желая никого 
слушать... 

Вечно бранясь, 
вечно своевольни-
чая, вечно злясь, 
они целые дни про-
водили в криках и 
жалобах. 
С о е д и н е н и е 

природной сла-
бости и наделён-
ного господства 
порождает лишь 
безумие и бедс-
твия...»

Даже такой горя-
чий сторонник сво-

бодного воспитания, как 
Л.Н. Толстой, впоследствии 

подверг резкой критике свои 
же взгляды, назвав теорию «сво-

бодного воспитания» поддержкой «при-
хоти и разврата детей», и признав: 
«Я понял, что нельзя учить, не зная чему... 
Я так измучился от того, что запутался, 
так противно стало мне мое влияние в 

журнале, состоявшее всё в одном 
и том же – в желании учить 

всех и скрыть то, что я 
не знаю, чему учить» 

(Л.Н.Толстой «Испо-
ведь»).

Результаты ре-
ализации теорий 
свободного вос-
питания повсе-
местно приводи-
ли к сплошным 
отрицательным 

результатам: «есте-
ственная» природа 

превращалась в искус-
ственную стихийность и 

анархическое беспринципное 
поведение ребёнка...

Кроме того, хотя классики идеологии 
свободного воспитания неоднократно и ка-
тегорически утверждали, что свободное 
воспитание не имеет ничего общего со все-
дозволенностью, – на практике в школах и 
семьях, где провозглашалось свободное 
воспитание, вседозволенность нередко и 
практиковалась, и разрешалась.

Вот откровения, пожалуй, самого ярост-
ного современного апологета свободного 
воспитания А.С.Нейла.

«Четырёхлетний Томми лупит по клави-
шам соседского пианино деревянным мо-
лотком. Любящие родители оглядываются с 
торжествующей улыбкой, которая означает: 
разве не удивительна саморегуляция этого 
ребенка? 

…Другие родители считают, что их полу-
торагодовалого ребёнка никогда не следует 
укладывать спать, поскольку это было бы 
насилием над его природой. Пусть он бодр-
ствует, сколько хочет, а когда рухнет, мать 
отнесёт его в постель. 
На самом же деле ребёнок всё больше 

устаёт и возбужда-
ется, но не может 
сказать, что хочет 
спать, и в конце 
концов усталая и 
разочарованная 
мать хватает его 
на руки и тащит 
плачущего в по-
стель… 

…Только полный 
идиот позволит 
оставить неза-
решёченными окна 
в спальне или открытым огонь в детской. 
И всё же довольно часто молодые поборни-
ки саморегуляции, посещая мою школу, воз-
мущаются недостаточной свободой у нас, 
потому что мы запираем ядовитые вещества 
в шкафах или запрещаем игры с огнём... 
Один такой адепт выразил мне недавно 

своё возмущение тем, что я накричал на 
трудного семилетнего мальчика, который 
стучал по двери моего кабинета. По мнению 
возмущавшегося, я должен был улыбаться 

и терпеть шум, пока ребёнок не изживет 
свое желание барабанить по дверям.

Как-то одна женщина привела ко мне 
свою семилетнюю дочь. «Мистер Нейл, — 
сказала она, — я прочла каждую написан-
ную вами строку, и еще до того, как Дафна 
родилась, я решила вырастить ее в точно-
сти по вашим идеям». Я взглянул на Дафну, 
которая стояла на моем рояле в грязных 
ботинках. Оттуда она совершила прыжок 
на софу и чуть не пробила ее насквозь. «Вы 
видите, как она естественна, — восхищен-
но прокомментировала мать. — Настоящий 
ребенок, воспитанный по Нейлу». Боюсь, я 
покраснел…» 

Ребёнок не приходит в этот мир невинным 
и совершенным, как считал Руссо и его по-
следователи. Ребёнок наследует от своих 
родителей – отца и матери – все их каче-
ства: физические и духовные. Не только их 
способности и таланты, но и все родовые 
пороки, зависимости, негативные наклон-
ности.
Этот факт нашёл отражение ещё в Кни-

ге Иова (18-й век до Р.Х.): «Кто родит-
ся чистым от нечистого? Ни один» 
(Иов. 14,4), и впоследствии был выражен 
в законе духовной наследственности, в 
соответствии с которым дети получают от 
родителей только такой потенциал ду-
ховных энергий, каким он был у родите-
лей к моменту зачатия младенца.

Каждый внимательный родитель знает 
по собственному опыту: с самого рождения 
жизнь ребёнка целиком сосредоточена на 
удовлетворении исключительно своих по-
требностей, он во всём проявляет эгоизм и 
в борьбе за «своё» напоминает порой ма-
ленького зверёныша. А значит дать свободу 
всему этому развиваться – значит усилить 
и укоренить в природе ребёнка всё то нега-
тивное, что вполне можно изжить методами 
традиционной педагогики.

Невозможно отрицать, что моральные 
нормы, образ поведения, культуру речи, 
стиль одежды, манеры, жесты, вкусы, 
духовные ценности и пристрастия ребё-
нок перенимает у взрослого. 
Именно поэтому влияние авторитетно-

го для ребёнка взрослого является самым 
важным. 
Следовательно, призыв классиков «сво-

бодного воспитания» предоставить ребён-
ка самому себе и «не мешать ему своими 
педагогическими воздействиями», по мень-
шей мере, антипедагогичен.
А вот бездейственность,  устранённость 

родителей  от воспитания – основная при-
чина безнравственного развития ребёнка.

Не стоит забывать также и того, что 
именно традиционная школа – со всей 
своей строгостью, дисциплиной и при-
нуждением – породила всех без исклю-
чения гениев мировой науки, культуры 
и искусства. 
Среди них мы не встретим бывших воспи-

танников «Саммерхилла» и прочих «домов 
свободного ребёнка»…

Конечно, идеал свободы для современ-
ного педагога остаётся: обходиться без вся-
кого принуждения, без всякого наказания. 
Вопрос здесь один – при каких условиях это 
возможно.
А если ребёнок уже испорчен?
А если в семейном воспитании допущены 

серьезные ошибки и недостатки? 
В этом случае, «свободное воспитание», 

потакая недостаткам и порокам ребёнка, 
будет его только развращать ещё больше…

 
Безусловно, гума-
нистические прин-
ципы воспитания 
(уважение к вос-
питаннику, учёт 
его индивиду-
альности и т.п.) 
должны присут-
ствовать в любом 
воспитательном 
процессе, незави-
симо оттого, где 
он происходит – в 
семье или школе.
Необходим такт и 

любовь со стороны учителей и родителей, 
чтобы наставления взрослого и необходи-
мость их выполнения была понятна воспи-
таннику. 
А самое главное – дело воспитания долж-

но осуществляться  с любовью и с рассуж-
дением.

Елена Каневская, Никита Сердаков 
(г. Харьков)  

ПОЛЕМИКА

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Александр 
Сазерленд 

Нейл, 
известный 
английский педагог 
XX века, теоретик 
и апологет свобод-
ного воспитания, 
основатель школы 
«Саммерхилл». 

Нейл: «Взрослые не имеют права требо-
вать повиновения от своих детей. 
Непростительно навязывать родитель-

скую волю сыновьям и дочерям. Они долж-
ны быть свободны. 
Наилучшей ситуацией для семьи следу-

ет считать полное равенство между ро-
дителями и детьми. 
Нельзя требовать от ребёнка соверше-

ния тех или иных действий, пока он сам не 
захочет их выполнять.
Учитель должен показать своим учени-

кам, что он стоит вровень с ними, но не 
выше их. Не следует просить детей вы-
полнять какую-либо работу, пока им не 
исполнится 18 лет. Родители не должны 
даже требовать от них помощи по дому 
или давать им мелкие поручения. Застав-
ляя выполнять подобные поручения, мы 
тем самым оскорбляем их, превращая в 
лакеев. 
Не следует преподавать детям рели-

гию. Единственная причина существова-
ния религии в обществе заключается в 
стремлении дать исход фальшивому чув-
ству вины по сексуальным проблемам, ко-
торое сама же религия и создала. 
Наши представления о Боге, небесах, 

преисподней и грехе основаны на мифах. 
Будущее просвещенное поколение отвер-
гает традиционную религию.

