
смотрели сами и 
об авторах кото-
рых они ничего 
не знают! 

А ведь мульт-
фильм форми-
рует в детском 
сознании мо-
дель окружа-
ющего мира, 
образы мамы 
и папы, друга и 
врага, добра и 
зла – всего того, 

на что он будет ориентировать-
ся всю жизнь, как на 
духовный компас…  

для родителей и учителейГазета

Правильно вступить в брак очень сложно. 
Выбор супруга должен совершаться один 
раз на всю жизнь. В идеале здесь не долж-
но быть промахов. Но в том-то и дело, что 
нет способа, который гарантировал бы от 
ошибок. Можно сказать так: брак – это всегда 
риск, это всегда шаг с закрытыми глазами… 

Почему сегодня так легко манипулиро-
вать детьми? 

Как удаётся деятелям шоу-бизнеса 
усыпить бдительность родителей? 

Что думают наши дети о нас, вполне 
смирившихся с тем, что «информационная 
эпоха» лишила их детства, заставив узнать 

Чужие наши 
дети

10-11стр. такое, о чём мы в их возрасте даже не дога-
дывались?..

Тили-тили 
тесто…

Школа составляет громадную силу, определяющую быт и судьбу народов и госу-
дарства, смотря по основным предметам и по принципам, вложенным в систему 
школьного образования.

Менделеев Д. И.

Чем ниже духовный уровень воспитателя, бесцветнее его моральный облик, 
больше забот о своем покое и удобствах, тем больше он издает приказов и запре-
тов, диктуемых якобы заботой о благе детей.

Корчак Януш

В прежние времена «трудные дети», 
как правило, являлись выходцами из так 
называемых «неблагополучных» семей. 
Сегодня «трудные дети» вполне могут 
быть чадами весьма респектабельных 
родителей, которые иногда впервые 
узнают о «трудности» своего отпрыска 
от школьного учителя. 

Когда число таких детей в одном клас-
се вдруг начинает превышать некую 
критическую массу, то такой класс неиз-
бежно переходит в разряд «проблем-
ных» – бич для любой школы, сущее 
наказание для учителей и личная катор-
га для его классного руководителя.

Тем не менее, проблема «трудного 
класса» имеет решение...

«Трудные дети»: решаем проблему

12-13стр.

Это не физическое насилие. Это даже 
не угроза насилия. Это вид исключитель-
но духовного, психологического воздейс-
твия.

Мишенью действий манипулятора 
является дух, психи-
ческие структуры 
человеческой личнос-
ти.

Однако когда 
попытка манипуля-
ции вскрывается и 
разоблачение стано-
вится достаточно 
широко известным, 
акция обычно быст-
ро сворачивается, 
поскольку раскрытый 
факт манипуляции 
наносит манипуля-
тору значительный 
ущерб. 

Поэтому главная, 
стратегическая цель манипуляции 
всегда очень тщательно скрывается 
— так, чтобы даже разоблачение самого 
факта попытки манипуляции не привело 
к выяснению дальних намерений. 

Поскольку манипуляция обществен-
ным сознанием стала технологией, 
появились профессиональные работни-

ки, владеющие этой технологией (или ее 
частями). Возникла система подготовки 
кадров и научные учреждения. 

Однако очень важно понимать: мани-
пуляция — это не насилие, а соблазн. 

Жертвой манипуляции 
человек может стать 
лишь в том случае, 
если он выступает как 
её соучастник. 

Т.е. если человек под 
воздействием полу-
ченных сигналов пере-
страивает свои воззре-
ния, мнения, настрое-
ния, цели и начинает 
действовать по новой 
программе. А если он 
усомнился, упёрся, 
защитил свою духов-
ную программу – значит 
в отношении ЭТОГО 
человека манипуляторы 

своих целей не достигли!
Один из самых надежных призна-

ков осуществления программы мани-
пуляции сознанием – люди вдруг 
перестают внимать разумным 
доводам, они как будто 
желают быть одурачен-
ными. 

Манипуляция сознанием 

6-7
стр.

Теперь на газету 
«Родительский комитет» 

можно подписаться в любом 
почтовом отделении Украины!

Наш подписной индекс: 89566
Внимание! Ищите нас в Информационном листе №1 (Приложении 

к Каталогу украинских изданий, четвёртая строка сверху)

На газету можно подписаться с любого месяца.

Стоимость: 27 грн 72 коп в год.

Подписывайтесь и участвуйте в подписной 
кампании среди своих знакомых, 

друзей и коллег.

ВМЕСТЕ ЗА НАШИХ ДЕТЕЙ!

8-9
стр.

Осторожно, 
мультфильмы!

Большая часть иностранной мульт-
продукции для наших детей небезвред-
на. 

А то немногое, что осталось, можно 
смотреть исключительно под роди-
тельской цензурой и с родительскими 
комментариями, иначе своих детей 
вырастим не мы. 

Вообще, удивительно: миллионы 
родителей позволяют своим детям смот-
реть мультфильмы, которые нередко не 2-5

стр.

Как мы 
прогуливаем 

уроки, которые 
дают нам дети?

14
стр.
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В отличие от взрослых, ребёнок почти всю 
информацию воспринимает в виде образов. 

Из этих образов, как из кубиков, ребенок 
строит свою модель мира.  И самым глав-
ным кубиком этой картины является 

ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ, ДЕВУШКИ, 
ДЕВОЧКИ

Глядя на мультгероинь, девочки невольно 
впитывают стереотипы будущего сексуаль-
ного поведения, а у мальчиков формиру-

ется матрица, к 
которой они будут 
бессознательно 
стремиться при 
выборе спутни-
цы жизни, мате-
ри свои будущих 
детей. И речь здесь 
идет не столь-
ко о внешности, 

сколько о внутренних душевных качествах, 
о т р а ж е н и я м и 
которых является 
внешность и 
образ дейс-
твия муль-
тяшных геро-
инь.   

Мы просмо-
трели киломе-
тры американ-

ских мультфильмов, выписали на отдель-
ную кассету сотни эпизодов, где действуют 
героини женского пола, и показали все это 
детскому психологу.  Психолог была шоки-
рована увиденным, а мы были шокированы 
ее вердиктом. 

Оказывается, героини большинства 
американских мультфильмов сконструи-
рованы таким образом, что систематиче-
ский просмотр детьми лент с их участи-
ем ведет к угасанию функций продолже-
ния рода! 

Достигается это так.
Образ женщины лишается романтики 

и тайны путем наделения его взрослым 
реализмом, физиологичностью и жестокос-
тью. Попутно девальвируются и высмеива-
ются исторически традиционные для наше-
го общества женские качества – те самые, 
которые прославляют наши старые, добрые 
отечественные мультики – целомудрие, 
застенчивость, скромность и материнс-
тво, как таковое. 

То, что делают иностранные, главным 
образом американские мультфильмы 
с нашими детьми, помещается в корот-
кую формулировку: «интеллектуальное 
растление».

Это мнение профессионального детского 
психолога.  

Итак, мы будем говорить 

О МЕХАНИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
ДЕТСКОЙ ПСИХИКИ

посредством подмены образов.  

Средства эти так просты, так часто встре-
чаются в иностранных мультфильмах и так 
очевидны, что невольно удивляешься: КАК 
это проходит мимо внимания взрослых, 
не встречая противодействия?  

Каждый из нас вполне может противо-
поставить каждому отрицательному явле-
нию западной мультиндустрии контрпример 
из отечественной мультипликации, чтобы 
воочию  убедиться в том, что две культуры, 
породившие эти мультики, идут в разных 
направлениях. 

Пойдем от простого к сложному.  
 

ЦВЕТ
Главная героиня обычно раскрашена в 

яркие, ядовитые краски. Этот прием эксплу-
атирует свойство детской психики реагиро-
вать на все самое 
яркое. Таким обра-
зом, от начала 
до конца ролика 
внимание ребен-
ка приковано к 
персонажу, кото-
рый ведет его куда 
захочет, не давая 
юному зрителю 
отвлечься и пораз-
мышлять. 

Именно по этой причине маленькие дети 
бросают всё, когда на экране телевизоров 
начинается время рекламы, которую они 
смотрят, как завороженные.   

Идем дальше. 
ЛИЦО

Не надо быть гением, чтобы заметить 
– главные героини всех американских муль-
тиков на одно лицо. 

Мало того, что это просто скучно, но ведь 
если представить эти черты на живой моло-
дой женщине, то она получится страшной. 
Тем не менее, из-за частоты мелькания этого 

лица на экране, 
оно превращается 
в определенный 
э с т е т и ч е с к и й 
стереотип.

Таким образом, 
девочки будут 
стремиться выгля-
деть так, как выгля-
деть в реальной 
жизни практичес-
ки невозможно, а 
мальчики, подрас-
тая, будут безре-
зультатно искать 
то, чего на белом 
свете вообще не 
может быть. 

Таким обра-
зом, на наших 
глазах протекает 
процесс созда-
ния матрицы 
новой красоты. 

Главная его 
о с о б е н н о с т ь 
– подмена  красо-
ты уродством. 

С другой стороны, это воплощенное в 
мультиках

СТРЕМЛЕНИЕ К ЕДИНООБРАЗИЮ  
И УПРОЩЕНИЮ:

еды, питья, устремлений, мыслей, 
женской красоты. 

В нашей отечественной истории подоб-
ный процесс был назван тоталитаризмом и 
был всемирно осужден. 

Почему же мульттоталитаризм должна 
ожидать иная судьба?!  

Обратите внимание: героини от Уолта 
Диснея и других мультконвейеров не только 
выглядят одинаково, но одинаково говорят 
одни и те же слова, одинаково действуют. 

А ведь унифи-
ц и р о в а н н ы й 
образ главной 
положительной 
героини – штука 
опасная.  

Судите сами.
Рисуем тираж-

ную красавицу, 

которую ребенок идентифицирует как добрую 
и хорошую. Ребенок знает, что добрым и 
хорошим надо подражать. 

А потом берем и прилепляем к этому обра-
зу всякую мерзость, типа похоти, жестокос-
ти, неуважения к родителям, да мало ли 
еще чего! 

И на положительном образе героини 
эти паразиты незамеченными въедут в 
детскую душу и станут незаметно ей управ-
лять.  

Мы имеем дело с величайшим изобре-
тением технологии обработки массового 
сознания –   универсальным подсознатель-
ным зрительным модулем без знака добра и 
зла. 

Это – яркая упаковка с очень опасным 
содержимым.

Самый простой пример – это наделение 
романтической героини (той самой, которой 
ребенок сочувствует и подражает) атрибута-
ми гнева, злобы и 
жестокости. 

Можем ли мы, 
например, пред-
ставить себе 
Настеньку из 
«Аленького цвето-
чка» с выраже-
нием злобы или 
ярости на лице? 

Может ли она 
вообще скалить 
зубы, просто быть 
агрессивной? 

А вот цыганка 
из «Нотр-Дама» 
вполне. И многие 
другие тоже. 

Можно ли 
представить себе 
царевну-лягушку, 
которая дерется, 
как мужик? 

А вот Жасмин 
в «Аладдине» 
или тролльша в 
«Шреке» дела-
ют это не прос-
то привычно, но 
жестоко и со 
вкусом. 

Они делают это 
весело и зарази-
тельно!

А ведь сегодня 
это одни из самых 
популярных у 
детей мультиков.

  
ОМУЖЕСТВЛЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ

в американских мультфильмах для детей 
приводит к смешению роли полов в жизни, 
что при определенных условиях в будущем 
может вызвать и более глубокую сексуаль-
ную дезориентацию молодых людей. 

Обратите внима-
ние, как романтичес-
кая героиня теряет 
признаки женского 
пола и ведет себя не 
просто, как мужчина, 
а как супермен. 

Апофеоз этого 
процесса – фантасти-
ческие мультики про 
роботов или мумий. 
Там, внешне остава-
ясь женщиной, геро-
иня нередко ведет 
себя не просто как  
мужчина, не просто 
как супермен, но как 
выходец из ада, 
демон. 

А теперь
 
О САДИЗМЕ В АМЕРИКАНСКОЙ 

МУЛЬТИПЛИКАЦИИ 
Многие, наверное, видели этот эпизод из 

«Шрека», когда от пения тролльши взры-
вается птичка-мать, сидевшая на яйцах. 
И наверняка видели, как смеялись дети во 
время этой сцены. А значит, мы сами были 
свидетелями того, как достигается сдвиг 
детского сознания. Мы были свидетеля-
ми того, как на наших глазах чужие люди 
изменяют психику наших детей. 

Это не просто сцена красивого убийства, 
это – девальвация смерти. 

Этот эпизод перекраивает всю систему 
детских представлений о мире. 

Главная положительная героиня наших 
сказок не может быть вероломна.

Она не может быть жестока.
Она не может убивать. 
Помните, как Настенька из «Аленького 

цветочка» поет про маленькую птичку соло-
вушку, этот русский символ романтики и 
любви?

А что с соловушкой и её потомством дела-
ет тролльша? 

Герои «Шрека» пришли из мира, где божий 
дар – яичница. 

После этого 
мерзкое убийство 
– ради развлече-
ния! – лягушки и 
змеи кажется уже 
просто невин-
ным. 

Подобные сказки – 
это сказки наоборот. 

Сказки, где не лягушка становится царев-
ной, а царевна превращается в зеленую 
нечисть. И эта нечисть является романти-
ческой героиней антисказки.  

Антигероиню по ходу сюжета сопровож-
дают антиромантические метафоры, убийс-
тво лягушечки, птички, змейки точно так же, 
как героинь наших отечественных мультиков 
сопровождает пение соловья и цветение 
земли.  

А теперь от ненависти, жестокости, преда-
тельства и мордобоя плавно перейдем к 
теме:

СЕКС В МУЛЬТИПЛИКАЦИИ
Еще раз подчеркнём: речь идет о мульти-

ках для детей. 
Давайте вспомним Василис, Алёнушек, 

царевен и других героинь традиционных 
отечественных мультиков. 

Все они даже не претендуют на реалис-
тичность. 

Они условны. 

растление
Интеллектуальное 

Как известно, знания человека зависят 
не от объема получаемой информации, а 
от степени её переработки и усвоения. Без 
должного усвоения любая информация 
превращается в  интеллектуальную жвачку, 
вынуждающую мозг беспрерывно работать 
без всякой пользы для ума.

Современный человек живет в обстанов-
ке непрерывной информационной бомбар-
дировки. На его сознание одновременно 
воздействует множество разнообразных 
информационных потоков. 

Интенсивная информационная бомбар-
дировка сознания не даёт человеку возмож-
ность должным образом проанализировать 
поступающую информацию, вследствие 
чего мозг вынужден работать в автоматичес-
ком режиме. При этом система внутренней 
защиты («внутренняя цензура») практически 
отключается.

Этические и эстетические барьеры, стыд, 
воля, совесть, внимание – всё это оказыва-

ется заблокированным.
Блокировка защитных механизмов откры-

вает информационным потокам практически 
беспрепятственный вход в святая святых 
человеческого разума – подсознание, 
создавая все предпосылки для кодирования 
сознания и зомбирования личности. 

Собственно, именно таким образом и 
осуществляется процесс «промывания 
мозгов», под которым понимается постепен-
ное вытеснение прежде усвоенных челове-
ком ценностей, истин, понятий и представле-
ний потоками новой информации. 

Разумеется, что от характера и качества 
этой информации непосредственно зависит 
то, какое именно мировоззрение формиру-
ется под воздействием этой информации.

Более того, характер и качество этой 
информации позволяет безошибочно опре-
делить её создателей, т.е. тех, КТО (и с какой 
целью) пытается вложить это мировоззрение 
в наши мозги…

Дети и СМИ
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Они воздушны. 
Их внешние 

женские атрибуты 
лишь обозначены. 

Их женствен-
ность выражена, 
скорее, через 
духовные качест-
ва. 

Именно так 
выглядит мечта 
в детском пред-
ставлении.  

Их американ-
ские антиподы 
напротив: реалис-
тичны, физиоло-
гичны, обладают 
прекрасно разви-
тыми формами 

взрослых женщин, которыми они прекрасно 
умеют пользоваться. 

Может быть это слово кому-то покажется 
смешным, но в поведении американских 
мультгероинь нет целомудрия, т.е. того, 
что отличает кинопродукцию для детей от 
фильмов для взрослых. 

Обратите внимание: проявляя симпатии 
к противоположному полу, американские 
мультдивы не стесняются, не опускают глаза 
вниз. Это тёртые женщины известного пове-
дения, которые манерно, вульгарно и конк-
ретно соблазняют. 

И лицо героини в этот момент – не зеркало 
души, а функциональная часть тела. А ведь, 
как мы помним, манеру поведения героини 
дети копируют автоматически. 

ПРИКОСНОВЕНИЯ И ПОЦЕЛУИ
В наших мультиках самая большая эроти-

ка – это сомкнутые руки героев. 
Поцелуй сокровенен, его физическая 

сторона скрыта от глаз меленьких зрителей. 
Поцелуй лишь обозначен. 

В иностранных мультиках все напоказ, 
как у взрослых. 

Губы открыты и похотливы. Прикасаться 
к женщине можно 
как угодно, как к 
любой вещи. 

Н а п р и м е р , 
горбун из «Нотр-
Дама» держит 
цыганку в позе 
ж е р т в е н н о г о 
животного.

А вот Шрек 
волочет свою 
подружку как 
мешок, а потом 
заигрывает с ней 
так, как с прилич-
ными женщинами 
не заигрывают. Но 
это ей нравится. 

В наших мультиках героинь не волокут, не 
бьют, не хватают за что попало. Потому что 
это – не женственно, это – не целомудрен-
но.  

По мнению психологов, существуют мульт-
фильмы для маленьких, где показана

ОТКРОВЕННАЯ ЭРОТИКА
Вот, например, популярный антропо-

центричный мультик (где животные играют 
людей) «Том и Джерри».

Поведение кошечки – это энциклопедия 
поведения вульгарной уличной женщины. 
Откровенно эротические позы, как например 
эта: попка кверху, ножка приподнята.

Или эта, одна из самых взрослых поз: 
голова мужчины на коленях у женщины. Эта 
поза предполагает сексуальные отношения 
взрослых. 

Отдельно отметим поведение кота, пото-
му что он демонстрирует мальчикам-зрите-
лям, как себя нужно вести с женщинами. 
Он демонстрирует запредельное хамство, а 
кошечка – как это хамство нужно принимать 
благосклонно.

С точки зрения психолога, данный стерео-
тип (если ребенок впитает его) исключает 
возникновение между полами отноше-
ния любви и супружества, заменяя их 
стереотипами сексуального партнерства, 

которое, в свою 
очередь, не пред-
полагает создания 
семьи.  

Детские психо-
логи убеждены: 
взрослые стерео-
типы поведе-
ния (в частности 
эротику) в детских 
мультиках пока-
зывать нельзя! 

Это раньше 
времени растор-
маживает в ребен-
ке сферу влече-
ний, к чему ребе-
нок еще не готов 
ни функциональ-
но, ни морально, 
ни физически. 

Эти пережи-
вания,  не имея  
нормального выхода, жёстко калечат психи-
ку ребенка.  В будущем такого ребёнка могут 
ожидать немалые трудности и с созданием 
семьи, и с продолжением рода. 

Эти мультики провоцируют в детях 
интерес, который должен еще долго и 
крепко спать. 

Следовательно, именно западные муль-
тики отвечают за моральное растление 
наших детей.  

Все те же детские психологи утверждают, 
что для нормального развития ребенка (в 
период первого интереса к противоположно-
му полу), ему необходима сказка, романти-
ка, тайна. 

Только через романтику и робость 
перед противоположным полом мальчик 
может стать настоящим мужичиной! 

Только скромная, целомудренная и 
стыдливая девушка способна привлекать 
к себе настоящих мужчин, а не уродов из 
мультиков, которыми сегодня кишат города. 

Детская стыдливость и стеснитель-
ность – это непременное условие для 
создания семьи и продолжения рода в 
будущем. 

Массированная  бомбардировка детского 
сознания недетскими образами, привела к 
возникновению массового явления, которое 
психологи назвали романтическим голодом 
у детей. 

Им нужна царевна из детской мечты, а им 
подсовывают несвежую бабищу. 

Им нужна романтика, мечта, а на них 
выливают сексуальные нечистоты.   

Самый главный, самый важный для 
ребенка, самый священный образ женщины 
в сказках всех народов мира, это, конечно,

ОБРАЗ МАТЕРИ
Если мы начнем разыскивать его в амери-

канских мультфильмах, то неминуемо 
наткнёмся на нечто потрясающее. 

Мама, материнство, поэзия материнства 
в традиционном виде показаны только в 
мультиках про животных, таких как «Король-
Лев», «Книга джунглей», «Дамбо», «101 
далматинец». 

Трогательные, сентиментальные и очень 
добрые сцены материнской заботы к медве-
жатам, щенкам, слонятам и другим детены-
шам. 

А вот когда дело дойдет до мультиков про 
людей или тех, где животные играют людей, 
большинство из нас испытает истинное 
отвращение.

Впрочем, суди-
те сами. 

Вот, напри-
мер, утка-мать от 
«Метро голден 
Майер». 

Совершенно 
опустившееся, 
маргинальное создание, которое демонстри-
рует свое нижнее белье мужу. В реальной 

жизни так ведут себя разве что алкоголички. 
Её голос, манеры, жесты – не материнские. 
Даже своего ребенка она держит, как стакан. 
Ее поза не защищает ребенка. 

Легко сравнить то, что мы видим на 
примере продук-
ции с американ-
ского конвейера, 
с нашей «Серой 
шейкой».

И там, и там 
образ матери. 
Однако у малень-
ких зрителей эти 
образы форми-
руют диаметрально противоположное 
отношение к собственным мамам! 

Вообще, в американских мультфильмах 
мы не встретим ни одной матери-челове-
ка, которая была бы молодой, полной сил, 
красивой, вызывающей у маленьких зритель-
ниц желания подражать. Все они отталкива-
ющие.  

Взять хотя бы персонажи из мультика 
«Гуффи и его команда».

Немолодые, некрасивые, апатичные, 
заторможенные, с уродливыми фигурами. 

И еще один распространенный в запад-
ной мультипликации прием: мать в образе 
вполне благообразной, но старой женщины. 
В наших мультиках так рисуют только бабу-
шек. 

Создатели подобной мультпродукции 
нередко и очень эффективно используют 
приём, который называется

 «25-й КАДР»
Это когда какой-либо зрительный образ 

появляется на экране на столь короткое 
время, что сознание не успевает оценить его 
критически. 

Такие образы записываются прямо в 
подсознание, и воспринимаются зрителем 
на уровне гипнотического внушения.

Пример – эпизод из мультфильма «Краса-
вица и чудовище», в котором прелестная 
героиня в открытой карете проезжает мимо 
рынка. 

