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Hилл нa стpaницах этoй книги гoвopит сo взpoсльtми _ пrдагoга-
tl,{и, poдитeлями, вooбЩе всеми' Kтo имеrт дrлo с детьми, _ o тoМ,
Как и пoчемy нatци Дети стaнoвятся <тpyдHЬIми> и }IесчастнЬlми' и
o тoм' чтo мьI, взpoслЬIе, oбязaньr сделaть. .tтoбьI этoгo }lс пpoис-
хoдилo. Kнига бyдет oсoбеннo пoлrзнa бyдyщим poдителям и бy-
дyщиlvf педaгoгaм _ ottа tиoжет пoмoчь иtr.l избехать мнoгих тpaги-
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Tвoи дети _ этo нa сaмoм дrле вoвсе нe твoи дети.
oни _ сьIнoвья и дoчеpи )мз}tи' стpемяrЦeйся дJlиться.
oни пprо<oдят в миp oт тебя, нo нe блaгoдаpя тeбе.
И хoтя ollи пoKa нтo с тoбoй, oни rre пpинaдJlеxaт теф.
Тьt мoxerць дaть им свoю.rпoбoвь, tlo не свoи мьlсли'
пoтollty чтo y них eсть сoбственнЬIr мЬIсли.
Tы мoxerць пpиIoтить }тх телa' нo тeбe нe yдеpxaтЬ иx
.цylllи'
пoтolvfy чтo их дylIIи oбитaют в дoмe зaвтpаrllнегo дня,
Kyдa тЬI не мoxеlllь пoследoвaть зa ними дiDке в мечтах'
Tьl мoxerr'ь стpемlfться бьIть пoхoжим нa них' нo нe
пьпaiiся дoбиться, чтoбы oни были пoхoxи нa тeбя,
пoтoмy чтo )ки3tIь не l{дет нaзaд и xllть вo (вчepa')
tlевoзIr{ox}lo.
Tьt _ лyк, из кoтopoгo твoи .цeти' кaк xивые стpелы,
пoсJIаньI впеpед, в бyдyщеe.
Тaк изoгнись в pyкr Лщникa ДIя paдoсти.

Kалuль ,[I,elcuбpан

ПPЕ,.циCЛoBиЕ

Этa книгa сoстaBJIeнa из oтpывкoB' oтoбpaннЬIх из чeтЬIpеx мoих бo-
лee paHниx кt{иг al\,Iepик.lнсКиIt.l из.цaтeлeM Гapoльдoм Хapтoм. oднoй
из них бьшa книгa <.Этa кoцlмapнilя lllкoлa)>' нaписaнн:lя eщe B |936 r.,
тilк чтo B paздeлr <.Caммepхилл)> есть 14 TaKИe oтpьIBки, KoтopьIe я сe-
гoдня нe нaписilJl бЬI, нo их He мнoгo' пoтoмy чтo B Moeй филoсoфии
oбpaзoBaния и xизни нe пpoизolшлo tIикaKих сyщrстBeнньD( изменe-
ний. CaммepxиJlл сeгoдHя в сBoиx глaBньD( чepт:lх _ тoт )кe, чтo бьIл
пpи eгo oснoBaнии B I92L г. CaмoyпpaBлeниe дJIя yчeниKoB и Пepсoнa-
лa, сBoбo.цa хo.цитЬ нa ypoки |4Л|4 Нe xoдитЬ' сBoбoдa игpaтЬ цeлЬIMи
ДHЯNIII,I{eдeляMи или д.DKe гoдaМи' eсЛи Heoбxo.циIvlo' свoбo.цa oт нaBя-
зыBa}Iия KaKoй-либo и.ц,eoлoгии _ peлигиoзнoй, мopалЬнoй или пoли-
тичeскoЙ' сBoбo.цa oт цeленaпpaвJleннoгo фopмиpoвaния хapaКтepa.

A вoт B oтнolшеHии K психoлoгии я измeHился. Koгдa мoя lllКoлa нa-
xoдилaсь в гepмaнии' a зaтeм B ABстpии (c |92| Пo 1924 г.), я был в

ryще нoBoгo тoгдa психoaнaлитичeскoгo.II.Bи)Keния. Kaк и мHoxeотBy
дpyгI{х мoлo.цьD( глyпцoв' мне Кaзaлoсь' чтo Утoпия дoстиxиMa. сДe-
лaйffe бeосoзнaтeлЬнoe oсoз}IaHньIм' и Mиp Из;6aBI4TcЯ oт зJIoбьI' пpe-
стyIIлений и Boйн - IIсихoaHaлиз бЬI.л oтветoм нa всe BoпpoсЬI. KoгДa я
вepнyлся Ь Aнглию и пoселился в дoмe' HaзьIBaвЦIeмся <.CaммеpхI4ILп>,
в Лaйм Pидх<eс, y мeня бьшo всeгo пЯть yчeниKoB. чepeз тpи гo.ц,a их
числo BьIpoслo дo дBaдцaти сeI\{и. БoльrшинcтBo из Hих бьurи тpyдньre
дeти' KoтopьD( oтпpaBl4ли Ko м}Ie сoBсeм oтчirяBшIиeся poIIуITeЛИ И
yчитglя' _ BopЬI' pilзpylllитeJlk|, laДИpЬ', oбoшс пoJIoB. Я пoлaraл, Yгo
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<(лeчy)> иx психoаtIzUIизoM, нo oб}rapy)Кил, чтo тe' KTo oтКaзЬIвztлся IIoсе-
щaть Мoи aна'JIитичeсKие сeaнсьI' тoже излeчив'tлисЬ' и бЬш BьIнyЯqцeH
зaKпIotIить' чтo изJIечиBaJ|aНa сaмoм Дeлe овoбo.цa' aРIe aнаJIиз. kI cлa-
вa бory, пoтolvIy чтo психoallaЛИЗУ нe oдoлeтЬ нeз.цopoBье Bсeгo чеЛoBе-
чeстBa.

Mнe yrкe пoДLlaдoелo гoвopитЬ o пpoшлoм, нo o бyДyщeм я гoBoplо с
oстopoxнoстьlo. Я Bиlкy нeкoтopЬIе пpизнaKи пpoгpесоa. Есть нeскoль-
ко пpeBoсхoдньD( I{aчaльньIх IIIКoл. HeДaвнo я пoбьlвал в o.ц'нoй тaкoй
шIКoлe в Лeйсeтepе. oнa paзитeльнo oтлиЧaeтся oт начzlлЬнЬIx lllKoл сo-
poкалeтнeй .цaBнoсти: счaсTлиBЬle лицa' нopMальньlй дeтский г.UIде)|('
кaжДьIй pебенoк зaHят сBoим .целoM. CлeдyющиМ IIIaгoIr{ .ц'oлхнo бьtть
paспpoстpaHeниe тaKих свoбoдныx Meтo.lI.oB в сpeднeй IIIКoлe _ зaп.aчa'
пpaKтичeски нe oсyщeстBИМaЯ пpи сoxpaнeни и эКзaМeнaциotl Ho il clцc -
тeмьI.

Bиxy я и пpизHaКи сTaгHaции' .цzDке peгpeссa. Бoлeе 80vo aнrЛ|цЙ-
сKих уIиTeЛей xoтели бьI сoхpaнить B IIIKoЛr TeлесHьIe нaкaзaния. Cкo-
peе Bсeгo, в ШoтлaнДии числo их e.циI{oМЬIlшлeнникoB бьиo бьl нe
MeньlIIe. oбpaзoвaниe все бoльшre и бoльrцe сTaн.цapтизиpyeтся' с oгЛяД-
кoй нa BЬIпyсКнЬIe эKзaМeFIьt.

oгpoмная бeДa сoстoиT B Тoм' нтo oбy.reниe в шIKoлe oчеHь мutлo сBязa-
нo с жизнью зa ee пpe.цrЛaми. Cкoлькo бьrвrших yчeниKoB читaют Миль-
тoнa, T. Xupд" или Шoy? Cкoлькo слylшzlloт Бетxoвeнa или Бaхa?
Шкoлa игнopиpyeт Boспитaниe чyвств peбeнкa, пo кpaйнeй Мерe тaK пo-
стpoeнЬI IIIкoЛьнЬIе пpe.цмeтЬI' ПoэToтvty эN,'oциo}IzшЬнztя )(изнЬ pебен-
Кa пpoтrкaеT пoД Bлияниe]r{ Дpyгих фaктopoв: телёвидeния,
пoгryJIяpньD( гpyпп, бингo, фщбoлa' кoMиKсoB, эpoтичeсКих xypнirлoB.
A пoскoлькy Bсr эти фaктopьI _ элeментьI хopoшo нaлaжeннoй ин.цyст-
pии pzвBлeчeний, y бe.ц,нoгo }дIитeля B сopeBнoвaНИуI c ними I{eт ниКa-
Киx IДaнсoB. Kтo из шКoль}IьIх педaгoгoв спoсoбeн BьIзBaть тaКyю xе
бypю aплoдисМeнтoB' кaк <,Битлз'>? Toлстoпyзьrй yvитeль IиaтeМaтики
xoтeл бьI, чтoбьr Bся lllКoлa BoстopгzulaсЬ иppaциoнztльньIми числaми.
Этo, нa мoй взгляд' ca\IaЯ нaсyrцнiЦ задaчa oбpaзoвaния _ paзpeшIитЬ
пpoтиBopeчиe мrx.цy слo)KиBlIIиМся eщe B BиKTopиaнсKyю эпoхy нaбo-
poМ шrKoльньIх дисциIIJIин и cтpeмлeниeМ сoвpeменIloй мoлoДex<и к
ПoЛнoтe xиз}Iи.

Я бьr paд бьlл вoстopгaтЬся пpoтeстoМ xиппи' дeтeй-цвeтoв' нo He
мory. To, Чeтvly ot{и бpoсaют BЬIЗoB' нe имeeт }IиKaКoгo знaчeния: Дл.Иlнa
Boлoс' стилЬ o.цe)I(ДьI' стpoЙ peuи. Ho oни нe бpoсaют BЬIзoB сисTеМe
oбpaзoвaния' пpeпo.цaвaниIo peлигии в нeхpисTиaHсKиx стpaнax' Kaтo-
личeскиIv{ и пpoTeстaHтскиМ IIIKoлaM' B KoтopЬIx бьют.цетей' Лицeмеp-
нo сoедиtlяя зaBeт этoгo стapoгo дypiuleя Coлoмoнa с зaBeтa[,Iи Хpистa.
<.Haкaзьlвaй мшIoгo peбeнкa...'> И pелигиoзныe poДитeЛИ, уI У|II4TIЛЯ
сTapaloтся'.rтoб yx с нaKa:}aниЯNIvIв,ce былo в пoлнoМ пopя.цКe.

Boзмoжнo, в CIIIA,цeлa oбстoят инaчe. Я дyмaю, чтo хиппи ИзУН|4-
Bеpситeтa Бepктlи аДpeсyloт свoй вызoв KaK pа:l нaстoящиIl,l и xизI{eннo
BEDK1Iым пpo6лeмaм _ вo BьeтнaMе' paсoвoй нeтepпимoсти' oбщe-
стBeннolvty стaтyсy' изMepяeмoМy в ,цoллapaх. Ifиник сKaзaл бЬl, нтo
бyнтьr эти' Мo)Keт бьlть, и пpelФaсньI' Ho лeт чepeз ДBaдцaть хиппи' де-
ти-цBeтЬI' Bсe paвнo стaHyт сaмЬIll,lи нaстoящими Кol{сepBaтopaми.

Hиктo IIе мoхrт oTpицaтЬ Hи тoгo' чтo oбществo бoльнo, ни тoт,o' чтo
oIIo tIе xoчeт paсстaвaтЬся сo сBoими бoлeзнями. oбщeствo бopeтся с

любьтми чeлoBeчeсKи MИ УcwЛli|ЯNIи' нaпpaвлeннЬIми нa егo yJtyчIIIeниe.

oнo вьrстyпElлo пpoтиB вBeДеI{ия избиpaтeльнoгo пpaBa 'ЩIя }(eнщин и
oтМeньI смеpтнoй Kaзни' пpoтиB peфopмьt нalIIих )I(eстoKих зaкoнoB o
pa:}Boдe и o пpeслr.щoBaнии гoмoсrKсyaJlистoB. B нeкoтopoМ оIv{ьIолe зa-

.цaчa педaгoгoB _ пpoтиBoстoять мaссoвoй _ oвечьeй психoлoгии: Koг-

дa y Bсeх oBeц oдинaкoBьIe IIIKypьr и o.цинaKoBoe бе-бe-бe-e' Кoгд,a
зaгoняIoT B yгoл пapIIIиByю oвцy, бyнтapя. У нarших lIIкoЛ сBoи пaстьt-
pи, oтню.ць IIe Bсегдa вeликo,цyпIньrе. Harши бapaшки-щeники o,цетЬI в
милeньKylo oдинaKoвylo фopмy.Я нe хoтy излишIнr pa3BиBaть эry Mетa-

фopy, нo смeю пpeдпoлo)IштЬ' чтo сиМBoличeский <<нtlсTPиг lЦepсти> с
Iинoжeствa сK}д{aIoщи'( yчeникoB этovry oбществy пoдхoД'ит.

oбpaзoвaниe пpизв.lнo гoтoBить .цeтeй к rI<изни в oбществe И oД-

HoBpeмeнI{o пoмoIaть им стaть нeзaBисиI\,IьIIии JIиtIIloстями' и сaМoyп-
paвrteниe, бeз сoмнeн|цЯ, ДeIIaeT уI To) vI дpyгoe. B oбьrчнoй пIкoлe

дoбpoдeтелЬю яBJlяется пoсJrylIIiшIие' пpичeм,цoBе,ценнoe .цo тaкoй cте-

пeни' чтo oче}Iь немнoгиe ee BьIпyскниKи Bo взpoслoй xизHи спoсoбньr

бpoсить BызoB хoтЬ чelv1y-нибyдь. Tьrсячи стyДентoB в пе.цaк)гичeских

щeбньпt зaBе.цeнию( пoлtIьI энTyзиiшмa B oтttoшIeнии бyшyшrей пpoфес-
сии. Ho уже чepез гo'ц пoслe oKotгIaния кoJlлeДxa oни сидят B сBoих yчи-

тrльоКих и пoлaгaloт, чтo B пoнятиe <<oбpaзoвaниe> вхo.ц'ят тoлЬкo

},чeбньIe пpeДмeTьI и дисциIlлинa. Koнeчнo' oни нe смeют бyнтoвaть сrг-

кpьIтo, пoтоIv1y чтo этo тpoзит пoтepeй paбoтьr, rro дд;кe B мЬIсJlяx бyнтy-
ют lleмнorиe. Чeлoвекy }Ieлetкo вЬIpBaтЬся из пyг сфopмиpoвaBшIeпo eгo

)кизнel{нoгo oпытa. И вьщaстaет }IoBoe пoкoлeниe' кoтopoe навязЬIвaет

Eсe тe жe зaпpетьI, yстapеBlIIие нpaBстtseнньIe пpaвиJla и педaгoгI4чeсKиe
глyIIoсти y,кe слeДyloщeмy пoKoлe}Iик)' _ и зaмьIKaeтся дoбpЬIЙ стapьй

пopoнньгй Iqpщ. Пeнальньй фaкт: oбpaбoтaнньle тaKиI\,{ oбpaзoвaниeм
лю.ци пpиниIt,lzrЮT ПopoKи сBoeгo oбщeствa KaК.цoJDкнoe. Haпшм? Tpyд-

нo пpийпl B нeгoДoвaние IIo пoBoДy,цeтиIIIeK, з.DкиBo сo>tоKeнньD( гДe-тo

в Aзии. Paсoвая нетepпимoсть? нy, eстeственнo' нe сJleДyeт смeшIиBaтЬ

рсьt. 3дeсь стapик Aдoлф бьш пpaв. Я знaю, .rгo Иисyс B-е-Лeл н.lм ЛIo-

Ьить блюrcrих' нo BeДь oн He гoBopил' чтo мЬI .ц6JDKны любитъ чepньIх'
llpilв.щa вeдь? (3вщит' Kaк y АЛфa Гapнeтa*.)