…Отец или мать, шлепающие ребёнка, 
на самом деле ненавидят его, и их желание 
причинить ему боль проистекает из не-
удовлетворенного сексуального чувства. 
Подростков следует воспитывать в 

том духе, что беспорядочность в половых 
связях не является моральной проблемой. 
Детей не следует ограждать от порно-
графических книг и других материалов. 
Родители не должны требовать, чтобы 

дети говорили им "спасибо" и "пожалуй-
ста". Более того, их не следует даже к 
этому поощрять. 
Вознаграждение ребёнка за хорошее 

поведение унижает и деморализует его, 
представляя собой скрытую форму при-
нуждения. 
Книги не играют значительной роли в 

школе.
Обучение должно заключаться преиму-

щественно в работе с глиной, красками, 
инструментами и в различных видах дра-
матического искусства. 
Познание само по себе имеет некоторую 

ценность, но оно должно приходить как ре-
зультат игры. 
Даже если ребёнок не успевает в школе, 

родители не должны вмешиваться в этот 
вопрос, поскольку он является сугубо его 
личным делом…» 

Изложенная вкратце философия Нейла 
выглядит следующим образом: откажитесь 
от всякой власти над ребенком, дайте 
ему расти без всякого внешнего вмеша-
тельства, не наставляйте его, ничего ему 
не навязывайте. 
И ещё несколько штрихов.
В «Саммерхилле» один ученик просто так 

разбил семнадцать (!) окон и не получил 
даже устного замечания. 
Учащиеся этого заведения свободно всту-

пали друг с другом в сексуальные контакты, 
которые официально не были санкциониро-
ваны лишь потому, что Нейл боялся возбу-
дить негодование общественности. 
Он указывал, что готов приобрести самую 

непристойную литературу для любого из 
учеников, кто его об этом просит. 
Более того, он и его сотрудники время от 

времени появлялись обнаженными, чтобы 
устранить в учениках чувство любопытства 
к вопросам пола. 
Нейл  считал, что книги не играют значи-

тельной роли в школе.  
Нейл предсказывал, что подростки за-

втрашнего дня будут жить «более здоровой 
жизнью» благодаря снятию сексуальных за-
претов... 

Дж. Дьюи (США): «Ребенок – это солнце, 
вокруг которого вращаются средства обра-

зования. Он – центр, вокруг которого они орга-
низуются».

Элен Кей (Швеция): «Великая тайна воспитания 
состоит в том, чтобы предоставить природе ре-
бёнка спокойно и медленно помогать себе».

Мария Монтессори (Италия): «Взрослые, навя-
зывая детям свои установки, тормозят тем са-

мым их естественное развитие». 

Константин Вентццель

МММаМарир я Монтессоририиии
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Сегодня наверное любой школьник ска-
жет, откуда берутся дети. А вот откуда бе-
рутся взрослые? Да ещё такие, которые 
проектируют и строят города, делают на-
учные открытия, внедряют нано техноло-
гии, лечат и воспитывают людей, пишут 
музыку, погружаются в морские глубины 
и летают в космос!

Нам всем известны имена Суворова, 
Ломоносова, Пушкина, Гоголя, Менделе-
ева и Циолковского. Из более современ-
ных известных нам людей – Юрия Гага-
рина, Сергея Королёва, Игоря Курчатова, 
Никиту Михалкова, академика Бориса 
Патона.
Эти люди прославили нашу страну, со-

вершили прорыв в мировой науке и тех-
нике, подняли престиж своей профессии 
и показали – чего можно добиться в жиз-
ни, если иметь в жизни цель и стремиться 
её достичь.

Почему же у них это получилось? Ведь 
эти люди, двигающие вперёд науку, про-
изводство, культуру, составляют меньше 
одного процента от всего населения стра-
ны, а “коэффициент полезного действия” 
выдают на все 100!

Так вот, всё, чего добились в жизни 
эти люди, на мой взгляд, было заложено 
в детские годы. В те годы, когда еще ребё-
нок как губка жадно впитывает в себя всё, 
что он видит и слышит…

С момента рождения каждому ребёнку 
читают сказки. Это целый мир, населен-
ный добрыми и злыми героями.
Их образы легко входят в детское со-

знание и навеки там остаются.
Поэтому как важно, чтобы ребёнку чи-

тали не просто интересное чтиво, от ко-
торого только “дух захватывает” и всё, но 
чтобы после его прочтения в душе ребён-
ка остались образы именно положитель-
ных героев – их благородство, добрые по-
ступки, хорошие дела.

Именно посредством сказок в душе 
ребёнка формируется вера в непобеди-
мость Добра, закладываются моральные 
нормы поведения, прививается любовь 
к своему краю, своему языку, своей куль-
туре, формируются понятия хорошего 
и плохого, красивого и безобразного.

Возьмем, например сказку о царевне-
лягушке. Там герой, нашедший свою не-
весту в виде болотного животного, де-
монстрирует образец послушания своему 
отцу, слово которого – закон! Чего бы это 
не касалось.
И за такое смирение и послушание он, 

в конченом итоге, получает в одном лице 
и красавицу жену, и прекрасную хозяйку!
А что делает Иван, после того, как его 

жена попадает к Кощею? Он идёт её ос-
вобождать – и никакие преграды ему не 
страшны…

Дети, слушая такие сказки, идентифи-
цируют себя с героем, и в их сознании 
постепенно формируется определённая 
модель поведения в определенных ситу-
ациях, в основе которой принципы: “сла-
бому помоги”, “подставь плечо другу”, 
“в борьбе за правое дело будь смелым 
и решительным” и т.п.
Вроде бы, прописные истины, но они на 

подсознательном уровне посредством до-
брых сказок закладываются в первые годы 
жизни человека.

Вот, например, легендарный советский 
лётчик Алексей Маресьев, самолёт кото-
рого в одном из боёв был подбит и упал 
на лес.

18 суток раненый Маресьев ползком 
добирался до своих. Он обморозил ступ-
ни ног, и их пришлось ампутировать. Од-
нако Алексей решил не сдаваться.
Он поставил перед собой цель любой 

ценой вернуться в строй. И когда ему сде-
лали протезы, он долго и упорно трени-
ровался, добился разрешения вернуться 
в свой полк, заново учился летать и через 
год вернулся в строй. Воевал на Курской 

дуге в составе истребительного авиаци-
онного полка, был заместителем коман-
дира эскадрильи, и уже без обеих ног 
совершил 86 боевых 
вылетов и сбил 11 са-
молётов противника!
Вот это – мужчина!
Вот идеал любого 

мальчишки!
Приходится лишь сожа-

леть, что большинство со-
временных ребят о Маре-
сьеве даже не слышали. 
Но в этом – не их вина, 
а вина наша – взрослых 
людей, которым лень 
прочитать о нём и подоб-
ных ему героях, и увле-
кательно рассказать об 
этом своим детям…
Так вот, когда Маресьева спрашивали, 

как он смог таким стать, Алексей часто 
ссылался на прочитанные в детстве кни-
ги, которые научили его быть мужествен-
ным и сильным духом.

Вацлав Дворжецкий, отец известного 
актера Владислава Дворжецкого, будучи 
репрессированным, работал в рудниках 
острова Вайгач. Чтоб не сойти с ума, как 
многие его соузники, он, 
вспоминая “Остров со-
кровищ” Стивенсона, 
представлял себе, что 
ищет в этих рудниках 
клад. И это срабатывало!
В сущности, эта детская 

книга, прочитанная им 
в детстве, его и спасла.
И после реабилитации 

он прожил ещё около 30 
лет, играя в театре и сни-
маясь в кино.

Известный киевский 
ученый Виктор Глушков, 
будучи на конференции 
в Париже, прекрасно ори-
ентировался в городе.
Французские спецслуж-

бы заподозрили в нем шпиона и стали 
следить за учёным. И когда его задер-
жали, выяснилось, что он с детских лет 
любил читать романы Александра Дюма 
и изучил по ним столицу Франции!

Многие стали летчиками, благодаря кни-
ге Вениамина Каверина “Два капитана”.
А какое впечатление производили на де-

тей книги Анатолия Рыбакова!
Один мой знакомый, 

прочитав книги “Кортик” 
и “Бронзовая птица”, 
так увлёкся поисками 
клада, что в итоге по-
ступил на исторический 
факультет, и сейчас пре-
подает историю в школе.
Другой, начитавшись 

Фенимора Купера, стал 
рисовать индейцев и впо-
следствии поступил в ху-
дожественный институт. 
Сейчас он – довольно из-
вестный художник.

А ещё я знаю одну 
историю, когда одна 
7-летняя девочка увиде-
ла в витрине магазина 
красиво одетую куклу. Она как зачарован-
ная смотрела неё и кукла ей так понра-
вилась, что в школьные годы девочка на-
чала шить и мастерить одежды для своих 
кукол, а после стала заниматься этим 
делом профессионально и стала, в конце 
концов, профессиональным художником-
модельером.