Эпизод этот длится не более трех секунд. 
Перед нашими глазами проносится вере-

ница людей, и мы снова любуемся прелест-
ной героиней.

А теперь вернемся назад и рассмотрим 
этот эпизод по кадрам. 

Вот  карета с героиней проезжает рынок. 
Внезапно на переднем плане появляется 

немолодая, некрасивая женщина, с чертами, 
искаженными раздражением и ненавистью. 
А на руках у неё – сразу и не разберешь – то 
ли поросята, то ли человеческие младенцы. 

Более отвратительный и неприглядный 
образ матери невозможно себе предста-
вить – он очень тонко и искусно совмещен с 
внешностью разъяренной свиноматки. А на 
заднем плане над всем этим и выше всего 
«проплывает» в карете прекрасная героиня. 

Эта метафора воспитывает у дево-
чек отвращение к материнству вообще, 
и к многодет-
ным матерям, в 
особенности. 

Авторы муль-
тика предлагают 
юным зрительни-
цам вполне опре-
деленную альтер-
нативу: если ты 
хочешь стать 
уродливой, старой и бедной – тогда стань 
матерью. 

Если хочешь быть вечно молодой и краси-
вой – тогда не рожай. 

Девочкам как бы предлагают выбор, кото-
рый на самом деле выбором не является. 

Это – конкретная мировоззренческая 
установка, которая насильственно и замас-
кировано вкладывается в сознание.

Ирина Медведева, детский психолог:
«Образы женщины – это образы будущей 

жены и матери. И именно так они должны 

запечатлеваться в памяти, в сознании и в 
подсознании ребенка. Как  мальчика, так и 
девочки. 

Для девочки – это образец подражания, а 
для мальчика – это образец, который он в 
будущем должен выбрать. 

Что же могут возбуждать женские обра-
зы из американских мультфильмов? 

В лучшем случае – похоть и грубое 
влечение. 

А в худшем? 
Только омерзение. И к женскому полу, и к 

семье, и к жизни вообще. Потому что если 
жизнь населена такими существами женс-
кого пола, то такая жизнь безрадостна. 
Если жизнь населена женщинами, которые 
не хотят быть матерями, то такая жизнь 
бесперспективна»   

РЕЗЮМЕ 
Детям нравится смотреть мультфильмы. 
Однако родители по опыту знают: не всё, 

что нравится детям, полезно. 

Например, в раннем детстве им хотелось 
совать пальцы в розетку, трогать огонь, совать 
в рот все, что попадало в поле их зрения. От 
всего этого мы своих детей уберегли. 

Так почему же теперь мы спокойно смот-
рим на то, как наших слегка повзрослевших  
детей калечат не наши мультфильмы? 

Или наши дети уже не имеют права на 
счастливое детство?

Сергей Игнатов
Святослав Поляев   

 
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

«Дети открывают и осваивают мир через 
игру, через выдуманные ими или другими 
людьми сюжеты и персонажи. Поэтому беда 
не в том, что мультики уводят детей в мир 
фантастических образов, а в том, что это за 
образы, какие впечатления они вызывают и 
закрепляют у ребенка. 

Воздействие телевидения очень велико. 
Все дети очень любят смотреть мультики, 
и если у них есть свободная минута, то они 
обязательно «прилипают» к телевизору, тем 
более что сегодня на кабельном телевиде-
нии есть специальные каналы, на которых 
по 10 часов в день непрерывно крутят одни 
мультфильмы. Причем ТОЛЬКО зарубеж-
ные, но озвученные на русском языке, то 
есть не с синхронным переводом, а именно 
озвученные.  

Наших, отечественных мультфильмов 
на ТВ практически не видно – ни старых, 
советских, ни новых, которые практически 
не делают, поскольку «Союзмультфильм» 
давно закрыт, а на коммерческой основе, 
видимо, большую прибыль на этом сделать 
не удаётся. 

И это уже действительно результат 
вполне определенной культурной поли-
тики на ТВ, потому что выбор мультфиль-
мов у редакторов каналов, составляющих 
программы, я уверена, колоссальный: все 
архивы «Союзмультфильма», к счастью, 
сохранились. Ведь многие годы по вечерам 
шла передача «Спокойной ночи, малыши!», 
и каждый вечер показывали разные мульт-
фильмы. 

То же относится и к детским фильмам. 
Вы наверняка помните, что в 70-е - 80-

е годы по воскресеньям была прекрасная 
передача «В гостях у сказки», которую вела 
Валентина Леонтьева. На этих детских 
фильмах выросло не одно поколение совет-
ских ребят. Я и мои сверстники всегда смот-
рели и очень любили эту передачу. 

Понятно, почему сегодня не показыва-
ют такие мультфильмы, как «Чиполлино», 
«Три толстяка», «Мальчиш-Кибальчиш», 
«Робин Гуд» или фильмы «В королевстве 
кривых зеркал», «Джельсомино в стра-
не лжецов», «Кортик», «Капитан Немо», 
«Двенадцать месяцев».

Многочисленные русские народные сказ-
ки тоже пылятся на полках. 

Думаю, что авторы газеты «Родительский 
комитет» не зря бьют тревогу, потому что  
вред, который наносится детскому созна-
нию американской телепродукцией, боеви-
ками, рекламой трудно переоценить. И всё 
это ребенок впитывает, как губка. Из-за 
пристрастия к телевидению нынешние дети 
практически не читают книжки, не слушают 
пластинки или аудиокассеты с хорошими, 
добрыми сказками...»

Татьяна Апарина, детский врач  

Дети и СМИ
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Социальная ситуация развития 

ребенка в нашей стране сегод-
ня отличается особым накалом 

драматизации. Помимо экономических 
трудностей и политической нестабильнос-
ти, дегуманизации общественных связей 
и кризиса семьи, социального сиротства и  
криминализации общества, современная 
эпоха «культурного взрыва», по определе-
нию Ю. Лотмана, предъявляет повышен-
ные требования к физическому, психоло-
гическому, нравственному и духовному 
здоровью маленького гражданина. 

Показатели психического здоровья  
неутешительны. Растет общая невроти-
зация, психо-соматические и психические 
заболевания. 

Причинами этой печальной статистики, 
как правило, называют социально-эконо-
мическое положение: степень матери-
альной обеспеченности детей, состояние 
детского здравоохранения и развитие сети 
оздоровительных учреждений, материаль-
ные возможности семьи и пр. 

Однако, не оспаривая важности подоб-
ных мер, следует отметить, что они не 
способны кардинально решить проблему 
детского здоровья, поскольку не учиты-
вают   психологические  его параметры 
ментального и нравственно-духовного 
свойства.

Показатели духовно-нравственно-
го здоровья ребёнка содержат в себе 
следующие критерии: 

     - проявление гуманных отношений 
ребёнка к предметному миру, другим 
людям и себе самому; 

     - наличие светлой оптимистической 
детской картины мира, радостного миро-
ощущения и веры в будущее. 

Сегодня приходится констатировать 
снижение всех этих показателей качества 
жизни современного детства.

Важнейшими факторами растущего 
психологического духовного неблагополу-
чия  ребёнка являются:

     - разрушение существо-
вавших на протяжении тыся-
челетий  естественных инсти-
тутов социализации семьи и 
детского сообщества, 

     - изменение нравствен-
но-психологического климата 
в обществе, влияние средств 
массовой информации и др.

Кризис современной семьи 
совпал с демографическим 
кризисом и нарастающей 
депопуляцией населения в 
нашей стране. При низкой 
рождаемости и высокой 
смертности, росте разводов, 
снижения числа браков сегод-
ня «цена ребёнка» оказывается очень 
высока, а ценность детства в обществе 
оказалась снижена.

В этих условиях  наблюдаются сущес-
твенные деформации внутрисемейных 
отношений, проявляющиеся во взаимоот-
чуждении детей и родителей. 

Разрыв тёплых эмоциональных связей 
между старшим и подрастающем поколе-
нием является причиной эмоционального 
неблагополучия ребенка в семье.

Анализ известного рисуночного теста 
«Моя семья» за последние 15-20 лет  
демонстрирует резкое снижение графи-
ческих показателей психо-эмоционально-
го благополучия ребенка и его удовлетво-
ренности от принадлежности к семье как 
социальной группе. 

Знаменателен в этой связи анализ 
детских рисунков «Моя семья» —  цент-
ральным мотивом которых становятся 
телевизор и DVD-проигрыватель. 

Именно они, любовно прорисованные 
детьми, как правило, занимают централь-
ное место в рисунке, как бы символизи-
руя «домашний очаг», при этом зачастую 
в ущерб изображению реальных членов 
семьи и людей вообще. 

За последние годы возрос процент таких 
рисунков. 

В картине мира современных детей  
также четко прослеживается  тема смер-
ти, которая в последнее время занимает 
всё больше места в картине мира совре-
менного ребёнка. 

Эта тема встаёт не только как «игра 
в умирание», традиционная для многих 
культур и в недавнем прошлом для совет-
ских детей, связанная с игрой в войну. Это 
не только виртуальная реальность смерти 
как убийства, умерщвления, насаждаемая 
телевидением, видео- и компьютерны-
ми играми. Эта проступающая в детских 
рисунках тема смерти природы и всего 
живого, тема экологической катастрофы и 
опустошения в глобальном масштабе. 

Другим важнейшим фактором,  духовно-
го нездоровья ребёнка является дисгармо-
ния отношений в системе «ребёнок-ребё-
нок», в детской субкультуре. 

К сожалению, приходится констатиро-
вать, что многие культурные формы, текс-
ты детского фольклора, и пр. либо утраче-
ны, либо находятся в стадии деградации. 

Например, эволюция детской страшил-
ки от «пугалки» к садистским стишкам 

свидетельствует о процессах дегуманиза-
ции в детской субкультуре, когда остроум-
ная смесь жестокости и радостного смеха 
ближе ребенку, чем сострадание. 

Возникновение подобных форм детско-
го фольклора в последние десятилетия, 
безусловно, свидетельствует об изме-
нениях  детского сознания в сторону его 
танатизации (патологическая поэтизации 
смерти).

Значение детской субкультуры для 

полноценного психического развития 
ребенка заключается в том, что она предо-
ставляет ему особое психологическое 
пространство, благодаря которому ребе-
нок приобретает «социальную компетент-
ность» в группе равных. 

Она охраняет его от неблагоприятных 
воздействий взрослой культуры и она же 
предоставляет ему «экспериментальную 
площадку» для опробования себя, уточне-
ния границ своих возможностей, задавая 
«зону вариативного развития». 

С утратой физического пространства 
игр, группового взаимодействия и обще-
ния, какими были советские дворы, дети 
лишились возможности  реализации своей 
групповой жизни, передачи всего богатства 
форм детской субкультуры. Следствием 
этого стал рост детских неврозов, психи-
ческих заболеваний и криминализация 
детской жизни в соответствии с принци-
пом: «у детей отняли дворы, и они заня-
ли подвалы».

 
По мнению В.М. Григорьева – собира-

теля, организатора и реставратора народ-
ной игры – дети играть стали не меньше, 
а хуже.

Всё больше примитивных игровых 
форм — шалостей, проказ, забав, стоящих 
уже на последней грани игры, и всё чаще 
переходящих в озорство и даже хулиганс-
тво: забавы с огнём, взрывами, мучительс-

твом животных, а то и людей, бессмыслен-
ное разрушительство и т.п. Необходимо 
спасение и возрождение традиционных 
народных игр — генетического фонда 
игровой культуры каждого народа. 

Проведенное недавно психологическое 
исследование Е.О. Смирновой  в детских 
садах показало, что на вопрос «Во что ты 
любишь играть?» 

- 5% детей 4-6 лет вообще не могли 
назвать ни одну игру, 

- 4% назвали компьютерные игры, 
- 25% детей вместо игры называли 

игрушки (машинки, трансформеры, куклы 
Барби), которыми они просто манипулиро-
вали.

Из игры уходит её правилосообразность 
и соотносимость с образом идеального 
взрослого.

К сожалению, совсем исчезли группо-
вые игры — воздух детской жизни старших 
поколений, такие, как «Казаки-разбойни-
ки», «Бояре», «Жмурки», «Лапта» и пр. 
Все они, вместе со считалками, закличка-
ми, песенками и другими формами детско-

го фольклора — величайшего богатства 
нашей культуры — сохранялись в детской 
субкультуре на протяжении веков, пере-
даваясь из уст в уста, сегодня оказались 
вычеркнуты из детской жизни. 

В то же время повсеместно расширя-
ется повальное увлечение детьми всех 
возрастов компьютерными играми. 

Компьютерные игры сегодня оказы-
ваются более привлекательным занятием 
для детей, чем чтение книг и даже погло-
щение кино-, теле- и видеопродукции. Они 
отвращают ребёнка от отечественных 
ценностей, воспитывают презрение к наци-
ональным традициям. Дети оказываются 
отчуждены от литературного и от нацио-
нально-культурного наследия, поскольку 
практически вся эстетика экрана пост-
роена на инокультурной, преимущест-
венно американской, содержательной 
графике образов, персонажей, интерье-
ров, ландшафтов и пр. 

Компьютерные игры способствуют 
разжиганию в ребёнке пагубных страс-
тей: страсти к властолюбию и тщеславию, 
наживе и нездоровому азарту, лжи, жесто-
кости. 

Быстро формирующаяся у ребёнка 
психологическая зависимость от компью-
терной игры,  сродни наркотической, 
отчуждает его от живого общения с взрос-
лыми, сужает сферу совместной деятель-
ности ребёнка и взрослого в семье. 

Компьютер вытесняет традиционную 
игру, в том числе коллективную игру со 
сверстниками, столь необходимую для 
его психического развития и личностного 
становления.

Как показали исследования, 
родители весьма беспечно 
относятся к увлечению детей 
компьютерными играми. 

Лишь 23% родителей не 
одобряют долгое сидение за 
компьютером. Большинство же 
считает, что компьютер «разви-
вает быстроту реакции, 
память и мышление, учит 
логике и сообразительнос-
ти». 

За последние всего 5-7 лет 
возникла целая субкультура 
приверженцев компьютерных игр: издают-
ся десятки специальных газет и журналов, 
в больших городах действуют компьютер-
ные клубы, в которых игроманы – младшие 
школьники,  подростки, юноши общаются 
на своем языке, имеют свою символику, 
клички, собираются в кланы.

Даже наблюдающие за игрой могут 

испытывать сильнейшее эмоциональное 
напряжение. 

Вот что написала молодая мама в 
журнал «Навигатор игрового мира»: «Я 
мать двоих сыновей, и я тихо шалею, 
глядя на то, как на глазах у старшего 
сына (2,5 года) отец расстреливает 
очередное живое существо, пусть вирту-
альное, пусть даже монстра. Но сын-то 
в это верит!.. Виртуальная смерть 
на экране — он же в неё верит, кричит 
“папа, не надо!” 

Пока еще, слава Богу, он не привык к 
этому зрелищу, оно ещё не стало для 
него чем-то нормальным. Да вот толь-
ко грань эта недалека, особенно на 
фоне происходящих вокруг событий... Я 
постараюсь, чтобы “Квейк” и подобные 
игры добрались до моих детей как можно 
позже...».

Сегодня компьютерная игра, наряду 
с телевидением, стала серьёзным факто-
ром всеобъемлющего воздействия – свое-
го рода телеэкранной социализацией 
современного ребенка. 

Практики и детские психологи отмечают 
обусловленный информационной средой 
небывалый рост детской агрессивности в 
различных сферах отношений: 

- к окружающей среде (вандализм), 
- к социальному миру слабых (малы-

шей, стариков),
- жестокость к близким братьям и сест-

рам, собственным родителям,

что свидетельствует о дегуманизации 
отношений в детской субкультуре и её 
криминализации.

В фантастическом рассказе Рэя Бред-
бери  «Вельд» описывается история, как 
в будущем веке любящие родители для 
своих двух детей приобретают  в игровую 
комнату, чудо техники – имитатор настоя-
щего африканского вельда с дикими льва-
ми. 

Эта виртуальная реальность так захва-
тывает детей,  что обеспокоенные мама и 
папа начинают ограничивать  время игр. 
Однако коварные дети избавляются от 
родителей, заперев их в игровой комнате, 
в которой  виртуальные львы, материали-
зовавшись, превращаются в настоящих... 

Экранные теле- видео- и компьютерные 
образы, запечатлеваясь в детском созна-
нии, из источника информации превра-
тились в источник трансформации 
картины мира современного ребёнка, 
знаменуя собой переоценку традиционной 
системы ценностей и образа жизни. 

Это следующие духовные подмены:
     а) мозаичность, «распадаемость» 

образов. Клиповые технологии формиру-
ют «клиповое сознание», ориентирован-
ное на деструкцию и виртуальность; 

     б) конвейер шаблонных приёмов и 
образов, вместо эстетической потребности  
ребёнка в прекрасном, порождает  китч;

     в) вместо благоговения перед тайной 
жизни и смерти – облегчённое к ним отно-
шение;

     г) в  представлениях о моральном 
поведении  вместо  чёткой системы запо-
ведей – размывание границ дозволенного 

(«Бога нет – и всё  дозволено»);
     д) вместо  целомудренного отно-

шения к интимной сфере жизни – ранняя 
сексологизация и эротизация детского 
сознания;

     е) вместо национальных традиций  и 
ритуалов – инокультурные нормы и образ-
цы (например, предприимчивые герои 
мультфильмов Диснея вместо образов  
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В одной из лекций, прочитанных 
подросткам, Марк Твен сказал: 
«Мафусаил жил 969 лет. Вы, 

дорогие мальчики и девочки, в следующие 
десять лет увидите больше, чем видел 
Мафусаил за всю свою жизнь».

Это было сказано до появления телеви-
зора и глобальной компьютерной сети. 

Но уже были газеты и радио. 
Средства массовой информации если 

и не казались всесильными, то уже тогда 
заслужили имя «четвертой власти». 

Сегодня эти слова и понятнее, и спра-
ведливее, чем в те дни, когда они были 
произнесены. Тогда они казались больше 
остротой. Сегодня это – оправдавшийся 
диагноз болезни, прогрессирующей и уже 
зашедшей дальше, чем предполагал самый 
смелый шутник 19-го столетия.

На человека сваливаются, проливаются, 
высыпаются огромные объемы информа-
ции, которые раздавливают, топят, погреба-
ют его под собою. Сохранить психическое 
здоровье и нервную уравновешенность 
становится делом чрезвычайной трудно-
сти.

Например, МУЗЫКА. 
Это очень специфический вид концент-

рированной информации, при потреблении 
которой за малое время душа впитывает 
огромное количество неосознанных эмоций 
и растворенных в мелодии мыслей. 

В городах музыка вездесуща и почти 
однообразна. 

Она – в салонах магазинов, в маршрут-
ных такси, в кафе и ресторанах.

Мало того, словно подчеркивая абсурд, 
подобно людям, на середине реки просящие 
стакан воды, на каждом шагу встречаются 
юноши и девушки со вставленными в уши 
наушниками. Через них из карманных плее-
ров и мобильных телефонов, отрезая звуки 
окружающего мира, звучит «своя» музыка, 
напоминающая чаще всего гармонический 
шум с добавкой речитативного текста. 

Это – клиническая ситуация. И то, что мы 
до сих пор не кричим «караул», говорит о 
том, что мы тоже больны.

СВОБОДА СЛОВА И ИНФОРМАЦИИ. 
Везде газеты и книги, везде музыка, везде 

новости. 
Но именно при таком раскладе человеку 

и угрожает возможность не прочитать ниче-
го дельного, не услышать ничего красивого, 
не узнать ничего истинного.

Ни для кого не секрет, что человек умира-
ет от голода. Но человек также умирает и от 
обжорства. А вот об этом извращении уже 
знает не каждый. 

Лесков в повести «Смех и горе» описы-
вает случаи смерти крестьян на строительс-

тве железной дороги от объедения. 
Кормили их на этой тяжелой работе хоро-

шо – так, как они в своих семьях есть не 
привыкли. Вот народ и стал от неумения с 
пищей обращаться ноги вытягивать.

«С месяц тому назад сразу шесть вытя-
нулись: два брата как друг против друга 
сидели, евши кашу, так оба и покатились. 
Вскрывал их фельдшер: в желудке каша, в 
пищеводе каша, в глотке каша и во рту 
каша; а остальные, которые переносят, 
жалуются: «Мы, твоя милость, с сытос-
ти стали падать, работать не можем»

- Ну, и чем же вы им помогли? Любопыт-
но знать.

- Велел их вполобеда отгонять от 

котла палками. Подрядчик этого не смел; 
но они сами из себя трех разгонщиков 
выбрали, и смертность уменьшилась» 
(глава шестидесятая).

То, что было в девятнадцатом веке с 
едой, теперь происходит с информацией. 

«Вскрой» современного человека, и 
точно найдешь его набитым «информаци-
онной кашей». 

Чужие мысли, не переваренные мнения, 
обрывки фраз, слухов, мелодий и впечат-
лений. Одним словом: «в желудке каша, в 
пищеводе каша, в глотке каша и во рту 
каша». 

И ничего серьез-
ного, ничего глубо-
кого, выстраданно-
го. 

Лишь только 
человек, пережив-
ший боль, имею-
щий опыт страда-
ний, поражений, 
борьбы, способен 
отшелушить от 
себя всё наносное, 
случайное и смот-
реть на мир умным 
и неторопливым 
взором. 

Воистину, поне-
воле согласишься с тяжелой мыслью о том, 
что если бы не страдания, остался бы чело-
век дурак дураком и был бы вовсе беспо-
лезен.

Но всё это касается взрослых. А дети? 
Не ждать же нам, когда они поумнеют 

через беду? Да и несносно родительскому 
сердцу думать, что иначе как через боль 
дети его ума не наберутся. 

Тогда нужно постараться дать ребёнку 
ориентиры и критерии.

По сути это то, о чем писал Маяковский 
в своем «советском Добротолюбии» – «Что 
такое хорошо и что такое плохо». 

Там, устами папы, он даёт маленькому 
человеку простейшие и твердые нравствен-
ные ориентиры. 

И нам также предстоит подумать, как 
такие ориентиры дать в отношении мыслен-
ной пищи, то есть искусства и всякой иной 
информации.

Человеческий мир – это мир нравствен-
ных и эстетических оценок. 

Как стыдно человеку жевать из коры-
та месиво, приготовленное для скота, так 
же должно быть стыдно некритично и без 
разбору относиться к книгам, музыке, моде, 
новостям.

И тут на память приходит прозорливый 
совет некоторых Оптинских старцев относи-
тельно воспитания детей. 

Совет их заключался в том, что надо 
ребенку привить хороший вкус к литера-

туре, живописи и музыке. Иначе, дескать, 
скоро под именем искусства человеку такую 
гадость предложат, что он ею отравится, 
если внутрь примет.