. Гapнсrт, Алф (Gaгnett, Alf) _ aнглийский oбщественньrй дeятель 50-х тт., из-

rсgгtlЬIй свoими paсистсKltми кlгляд.lI\{и.



.(a vтo t\,lьI Bсe o ЦIKoлe и yrитeляx! Пovитaйтe, нaпpиМep' юlиry Ceл-
би <<Пoслe.цний вьгxo.ц в Бpyкllин>. B Бpитaнии oнa бьиa зaпperцeнa зa-
Kot{oм. Еe зaпpет _ еще oд}Io пpoяBпeниe oфициЕlJlЬнoгo Чвaнствa
нeBe>t(ествeннЬD( п}ритaн. Kнигa пoлнa .reтьrpeхбyквe}IньD( сЛoB*, oпи-
caниЙ сeKсy.lльЕlЬD( изBpаIr(eHий и сaмьп< низКих чeJIoBrчeсKих пpoяBлe-
ний, нo я дylиaю' чтo мнoгим бьuto бьl пoлeзHo с нeй oзнaкoмитЬся -
oнa нaгJIя,цнo пoK:lзьIBaеT Кoe-кaKиe aспeктьI нaшeй хвалeнoй KyлЬтypьI.
Kapгинa дeйствительнo стpaПIнaя. B книге oписaнa oбopoтнaя оTopoнa
aмepикallсKoй кa,циллaчнoЙ, кapьepнoй, х<изнeoтpицaющeй КyлЬтypЬI'
пoкaзaHo, чтo }ц'eлaloт с чeЛoBeческиIt{и сytцeствaми тpyЩoбьI, сKBepнoe
oбpазoвaниe и Kolt,{мepцИaлl4ЗaЦИЯ. Ho вeДь в тoй или инoй стeпeни Bсе
этo естЬ в каxдoй отpaнe и в кaж.цoМ гopo.цe нaIIIeгo миpa. Bсе этo _ eс-
TeстBeннoe сЛeдствиe нalцeгo блaгoдeнствyющегo oбществa, пpиBЬIrIнo-
гo <<тaК хopoшIo еще ниKoгдa нe бЬUIo>. ПoД.тtиннoй кyЛьтypьr Taм нeт и
нe бьuro. Мнe кая<eтся, чтo нaшIи тeлrвизиoнньIe пpoгpaммЬI opиeнти-
poBaнЬI нa зpителей с эмoциoнil.Jlьнoй зpeлoстЬю BoсЬМилeTних .цетей.
Чтo xe пpoисхoДит? Мoжeт, Bo Bсeм BинoBaтa бoльrшая бoмбa, Кoтopzrя
BИc|4T нa.ц нaми?.(aвaйте eсть' пиTь и BeселиTЬся' пoтoмy чтo зaвтpa MьI
yМpeм. Или, скopee' этo нoвьrй Bи.ц мaтepиzulизI\,{a' пoлaгaЮщeгo' чTo
е.цинстBeннЬIми истoчникaМи yДoBoльcтвия яBJIяются aвтoМoбили,
элeктpифициpoвaнньIe KyхtIи' нoЧнЬIе кlryбьr, бингo и пpoчиe инфaн-
типьнЬIe иДиoтствa? Мьr хивeм нa бе.цнoй yлицe, fuIЬI - хиппoBЬIe пap-
ни' y нaс свoя rшaйкa. Пyсть Дypalс{ paбoтaloт и кoпяT бaбки, чтoбьr
КyпитЬ <<яryap>. Mьr всегДa мoxeп{ rгo yгнaтЬ' чтoбьr кyдa-нибyлЬ свo-
зитЬ свoих девчoнoK.

Я vtДУ rra oщyпь. Я безyспeшrнo пЬIтaЮсЬ пoHятЬ' Iloчeмy чeлoвeчествo
тBopит тaк мнoгo злa. Я нe мoгy пoвepитЬ Bo вpoжДeннyю пopoч}Ioсть
лю.цeй, B сylцествoвaниe пepвopoднoгo гpeхa. Я пoвидшt слиIIIкoм Мнoгo
erroбньnк.цетей, KoTopЬIe в yслoвиях свoбoдьl |4 |Ipу1|1яT|4Я их взpoсльIми
сTaнoBиЛисЬ хopolllими. Ho тoгДa пoчelvry изFlaчaлЬнo дoбpoe чeлoвeчe-
стBo сoздaeт тaкoй нeздopoвьrй' нeспpaBeДпивьlil ll, жeстoкий миp? Из
oпьIтa я знaю' чтo дeти' вoспитil}ItlьIe нa сaмoyпpaB,Irнии и свoбoдe, ни-
кoгдa нe стaнyг нeнaвиДeть eBpеeB или нeгpoB' нe бyдyг бить свoих дeтей
и BнyшIaTЬ иld пo}IяTиe гpехoвt{oсти сeксa' HиКoгДaнe сTaнyг зaпyгивaтЬ
их скaзKaМи o Кapaloщeм Бoгe. Пoспeшy.цoбaвить, чтo eстЬ и Дpyгиe
lIIKoлЬI' диpeКгopa КoтopЬD( мoгли бьr пo.цписaться пoд этиIvlи слoвal{и.
Я зa.цalo сeбe вoпpoс: eсли CaммepхиJIл мoжrтpaститьлюдей, нr скJIoн-
нЬD( К нeнaBисти' )KeстoKoсти, |vI|4III4TapуIзI"ry и ПpeдpaосyДKal\,t' пoчeMy
BесЬ Миp нe мoxeT имeть lшKoльI' дilloщиe пoдoбньIe peзyлЬтaтьI? !вe
тЬIсячи лeт rraза'цлю.ци вьtбpши Bapaввy и pacПЯЛ|4Хpистa. Ceгoдня oни
пoBтopяют тoT )Кe выбop. Пoveмy? Хoтeл бьr я знaть...

*Мнorие aнглийские слoBa' счI{тaющlrся нeпpилшiными, сoстoят из четьIprх
бyкв.

Bсе вeликtаe миpa сeгo _ eгo сoKpaтЬI' xpистЬI' фpeйдьl, дapBинЬI'
пaпЬI и еписKoпЬI _ }Iе смoгли piвгaдaть зaгaдКy челoвечHoстlл. И мъl,
ь{aлЬIe, тoже нe знaeм oтвeTa. .(иaгнoз нaМ изBeстeн: piвpylшЬтe лIo-

бoвь, и вЬI пoлyчитe ненaBисть. Haм тoльKo нeизBeстнo, пoЧeмy, сoб-

стBeннo' МьI p.lзpyПIaем любoвь. Фpeйл и PaЙx гoBopят' чтo из.Зa
стp:rxa пepe.ц сrKсoм и нeHaBисти K нeмy; Ад.пep гoвopит, Чтo жаJк'цa

Bлaсти пpеBoсxoдит )Keлaниe любви. Ho тaк ли yж Ba>Кнo Haм з}IaтЬ

пpиvиньr? Фрейдизм orшибoчнo пoлaгЕUI' чтo oсoзнaниe исxo,ц.нoй

тpaвмЬI aвтoмaтичeски изЛeчиBaeт кoMплекс' иг}Iopиpyя Toт фaкт, ,rтo

KoMпЛeКсЬI BьIзBaньI дJIиTеЛьнЬIм и нaстoйчиBЬIм пo.цaBлением B Дeтст-
вe. B сaмьre тpyДнЬIe Дни Caммepxиллa мzuloлетниe мoшe}Iниl(Jyr избaв-

ЛЯJI74cЬ Taм oт сBoиx пopoKoв' тaк и не ocoзнaB кopни сBoeгo

}Ieпpeoдoлиldoгo стpeМлеtlия К BopoBстBy. Челoвeчeствo излeчилoсь бьl

oт сBoих бoлeзней, eсли бьr МьI смoгли избaвиться oт тиpaнии B сeMЬе'
сTpoгих lIIКoл, )Кизнeoтpицaloщeй peЛИfуl,И. Ho кaк жe oгpoмнo этo
<eсли бьl>! И все >кe либo тaKoe <<eсли)>, либo челoвеЧeствo пoгибнeт _

oт aтoмнoй бoмбьI, oтpaBлeH}IЬD( ПoчBьI и вoздyхa или oтpaBлeHнЬIх

чyBстB.
Учитeльницa paссКaзьIBaлa Kпaссy o Hepoне, o тoм' KaK oH yбил cвoю

NlaTЬ 14 BeceЛvIЛcЯ, Кoгдa гopeл Pим.
_ Hy, Д.eти' пoслe тoгo' чтo я вaм paсскalaJIa' КaK BЬI дyМaeтe' Hepoн

бьlл хoporшиМ челoвrкoм или плoxим? Tьr, Билли.
_ Hgзнaю' [,1исс, il{He oн ничeгo тaKoгo He с.ц'елtlJI.
Филoсoфия Бlцлли пpagит сo3prмeннЬIм Iv{иpoм. Haвo.ц,нeния и зelv{-

IIэT p ЯceшklЯ в ИнДиIл llли Kит ae? П еpевep ните стpaницy' и вЬI yзн aетe,

KaK сЬIгpaJIи в сyббory фщбoлистьt <llleффилл loнaйтeд>. <.Paзвe я

сTopoх бpaтy мoeмy?> Koнevнo tIет' инaЧe зaчем )(e мЬl избиpaeм vлe-

нoB пapЛalv{eнтa? Или,циpeктopoв цrкoл? Или свящeнникoв? Илll ap-

мию? Мo>кeт бьtтЬ, B кoнцe KoHцoв пepвopoДнЬIй гpeх и сyщeствyeт ...

гpeх неу{aстия. Еcлlц, Caммepхиллy и eстЬ чтo cKaзaть, тo слeдyЮщеe:

тЬI не имeeIIIь пpaBa нa нerlaсTие. Бopись с нф.Цopoвьeм Mиpa, Ho }Ie

лrKapстBaMи вpo.це нpaBстBе}IньIх Пo}д{eний и нaкaзaний, a нaтypшIь-
ньIми сpe.цсTBaI{и _ Пpинятиeм' HeжнoсTЬю, тepпимoстЬIo. Я не oсмe-

лиBaюсЬ испoлЬзoвaTЬ слoBo <(любoBЬ)>, пoтoмy Чтo oнo сTЕlлo пoчти

нeпpиличньIМ, кaK и MнoжrстBo.цpyгих яс}tЬгx и ЧисTьIx veтьIpеxбyк-
BeнHЬIx aнглoсaксoFlсKиx слoB.

А. Hutш



BCTУПиTЕЛЬHOЕ CЛoBo

Психoлoгия _ в этoй oблaсти ниKтo нe знaeт слиIIIкoM мнoгo. Bцyг-
peнHиe пpy)KинЬI чeлoвeчeсKoй хизни Пo-прeх(неIvty в oсHoBнoм сKpЬI-
тьI oт нaс. C тех пop кaк гeний Фpeй.ua в.цoхнyл B нee жизнь,
психoлoгия пpoдвинyлaсЬ.цЕUIeKo' нo Bсe жe oнa eЩe oстaeтся мoлo.цoй
нayкoй, тoлЬKo нaмeчaющeй o.rеpтaния беpeгoв нeизвeДaннoгo кoнти-
нeнтa. Лет.repeз пятЬдесят бyдyщие психoлoги' нaBepнoe' yльIбнщся
нaIIIeМy HьIнeЦIнeMy }reBexeстBy.

C тeх пop KaK я oстaвил Teopeтическylo пe.цaгoгиKy и ЗaНЯJIcЯ ДeT-
окoй психoлoгией, мнe пpиIIIлoсь пopaбoтaтЬ c сaп,tьIми paзнЬIП,fи .цeтЬ-
Mи: Пo.ц}п,IгaTeЛЯN1|4' BopaMи, JDKeцaми' тeми' KTo Мoчился B пoстeль,
и тeМи' Kтo сTpaдaл пpистyпaми яpoсTи. Гoдьr нaпpяxeннoЙ paбoтьl
убeдили l\,leня' чTo я дoBoлЬнo мzlлo знaЮ o.цBихyщиx aИЛaх>кuзнlа' Я
yверен' oднaкo' чтo po.цитeли' KoTopьIe иМеIoт.цeлo тoлЬкo с сoботвeн-
нЬll\,{и дeтьМи' з}Iaют гopaз.Il.o мeньllle' чеМ я. И пoскoлькy я считaю, чTo
тpyДFIЬIМ peбeнкa пoчти BсeгДa.цeлaеT нeПpaBилЬнoe oбpaщениe с ниI\,l
.цoМa' я ocмеливaюсь oбpaтиться к po.циTeЛям.

B чем сoстoит задaчa псиxoлoгии? Япpeuraralo слoBo <.лeчeниe'>. o.ц-
HaKo я BoBсe He хo.ry бьrть излеченньIM oт пpeДПoчTeНvlЯ opaюкевoгo
или чepнoгo цвeTa; oт пpистpacTИЯ K кypeниЮ' paвFlo КaK и oт мoeй
пpивязaннoсти к бщьlлoчкe пива. Hи o.цин пeдaгoг нa сBeтe нe иМeeT
пpaвa лечить peбенкa oт )I(eЛaния изBлеКaтЬ пIyM из 6apa6aнa. ЕДинст.
Beннoe' oT чeгo мoxHo лeчить' _ этo нeсчaстлиBoстЬ.

Tpyдньrй peбенoк _ нeсчaстЛивьlй pебенoк. oн н€D(o.цится B сoстoя-
нии вoйньl с сaМим сoбoй, a сЛедoBaтeлЬHo' и сo всeI\{ миpoм.

Tpyдньrй взpoсльrй cИДI4T в тoй xе лo.цКe. Hи o.ц,ин счaстливьrй чeлo-
BeK ниKoгДa }Ie нapyПIaл пopя.ц,oК нa сoбpaнии, нe пpoпoвe.цoвaл вoйнy,
нe лиHчeB'UI нeгpa. Hи oДнa счaстлиBaя жeнщинa ниKoгдa нe пpи.циpa-
лaсЬ K сBoeмy lvt}DКy иЛи /цeтяМ. Hи oдин счaстливьrй lvry)кчиHa ниКoгДa
нe yбивал и нe Кpzш. Hи o.цин счaстливьrй нaчzUIЬник ниKoгдa не.цep-
жztл сBoих пo.цчиHeнньtх в стpaхе.

Bсe пpeстyпIIэНуIЯ' всю шtoбy, всe вoйньr Мo)I(FIo сBeсти К нeсчaстли-
вoсти. Этa книгa _ пoпьITKa пoкaзaTЬ' KaК Boз}tиKaeT HeсчaсTье' КaК
oнo pzвpyпIaeт чeлoBeчeсКyю ХизнЬ и чтo Moxl{o сделaтЬ, чтoбьl нeсчa-
стЬe' пo вoзIиo)кнoсти, нe вoзниКzuIo. Бoлee тoгo, эTo КHигa o Koнкpeт-
нoM Мeстe _ CaммepxиJLIIe' гДe.цeTсКoe нeсчaсTЬe изЛeЧивaeTся и, чTo
eщe BiDK}Ier' дeти BoсПитЬIBaЮтся B счaстЬe.

А. Hшut

Чaсть l

IIIKOJIA CAMМЕPХИЛЛ

YIдeя Caммepxп.lшla

Этo paсскaз oб oднoй сoBpeменнoЙ tпкoлe, Koтopilя тaK и н.lзьIBaeт-
ся _ Carлме}xиrш. IШкoлa бьшa oснoвaнaв I92| г. oнa paспoЛoxeнa B
гopoдкe Лeйстoн в Caффoлке, пpиблизитeльнo B стa миляx oтЛoн.ц'oнa*.

Heскoлькo слoв oб уIeниKaх Caммepхиллa. .Цети пoпa.ц'aют в l{aшy
lllКoЛy oбьrчнo в BoЗpacTr 5 лeт, нo Мoгyг пpийти и в 15. 3aкaнчивaют
lllKoлУ в 16 лeт. Kaк пpaвилo' y нaс oКoлo 25 мaльчикoв и 20дeвoчeк**.