Оказалось, что игрушка имеет очень 
сильное влияние на детей. Она, пожа-
луй, первая формирует эстетический 
вкус ребёнка, его представление о кра-
соте.
И как всё первое, оно запоминается 

особым образом. Поэтому ребёнок, не 
имеющий врождённого критерия красо-
ты, таковою может счесть какого-нибудь 

уродца из популярного японского или 
американского мультика и будет искрен-
не верить в то, что это – и есть красота, 

а поступки этого персона-
жа – это то, что достойно 
подражания…

Военный историк, пол-
ковник Михаил Люшков-
ский в детстве очень лю-
бил играть игрушечными 
солдатиками, и уже буду-
чи преподавателем воен-
ной академии, не расста-
вался со своей любимой 
детской игрушкой.
Однако для Михаила 

Викторовича “солдатик” 
был уже не просто игруш-

кой, а средством реконструкции истори-
ческих событий.
Выступая с докладами по русской и ми-

ровой военной истории, он всегда исполь-
зовал для воссоздания сражений фигурки 
из своей коллекции.

Интересен такой факт: перед съемками 
монументального художественного филь-
ма Фёдора Бондарчука “Война и мир”, 
куда его пригласили в качестве военного 

консультанта, М.В. Люш-
ковский, на сотнях своих 
фигурках, разыграл перед 
съемочной группой сраже-
ния при Шенграбене и Ау-
стерлице.

Коллекция Михаила 
Викторовича Люшковско-
го, состоящая из шести-
десяти тысяч (!) экспона-
тов («солдатиков” разных 
исторических эпох и на-
родов), сегодня по праву 
называется военно-на-
учной.
В Эрмитаже он не раз 

воспроизводил один из 
эпизодов Бородинского 
боя, а в Корсунь-Шевчен-

ковском музее сумел развернуть панора-
му одного из самых больших сражений 
Великой Отечественной войны.
И всё это не исчерпало возможностей 

его коллекции, на собирание которой 
ушло около шестидесяти лет.
Кстати, полковник Люшковский сохра-

нил свою первую коробку оловянных сол-
датиков, полученную в подарок, когда ему 
было семь лет…

Вот какие послед-
ствия имеют, казалось 
бы, проходящие дет-
ские увлечения!

Многие взрослые жен-
щины даже не подозре-
вают, что они стали пре-
красными хозяйками, 
мамами, женами, благо-
даря игрушкам своего 
детства.
Игрушечные кастрюль-

ки, тарелочки, плитка на 
которой “варили” игру-
шечный суп – всё это 
формировало будущих 
хозяек.
Куклы, требовали ухо-

да, их надо было причесать, умыть, по-
шить и постирать одежду. И конечно са-
мой не отставать от своей подопечной!
Почти каждая советская девочка меч-

тала иметь игрушечную колясочку, в кото-
рой будет лежать “лялечка”.
Представляете, какая мощная закладка 

жизненных ценностей происходила по-
средством самых обычных детских игру-
шек!
После таких игр во взрослость страна 

получала прекрасных жен, хороших хо-
зяек, заботливых мам. А ведь это нужно 
любому здоровому обществу во все вре-
мена!

Недавно я наблюдал за своей знакомой 
– шестиклассницей Аней. Всеми этими 

МИР ДЕТСТВА

«Îòêóäà áåðóòñÿ âçðîñëûå»
Так называлась выставка, 
которую я на протяжении двух 
октябрьских недель проводил в 
Харьковской областной художе-
ственной галерее. 

За это время её посмотрело 
множество людей – от 5-летнего 
Мирослава до 80-летнего Давида. 

Всех этих людей объединяло 
здесь одно – детство. 

У каждого оно было, разное: ин-
тересное и не очень, беззаботное 
и тяжелое. Но именно в эти годы 
закладывались фундаменталь-
ные эстетические, этические, 
духовные и нравственные прин-
ципы жизни каждого из нас.

Баллада о борьбеСредь оплывших свечей и вечерних молитв,Средь военных трофеев и мирных костров,Жили книжные дети, не знавшие битв,Изнывая от мелких своих катастроф.Детям вечно досаден их возраст и быт – И дрались мы до ссадин, до смертных обид.Но одежды латали нам матери в срок,Мы же книги глотали, пьянея от строк.     Липли волосы нам на вспотевшие лбы,И сосало под ложечкой сладко от фраз.И кружил наши головы запах борьбы,Со страниц пожелтевших слетая на нас.     И пытались постичь мы, не знавшие войн,За воинственный клич принимавшие вой, -Тайну слова "приказ", назначенье границ,Смысл атаки и лязг боевых колесниц.     А в кипящих котлах прежних войн и смутСтолько пищи для маленьких наших мозгов!Мы на роли предателей, трусов, иудВ детских играх своих назначали врагов.     И злодея следам не давали остыть,И прекраснейших дам обещали любить;И, друзей успокоив и ближних любя,Мы на роли героев вводили себя.     Только в грёзы нельзя насовсем убежать:Краткий век у забав - столько боли вокруг!Попытайся ладони у мертвых разжатьИ оружье принять из натруженных рук.     Испытай, завладев ещё теплым мечом,И доспехи надев, - что почём, что почём!Разберись, кто ты – трус иль избранник судьбы,И попробуй на вкус настоящей борьбы.     И когда рядом рухнет израненный другИ над первой потерей ты взвоешь, скорбя,И когда ты без кожи останешься вдругОттого, что убили - его, не тебя.     Ты поймешь, что узнал, отличил, отыскалПо оскалу забрал - это смерти оскал! -Ложь и зло, - погляди, как их лица грубы,И всегда позади - вороньё и  гробы!     Если мяса с ножа ты не ел ни куска,Если руки сложа, наблюдал свысока,А в борьбу не вступил с подлецом, с палачом –Значит, в жизни ты был ни при чём, ни при чём!Если путь прорубая отцовским мечомТы соленые слёзы на ус намотал,Если в жарком бою испытал что почем, -Значит, нужные книги ты в детстве читал!
Владимир Семёнович Высоцкий 

(1937 – 1980)      

Алексей Маресьев

Вацлав Дворжецкий

Виктор Глушков
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А где же то, на чём мы будем воспи-
тывать НАШЕ подрастающее поколе-
ние?
Ведь все эти монстры, которыми пич-

кают открытые добру души школьников, 
не построят больницы и не посадят де-
ревья, они не переведут бабушку через 
дорогу и не перевяжут больному щенку 
ранку…

Например, почти все дети сегодня зна-
ют, кто такой Губка Боб – этот мультперсо-
наж вызывает у подростков улыбки и уми-
ление.
Многие считают его милашкой и поло-

жительным героем. Но 
стоит только спросить 
детей, желают ли они 
иметь своих близких 
с таким поведением 
– ответ всегда отрица-
тельный…

Я просто не верю, 
чтобы наш соотече-
ственник, гениальный 
конструктор Сергей 
Королёв, или, скажем, 
шахматист Анатолий 
Карпов могли бы стать 
теми, кем они стали, 
благодаря такому “ге-
рою»?
Что бы он дал для 

их развития? Какие бы 
мотивы сформировал?
Думаю, вопросы ри-

торические.

Когда государство, 
семья и школа совместно помогают ре-
бёнку в его становлении, когда все вме-
сте работают на созидание ЛИЧНОСТИ, 
когда в народе есть правильные поло-
жительные герои, когда в обществе есть 
понимание необходимости развития 
в традиционном для него духовно-нрав-
ственном ключе – тогда будет результат.

Сегодня, не смотря на все трудности 
жизни, в нашем обществе много хороших 
деток, да и во взрослой среде ещё живо 
чувство истинно прекрасного.

Однажды ко мне привели пятилетнего 
Мирона.
Два часа мальчик смотрел на макеты 

кораблей, держал в руках картонный пу-
лемет “Максим”, играл рыцарями.
Я дал ему игру “пятнашки” и попросил 

собрать цифры от 1 до 4, но папа сказал, 
что ребёнок ещё этим не играл, да и цифр 
не знает, однако через пару минут маль-
чик всё выполнил!
Видели бы вы, какой радостью свети-

лись его глаза!

Были у меня и студенты. В частности, 
одна молодая пара. Учатся в институте 
культуры. Разговорились и после закры-
тия выставки решили погулять в парке 
Шевченко.
Всё было замечательно, мы шли и бе-

седовали о многих вещах и тут услышали 
звуки песни. Вернее то, что мы услышали, 
песней не назовёшь. Это один парень под 
караоке пел какую-то тюремную песню – 
о лагерях и “настоящих мужиках”, кото-
рые на нарах ждут и мечтают о… понятно, 
о чём.
Мы переглянулись. И поняли друг друга.
Понятно, откуда у этого 20-летнего пар-

ня такая тяга к “блатняку” – великолеп-
но сделанные сериалы, типа “Бригада” 
и “Бандитский Петербург” бесследно не 
проходят для юных душ, тоскующих по 
романтике и “настоящим мужикам”, кото-
рым хочется подражать.
И вот, после того, как это юное создание 

промычало что-то из репертуара Жарова, 
наша девушка заказала песню Ани Лорак 
“Я вернусь” и спела её так, что все вокруг 
зааплодировали!
И было приятно видеть, что чистые, 

позитивные вещи побеждают мрачность 
и тупость. Думаю, так будет и с нашей 
страной.
Главное – каждый день делать хорошие 

вещи, пусть даже самые маленькие.
Каждый на своём месте.