Слова эти исполнились в точности. 
Под именем искусства человеку уже 

очень давно предлагают истинную отраву. 
И противоядие должно заключаться в 

попытке привития молодой душе хороше-
го вкуса – так, чтобы его воротило и гнало 
прочь с отвращением от бесовской эстетики 
и плоских подделок под гениальность.

Наши помощники – музеи и театры, 
выставки и концерты, классика литерату-
ры и классика кинематографа. Это – наши 
друзья. 

Поскольку и так люди будут смотреть и 
слушать, будут впитывать душой немере-
ные гигабайты информации, нужно поста-
раться выстроить внутри души челове-
ческой защитные стены хорошего вкуса, 
сложенные из точно подобранных блоков и 
камней настоящих произведений литерату-
ры и искусства.

Самое время перейти к именам и произ-
ведениям. 

Но то дело вкуса воспитателей и учите-
лей. Сокровищ накоплено столько, что всем 
овладеть не сможет самый титанический 
ум. 

Советы и рецепты, имена авторов и 
произведений могут и должны быть разны-
ми. Но принцип должен соблюстись: приви-
вать вкус к хорошему и красивому через 
произведения, прошедшие испытание 
временем, доказавшие таким образом свою 
вневременную ценность. И так спасаться от 
объедения пошлостью.

Кстати, слышал однажды, что специалис-
тов по отличению поддельных банкнот от 
настоящих в Штатах когда-то учили так. 

Им не совали под нос сотни разных 
подделок, но учили хорошо распознавать 
настоящую купюру: на хруст, на ощупь, 
на плотность бумаги, на просвечивание. 
Словом, на сотни разных характеристик. 
А уже потом давали подделки и просили 
определить, ЧТО не так. Примерно в том 
же ключе стоит поступать и нам: знакомить 
молодого человека с вечными образца-
ми, чтобы затем он отличал пошлые подде-
лки и уходил от них.

Мы не спасем ничьи уши и глаза, в том 
числе и свои собственные, от потоков 
информационного мусора. Но мы обяза-
ны помочь человеку воспитать вкус, чтобы 
затем самостоятельно ограждаться от 
дешевой нечисти и с открытыми глазами 
отстаивать чистоту своего душевного дома. 

Это – одна из наших задач, господа роди-
тели, педагоги, духовники и отцы нации. Не 
отворачивайтесь от этой задачи, пожалуй-
ста.

Протоиерей Андрей Ткачёв (Киев)

русских сказок, или чудовищные игруш-
ки типа  Барби, воплощающие архетип 
блуда, вместо кукол-голышей, воплощаю-
щих исконный архетип материнства).

Таким образом, экран для современ-
ного ребёнка  является не столько инфор-
матором и источником построения карти-
ны мира, сколько её конструктором, агрес-
сивно программирующим  образ жизни, 
«новую мораль» и систему ценностей. 

Предельно рельефно трансформация 
детской картины мира в последние 
годы заметна по детским рисункам. 

Вот, например, рисунки, представлен-
ные детьми одной из школ на конкурс 
«Салют Победы», посвященный Великой 
Отечественной войне. 

Конкурс предваряла большая подго-
товительная работа взрослых: рассказы 
ветеранов войны, изучение истории войны 
на уроках, чтение книг, демонстрация 
фильмов о войне и пр. 

После нескольких недель такой подго-
товки дети принесли свои рисунки. 

Когда ошеломленная учительница 
спросила девочку, глядя на портрет убий-
цы-маньяка из фильма: «Это разве герой 
войны?», получила ответ: «А разве не 
похоже? Ребятам понравилось» (на рисун-
ке Надежды С. (12 лет), представленном  

на конкурс «Салют Победы», был  порт-
рет Фреди Крюгера из телевизионного 
триллера). 

Таким образом, приходится констатиро-
вать существенные изменения социаль-
ной ситуации развития ребенка – системы 
отношений ребёнка к миру, другим людям 
и себе самому. 

В первую очередь, это касается  прояв-
ления межличностных гуманных отноше-
ний внутри детской группы – отношений, 
при которых другой человек, сверстник, 
является ценностью, и его переживания 
приобретают для ребёнка личностный 
смысл, побуждающий к проявлениям 
сострадания его неудачам и сорадования 
его успехам. 

Подчеркнем еще раз: без таких отноше-
ний  невозможно адекватное личностное 
развитие ребенка и его становление  в 
обществе. 

В силу изменения ориентации воспита-
ния с коллективистской на индивидуалист-
скую модель, ослабления  игровых интер-
активных форм совместной деятельности, 
построенных по формуле «один за всех и 
все за одного», в пользу коактивных её 
форм в соответствии с формулой «рядом, 
но не вместе», и других факторов  соци-
ального, политического и психологичес-

кого планов, приходится признать замет-
ную дегуманизацию отношений в детской 
среде. 

Это выражается в крайних формах: в 
росте детской жестокости и подростковой 
преступности, а также общей кримина-
лизации детской субкультуры: её языка, 
игровых форм общения, общих установок

Личностное становление современ-
ного ребёнка происходит под всё возрас-
тающим  влиянием информационной 
среды и, прежде всего, экрана – телевизи-
онного, видео и компьютерного. 

Экран, как генерированный «совокуп-
ный» взрослый, трансформирует детскую 
картину мира  в направлении меркантили-
зации детского сознания, выражающейся 
в преувеличенном отношении к деньгам, 
желании обогащаться любыми способа-
ми, не исключающими, в числе прочих, и 
«работу в мафии».

 
Во-вторых, в вестернизации, за которой 

стоит культ силы, экспансии, агрессии в 
сочетании с романтизацией криминальной 
жизни с подавляющим преобладанием 
западных образов и моделей. 

В-третьих, в детской картине мира 
нарастает тенденция к танатизации – 

мотивам смерти: не только гибели всего 
живого на земле, уничтожению природы, 
экологической катастрофы, но и отноше-
нию к собственной смерти, как к чему-то 
обыденному.

В четвёртых, тенденция к сексуали-
зации детского сознания, как циничному 
отношению к интимной стороне жизни 
взрослых, преждевременной озабочен-
ности  вопросами секса, порнографиза-
ции языка и пр. 

И, наконец, демонизации детского 
сознания, когда демонические образы 
активно внедряются в сознание, как бы 
подготавливая его к визуализации демо-
нического содержания мира и его реали-
зации в жизни.

Сегодня всё более очевидным стано-
вится: основной целью воспитания ребён-
ка в семье и детской группе должно стать 
формирование в нём гармоничных и 
гуманных отношений с окружающим его 
миром. 

Достижение этой цели невозможно без 
разгадки «тайны детства», понимания и 
сохранения традиционной для нашего 
общества детской субкультуры. 

Вера Абраменкова, детский психолог
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6 Словарь искаженных понятий

Депутат  Верховной  Рады  от  фрак-
ции  НУНС  Виктор  Шемчук

зарегистрировал  в  украинском 
парламенте законопроект, предполага-
ющий

отмену уголовной ответственности за 
секс с 16-летними. 

Авторы документа ссылаются на так 
называемый «мировой опыт», приво-

дя в пример уголовное законодательство 
таких стран, Голландия, Дания и Швеция.

Напомним, что ещё в начале  2010  года 
Верховная рада отказа-
лась

принять  изменения  
в  Уголовный  кодекс  о противодействии 
педофилии,

которые  предусматривали  введение 
химической кастрации для педофилов.

В настоящее время в УК Украины пропи-
саны нормы, согласно

которым  половые  
сношения  с  лицом,  не  

достигшим половой зрелости,
наказываются  ограничением  свободы  

на  срок…  до трех лет. 
Что ж, последствия такой «гуманиза-

ции» долго ждать себя не заставили – 
скандал, связанный с растлением детей  
в  Артеке, мы все хорошо помним до 
сих пор. Впрочем, «Артек» - всего лишь 
вершина айсберга…

Регина Войтенко               

Дожили?!

Манипуляция сознанием есть типом 
власти, разновидностью духовно-

го и психологического влияния вопреки 
интересам манипулируемого. 

Это – скрытое влияние, факт которого не 
должен быть замечен объектом манипуляции. 
Еще тщательнее скрывается главная цель 
– так, чтобы раскрытие даже самой попытки 
манипуляции не привело бы к раскрытию 
намерений. Именно этим она отличается, 
например, от обучения, как сознательной 
целенаправленной передачи знаний от одно-
го человека другому.

Эффективное осуществление таких 
воздействий требует значительного мастерс-
тва и профессиональных знаний соответс-
твующих технологий. 

Важно понимать, что к людям, сознани-
ем которых манипулируют, относятся не как 
к личностям, а как к объектам, своего рода 
вещам. 

Специалисты отмечают, что психологи-
ческое влияние, таким образом, «не толь-
ко побуждает человека, находящегося под 
таким воздействием, делать то, чего жела-
ют другие, оно заставляет его хотеть это 
сделать» (см. книгу Г.Франке «Манипулируе-
мый человек»). 

Как только человек под влиянием получен-
ных сигналов перестраивает свои взгляды, 
мысли, настроения, цели и начинает дейс-
твовать по новой программе, - манипуляция 
осуществилась. 

Современный нам ученый С. Кара-Мурза 
четко сформулировал: «Один из надежных 
признаков того, что в какой-то момент 
осуществляется большая программа мани-
пуляции сознанием состоит в том, что 
люди вдруг перестают внимать разумным 
доводам – они как будто желают быть 
одураченными» (например, известные 
примеры А. Кашпировского, А. Чумака).

Успех манипуляции состоит в том, что в 
подавляющем большинстве случаев боль-
шинство из нас не желает тратить ни душев-
ных и умственных сил, ни времени на то, 
чтобы просто засомневаться в сообщениях. 

Во многом это происходит потому, что 
пассивно окунуться в поток информации 
гораздо легче, чем критически перераба-
тывать каждый сигнал (С. Кара-Мурза).

Другая причина этого состоит в нашей 
привычке следовать стереотипам, штам-
пам, укоренившимся суевериям (напри-
мер, представление о том, что все чинов-
ники воруют). Ведь, по словам специалис-
тов, любые попытки манипуляции требуют 
«подстройки» под аудиторию: определения 
культурного профиля, языка, типа мышле-
ния, характера восприятия сообщений. 

Для понимания причин срабатывания 
технологий манипуляции сознанием необ-
ходимо понимание особенностей развития 
современной цивилизации. 

Специалисты по социодинамике культу-
ры называют современный тип культуры как 
мозаичный, в котором «знания формируют-
ся не системой образования, а средствами 
массовой коммуникации» (А.Моль «Социоди-
намика культуры»). 

Это характерно для т.н. «массовой ауди-
тории», которую специалисты характеризуют 
как незаинтересованную в истинном позна-
нии, управляемую, со сниженным культур-
ным уровнем и дегуманизированную. 

Таким образом, формируется унифици-
рованное мировоззрение, усредненные 
модели мира  путем внесения в сознание 
аудитории не системных знаний, а суммы 
специально подобранных и тщательно орга-

низованных сведений (например, деление на 
«помаранчевих» и «белоголубых»). 

При этом информационная насыщенность 
подменяется зрелищностью, 
что формирует потребитель-
ски упрощенное отношение к 
любой информации и человек 
воспринимается как пассив-
ный потребитель дозирован-
ных сведений.

Можно смело утверждать, что арсе-
нал технологических средств по манипуля-
ции общественным сознанием богат и разно-
образен. 

Например, 

- размытие и подме-
на понятий, 

- подмена названия 
(имени), 

- неправдивые мета-
форы, 

- замалчивание 
(намерений, целей, 
цены и сроков обещан-
ных изменений), 

- запугивание,
-  искривление 

информации,
-  фрагментация, 
- манипулирования 

со способом и време-
нем подачи информа-
ции, 

- многоразовое 
повторение лжи (или 
т.н. «метод Геббель-
са»), 

- создание ситуации 
искусственного дефицита 
времени (быстрое приня-
тие навязываемого реше-
ния), 

- перегрузка аудитории 
деталями, 

- тематическое пере-
ключение, 

- двузначность,
- неправдивые ассоци-

ации, 
- эмоциональная деста-

билизация, 
- использование сплетен 

и домыслов, 
- наклеивание ярлыков,
- манипуляция числом и 

мерой, 
- отключение истори-

ческой памяти (в первую 
очередь, через детскую 
литературу),

- разрушение через 
высмеивание государс-
твенных, религиозных 
символов, 

- создание лжесобытий 
и мифов, мистификацию 
и т.д.

Отдельное место зани-
мают технологии созда-
ния иллюзии «соучас-
тия» граждан в принятии 
решения, в дискуссиях 
по социально значимым 
вопросам (вспомним, хотя 
бы «Шустер лайф»).

Механизмами осущест-
вления манипуляционных 
воздействий является 
упор на человеческие 
страсти, низменные 
чувства и устремления, 
например, через:

- апеллирование к враж-
дебному отношению к 
«чужим», 

- поиске внешнего 
врага, 

- потребности в призна-
нии, безопасности, 

- чувства собственнос-

ти, зависти, мести, стремления к комфорту, 
лидерству и т.д. 

Самый элементарный крити-
ческий анализ  информаци-
онных сообщений, фильмов, 
сериалов, отдельных пере-
дач и детских мультфильмов 
позволяет увидеть примеры 
реализации указанных техно-
логий.

Значительное место среди технологий 
манипуляции занимает разрушение смыс-

лов, которые входят в 
культурное ядро обще-
ства. 

А именно, манипу-
ляция образами труда 
и безработицы, земли 
(превращения ее в 
товар), хлеба, семьи, 
образа женщины и т.д. 

Изменение культур-
ного ядра общества 
осуществляется, по 
мнению упомянутых 
специалистов, через 
разрушение морали, 
которая и есть тем 
барьером, защищаю-
щим конкретного чело-
века против манипуля-
ции.

Разрушение смыс-
лов культурного ядра 
происходит также и в 

результате постоянного 
заимствования чужест-
ранных слов из культур-
ного ядра других народов, 
агрессивно захватыва-
ющих информационное 
пространство. 

По мнению специалис-
та по психолингвистике 
и семиотики д.фил.н., Г. 
Емельяненко «наш мозг, 
сканируя-считывая собы-
тия и явления, слова и 
речи в окружающем мире, 

как паучок-трудяга, непре-
рывно плетет и сшивает 
логической нитью внутри 
свою паутину, мировоз-
зрение, накапливает базу 
данных, причем, из всего, 
чем его грузят. 

Ему все равно, ибо 
он создан как автомат-
логик, стремящийся во 
всем дойти до корней, до 
самой сути и все со всем 
связать. Так мозг каждый 
день печатает копию от 
копии, подавая хозяину 
все более искаженные, 
ложные и опустошенные 
данные, для принятия 
выводов и решений». 

С о ц и а л ь н ы е 
последствия исполь-
зования манипуля-
ций общественным 

сознанием  

Существование отработанных на разных 
социальных группах и в разных исторических 
и культурных контекстах технологий влияния 
на массовое сознание создает возможность 
со стороны небольших групп для канализа-
ции социальной агрессии, недовольства, 
уныния больших социальных групп. 

Таким образом, позиция одного человека 
может стать мыслью большого числа людей 

незаметно для них самих, а реальный мир 
заменяется надуманным, сконструирован-
ным по заданной программе профессиона-
лом. 

Неспособность людей к самостоятель-
ному критическому мышлению, которая 
может сформироваться вследствие привы-
кания к манипуляционным воздействиям, 
приводит к социальному инфантилизму, 
попыткам спрятаться от реальных проблем.

Главное: манипулятор стремится занять 
«место» Творца, управ-
ляя мыслями, привыч-
ками, желаниями, инте-
ресами и ценностями 
людей, формирует или 
видоизменяет их. 

Кроме того, искажая 
или заменяя бытийные 
основы нашей культуры, 
мы теряем культурную 
идентичность, а значит 
– исчезаем как народ. 

Специалисты в этой 
сфере в один голос дают 
один совет – думать, 
сопоставлять. 

Хочется еще добавить – искать альтерна-
тивные источники информации.

Невооруженным глазом заметно, что 
манипуляция общественным сознанием 
– аморальна, поскольку люди воспринимают-
ся как объекты, вещи. Их мысли и действия 
направляются волею других, для которых, 
кстати, характерна система двойных стан-
дартов.

Направленность технологий манипуляции 
общественным сознанием на разрушение 
культурного ядра прямо указывает нам на 
необходимость выстраивания и укрепления 
линии обороны этого ядра. 

И только сформированная система 
ценностей и использование понятий нашего 
культурного ядра и является этим щитом, за 
которым можно спрятаться от манипуляцион-
ных «стрел».

Бойко-Бойчук Лариса, 
кандидат политических наук

Через телевидение, радио, 
рекламу на улице ежедневно мы 
получаем поток информации. 
Какая её часть правдивая? 

Что значат понятия, к которым 
мы уже привыкли? 

Не вредит ли нашей культуре 
большое количество чужеземных 
слов и чем их можно заменить? 

Как влияют масс медиа на 
формирование нашего сознания?

Делясь своими размышле-
ниями в поисках ответа на эти 
вопросы, редакция пред-
лагает вниманию читателя 
новую рубрику «Словарь 
искаженных понятий». 

Надеемся в дальней-
шем издать этот «словарь» 
отдельной книгой. 

Социальное значение 
«Словаря искаженных поня-
тий» состоит в том, что мы 
делаем попытку дать чита-
телю знания о манипуляции, 
а значит – вооружаем спосо-
бами защиты от этого.

Предлагаем называть 
«искаженным» понятием любое 
понятие, использование которого 
создает возможность для разно-
го рода манипуляций сознани-
ем, как через изменение смыс-
ла конкретного понятия, так и 
через подмену понятий, входя-
щих в наше культурное ядро 
чужестранными словами (напри-
мер, когда заменяем «женствен-
ность» на «сексуальность»). 

Мы с Вами, уважаемый чита-
тель, вместе попробуем разо-
браться с подменами в нашем 
языке. 

Подумаем над социальными 
последствиями этого явления и 
попробуем ответить на вопрос: 
«Что дальше?».

Редакция ожидает Ваших 
замечаний и предложений.

Для достижения успеха манипуляция 
должна оставаться незаметной. 

Успех манипуляции гарантирован, 
когда манипулируемый верит, что всё, 
что происходит, естественно и неиз-
бежно.

Г.Шиллер 

Слова-замените-

ли понятия «манипуля-

ция сознанием»: ложь, 

обман, искажение обра-

зов, скрытое влияние 

против воли человека.

С христианской точки зрения 
нравственные заповеди вечны и неиз-
менны, — поскольку человек, сотво-
ренный по образу и подобию Божию, из 
рода в род сохраняет вложенные в него 
Богом нравственные инстинкты. 

Следовательно, и нормы личной, 
и общественной морали должны 
носить непреложный характер, ибо 
Законодателем в полном смысле явля-
ется Сам Бог. 

Плюралистическое же секулярное 
общество не признает существова-
ния стоящего над ним Законодателя 
и стремится присвоить себе власть 
определять и толковать нормы нравс-
твенного поведения в обществе. 

При этом оно исходит из колебаний 
«общественного мнения», — искусст-
венно созданной заинтересованными 
кругами технологии манипуляции обще-
ственным сознанием, также изменчи-
вой и целиком зависящей от позиции 
наиболее влиятельных СМИ 

Митрополит 
Волоколамский Илларион



Презентационный 
выпуск стр.

7 7

Немного истории

Появление в середине ХХ века 
компьютеров и резкое увеличение 

объема информации подвели человечес-
кое сообщество к размышлениям о новой 
ступени своего развития, получившую 
название «информационное общество» 
и, тем самым, обозначившее главенству-
ющее место информации в социальных 
процессах.

Этот термин появился в стране восхо-
дящего солнца  более сорока лет назад, 
когда правительству Японии был пред-
ставлен отчет «Японское информацион-
ное общество: темы и подходы» (1969), а 
потом и  концепция построения информа-
ционного общества в Японии (1971).

В это же время в СССР реализовыва-
лась и внедрялась, т.н. система  ОГАС 
(ОбщеГосударственная Автоматизиро-
ванная Система управления экономикой 
страны). 

И уже в наше время лидерами стран 
«большой восьмёрки» была принята 
«Окинавская Хартия глобального инфор-
мационного общества» (2000)

Отличительные черты 
информационного общества  

1. Увеличение роли информации, 
знаний и информационных технологий в 
жизни общества.

2. Возрастание числа людей, занятых 
информационными технологиями, комму-
никациями и производством информаци-
онных продуктов и услуг, рост их доли в 
валовом национальном продукте.;

3. Нарастающая информатизация обще-
ства с исполь-
зованием теле-
фонии, радио, 
телевидения, 
сети Интернет, 
а также тради-
ционных и элек-
тронных СМИ.

4. Создание 
г л о б а л ь н о г о 
информацион-
ного пространс-

тва, обеспечивающего: 
     а) эффективное информационное 

взаимодействие людей (форумы, соци-
альные сети и т.п.);

     б) свободный доступ к мировым 
информационным ресурсам (электронным 
базам данных, библиотекам и т.д.);

     в) удовлетворение потребностей 
людей в любых информационных продук-
тах и услугах.

5. Развитие электронной демократии, 
информационной экономики, электронно-
го государства, электронного правительс-
тва, цифровых рынков, электронных соци-
альных и хозяйствующих сетей.

6. Новые способы производства, осно-
ванные на знании, что ведет к превраще-
нию информации в товар.

Место «виртуалки» 
в жизни конкретного человека

Уже сегодня многие люди значительную 
часть своей жизни проживают в виртуаль-
ном пространстве, которое вырабатывает 
определенные поведенческие установ-
ки, вступающие в конфликт с реальной 
жизнью:

- безнаказанность и безответс-
твенность, рожденные чувством 
защищенности (между тобой и  

собеседником – монитор);
- информационная вседоступность 

(посмотреть можно всё, что угодно);
- равнозначность разных точек зрения 

(отсутствия авторитетов в море 
информации);

- практически полный отказ от этикета;
- неоправданно высокий уровень дове-

рия к незнакомым людям;
- цинизм (запретных тем нет – можно 

обсуждать всё, что угодно);
- притупление критического мышле-

ния, неразборчивость к информации;
- частое использование всевозможного 

сленга (от «чмоки-чмоки» до «инпута»);
- культивируемая и всячески поощряе-

мая безграмотность, как общепринятый 
стиль общения («и шо?», «превед!», «ща 
буду»); 

- общая убогость речи, отказ от слож-
ноподчиненных предложений в пользу 
«месседжевых» конструкций, состоящих 
из двух-трех слов.   

Главная опасность привыкания к упро-
щённому стилю общения заключается в 
том, что поведенческие установки, выра-
ботанные во время жизни в «виртуалке», 
плавно перетекают в жизнь реальную. 