.(eти paздeлeньI нa тpи BoзpaстньIe гpyппьI: млaд'IIIиe - oт 5 дo 7 лет,
сpe.цHиe _ oт 8 дo l0 и сTapшIие _ oт ll дo 15. У нaс Уч|lTcЯ.цoBoльнo
Mнoгo Детeй из.цpyгих стpa}I. B Дaнньtй мoменT, в 1968 г.' сpe.ци нaшIиx
yчeниКoв,цBa скarЦинaBa и 44 aмepикaнцa.

[eти paзмещaloтся в IIIКoЛe пo сBoиIvI вoзpaсT}lьIM гpyппaм' в каx.цoй
eстЬ ДoМoпpaвиTeлЬницa. Cпальни дeтeй сpeднeгo Boзpaстa н.D(oдятся B
Kaмeннoм З aHvIуI, стapшIиe спят B лeтHих дoмиKaх. Toлькo o.цин или

двoе сTapпIих уIeFIиKoB имeют oTДeлЬHЬIе KoмнaтЬI. Koмнaтьr KaK м€lЛь-
чиKoB, тaK и дeвoчeк paссчитaньI нa.ц,Ba-Tpи-ЧeтЬIpe ЧеЛoBeKa. Hикгo не
пpoBepяeТ KoмнaTЬI' и ниKTo зa.цеTЬми нe пpибиpaeт. Их oсTaBЛяIoт B
пoKoe. Hиктo нe гoвopит им, чтo нaдeвaTь: oни нoсят чтo xoTят.

Шкoлy c TaKиМ пopядКoм газeTьI FIaзьIBilIoт rпкoлoй <<.цeлaЙ-.lтo-xo-

чeЦIЬ)>, х(ypнaJIисTЬI считaют' чтo y нaс тщ сбopищe пpиIvfитиBнЬtх д'и-
кapeй, нe ПpизHaюIцих никaкиx пpaBиЛ и нe yмeющих себя BeсTи.
Пoэтoмy МHе пpи'цeTся paссКiшaть o CaммepхиЛлe нaстoЛЬКo чeст-
Ho, нaсКoлькo я вooбщe мory эTo с.ll,елaтЬ. Пotlятнo, чтo я Пpистpa-
стrн' KoгДa пиIIIy o свoeй шIКoлe' }Io Bсe-тaКи я ПoстapaюсЬ пoKaзaTь не

тoлЬкo ee зaсЛyги' нo и yпyщeния. Зacлyгa - зДopoBЬte и свoбo.цныe

I'pI|4, ЧЬЯ )кизtIЬ }Iе исПopЧrнa сTpахoМ и }teнaBисTью.
oчeви.ц'нo, чтo lшКoлa' кoтopzl,I зaстaBJIяeT дeтeй, aKTиBньlx пo свoeЙ

пpиpoдe' Bсе Bpeмя си.цeтЬ зa пapтal\4и' из}ДIaя пo бoльrцeй чaсти бeспo-

ЛrзHЬle пpедMеTЬI' - эTo плoхulя IIlKoлa. oнa xoporua ЛИ|I]Ь.ц'lIя тeх' Kтo
веpиT именllo B malсую lIIKoЛy' Д)lя лloДeil, КoтopЬIe лишIенЬt твopче-
скoй x<илlоr' стpе]vl.яЩихся и Дeтeй пpиBести нe K тBopчeстBy' a K ПoсЛy-

*CaммеpхиrшI,> (Sulnnrеtlrill) пo-pyсски oзнaчarт ((Лeтний хoлм>. Taк нaзыва-
лoсь небoльrцoе пoмeстье в ЛaЙм Pиддес, гдe былa paспoлoxснa rцкoлa A. Hиллa с
1923 г. Эгo нaзвaниe oнa сoxpaнилa' Koгдa в |927 r. пeprrхaлa в Лейстoн (здесь и
дaлee пpиМeчaния пepeBo.цникoв).

**B paзньтe гoды в lIIкoле A. Hиллa oбyuалoсь oт 40 дo 70 детeй.
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шIaниЮ' к пoлнolvly сooтBeтстBиЮ цивилизaЦ|4I4' гДe e.цинсTBeI{ный
Кpитepий yспexa _ .цeньги.

Caммepхиrш нaчинiUIся Kaк экспepимeнTaльная IIIKoлa. Teпepь этo
скopee пoкirзaтельнЕlя lllКoлa' a пoKatыBaeт oнa' чтo свoбo.цa Дeлaeт
сBoe,цeлo. KoгДa мьl с мoeй пepвoй женoй сoздaвaли эTy IIIKoлy' y нaс
былa o.щнa вe.цyщая vlДeЯ:- ullсoла Оoлlrcна noОхoОumь demял,t, a нe нaoбo-
poT _.цeTи IIIкoлe.

Я мнoгo ЛeT пpeпoд€lв.l'л B oбьrчньп< IIIКoлiж. Я хopotшo знaл дpyгoй
спoсoб opГilнизaции rшкoльнoй xизни и пotlиI\'lЕtл' чтo oн lrиКyДa }Ie I0-
ДItTcЯ. He гo.ц'ится пoToмy' чтo oн oсHoBЬIвaeтся }Ia пpe.ц'стaBJIеI{и,Ix
BзpoслЬD( o т0М, кaKиIvt peбeнoк дorпкeн бьпь и кaK ytlиться. Этoт дpyгoй
спoсoб BeДeт oтсчeт сBoеп) сyщeсTBoвaHия с тex Bpel\{eн' KoгДa психoЛo-
гия Кaк нayкa бьшa еще нeизBeстнa.

Тaк вoт, МЬI BзялисЬ сoз.цaть ulкoJry, в кoтоpoй дeтям ПpeДoстaвлялaсЬ
бьr свoбoдa бьrть сaмими сoбoй. flдя этoгo мЬI .цoJDкIIьI бьгtи oткaзaться
oт всякoй .цисциплиньI' Bсякoгo yпpaBJIeния' BсяKoгo внyПIeния, Bся-
КЮ( Ivlopul.JlьнЬгx пo}ДIeний, всякoгo peлигиoзнoгo нaстaBлrния. Haс нa-
зьIB€I,Iи xpaбpeцaми' нo этo BoBсе }Ie щeбoвалo xpaбpoсти. Bсe, uтo
тpeбoвaлocЬ, _ этo вepa: в peбеHKa' в тo' чтo oн пo пpиpo.це свoeй сyщe-
ствo дoбpoе' a не злoe. Бoлеe чeм зa 40 лeт вepa в дoбpyю пpиpoдy peбен-
KaНИ pa:}y нr пoкoлeбалaсь и' сКoper' пpeBpaTиЛaсь B oKoнчaтrлЬ}Iyю
yBepeннoсть.

Я пoлaгaю, .rтo peбeнoK Bнyтpeннe мyДp И peulИcTl4чeн. Если eгo
oсTaBиTь в пoKoe' бeз всяких внyшrений сo стopoньI BзpoсльIx' oн сaм
puвoBьeтся нaстoлЬкo' нaсKoльKo спoсoбен p:Ц}Bиться. Пoэтомy Caм-
мepхилл _ этo тaкoе мeстo' гДe иIr,Iеющие спoсoбнoсти и )кeлaниr зa-
HимaтЬся нayкoЙ стaнyт yчeньIMи' a xeлaющиe мrсти yлицЬI бyдщ иx
мeсти. Мьr, пpaвдa' дo сих пop нe BьIpaстили ни oднoгo двopникa. Я
пиIlIy этo бeз BсяKoгo снoбизмa, пoтoтvty чтo м}Ie пpиятHee шIКoлa' BьI-
ПyсKalощaя счaстлиBЬD(.цвop}IиKoв' чeN{ тa, из кoтopoй вьIхoдят yчe-
нЬIr-}IеBpoтиКи.

Taк чтo же этo зa ЦIкoлa' Caммepxи.тrr? Bo-пepвьп<' ypoКи нeобязaтe-
лЬ}IьI. .{eти вoльнЬI пoсeЩaть lDц ecЛ|4 хoтят' нo }roгyт и игнopиpoBaть _
Гoдaми' если Пo)кeЛaют. Paсписaниe сyщeствyeт' нo ToлЬкo ЦIЯYЧИTe-
лeЙ.

[ети oбьrvнo хoддT нa те зaнятия' KoтopЬIe сooтвeтствyют их Boзpaсry'
a иFIoгдa _ интepeсaм. У нaс нeт нoвьD( Meтo.цoв пpeпoдaвa}Iия' пoтolvty
чтo мЬt FIе считaеМ пprпo.цaвaниe сaмo пo сeбe oчeнь вiDKнЬtм. Есть y
lllКoлЬI oсoбьIe спoсoбьt oбуrения.цeлениIo в стoлбик уIJIII, у|x' Hет - нe
имеeт ниКitKoгo знaчeFIия, пoтoMy чтo сaп,{ HaBЬIк ДeЛeшИЯ в стoлбик вa-
жеtl тoлЬкo дJIя тex' KTo хaчеm eГo oсBoиTЬ. A peбeнoк, кoтopьtй.цейcтви-
TелЬнo хoчеm нaгIиTЬся делитЬ в стoлбиК, нeпpeмeнгIo буdеm yl{eтЬ этo
]lеЛaTЬ нeзависимo oT Toгo. Kaким спoсoбoм eгo oбvчaют'

!'eти, KoтopьIe пoсTyIIили в Caммepхиrш B ДolllкoлЬtloм Boзpaстe, хo-

дяT FIa уpoKи с сaМoгo HaЧaJIa свoeгo пpeбьtвaниЯ У Нac' нo Д'еTи' пoy-

чиBlIIиeся пpe)КДe B Дpyгих lllКoлzlх' зzlяBляIoт' чтo oгIи бoльrцe никoгдa

B жизни нe пoйдyг ни нa o.цин и.циoTский ypoк. Этo пpo.ЦoлI(aeтся пo-

poй нeскoльКo Meсяцeв. oни игpaюT' KaTaютcя нa BeлoсипедЕlх' мrшIa-

ют.цpyгиМ' Ho уpoкoв избeгaют. Bpемя BьIз.ц'opoBлe}Iия oт этoй бoлeзни

пpoпopциoнaЛЬнo ненaBисTи' пopoж.цeнHoЙ y них их пpoIIIлoй rпкo-

лЬй. P"кopд lloстatsилa o.ц'Ha .ц'eвoчKa' пpиЦIeдlIIaя из l{oнaстЬIpскoй

ltIKoльI. o'нa пpoбeзлeлЬничurлa тpи гoдa. BooбшIe, сpeдний сpoK вЬIз,цo-

poвЛeния Ьт oтвpaщeшуIЯ K ypoкaм _ тpи месяцa.
Люди, He paЗДeляющиe нarшей Кoнцeпции свoбoдьI, пo.цyl{aЮT: чтo )(e

этo.цoJDкeн быть зa сyмaсцIeдlIIий дoм, B Koтopoм ДеlГИ' ecЛИ хoтят' Mo-

гyт игpЕrть цeлЬIМи .цняМи. oдни взpoсльIe гoBopят: <<Если бьI меня oт.

пpaBили в TaКylo lllKoЛy' я бьt вooбЩe ниKoгД,a ничeгo нe Делulл>. .Цpyгие
гoвopят: <.Taкиe дeти бyлУг чyвстBoBaть сeбя непoлнoцеHFIЬIМи' KoгДa

импpидrтсясoстязaтЬсяс.ц'eтьми'кoтopЬtхЗacTaBJIЯII|4rIИTЬся>>.
я же дyмaю o ['xеке, кoтopьIй yшIeл oт нaс' кoгДa eмy бьlлo сeMнaд-

цaть, чтoбьl пoстyпиTь нa lиeхa}Iичeский зaBoд,. oдноt(Дьl eгo BьIзBaJI к

сeбе yпpaвляющий.
_ Tьr_ ПapeнЬ из Caммеpхи !|IIa, _ сKaзaп oн. _ Boт MHe интepеснo'

чтo тЬI дy'u.*u oб этoм oбщeнии TепеpЬ' кoгД'a тЬI Bстpeтилcя cpe6я-

тaми из 6бьIчHьIх lIIКoл. Если бьI сeЙчaс тeбe снoвa пpиlllлось вьrби-

paтЬ' TьI пpe.цпoчeЛ бьt Итoн или Caммеpxилл?
_ Koнeчнo, CaммepхvIIIЛ, _ oTвeTил !xeк.
_ Ho чтo дaeт этa шIKoлa' чегo нe.цaloт B дpyгих?

Дxeк пoскpeб зaTЬIлoK.
_ He знaю. _ oTвeтил oн зa.цyl\,lчиBo, - я дyмaю, чтo oнa.I1aет ЧyвсT-

вo пoлнoй yвepeннoсти в сeбe.
_ Дa yx, _ сyхo KоHстaтиpoвtlл yпpaвЛяIoщий, _ я эTo зaмeтил' Кoг-

дa тЬI BolllеЛ в мoй кaбинeт.
_ o, бoxe, _ paссI\,teялся .(жек, - жaЛЬ' ecЛуI Я пpoизBeл нa вaс тa-

кoe BпeЧaтлeниe.
_ Mне этo пoнpaBилoсЬ' _ сKaзaJI yпpaвляющи,Й. _ Бoльrцинствo

лю,Цей, KoгДa я BЬIзьIвaIo их к себe в Кaбинeт' rpзaют Ha стyлe и смyщa-

ются. 
.iьt xе BolIIеЛ кaк paвный. MeждУ пpoчим' в кaкoй oтдeл' TЬI скa-

зilл. тьI хoтeл бьt пеpейти?
Этa истopия пoKaзЬIвaет' чтo сaмo пo сeбe yueниe не тaK Ba)Kнo'

кaК личtloстЬ и хapaKтep. fixeк пpoвzl'лился нa эKзaмeнаx B yнивepси-

тет' пoтoш{y чTo ненaBи'ц'eл Kни)шyю ПpeмyДpoсTь. Ho нeдoстaтoK знa-

ний oб <<Эссе>> Лэмa* иJIи нeзнallиe фpaнuyзскoгo язЬIкa не cд,елЕlJIи

iЛэм, Чapльз (Lаmb) _ извeстный aлглийский писaтeлЬ и кpитиK кoнцa

хviii: 
"u"Ьu 

xй в. вгo пpoизBoдeниe <.Эссе Элии> Bхoдит B пpoгpaммy aнглий-

скиx tIIKoл пo литrpaтypr.

t2 tз



eгo нe Пpиспoсoблel{ньIм К жизни. Ceйчaс oн yспешrнo paбoтaeт Меxa-
HикoM.

Мe)цy пpoчиМ' в Caммepхиллe дoBoльнo Ivtнoгo yчaTся. BoзMo)<нo'
гpyппa нaЦIиx ДBeнaдцaтиЛeтних и He сI\,loх(eт кoнKypиpoвaть с oбьrч-
}IЬII\,{ кJIaссoм тaKoгo xe вoзpaстa в чистoП|4ca*vlИ' opфoгpaфиvl lиоI|4
дpoбяx. Ho нa экзaмeнe' тpeбyющeм сooбpaзитeльнoсTи, нarши paзби-
лlц бьl иx B пyх и пptl.х.

У нaс в шIкoлe I{eт пepeвoдньIх эКзaп,ler{oв' Ho инoгДa иHтepeсa PaДlц я
B.цpyг yстpaивaю FIечтo Bpo.це эKзaмeнa. o.цнaх<Дьr, нaпpимep, были
ДaнЬI тaKиr BoПpoсЬI:

_ Гдe н.жo.цятся МaДpиД, oстpoв Четвepг, вчepa' любoвЬ, .цеMoKpa-
Tия' нeнaBисть' Moя Kapмaннaя oTBеpткa (yвьl, пo пoBo.Цy ПoслeдFleгo
Hе пoстyпиJlo }Iи oд.Hoгo пoлeзнoгo укaзaния)?