Валерий Лейко, историк, коллекцио-
нер, создатель единственного в СНГ 

“Музея Детства” (г. Харьков)

игрушками она уже играла и теперь у неё 
уже – настоящая взрослая игра – млад-
ший брат.
Сколько нервов, времени, усидчивости 

она на него тратит! Но в свои 12 лет она 
уже размышляет как взрослая, и её ро-
дители поручают ей делать такие ответ-
ственные вещи, что даже в школе учителя 
относятся к ней как к взрослой.
Думаю, в жизни ей будет намного легче, 

чем её сверстницам, которых родители 
и бабушки опекают со всех сторон.

Большую роль в жизни подрастаю-
щих девочек играют макраме, шитье би-
сером, вязание. Эти 
вещи формируют не 
только умственные 
способности, развива-
ют моторику пальцев, 
усидчивость и аккурат-
ность, но развивают, 
пожалуй, один из глав-
ных женских навыков – 
терпение.
Ведь в семейной 

жизни бывает так, что 
иногда надо суметь 
и промолчать, и вы-
ждать, так вот эти ка-
чества и есть у тех 
жен, которые в детстве 
шили, вязали, плели…
Я уже не говорю об 

умении готовить.
Один мой знакомый 

женился на девушке 
именно по этому прин-
ципу. Девушка умеет 
хорошо готовить, вести 
хозяйство, честная, симпатичная, скром-
ная – вот по этому критерию он её и вы-
брал. И не пожалел.

Огромное влияние на будущих взрос-
лых оказывают мультфильмы.
За 5–10 минут просмотра у ребёнка 

формируются представления о многих 
вещах, которые на многие годы опреде-
ляют вектор его духовного развития.
В советских мультфильмах он был про-

стой – активная жизненная позиция, здо-
ровый образ жизни.
Посмотрите на нашего кота Леополь-

да – его классическая фраза “Ребята, 
давайте жить дружно!” вроде бы и шу-
точная, но вошла в поговорку миллионов 
советских людей, для которых она стала 
жизненным девизом.
Крошка енот, приходя к реке, понял, что 

надо первым улыбнуться – и тогда тебе 
ответят тем же.
А поступок девочки, которая оторва-

ла последний лепесток и дала здоровье 
мальчику!

Наши отечественные мультфильмы 
несут положительные эмоции, там часто 
звучат прекрасные песни, которые рань-
ше пела вся страна.
Помните мультик “В стране невыучен-

ных уроков»?
Какие образы!
Сколько приключений и таких полезных 

примеров для школьников!

А “Вовка в тридевятом царстве” – ше-
девр советской мультипликации! И суть-
то этого мультфильма очень проста – 
учись и помогай! А какие ещё мотивации 
нужно воспитывать в ребёнке, из которого 
должен вырасти труженик, созидатель, 
гражданин, патриот, да и просто хороший, 
достойный человек?!

А теперь посмотрите, чем мы, взрослые 
люди, – отцы и матери, бабушки и дедуш-
ки, – пичкаем своих детей!
Каких взрослых мы хотим из них вырас-

тить?
Зайдите в любой магазин в любом укра-

инском городе, посетите рынок детской 
книги и детской игрушки, посмотрите – ка-
кие книги и журналы предлагаются нашим 
детям, какие образы им навязывают в ка-
честве эталонов красоты и примеров для 
подражания.
Убийцы Шрек и Трольша, человек-па-

ук, “прикольные” герои японских мульт-
фильмов, трансформеры, роботы, ино-
планетяне, вампиры, монстры и другие 
уродливые воплощения фантазий психи-
чески явно не вполне здоровых людей за-
полонили наш рынок, и им, зарубежным 
кукольникам и мультипликаторам, мы до-
веряем своих детей!

Михаил Люшковский
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В НАШЕ ВРЕМЯ в детях трудно 
воспитывать уважительное отно-
шение к другим. И не только пото-

му, что кого-то целенаправленно дискре-
дитируют. Хотя, конечно, и поэтому тоже.
Скажем, в семье, где бабушка с дедом 

относятся к своей взрослой дочери как 
к несмышленышу и «песочат» её при ре-
бёнке, потакая его прихотям, маме труд-
но поддерживать свой авторитет.
В наше время это довольно частая ма-

теринская жалоба в беседе с психологом.
Нередко и муж, не церемонясь, указы-

вает жене на её недостатки при детях. 
Жены тоже не остаются в долгу…
Но даже если ничего подобного не на-

блюдается и всё в семье чинно-благород-
но, поддерживать авторитет взрослых не 
так уж легко.
Ребёнок ведь не замкнут в кругу семьи. 

Если он и не посещает детский сад, то 
всё равно ходит по улицам, смотрит 
по сторонам, впитывает впечатления. 
А в современном мире властвует не-
уважительный дух – всепроникающая 
ирония, насмешки, глумление, высо-
комерие и цинизм. Иными словами, 
дух постмодерна.
Этот дух пытается убедить нас, что 

в мире нет ничего святого, что нет 
запретных тем и поступков, а кто ос-
меливается возражать, тот дурак или 
ханжа. Или и то, и другое разом.

В такой недоброй обстановке в первую 
очередь страдают, естественно, слабые: 
дети, старики, женщины. Ведь сколько 
ни эмансипируйся и ни подражай муж-
чинам, всё равно женщины остаются 
слабым полом.

И даже в том, что алкоголизм и нар-
комания у них быстрее ведут к деграда-
ции личности, а женская преступность 
отличается большей жестокостью, тоже 
проявляется слабость – такие грубые 
извращения женской природы оказы-
ваются слишком тяжелым грузом для 
психики, и женщины стремительно «сле-
тают с катушек».

В современном мире, который чем 
дальше, тем больше отходит от христи-
анства, вследствие этого отхода всё от-
кровеннее насаждается культ силы.
Сильного и жестокого боятся, сла-

бость презирают, чужим состраданием 
и велико душием безжалостно манипули-
руют. И женщины тут гораздо чаще оказы-
ваются в проигрышной позиции…

Как же воспитывать в столь неблаго-
приятных условиях уважение к матери?

Проще всего сказать: «А пусть она 
соответствует, тогда и уважение бу-
дет».
Но ведь это смотря на чем акцентиро-

ваться.
В каждом человеке есть достоинства 

и недостатки. Если так рассуждать, то по-
лучается, что только идеальный человек 
достоин уважения.
Но тогда почему апостол Павел призы-

вал рабов оказывать уважение любому 
хозяину, а не только доброму и милости-
вому?
И Божия заповедь чтить отца и мать 

дана безо всяких отсылок к их поведению.

Çà÷åì íóæíî óâàæåíèå?
Сегодня, когда мы сталкиваемся с лю-

бой мало-мальски серьезной проблемой, 
многим хочется сразу, не напрягаясь, по-
лучить готовые рецепты её решения, но 
таким образом далеко не уедешь.
Жизнь чрезвычайно разнообразна, 

и без осмысления происходящего чело-
век с высокой степенью вероятности ри-
скует оказаться в положении дурня из по-
пулярной сказки. Помните?
Бедняга не мог вовремя сориентиро-

ваться и прикладывал конкретные советы 
не к тем обстоятельствам, к каким следо-
вало: на свадьбе начинал горько плакать, 
а на похоронах – радоваться и поздрав-
лять родственников умершего. За что ему 
постоянно перепадали тумаки и оплеухи.

Итак, попробуем осмыслить.
Прежде всего, зададим вопрос: а так 

ли уж оно нужно, это уважение?

Вопрос отнюдь не праздный, ведь если 

бы необходимость уважительного отно-
шения друг к другу была для всех оче-
видной, люди не перенимали бы с такой 
легкостью противоположные модели 
поведения, основанные на игре челове-
ческих страстей – гордости, тщеславии, 
честолюбии, эгоизме.
Захваченный этими страстями человек 

пытается возвыситься над окружа-
ющими, демонстрируя 
им свое «фе».