Специалисты, работающие на ниве 
создания информационного общества, 
видят в его появлении и развитии пози-
тивные стороны. 

Среди них:
     - массовое производство система-

тизированной информации, технологии и 
знания; 

     - формирование новой ведущей 
отрасли экономики – интеллектуального 
производства;

     - в новом информационном обществе 
основным субъектом социальной актив-
ности становится  «свободное сообщест-
во», а политической системой становится 
«демократия участия».

 Однако, чем больше информацион-
ные технологии входят в нашу жизнь, тем 
больше становятся очевидными нега-
тивные стороны и опасности, которые 
они привносят:

     -  через глобальное информационное 
пространство внедряется «мозаичность» 
восприятия мира, «клиповость» созна-
ния; 

     - в целях получения наилучших 
возможностей для манипуляции обще-
ственным сознанием и его духовной дезо-
риентации, создаётся некий «духовный 
водоворот», характеризующийся утра-
той согласия, неспособностью прийти к 
единому стандарту поведения, общим 
правилам, языку и т. д.;

     - виртуализация жизни приводит к 
новым типам зависимости – игромании 
и интернет-зависимость (постоянное 
зависание в социальных сетях, в чатах, на 
форумах и т.д.).

   
Уже сегодня интернет-зависимость  и 

игромания детей и подростков приводит к 
таким печальным последствиям, как:

     - безразличию к реальным пробле-
мам их собственной семьи и окружающего 
мира в целом;

    - потере интереса к познанию мира 
живого;

    - примитивизации сознания через 
повторение однотипных действий разру-
шительного характера в компьютерной 
игре;

     - истощению чувства внутренней 
потребности к живому общению и само-
познанию;

     - утрате чувства сопереживания к 
беде другого; 

     - неспособности к дружбе и любви (в 
виртуальном мире совесть не работает, а 
сердце черствеет);

     - бесконтрольности поведения детей 
и их попыткам ухода из дому и др.

Cамая главная опасность компью-
терных игр для детей состоит в том, что 
происходит  притупление чувства ответс-
твенности за совершаемые действия или 
поступки – в игре всегда можно перегру-
зиться и начать сначала. 

В результате ребенок привыкает, 
что ошибка не приводит к трагическим 
последствиям, а любую ситуацию можно 
«переиграть» бесконечное число раз. 

Самые тяжёлые последствия 
информационного общества

создаются в духовной сфере. 
Рушится традиционная система  

ценностей.  
Происходит ускоренная трансформа-

ция ценностных систем, что  повышает 
вероятность существенных расхождений 

индивидуальных и групповых ценностных 
ориентаций. 

Информационное общество создает 
возможность создания единой тоталь-
ной электронной системы управления и 
контроля планетарного масштаба.

В информационном обществе всё боль-
ше возрастает влияние развлекательных 
СМИ на молодежь.

Уменьшается значимость фунда-
ментальных общественных институтов 
– традиционной религии и семьи.

Вместо коллективизма прививается 
индивидуализм.

Наблюдается ценностная разновектор-
ность, вследствие чего теряется пони-
мание хорошего и плохого, красивого и 
безобразного.

Создаётся культура «гламурности» и 
«постоянного праздника».

Создаются пагубные и ложные стерео-
типы.

Пропагандируется инфантильность и 
терпимость к пороку. 

Поэтому одной из главных задач 
современного человека является умение 
правильно ориентироваться в водоворо-
те информации, умение разбираться в 
информационных потоках, умение распоз-
навать манипулятивную информацию, 
что особенно актуально для подрастаю-
щего поколения. 

Очевидно, что одной из главных 
задач современного общества и каждо-
го человека в отдельности становится 
соблюдение правил безопасности работы 
с информационной средой и в информа-
ционной среде.

Информационное общество порождает 
сегодня такие дискуссионные вопросы, как 
необходимость создания единой государс-
твенной базы данных, с одной стороны, и 
последствия внедрения электронных карт 
и паспортов, с другой, что создает возмож-

ность тотального контроля над жизнью 
каждого человека. 

Резюме
Через информационную среду (СМИ), 

созданную в рамках информационного 
общества, осуществляется «информа-
ционная эксплуатация» и манипуляция 
сознанием рядового потребителя. 

Особенно опасен непрерывный и некон-
тролируемый поток информации для еще 
несфомированного детского сознания. 

Ребёнок теряет традиционные навы-
ки работы с информацией, книгами, не 
успевает разобраться, что хорошо, а что 
плохо. Из-за этого утрачиваются ценнос-
тные ориентиры, целостность восприятия 
картины мира. 

Молодежь легко попадает в зависимость 
от чужого мнения, теряет грань между 
реальностью и виртуальностью,  происхо-
дит постепенное разрушение всего живого 
в человеке. 

Утрачивается ценность жизни.

Глушкова В.В. канд. физ.-мат.наук, 
старший научный сотрудник 

Института кибернетики НАНУ 
Бойко-Бойчук Л.В., 

кандидат политических наук

Словарь искаженных понятий

Горькие плоды «евростандартов»
Исследование, проведенное  под   

руководством  профессора Гамбург-
ского  университета  Анке  Гротлюшен, 
свидетельствует о том, что по состоя-
нию на 13.09.11 каждый  7-й  немец  не  
умеет  читать и писать.

исследования, в ходе
Опрос более  8 тысяч человек в 

возрасте от 18 до 64 лет,  показал,  что 
14% трудоспособного населения 
Германии не умеет читать и писать 
длинные

тексты. Эти люди способны прочесть 
и написать  только  отдельные  предло-
жения, причём мужчины умеют читать 
значительно реже женщин.

По словам Анке  Гротлюшен «мужчин 
и женщин в этом смысле  можно  срав-
нить  как  человека  со  средним обра-
зованием и школьником,  получившим  
аттестат зрелости».

Исследование также выявило, люди 
каких профессий читают и понимают

написанное   хуже  всего.  
Выяснилось,  что  каждый  четвертый  

повар, художник или водитель грузо-
вика не может усвоить даже короткий 
текст и логически   связать   несколько  
предложений.  

Среди  работающих  в строительс-
тве не умеет читать тексты в среднем 
каждый второй. При этом проблемы  с  
чтением и пониманием текста возника-
ют не только у молодых

людей,  не имеющих образования, но 
и у тех, кто  столкнулся  с трудностями 
во время

учебы и к которым предъявлялось 
недостаточно требований в школе и 
дома. 

euromag со ссылкой на Focus

Что такое информационное обще-
ство? 

Это общество, в котором большинс-
тво работающих занято производством, 
хранением, переработкой и реализаци-
ей информации.

Понимание сути явления «инфор-
мационного общества», о котором мы 
часто упоминаем, предполагает нашу 
трезвую оценку его негативных сторон. 
Эйфория, вызванная комфортом в 
личной и общественной жизни, который 
несут нам информационные техноло-
гии, затмевает угрозы, а значит – иска-
жает наше понимание этого понятия. 

Предлагаемая читателю статья 
известного специалиста в области 
информационных технологий излагает 
основные стороны явления «инфор-
мационное общество» и показывает, 
как оно связано не только со свободой 
личности (особенно, личности ребенка), 
но и с государственной безопасностью.

СЛОВО РЕДАКТОРА

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
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Елена Анатольевна Перестюк:
«Я хочу поделиться опытом, который 

мы с Алексеем Леонидовичем, внедрили в 
моём классе несколько месяцев назад.

Я веду сейчас восьмой класс. Какой это 
сложный возраст мы все, конечно, понима-
ем.

Но когда от детей слышишь: «Да мне 
всё равно!», «Да какая вам разница!», «Да 
ставьте хоть сто двоек!», а иногда и 
откровенный мат в свой адрес, то иной раз 
просто не знаешь, что ответить. 

А ведь такое отношение к учителю, 
такое равнодушие к учёбе – это сигнал 
того, что в душах детей происходит что-то 
не то, что-то страшное. 

И вот однажды я собрала родителей и 
обратилась к ним со всеми своими трево-
гами, что дети совершенно не настроены 
на учебу, не готовятся к урокам, что они 
несобраны и расторможены, но самое 
страшное – это их поведение, их цинизм, 
это то, как они отвечают учителям, как они 
друг с другом разговаривают и как друг к 
другу относятся.

Я говорила всё это родителям и – ника-
кой реакции с их стороны.

В общем, я уже была почти на грани 
отчаяния. 

И уже, в общем-то, ни на что особо не 
надеясь, я обратилась к нашему школьно-
му психологу, что так, мол, и так, что так 
дальше нельзя, что дети просто не могут 
так себя вести, что это для их возраста 
совершенно ненормально, но ситуация 
именно такова, и что делать я не знаю.

Психолог внимательно выслушал меня, 
согласился с тем, что описанную мной 
ситуацию действительно нельзя назвать 
нормальной, и попросил время подумать. 
А потом он пришёл и предложил некий 
алгоритм действий.

Скажу откровенно: я не поверила в то, 
что это сработает. 

Я была уверена, что предложенная 
психологом метода захлебнётся в самом 
начале.

Я вообще не представляла, как можно 
моих «головорезов» втиснуть рамки каких-
то навязываемых им норм и правил.

Но деваться было некуда – каким бы 
нереальным не казался мне этот план, 
другого всё равно не было.

И мы начали его осуществлять.
Первые две недели – чисто 

наблюдение. Психолог просто 
наблюдал за моим классом. 

Это было посещение уроков, встречи с 
группами детей, индивидуальные беседы с 

некоторыми из них.
И вот, наконец, мы сделали первый 

шаг.
Мы пригласили детей в отдельный 

класс, причём это были представители 
лучшей половины класса, это были отлич-
ники и хорошисты, более сознательные и 
ответственные ребята. 

Собрав их, мы не хвалили их, а наобо-
рот, журили: как они могут так равнодуш-
но смотреть на то, как их одноклассники 
деградируют и погибают. Одним словом, 
мы укоряли их в равнодушном отношении 
к своим товарищам. 

Следующий шаг – родительское собра-
ние.

Я написала личные приглашения всем 
родителям, в которых акцентировала их 
внимание на то, что явка на собрание 
строго обязательна, потому что речь идёт  
о дальнейшей судьбе класса, в котором 
учится их ребёнок. 

И вот уже здесь свершилось маленькое 
чудо! Потому что, если раньше на собра-
ния приходили в основном мамы, да и то 
далеко не все (бывало так, что приходило 
всего 10 человек), то на это приглашение 
отреагировали почти все.

Пришли родители. 
Пришел и наш психолог, который сказал, 

что в нашем классе собрались очень 
разные дети – с разным душевным состо-
янием, характером, темпераментом, инте-
ресами.

Есть дети гиперактивные, а есть затор-
моженные, есть ушедшие в себя, которые 
живут в своём виртуальном мире, до кото-
рых невозможно ни достучаться, ни докри-
чаться.

Есть вспыльчивые. 
Есть такие, которые видят только себя. 

И таким детям очень трудно понимать 
других. Они совершенно неспособны в 
некоторых ситуациях уступить, потому что 
совершенно искренне не понимают, поче-
му они должны кому-то уступать!

И вы, родители, должны помочь детям 
ужиться в этом коллективе. Помочь своей 
поддержкой, своим личным участием, 
своим контролем, своей совместной 
жизнью с детским коллективом.

Мне очень понравилось определение 
класса, которое дал на этом собрании 
наш психолог. Он сказал, что «класс – это 
родительско-детский коллектив».

А это значит, что нужно не просто 
«отдать» своих детей в школу, а прийти в 
школу вместе с ними и прожить с ними 
эту их школьную жизнь – с начальной 
школы до выпускного.

Родителям нужно приходить в школу и 
интересоваться всем, чем живут в школе 
их дети.

Они должны участвовать в школьных 
мероприятиях, всемерно помогать учите-
лям, быть рядом.

Такое собранпие у нас длилось три 
часа. В итоге, совместными усилиями, был 
создан и принят некий документ: по каким 
нормам наши дети должны жить в школе и 
по каким параметрам их оценивать.

Что это за нормы?
Мы их разделили на группы: этические и 

дисциплинарные.
Этические – это: уважай учителя и вооб-

ще старших, не хами женщине, учителю, 
подруге, другу, маме, не обижай девочку.

Дисциплинарные предусматривали 
выполнение определённых требований 
по внешнему виду, о постоянном месте за 
партой, о недопустимости насилия в отно-
шениях друг с другом.

Но первая (и на данном этапе главная) 
норма была моральная – не хамить, не 
грубить.

Все эти нормы подписали родители, а в 

понедельник я каждому ученику вклеила 
эти нормы в дневник. И на первом же уроке 
объявила, что отныне мы по этим нормам 
будем жить.

Первая реакция – сопротивление, смех 
и улюлюканье. Кто-то, помню, даже сказал, 
что это – всего лишь бумага, что всё это 
ерунда и т.п. 

Но кто-то задумался.
Кто-то немножко испугался.
Но сами родители в конце нашего 

вече сказали: давайте соберёмся через 
три недели, причём соберёмся вместе с 

детьми, за круглым столом, и обсудим, как 
выполнялись эти нормы. 

И вот мы постепенно приближались к 
этому памятному дню. 

Дети волновались. 
Наиболее «отличившиеся» говорили: «У 

меня там всё ужасно, поэтому на собра-
ние не приду и мама моя не пойдет».

Но пришли все, как никогда. 
Все родители со своими детьми. 
Было даже несколько бабушек и деду-

шек. 
Было много отцов. 
Такого собрания по своему позитиву 

и конструктивности у нас ещё не было. 
Поэтому всем вам хочу сказать: такие 
собрания нужно обязательно проводить.

Мы сдвинули парты так, чтобы каждый 
видел глаза своего одноклассника и его 
родителей, и у нас действительно получил-
ся круглый стол.

Перед каждым ребёнком лежал его 
вкладыш с нормами из дневника.

Видели бы вы ребят в эти минуты! Таки-
ми я их не видела ещё никогда!

Ведь рядом с каждым из них сидел 
дедушка, его мама или отец, и каждый, по 
очереди, буквально по минутке, должен 
был сказать, как он старался, что у него 
получилось, а что не получилось.

В этих условиях говорить можно было 
только правду, потому что рядом были 
друзья, которые смотрели тебе в глаза, 
и поэтому сразу было видно, насколько 
искренне говорил выступавший.

Многим ребятам впервые в жизни 
удалось прочувствовать стыд перед друзь-
ями, перед родителями, некоторые из кото-
рых только на этом круглом столе впервые 
увидели своё чадо совсем в ином свете.

Но что очень важно: никаких обид ни у 
кого не было.

Это был не суд. 
Это была живая беседа, во время кото-

рой, после выступления ребёнка, зада-
вали вопросы его дедушке: «А как вы бы 
поступили, если бы оказались в ситуации 
своего внука?»  

С таким же вопросом обращались и к 
папам, и к мамам выступавших ребят.

Дети слышали ответы тех, кто прожил 
жизнь, кто имеет большой жизненный 
опыт. 

Они слышали ответы своих родителей. И 
это была незабываемая передача опыта.

Дети слушали взрослых, как заворожен-
ные.

Три с половиной часа пролетели как 
одна минута. По окончании круглого стола 
все были единодушны: мы хотим продол-
жения.

Я спрашивала родителей: а что реально 
изменилось? И многие родители признава-
лись, что они даже не подозревали, что в 
школе есть такие проблемы.

Другие говорили о том, что не знали, что 
их сын или дочь на такое способны.

Многие родители говорили: «Теперь я 
лучше понимаю детей, их проблемы, чем 
они живут», «Теперь я знаю, чего требо-

вать от своего сына».
А дети на следующий день с восторгом 

говорили мне о том, что всё было здорово 
и, самое главное – как здорово, что роди-
тели ими интересуются!

Почему многие из них уходят в вирту-
альную реальность? 

Почему они сколачиваются в группы, 
нередко с криминальным уклоном?

Потому что они видят, что взрослым 
нет до них никакого дела.

Да, наша затея – это игра. Но это – взрос-
лая игра с серьёзными правилами. И она 
очень организует детей.

И еще. 
Класс изменился. У каждого в классе 

есть теперь своё место, которое он само-
вольно не имеет права сменить. 

Сильнейший сидит с более слабым. 
Это мобилизует сильного в чувстве ответс-
твенности за своего подопечного, за кото-
рого он будет отчитываться на очередном 
собрании сильнейших.

Ну, а слабые стремятся стать сильны-
ми.

Уважаемые классные руководители!
Без помощи родителей наладить в 

классе нормальную жизнь очень сложно. 
Поэтому только в союзе с родителями 
можно показать детям, что можно жить 
по-другому, что быть нравственным – это 
намного лучше, чем быть хамом. 

Что можно красиво говорить без мата и 
без этого пошлого сленга, который, порой, 
просто невозможно слушать.

А как можно по-другому – это должны 
показать взрослые. 

Но надо начинать.
Надо не стоять в стороне. 
Нужны родительские клубы на местах, 

в каждом классе, потому что иногда роди-
тели, особенно матери-одиночки, просто в 
замешательстве, не зная, что делать и как 
быть.

Важно совместное участие родителей в 
жизни класса, важен их совет, их реальная 
помощь.

Неоценима помощь хорошего психоло-
га, который знает детскую душу и хорошо 
ориентируется в проблемах современных 
детей.

Ну, а теперь я с удовольствием передаю 
микрофон человеку, который появился в 
тот момент, когда мы уже думали, что дело 
безнадёжно...»

Алексей Леонидович Мартюшев:
«Прежде всего, я хочу сказать, из чего 

мы исходили.
В первую очередь, мы исходили из 

того, что школа – это место, где встреча-
ются люди, которые никогда бы раньше не 
встретились.

Это место, где через детей возможна 
встреча совершенно разных, непохожих 
друг на друга людей.

Здесь запах большой семьи. Потому 
что здесь собрано самое дорогое в твоей 
жизни – твои дети. 

Но проблема в том, что самым доро-
гим здесь для тебя является только твой 
ребёнок. Другие – либо тебе мешают, либо 

просто пристутствуют. 
Это – первая проблема родителей.
Дальше.

Подростки в этом возрасте начинают 
получать первый опыт – опыт моральных 
оценок себя со стороны своих товарищей. 

И поэтому их основные усилия направ-
лены на такое формирование отношений, 

С Еленой Анатольевной Перестюк, 
классным руководителем 8-го класса 
71-й школы города Киева, и Алексеем 
Леонидовичем Мартюшевым, школь-
ным психологом, мы познакомились на 
Вторых Родительских Чтениях, прохо-
дивших в Киеве 4-5 декабря 2009 года.

Когда на сцену актового зала Украинс-
кого  колледжа  имени В.А.Сухомлинского, 
в котором состоялся  главный форум 
родительской общественности Украи-
ны, поднялась эта хрупкая женщина и 
рассказала о проблеме в её восьмом 
«Б», в зале воцарилась тишина. 

Описанная ситуация, казалось, не 
имела решения...
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при которых эти оценки будут максималь-
но высокими.

И вот здесь мы сталкиваемся с парадок-
сом: когда они начинают формировать эти 
отношения, то отношения эти очень скоро 
становятся просто невыносимыми.

Уровень морали в этих отношениях (я 
имею в виду отношения школьников между 
собой как в одном классе, так и между 
классами) хуже тюремного, если учесть 
то количество оскорблений и мерзостей, 
которые они друг другу за день говорят на 
перемене, на уроках, по мобильному теле-
фону, то количество грязи, которое они 
друг на друга выливают.

В этих условиях оставить их один на 
один, наедине с собой – это фактически 
бросить их тонуть в том болоте грязи, кото-
рое они же и создали.

Искать там каких-то лидеров, которые 
смогут вытянуть на себе этих мальчиков и 
девочек, дело абсолютно бессмысленное 
и бесперспективное. 

Мы это пробовали и не один раз. Прово-
дили разные эксперименты – ничего не 
получается.

Да, мы выбирали хороших девочек и 
мальчиков, чтобы они вытянули осталь-
ных. Каждый из этих детей в отдельности 
– хороший ребёнок, просто ангел во плоти. 
Но собранные вместе – это ад.

Поэтому в качестве руководящего мы 
взяли принцип, основанный на главном 
психологическим стержне так называемого 
«трудного» ребёнка.

Что это за стержень? 
А это то, что можно назвать самой боле-

вой точкой такого ребёнка.
Что для него самое страшное? 
Самое страшное для него – это позор 

перед лицом своих товарищей.
Именно по этой причине те, кто плохо 

учится, не хотят отвечать на уроках. Пото-
му что это – позор перед лицом своих 
товарищей. 

Именно поэтому они нецензурно выра-
жаются в адрес своих учителей, которые 
вызывают их на уроках. И поэтому каждый 
учитель знает таких детей и просто пред-
почитает их не трогать.

 
Но это еще хоть как-то можно понять. 

Но вот что понять трудно – это не просто 
равнодушие, а одобрение такой хамской 
позиции со стороны успевающих учени-
ков. 

Вот где самая большая беда. 
Беда, потому что эти дети – гордые и 

надменные. Поэтому они – равнодушные, 
эгоистичные и внутренне очень жестокие. 

Именно эти дети – в самой большой 
беде.

Учителя, положа руку на сердце, гово-
рили мне: да, это двоечник, не бывает 
дня, чтобы он не оскорбил учителя, но это 
– самый верный мальчик в этом классе,  
на которого я могу полностью положиться, 
дав ему какое-то поручение.

Вот противоречие! И его нужно было 
решить.

Мы разделили класс условно – на «хоро-
ших» и «плохих». Собрали их в разных 
классах. Дали взбучку «хорошим», обли-
чив их в лицемерии и равнодушии. 

И эти дети, возможно впервые в жизни, 
слышали в свой адрес слова не аплодис-
ментов, не наград, а слова, обличающие 
их совесть.

Им стало страшно дискомфортно. 
Они стали возражать. 
Они стали хамить в ответ.
А в это время со второй половиной клас-

са учитель вёл урок. С худшей половиной. 
И после урока учитель признался мне, 

что хотя уровень знаний у этих детей был 
довольно слабым, но это были – совсем 
другие дети, которые вели себя замечатель-
но и спокойно. Они активно участвовали в 
уроке, пытались отвечать, а в конце урока 
на прямой вопрос учительницы откровен-
но ответили, что они такие, потому что их 
высмеивают те, которые лучше...

В таком классе никогда не может быть 
настоящей дружбы и добрых чувств друг к 
другу. И те моральные отношения, которые 
эти дети переведут потом в свою взрослую 
жизнь, будут вот такими же – скверными.

«Человек человенку – волк». Это они 
усвоят на 100%.

Но выход был.
Поскольку были люди, которым эти дети 

очень дороги (их родители), нужно было 
соединить два коллектива «разных» детей 
в один и отсечь волю этих детей.