_ ПpивeдиTe знaчеHия следyющиx сЛoB (цифpa пoКaзЬIBaeт' сКoЛЬ-
Кo знaчeний oxи.цaeтся B кax.цolt{ слщae): hand (3) ... тoлЬкo.цBoe сylиe-
Ли пpaBильнo пpивeсти тpетьe знaчe}Iиe _ e ИНИЦa изMepel{ия poстa
лoшIaди. Brass (4) ... }IeтaJIл, IиeлKиe мoHeтьI' вЬIсlIIиe apмeйскиe чиFIЬI,
opкeстpoвaя гpуппa..

_ ПepeвeдиTe Iиoнoлoг Гaмлeтa <.БьIть ИЛИНe быть'> нa сal{Мepxилл-
ский язьrк.

Coвepшreннo яснo' чтo эти BoПpoсьI FIeсеpЬeзHьI и .ц,eTи пoлyчaюT
oт t{иx oгpolt,lнoe yДoвoльстBиe. Hoвички, КaК пpaBиJIo' нe пoдI{имaют-
ся в oтBeTax.цo ypoвHя peбят, yжe пooбвьtКlllиxся в IшKoлe' И нe из-зa
слaбoсти и}ITeJUIeKтa' a сKoреe из-зa yKopенивrшeйся ПpиBьIчки хoДитЬ
пpoтopeнньIlvlи .ц'opo)KКaми, a свoбo.цa Пepe.цBиж eНvlЯ И)( oзaдaчи BaеT.

Мьl гoвopили oб игpoвoМ aспeKте yЧeния' нo нa Bсех зaнятиях Пpo-
BoДится ибoльшaя paбoтa. Если yяителЬ Пoчeь{y-либo не lиoжeт пpoвe-
cTvI зat7Я"|klr, }IaзHaчeннoе нa дaнньlй .цe}IЬ, тo этo oбьlчнo BЬIзьIBaет Y
дeтeй бoльшoe pа:}oчapoвaниe.

.{эвидa, 9 лeт, пpиlllлoсь изoлиpoBaть из-зa KoKпюIIIa. oн гopькo
ПлaкaJI и прoтeсToBaЛ:. <<Я )Ke пpoпyщy ypoK мисс PoДх<ep пo гeoгpa-
фии,>. Дэвlлд Haхo.цился B ltlКoЛe пpaктичесKи с po)кДeни,l' и y t{егo
бьutи впoлне oпpe.ц'еЛeннЬIe и oКol{Чaтeл ЬнЬIе пpе/I'сT aBЛe:нИЯ o неoбxo -
.цимoсти xo.цить нa ypoКи' кoтopЬIe elt{y пpeдllaгaloT**. Cей.raс Дэвид _
пpoфeссop МaTeМaтики в ЛoндoнскoМ yrrиBepсиTетe.

*Cлoвo <hаnd> имеeт в aнглийскoм языKr нrмaлo знavений, сpеди Koтopых естЬ
ИДpeBHЯЯ eдиницaизмepeния poстaлolцади, paBнaя лpиблllзитeльнo l0 см. Cлoвo
<.btass> сpеди пpoчeгo oзнaчaeт мeдь Kак Meтaлл' мелкyю мoнeтy' opКестpoвylo
гpyппy, a Ha BorннoМ xapгol{е _ вьtсцJиr apмейские.lи}tьt.

** Если пoBopитЬ пo-aнглийски' }л{rниKи вьIглядят бoлee сaмoстoятeлЬньlми.
Бyквальньlй пepeвoд этoпo l\,{eстa звytaл бьI таK: <(...y негo бьIли вIIoлнe oпpедrлrн-
ньIе и oкollчaтeлЬнЬlr пpeдстaBJIе}lия o нeoбхoдимoсти бpaть ypoKи' кoтopьIe еMy
дaloD>. Aналoги.tньtм oбpaзoм aнглoloвopящие rlеrrиKи и стyдeнтьI беpщ (или не
бepщ) paзлин}Iыe KypсьI и экзамrнЬI.

Heскoлькo Лeт Haзaд нa oбщем оoбpaнии lIIKoЛьI (гдe кaxдoe из пpa-

BиЛ.цJIя yчaщихся пpиtlиMaетсЯBceЙ шIKoлoй, a Kax.цьIй }ДIeHиK и кax-

дьrй сoтpyдниK имeют Пpи этoм Iro o.ц'}toмy гoлoсy) Kтo-To пpeдlloх(иЛ'

чтoбьI oпpe.ц'eлeнHьIе пpoсTyпKи нaKa3ЬIB aJIуLcЬ oтJryчениelvt oT ypoкoв

Ha не.ц'елю. .{ети зaпpoтeстoBzlли _ этo чеpeсLlyp сypoBoe нaкul:lallие.

И я, |llмoи сoтpyДники дo глубиньI .цyIIIи нeнaBи.циМ эКзalv{rl{ы. ДJtя

нaс yниBepситeтскиe эKзaMeнЬI _ пpoK,rятЬе. Ho мЬI не Mox(eм нe

y.Iитl нaшrих peбят oбязaтeльньIl\,{ пpеДIиетaм. Пoкa эKзaмeнЬI сyЩeст-

Ьyют, нaм пфихoдится с этим считaTЬся. A слeдoвaтlльtlo' пe.цaгoги

iuм'еp*'ллa BсeгДa ..oстaтoч}to квaлифициpoBaннЬI' чтoбьr пpeпo.ц,a-

BaтЬ B сooтBeтствии с yстa}IoBJIeнньIми стaн.цapTaми.

Heмнoгиe.Д.eти хoтят с.цaBaть'эти эKзaМeнЬI' K ниM стpeмятся лиIlIЬ

тe' КTo сoбиpaeтся пoстyпaть B yниBepситeт. oHи oбьrчнo нaЧинaют се-

pьeзHo гoтoвиться K экзal{eнaм лeт с |4 и roдa зa Tpи oсBaивaют все He-

Ьб*oд""o.. Koненtlo, нe BсегДa гIaIIIи BЬlпyсКниKи пoсTyпaют с пepвoй

пoIIЬIтKи. Baxнo, чTo otlи пpoбyют пoсTyпaть снoBa.

Caммepxилл' Bepoятнo' сaN,Iaя сЧaстЛиBaя шIKoлa B миpe. У нac нeт

пporyльЦдикoB и pедKo слу{aется' чтoбьl дети тoскoBElJIи пo дoмy. У нaс

nЬ*" ниKoгДa нЬ бьlвaeт ДpaK _ ссopьI' Ko'eчнo' нeизбexньI' Ho мнe

peДКo .цoBoдилoсЬ BидeтЬ Кyлaч}Iыe бoи вpoдe тех, в KoTopЬD( я }^Iaствo-

Ьaл мальчикoм. TaЮKe pедKo я сльIIIIy' чтoбьr дeти KpичzlЛи' Пoтoмy чтo y

свoбoДньIх .цеTeй, B oTличиe oт пo,ц'aBлeннЬIх, неT ненaBисти' Koтopzrя

тpебyeт BьtplDкeния. HенaвистЬ BсKapмлиBaется нeнaвистЬю, a Лю-

бЪвь _ любoBьЮ. Любoвь oзнaчaeт пpиrurтиe Дeтeй, и этo сyпIeсTBeннo

для любoй ЦIкoлЬI. BьI нe Moжетe бьrть нa стopoнe детей, еcЛи нaKaзьIBa-

еTe ИIIИ бpaнитe их. сaМмepхvIIIJI _ этo lIIKoлa' ГД,e pебe}roK знaeт' ЧTo eгo

пpинимaют.- 
[Iaдo зaметить' чтo нaм Boвcе нe чyЯ(.цЬI челoBeческие слaбoсTи. o.ц-

нaхд,ЬI веснoй ЯЗaН'UIсЯ пoсaД'кoй кapтoфeля, и' KoгДa B июнe oбнapy-

)кил' чтo BoсeмЬ KyстoB BЬIдepHyTo' я yстpoиЛ бoльшroй сKaнДzrл. Teм нe

мeнee paзницa меx.цу Мoим сКa}r.ц'aлoм и тем' кaкoй yстpoил бьr aвтo-

pитapньlй пе,цaгoг' бьrлa. Moй скaнДал бьtл пo пoBo.цy KapтoIIIKи, a

cKa[I.ц'ал' кoтopьrй yстpoил бьt aвтopитapньtй пeдaгoг, Koнцeнтpиpo-

вa.пся бьr нa нpaBстBeннoй пpoблемe чест}Ioсти и нечeстHoсTи. Я не гo-

t}opил' чтo BopoBaтЬ КapтolпКy нeлЬзя. Я Дeлaл aKце}Iт нa тoМ' чтo этo

I4oяKap"Гo|IIKa и Пoэтoмy вopogaть eе He cЛeд.oвалo. Hадeюсь' я пoltят}Io

oбъяонил pzlз}Iицy.

.(pyгимй слoBaми, я IДя ДeтeЙ нe нaчaлЬниК' кoтopoгo нaдo бoяться.

Тvlьii ними paB}IьI' и IIIyм' котopьrй я пo.цняЛ пo пoBo.ц,y мoей кapтorш-

Kи, имeeт.цIIя них нe бoлЬIIIee з}Iaчe}Iиe' чeTvt lIIyм' KoтopЬIй Пoднял бьI

любoй из I{ulJIьЧиKoB пo пoвoдI,y ПpoKoлoтoЙ rпиньl сBoeгo веЛoсипe'цa.

Если вьr paвньI' нет ничeгo стpaшIнoгo B тoм' чтo я пoДняЛ llIy}r.

t4

* Cм. пpедьIдyщyю снoсКy.
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Koe-ктo сКuDKет: <Этo все o.I],ни pzx]гoBopЬI. Hикaкoгo paBеHстBa тyт
He мo>l<eT бьIть. HиruI _ глaвньlй' oн сTapЦIe и мyдpee,>. И этo пpaB,IIa.
Я _ глaвньIi|, И, ecЛИ бьl сл1"rился пoжap' дeти пoбежали бьI Ko Mнe.
oни знaют' чтo я сTapшr и oпьIтнeе' }Io' KoгДa я BстpечaЮсЬ с HиMи нa
иx тeрpитopу!|4,Ilaкapтoфeльнoй гpядкe, тaК сКaзaтЬ' эTo не иMееT зHa-
Чeния.

Koгдa пятилeтнуl,Й Билли вeлеЛ мIte убиpaтьcя с eгo дня poxдeния,
пoтoмy чTo мeня ryДa нe пpиглaшI'lлуI, Я cpaЗУ ylllел' ниМzUIo нe кoлеб-
ЛЯcЬ, - Toчнo тaК жe Билли убиpaeтcя из мoeй КoмI]aтЬI' Koгдa я не xе-
ЛaЮ егo oбществa. oписaть TaKие oTнouleния Мeхдy пeДatoгal\,tи и
Д.еTьми нелегKo' нo всякий, ктo пoбьtвал в CaммеpxиЛле' пoHимaeт,
чтo я имeю B Bидy' ГoBopя oб и.цеальньIx oтHotIIениях. Этo Bи.I]'нo у1 t|pу|-
MeнителЬнo K пеpсoнaлy B цеЛoм. Мистepa Клeйнa, хиМикa' зoByT Пo
имени _ Aллaн. .Цpyгие сoтpy.цниКи изBeсTHЬI .цeTям как Гappи, Улa,
!aфнa. Мeня HaзЬIвaют IlИлл, a ПoBapихy - Эстep.

B CaммepхИЛЛe У Bсeх paвньIе ПpaBa. Hикoмy не пoзвoЛеHo бpeннaть
Ha мoеN,l poялe, нo и Мнe не пoзBoлeHo бpaть без спpoсa чей-либo велo-
сипед. Ha oбщиx сo6paниях lIIKoЛЬI гoлoс шeстилeтHегo pебeнкa знa-
чиT сToЛЬKo )Kе, сKoлЬкo мoй.

Искyrпенньlй veлoвек, Кoнечнo' скa)кeт, чтo FIa ПpaктиКe Bсe pешIa-
Ют гoЛoсa BзpoсЛЬIх. Paзве rпестилeтниЙ peбенoк, пpехде чeM пoднятЬ

рyЦv, Hе ПoсMoтpиT нa To' KaК гoлoсyете вьt? Хoтeл бьt я, uтoбьl oн .цей-
сTBиTеЛЬtIo инoГДa TaK ПoсTyпaл' a тo слиlllКoМ мHoгo Мoих пpeдllo)кe-
ний пpoваливaeтся. Если .цети свoбo.цньl' нa I{иx Hе TaК-тo лeгKo
ПoвJIияTь' И ПpklЧИHa _ B oTсyтстB|4|4 cTpaкa. Чтo и гoвopитЬ' oтсyтст.
виe стpaxa - сaмoe пpeКpaснoe' чтo мoxет бьlть в )KизHи pебeнкa.

Haши дети нe бoятся нaших сoTpyд}IиKoв. o.цнo I{з lIIКoлЬнЬIх пpa-
BиЛ сoсToиT B ToМ' чтo пoслe ДecяT|l чaсoв вeЧepa B KopиДope Bepхнегo
этaxa дoлКнo бьIть тиxo. oднa>кдьl Bечеpoм' oКoЛo o.II,иннадцaти' paз-
гopeлaсЬ ПoдyшJeчнаJI бaтaЛиЯ,14 Я IIoДIIяЛcя vlЗ-Зa стoЛa' зa KoтopЬIм
ПИcaЛ, чтoбьl вЬIpaзитЬ Пpoтест пo пoBo.цy lxyМa. KoгДa я пoдниMаJIся
HаBеpх' B KopиДopе пoнaчaJly paз.цilJlся тoпoт' a зaтeм сTzlлo Tиxo и пyс-
тo. И тyт я yсЛЬIlшzUI кaк бьt дa;Ke paзoчapoвaнньtй BoзгЛaс: <.fl.a этo ;<е
Hилл'>, - и весеЛЬе вoзoбнoвилoсь' Koгдa я oбъяcнил, Чтo си)Ky Bни3у
и ПЬITaюсЬ писaTЬ КItиry' oни Пpoявили сoчyBсTBие и сpaзy сoГЛaси-
лисЬ пpеКpaTитЬ rшyllr. A paзбехалисЬ oни' пo.цуMaB' чTo их ЗaстyKaЛ Дe-
>кypньlй, oбязaнньlй сле.ц,иTЬ зa сoблюД'eниeМ Bpемени oтбoя (иx
poвeсник).

Я хovy пo.цчepKнyтЬ BDI(нoсTЬ oTсyTсTBия сTpzrхa Пepе.ц' BзpoслЬlМи.
.Il,eвятилетний peбeнoк, paзбив oKHo МячoM' Пpи.цeт и сKzDкeт мнe oб
этoм. CкaxеT' пoToМy ЧTo нr бoиTся, чтo я paзoзлюсЬ и l{aчнy ЧиTaTь
мopаЛЬ. Емy, вoзмo>кllo' пpидrTся зaПЛaTиTЬ зa oКнo' tlo oн нe oпaсaeт-
ся FIoTaции у|ЛИ НaKaЗatlИЯ.

Hескoлькo ЛеT нaзaд слyчиЛoсь TaK' чTo IIIКoлЬHoe пpaвитeлЬствo
yltlЛo в oтстaвKy и HиKTo He хoTeл BьIсTaвляTЬ сBoю кaнД.иДaтypy нa BЬI-
Гlopьl. Я вoспoльзoB€UIся сЛyчaем и BЬIBecиЛ oбъявлeние: <.B oтсyтствиe
lIpaBиTеЛьстBa нaстoяЩим o6ъявляю сeбя !иктaтopoм. Хaйль Hилл!,>
Bскope нaч.ulся poПoT. B сepедине ДHЯ Кo MHe пpиПIeЛ rпeстилeтний
Bивьен и сKaЗzш: <.HилЛ, яpaзбил oKHo B сПopTЗzUIe>. Я oтмaхнyлся oт
tiегo: <.He пpистaвaй Кo МHr с TaKиМи MеЛoчaМи)>' - сKaЗuLп Я, |4 oH
y[Ieл. Чщь пoзxе Bивьен Bеpнyлся и сooбщил, vтo paзбиЛ eUIr двa
oкнa. Тщ мнe сTiUIo лtoбoпьlтнo' |4 Я cIIpoсиЛ, B чeм' сoбственнo, оo-
стoит егo и.цея.