Но страсти были 
всегда – это, так сказать, лич-
ное дело каждого. А вот идейное обо-
снование хамства и разрушения Богом 
установленной иерархии под маркой 
борьбы за равноправие – явление от-
носительно новое и гораздо более массо-
вое.
Это уже работа с общественным со-

знанием. И она, как мы знаем из истории, 
может оказаться весьма успешной.
Особенно если идеи будут облечены 

в привлекательную оболочку и созвучны 
тому, чего смутно, неосознанно желает 
общество.
А общество в разные эпохи бывает под-

вержено разным умонастроениям. Поэто-
му то, что когда-то не имело шансов на 
популярность, спустя энное число лет 
вполне может быть встречено на ура.

Возьмем хотя бы так называемые парт-
нерские отношения родителей с детьми.
Казалось бы, чушь несусветная.
Ну, какой из ребёнка «партнер»? Пар-

тнер – это равный, компаньон, товарищ. 
А ребёнок даже в игре не может быть 
адекватным партнером: плачет, проигры-
вая, хочет, чтобы ему поддались.
Тем более – в жизни!
Коли равные права, то извольте иметь 

и равные обязанности, иначе это не пар-
тнерство, а чистой воды надувательство.
Но какие обязанности у ребёнка, даже 

не очень маленького? Прибрать в комна-
те, помыть посуду и иногда сходить в ма-
газин за хлебом? (Серьезные закупки де-
тям обычно не доверяют.)

Но ведь идеология партнёрства, несмо-
тря на свою очевидную нелепость, при-

шлась по вкусу многим взрослым!
Через некоторое время они, правда, ви-

дят, что ситуация зашла в тупик: никаких 
равноправных, то есть предполагающих 
равную степень ответственности, отно-
шений с детьми не получается, а полу-
чается игра в одни ворота, и ребёнок 
растет нахальным и безответственным. 

Но неприятные последствия на-
ступают потом, а сперва 

взрослые счита-

ют, что так вести себя 
с детьми умно и правильно. 

Дескать, мало ли что было раньше? Сей-
час другая эпоха, все должно быть по-
новому!
Попадаются же они на удочку партнёр-

ства потому, что, во-первых, оно дает 
иллюзию дружбы и душевной близости, 
которых так не хватает людям при ны-
нешней атомизации общества.
Во-вторых, когда ты на равных с ре-

бёнком, то ты и сам почти дитя. А значит, 
соответствуешь модным эталонам, ведь 
сохранение молодости до гробовой до-
ски – прямо-таки идея фикс современно-
го общества.
Поэтому, сторонники «неавторитарного» 

подхода говорят, что самое важное – не 
потерять доверие ребёнка. А потому 
предлагают действовать исключительно 
методом убеждения.
И то – лишь пока ребёнок готов вас вы-

слушивать.
Если же ему надоест, он вправе повер-

нуться спиной и потребовать, чтобы его 
«не грузили».

В странах, где такие методы взаимо-
действия с детьми не просто пропаганди-
руются отдельными энтузиастами, а уже 
законодательно вменяются в обязан-
ность родителям и учителям, постепенно 
запрещаются все виды наказаний.

В Голландии, например, как указывают 
местные источники информации, «педа-
гогически допустимыми наказаниями» 
считаются «штрафной стул», календарь 
поощрений и подчеркивание позитивных 
качеств.
То есть фактически наказания отмене-

ны, ибо «штрафной стул» для хулиганов 
школьного возраста – это просто смешно.
Да и с отменой поощрений и похвалы 

(ведь только в таком контексте это можно 
записать в разряд наказаний) все не так 
однозначно.
Ювенальная юстиция, стоящая на стра-

же прав ребёнка, вменяет в обязанность 
родителям снабжать детей карманными 
деньгами (так что ребёнка нельзя в нака-
зание их лишить), обеспечить чаду персо-
нальный компьютер и телевизор, гаранти-
ровать досуг и общение с друзьями. Так что 
и гулянки в наказание уже не запретишь.
А уж о влиянии на выбор друзей нечего 

и заикаться!

Сама постановка вопроса, когда ребёнок 
борется с родными за свои «права», а чу-
жие дяди и тети его науськивают: дескать, 
тебя папаша с мамашей не обижают, де-
точка? а то ты только скажи! мы им по-
кажем… – сама такая постановка во-
проса свидетельствует о том, что ни 
о каком уважении к родителям речи 
уже не идет.
Это жалкие, презренные людишки, 

которые должны к тому же терзать-
ся чувством вины из-за того, что они, 
находясь в плену варварских, архаи-
ческих предрассудков, смели считать 
детей своей собственностью и претен-
довать на – вот смех-то! – какое-то там 
уважение! И это в то время, когда удел 
современных родителей – рабски 
угождать своим отпрыскам, которых они 
дерзнули произвести на свет.

В итоге, поскольку равенство в природе 
невозможно, достаточно быстро создает-
ся новая, извращенная иерархия, в ко-
торой дети властвуют над родителями.
А детьми командуют чиновники, кото-

рые стараются как можно больше отда-
лить их от семьи и приблизить к воспри-
ятию антисемейных ценностей «нового 
прекрасного мира».

Мира, в котором
● разврат – не разврат, а «эффективный 
способ самовыражения»,

● наркотики – не убивают, а «расширяют 
сознание», «способствуют развитию 
творческих способностей и преодоле-
нию депрессии»,

● аборты – не убийство собственного ре-
бёнка, а «помогают справиться с ни-
щетой и перенаселением планеты»,

● эвтаназия – не убийство, а «цивилизо-
ванное прекращение страданий боль-
ных»,

● христианство с его моральными норма-
ми и заповедями объявляется негуман-
ным, нетолерантным, провоцирующим 
вражду и значит – для блага общества – 
подлежащим запрету.

В такой обстановке лишение родителей 
авторитета чрезвычайно опасно, потому 
что, когда ребёнок – сам себе голова, 
в эту незрелую голову очень легко 
проникают душевредные идеи.

Вот что пишет по данному поводу пси-
холог Арина Липкина, проживающая 
в США: «Когда подросток взрослеет, 
шансов выйти из-под контроля ста-
новится всё больше. На пути встают 
опасные соблазны: ранний секс, нарко-
тики, оружие, секты. В это время обе-
спеченные родители, как правило, пере-
водят своих детей в частные школы.
Подобные риски там сведены к мини-

муму.
В любом случае, они стараются уде-

лять подросткам больше внимания, про-
водить вместе с ними больше времени.
Это трудная пора. Родителям важно 

удержать ранее завоеванные позиции. 
Требуется немало моральных сил, люб-
ви и терпения. Стоит сорваться, как 
тут же возникает опасность потери 
контакта с ребёнком. Или того хуже – 
его обращения за помощью в «органы”».

Иными словами, сколько бы родители 
ни старались завоевать доверие ребёнка 
(а для этого на многое закрывали глаза, 
не наказывали, не ругали, не запрещали, 
шли у него на поводу, отдавали ребёнку 
всё самое лучшее, жили его интересами 
и т.п.), никаких дружеских, доверитель-
ных отношений в ювенальной системе 
координат все равно не получается. 
Потому что на друзей в «компетентные 
органы» не доносят, как бы они тебя ни 
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обидели. Дружба несовместима с преда-
тельством. И доверие тоже.

Так чего ради городить огород?
Зачем лишать ребёнка в детстве чув-

ства защищенности, которое даёт вера 
в то, что папа с мамой – самые главные 
люди?
Зачем лишать ребёнка той особой тре-

петной детской любви, детского обожа-
ния родителей, воспоминание о котором 
будет чем дальше – тем драгоценней 
и которое при партнерских отношениях 
невозможно, поскольку партнёров не 
обожают?

В угоду чему подвергать плоть от пло-
ти своей всем этим страшным рискам, 
и потом беспомощно наблюдать за тем, 
как сын или дочь, по-
дававшие в раннем 
детстве столько на-
дежд, на твоих глазах 
деградируют, потому 
что ты им не указ, 
а те, кого им охота 
слушать, всячески 
поощряют и оправ-
дывают их деграда-
цию?

Без авторитета взрослых детей не-
возможно учить и воспитывать.
Это азы педагогики, и, наверное, каж-

дый имел возможность убедиться в их ис-
тинности на собственном опыте.
В любой школе бывают добрые, но че-

ресчур снисходительные учительницы, 
которые не умеют себя поставить с деть-
ми. И дети, не испытывая к ним никакой 
неприязни, совершенно этих женщин не 
слушаются. А часто даже издеваются, ис-
пытывая их терпение.
Нетрудно догадаться, что и объяснения 

урока такими учительницами пропускают-
ся мимо ушей – в классе стоит такой шум, 
что и те редкие дети, которые в подобной 
обстановке всё-таки желают учиться, фи-
зически не могут осуществить своё жела-
ние…

Так что, уважение к старшим совершен-
но необходимо.
Детям – для нормального развития их 

личности.
Родителям – для того, чтобы чувство-

вать себя нормальными людьми.