Я совершенно точно называю то, что мы 
делали: мы отсекали волю детей в опре-
делении того, что есть хорошо и что есть 
плохо.

И это право определять, что такое хоро-
шо, и что такое плохо, предоставили толь-
ко их родителям.

Всякие попытки возражать – в той или 
иной форме – подавлялись, потому что 
ситуация была болезненная, а больной не 
может назначить себе лечение. Это одно-
значно. 

И вот тут родители, которые каждый по 
отдельности уже давно сдался, капитули-
ровал перед своим ребёнком, не зная, что 
с ним делать, эти родители почувствовали 
силу коллектива. 

Вдруг все родители почувствовали, 
осознали, что они – сила. 

И дети эту силу признали. 
И смирились. 
В этом их состоянии каждое слово, 

сказанное родителями, воспринималось 
ими как завет.

Вообще, надо помнить о том, что дети 
легко подчиняются единой воле всех 
родителей и учителей. 

Более того – они этого жаждут, т.к. проти-
востоять единой воле ученического коллек-
тива отдельный ученик не способен. 

Поэтому воля 
родителей осво-
бождает его от 
рабства неписан-
ных норм хамс-
тва и  пошлости.

И когда во 
время первого 
«круглого стола» 
он вставал и 
перед лицом 
своих товарищей 
говорил, что я 
сделал или не сделал то-то 
и то-то, то теперь он уже не 
боялся их, не презирал и не 
оскорблял.

Он хотел от них только 
одного – услышать правду. 
И правда эта эвучала не в 
словах, а только в движении 
глаз, в выражении их лиц.

Ребёнок выступал в гробо-
вой тишине. 

Молча сидели родители и 
выступающим было невыносимо держать 
их взгляды.

Это была своего рода исповедь – первая 
исповедь, причём публичная.

Да, оскорбил. 
Да, обидел. 
Да, ударил. 
Да, что-то ещё… Но ребёнок пытался 

оправдаться. 
И его спрашивали: а что тебе мешало? 

И он давал версию ответа.
«Хорошо. Тебе нужна помощь? Сейчас 

мы найдём тебе товарищей, которые 
тебе помогут».

И в этом поиске участвовали и учитель 
и родители, которые спрашивали, обраща-
ясь к родителям «благополучного» ребён-
ка: «Вы не против, чтобы ваша дочь или 
сын помогали моему?». 

И это происходило у всех на глазах.

Я хочу напомнить об одном важном и 
очень сильном духовном механизме, кото-
рый в детях онтологически присутствует, а 
вот мы, взрослые, его забыли: семейное 
воспитание – это коллективное воспи-
тание. 

Это не воспитание в одиночку.
И когда дети воочию увидели, что нет 

никаких препятствий к тому, чтобы всем 
быть вместе, когда они увидели, КАК они 
могут относиться друг к другу, когда они 
увидели и пережили опыт стыда, который 
не высмеивается, а поддерживается, 

они поняли, что они могут быть другими 
людьми. 

А до этого они даже не знали об этом.

Теперь возникла следующая проблема: 
по-прежнему (т.е. плохо) жить они уже не 
хотят, а хорошо жить они не умеют.

Нужны образцы. 
Нужен хотя бы единичный опыт, КАК 

можно жить хорошо. 
Поэтому мы ввели в свои планы не толь-

ко «круглые столы», но и уроки пения, на 
которых разучивали и пели песни, в текстах 
которых были очень красивые лирические 
строки о дружбе, о верности, о самопо-
жертвовании, о мужестве, о благородстве, 
потому что для многих из ребят эти слова 
ничего не значили. 

А усвоить что-либо нравственное 
дети могут только эмоционально.

И здесь очень важный момент, на кото-
рый я особенно хотел бы обратить ваше 
внимание.

Всё это сделать можно только тогда, 
когда над детьми есть власть – власть 
учителя, директора школы и родителя.

Без этого, просто так взять и собрать 
детей, – не получится.

И это можно сделать только в условиях 
школы. В этом – её уникальное предна-
значение.

Другого такого места у нас нет. 
Только там, где над ребёнком есть 

власть, возможно хоть какое-то преоб-
ражение его личности.

Воевать со школой, какой бы она не 
была, – это безумие. Её надо использовать 
на благое дело.

А что касается практической реализации 

нашего опыта в других школах, 
то тут, конечно же, всё зависит 
от учителя. В первую очередь.

То, о чём мы с Еленой Анато-
льевной вам только что расска-
зали, требует чёткой нравс-
твенной позиции классного 
руководителя, что в свою 
очередь, зависит от его мораль-
ного духа.

Скажу так: в нашей школе 
далеко не все этот опыт приняли. 

Был скепсис: «Ничего у вас не получит-
ся». Но директор, Дмитриева Галина Алек-
сеевна, своим авторитетом поддержала 
наши действия.

Очень скоро все увидели и признали: 
дети изменились явно в лучшую сторону.

Дело в том, что этот класс был совер-
шенно неуправляемым. 

Между уроками и во время уроков дети 
кочевали с места на место, никто не сидел 
на одном и том же месте два урока подряд. 
На уроках – гам, вой, пищание мобилок. 

Все болтали друг с другом, перебрасы-
вались записками, игрались мобильными 
телефонами.

И вдруг, через какие-нибудь пару недель, 
все сидят на своих местах, на уроках 
– тишина, меньше стало оскорблений и в 
адрес учителя, и в адрес друг друга. Учите-
лям стало легче работать.

Согласитесь, что это – серьезный  
аргумент.

И оказалось, что всё это можно сделать 
за довольно короткое время. Причём, без 
приказа Министра образования, без како-
го-то там циркуляра «сверху», без издания 
новых учебников. 

И теперь родители хотят, чтобы так 
происходило и дальше.

Родители-одиночки вдруг почувствовали 
себя коллективом, единой силой, единым 

вектором. 
А ребёнок нуждается во власти над 

собой. 
Он просит употреблять эту власть, пото-

му что сам он не в силах с собой совла-
дать. 

В нём борется масса стихий, и нужен 
кто-то, кто одну чашу весов перевесит в 
сторону тех мотивов, которые ему полез-
ны. И только в этом случае он убережется 
от тех желаний, которые для него вредны.

Нет, мы не порождаем хорошие жела-
ния. Они в ребенке есть. Просто сам он не 
в состоянии заставить себя им следовать. 

Так что никакой «потери свободы» тут 
не происходит. 

Вот смотрите. 
Сейчас в большинстве наших школ 

некая общность родителей всё же присутс-
твует. 

Они вместе ездят на пикники, на шашлы-
ки, в кафе, но надо понимать, что на одной 
развлекаловке долго не проедешь.

Нужны вещи, связанные и с совмест-
ным трудом, и с формированием в детях 
нравственных ценностей, и других интере-
сов помимо школьных дискотек.

При таком положении вещей, когда 
детский коллектив вместе с учителем 
– отдельно, а родители – отдельно, дети 
живут своими нормами и правилами, в 
своём мире со своими неписанными зако-
нами, куда взрослые просто не допускают-
ся. 

Это – своего рода гетто, замкнутое 
пространство, воздух в котором очень 
быстро становится спёртым.

Я часто провожу анкетирование среди 
детей среднего школьного возраста, и 
задаю обычному городскому ребёнку три 
вопроса:

1) Что тебе нужно для полного счастья?
2) Что ты считаешь для себя самым 

важным? 
3) Что ты должен уметь?

И ребёнок называет три вещи:
1) Мобильный телефон последней моде-

ли.
2) Пользоваться мобильным телефоном 

и играть на компьютере.
3) Уметь выклянчивать деньги у «пред-

ков».
Такие вот ценности и интересы! 

Наша задача – духовно переориентиро-
вать детей. И с этой задачей легче спра-
виться в родительском коллективе.

Коллектив где-то пожурит, где-то и пору-
гает, но коллектив и подскажет, и подде-
ржит, и морально укрепит.

А дети, находясь в коллективе среди 
взрослых, приобретают бесценный опыт 
жизни и истинного семейного воспитания, 
основанного на абсолютной родительской 
власти.

Повторю: детям хочется, чтобы с них 
требовали. Им хочется, чтобы над ними 
нависали.

Их сопротивление – минимальнейшее.
Более того, они готовы даже к тому, 

чтобы чужой человек с них требовал, пото-
му что сами себя организовать на что-то 
доброе они априори не могут.

Причём это относится не только к 
начальной и средней школе, но и к 8-му, и 
к 9-му, и к 10-му классам.

Итак, что мы хотели получить?
Мы хотели получить опыт дружбы и 

взаимной заботы коллектива.
При этом мы не вмешивались в личные 

взаимоотношения между двумя-тремя 
учениками. Но в отношении всего коллек-
тива мы в эти отношения не просто вмеша-
лись – мы их перевернули.

Потому что это – корни, из которых 
потом вырастут отношения и с другими 
людьми – отношения, которые вчерашние 
школьники потащат за собой и в социум, и 
в свои новые семьи».

Иерей Александр Каневский 
и Регина Войтенко по материалам 

аудио- и видеозаписей Вторых Роди-
тельских Чтений, 4-5 декабря 2009 года, 

г.Киев 

Эту фотографию 
«того самого» класса 
нам прислал Алексей 
Мартюшев во время 
подготовки данного 
материала. По его 
словам, на сегодняш-
ний день это самый 
лучший, самый друж-
ный и самый вежливый 
класс в школе. Экспери-
мент продолжается.
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10 Беседы со старшекласcниками
Правильно вступить в брак очень сложно. Выбор супруга 

должен совершаться один раз на всю жизнь. В идеале здесь 
не должно быть промахов. Но в том-то и дело, что нет спосо-
ба, который гарантировал бы от ошибок. Я бы даже сказал 
так: брак – это всегда риск, это всегда шаг с закрытыми 
глазами. 

При вступлении в брак 
человек сталкивается с 
определенным парадок-
сом, с двумя несовмес-
тимыми условиями, кото-
рые влияют на выбор 
человека. Парадокс этот 
заключается вот в чём.

Записываю на доске 
два противоречивых 
положения.

1. Необходимо как можно лучше узнать 
будущего супруга до брака.

Но с другой стороны:

2. Глубоко узнать будущего супруга до брака 
невозможно.

Начну со второго высказывания. 

Почему же невозможно по-настоящему узнать своего 
будущего супруга? 

Прежде всего, замечу, что вообще познать другого челове-
ка и даже себя до конца практически невозможно. 

А если мы говорим с вами сейчас о семье, то надо сказать, 
что в каждой женщине находятся три совершенно разные 
женщины и в каждом мужчине находятся три совершенно 
разных мужчины.

По мере развития отношений между мужчиной и женщи-
ной эти отношения проходят через три основные стадии:

МУЖЧИНА                      ЖЕНЩИНА

   Жених                             Невеста

   Муж                                 Жена

   Отец                               Мать

Жених, муж и отец – это совершенно разные 
люди, хотя и сидят они в одном человеке. У  
каждого из них своя логика поведения. 

Сам жених еще не знает, каким он будет мужем 
или каким он будет отцом. То же самое можно 
сказать и о невесте. 

Итак, рассмотрим все эти этапы.
Жених и невеста

Уже когда произносятся эти слова, как прави-
ло, на лицах у людей появляются улыбки и хочет-
ся добавить: «тили-тили-тесто, жених и неве-
ста». 

Это самый забавный, веселый и романтичный этап отно-
шений между мужчиной и женщиной. 

Для этого этапа характерны две следующие черты. 
Во-первых, каждый из влюбленных пытается всеми сила-

ми скрывать свои недостатки. 
Во-вторых, каждый пытается выставить напоказ все свои 

достоинства, даже те, которых нет, но могли бы быть.

Например, молодой человек приглашает свою невесту к 
себе на день рождения. 

Мама жениха при этом ликует. Наконец-то, из комнаты 
ее дорогого сына пропали рваные носки, лежавшие посре-
ди комнаты, и тот хлам, что образовывал «художественный 
беспорядок» на его письменном столе, равномерно раски-
дан по ящикам. 

Со мной был такой случай. 
Однажды мне пришлось 

переночевать в Москве у знако-
мых. За чаем, когда хозяин дома 
вышел на минутку, его супруга 
сказала мне: «Почаще приез-
жайте, супруг за три дня до 
вашего приезда начал такую 
уборку в квартире, какой рань-
ше никогда не было». 

Действительно, мы все стре-
мимся спрятать свои недостатки 
от чужих людей.

Девушка, приглашая к себе 
парня на семейный праздник, 
постарается приготовить что-нибудь настолько необык-
новенное, что никогда еще не готовила и, скорее всего, не 
сможет повторить в будущем. Может быть, невеста по жизни 
– не очень хорошая хозяйка, но на время ухаживания за ней 
она станет такой.

Когда молодая пара будет прогуливаться по вечернему 
городу, из их уст будет литься милая беседа, все грубые 
слова на время будут изъяты из лексикона, и обсуждаться 
будут такие возвышенные, благородные темы, которые могут 
прийти на ум только влюбленным. И в этом желании выгля-
деть лучше ни у кого из влюбленных может совершенно не 
быть ни грамма лукавства, ни грамма желания обмануть или 
обвести вокруг пальца. 

Просто в это время действительно хочется выглядеть 
лучше даже перед самой собой.

Но сколько можно гулять под луной? 
Проходит время, и жених с невестой, вступая в брак, пере-

ходят в новую стадию – они  становятся мужем и 
женой. И вот постепенно, в течение недолгого 
времени, все отношения между ними меняются до 
неузнаваемости.

Муж и жена
Что же происходит с молодыми вскоре после 

брака? Они становятся родными и перестают стес-
няться друг друга. 

Став мужем и женой, молодожены очень многое 
узнают друг о друге. Они узнают то, что прежде 
тщательно скрывалось и сейчас скрывается от 
чужих людей. 

Но сейчас они уже не чужие, они – близкие родственники. 
Жена ближе матери, а муж ближе отца. 

Именно после вступления в брак из человека вылезают 
все его дурные привычки. 

Теперь можно во время 
обеда взять половник и 
почесать им спину. Несмотря 
на удивленный взгляд жены, 
можно вилкой поковырять в 
ухе. Теперь все это можно. 

Трудно представить, 
чтобы жених сидел с невес-
той в кафе и там, галантно 
ухаживая за ней, вдруг начи-
нал бы вилкой ковыряться в 
зубах или пальцем в носу.

Русский язык очень мудр и 
богат. В нём отражено много 
духовных истин. 

Кто может сказать, что означает слово «невеста»? 
Это слово образуется от корня «ведать», «весть». Так вот, 

«невеста» — значит «неизведанная», «неизвестная». 
До брака ни один жених не может похвастаться, что он 

знает о своей невесте всё. Пока с человеком не породнишь-
ся, ты его не изведаешь.

Невеста – еще не родственница. Она пока отчасти еще 
чужой человек. А жена – намного больше, чем родственница. 
Она – единая плоть с мужем. 

Всем уже давно известно: больше всего раздражения и 

нетерпения выливают на самых близких людей. 
Если супруг занимает важный пост и в течение всего рабо-

чего дня, общаясь с людьми, сдерживает свое раздражение 
и усталость, чтобы не выглядеть перед чужими людьми 
плохо, то дома он выливает на жену и детей всё, что у него 
накопилось за день. 

Чего жену стесняться? 
Она же – жена. Свой человек. Она всё стерпит. 
А дети и вовсе должны отца уважать и бояться. Значит, 

пусть терпят и уважают. 
И оказывается, что многие с виду милые люди у себя дома 

терроризируют своих близких.

Многие браки распадаются очень скоро, как только моло-
дожены хоть чуть-чуть раскроются друг перед другом.

Но предположим, что супруги имеют мало вредных привы-
чек или они получили схожее воспитание и ничем друг друга 
особо не шокируют. Тогда переход от жениха и невесты к 
мужу и жене проходит относительно легко. 

Проходят два-три года и, как правило, муж и жена перехо-
дят на новую стадию своих отношений. Рождается ребёнок, 
и они становятся совершенно другими людьми — отцом и 
матерью.

Отец и мать
Отношения между мужчиной и женщиной вновь меняют-

ся, и очень серьезно. 
Появление ребёнка – это новое рождение семьи.

Что же меняется? 
Начну, быть может, даже с не очень характерного на 

первый взгляд, но вполне возможного явления. 
В книгах для молодых мам, где даются инструкции специ-

алистов по уходу за ребенком, можно встретить описание 
такого явления, как ревность отца: он ревнует свою жену 
к ребенку. 

Спрашивается, чего ревновать? 
Твой же ребенок, не на стороне же нагуляла его твоя 

жена! 
Но на самом деле явление это возникает не на пустом 

месте. 
Подумаем вместе. 

Муж, до рождения ребенка, каждый вечер приходил с 
работы и точно знал: его дома ждут. Жена уже приготовила 

его любимую яичницу с ветчиной и готова слушать супруга 
обо всех происшествиях на его работе. 

Но вот рождается ребенок. Муж приходит домой и видит: 
ужин не готов, жена не спрашивает его о том, как прошел 
день, и вообще обращает на него мало внимания. 

Всё её внимание сосредоточено на ребенке. 
До серьезной ревности с выяснением отношений и предъ-

явлением претензий, конечно, доходит не так часто, но некую 
работу над собой, чтобы смириться с этими переменами, 
должен проделать каждый отец.

Отличие отца и матери от мужа и жены очень хорошо 
иллюстрирует одна фраза, сказанная Сент-Экзюпери. 

Кстати, кто может сказать, какие произведения он написал? 
Ну, хотя бы самое известное... Да, правильно, — «Маленький 
принц». Обязательно прочитай-
те, и желательно внимательно, 
эту повесть о маленьком мальчи-
ке, попавшем на Землю. Вся она 
посвящена любви и дружбе. 

В другом своем произведении 
Сент-Экзюпери говорит: «Влюб-
ленные – это не те, кто смот-
рят друг на друга, а те, кто 
смотрят в одну сторону». 

Запомните эту фразу.

Действительно, пока в семье 
нет детей, в семейных отноше-
ниях возникает порочный круг 
— жена любит мужа за то, что он 
заботится о ней, а муж любит жену за то, что она ухаживает 
за ним. 

Эти отношения несут на себе печать простого эгоизма. 
Например, я уважаю своего состоятельного соседа за то, 

что он мне иногда дает деньги взаймы, а он меня уважает за 
то, что я помогаю его сыну в подготовке в институт. Но вряд 
ли такие отношения можно назвать бескорыстной дружбой. 
Это будут скорее взаимовыгодные деловые отношения. 

То же самое может быть и между супругами: ты — мне, я 
— тебе. 

Но если при таких деловых отношениях один супруг чего-
то недодаёт, то другой с обидой может заявить: «Как ты мне, 
так и я тебе». 

Будет расти взаимная обида, и будет назревать скандал. 
Нужно ли говорить о том, что такой союз очень непрочен?

Совершенная любовь начинает проявляться именно 
тогда, когда супруги начинают вместе любить третьего, 

вместе заботиться о нём и трудиться над его 
воспитанием. 

Две руки мы назовем мастерскими не 
тогда, когда они научатся друг другу подстри-
гать ногти и натирать друг друга кремом, а 
тогда, когда в одной руке будет заготовка, 
а в другой — резец, и в результате взаим-
ного, согласного движения двух рук будет 
рождаться произведение искусства.

С появлением детей отношения между 
супругами должны перестроиться очень 

серьезно. Особенно сильно я осознал это после рождения 
третьего ребенка. 

С первым ребенком супруга более-менее справлялась. 
Потом приезжала и бабушка на помощь.

Со вторым вновь на несколько самых тяжелых месяцев 
приезжала бабушка. 

Но первое время после рождения третьего нам было 
очень тяжело, и никто не помогал. Однажды, когда ребен-
ку было около месяца, я вернулся домой после многих дел. 
Возвращаясь, я думал примерно так: «Вот приду, сяду, поси-
жу полчасика, покушаю, хоть отдохну немного». 

Но как только я присел, жена подошла ко мне со следую-
щей фразой, сказанной довольно жёстко: «Послушай, когда 
ты приходишь домой, ты должен сразу зайти на кухню 
и посмотреть, вымыта ли вся посуда. Ты должен пойти 
в ванную и посмотреть, постирано ли белье. Ты должен 
посмотреть в комнатах, везде ли убрано. Ты должен 
постоянно искать, чем бы мне помочь!» 

Конечно, сначала я внутренне возмутился и пытался даже 
оформить это возмущение словами, но вскоре понял, что 
всё равно буду неправ. 

Ведь супруга за весь день устала не менее моего, а делать 
домашние дела, когда один на руках, а двое носятся вокруг, 
не так-то легко. 

Вот тогда я понял, что наш дом — это уже не уютное гнез-
дышко, куда ты можешь приходить, чтобы отдохнуть после 
трудного дня. Теперь дом — это место второй работы. 
Запомним это. 

С появлением детей дом становится местом второй рабо-
ты. Муж честно отпахал восемь часов у станка, приходит 
домой, а там начинается новая работа — мыть, стирать, 
убирать, читать книжки, играть с детками и т.д. и т.п. И эта 
работа намного ответственнее. 

Если на заводе ты и сделаешь брак, то его можно испра-
вить, а если и не исправишь, то все равно пострадаешь не 
ты, а тот, кто будет пользоваться твоим изделием. Но если 
ты плохо воспитаешь детей, то страдать от этого придется 
именно тебе, и до конца твоей жизни.

Можно привести такой образ. 
Семья до рождения детей – это два молодых жеребёнка, 

которые пасутся на зеленом лугу и играют между собою. 
А семья после рождения детей — это две ломовые 

лошади, запряженные в телегу, которые тянут её по грязной 
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разбитой дороге. Если одна лошадь откажется тащить груз, 
то другая будет надрываться в два раза больше. А многие, 
после прекрасного зеленого луга, ой как не хотят впрягаться 
в телегу!

Итак, мы с вами только что обсуждали второе из двух 
противоречивых высказываний, записанных на доске. Я 
пытался объяснить, почему трудно узнать человека до брака, 
почему при вступлении в брак всегда есть риск ошибиться в 
человеке. 

Теперь пого-
ворим о том, 
как этот риск 
снизить. 

Как можно 
п о б о л ь ш е 
узнать о буду-
щем супруге?

Итак, в каждом мужчине сидят три совершенно разных 
человека: жених, муж и отец. И невесте очень нелегко 
распознать, каким отцом будет ее жених.

Но именно здесь и можно увидеть первый рецепт, помо-
гающий правильно вступать в брак. 

Этот рецепт я услышал от одной знакомой. 
Ей было 19. Она готовилась к браку с 46-летним (!) мужчи-

ной, за спиной которого было уже два неудачных брака. 
Перед тем, как решиться на этот шаг, она долго думала. 

Наконец, она задала себе вопрос, ответ на который решил 
все окончательно. 

Она спросила себя: «А хочу ли я, чтобы этот человек 
был отцом моих детей?» 