- Я нe люблю д'иКTaTopoB, - oTвeтил I\,IaлЬчиК, _ |4 Я не лtоблю
oсTaвaтЬся без е.цьt. (Пoз;<е я вЬUIсHиЛ, ЧTo oППo3иция .Ц,иKTaType пo-
tIЬITzuIaсь oтстoяTЬ сBoи ПpaBa у Пoвapихи' нo Ta бьtстpeнькo зaПеpЛa
KухI{ю И У|I]лa лoмoй.)

_ Hy, и чтo тЬI сoбиpaеrшьcЯ ДeЛaTь.цaльrпe? - ПoиHтеpесoв€tлся я.
_ Бить окнa.
- Bпepел! _ ПoД,.ц,еpxzul eГo я, и otl oтПpaвиЛся.
Koг.цa oн сHoBa веpнyлся' тo oбъявил. нтo paзбиЛ еЩe сeMHa.Д.цaTЬ

oкoH.
- Ho имeй в BИДУ, - сЛoBa Bивьенa звyчаllи yбrдитeльtrО, - Я Зa них

зaПлaчy.
- Kaким хе oбpaзoм?
_ Из сBoиx КapМaннЬIХ дeнeГ. Cкoлькo BpеМrI{и нa эTo пoнадoбит-

cя?
Я бьlстpeньКo пpиKи}lуЛ и oTBеTиЛ:
_ oкoлo ДecЯTИ ЛeT.
Ha мгнoвениe oн ПoмpaчнeЛ; нo ПoToм Я УBИДeЛ' КaК еГo Лицo Пo-

сBеTЛеЛo.
_ Xa, - зaKpичiUI oH, - я вooбще не .ц.oлХеFl Зa ниx пЛaTитЬ.
- A кaк )Kе нaсчеT пpaвиЛa личнoй сoбственнoсти? _ спpoсил я. -

oкнa _ эTo Мoя ЛИЧIIaЯ сoбствeннoсть.
- Этo я знaЮ' Ho TeПepЬ BeДЬ неT нIlKaКoгo пpatsиЛa личнoй сoбст-

венHoсти. Пpaвительствa-To нeT' a ЛpaBИЛa дeлaет пpaBитеЛЬстBo.
Boзмoxнo, BьIpaжение Мoeгo Лицa ЗaсTaвилo eГo дoбaвить:
_ Ho Я Bсe paBнo зa Hиx зaплaчy.
oднaкo IUIaтитЬ зa oKнa eМy не ПpиlllЛосЬ. Bскopе tra свoeй лeКции в

Лoндoнe я paссKaзirл эTy истopиЮ. Пoсле вЬlстyплеHия кo Mнe пoдoшeЛ
мoлoдoй ЧелoвeК и Bpуrил фyнтoвую бaнкнoту сo сЛoBaМи: <(B уПлary
Зa oKнa этoгo дЬяBoЛeнКa)>. И cпуcтя дBa гo.цa Bивьен пpo.ц'oDKzur paс-
сKaзЬIBaTЬ paз}rЬlМ ЛЮ.l].яМ o paзбитьlx oкнaх и челoBеКе, зaпЛaTивllIеM
зa fIих: <.oн, дoJDкнo бьlть, yxaсньlй Пpи.ц,ypoК' oH вeДЬ МеHя дaЖe ни
paзy He ви.цeЛ>.

fl,eти лeгvе BсTyПaЮT B КoнTaКT с нeзнaКoМцaми' КoГ.цa иМ неBе.ц.oМ
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сTpaх. Aнглийскaя с.цep)KaннoсTЬ нa сalvloМ.цеЛе _ стpilx; и иМеннo пo-
эToмy сaМЬIe с.цеpll<aнньIe люди - y Koгo бoльrшe BсeГo дeнeг. To, uтo
Д'ети CaммеpхиЛЛa TaK исKIIюLIиTеЛЬнo пpиBeTЛивьI с гoстяМи' _ ПpeД-
Мeт гopдoсT|4 у1 NIЯ мeня' |4 ДЛЯ NIo|4х Кoллег.

Cлeдyeт, o.Д'нaКo' пpизнaтЬ' чтo бoльrшиHстBo Halttих пoсетитeлeй
сaMи пo себе интepeсHЬI дrтям. Haименее )KелaTелЬньIй .ц,ля ниx po.ц,
гoстей - prвнoсTнЬIе пе.цaгoги' KoTopЬIe нeпpe[,{eннo хoтят пoсмoтpетЬ
их pисyHки или писЬМенньtе paбoтьl. Caмый xелaнньtй гoсть _ тoт' y
Кoгo eсTь чтo paссКaзaтЬ - o пpиКJIюЧе|IИЯх ИЛ|4 пyTеIIIeсTBиях' a лyЧ-
lUе всегo oб aвиaЦии. Бoксеp или иЗBeсTньlй теннисисT нeмeдЛeннo
Пoпaдeт B oКpyxение.цeтBopЬI' a Toт, КTo ToЛЬКo paзглaгoлЬствyeт, бy-
дет беокалoсTнo oсTaвЛен B o,Ilинoчествe'

Чaщe Bсeгo HaIIIи гoсти oтMeчaют. чтo HеBoзМoжнo oTЛичиTЬ дe-
тей oт сoтpyдHиKoв. Этo пpaвдa: чyBсTBo eДуIHeHИЯ oКaзьIBaеTся
oЧeнЬ сиЛЬнЬIм' КoгДa.цеTи olцyщaюT Пoддеpxl(y. Учитель кaк тaкoвoй
ничеМ нe BьI.IIеляется. Ученики и сoTpу.цH|4КИ eДЯT oднo и тo же и Пo.ц.-
чиHяЮTся o.цинaкoBЬIlvl для Bсeх ПpaDиЛaтvl oбЩехития' .(eти вoзМyти-
ЛvIcЬ бьl, ecЛI4 бьl Пеpсoнaлy бьlл'llt пpeдoстaBленЬI кaкиe-либo
пpивиЛегии.

Koгдa Я cTaJI пpoBo.циTь с ПеpсoнuuloМ e)кeнeдeльньIе бесе.цЬI Пo Пси-
хoЛoГии' ПoдHялся poПoт - эTo ПoKaзЕuloсЬ нeспpaBeдJIиBЬlм. Я измe-
нил свoй ПЛaI7 И с.цeЛaл бесeД.ьt oтKpьIтЬIt\,{и.цЛя Bсeх' KTo стapшe |2 лeт.
И тaк кaхдьtЙ BтopHик Beчеpoм Moя КoМнaтa нa6итa пoдpoсTКaмk|' Ko-
TopЬIe F{е ToЛЬKo сЛyш]aЮт' нo и свoбoдHo BЬIсКaЗьIBaюT свoи мFtеtlия.
Boт нeкoтopьIe теI{ЬI, КoTopЬIе.ц.rTи Пpoсили Мeня oбсyдить: КoMПЛeKс
ttеПoЛнoЦeHHoсти' псиxoЛoгия BopoBсТвa' психoлoгия гaHгстеpa' Пси-
хoЛoгия ЮМopа' ПoчеМy tIeлoBeK изoбpeл МopЕlлЬ' мaстypбaция, Психo-
Лoгия ToЛПЬI. o.teBиднo, чтo тaKиe Д.ети вьlй.ц,yт B жиЗtlЬ с .II'oBoЛЬнo
lxиpoКиIt,{ и ясHЬItvt ПpeД,сTaвJIeHиeМ o сeбe и дpyгих.

Boпpoс, кoтopьlй чaще Bсегo зaдaюT Пoсeтитeли CaммеpхилЛa, Ta-
кoв: <.He oсудиT ли peбeнoк' oгJIя.цЬIBaясЬ Haзад, lшKoлy зa тo' чTo
oнa Hе зaсTaвJIяЛa eгo зaнимaться apифмeтикoй иЛи IvtyзЬIKoй?> oт-
Beт сoстoиT B тoМ, чтo toньrй Фpeдди-БеTхoвeн или Toмми-Эйнштeйн
Bсе paвF{o Hе ПoзBoЛят y.цepжaть иx B сTopoHе oT сooTBеTсTByЮщих зa-
нятиЙ.

Зaдa.ta pебeнкa сoсToиT B Tolvt, чтoбьl Пpo)KиTЬ свoю сoбстBeHнyЮ
xиЗнь' a He тy' КoтopyЮ вьlбpали eмy беспoкoйньre po.цДTeЛи. Paзyме-
eTcЯ, |4 не тy' KoTopaя сooTBеTсTBoBzLпa бьI целям пe.цaгoгa, ПoЛaгaюш{r-
Гo, чтo уx oн-тo зHaеT, кaK ЛучlI]е. BмеrшaтельсTBo и pyKoBoдствo сo
стopoнЬI BзpoсЛьIх пpeBpaЩaЮт .цетей в poбoтoв.

BьI не мo)кeте зaстaвляTь pебенка yчиTЬся МyзьIKr иЛи чeмy-нибyль
eще, Hе пo.ll'aBЛяя егo BoЛю и Tем сaМЬIм, хoтя бьl в некoтopoй степeни,
Hе пpeBpaщiul eгo в безвoльнoгo BзpoсЛoгo. Bьt .цеЛaетe из Hих ЛЮ-

дeй, бeзpoпoтHo пpиItиМaющиx status quo*, удoбньlx Д.тlя oбЩeстBa, Ko-
тopoмy нy)(FtьI ЛЮди' ПoсЛylllнo c|{MЩиe зa сКyЧньlми cтoлalии'
тoлКyщиеся в Maгa3инaх' aвтoмaTически всKaKиBaЮщиe B Пpигopoд-
Hyю элeктpичKy B 8.30, _ Кopoчe гoBopя' д.ltя oбщeстBa' си.цящeгo нa
хильIх ПЛeчaх MzUIeньKoгo,цpoxaЩегo чeЛoBекa _ дo сn,repти нaпyган-
нoгo кoнфopмисTa.

Bзгля.ц Ha сaп!п!еpхI{JIл

oпиrпy типичньlй.цень CaммepхиJIлa. C 8.l5 дo 9 _ зaBтpaК. [eти и
сoтpyд}IиКи бepщ сeбе зaвтpaК нa КyхHе и нeсyт B сToЛoByIo. Пpeдпoлa-
Гarтся' Чтo K нaчzuly ypoкoB' в 9.30, пoстeли бyдyт зaстелеtIЬI.

B нaчшle кaxдoгo сeМeсTpa BьIBеIIивaеTся paсПисaниe. TaK, в лaбopa-
тopии уlepeкa l-й клaсс зaHиMaется пo ПoнеделЬниКaм, 2-й юпaсс _ по
BтopниКaМ и T. Д.**. Пoхoxeе paсписaHие y NrеHя пo aнглийсKoмy язЬIКy
и МaтeМaтикe, y Мopисa - Пo геoгpaфии И ИcTopИИ. Mла.цrпиe дeти (7 _
9 лет) oбьIчнo бoльrпyю чaстЬ пеpвoй пoлoвиньr.цHя пpoBoдяT сo сBoим
сoбственньlм у{итeлeм' нo oни To)Кe пoсeщaюT Зa}Iятия пo eстестBeн-
HЬIМ нayKaМ или Koмнary исKyсств.

fleтeй }IиKoгдa rrе пpинy)кдaют ПpисyTстBoBaтЬ нa ypoKzж. Пpaвдa,
eсли xимми B пoHe.цeЛЬниК пpидеT нa aнглийсKИЙ, a в слeдyющий
paз пoяBится ToЛЬКo чepез HeДeЛю B Пятницy' тo oсTzUIЬHьIe впoлI{e
спpаBe.цJIиBo oTМrTят' чTo oH MеЦJaеT им ПpoДBигaTЬcЯ, уI мoгyт Дaxе
пpoгнaTь eгo зa эTo.

Booбще ypoKи Пpoдoл)<aются дo чaсy' FIo y.цolllКoляT и мЛа,цtIIих
шKoлЬHикoв в 12.30 лaнч. Шкoлe Пpихoдится КopМитЬся B.цBe сМeHЬI.
У стaprших дeтeй и пеpсoнаЛa лaнч в 13.30.

Bтopaя ПoлoBинa.ц,Hя y Bсех сoBepЦIeннo свoбoднa. Чeм oни зaнимa-
ются B этo Bpe]vш, я ДФке He знaЮ. Я сaдoвнинaю и peдKo виxy peбят
пoблизoсти. oдни стapIIIиe ЗaHяTьI мoTopaми ИЛvI paДplo, Дpyгиe pисy-
юT или пиЦryT кpaскalии. B хopotпylo пoгo.цy стapпIиe игpaЮт B CПop:
тиBньte иГpЬI. Kтo-тo BoзиTся B мaсTеpсKoЙ, vинит свoй велoсипe.ц,
делaeт лoДlry или игpyПIe.rньtй peвoльвep.

B 16 чaсoв пoДaeTся чaй. B 17 нaчинaloтся paзHЬIe ЗaHЯT|4Я. Mлaдшие
лЮбяT, чтoбьr ИNI Ч|4TuIИ. Cpедняя гpyППa Пpe.щпoЧитaет paбoтaть в
Koмнaтe исКyсстB: pисoBaTЬ' .цеЛaТЬ линoгpaBюpЬI' мaстepитЬ чтo-ни-
бyдь из KoXи' ПЛести КopзиFlьI. oбьlчнo ДoвoЛьнo МнoгoлюДнo B гoH-
uapнoй мaстеpскoй, этo фaктичесKи сaМoе любимoе мeсTo у pe6ят и
yтpoМ, и Beчеpoм. CaмьIе стapшие paбoтaют пoсЛr ЧaЯ И, бьIвaeт, зa-

*Hьtне сyщrстByющer пoлoxониr или пoлoхение' Koтopoе сyществoв€Цo B нr-
киЙ мoмент пpolllлoгo.

** Пopядкoвьlй нoмеp кJIaссa B дaннoМ слyчar oбoзначает гpyппy, в кoтopyю
дети oбъединrнЬI пo вoзpaсry.
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дepxиBaются дoпoздHa. МaстеpсKaЯ ДДЯ paбoтьI пo Дepевy и меTilлЛy
BсегДa Пoлнa .цoПoз.цнa.

Bevеpoм B пo}Iе.цeльникpeбятa хoдят в мeстньtй KинoTraTp (зa сvет
poлителей).Еcлlц peпepryap мeняется B чeтвepг, те, y Koгo есTЬденЬги'
I\,loгyт снoBa пoйти B кинo.

Bеvepoм Bo BтopниК пеpсoнaл и стap[Iиe.цети слy[IaюT Мoи бесeдьl
Пo Психoлoгии. B этo Bpeмя Млa.цIIIиe дeти' paз.цeлиBшисЬ нa гpyПпЬI'
читaloт. Beнеp сpе.цЬI пoсBяш(aется тaнцaм. Плaстинки.ц,JIя тaнцеB BЬI-
бlrpaются из oгpoмнoй стoпки. Bсе дeти - хopollJие тaнцopЬI, и нeKo-
тopЬIe нaшIи гoсти гoBopят' чтo чyвствуют сeбя нe нa BЬIсoTe' Taнцyя
с tlиl,{и. flля вevepa четBеpгa ничeгo спeциzUIЬFto He Пpедyсмoтрe-
нo. Cтaprшиe oтпpaBJIяются в KиHo вЛeйстoн илиАllьДбopo. Bе.lep пят-
HицьI oTBe.цeн дltя oсoбьrх сЛ}Д{aeB' нaПpиtvtеp pепeтиций спектaклeй.

Bеvep суббoтьl - сaмьIй вaxньrй y нaс, ПoтoМy чтo эTo BpeМя oбulегo
сoбpaния IIIKoлЬI. Пoслe собpaния oбьtчнo бьlвaют TaнIIьI. B зимние
месяцьI BoсKprсньIe вечepa oтД,aнЬI сaMoДrяTеЛЬFIoMy Teaтpy.