Ведь жить, когда тебя постоянно уни-
жают, невероятно тяжело. А уж сносить 
хамство и унижения от детей просто 
аморально.
Конечно, смирение – величайшая до-

бродетель, и христиане должны её в себе 
взращивать. Но смирение родителей пе-
ред детьми вовсе не означает потакание 
греху.

Смирение родителей перед детьми 
выражается совсем в другом: в том, что 
с рождением ребёнка человек карди-
нально меняет свою жизнь, многие свои 
привычки, бывает вынужден больше ра-
ботать и меньше спать, терпеть детский 
плач и капризы, отказывается от многих 
прежде любимых занятий, заметно сокра-
щает общение с друзьями.
Короче, ни для кого другого большин-

ство людей не совершает такого количе-
ства альтруистических поступ-
ков, как для своих чад.
Поэтому школа сми-

рения в семье 
весьма серьез-
ная.

À ìû äðóãèõ óâàæàåì?
«Итак, во всем, как хотите, чтобы 

с вами поступали люди, так посту-
пайте и вы с ними», – сказал Христос 
(Мф. 7, 12).

Этот нравственный императив на-
столько важен, что в Евангелии он по-
вторяется дважды, почти слово в слово: 
«И как хотите, чтобы с вами посту-
пали люди, так и вы поступайте 
с ними» (Лк. 6, 31).

Но нам, по нашему эгоизму, часто хо-
чется к себе какого-то особого отноше-
ния. Однако воспитать в детях уважение, 
если ты сам не уважаешь других, невоз-

можно.
Дети вовсе не такие 

хорошие психологи, 
как думают многие, 
но нарушение ие-
рархии и флюиды 
хамства они улав-
ливают прекрасно.

Ребёнок перени-
мает стиль поведе-
ния в семье ещё до 

того, как научится говорить.
Поэтому очень важно задуматься: а как 

мы сами относимся к своим родителям 
и к родителям жены или мужа, к бабуш-
кам и дедушкам?
Так ли уважаем их, как хотели бы, что-

бы уважали нас?
Не отмахиваемся ли от маминых сове-

тов, не кривим ли досадливо лицо: сколь-
ко можно учить меня жить, мне уже не 
пять лет?!
Не раздражаемся ли на стариков, у ко-

торых развивается склероз?
Не говорим ли (в том числе при ребён-

ке), что у них «поехала крыша»?
Не сводим ли подспудно счёты, когда 

видим, что ребёнок не слушается бабуш-
ку, грубит ей, а мы не вмешиваемся, не 
торопимся призвать его к порядку?

Какой вообще образ мира взрослых 
формируем мы у ребёнка, и какие кон-
кретно образы отца, матери, бабушек, де-
душек и прочих родных возникают у него 
на основе наших рассказов, реплик, по-
ступков?

Читая произведения, написанные в те 
времена, когда уважение к старшим было 
неотъемлемым признаком любого нор-
мального, а не только высококультурного 
человека, обратите внимание на то, что 
даже при описании недостойных родите-
лей всё равно соблюдается некая грань.
Нет самопревозношения и насмешки, 

нет злобы и желания поквитаться.
Такое выражение своих чувств счита-

лось тогда позорным.
И даже если человек сильно сердил-

ся на мать с отцом, он не спешил пове-
дать об этом миру, поскольку мир его бы 
не поддержал – ещё не изгладилось из 
памяти людей грозное предупреждение 
Божие: «Злословящий отца или мать 
смертью да умрет» (Мк. 7, 10).

Сейчас же даже вполне достойные род-
ственники нередко оцениваются весьма 

критически, и ребёнок гораздо 
больше знает о том, что 

они сделали «не так», 
чем об их достоин-
ствах и заслугах.

Сколько женщин 

(по моим наблюдениям, это больше свой-
ственно слабому полу) никак не может 
выйти из порочного круга застарелых дет-
ских обид, на которые наслаиваются но-
вые, вроде бы взрослые, а по сути – всё 
равно детские обиды!..
Претензии матерей к их собственным 

матерям как бы витают в воздухе и на-
страивают детей на такой же лад.
О каком же положительном образе ма-

тери можно тогда говорить?

Маленький ребёнок ближе всего 
к маме. А значит, именно с нее он «счи-
тывает» первичную информацию об отно-
шении к людям. Поэтому от того, как она 
обращается с окружающими, будет во 
многом зависеть его отношение к ним 
и к ней самой.

Так что совершенно необходимо крити-
чески оценить два момента: во-первых, 
какой пример подаёт ребёнку мама 
и, во-вторых, какого отношения она 
сама-то хочет добиться с его стороны.

Если мать подает пример вежливого, 
заботливого, великодушного отношения 
к мужу, к своим родителям, к свекру и све-
крови, то уже одно это будет настраивать 
детей на соответствующий лад.
Очень важно, чтобы о близких (да и 

о дальних тоже!) ребёнок слышал как 
можно больше хорошего.

Например, можно сказать: «А давай мы 
к приходу папы порядок везде наведём, 
чтобы сделать ему приятное – он ведь 
так любит порядок!».
А можно, говоря про ту же уборку, под-

черкнуть, что «иначе папа будет ругать-
ся», да ещё добавить, что «он и так при-
ходит с работы злой, а тут – такой 
бардак».

Вообще имеет смысл почаще смо-
треть на себя со стороны и заду-
мываться над тем, как те или иные 
наши слова и поступки могут быть 
восприняты детьми, какой урок они из 
них извлекут, какую память мы о себе 
оставим.
Ведь пройдут годы – и дети многое пой-

мут и переоценят.
Что потом будет рассказывать вырос-

ший ребёнок о том, как его мать относи-
лась к близким?

Ребёнку важно видеть и копировать по-
чтительное обращение матери со стар-
шими, особенно престарелыми людьми.
К сожалению, сейчас это отнюдь не 

норма.
Нередко сталкиваешься с тем, что ны-

нешние дети не знают даже азов куль-
турного поведения.
Старушка уронит что-нибудь на пол 

и сама, кряхтя, поднимает. А стоящему 
рядом внуку в голову не приходит накло-
ниться, чтобы ей помочь. И не потому, что 
лень, а просто он не видит дома примера 
и не знает, как себя ведут в такой ситуа-
ции!

В журнале «Виноград» (2009. Январь-
февраль) было напечатано интервью 
с невесткой, пожелавшей остаться безы-
мянной.
По той мудрости, которая сквозит в её 

словах (да и из самого текста), ясно, что 
за её плечами уже довольно долгая жизнь. 
Но вот она вспоминает первые годы за-
мужества и, признаваясь, что ей очень 
трудно было привыкать к жизни в доме 
свекрови, поясняет: «Понимаешь, чужой 
дом! Разве могу я в чужом доме спать, 
сколько в мою ленивую плоть влезет?! 
Да не могу! Свекровь уже встала, она 
умылась… Так я же моложе, я опередить 
её должна, и мужу и ей завтрак подать. 
Стыдно мне было бы молодой и здо-
ровой женщине лежать, когда старая 
свекровь там за дверью ходит. Стыдно 
быть ленивой».

Многие ли современные молодые жен-
щины рассуждают таким образом?
А ведь именно такое традиционное 

отношение к старшим формирует у ре-
бёнка понятие об иерархии.
И, в свою очередь, служит залогом того, 

что мать тоже имеет право рассчитывать 
на уважение со стороны младших по воз-
расту.

Êàêîâà íàøà öåëü?
Теперь, как говорят на заседаниях, «по 

второму вопросу»: о том, чего на самом 
деле добивается мать, ведя себя тем или 
иным образом.

Порою человек или неверно опреде-
ляет цель, или видит лишь одну сторону 
медали. Поэтому он бывает обескуражен 
и разочарован, столкнувшись с послед-
ствиями своих же собственных поступков.

Допустим, мама приучает ребёнка на-
зывать её по имени.
Ей это кажется оригинальным.
И действительно, подобное обращение 

даже при нынешней моде на эпатажность 
встретишь не часто.
Услышав же, что таким образом она 

лишает себя уникальности в глазах ре-
бёнка, женщина будет немало изумлена 
и, быть может, даже возмущена.
Что за глупость?! Она, наоборот, осо-

бенная! Все дети называют матерей стан-
дартно – «мама», а она – Алёна (Таня, 
Наташа)!
Но это лишь на самый беглый, поверх-

ностный взгляд.
Если копнуть глубже, то окажется, что 

оригинальность такого подхода иллю-
зорна. Ведь мама для каждого человека 
единственная (хотя слово для всех одно). 
А вот Алён, Тань и Наташ в жизни ребён-
ка будет сколь-угодно много.