Она ответила: «Да!» — и без сомнений вступила в брак, 
несмотря на препятствия со стороны родственников. 

Вопрос действительно надо ставить только так. «Я ищу 
не мужа для себя, а отца для своих детей!» 

Для себя обычно ищут того, с кем интересно сходить на 
дискотеку, с кем можно пройтись по улице, чтобы подруги 
завидовали. А для своих детей мы найдем всё-таки кого-
нибудь получше. Может быть, не самого богатого и красиво-
го, но самого надежного.

Поэтому, выбирая себе мужа, надо постараться остано-
виться и спросить себя: «А хочу ли я, чтобы этот человек 
был отцом моего ребенка? Хочу ли я, чтобы он воспиты-
вал мoeгo сына? Хочу ли я, чтобы мой сын был похожим на 
него?»

Второй рецепт очень прост. 
В Троице-Сергиевой Лавре есть много опытных духов-

ников, то есть священников, к которым люди приезжают за 
советами в духовной жизни. И эти духовники обычно благо-
словляют поступать так: от знакомства до брака пусть прой-
дет не менее года. 

Зачем так много? 

Обращаюсь сейчас к женской половине класса. Назови-
те мне те качества, которые должны присутствовать в 
вашем будущем муже. Диктуйте, я буду писать на доске.

Давайте рассмотрим хотя бы эти основные черты харак-
тера. 

Я начну с верности. 

Представим себе такую ситуацию. Приходит девушка 
домой и говорит маме восторженным голосом: «Мама, я 
вчера познакомилась с таким парнем! Он такой верный! Я 
с ним завтра расписываюсь!» 

Смешно, не правда ли? 
Верность проверяется годами. Тут может и одного года не 

хватит. 
Кто-то из сидящих говорит: «Можно у других людей узнать 

о его верности, например, его друзей». 
Вряд ли! 
Во-первых, о своем друге никто плохо не скажет. Да и 

получается, что вы будете доверять какому-то другу больше, 
чем вашему жениху. Нелогично!

Все свойства характера либо проверяются, испытывают-
ся годами, либо они могут иметь подмены, которые внешне 
принимают вид добрых качеств. 

Посмотрим на остальные 
свойства, записанные на 
доске.

Добрый. 
Тут надо научиться отли-

чать истинно доброго чело-
века от «добренького». 

Как вы думаете, мать, 
которая на каждый крик 
ребенка дает ему конфету, 
добрая? 

Нет! Это плохая мать, 

потому что она дает конфету, лишь бы ребенок замолчал и 
не беспокоил её своим криком. 

Труд по воспитанию ребёнка подменяется «добрым» 
поступком, которым она отмахивается от ребенка, балуя его 
и вредя его душе. 

Истинно добрая мать скажет строго: «Сядь, съешь суп, а 
потом получишь конфету!»

Но чтобы отличить доброго от «добренького» также необ-
ходимо время.

Сильный. 
Если муж сильный — это прекрасно. Но как часто под 

маской силы скрывается не только сила, а еще хамство и 
наглость. 

Конечно, девушке приятно пройтись с парнем, у которого 
при виде любого хулигана сразу руки сжимаются в кулаки, 
чтобы защитить свою возлюбленную. 

Но если она внимательно не посмотрит, как, например, 
относится предмет её любви к своим родителям, к живот-
ным, то шанс ошибиться очень велик. 

Если её парень дерзит своим «предкам», то это не сила 
– это уже наглость. И в один не очень прекрасный день их 
семейной жизни, после очередного скандала, его кулаки 
сожмутся не при виде хулиганов, а при виде своей разгне-
ванной и непослушной жены. Если парень не уважает отца и 
мать, будет ли он уважать жену? 

Очень маловероятно. 
Поэтому не тратьте год знакомства попусту, проводя его 

где попало, избегая родителей, которые якобы мешают вам 
наслаждаться общением. 

Почаще бывайте в семье вашего избранника и вниматель-
но смотрите не только на то, как он ухаживает за вами, но 
и за тем, как он общается с близкими людьми, ведь их он 
уже не стесняется. Здесь-то и можно увидеть образ вашей 
будущей семьи.

Умный. 
Умный муж — это тоже прекрасно. Но есть мудрость 

настоящая, а есть ложная. 
Во-первых, не надо путать мудрость с образованностью. 

Неграмотный человек может быть во много раз мудрее 
ученого. 

В семье требуется особая мудрость, 
позволяющая знать и понимать, где в 
конфликте надо уступить, а где насто-
ять, — это может далеко не каждый. 

Разглядеть такую мудрость в чело-
веке не легче, чем верность. Её разгля-
дишь только тогда, когда человека 
знаешь не один год.

Образованный муж — тоже непло-
хо. Но только тогда, когда к знаниям 
не примешано такое мерзкое качество 
души, как надменность. 

Знания, к сожалению, часто надмевают человека. И полу-
чится так, что хотела выйти за умного, а вышла за надмен-
ного. А когда муж поймет, что его жена не может отличить 
Штрауса от Гайдна или Делакруа от Клода Моне, то будет 
высокомерно относиться к ней, с эдаким надменным снис-
хождением.

Кстати, нужно добавить, что надменность и сама по себе 
одевает маску ума, даже если этого ума нет. 

Я хорошо помню одного молодого человека, который при 
первых встречах поражал своей способностью с очень знаю-
щим видом всё обсуждать. Это сразу вызывало уважение к 
нему. 

Но позже выяснялось, что он ничего не понимает в тех 
предметах, о которых так важно рассуждает. И через несколь-
ко месяцев возникшее вначале уважение к нему почти у всех 
знакомых сменилось раздражением и даже презрением к 
нему. 

Лучше будет, если невеста разберется в женихе до вступ-
ления в брак, чем потом терзаться, живя с надменным неве-
жей.

Красивый.
Я крайне солидарен с теми, кто считает эту черту необя-

зательной в муже. 
Красивый муж – это очень опасно.
Красивый молодой человек (равно, как и девушка) избало-

ван, как правило, вниманием к себе со стороны противопо-
ложного пола. Поэтому велика опасность, что, когда в семье 
родится ребенок и супруга все своё внимание переключит на 
него, супруг из-за недостатка привычного к себе внимания 
невольно начнет искать его на стороне. 

Выход тут один – убедиться в его верности. А это, как мы 
уже говорили, проверяется годами. 

Красивый и верный муж – что может быть лучше? Но, к 
сожалению, это очень редкое сочетание.

Итак, всё, что я говорил раньше о вступлении в брак, 
подразумевало, что вы вступаете в брак по влюбленности. 
Т.е. вы сами ищете своего супруга и находите. Но это – не 
единственный способ вступать в брак.

Оказывается, можно жениться или выходить замуж, вовсе 
минуя эту стадию. 

Раньше подобное происходило довольно часто, когда, 
например, невеста видела своего жениха впервые только в 
храме во время венчания. 

Недаром же есть не только выражение «выходить замуж», 
то есть самой выходить, но и выражение «выдавать замуж», 
когда выдают и особо не спрашивают.

Приведу рассказ митрополита Вениамина (Федченкова), 
приведенный в его мемуарах, о том, как его прадед женил 

его деда.

«Мама моя рассказывала, что на ней, бабушке, дедушка 
наш женился не по своему выбору, а по воле родительской, 
— как это делалось обычно в старину в простых сельских 
семьях и духовенстве. 

Дело было так. 
В один зимний вечер отец дедушки диакон Василий 

(Оршевский) приходит в дом; а дедушка Николай, тогда еще 
молодого человек, лежал на печи.

—  Николай, а Николай! — говорит отец дедушке нашему.
—  Что, батюшка?
—  Я тебя решил женить.
—  На ком, батюшка? — интересуется жених.
—  А вот у отца Сергия хочу взять за тебя Надежду.
—   Батюшка! Это рябую-то?! — возражал недовольный и 

невольный жених (бабушка в детстве болела оспою, и на её 
лице осталось несколько крупных, но совсем не портящих её 
лица рябин).

—   Как?! — разгневался прадед. — Да ты что!? Я разве 
тебе враг, а не отец? Я знаю, кого выбираю тебе! Ну-ка, слезь 
с печи!

Дедушка слез, а его отец взял рогач (какими в печи стави-
ли у нас горшки и чугуны), да его по спине – раз, другой — и 
«поучил».

— Прости, батюшка, — запросил дедушка. — Хоть на 
рябой, хоть на кривой, воля твоя!

И поженили. 
И какой мудрый был выбор: дедушка был не совсем мирно-

го характера, впоследствии очень много вина пил. И вот 
такому неспокойно-
му жениху Господь 
послал смиренней-
шую жену Надежду. 
И она никогда не 
жаловалась, никог-
да не судилась на 
дедушку: всегда 
была тихая-прети-
хая, молчаливая и 
кроткая».

Это можно назвать браком по расчету, но не по матери-
альному расчету, а по духовному. Бывает такое, что человек 
уже готов вступить в брак, но не может найти себе невесту. 
Верующие молодые люди иногда в таких случаях обращают-
ся к опытным духовникам и спрашивают помощи. 

Священник может указать: «Вон, видишь девушку? Иди 
познакомься». 

Духовник, зная эту девушку не только внешне, а зная 
также и её внутреннее состояние благодаря исповеди, помо-
гает молодому человеку сделать правильный выбор. 

Я знаю несколько человек, именно так вступивших в брак. 
Их браки очень крепкие. 

Эти пары, не зная практически друг друга, минуя стадию 
жениха и невесты, без всяких долгих ухаживаний, станови-
лись мужем и женой.

Ну и ещё одна, теперь уже последняя, история на данную 
тему, услышанная мной от одного московского священника о 
своем однокласснике по семинарии. 

Чтобы стать священником, к чему готовится каждый семи-
нарист, надо быть либо монахом, либо женатым. А пока ты 
не совершил этот выбор, тебя не рукоположат во священ-
ники. 

Поэтому часто бывает так, что учеба в семинарии закан-
чивается, молодой человек уже в последнем классе, надо 
задумываться о священстве, а подходящей пары для вступ-
ления в брак нет. И вот один семинарист поступил так.

Помолившись, он решил: «Пойду в Троицкий собор (глав-
ный храм Троице-Сергиевой Лавры, в стенах которой нахо-
дится Московская Духовная семинария) и познакомлюсь с 
первой девушкой, что выйдет из него». 

Так и сделал. 
И Господь действительно послал ему очень хорошую 

матушку. 
Брак их был очень счастливым, и у них родилось восемь 

детей. 
Но, конечно, чтобы решиться на такой шаг, надо иметь 

большую веру в помощь Божию. Но зато этот человек полу-
чил невесту, что называется, прямо из рук Божьих. И нельзя 
сказать, что он поступил безрассудно. 

В его поступке был тоже духовный расчет. Ведь выбирать 
невесту он пошел не к дверям ресторана, а к дверям храма, 
а потому нашел не какую-то 
вертихвостку, а человека глубоко 
верующего.

В принципе, это ещё один 
рецепт. 

Вступать в брак можно и по 
духовному расчету, без влюб-
ленностей и ухаживаний. Духов-
ный расчет заключается в том, 
что человек рассчитывает на 
опыт старших (например, роди-
телей), духовника или непос-
редственно на помощь Божию. 
Но этот рецепт подойдет, конечно, только глубоко верующе-
му человеку.

Священник Илья Шугаев, 
кандидат педагогических наук 

Беседы со старшекласcниками
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МИФ ПЕРВЫЙ: «МОЙ РЕБЁНОК НИКОГДА
 ЭТОГО НЕ СДЕЛАЕТ»

 «Бои без правил»
В какой-то момент, классе во втором или третьем, мои 

одноклассники вдруг начали не просто драться – на перемен-
ках они устраивали между собой нешуточные бои, причём с 
какими-то зверскими приёмами. Побоища эти сопровожда-
лись диким воем, грохотом, боевыми выкриками. 

Девчонки прятались в шкафу или за дверью.
Сейчас в младших классах можно увидеть и не такое. Но 

тогда, в 2000 году, всё происходящее казалось дикостью. 
Особенно, если учесть, что в нашем классе были сплошь 
дети учителей, врачей, инженеров. И почему произошло 
так, что дети вдруг, без всякой видимой причины, взбеси-
лись – было совершенно непонятно.

Но «вдруг» ничего не бывает! 
Кто-то из родителей пострадавших допытался-таки, что 

почти все мальчишки из нашего класса смотрят телепереда-
чу «Бои без правил». 

Решила посмотреть сама и… потеряла дар речи.
То были не «бои», а какие-то жуткие расправы над  

соперником! 
«Бойцы» зверели до такой степени, что превращали 

своего поверженного соперника в кровавое месиво.
Мама мне дала посмотреть маленький кусочек этой пере-

дачи, с комментарием, чтобы я поняла, что это такое – поте-
рять человеческий облик.

Передача шла, кстати, в полдвенадцатого ночи. 
Как умудрялись её смотреть наши мальчишки – до сих пор 

остаётся тайной. Ведь в это время родители всегда дома. 
Если только предположить, что они сами давали смотреть 
эти побоища своим восьми-девятилетним мальчишкам, во 
что поверить трудно.

Либо в детской стоял собственный телевизор и мои одно-
классники, в отсутствие родительского контроля,  далеко за 
полночь наслаждались этими гладиаторскими боями.

Из разговоров папы с мамой я поняла, что попытка  

обсудить наши школьные «бои без правил» на родитель-
ском собрании кончилась ничем: большинство родителей 
как-то равнодушно восприняли происходящее.

Кто-то даже сказал:
- Ну что вы раздуваете историю? Мальчишки всегда 

дрались и будут драться!
Потом игры в «бои без правил» как-то потихоньку поутих-

ли (эту передачу стали показывать глубокой ночью). Но весь 
класс уже вошёл во вкус драк.

Чуть что – били друг друга по голове тяжеленными порт-
фелями. С особым усердием рвали и портили тетради с 
домашними заданиями. Потрошили ранцы, причём особен-
ный восторг был тогда, когда удавалось довести очередную 
жертву до слёз, до истерики…

В общем, у меня после начальной школы надолго оста-
лось ощущение, что с тобой в школе произойдёт что-то 
нехорошее: тебя опрокинут, испинают, дадут чем-то по голо-
ве, выпотрошат портфель и т.п.

Разумеется, что тогда про информационные войны я 
ничего не знала…  

«Приколы» и «Оторва»
В середине 90-х в продаже появилась масса жвачек 

– всех сортов и видов. 
Мы чаще всего покупали по одной жвач-

ке – формой и размером с ириску. А в ней, 
как правило, лежала глянцевая бумажка-
вкладыш с описанием «прикола», который 
рекомендовалось устроить друзьям.

Например, положить другу в карман 
сырое яйцо и ударить по карману. Ну и всё 
в том же духе.

Мы в общем-то понимали, что это, мягко 
говоря, не слишком хорошо. Но это было 
«прикольно», мы смеялись, и порой так и 
подмывало попробовать.

А кто-то и следовал советам «приколистов». 
И никто из взрослых не протестовал. 

Никто не выяснял, кто и зачем подкладывает в жвачки, 
предназначенные для детей младшего возраста, дурацкие 
советы.

И никого тогда не удивляло: почему это вдруг мальчик, 
такой еще недавно хороший, вдруг «ни с того ни с сего» 
начал шкодить, устраивать своим товарищам и учителям 
всякие гадости.

Родители сокрушались, мол, «возраст такой», и вели 
вконец расторможенного ребёнка к психологу…

Но ведь сын не признается папе с мамой, что идей он 
набрался в компьютерной игре для школьников с увлека-
тельным названием «Оторва в школе», сюжет которой 
заключается в следующем.

Вас хотят выгнать из школы, и перед своим уходом вы 
должны устроить «незабываемое веселье» учителям и 
одноклассникам.

Вариантов «весёлых проказ» множество:
- запереть одноклассников и училок в туалете и, пока они 

там сидят, вылить сверху на них воду из ведра для мытья 
пола;

- отформатировать жёсткий диск в компьютерном классе 
(операция занимает несколько секунд, но полностью унич-

тожает всю хранящуюся в компьютере 
информацию);

- вскипятить воду в аквариуме;
- поджечь мусорку;
- степлером скрепить страницы клас-

сного журнала.

И ещё сотни подобных рекоменда-
ций.

Более того, дополнительные 
очки даются тому игроку, которому 
удалось «допечь» одноклассников и те  

выражают недовольство.

Хочу задать наивный вопрос, который у меня возник еще в 

Только не надо упрекать меня в том, что я клевещу на 
молодое поколение, к которому  сама принадлежу. 

Это не наша вина, что первоклассники, с ясными, 
распахнутыми всему миру глазами, к одиннадцатому 
классу становятся циниками, которым наплевать на всё 
и у которых набор ценностей сводится к формуле «Бери 
от жизни всё!», либо к всепоглощающей апатии ко всем 
и ко всему.

Естественно, ещё есть очень много молодых людей, 
которые сумели сохранить своё достоинство. Но их, по 
моим скромным наблюдениям, постепенно становит-
ся всё меньше, а тех, кого можно назвать «поколение 
пепси», всё больше.

«Современная молодежь не здорова, а больна. Больна 
не только и не столько физически, сколько душевно.

В наследство от родителей она или не получила 
добрых, нравственных качеств, или не смогла их усво-
ить. Ей не хватает чувства долга, ответственности, 
правды, совестливости, жертвенности. 

Сколько в ней самолюбия, эгоизма, лукавства, грубос-
ти, непостоянства, малодушия, гордыни!

Современная молодёжь очень падка на соблазны, 
обладает малой силой сопротивляемости греху, легко 
внушаема.

Мы, родители, нередко думаем, что во все времена дети 
всегда остаются детьми: иногда непослушными, немного 
наивными, но всегда стремящимися к хорошему, доброму 
и вечному. Но мы даже не догадываемся, какие страш-
ные информационные атаки обрушиваются на сознание 
нынешних детей, причём с самого юного возраста. 

Да, мы видим, что с нашими детьми происходит что-то 
неладное. 

Да, мы видим, что порой они ведут себя так вызываю-
ще, будто это не наши дети. 

Но мы даже себе не представляем, какие бури бушуют 
в их юных сердцах!

Все дети разные. 
Кто-то плывёт по течению, соглашаясь с «новыми 

ценностями» тотального либерализма.
Кто-то надевает маску, чтобы делать карьеру – и его 

истинного лица не разглядишь. 
Кто-то мечется, раздваиваясь между тем, чему учат 

родители – и что предлагает безнравственный мир.
И оказывается, что мы совсем их не знаем, наших 

детей. Девочка, которая решилась рассказать нам о том, 
как воспринимают сегодняшние реалии дети, несмот-
ря на юный возраст, уже не ребёнок. 

Она ершиста и порой придаёт слишком большое значе-
ние негативу, с которым ей пришлось столкнуться. Но она 
пытается докопаться до причин и понять происходящее.

То, что вы прочитаете – это, если хотите, взгляд на 
информационную войну изнутри – с  точки зрения 
тех, на кого она, в первую очередь, направлена – наших 
детей.

Давайте послушаем, что говорит одна из них. И поста-
раемся услышать. 

Редко нынче найдешь молодого человека спокойного, 
уравновешенного, но много среди них паникёров, гото-
вых тотчас опустить руки, безвольно отступить перед  
неблагоприятными обстоятельствами, пойти по 
пути наименьшего сопротивления…

Как многие нынче желают лёгких и дурных денег, 
внезапного обогащения…»

Эти слова я нашла на сайте «Обретённое поколение». 
Их сказал протоиерей Артемий Владимиров, кандидат 
педагогических наук, в прошлом директор школы. 

Самое интересное, что родители нередко даже и не 
догадываются, что их дети потихоньку становятся духов-
ными маргиналами – т.е. людьми, которым легко можно 
промыть мозги любой рекламой, 
убедить с телеэкрана в чём угодно.

И такие люди несдвигаемо стоят 
на «своей» (на самом деле умело 
навязанной им!) точке зрения.

Словами о высоком их не прой-
мёшь. Если они ещё подростки, 
то посмотрят на учителя пусты-
ми глазами, а за его спиной будут 
ржать над слезами Сони Марме-
ладовой, над страданиями Родио-
на Раскольникова, над убогими и 
стариками.

Если они уже покинули школу, то 
с сознанием собственного превос-
ходства будут глумиться над всем, 
что пока ещё свято для большинс-
тва людей: над тайной материнс-
тва, над чистотой юношеской души, 
над Родиной…

Вы сомневаетесь?
Загляните хотя бы на один из подростковых форумов в 

Интернете. И посмотрите на количество людей, которые 
сидят в Сети только для того, чтобы «оторваться» и поиз-
деваться над теми, кто не разделяет их взглядов.

И можете не сомневаться – только в виртуальной 
реальности моральные уроды не останутся.

Уже сегодня они всё чаще выходят на улицы, чтобы 
сбиваться в «тусовки», громить и поджигать, насиловать 
и убивать, и хладнокровно снимать это на видеокамеру, 
чтобы затем эту гадость разместить в Интернете.

И всё это делают не уголовники, а те самые дети, кото-
рых их родители считают самыми лучшими и любимыми 
и ни за что не хотят поверить в происходящее, когда их 
распрекрасное чадо вдруг оказывается на скамье подсу-
димых.

Родители, не обижайтесь, но вы оказались наиболее 
наивной, непросвещенной частью человечества во всем, 
что касается новых информационных технологий и мето-
дов «промывания мозгов» нас, ваших детей!

Вы не догадываетесь о происходящем ещё и потому, 
что в большинстве семей дети привыкли надевать маску 

хороших перед родителями. Но когда они останутся в 
компании сверстников… 

Мне бы не хотелось, чтобы кто-то из взрослых услы-
шал, о чём говорят современные подростки за спиной у 
взрослых.

Вы никогда не интересовались, что читают и смотрят 
на досуге ваш сын или дочь? 

Родители наивно думают, что дети разделяют их взгля-
ды, что дети впитают их и пронесут через всю жизнь. 
Но вся окружающая действительность (а очень часто 
и школа!) проповедают совсем иные взгляды, «новые 
идеалы», которые выглядят намного ярче и соблазни-
тельнее, чем папа-мамины уроки.

Меня давно уже интересовал 
процесс: как, с помощью чего и кого 
нормальные вроде ребята посте-
пенно превращаются в быдло?  

Ища ответы, я побывала на 
секции «Молодёжь и субкультура» 
Международных образовательных 
Рождественских чтений. Подгото-
вила реферат по обществознанию 
на тему «Информационная война и 
методы её ведения».

Многое осмыслила и многое 
поняла в отношении того, что проис-
ходит со всеми нами.

Когда мне было лет 12-14, я сама 
была «отпрессована» системой 
информационной войны и пыта-
лась жить так, как мне навязывают 
«законы военного времени».