!лязaнятий pylньtм TpyДoм pacПИcaНИЯ нeт. Heт и yстaнoвЛeннЬIx
зaДaниЙ в стoJIяp}Ioй мaстеpскoЙ. Дeти дeЛaЮт чтo хoтят. A xoтят oни
пotlти Bсeг.цa игpyшечнЬIй pевoльвеp' pyжЬе, ЛoДIry или змeя. !a>кe
стapulих мzlJIьчиКoB нe пpиBлeKaюT слoxнЬIr сToляpнЬlе paбoтьl типa
paспyЩeн}roгo Bеepoм хBoсTa гoлyбя. Ма,'to кoгo и}Iтeprсyет и Мor yBлe-
чениe _ чeкaнKa, Be.ц,ь мe.цнЬIй сoсy.Ц дaeT не сЛиlIIКoМ МHoгo ПpoсToрa
дIя вooбpaкения.

B xopoшryю пoгoдy сaммepхиJUIсKих гaHгстepoB Мoжнo и нe зaI\,{eтитЬ.
oни paзбeгaloтся пo.цilлЬним yгoлKaм и пpе.цaЮтся свoим oтчaянFIьIм
пpиKпюЧeFIиям. Ho дeвoчки нa ви,цy: B дoмe или оKoЛo нeгo, I{o всeгдa
пoблизoсти oт взpoслЬIх.

Koмнaтa исКyсств чaстo ПoЛнa.l].eвoчeK _ oHи pисуIoт иЛи дeЛaloт зa-
мeчaTеЛЬньIe вещи иЗ яpKих TКaнeй. Kaк мЕIe Кa;кeтся' маЛeHЬКиe мЕuIЬ-
.lиKи бoлee изoбpeтaтeлЬ}tЬt' чeм.цеBoчKи; пo кpaйнeй Mepе я }IиKогдa
Hе сЛьIlIIulЛ oT МiutЬчиKa' чTo eмyсКyчFIo' Чтo oн He знaет' чeМ зaнятЬся' a
oт дeBoчeK тaКoe слЬItIIaтЬ .цoBoДилoсЬ.

Bозмoхно, o.цнaкo, Чтo мЕUIьчиKи KztlКyтся мне бoлее изoбpетaтель-
tlьIми, чеIи ,цeвoчКи' ПoсKoлЬКy lIIKoЛa Л}д{uIе oбopyдoвaнa ДДЯ МaJIЬ-
чиKoв. flевovки ЛеT l0 и сTapulе peдКo нaхoдят себe дeлo B
мaстepскoй, гдe paбoтaЮт с дepeвoм и Мeтaллoм. У девoчеК нeT желaния
вoзитЬся с двигaтeляMи, их не пpиBЛeKaюT эЛеKTpичестBo и paлиo. У
них eстЬ их xyдoжeстBeннaя paбoтa, KoTopaя BKПючaeT гoнЧapнoe pе-
мeслo' изгoтoвлeниe лиHoгpaвк)p' )(иBoписЬ и IIIиTЬе' Ho нeKoтopЬIм
эToгo He.цoсTaToчнo. B кyлинapии MЕlлЬЧиКи He мeнеe ЛoBКи, чем дeвoч-
ки. И.цевoчKI,t, и мЕUIЬчики пиlшyг и стaвят сBoи сoбствeнньlе I]ЬесЬI' де-
лaюT KoсTюI{ЬI и .цeКopaции. B цeлoМ aктrpсКие спoсoбнoсти Дeтeii
oЧенЬ BЬIсoКи' пoToМy чтo иx иГpa исKpeнHa и oHи }Ie пepeигpЬIBaют'

Xимиvескyю лaбopaтopию дeвoчки' пoхo)Kе' Пoсetцaют нe pexe' Чeм
MuulЬчиКи. Maстеpскaя' пo-ви,I[иIv{o]v{y' e.циHстBeЕIнoe местo' He пpиBлe-
кaющee дeBoчeK стapшe 9 лeт.

.(,eвo.rки пpинимaloт Мeнeе aКTиBHoe гlaстие B tIIКoЛЬнЬIх сoбpaни-
ях, чеМ м{UIЬчиKи, vI Я rloКa не знaю, чeм этo oбъяснить.

Дo не.цaвнeгo Bpeмени деBoчКи oбычнo пoзднo пoсTyпzUIи в Caммеp-
хилЛ; y Mнoгих из них нe yДалaсЬ щебa B МoнaстЬIpсКих и xeнских
llIKoлilх. Я никoгД,a [Ie считaЮ тaКиx .цетeй хopolllим Maтеpиzrлoм Д.JIя
ltoспитaния B yслoвиях свoбoдьI..{eвoнки, пoзднo пoстyпaвrilиe K нaм'
бьlли, KaK ПpaBиЛo, дeтЬlvtи po.Цителeй, не yМеBlIIих цeниTь свoбoдy,
u6o, ecли бьt oни ee дeйствительнo цeнили, их .цoчeри нe cтaли бьt
сpyД}IьIМи,>*. A ПoсЛe Toгo KaK TaKaя .ц,eBoчкa в CaммepхиЛле oпpaвля-
ЛaсЬ oт свoей неyДaЧи, po.Ц.иTеЛи бьrстpенькo пеpeBoдиЛи еe в <(хopo-
шyю lllКoЛy, г.цe eй.цaдyг oбpaзoвaние>.

B пoслeдниe гoДьI К нaм сTzUIи ПoсTyПaTЬ дeBoчKи из семей, Bepящих
в Caммepхилл. Этo зaмеЧaтeлЬнЬIе .ц.eти' пoлнЬIe хизнeлюби Я, opИГvI-
l |ilЛЬнoсTи И I4I1|4ЦИaTИBЬ|.

Инoгдa IиЬI TrpяЛи .ц'eвoчeK пo финaнсoвьI]\,I пpиrIиHaM' B чaст}IoсTи
из-зa тoгo' Чтo Haдo бьlлo плaтить зa пpебьIвaние их бpaтьeв ts.цopoГих
rlaстнЬIХ lllKoлaх. Cтapинная тpa.циция считaть сьIHa глaBнЬIм B сrMье
yN.rиpaeт TpyДнo. Cл1"laлoсь, МЬI TеpяЛи и .цegoЧeK, и мuUIьчикoB из-зa
сoбственническoй peвнoсTи poдитeлeй, бoявrпихся' чTo .цeTи oT.цa.цyT
luКoле Ty ПpeДaHFIoсть, КoTopyю oни oбязaньl IIpoяBЛятЬ пo oтнotllе-
l |ию К сеIиЬе.

Caммepхиллy Bсeгдa пpиxoдилoсЬ тем или инЬIМ oбpaзoм бopoться
.la сBoе сyщeстBoвaние. Hемнoгие poД,иTели oблaдaют Д'oстaтoчtlьIм
теpПeние[,l и вepoй, чтoбьl oTпpaBить сBoих дeтeй в I'lIKoЛy' гдe Tе сIиo-
lyг игpaтЬ' BМесTo тoгo чтoбьt yчитЬся. PoДитeлeй дpoхь бepeт пpи
мЬIсли' чтo к 21 гoдy их peбeнoк Мo)Кeт oКaзaTЬся не спoсoбeн зapaбa-
1.ЬIвaTь сeбe нa Хизнь.

Cегoдня в Caммepxиллe B oсtloBнoм yчaтся тe' tIЬи po.ц'итeли xoтят,
.lтoбьl .цrTи BЬIpoсли без oГpaничиBaющeй их.ц'исциIIлиньI. Этo бoль-
llloe счaсTЬe, пoтoМy чтo B пpe)(ниe BpеI\,IeHa я, бьlвалo' пoл}^Izul сЬI}Ia
'гвep.Цoлoбoгo КoнсеpBdтopa, oтпpaBляBllleгo егo Кo мне oT oTчzl'Iния.
Tаких poдитeлeй BoBсе не иHтepeсoвzula свoбoдa дл я lltх ДeтeЙ, и B .цyПIe
()llи' .цoлх(нo бьlть, сЧитzUIи нaс куvкoй пoМеПIaнHЬIх чyДaКoB. Taким
кoнсеpBaтopaм бьlлo oченЬ тPУднo нтo-нибyДь oбъяснить.

Я вспoминaю oднoгo BoеHHoгo гoсПo.цинa' кoтopьlй paзмЬIlIIлял' нe
lilllисaть ли K нaM B yчениKи свoегo деBятилeTнeгo сЬIнa.

_ Местo BpoДе пo.цхo.цящее' - гoBopил oH' - нo y п,{еня eсTЬ o.цHo
()Ilaсeниe. Мoй ма.пьчиК Мo)I(ет 3десЬ HaучитЬся Maстypбaции.

tTo, нтo пpиHяTo нaзьrвaтЬ пo-pусски <оpудньIй peбeнoк>, пo-aнглийски oбo-
t}lilчarтся как <pгoblеm сhild> _ pебeнoк с пpoблемaми.
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Я спpoсил егo' пoчемy oH TaK yж этoгo бoитcя.
- Этo Be.цЬ еI\,ly Пoвpедит' - oTBетиЛ oH.
- Ho BeдЬ эTo нe сЛиlllКoМ Пoвpедилo ни вaM' ни мнe, rre пpaвдa

ли? _ ПoинтеpесoBaJIcЯ Я.
oн пoспеrшил yбpaться oтсю.цa BмeсTе с сЬIнoМ.
Пoтoм бьlлa eщe o.ц,нa бoгaтaя МaмaшIa' KoTopaя пoсле чaсa paсспpo-

сoB ПoBеpнyЛaсЬ к Мy'ry и сКaзЕUIa:
- Я никaк нe мory pеIIIиTь, oTдaBaтЬ сюдa Mapдxoри иЛи FIеT.
- Hе Tpу.цитeсЬ, _ сKaЗaЛ я. - Я peшIил зa вaс. Я ee нe бepy.
Мне пpиrплoсь oбъяснить eЙ, чTo я иМел B Bидy.
- Bьt нa сaмoМ деЛе нe BеpиTе в свoбoдy' - сKaзzUI я. - И если бьI

Мapлxopи ПoсryПилa сЮ.цa, Мrrе пpиlllЛoсь бьt пoTpaтиTь пoлжизни'
o6ъяcняя Baм, чтo эTo TaКoe' и B KoHце Ko}IцoB BьI Bсе-TaКи не были бьt
yД.oвЛeтBopеньt. !дя ПсихиКи Мapлxopи pезyЛЬTaT бьtл бьl paзpylllиTе-
Лeн, пoтoмy чтo Пеprд нeй пoстoянHo мaячиЛ бьl yxaсньlй вoпpoс: ктo
ПpaB - Дo|'Д уIЛ14 цrкoлa?

И.ц'еaльньIе po.цитeЛи - эTo Te' KoтopЬIе пpихo.цяT и ГoBopЯт: <<Caм-
МерхИЛЛ - эTo KaК paз To }{естo' Кoтopoе неoбхoдимo ДJIя наlllих.ц'етей;
HиKaКaя дpyгaя шIКoЛa HaМ не гoдиTся>.

oсoбeннo Tpy.цHo бьlлo, KoгД,a МЬI oTKpЬlвaЛи [IКoЛy. Мьt мoгли пpи-
HиМaTЬ.цeTeй тoлькo из вЬIсllIих и сpе.цних сЛoeв НaceЛеHИЯ, ПoсКoЛЬКy
I-{aМ нyxнo бьlлo кaк-тo свo.II,иTЬ KoHцЬI с КoHцaMи. 3a нaми не бьlлo
ниKaKoгo бoгaчa-мецeнaTa. B сaмoм нaЧaле o.ц.ин.ц'oбpьlй ЧеЛoвек, по-
желaвrшиЙ сoхpaHитЬ aнol{иМнoстЬ' ПoМoг нaм пеpеxитЬ Пapy TpyД'ньIх
МoМrнToB; ПoзДнее oД.ин из poдителей сдеЛаJI щедpьIй Пo.цapoК - Ho-
ByЮ KyхHЮ' paдиoПpиеMниК' нoвьlй флигель К нaшеМy ,Д.oМy, нoвylo
МaстеpсKyЮ. Этo бьtл и.ц'еальньIй спoнсop - oH Hе сТaвиЛ HиKaKих
yслoвий и ничrГo Hе ПpoсиЛ BзaмеH.

- CaммеpxИЛЛ ДaЛ Мoeмy flxимми тo oбpaзoвaниe, Koтopoгo я .Lпя
HeГo xoTеЛ' - Пpoстo сKaЗuЦ.(хeймс lTI9цд, пoToмy ЧTo Пo-Haстoяще-
Мy веpиЛ в неoбхoдимoсTЬ свoбoдьl Nя ДeтeЙ.

o.цнaкo МЬI HиKoгдa нe мoгЛи ПpиtlиМaTЬ .цeтeй беД'някoв. И этo
otlенЬ ХulЛЬ' ПoToМy чTo FIaм Пpиll]лoсЬ oгpaHичиTЬ сBoе исслеД'oBaHие
Д.еTЬми сpeдHегo KЛaссa. A пpиpoдa peбенкa пopoй .цoBoЛЬнo тpyДнo
ПpoсМаTpиBaeTся зa бoльrшими .цeнЬгaМи и .цopoгoй oдеждoй. Koгдa де-
вoЧКa знaеT, ЧTo K сBoеМy дBaдцaтЬ пеpBoмy Дню po)К'цеHия oнa стa}IeT
oбл a.цaтельницrй знaЧ ителЬнoгo сoстoян |4Я, B IleЙ HeЛе гКo oбн apyжить
еr ДrTсКуЮ сyщнoстЬ. K сvaстью, oднaКo, бoльrпинстBo HЬIнeшIних и
Пpe)Кних yчeниKoв Caммepхиллa не бьrли испopченьI бoгaтствoм, все
o}tи ЗнaIoT, чтo сaми бyдщ зapaбaTЬIBaTЬ себе нa xизHЬ, Кoгдa ЦIКoЛa
oсTaнеTся Пoзaди.

B Caммеpxиллe pабoтaЮT HянечKи из гopoдKa. oни ПpoBoдят y нaс
цельlй ,ц'еHЬ, a сПaтЬ yхoДят дoмoЙ. Этo мoлoд.ЬIe .II.еBуIIJKи' KoтopЬIе

tl,l}Ioгo и хopoЦIo TpyДятся. B свoбo.цнoй aтмoсфеpе' гдe иIr,lи ниKTo не
KoМaндyrT' oни paбoтaют бoльrце и луlшIe' Чем эTo дeлaЮт сЛyxallКи'
KoтopЬIх пoсToяHtIo кoнTpoлиpyют. oни вo всеx oтHoIIIeHияХ пpeKpaс-
ньIe дeByЦIKи. Я всeгдa испЬITЬIвaю сTЬIД Зa тo' чтo эTиl,{ ДeвyцIКaм пpи-
хo.цится ll{нoгo paбoтaть, пoTol,ty чTo oни poДилисЬ бeдньlми, B тo вpeМя
KaKя Bсю )КизнЬ yчyдeвoчeК из oбeспeчeнньо< сeмeй' y КoтopЬIx нe хBa-
тaeт энepгии зaстелитЬ сoбствeннyю ПoстеЛЬ..(oлxен, o.цнaКo' пpи-
зHaTЬся' чтo сaм нeнaвЮKу yбиpaть Пoстeль. Мoи yбoгиe oтгoBopKи'
чтo y Меня тaк мHoгo дpyГих дeл' }Ie Пpoизвo.ц.ят ниКaкoгo впeчaTлeния
нa дeтей. oни глyмлиBo хихиKaют' КoГДa я oпpaBдЬIBaюсь Teм' чTo He
слeдyeт o)и.цaть oT гeнepaJla, vтoбьl oн yбиpал мyсop.