На это обратил внимание ещё такой не-
заурядный мыслитель, как К.С. Льюис: 
«Родители, позволяющие своим детям 
называть их по имени, хотят привить 
ребёнку нелепый взгляд на собственную 
мать как просто на одного из многих 
своих сограждан, лишить ребёнка зна-
ния того, что знает каждый человек, 
и чувств, испытываемых всеми людь-
ми. Они пытаются втащить безликие 
стереотипы коллектива в более полно-
кровный и конкретный мир семьи… Ра-
венство, как и политическая власть, 
никогда не должно быть прилагаемо 
praeter necesitatem (лат. «без необходи-
мости». – Т.Ш.)».

Или возьмем уже упоминавшиеся «пар-
тнерские отношения» с ребёнком.
Маме не хочется стареть, а охота чуть 

ли не до пенсии оставаться девочкой (та-
кие мамы на наших «театральных» заня-
тиях, показывая себя, нередко даже вы-
бирают куклу-девочку с хвостиками или 
с косичками).
Но к девочке можно относиться в луч-

шем случае покровительственно. Причем 
тут уважение к матери?

А иные подсознательно ищут в ребёнке 
«твердую мужскую руку», которой им по 
тем или иным причинам не хватает в жиз-
ни. И позволяют сыну не только собой ко-
мандовать, но и грубо заигрывать.
Как ни удивительно, сейчас порой при-

ходится объяснять, казалось бы, очевид-
ные вещи: что абсолютно недопустимо, 
чтобы сынишка даже в шутку шлёпал 
мать по заду, чтобы он хватал её за грудь 
и т.п.

Далеко не все сейчас понимают, что 
всё это – признаки сексуальной растор-
моженности, весьма опасной для психики 
ребёнка, и вместо того, чтобы пресечь по-
добное поведение малыша, хихикают.
А некоторые взрослые (в том числе 

отец ребёнка) могут при этом даже под-
задоривать мальца, считая, что в семье 
«растет настоящий мужик».
Но ожидать уважения от таких «настоя-

щих» просто смешно. Особенно если пота-
кать их столь «галантным ухаживаниям».

ОКОНЧАНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Татьяна Шишова, 
детский клинический психолог, 

член Союза писателей РФ



стр.
16 ТЕРМИНЫ

Учредитель и шеф-редактор: Александр Каневский. Редактор: Елена Каневская.
Редакционный совет: Марина Хомякова (Киев), Елена Шульга (Луганск), Андрей Ковтунов (АР 
Крым), Иоханна Керестинь (Днепропетровск) Вёрстка: Николай Чертов. Издатель: БФ «Дитинство».
Адрес для писем: 61050, Украина, г.Харьков, пер. Ш.Руставели, 14, кв.1, e-mail: rodkom@inbox.ru.
Веб-сайт: www.rodkom.org.ua. Тел. (093) 761-64-80. Газета «Родительский комитет».
Газета выходит раз в месяц на русском и украинском языках.

Зарегистрирована Министерством юстиции Украины. Рег. свид. КВ №17467-6217Р от 11.02.2011 г.
Отпечатано ООО Фактор-Друк. г. Харьков, ул. Саратовская, 51. Тел. (057) 717-51-85.
Заказ №0000. Тираж: 52 000 экз. Часть тиража распространяется бесплатно.
Редакция будет рада перепечаткам со ссылкой на наше издание. Редакция имеет право сокращать 
и редактировать присланные материалы.
Ответственность за достоверность информации несут авторы публикаций.

Хамство всегда действует только в 
одном направлении и возможно лишь 
со стороны сильного по отношению к 
слабым и беззащитным – то есть к тем, 
о ком заранее известно, что они безро-
потно примут всё сказанное и сделан-
ное в их адрес. Тем оно и мерзко… 

Понятно, что абсолютного равен-
ства среди людей нет и быть не может 
– в любой житейской ситуации всегда 
кто-то оказывается хозяином положе-
ния, а кто-то от него зависит.
И каждый на собственном опыте 

знает, как гадко и больно бывает на 
душе, когда тебя обижают, точно зная, 
что ты не в состоянии достойно отве-
тить на оскорбление. 
Но до чего же порой бывает трудно 

увидеть человека в том, кто слабее 
тебя! 

Возмущаясь чужим хамством, люди 
часто не замечают, что и сами порой 
ведут себя столь же возмутительно. 
Пожалуй, лучше всего это можно 

увидеть на примере отношения роди-
телей к детям.

Взрослые запросто могут прикрик-
нуть на ребёнка, могут обозвать его 
грубым словом, могут позволить себе 
не особо трудиться, подбирая выра-
жения…
И нет для них в этом ничего особен-

ного – ведь за дело же! Так сказать, в 
«воспитательных целях», для его же, 
сопляка, пользы!
А вот стоит ребёнку обидеться и в 

сердцах крикнуть только что оскор-
бившей его маме что-то типа: «Сама 
дура!», как тут же этот его неуклюжий 
и беспомощный детский протест пре-
секается самым решительным и пе-
чальным для бунтующего «грубияна» 
образом... 

Узнаваемая картина, правда? 
Так вот, по-моему, это она самая и 

есть — заведомая безнаказанность, 
торжествующая над заведомой без-
защитностью. То есть — обыкновен-
ное хамство. 

Просто мы, взрослые, редко за-
думываемся о таких вещах. Нам ка-
жется, что любое наше действие по 
отношению к собственному ребёнку 
априори продиктовано одной лишь 
родительской нашей любовью и по-
тому никак не может быть греховным. 
А ведь может, увы… Да ещё как мо-

жет!

Кому из родителей не случалось 
хотя бы иногда срывать своё раздра-
жение на ребёнке, случайно подвер-
нувшемся под «горячую руку»? 
По-человечески тут все понятно: 

стрессы, усталость, недомогание, 
бесконечные проблемы на работе — 
да мало ли у взрослого человека 
может найтись причин для раздражи-
тельности! Дело-то ведь житейское – 
бывает, что и сорвешься… 

Всё так. Но есть тут одно печальное 
обстоятельство: за эти свои срывы мы 
никогда, или почти никогда, не просим 
у детей прощения.
Считается, что это — непедаго-

гично, ведь взрослый в глазах детей 
всегда должен оставаться образцом 
поведения. А значит, взрослый всег-

да прав – чтобы он ни сделал. 
Вот и получается, что если папа или 

мама наорали на ребёнка — значит, 
он сам в этом и виноват, поскольку 
«довёл» своих несчастных родителей 
до белого каления и другого обраще-
ния попросту не заслуживает. 
Такая вот нехитрая философия са-

мооправдания. 
!Конечно, сами-то мы прекрасно по-

нимаем, что причина нашей несдер-
жанности вовсе не в этой детской 
мелочевке, что виной всему — как раз 
наши взрослые проблемы и заботы, 
которые и доводят нас до такого не-
уравновешенного состояния.
Только ведь ребёнку от этого наше-

го понимания ничуть не легче.
Правда, он пока ещё не прочитал 

Довлатова и потому не знает, что это 
такое — хамство. Он лишь видит, что 
самый близкий и родной человек его 
обругал, наорал, может быть, даже 
ударил за какую-то, в сущности, ерун-
ду, которую легко можно было ула-
дить без крика и столь бурных эмоций. 

И сколько же тогда нужно детям му-
дрости и сердечной глубины, чтобы за 
этими нашими истериками разглядеть 
истинную их подоплеку и… простить 
нас!
Простить, хотя мы вовсе не просили 

их об этом прощении и принимаем его 
как нечто само собой разумеющееся.
Вроде бы, так уж оно от века за-

ведено: родители устраивают детям 
«втык», который дети безропотно при-
нимают к сведению, и дальше жизнь 
спокойно течёт своим чередом.
Хотя на самом деле всё обстоит со-

всем иначе. Ведь ребёнок — такой же 
человек, как и мы, только пока ещё 
маленький. И от хамского отношения 
к себе он испытывает точно такую же 
обиду и боль. И только безграничная 
способность детского сердца к проще-
нию позволяет ребёнку продолжать 
любить нас, несмотря на все наши 
безобразные выходки, за которые лю-
бой взрослый давно бы уже прекра-
тил с нами здороваться. 