В тот мрачный период моей жизни 
это была не я. Это был совершенно другой человек.

Это – страшно...
И теперь я не хочу так жить!
Я не хочу, чтобы так жили мои друзья и знакомые.
Я не хочу, чтобы так жили мои дети, если они у меня 

будут.

Понятно, что я не так уж много могу сказать, не имея, 
как говорится, житейского опыта. И потому я далека от 
того, чтобы кого-то учить, обличать, наставлять. 

Я просто попыталась задуматься. 
Меньше всего мне бы хотелось, чтобы эта небольшая 

публикация воспринималась как счёт старшему поколе-
нию от молодого, чтобы кто-то узнавал себя и обижался. 

Я не хочу, чтобы кому-то было плохо от этой статьи.
Я понимаю, что многие родители и учителя оказались 

не готовыми к тому, о чём пойдет речь. Но мне бы хоте-
лось, чтобы многие из них открыли глаза и задумались. И 
предприняли что-то по-настоящему серьезное.

Если не сделать этого, то может настать время, когда 
по словам модного сатирика, «молодёжи вообще не 
будет»…
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далёкие школьные годы: разве дети изобрели эти игры? 

Разве дети разработали сюжеты для вкладышей в 
жвачках?

Нет, это сделали взрослые люди! 
И сделали это сознательно, прекрасно понимая, какие 

будут последствия!
Но сделали для чего? 
С какой целью?
А ведь сериал «Оторва» продолжается, и уже повзрос-

левшим деткам создатели игры предлагают продолжить 
свою «карьеру» в офисе, устраивая новые пакости колле-
гам и шефу.

Предлагается:
- поставить ксерокс на непрерывное копирование непри-

стойной иллюстрации;
- намылить подоконник, чтобы удобнее вывалиться из 

окна;
- забить туалетную бумагу в слив, чтобы устроить потоп;
- разослать неприличные SMS-ки с чужих мобильников.

Это, кстати, самое «приличное» из списка в три сотни 
«приколов».

Кстати, эта игра – немецкая, но специально адаптирован-
ная к нашей русской действительности. Ругательства, прав-
да, остались непереведёнными – видно, для того, чтобы 
расширить эрудицию «падонков» (как принято теперь выра-
жаться в Интернете).   

 
«Вторая жизнь» или что скрывают дети от пап и мам
Мобильник сейчас есть почти у каждого ребёнка. Одна-

ко покупая любимому чаду это орудие прогресса с благими 
намерениями контролировать его вне дома, родители и не 
подозревают, что их сын или дочь могут стать жертвой такой 
вот рекламы: «Знакомства по-взрослому в мобильном 
сервисе знакомств  + Амигос! Отправь SMS на…»    

Такими сообщениями буквально бомбили мой мобильник 
и мобильники моих друзей, которые пользовались МТС, в 
течение двух месяцев лет пять назад.

Не знаю, воспользовался ли кто этой услугой, но подрос-
тки перед этой акцией были совершенно беззащитны. Ведь 
дурацкий журнал можно не купить, тупую телепрограмму – 
SMS не включить, но SMS человек прочитает обязательно!

Но что-то не слышно, чтобы нашлись родители (хотя бы 
один!), которые подали бы в суд на МТС за 
пропаганду разврата…

А МТС тем временем продолжает рассылать 
предложения того же рода: «Теперь разговоры 
для взрослых ВСЕГО за… Звони…» 

А недавно пошлые и похабные SMS изданы 
серией из трёх брошюрок под названием «SMS 
для мальчиков», «SMS для девочек» и «SMS на 
все случаи жизни».

Выпущены они издательской группой «АСТ», 
продукция которой продаётся по всему СНГ, и 
купить которую можно везде. 

Все три книжки, составленные неким Чэсла-
вом Мирославовичем Адамчиком, отличаются 
редкой пошлостью и утончённой вульгарнос-
тью. Есть там и матерные стишки.

«Любовь начинается идеалом, а кончается одеялом», 
«Тело в тело – милое дело» – это самые «приличные» 
образчики SMS-жанра для юных.

Ну, какому родителю придёт в голову проверять, что 
пишут их детки в SMS своим друзьям?!

Разве расскажет папе его «лапочка-дочка», что подруги 
дали попробовать ей алкогольный коктейль?

Разве сын расскажет своим родителям, что сегодня один 
из его одноклассников принёс в школу скачанную из Интер-
нета видеозапись, как одна из старшеклассниц развлекает-
ся в ночном клубе с несколькими взрослыми мужчинами. И 
что он, как и все остальные мальчики, загрузил эту запись в 
свой мобильник?

Почему подростки совершают поступки, которые как бы 
несвойственны их характеру и даже убеждениям?

Потому что они боятся быть отвергнутыми своими сверс-
тниками. Ощущение «мне не с кем дружить» может довести 
до отчаяния. 

И здесь появляется новое «лекарство»: Интернет и 
компьютерные игры, которые создают иллюзию полно-
ценной жизни.  

Вот одна из ловушек.
На вполне благопристойных дисках ставят демоверсии 

таких игр, как «Аль Капоне», где предполагается строить 
казино, нанимать стриптизёрш и т.д.

Разве найдётся подросток, который не удержится и хоть 
краем глаза не заглянет в запретный мир?

Так что родителям вряд ли разумно успокаиваться видом 
обложки и экономить время на просмотре диска, а то и игры 
вместе с ребёнком.

Не будем забывать, что курить, пить, колоться, увлекать-
ся порнографией начинают далеко не худшие дети.

Сила соблазна такова, что если кто-то принёс в класс 
циничный журнал, специально выпущенный для детей, то 
большая часть ребят хотя бы заглянет в него. 

Так что наивно думать, будто хорошо воспитанные сын 
или дочь «никогда этого не сделает». 

Не лучше ли самим рассказать детям,  
где, как и на чём их могут уловить?

Как-то моя школьная подруга с некоторой долей зависти 
сказала:

- Тебе хорошо, твоя мама интересуется музыкой, которую 
ты любишь. А моей всё равно. «Иди в свою комнату и там 
слушай эту гадость!». Я так бы хотела, чтобы она попыта-
лась понять, пусть бы даже запретила что-то, но заинтере-
совалась, чем я живу.

Конечно, отгородиться от неприятной музыки, через кото-
рую сегодня проходят практически все дети, проще всего. Но 
каковы будут последствия? Ребёнок окончательно убедится 
в том, что между ним и его родителями – стена непонима-
ния. И он с головой уйдёт в мир, из которого очень трудно 
выйти, психически и умственно не повредившись…

Вот что ребёнок может найти только по одному из адре-
сов (http://zingel.dubki.ru/music), пока родители пребывают в 
уверенности, что он занимается подготовкой реферата.

А там, под перевёрнутой пентаграммой 
(одним из символов сатанистов), он увидит 
доступные для скачивания альбомы, укра-
шенные раскроенными черепами, изобра-
жениями пыток, потоками крови, изувечен-
ными трупами.

Названия альбомов говорят сами за 
себя: «Dark Armageddon» («Тёмный 
Армагеддон»), «Black Bomb.A», «Necro-
death», «Necrophobic»…

И на всех обложках – вампиры, мертве-
цы, потоки крови, человеческие внутрен-
ности.

И таких альбомов, основанных на садиз-
ме и животном страхе, здесь – большинс-
тво.

Наивно думать, что самый «хороший 
мальчик» не заглянет хотя бы из любопытс-
тва в эти «шедевры». А тяга к запретному, плюс подростко-
вый бунт против традиций и условностей, плюс стремление 
к независимости от родителей, подтолкнут его снова и снова 
к желанию испытать сладкий ужас от мрачного и загадочно-
го инфернального мира…

    
Этим духом разложения сегодня наполнены не только 

журналы и Интернет, но само пространство жизни детей.
Случайно ли в записках, которыми одноклас-

сники обмениваются между собой, появляется 
«расчленёнка», похабщина, унитазный юмор?

Специалист по рок-музыке Al Menconi, явля-
ющийся также школьным консультантом, еще 
в октябре 1989 года писал в журнале «Media 
Update»:

«Музыка – это язык современного поко-
ления. Молодые люди постоянно отождест-
вляют себя со своими кумирами из мира 
рока. Эти кумиры определяют их  миро-
воззрение и их систему ценностей. А эта 
система ценностей, в свою очередь, опреде-
ляет их чувственную сущность. Сегодняш-
няя молодёжь не просто слушает музыку, а 
глубоко переживает её. Музыка становится 

содержанием их жизни».
Что уж тогда говорить о сегодняшнем дне, если эти слова 

сказаны 20 лет назад!

Культ суперзвёзд
«Культ суперзвёзд упрощает манипуляции масса-

ми, разрушая у людей чувство уверенности в себе».
Это фраза из статьи Маринэ Восканян «Прививка непол-

ноценности» («РП Монитор»).

«Молодым людям, «самостоятельно» выбирающим 
как жить, чему верить, во что одеваться и вообще «кем 
быть», предлагаются образцы для подражания – «звезды» 
и знаменитости.

Эти люди смотрят на нас с любой обложки, на их приме-
рах в журналах о моде рассказывают, как надо одеваться, в 
телешоу у них спрашивают, какую диету лучше выбрать, 
а во время предвыборных кампаний порой именно они, а 
вовсе не кандидаты, влияют на решение избирателей. 

Знаменитости – это боги и идолы современности. 
Пресса и телевидение прямо-таки обожествляют 

всякую знаменитость. Рассказывают, какой мебелью он 
или она обставили свою спальню, выспрашивают, что они 
едят и какими пользуются духами. Фотокорреспонденты 
пытаются запечатлеть любое их действие, будь то 
поход за покупками или отдых на пляже. 

А обыватели смотрят, слушают и читают беско-
нечные репортажи о чужой жизни, не имеющей к ним ни 
малейшего отношения! 

Для тех, кто победнее, – есть дешевые газетёнки и 
тонкие журналы, бойко продаваемые в пригородных элек-
тричках. 

На тех, кто считает себя «средним классом», работа-
ет артиллерия помощнее – многочисленный «глянец», в 
котором уже и фотографии и тексты качеством повы-
ше. 

У каждого из этих «героев нашего времени» непре-
менно есть армия фанатов, готовых сутками ждать у 
гостиничных дверей, чтобы хоть одним глазком посмот-
реть на своих кумиров.

Откуда же берётся у молодых людей это стремление 
жить не своей жизнью, а жизнью известных и богатых 
людей?

Некоторые психологи считают, что в светском обще-
стве культ звезд играет ту же самую роль, что церковь 
для верующих, а именно – позволяет (хотя бы виртуаль-
но)  присоединиться к сообществу людей, разделяющих 
одинаковые ценности.

Сегодня такие ценности – это молодость, красота, 
успех и богатство.

Причем именно в этом сочетании. 
Массовая культура безжалостна даже к своим собс-

твенным небожителям – как только ухищрения пласти-
ческой хирургии оказываются бессильны скрыть следы 
уже неюного возраста, те, кто еще вчера блистал на 
вершинах шоу-бизнес, превращаются в отработанный 
материал.

Особенно это касается женщин. Ваш 
богатый внутренний мир никому не 
интересен, если вы немолоды и некра-
сивы…» 

Почему мои сверстники устраивают экспе-
рименты со своей внешностью? 

Почему они красят волосы в малиновый 
цвет, выстригают их клочками (чтобы выгля-
деть нечёсаным и немытым), выбривают 
узоры на голове, калечат себя пирсингом?

Потому что всё это они увидели у своих 
кумиров, которых в молодёжной прес-
се представляют как людей чрезвычайно 
успешных, популярным и богатым.

А кому из подростков не хочется быть 
успешным, популярным и богатым?

Вот они и начинают подражать своему 
кумиру даже в мелочах.

А поскольку нормальные взрослые вряд ли одобрят 
такую внешность и образ жизни, подростки вынуждены 
как бы отделяться от нормального общества и сбиваться 
во всевозможные (далеко не всегда безобидные) тусовки 
и группы – со своими понятиями, ценностями, сленгом и 
прочими атрибутами субкультуры.

Однако все эти «молодёжные» субкультуры создаются не 
подростками, а взрослыми людьми!

У человека, как мне кажется, не может быть потребнос-
ти уродовать себя, прокалывая все возможные части тела, 
обезображивать кожу татуировками и носить то, что одеж-
дой не является.

Это – искусственно созданные «потребности», на 
которых взрослые дяди и тёти строят свой бизнес и зараба-
тывают бешеные деньги на раскрутке очередной «молодёж-
ной» субкультуры! 

Чтобы яснее стало, какому прессингу сейчас нас подвер-
гают, приведу несколько цитат из проекта «Культура 
девочек» (Girls Culture) американского фотографа Лорен 
Гринфилда.

«Тело сейчас – первичное выражение индивидуальнос-
ти. Приоритет красоты – худая и светловолосая. Толс-
тым в этом мире места нет. Как сказала одна из девочек, 
которых я снимала, «лучше быть дурой, чем шлюхой, но 
лучше шлюхой, чем уродиной или жирдяйкой»… 

Кино и журналы формируют массовое понятие и пред-
ставление об идеале. 

В 80-х быть «хорошей девочкой» значило хорошо делать 
свою работу. Сейчас главное в успехе – внешность и 
сексуальность. 

Формирование такого рода интересов провоцируется 
средствами массовой информации, которые используют 
девушек как идеальных потребителей – чтобы поку-
пать всё новые и новые вещи и косметику, они долж-
ны чувствовать себя беззащитными, несчастными и 
уродливыми. 

Для полного «счастья» людям постоянно демонстриру-
ется другая жизнь – образы известности, успеха, цифры 
гонораров звезд спорта и кино. Картины счастливой 
жизни, возникающие при разглядывании портретов знаме-
нитостей, порождают новые сомнения и страдания. 

Культ знаменитостей порождает непримиримую 
критику, направленную против собственной личности, 
подпитывает мечты об известности и славе, поощряю-
щие рядового обывателя уподоблять себя звездам, нена-
видеть «стадо», но мириться при этом с пошлостью 
своей обычной будничной жизни».

В русской литературе подобные размышления и их 
итоги уже давно проанализированы в «Преступлении и 
наказании» Достоевского. Но недостижимым идеалом для 
Раскольникова, по крайней мере, был Наполеон, а не Дима 
Билан. 

Большинство взрослых, притерпевшись ко всему этому 
информационному прессу, не видят, не слышат, не знают, 
КАК он давит на их детей, беззащитных под напором «новых 
ценностей».

Конечно, родители замечают, что с детьми что-то не так, 
но относят отдельные негативные проявления к тому, что 
«время изменилось», не замечая истинного смысла этих 
перемен. 

Елизавета Старикова
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Урок благодарности 

В детстве люди обращают внимание 
на всё. Буквально. Наблюдатель-

ность довольно быстро ставит ребёнка 
перед необходимостью понять, что в мире 
есть вещи неприятные, а приятных часто 
бывает меньше. 

Как ребенок восстанавливает кем-то 
нарушенное равновесие? При помощи 
восторга и благодарности. 

Блёстки на костюме фокусника, огром-
ный воздушный шар, смешная собачка 
– всё это предлог для радости, которой не 
хватило получасом раньше. 

Почему в детстве замирает сердце от 
майских жуков? 

Детство проходит, но жуки-то остаются! 
Просто вместе с детством уходит и умение 
благодарить за всякую радость. 

Вот и выходит, что жуки тут ни при чем. 
Просто мы считаем ниже своего достоинс-
тва обрадоваться чему-то дешевле 100 
долларов. 

Я уважаю людей, которые улыбаются 
при виде цветных стеклышек. Такие стек-
лышки на асфальте всегда рассыпают 
снопы искр. 

Взрослые часто спрашивают, почему 
ребёнок, выкручивая руку, идёт задом 
наперед? Потому что вы-то на землю не 
смотрите, а там, может, кусочек красного 
стеклышка попался, очень редкий, почти 
как фиолетовый! 

Уроки вранья 
Это то, чему мы начинаем учить детей с 

самого нежного возраста. 
Самое безобидное вранье – «скажи, 

что меня нет дома». 
Нет, всё понятно. Часто бывает так, 

что подойти к телефону нет сил даже 
под дулом автомата, но почему при этом 
непременно нужно врать? Неясно.  

Но дети-то ведь к нашим словам отно-
сятся очень серьезно. Намного серьёзнее, 
чем мы думаем.

Взрослые, как известно, хозяева своего 
слова: хотят – дают, хотят – берут назад. 

Утром мама торжественно обеща-
ет ребёнку, что после обеда они пойдут 
гулять. Но вот обед миновал – и раздра-
женная, кипящая эмоциями мама говорит, 
что у неё нет сил идти даже на королевс-
кий бал. 

А зачем обещала? Ведь все эти мелкие 
враки, вполне безобидного и объяснимого 
происхождения, накапливаются. И очень 
скоро ребёнок делает открытие: почти 
все взрослые говорят просто так. 

Их слова и действия никак не связаны 
друг с другом. И они начинают доверять 
только тому, у кого слова не расходятся с 
делом. 

Печальный опыт преступлений, связан-
ных с насилием над детьми, уже очень 
давно выявил важную закономерность. 

Почему иногда так легко удается педо-
филу уговорить вроде бы смышленого 
ребёнка пойти с ним? А потому что ребё-
нок видит, что у него слово не расходится с 
делом: предлагал покатать на машинке – и 
покатал, обещал показать золотых рыбок 
– и показал…

Привыкшие трепаться взрослые этого 
искренне не воспринимают. 

Есть ещё один вид лжи, самый ядови-
тый. 

Поскольку у нас не принято без повода 
говорить о смерти, ребёнок совершенно, 
решительно не понимает, что это такое, и 
так ли это непоправимо.

Вот умирает член семьи. 
Мама или папа бояться признаться, что 

они быстро забыли умершего или что его 
не любили при жизни. Ребёнок чувствует 
неестественность происходящего, но обсу-
дить это не с кем – ведь родители бояться 
говорить на эту тему. 

Но ребёнок снисходителен к родителям, 
которых любит. 

И он принимает эту ложь как непремен-
ный атрибут ТАКИХ событий. И позже, 
когда происходят события не менее значи-
тельные, подросток уже готов к тому, что 
говорить о них дома не с кем. 

Урок уроков 
Взрослые любят повторять одну 

зловещую фразу: «Большой, а играет, 
как маленький». Или «ведёт себя, как 
маленький».

Ещё признаком неразвитости у особо 
продвинутых родителей считается любовь 
к сказкам. 

Лучше всех про игры написал Януш 
Корчак. 

«Важно не то, во что играть, а как и 
что при этом думать и чувствовать. 
Можно умно играть в куклы и глупо 
играть в шахматы. Можно интересно 
и с большой фантазией играть в пожар 
или в поезд, в охоту или в индейцев и 
бессмысленно читать книжки…» 

Марина Цветаева всю жизнь помни-
ла, какие игрушки висели на ёлке в доме 
ее отца и в её собственном доме в Трех-
прудном. Эти воспоминания с тончай-
шими оттенками цветов и с полутонами, 
постоянно вспыхивают в её стихах подчас 
совершенно неожиданно. 

Полная, истинная и непод-
дельная свобода – вот что 
такое игра. 

Быть может, кому-то 
суждено только в детстве 
быть победителем. Иным 
этого хватает навсегда. Кто-
то, научившись выигрывать, 
делает это точкой отсчета и 
выходит, что, даже поседев, 
он остается верен детству. 

А научиться проигрывать? 
Тот, с кем это не случилось 
вовремя, потом станет деспо-
том. 

Сознаюсь: я не учила сына 
никакой игре своего детства. В том же 
признались все мои взрослые знакомые. 

Как же так? Он все время учит меня 
играть в игры, которые придумывает сам, 
а я? 

Когда взрослые орут на детей, они 
вряд ли понимают, как мало изменяет-
ся в жизни от их воплей. 

Иногда это неизбежно, но позитивного 
результата не будет.

И тут оказалось, что самым сложным 
вещам легче всего научить, играя. 
Допустим, брать себя в руки. 

Например, взрослый человек и безна-
дежно вспыльчивый ребенок заключили 
пари. Поневоле, постоянно находясь на 
глазах у воспитателя, ребёнок не имел 
возможности обмануть. И вот договори-
лись, что мальчик – отпетый и неперено-
симый – будет заносить свои достижения 
(сдержался в сложных условиях) в тетрад-
ку. Пять побед – воспитатель делает ему 
крошечный сюрприз. Еще пять – снова. И 
так четыре месяца. 

В условиях сюрпризности и неукосни-
тельно выполняемых обеими сторонами 
условий человек, от которого выли все 
взрослые, самостоятельно выработал в 
себе навык самообуздания!

Тот, кто мне об этом рассказывал, 
считал, что одержал величайшую из викто-
рий. И разве он был неправ? 

Уроки, которых вообще не было 
Мы ежедневно друг друга наказываем: 

мы детей, а они – нас. 
Кто спорит, бывают ситуации, когда 

наказание неизбежно. Однако взрослые не 
умеют даже этого. Я говорю это настолько 
твердо, насколько вообще в состоянии на 
чём-то настаивать. 

Дикие разнузданные скандалы, в 

лучшем случае – со слезами, в худшем 
– с грубостями и оскорблениями без счёту, 
жестокие жесты и намёки. И всё это, по 
нашему мнению, должно убедить прови-
нившегося в том, что он был неправ. 

Верит ли в благое действие оскорбле-
ний сама добродетель в лице родителя? 

По-видимому, до этого вопроса просто 
дело не доходит. 

Изрыгаем на ребёнка всё, что попадает 
на язык. Без всякой цензуры. Становимся 
отвратительными сами себе. И они нас 
всегда прощают. Но сами они наказывают 
нас по-другому.

 
Перестают доверять. 

И главное – разочаровываются. 

У меня на письменном столе лежит 
листок, на который неизбежно падает 
взгляд, когда я сажусь работать. 

Он там всегда, и мне с ним легче. 
Януш Корчак: «Но как же тебе не 

совестно взаправду сердиться? Смотри, 
какой он маленький, тощенький, слабень-
кий и беспомощный. Не какой он будет, а 

какой он есть сегодня – на заре весёлых 
возгласов и лазоревых улыбок. Ребёнок 
знает, угадывает важность своего несо-
вершенства. Пускай забудется, пускай 
отдохнет! Каким сильным моральным 
двигателем в его грязной взрослой жизни 
будет воспоминание подчас лишь об 
одном человеке, кто к нему хорошо отно-
сился и в ком он не обманулся. Познал 
его, знал и, несмотря на это, продолжал 
любить». 

Мы всё время твердим им о будущем, 
ругаем их, ссоримся с ними, не слушаем 
их во имя будущего. А кто же будет с 
ними сейчас? 