Я не paз гoвopил, чтo BзpoсЛЬIe CaммepxиJUIa FIe oбpaзцьl дoбpoдeтe-
ли' MьI тaKиe жe ЛIoди' KaK и Bсe' И YIa|IIИ челoBeчeсKиe слaбoсти чaстo
вхoДят в кoнфликт с нalIJими )Kе тeopияMи. B oбьlчнoй сpеднeй сe-
мЬе' есЛи peбeнoк paзбивaeт тapeЛКy' oтeц иЛи тvlaTЬ пo.цниIvlaloT lllyм -
тapелКa стaнoвиTся вuDKнee peбeнкa. B CaммepхуIIЦIe, ecЛИ pебенoк
или няHечКa poняеT сToпКy TapeлoК, я ничeгo нe гoBopЮ и Мoя xel{a
IIиKaк этo не кolvlмеHтиpyeт. oплorшнoстЬ естЬ oплolllнoстЬ. Ho если
peбeнoк беpeт y нaс Книry и oстaBляет еe нa yЛицe пoд Дoхдем' Мoя
xeнa сеp.цитcя, ибo КHиги знaчaT Для FIee oчень мнoгo. Меня пoдoбньIe
слyЧaи нe тpoгaюT' Пoтoil,Iy чтo кtIиГи не имеЮт ДJlЯ NIeНЯ oсoбoй цен-
нoсти. B тo xe вpeMя мoя жeHa yя€сHo УДИBЛЯеTcЯ, КoгДa я yсTpaиваIo
окaHдaл из-Зa сЛoМaнHoгo зубилa. B oтличиe oT Hеe Я вьIсoкo ценIo иH-
стpyменTЬI.

Для нaс xиTЬ B CaммеpхилЛе - эTo ПoсToяннo oT.цaBaть. Гopaздo
бoльtпе, чеМ ДeTи' нaс yтoМляюT пoсeTитeЛи' пoToмy чTo oни тoxe
Хдyт oT нaо нeкoeй oт.цaчи. Boзмoxнo, oTдaвaTЬ - бoлeе ПoхBitльнo.
чe}v{ пoЛу{aTЬ' Ho, безyслoвнo' гopaзДo yToМитeЛЬнее.

Haпrи oбщие сoбpaния пo сyббoтaм' к сoxЕUleнию, вЬIявJIяют неКo-
Topoe пpoтиBoсToяние MeхДy .цeTЬми и BзpoсЛЬIIv{и. Этo eстествel{нo'
тaК KaК в оooбществe людей paзнoгo вoзpaсTa взpoслЬIe не дoЛxltьI
)кеpтвoBaтЬ всем paди MЛaД|]JуIX, инаЧе oI{и oкoнчaтеЛЬнo испopTили
бьl дeтeй. Bзpoсльlе )Kzulyются' чтo rпaйкa сTapruих lIIKoлЬHикoв
Hе ДaeT им yснyть сBoиМ смeхoМ и paзгoBopaЬ{и' ПoсЛe тoгo Kaк Bсе yxe
Лeгли. Гappи )KuUIoBzUIся' ЧTo oн ПoTpaTиЛ цельlЙ чaс' paсчepчивiul .цo-
сКy ДJIя вхo.ц'нoй двepи, схoДил I]a ЛaHч и' Bеpнyвlllись, oбнapy-
)KиЛ' чтo Билли пpеBpaTиЛ ee B ПoЛoчKУ. Я вЬIдвигaю oбвинeния
ПpoтиB мzUlьчиKoB' кoтopьIе пoзaиМствoBaлИу1. нe Bеpнули мoй пaяль-
ньlй нaбop. Moя >кeнa ПoДниI{aeT шIyм из-зa Toгo' чтo тpи мirлЬIlIIa, Ko-
тopЬIе пpиtIIли пoсЛe У>KИНa И ЗaЯBvIЛvI, чтo oI{и гoлoднЬl' ПoЛyчиЛи пo
IqсKy хлeбa с .цxемoм, a HayTpo хлеб валялся B хoлле. Питеp пeчzUIЬHo
.цoK[a.ц,ЬIвaeT' чTo B гoHчapнoй мaстеpскoЙ нaши paзбoйники K|4ДuI\|cЬ
дpyГ в Дpyгa егo .цpaгoЦeннoй глинoй. Boт Taк oнa И ИДeT, этa бopьбa
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Ме)lqy Bзpoслoй тoчКoй зpeния и дeTсKoй нeсoзнaтсЛьIloстЬIo. Ho
бopьбa ниKoгДa He Пrpexo.цит нa личнocти; HиKTo нe Taит злa пo oтнo-
шeнию K KoнKpeтнoмy чeлoBeкy. Этoт кoнфликт .цeлaет Caммepхилл
oчeнь x(ивьIМ. Чтo-тo пoстoяllнo пpoисхo.циT, и зa цeльlй гo.ц нe сJт1пlд-
rтся Hи o.цнoгo сКyчнoгo дня.

Пepсoна.ll, K счaстьЮ' нe слиltlкoм oдepхffМ сoбствeннoстью. o.ц'нa-
Кo я ПpизHaю' ЧTo мне бoльнo, кoгдa' КyпиB xесTяrrКy oсoбoй KpaсKи
пo тpи фyнтa зa гaлЛoн*, вдpyг oбнapy)tшBaЮ - o.цнa из ДеBoчеK Bзялa
этoт.цpaгoценньrй сoстaв' чтoбьr ПoKpaситЬ стapyЮ KpoBaTЬ. Я oчeнь
Дopo)Кy свoим aвтoмoбилeМ' пиIIIyЩей мarшинкoЙ и инсщyп,tентaми'
FIo уIцeluЛeниe мoeгo чyBствa сoбственнoсти нe сKaзьIBaeтся нa мoeм
oтHoПIeHии к лю.цям. Еcли ДJlя Baс этo нl тaк' BaМ не сЛe.ц'yeт бьrть.ци-
peKтopoм lIIкoльI.

Бoльtшoй изнoс и paсxo.ц мaTepиilлoв в Caммepxилле Bпoлнe пoня-
тeH' этoгo мoxtto избeжaть тoлЬКo.цеpxa всех в стpzlxе. Изнoca и исTo-
пIrния дyIIIеBнЬIх сил избexaтЬ неBoзI\{oжtlo' пoтoМy чтo .ц,eти BсeгДa
чeгo-тo пpoсяT и тpебoвaния Дeтeй.цoJDкньI бьlть yДoвлеTвopeньI. .{вepь
мoeй гoстинoЙ oткpьlвarтся пo пятЬДrсят paз B.цeнЬ' и ктo-нибy.Ць из
детeй спpaшивaeт:

_ Ceгo.цня Brчepolvl бyдeт кинo?
_ Пovемy Mне нe дaют Л.У. (лиvньlй ypoк)?
_ TьI не ви.цел Пэм?
- A где Энн?
Bсe этo oбьtчньrй paбouий дeнЬ' и я нe чyBствyю oсoбеннoГo Haпpя-

>KelнvlЯ' хoTя y нaс' пo сyщeсTвy' нaстoящей личнoй Жизни нeт. Boз-
мoxнo' oтчaсти этo связaнo с тeм, ЧTo нaшI.цoM пo сBoeмy yстpoЙствy
нr слиlIIKoM пpигoдeн.цJIя IшКoльI; впpoчel\,l' тaК KzDKeТся ToльКo Bзpoс-
лЬIм' пoсКoлЬКy.цети cIlДЯTу ЁIaс нa rшее. Taк vIЛИ 14РIaЧe, нo к Koнцy се-
т\,Ieстpa vI Я' vI xенa y)KaсHo yстaем.

Cтoит oтMетить' tlтo нaшIи сoTpy.цниKи oЧeнЬ pe.цKo Tepяют сaмooб-
лaдaниe. Этo сви.ц,eтeлЬстByeT B пoльзy не тoльКo llepсoн'шa' нo и .це-
тeй. B сaп{olvI дeле' жизнЬ с эTими дeTЬми BoсxитителЬъIa, И' ПoBo.цьI
вьrйти из ceбя vpeзвьrнaйнo pe.цКи. Если pебeнoк свoбo.цeн и пpинимa-
eт сaмoгo сeбя тaким, кaКoй oH eсть' oн oбьtчнo нe злится и нe HахoдиT
никaкoгo y.цoBoЛЬстBия в тoм' чтoбьl вьIBести из ceбя взpoслoгo.

O.щнaxдьr y нaс чеpeсчyp ЧyвствитeлЬнyю K KpиTиКe в свoй aдpeс
yчитеЛЬtlицy за'цpa.lllили ДеBчoнKи. Hикoгo дpyгoгo из пеpсoнEula oни
FIe стсlли бы дpaзнитЬ, пoтoМy чтo ниKтo бьl тaк rre peaгиpoвaл. oбьIчнo
дpilзнят ToльKo тoгo' кто слиlIIKoм Мнoгo о сeбe вooбpaжaeт.

Пpoявляют ли yчeниКи Caммеpхи.lшla aгpессиBнoсть, oбьl.lнyЮ ДJIя
дeтeй? Чтo >к, Kш(Дolvfy peбeнкy нylt<нa HeКoтopaя aГpeссиBнoсть, нтoбьl
пpoлoxитЬ сeбe дopory B )кизни. Чepeс.ryp вЬIсoК.UI aГpессиBнoстЬ' кo-

тopyк) МЬI BиДиМ в несвoбoдньIx деTях' eсTЬ yтpиpoвaнньtй пpoтeст
пpoтиB }IeHaвисти' нaпpaвлeннoй нa них. B Caммepxиллe' гдe ни oд,ин
peбeнoк Hе чyBсTByeT }IенaBисти сo сTopoHЬl BЗpoсЛЬIх' aгpeссиBHoсTь
He тaК нeoбxo.цимa. AгpессивHЬIе дeти' кoтopЬIe y нaс eсTь, _ этo Bсe-
гдa Te' КoTopЬIe }Iе пoлyчaюT B се]\,tЬr ни лroбви. }Iи пoниI\,IaHия.

KoгДa я' ещe мaлЬчикoм, хoдил в сeЛьсКyю lllкoлy' paзбитьte в
Kpoвь HoсЬI cлyЧuulисЬ Пo мeньrшeй мepe exeHедeльнo. Aгpeссивнoсть
дpaчлиBoгo типa eсTь HeнaBисть; дlIя BЬIxo.ц,a нy)кtIЬI дpaKvl. leти, нaхo-
дящиeся в aтмoсфepe' сoвeplllенtlo лиIIIеннoй нeнaвисти' нr ПpoяB-
ляЮт ee.

Я пoлaгaю, чтo To знaчениe' Koтopoe фpейдистьI пpи.цaют aгpeссиB-
нoсти' BЬIзBaнo изyчeниrм сeмей и ш]кoл _ тaKиx' KaKoBьI o}Iи eсть.
Heльзя изyt{иTь сoбaчью психoлoгиIo ,нalлtoДaяpeтpивepa нa цепи. He
стoиT и yN,roзpиTеЛЬHo TеopeTизиpoBaть пo IIoвoду челoBrчeсKoй психo-
J|oГ|4|4> KoгДa чeлoBeчeствo ПoсzDKeнo нa стporyю цеПЬ, сoз.цaBaвЦIyюся
покoЛeни,тми жизнeнeнaBисT}IиKoB. Я yгвеpх<дaIo: в свoбoДнoй aтмo-
сфepe Caммеpxиллa прoяBлeнИЯ aГpeccИBнoстll сoBеpПIrннo HeПoxoxи
нa Te' Чтo хapaКTеpньI .цJIя lIIKoл сo стpoгoй .цисциплинoй.

oднaкo свoбo.цa в CaммepхилЛе oтню,цЬ Hе oзнaчaет пpeнебpeжeния
здpaвьlм смЬIслolt,l. Мьl пpинимaeM Bсe мepЬI пpeдoстopoxнoсTи' чTo-
бьI oбeспечить бeзoпaснoсTь yче}rиKoB. Haпpимep, .цети MoгyT KyпaтЬ-
ся' тoлЬкo есЛи нa Мeстr нaхo.ц'ятся спaсaтeЛи _ пo o.цнoМy нa
цIeсTepых детeй; Hи oДин peбeнoк младlIIе 11 лeт не lt{oxeт в oД,иHoчКy
ез/цитЬ нa BeЛoсипe.цe пo yлице. Эти пpaвилa исхo.цят oт сaMих детeЙ,
oни yтBepж{eнЬI гoЛoсoBaниeм нa oбщем coбpaнии lllкoЛЬI.

Лaзaньe Пo дepeBЬям ниКaкиМ зaKoHoIl{ не pегJIaмeнTиpoBaFIo. Лaзa-
Hьe пo дepeвЬям - чaстЬ хизHеннoгo oбpaзoвaнИЯ; ЗarIpeTI4ть вooбще
pисKoBaннЬIe Пpе.цпpияTия зHaчиT сдeЛaтЬ pебенка тpyсoм. Мьl зaпpe-
щaeм Лa:}aнье пo KpЬI[Iaм' п}IlBмaтичeсKие py)(ья и дpyгoе opyxиe' Ko-
тopoе Moжeт ПopaниTЬ. Я нeизменнo беопoкoюсЬ' КoгД,a Bсe каK
сyмaс[Iе.цIшие .цepyTся нa ДеpеBяннЬtх Мeчaх' и HaстaиBaIо нa Toм' чтo-
бьt их КoнцЬI бьrли oбмoTaнЬI peЗинoЙvtли TкaHЬю' нo и Пpи сoблюдe-
H|4уI эTvIх' yслoвий я счacтлив' KoгД,a сyМaсIшeствие идeт нa yбьlль.
Tpyд.'o ПpoвeсTи гpaницy Мe)Iqцy paзyмнoй oстopo)КнoсTьIo и изJIиIII-
Heй мнитeлЬFIoстЬЮ.

У меня никoгДa не бьшo любимчикoB в lIIKoле. Koнeчнo. Кaкиe-тo
дeTи нpaBятся мне бoльшJe, нo я нayчилсЯ нe пoKaзьIBaTЬ этoгo. Boз-
tt,to}Kнo' yспeх Caммepхиллa oтчaсти oбъясняется тlм' чTo дeTи чyBст-
Byют: К ниМ Кo BсеIи oTнoсЯTcЯ oДИНaкoBo и yBiDкитeлЬнo. Я всeгдa
бoюсь сeнтиt\,Iе}lт.lJlьнoгo oTнottleния K.цeтяM в любoй шKoле; Bе.цЬ тaK
ЛeгKo вooбpaхaть сBoиx ryсят лeбeдяМI|4 И BИДeTь Пикaссo в peбенкe,
спoсoбнoм зzUIяПaтЬ кpaскoй лист бyмaги.

B бoльurинстBе lIIКoЛ' гДе мнe ПpиtllлoсЬ ПpеПoдaвaTЬ' yчитeлЬсКЕlsl

*To есть oчeнь Дoporyю КpaсKy.
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бьtлa мaлeнЬКим a.цoМ, пoлнЬIм интpиг' нeHaвисTи И ЗaBИc"Г|л. Haшa

}ДIитeЛЬcKaя - счaстливoе I\,Ieстo. 3.ц'есь нeт злoбы. B yслoвиях свoбo.ц,ьt
BзpoсЛЬte, КaK и Д.eти' oбpeтaют счaсTЬe и дoбpo>келaTелЬнoсTЬ. Бьtвaет,
чтo KTo-тo lIЗ HoBЬIх ЧлeHoв нaшIeгo KoЛЛeктиBa ПoнaчaJly pеaгиpуeT нa
свoбoдy пoчти тaК )I(e, KaК дeTи: oн мo)KeT хo.циTь HeбpиTьlм, Пo.цoлгy
BzUIятЬся B пoстrЛи yTpoМ, дa;ке нapyшIaтЬ зaКoнЬI IIIKoлЬI. K сvaстьlо, у
BзpoслЬIx изxивaниe КoМплeксoB oбьtчнo Пpoисxoдит бьlстpee, чeМ у
детей.