Всем известны слова Христа: 
«Если… не будете как дети, не вой-
дете в Царство Небесное» (Мф. 18, 3). 
Но о чём это сказано?
Ведь очевидно же, что не о детских 

капризах, шалостях и слабом знаком-
стве с житейскими реалиями. Конечно 
же, нет!
Господь призывает нас уподоблять-

ся детям именно в этом удивитель-
ном их качестве — любить и прощать 
даже своих обидчиков.
Уподобляться в том самом детском 

беззлобии и всепрощении, которое 
мы так упорно игнорируем даже в 

собственном ребёнке, столько раз 
прощавшем нам наше хамство и бес-
пардонность.

Конечно, со всеми этими соображе-
ниями можно поспорить. 
Например, в том смысле, что биб-

лейский Хам (по имени которого, 
собственно, и был назван этот порок) 
пытался опозорить не кого-нибудь, а 
своего отца, ослабевшего от молодого 
вина и уснувшего без одежды. Следо-
вательно, хамством являются лишь те 
безнравственные поступки, которые 
дети совершают по отношению к сво-
им родителям, но — никак не наобо-
рот.  
Что ж, наверное, можно рассуждать 

и так. Но мне кажется, что и в этом 
случае довлатовское определение 
всё равно будет более точным. 
Ведь потому и потешался Хам над 

наготой своего спящего отца, что в 
тот момент чувствовал полную свою 
безнаказанность. А Ной тогда оказал-
ся слабым и беспомощным – точно 
таким же слабым и беспомощным, 
какими бывают наши дети, когда мы 
устраиваем им очередную хамскую 
выволочку за их мелкие детские про-
винности. 

Нет, традиционная педагоги-
ка вовсе не отрицает наказания, 
как метод воспитания, но она вся-
чески предостерегает родите-
лей сопровождать их словесными 
оскорблениями и унижениями ребёнка – 
то есть прямо запрещает это делать 
именно «по-хамски».

Однако главная трагедия хамства 
заключается не в торжестве его без-
наказанности, а как раз наоборот – в 
ложности этого ощущения собствен-
ной неуязвимости, которым всяк ха-
мящий склонен себя обманывать.
Потому что каждому человеку рань-

ше или позже, но обязательно придёт-
ся отвечать перед Богом за все свои 
грехи. В том числе – и за хамство. И 
тогда будет уже совсем не важно – 
кому мы нахамили когда-то: своим ли 
детям, своим родителям или просто 
постороннему человеку, случайно по-
павшему нам под «горячую руку».
Важно будет другое: сумеют ли 

люди, обиженные нами, найти в себе 
достаточно любви, чтобы оказаться 
на Божием Суде не обвинителями на-
шими, а нашими заступниками и мо-
литвенниками?
Смогут ли они простить нас тогда? 
Простить так же, как наш ребёнок 

прощает нам сегодня наши грубость 
и несдержанность, которые лишь до 
поры остаются безнаказанными...

«Фома» (www.foma.ru)

Торжествующая безнаказанность

Всеукраинская 
общественная организация 

«РОДИТЕЛЬСКИЙ 
КОМИТЕТ УКРАИНЫ» 

приглашает:

● неравнодушных людей для работы региональ-
ными представителями ВОО «Родительский ко-
митет Украины»; 

● журналистов, имеющих опыт работы в СМИ не 
менее 3-х лет (с выдачей соответствующих удосто-
верений установленного образца);

● видеооператоров и видеоинженеров, владе-
ющих техникой и навыками нелинейного монтажа 
(работа в сфере профессионального телевидения 
и создания продукции на DVD дисках).

Желающие пишите по адресу: rodkom@inbox.ru 
Справки по телефону:  (093) 761-64-80 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÎÄÈÒÅËÈ 
È Ó×ÈÒÅËß!

Движение создано с целью объединения всех передовых 
сил нашего Отечества для возрождения непреходящих сла-
вянских ценностей, нашедших отражение в названии Дви-
жения. 

Движение постоянно проводит мероприятия, нацеленные 
на нравственное воспитание детей и молодежи, возрожде-
ние нашего культурного и духовного наследия, укрепления 
института семьи. 

Движение оказывает поддержку воскресным школам, ор-
ганизует миссионерские лекции, распространяет полезную 
для молодежи литературу, оказывает помощь в восстанов-
лении и строительстве храмов.  

Наши основные убеждения: 
● Духовный закон жизни – заповеди Божьи. 
● Наши базовые ценности (бытийные основы): Вера, Семья, 
Отечество.

● Традиционная семья – основа государства. Укрепляя её 
мы укрепляем наше Отечество. 

● Главная сила Движения – люди, которые в нем участвуют.
● Вера без дел мертва (Иак. 2, 20). 
● Духовное возрождение народа – только через возрожде-
ние наших исторических духовных ценностей и традиций 
со времён Крещения Киевской Руси.

● Растление детей, пропаганда порока, насаждение чужих 
ценностей – угроза нашей национальной безопасности 
преступление против народа. 

Наша сила в Единстве!
Пишите нам – с Вами обязательно свяжутся: zvco@mail.ru 

Банковские реквизиты ВСО: 
ХОГО "Рух "За Віру ,Сім’ю і Вітчизну"
р/р №260013001822 в ПАТБ "МЕРКУРІЙ"
МФО 351663

Уважаемый 
читатель! 

Если Вы полу-
чили эту газету 
бесплатно, 

просим Вас после 
её прочтения дать 

прочитать её 
другому человеку.
Таким образом Вы 
поможете расши-
рить аудиторию 

газеты

Русский писатель и журналист  Сергей Довлатов определил хамство как «торжествующую 
безнаказанность». 
В самом деле: хамство обязательно предполагает заведомую беспомощность жертвы. Ведь 
не случайно хамят обычно женщинам, старикам, рассеянным интеллигентам в очочках…
Попробуйте, например, как-нибудь вечером обхамить компанию подвыпивших гопников. 
Или, скажем, бригаду омоновцев во время рейда на рынке. Или своего начальника 
на работе. И сразу станет ясно, что Довлатов безнадежно прав... 

   

     Цены варьируются в зависимости от коли-
чества заказываемых газет и при большом 
количестве оказываются ниже себестоимо-
сти, благодаря спонсорской помощи:

от 20 до 49 газет – по цене 1.50 грн шт.;
от 50 до 199 газет – по цене 1 грн шт;
от 200 до 999 газет – по цене 0.80 грн шт;
от 1000 и более газет – по цене 0.60 грн шт.

     При этом допускается объединение не-
скольких заказчиков для одного заказа, что 
позволит каждому уменьшить цену одного 
экземпляра. 

      Газеты высылаются на доверенных лиц 
с помощью экспресс-доставки (Ин-тайм, 
Новая почта) или почтой. 

Уважаемые родители!
РЕДАКЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ 

коллективную подписку на газету 
«Родительский комитет».

   Такой вариант  подписки  позволяет, 
например,  школе, подписать большое 
количество родителей по цене гораздо 
более дешевой, чем  обычная. То же 
самое относится и к любым другим ор-
ганизациям (детским садам, сельским 
и городским советам, приходским об-
щинам, школьным родительским коми-
тетам и т.д.), которые заинтересованы 
в том, чтобы донести вопросы, рассма-
триваемые в газете, как можно больше-
му числу родителей и преподавателей. 

Коллективную подписку можно 
оформить в отделе подписки и рас-
пространения по тел.: 096-510-4713

«Урок нравственности» идет на помощь
 Вот уже в третий раз в учебных заведениях Крыма 
проходит конкурс для учителей на лучший «Урок нравственно-
сти» (www.u-nrav.narod.ru). Сама идея этого конкурса зароди-
лась в 2009 году и заключалась в том, чтобы каждый препода-
ватель мог нести высокую нравственность детям, независимо 
от того, какой предмет он преподает. Заданные темы конкурса 
учителя вплетали в канву своего предмета или доносили их до 
детей во время классных часов. Урок должен был быть заснят 
на видео, по которому и определялись  победители. 
 Результатом проведенных конкурсов стало издание 
двух видеосборников, один из которых содержит 70 уроков на 

шести дисках, а другой 63 урока на четырех дисках,  для клас-
сов с первого по одиннадцатый. Большинство видеоуроков 
сопровождаются конспектами и использованными материа-
лами, благодаря чему понравившийся урок сможет повторить 
любой учитель без лишних затрат времени на его подготовку. 
Для удобства уроки разбиты по темам. Сборники красочно 
оформлены, что позволяет использовать их в качестве подар-
ков для преподавателей. 
 Организаторы предлагают всем желающим восполь-
зоваться результатами конкурса.
Заказать сборники можно по тел.: 050-964-5639

Уважаемый
читатель!

Если Вы 
получили эту газету
бесплатно,

просим Вас 
после её прочтения 

дать прочитать 
другому человеку.

Таким образом 
Вы поможете 

расширить аудиторию
газеты
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