Урок почемучества 
Ребёнок живет на свете впервые – не то, 

что взрослый: пятую или восьмую жизнь. 
Он ничего не знает, а мир вокруг пере-

полнен незнакомым. 
И маленький человек подходит к этому 

с сугубо практической стороны: что это и 
для чего? 

Ему надо знать, что из чего может 
последовать. Может ли, например, от 
дома оторваться балкон? И это не досу-
жее любопытство. 

Некоторые боятся под балконами 
ходить, а некоторые свои балконы подкле-
ивают клеем, чтобы держались. 

У одной собаки морда злая, а у другой 
– добрая. Всё, как у людей. Почему же она 
ничего не говорит? И раз не говорит, зачем 
к ней обращаться со словами? Как всё это 
устроено? 

Мы не отвечаем на вопросы детей. 
Не отвечаем, с одной стороны, пото-

му, что раздражаемся “ненужностью” или 
мнимой наивностью вопроса. С другой 
стороны, мы и сами подчас понятия не 

имеем о том, как ответить. 
Мы сами ничего не знаем. 
Только они хотят знать, а мы уже нет. 
Из всех моих знакомых только один 

записывает вопросы двух своих маленьких 
детей-погодков и потом лезет в словари и 
энциклопедии, чтобы ответить правильно. 

Совсем маленькая девочка, размышляя 
над тем, что такое осень и почему начали 
опадать листья, предположила: листья и 
цветы улетают из страны, в которой стано-
вится холодно, в те страны, где в это время 
становится очень тепло. 

Все взрослые, которые это слышали, 
засмеялись. Она же терпеливо выждала, 
когда стихнет смех, и стала спрашивать, а 
что же на самом деле происходит с дере-
вьями осенью? Кроме двух-трех расхожих 
фраз ей никто ничего предложить не смог. 
Просто не знали! 

И чем меньше мы знаем, тем больше 
раздражаемся их животной любозна-
тельности. 

Дети очень мудро относятся к вещам. 
Они не знают их цены, и их отношения к 

вещам строятся на любовной основе. 
Если этот стол любимый и удобный, 

значит, он дорогой и красивый (в терминах 
взрослых). 

Недаром ребёнка нельзя купить доро-
гим подарком – ему всё равно, сколько он 
стоит, главное, чтобы пришелся по серд-
цу. 

Считается, что дети не умеют беречь 
вещи и безжалостно крушат всё без разбо-
ру. 

В течение дня ребёнок проживает год. 
У него меняются ценности. Если утром 

он больше всего на свете дорожил фарфо-
ровым оленёнком, он спрячет его под 
подушку, и, спасая, может разбить, то уже к 
вечеру может возникнуть новая привязан-
ность. В подробности никто не вдается. 

А ребёнок, ломающий игрушку, вообще 
враг народа! А ведь того, кто ничего не 
ломает и не хочет знать, что у кого внутри, 
скорей нужно показывать врачу – с диагно-
зом “нелюбознательность”. 

Однако на всех взрослых с таким диагно-
зом врачей не хватит никогда. 

Урок самсобойства 
Детям позарез необходимо, чтобы их 

родители или главные в их жизни взрос-
лые имели собственную важную и инте-
ресную жизнь, в которую они допускают не 
всякого. 

Это означает, что в большом мире твой 
отец или твоя мама занимают серьезное 
место, и движение небесных светил проис-
ходит, в том числе, и при их участии. 

Это не имеет ничего общего с тщесла-
вием. Тут важна подлинность участия. 

Хорошие родители стараются как можно 
больше отдать ребенку. 

В спешке может остаться незамечен-
ным, что для маленького человека жизнен-
но важно хоть одним глазом, но постоянно 
иметь в поле зрения область жизни, в 
которую посторонним вход воспрещен, но 
которая есть. 

Любимый ребёнок быстро привыкает к 
мысли, что нет на свете ничего такого, чего 
он не может попросить у родителей, если 
это находится в их расположении. Одна-
ко возникает совершенно новая система 
отношений, как только сын или дочь осоз-
нают, что у отца, например, есть собствен-
ная интеллектуальная жизнь. Ребёнок 
делает открытие: оказывается интерес-
но не только мне, но и ему! 

Сын врача, который делал мне опера-
цию, однажды сказал мне, что его отец 
очень красивый человек. Он оказался 
маленьким, толстеньким, с зашитой в 
детстве “заячьей губой”. 

Почему же он сказал “красивый”, а не 
“добрый”, “всемогущий”…? 

Очень просто – потому, что он действи-
тельно кажется ему очень красивым.

Ольга Богуславская 
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религиозное образование в школе?
Когда я слышу такой вопрос, у меня 

создаётся впечатление, что вопрошающий 
просто не видит, в каком ужасающем состоя-
нии находится наше юношество.

Каждый десятый подросток – наркоман, 
то есть смертник. 

Треть уголовных преступлений соверша-
ется при участии несовершеннолетних.

Наша страна стала мировым лидером по 
детской проституции и порнографии. 

Вместо воинствующего безбожия в госу-
дарстве и обществе воцарилась воинству-
ющая пошлость. Юные души не получают 
противоядия от нравственного растления 
и воспитываются в полном мраке, в стихии 
антикультуры и воинствующего зла.

И всё это будет продолжаться до тех пор, 
пока воспитание в нашем государстве будет 
подменяется антивоспитанием. 

 
Советская школа была бездуховной, но 

она хотя бы старалась прививать нравствен-
ные идеалы: учила любить Родину, честно 
трудиться, призывала к подвигу. 

Лежавший в основе такого воспитания 
«Моральный кодекс строителя коммуниз-
ма» был урезанным плагиатом библейских 
заповедей, из которых исключалась главная, 
определяющая все остальные, — любовь к 
Богу. 

Коммунистическая сказка о безбожном 
рае на земле давно разоблачена, но что 
пришло ей на смену? 

Увы, не только духовная, но и нравствен-
ная пустота – печальная особенность совре-
менной школы. 

Растленные души 
К сожалению, уроки по здоровому образу 

жизни — не панацея от наркомании, а заня-
тия физкультурой — не препятствие на пути 
в бандиты. 

Настоящие «уроки жизни» подростки 
получают в подворотнях и на улицах, где 
зачастую встречают вербовщиков крими-
нальных групп и наркоторговцев, сутенеров 
и педофилов. «Подвальные университеты» 
восполняются потоками грязи, льющимися 
с телеэкранов, оскверняющими неокрепшее 
юное сознание картинами убийств, насилия, 
разврата. Создана целая система превра-
щения нашей молодежи в скопище мораль-
ных уродов, не способных к созидательному 
труду и супружеской любви, не желающих 
иметь собственных детей. 

Эта система антивоспитания ведет народ 
к вырождению и вымиранию. 

Растлению юношества нынешняя школа 
не противопоставляет ровным счетом ниче-
го.

Хуже того — в ряде случаев она сама 
оказывает на детей тлетворное влияние, 
как, например, при внедрении в школьную 
программу так называемого полового воспи-
тания. А ведь психологи знают, как подат-
лива и впечатлительна детская душа. 
Тем не менее, наших, всё ещё чистых 

и наивных детей, подвергают изощренному 
нравственному изнасилованию. 

Государственной власти уже давно пора 
подумать о том, что ей дороже: абстрактный 
принцип отделения школы от Церкви или 
судьба молодежи, т.е. само будущее нашего 
Отечества? 

Честность, самоотверженность, стремле-
ние служить родной стране и народу – одни 
из главных христианских добродетелей. 
Разве не очевидно, что человек, в котором 
воспитаны такие качества, — образцовый 
гражданин государства? 

Юная душа, в особенности славянская, — 
душа пылкая, изначально жаждущая высо-
кого и светлого. Православие способно 
утолить такую жажду, ибо оно учит обретать 
смысл жизни в служении Богу и ближнему, 
учит истинному подвигу, устремленному в 
вечность. А нынешнее антивоспитание наце-

лено на то, чтобы этот самый юный порыв 
принизить и загрязнить. 

В качестве образца для подражания 
детям представляется не святой князь Алек-
сандр Невский, сказавший: «Не в силе Бог, а 
в правде», а киногерои-супермены, кичащи-
еся животной силой. 

В молодежной среде насаждается культ 
насилия — отсюда и подростковая преступ-
ность, и появление подростковых банд, что 
было совершенно нехарактерно для нашей 
страны прежде. 

Все это — следствие извращения понятия 
подвига, который вместо служения святой и 
чистой цели представляется умением бить и 
калечить своего ближнего. 

Государство задолжало 
На протяжении веков православная Русь 

рождала здоровые поколения, выводила на 
сцену истории героев и гениев. 

Святая Церковь благословляла великое 
чувство любви между мужчиной и женщи-
ной, прославляла Таинство брака, венчае-
мое чудом рождения детей. 

Теперь же молодое поколение учат «куль-
туре секса», то есть подмене истинной любви 
техникой случки. 

Результаты известны: разрушение инсти-
тута семьи, вакханалия детоубийств-
абортов, пустующие роддома. 

Это называют демографическим кризисом, 

но это не кризис, а национальная катастрофа, 
разверзающаяся перед нашим Отечеством. 

Из школьных стен выходят юноши и 
девушки с уже развращенными душами, 
а зачастую и телами, пополняющие ряды 
содомитов и проституток или просто блуд-
ников и блудниц, не способных создавать 
семьи, видящих в ребенке лишь «неже-
лательный побочный продукт» минутного 
удовольствия. 

Эти несчастные духовно ограблены, они 
не понимают, что лишены высокого счастья 
настоящей любви, супружества, отцовства и 
материнства. 

При этом, многие работники образования 
просто цепенеют от ужаса при виде право-
славного священника, направляющегося к 
школьному порогу, чтобы дать детям пред-
ставление об истинном счастье.

 
Слава Богу, недавно появилась юриди-

ческая возможность проведения в школах 

факультативных занятий по изучению основ 
православной культуры. Однако, как пока-
зывает опыт, введение такого факультати-
ва нередко встречает сопротивление школь-
ной администрации и требует от родителей 
немалых хлопот. 

Что ж, пусть такие «сопротивлянты» поду-
мают, кем они хотят видеть своих детей: 
православными, культурными людьми или 
представителями «групп риска». 

Предоставление школьникам возможно-
сти хотя бы общего знакомства с родным 
Православием есть прямой долг нашего 
государства.

В нынешних условиях пресловутое «отде-
ление школы от Церкви» обрекает украин-
ских школьников на невежество в родной 
истории и культуре.

Большевики фальсифицировали само 
понятие истории, подменяя ее мертвой 
схемой классовой борьбы, пытались «начать 
историю России с 1917 года». 

С какой же точки идет нынешний отсчет 
исторического склероза: с горбачевской 
«перестройки» или с пресловутой «оранже-
вой революции»? 

Наследие в опасности! 
Православие на протяжении тысячелетия 

одухотворяло Россию (оставим на время её 
нынешнее деление на разные государства).

Святители Петр и Алексий, Преподобный 
Сергий Радонежский — это не только бога-
тыри духа, но и творцы нашей государствен-
ности.

В сердце России, на Красной площади, 
стоит памятник Минину и Пожарскому, но 
многие ли ведают о смысле их подвига, о 
всенародном покаянии, предшествовавшем 
всенародному ополчению и преодолению 
«смутного времени»?

Собор Василия Блаженного — всего лишь 
замысловатое архитектурное украшение 
Красной площади для тех, кто не знает, что 
он являет собой славянское представление 
о Небесном Иерусалиме, воплощенное в 
камне. 

Не знающий Православия не сможет по-
настоящему понять творчество Гоголя и 
Достоевского, Рахманинова и Чайковского, 
преподобного Андрея (Рублева) и Нестеро-
ва, он останется глух и слеп к сокровищам 
русской классики. 

Веками жития святых, составленные 
святителем Дмитрием Ростовским, были 
любимым чтением русского народа. Неуже-
ли нынешним школьникам не нужно знать, 
ЧТО вызывало слезы умиления на глазах их 
предков? 

Вдохновенная русская речь архиеписко-
па Иннокентия Таврического — это не коря-
вая стилистика Чернышевского, а творения 
святителей Игнатия Брянчанинова и Феофа-
на Затворника нельзя сравнивать с сочине-
ниями всех писателей-разночинцев вместе 
взятых. 

Однако имена российских церковных 
гениев не известны не только молодежи, но 
даже большинству интеллигенции, а ведь 
это просто позор для нашей страны! 

Абсурдно и стыдно изучать иностранное, 
не зная своего, родного. Украина – это всё 
же не заштатный штат США, а её народ — не 
неполноценные американцы, а наследники 
великой русской православной цивилизации, 
без которой мировая цивилизация немысли-
ма. 

Меры по духовно-нравственному просве-
щению нашего Отечества должны быть 
приняты безотлагательно. 

Один из шагов к этому — скорейшее 
введение в государственные школьные 
программы предмета «Основы православ-
ной культуры», причем на достойном уров-
не, в достойном объеме, начиная с пятого 
класса. 

Это лишь первый шаг, но он может обезо-
пасить множество детей, сохранить их от 
ядовитых «идеалов» преступности, порока, 
сектантства, сделать их активными и сози-
дательными гражданами своей страны.

Подготовил иерей 
Александр Каневский

- Как дела, батюшка? - Да Слава Богу за всё, матушка.

Для подписки на газету вам достаточно заполнить подписной талон 
своими данными и отнести на почту
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Редакция газеты «Родительский комитет» будет рада получить Ваши откли-
ки на наши публикации.  Пишите нам свои пожелания, какие темы Вас волнуют. 

Просим также поделиться Вашим родительским и педагогическим опытом. 
Будем благодарны за присланные Вами материалы. 

Что такое разврат?
Разврат – это то, что является безнравст-

венным, что противоречит принятым в обще-
стве нормам морали, а также половая распу-
щенность, беспорядочная половая жизнь. 

Развращение, как правило, происходит 
незаметно для самого человека. 

Сначала эротические сцены на экране 
телевизора вызывают в человеке наслажде-
ние, но затем его эмоции неизбежно приту-
пляются и он ищет всё более откровенных 
сцен, чтобы ощущения опять начали радо-
вать своей гаммой. 

Аналогичная ситуация складывается и в 
повседневной жизни. 

Человек прекращает радоваться, что 
называется душой. Ему нужны более прими-
тивные средства для достижения счастья. 

Наконец, погоня за удовольствиями зани-
мает всё его время и отнимает все силы. 

Невольно вспоминаются слова немецко-
го философа Канта о том, что чем больше 
просвещенный ум стремится к наслажде-
нию, тем меньше он его получает и тем 
больше получает страданий. 

То есть сильно развитый интеллект 
направленный на получение только плот-
ских удовольствий, уводит своего хозяина 
в невообразимую бездну страданий, ведь 
желаниям человека нет конца.

В конце XIX века появился преслову-
тый «Психоанализ» основанный Зигмундом 
Фрейдом, в основе которого лежал постулат, 
что все психические проблемы и болезни, 
есть результат подавленной сексуальности, 
а потому нужно не сдерживать свои жела-
ния, а, напротив, проявлять их. 

Поддержав эту мысль, западное обще-
ство уже в середине ХХ века «взорвалось» 
сексуальной революцией.

Итак, чем же опасно невоздержание? 
Когда человек потакает своим инстин-

ктам и желаниям, идя у них на поводу, он, 
во-первых, теряет способность к возвышен-
ным чувствам, во-вторых, становится зави-
симым от удовольствий, а в-третьих, им 
становится легко управлять. 

Появляются манипуляторы, которые 
действуют через СМИ. 

Создавая красивые образы, они заставля-
ют покупать определенные товары, которые 
в ряде случаев человеку вообще не нужны 
и без которых он вполне мог бы обойтись. 
Например, какие-то деликатесные яства, 
второй или третий автомобиль, легкий и 
доступный банковский кредит и т.п. 

Все это делается для того, чтобы «затя-
нуть долговую петлю» на шее современного 
человека, фактически превратив его в раба.

Но самое опасное здесь то, что человек 

теряет способность к высоким чувствам.
Понятие «любовь» становится тожде-

ственным понятию «секс», «страсть», 
«привязанность». В результате способность 
любить утрачивается, семьи распадаются и, 
в конечном итоге, слабеет государство.

Незаметное растление 
в повседневной жизни

Немало фактов свидетельствует о том, 
что растление — это целенаправленный, 
хорошо спланированный процесс, обращен-
ный против нашего государства, его целост-
ности и независимости. 

Так, например, в журнале «Юридическая 
психология» за 2007 год №3 мне попалась 
интереснейшая статья 
Д.В. Белых-Силаева «По-
нятие, цели, задачи, сред- 
ства и методы инфор- 
маци онно-пси хологи че с-
кой операции (американ-
ский опыт)». 

Среди прочего автор, 
опираясь на Устав амери-
канской армии FM 33-I-I 
«Psychological Operations:  
Techniques and Proce  du   - 
res», указывает, что значи - 
тельное место в амери-
канской военной доктрине 
отведено изучению возмож-
ностей информационно-
психологических операций 
в обороне и нападении. 

К задачам информационно-психоло ги че-
ских воздействий в нападении отнесены:

- программирование поведения;
- программирование психического состоя-

ния;
- вызов необходимых эмоций;
- навязывание противнику способа мыш -

ления;
- нарушение адекватности мышления и 

анализа;
- навязывание вкусовых качеств (симпа-

тий, антипатий и т.д.);
- внедрение идеологических блоков;
- изменение социального статуса живой 

силы противника;
- вызов (обострение) заболеваний (пси- 

 хических и физиологических);
- снижение физического и психического 

потенциалов;
- влияние на генетические свойства.

Я не могу на сто процентов утверждать, 
что какое-либо воздействие со стороны США 
или других стран имеет место быть, но уж 
слишком много оснований для того, чтобы 
как минимум насторожиться. 

Как уже отмечалось ранее, информацион-
ное воздействие происходит через средства 
массовой информации.

Совсем недавно гремели страсти о так на- 
зываемом «половом просвещении» в школах. 

Это самое просвещение подавалось как 
защита будущего поколения от СПИДа и 
венерических заболеваний, нежелательной 
беременности. 

Были разработаны специальные учеб-
ные пособия с наглядными иллюстрациями, 
напоминающими откровенные эротические 
комиксы. 

Однако психологи давно установили, 
что у детей особенное восприятие – всё, 
что им показывается, является для них 
пропагандой и призывом к действию. 

Получается, что чем чаще в школах или 
СМИ говорят о безопасных отношениях, 
пользе предохранения, тем сильнее дети 

хотят изведать то, о чём им 
собственно говорят. 

В этом случае под 
лозунгами «полового про -
свещения» преподно сится 
идея разврата и разнуз-
данности.

Что делать в такой 
ситуации?

Первое что нужно понять, 
это то, что люди, кото-
рые насаждают раз врат, 

по сути своей глубоко за- 
блудившиеся и очень не- 
счастные индивиды. Мы не  
имеем права осуждать и не- 
навидеть их, но при возмож-
ности им стоит помочь 
осознать свою неправоту. 

Как я уже отмечал выше, психика ребенка 
устроена таким образом, что все показыва-
емое в СМИ воспринимается ею как пропа-
ганда. 

Тут работает следующий механизм. 

СМИ — представитель большой общно-
сти людей. По сути, это своего рода «лицо 
мира». Поэтому, если по телевидению, 
радио, интернет-сайтам проходит какая либо 
навязчивая информация, она тут же воспри-
нимается ребёнком, как призыв к действию. 

Ребенок начинает усваивать новые прави-
ла игры в жизнь, причем с полной уверенно-
стью, что он – на верном пути. 

И если при этом родители самоустраняют-
ся от воспитания чада, то эта его вера лишь 
укрепляется.

Чтобы этого не происходило, объясни-
те ребенку, что есть хорошие телепереда-
чи, радиопередачи, интернет-сайты, а есть 
плохие, мерзкие. 

Хорошие – это те, которые учат помогать 
друг другу, жить больше для других, забо-
титься о родителях, о себе, о своем здоро-
вье, о животных, о месте, в котором живешь, 
о природе.

Плохие – это те, которые 
воспевают жад ность, желание 
унизить других, обман, сквер-
нословие, разврат, невоздержан-
ность в пище и т.п. 

Поясните чаду, что в стране, в которой мы 
живем, пока что частные интересы подавля-
ют общественные. 

Почти все СМИ в нашей стране не 
принадлежат государству, а потому их зада-
ча – заработать как можно больше денег, 
причем чем быстрее, тем лучше. 

Людей, которые создают плохие програм-
мы нельзя осуждать и ненавидеть – они не 
совершенны и заблудились, они не знают, 
чем им жить и к чему стремиться, поэтому 
их можно даже пожалеть. 

По этой причине, от программ и передач, 
созданных такими людьми, вряд ли получит-
ся вынести для себя что-то полезное.

На мой взгляд, в качестве следующего 
шага, для ограждения ребенка от отрица-
тельного воздействия СМИ можно ввести 
ограничения на просмотр телевизионных 
программ.

Можно самостоятельно выбирать темати-
ку. И вообще лучше заранее узнать о содер-
жании планируемой к просмотру передачи. 

Во времена СССР фильм, содержащий 
эротические сцены, мог быть показан только 
глубокой ночью, когда все дети уже спали. 

При этом, следует заметить, что понятие 
эротики в Советском союзе очень сильно 
отличалось от того, ЧТО мы понимаем под 
этим термином в настоящее время. 

Сейчас же, «киношедевр» эротического 
содержания, да еще и с большим количе-
ством насилия, запросто может быть пока-
зан в наиболее удобное для всех зрителей 
время – так  называемый «прайм тайм», т.е. 
где то в районе 18.00 — 21.00 часов.

Уместно установить контроль за посе-
щением информационных ресурсов в сети 
Интернет.

Безусловно, каждый человек имеет право 
на информацию, но если эта информация 
может нанести вред психическому здоро-
вью вашего ребёнка, то, на мой взгляд, 
лучше отказаться от таких знаний. 

В настоящее время существуют боль-
шое количество специальных программ-
фильтров для ограничения доступа детей в 
Интернет. 

Данные программы могут блокиро-
вать нежелательные сайты и ограничивать 
время пребывания в сети. 

Однако, не стоит забывать, что любую 
программу можно отключить, поэтому всеце-
ло уповать на них, как видится, опрометчиво. 

Беседу с ребёнком и личный контроль не 
сможет заменить ни одни софт.

Ну и самое главное: следите за собой, за 
своими действиями и поступками, за тем, 
КАК вы разговариваете и даже о чём дума-
ете. 

Запомните: дети копируют своих 
родителей, беря не только внешнее, но 
и внутреннее. Ребёнок никогда не будет 
послушным, если слова родителей расхо-
дятся с делом. 

Ижик Алексей Александрович, 
психолог
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Чем 
опасен 

разврат?
В последнее время 

много говорится о 
необходимости защиты 
себя, своих детей и 
общества от разврата
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