Чepeз BoсKpeсeнЬe Пo BeчеpaМ я paссKaзЬIBaIo Млa.цIIIиM.цeTяМ истo-
pk||4 |4х сoбственн ьlх ПpиKJIЮче ниЙ. Я.цeЛalo эTo гo.цaМи ; o ни п oб ьt вaл и

в глyбинaх Aфpики, гIa .цFIe oKеaHoв тц зa oблaкaми. Hекoтopoе Bpемя
Hirзaд я paссKaза,л иМ' Чтo сЛyчиЛoсЬ Пoсле мoей смepти. Caммepхилл
Пеpelшел пoд нaчаJlo сypoBoгo ЧeЛoBеKa пo иМени Мaггинс' oн сД'eлал
ypoKи oбязaтельньIми. Если Kтo-To ПpoизHoсил BсеГo ЛиlllЬ <<.IepT!'>, eгo

нaKaзЬIBЕuIи poзгoй. Я живoписнo изoбpaзиЛ' KaK Bсе oHи КpoTKo пoД'-

чvIYtI4IIvIcЬ егo ПpиКaзaм.

.{eтвopa - oт 3 .цo 8 лeт - пpиlllЛa B яpoсTЬ: <<MьI не пoДчиHилисЬ.
Мьl всe yбехaли. Мьr егo убили МoЛoTкolи. !.yмaеIшь, мьr бьI стaJrи тep-

петЬ тaКoгo чeлoвекa?>>
B кoнцe KoнцoB я Пoнял' чтo смoгy yспoКoиTЬ иx, ToлЬКo o)киB и вьI-

llIBЬIpнyв гoспoдинa Мaггинсa зa пopoг. Этo были сaIvIЬIе мЛaд-

lIIие .щeтIl, ниКoгДa нe зHaBшIие стpoгoй I.IIKoлЬI, и иx яpoсTь бьrлa
спoнтaннa и eсTествel{нa. Д.eтям бьlлo пpoтиBнo Дaжe Пo,цyМaтЬ o

Миpe' B KoтopoМ диpeКTop lIIKoЛЬI Hе Ha их сTopoHе' благoдapя иx oпЬIтy
)Kизни нe ТoЛЬкo в CaммepхилЛе' Ho и Дoмa, гдe МaMa и Пaпa тoХе Bсe-

гДa Зa них.
oдин aмepиKaнсКий гoсть, пpoфeссop ПсиxoЛoгии, КpитиKoвztJI

нaшIу [Iкoлy зa тo' чTo oнa _ oстрoB, чЬe нaселeние Ftе yчaсTвyeт

в oKpy)сaЮщeй xизни и не яBляется opгaническoй чaстьto бoлee Круп-
нoй сoциaльнoй oбщнoсти. Я B oтBeт ПoиrrтеpeсoBa1IcЯ.. a чтo пpoизolll-
Лo бЬI, rсли' сoЗД.aBaя IIIКoлy B мzuIeнЬKoI\,I гopo.цКе' я пoПЬIтzlлся
бьr пoдстpoитЬ ee пo,ц, BKyсЬI МесTнoГo нaceлeн,ия? Cкoлькo чeлoвеК -

B paсчeTe нa сoт}lЮ poдителeй - oдoбpили бьt свoбoдy вьtбopa в oтнo-
шIeHии Пoсeщения ypoкoв? Cкoлькo чeлoвrK сoгЛaсились бьt с пpa-
вoм pебенкa мaстypбиpoвaть? C сaмoгo Пepвoгo слoвa я BЬIнy)Kден
был бьl пpинoсиTЬ B )КepTBy KotvIпpoмисоaМ To' B исTиtIHoсTь Чeгo я
BrpЮ.

!,a, Caммеpxилл - oсTpoB. oн и.цoлxен бьIть oсТpoвoМ' ПoToмy ЧTo
po.ц'итeли eгo yченикoB )швyг Зa мнoГo MиЛЬ oT нeгo и Дtr)Кe B дpyгих
сTpaнaх. Paз невoзмoxнo сoбpaтЬ Bсex poдителей Bмeсте B ГopoДKe
Лeйстoн, гpафствo Caффoлк' Caммepхилл нr Мo)КeT бьtть.raстью кyль-
тypнoй, эKoнoМическoй и oбщeственнoй х<изни Лейстoнa.

.Цoбaвлю, чTo lllKoЛa Bсе жe нr B пoЛHoм смЬIсле слoBa явл'IeTcя oсT-

poBoм пo oтнoIIIению кЛейстoнy. У нaс Мнo)КeсTBo КoHтaKToв с Mест-
нЬIMи xиTeЛяМи' и oтHoЦIeние .цpyг К Дpyгy oбeих сTopoн впoлHe
дp}DKrсKoе. Teм не менee IuЬI' КoнеЧHo же, I{е сTzlли чaстЬЮ lvlесTнoгo
сooбществa. Мне никoгДa B гoлoBy нe пpиtxлo бьl пoпpoситЬ иЗ.цaтелЯ
tvtестнoй гaзeтьI нaпeчaTaтЬ paссKaз oб yспexax моих бьtвrшиx yчeникoB.

Mьr игpaем с гopo.цсKими ДeTЬми B сПopтивньIe игpьI' нo B oтнoпIe-
нии oбpaзoBaшvIЯ нalIIи цeли сЛиlllKoМ силЬнo paсхoдятся. Hе пpинaд-
лexa FIи к кaкoй peJIИ|И\I, МЬI не пoДдrp)ffBaeМ сBя3и ни с o.цнoЙ
Pелигиoзнoй opгaнизaциeй гopo.цa. Бyдu CaммepхилЛ интeгpиpoBaн B
гopo.цсKylo )КизнЬ, нaс бьr вЬII{yДиЛи дaBaTЬ yчel{иKaМ pелигиoзнoе oб-
pil:]oвaние.

Я yвepен, чтo мoй aМepиKaнсКиЙ дpyг сaм нe ПoHимЕUI сMЬIслa свoeй
кpитиКи..[,yмaю, oн иI\,IеЛ B Bи.цy слeД'ylolцее: Hилл _ ПpoсTo бyнтapь,
eгo сисTeмa нe МoжeT ничeгo Пpедllo)КиTЬ, нтoбьI спЛoTитЬ oбществo в
гapМoFIичнoM eдиноTBe, не Пpeo.П.oЛеBaеT пpoПaсTЬ Мe)(Дy дeтскoй пси-
xoлoгией уI oбщественньIм нeвеxесTBoм в этoй oблaсти, мr)КДy
)киЗFIьIo и aнTи)кизнЬю' I\,Iеждy ruкoлoй и Дoмoм. Moй ответ сoсToиT B
Toм, чтo я нe пpoпoBе,цtlик' aKTиBнo стpeмящийся oбpaтить oбществo в
сBoю Bepy; Я мoгy лиlllЬ yбeждaть в нeoбxo.циМoсTи избaвлeния oT нe-
HaBvIcTИ' нaкaзaний ИNIиIэT|4KИ. Хoтя я ПиlIIy и гoвopю oTKpЬtTo Bсе' чTo
я .цyмaЮ oб этoм сal\,loм oбществe, I{o' Пol]ЬtтaЙcя я на dеле измeнить
егo' oнo yничToжилo бьl меня кaK суlцeствo oбществeHнo oПaсHoe.

Если бьl, HaПpимep' я ПoпЬITuuIся сoз.цaTь oбществo, B KoTopoМ Пo-
дpoстки имели свoбoдy есTесTBeн}IЬIм oбpaзом BeсTи сBoIo иFIтимнyIо
)|(иЗHЬ, я бьlл бьl пo мeньшей меpе paзopеН' ecЛИ вooбщe нe пoсaxel] B
тюpЬмy кaк безнpaвствeнньrй paсTЛитеЛЬ юнoЦIесTBa. Пpи всeй ненa-
B|4OTуI К кoMпpoмиссaм ЗДеcЬ я дoлжeн иДTИ нa KoМпpoМисc' ПoъLИNIaЯ,
чтo Мoя гЛaBHzUI цeлЬ - не peфopмиpoвaтЬ oбЦeствo, a ПpиHeсTи счa-
стЬe B )Кизtlь хoтя бьl несKoлЬких детeй.

Oбpaзoвaпие B CaммеpхиЛЛe пo сpaBHепПю
сo стaП.цapтIlыПr oбpaзoвaпием

Я пoлaгaю, чTo цеЛЬ жизни сoсToит B Toм' чтoбьI нaЙти сBoe сЧaсTЬе
и, слeдoBaTелЬнo' нaЙти свой интepес в )t(изни. oбpaзoвaниe дoЛxнo
бьl стaть пoДгoToBКoй к xизни. Haшa l(yЛЬтypa' oДHaкo' }tе слиlIIКoM B
этoм пpеyсПeлa: нalIIи oбpaзoвaниe' Пoлитикa и эКoнoмиКa вeДyT K
вoйнaм. Haпrи лeКapстBa He B силaх сПpaвитЬся с бoлезнями. Haшa pе-
Л|4f|4Я нe Мoxeт пoбe.цить poсToBЩиЧесTBo и гpaбex. Harш хваленьrй ry-
мaHизм Дo сих Пop ПoЗBoляeт oбщeстBeннoму Мнrнию oдoбpитeльнo
oтнoсиTЬся к Bapвapскoмy сПopтy _ oхoTе. !'oстюкения нa[Ieгo BeKa
сBo.цяTся к тeхничeскoмy Пpoгрессy: К изoбpетeнию pa-циo и теЛeBиде-
Hия, ЭлeктpoниКи' peaКTиBнЬIх сaмoлeToв. Haм гpoзят нoBЬIe МиpoBЬIe
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BoйньI' IIoсKoльКy МиpoBoe oбщeсTBeннoe сoзнaниe oстarтся пpиМи-
TиBнЬIм.

Если бьl нaм зaxoтeлoсь oтвeтить нa слe.цyющие Кавеp3ньIе вoпpoсьI'
сдeлaтЬ этo бьrлo бьr нелeгкo. Пoveмy у лloдей, пoхoжe' гopirз2l.o бoльrrrе
pzвньIx бoлeзнeй, Чeм y)КивoтньIx? Пoчемyлю.ци нeHaBи.цят и yбивaют

дpyгДpyгa нa вoйнe, a )KиBoтHьIe _ нет? Пoueмy лtoди Bсe чaщe бoлeют
paкoм? Пoveмy тaк Мнoгo сaмoyбийств? A сексyалЬнЬIх мaньякoв? oт-
кyдa тaкoй чeлoвeKoнeнaBисTнический aнтисемитизм? oткyлa He[Ia-
Bисть к }Ieгpal\,r и сyл Линva? A клeвeтa и злoслoBие зa спи[Ioй? Пoнelvry
сeКс _ этo чTo-To гpязнoе и oбъект непpистoйных rrrщoк? Пo.reмy нe-
зaKoнHopoждeнньlй oбpeueн нa oбЩеcтBeннoе пpeзpeниe? Пovемy
пpoдoJD{@ют сyЩeстBoBaть peлигии'.цaBнo yl(e yгpaTиBlшие вepy в лю-
бoвь, нa.Ц,eх.Цy и мl4лoсepдlцe? Пovемy? Tьrсячи pilз}IьIх <.пoчeмy?,> вЬI-
зЬIвaeT пpeсЛoвyгoe пpeBoсxoдствo нarпей цивилизaции!

Я зaдaю Bсe эTи BoпpoсЬt пoтolvfy' чтo я пo пpoфeссии _ у{иTeль' чe-
лoBeK' имeющий.цeлo с Moлo,цexЬю. Я зaдalo эти BoпpoсЬI Пoтoмy' чтo
тe BoпpoсьI' KoтopЬIe oбьlчнo зaдaют у{ителя' _ нeвaxнЬIe, ибo кaсa-
ются пpeимyщeсTBеннo lllКoльньIх пpeдMeToB. Я спparшивaю, чтo сy-
щeстBeннo BzDKнoгo мoГyг.цaть.цисKyссии o фpaнЦyзскoй или .цpeвнeй
истopии' ecЛИ caNIvI эти пpeдметЬI нe имеют никaКoгo з}IaчеHия B сpaB-
нeнии с гopurз.цo бoлee вaх(нЬIм.ц'lIя жизни BoПpoсoм _ Лич}Ioгo счacтЬя
челoBeKa.

Cкoлькo B нaIIIeм oбpaзoвaнии нaстoяЩегo делa' сoзидaния' пo.ц.-
линtloгo сaмoBьIpокeнlия? flaх<e ypoки тpyДa чaщe Bсeгo пoсвящеtlы
изгoтoвлeниIo xrлезнoгo пpoтиBня пo.ц нaблюдениeМ сIlециzlлистa.
.{aжe систeмa Мoнтeссopи' lllиpoкo извесTнzlя кaк систeмa oбуraloщeй
игpьI' естЬ исKyсствeнньrЙ спoсoб зaсTaBитЬ peбенкa yчиTЬся чеpез
.цeйствиe. Hичeгo твoрчrскoгo в ней нет.

B сeмье pебeнкa тoxе пocтoяHнo }Цaт. Пoчти в KilKДoм дoмe Bceгдa
нatlДeтcя пo кpaйней меpe o.цин BеЛиКoвoзpaстньlЙ недopoолЬ' кoтopьlй
кинeтся пoКiulьIBaTь ToмMи, кaк paбoтaет егo Hoвulя мa[IинKa. Bсeгдa
ecтЬ KTo-нибудь, гoтoвьlй пo.цrrять мuuIЬIЦIa нa сTyЛ' Koгдa ToT xoчeт paс-
смсrгpeтЬ Чтo.To I{a стeнe. BсякиЙ pаз' IIoКztзЬIвaя Toмми, кaк paбoтaeт
ег0 нoваJI мaIIIинKa' мЬI Кpa.цеtvI y peбeнкa parцoсти xизни: oтKpьlтия'
Пpeo.цoлeния тpyднoстей. Хyхе тoгo! Мьl зaсTaBJIяеМ peбeнкa пoвеpить'
Чтo oн малeнЬКий, cлa6ыЙ и зaBисит oт пoстopoнней пoмoЩи.

Po.цители нe сПеЦIaт пoнятЬ' HaсКoлЬKo нrBaжнa yтeбнaя стopoнa
lIIKoлЬt. Дeтlд, Kaк и BзpoслЬIe' нaу{aются тoлькo тoмy' чrмy xoтят нay-
читься. Bсe нaгpaдьI' oцeнки и эKзaмeньI ЛиlllЬ oTBлeKaют oт пo.цJIин-
Hoгo paзBития личHoстtll,. И oДнl,t лиIIIЬ дoКтpинеpЬI мoгyт yтBepХ.цaтЬ'
чтo }дIeHиe пo KниxKa]\,l и есть oбpaзoвaниe.

Kниги _ HaиIv{eнeе вaxный инсTpyмeнт rшKoлЬI. Bсe, .Iтo дeйст-
BительtIo гIyхнo Ku(Дoмy pебенкy, _ этo Чтeние' писЬмo и apифмeти-

кa; oстtlльнoе надo пpедoстaвиTЬ иHсTpyМeнтaм vI |Л|4He, спopтy и
тeaтpy' кpaсКaм и свoбoдe.

Бoльrпая чaсTь lIIKoльнoй yveбьl' Кoтopyю вьIпoлняют пoдpoстKи' _
пpoстaя paстpaтa Bpeмeни' сил' теpпel{ия. Онa oтбиpaeт y.цетствa пpa.
вo иtpaTь, игpaть И ИгpaTЬ; oHa вoдpyжaeт стapческие гoлoBьI нa IoHЬIe
1lлeчи.

Koгдa я читaю лeКции сryдeнтal\,r yHивеpситeтoB или пeДaгoгичeских
кoллeдкей, я вcякиit paз п opiDкaюсь и н фaнтильнoсти' Ileзpeлoсти этих
пapнeй и дeвylIIrK' нaбитьlх бeспoлeзньrм знaниel\,t. oни нeмалo знaют.
oни блистaтeлЬнo paссyХДaЮT' oни п,roгyT пpoцитиpoвaтЬ KпaссикoB'
l{o B свoих Bзглядzlх нa )KизtIЬ мнoгиe из I{иx пpoстo млa.ц'eнцьI. Пoтolvгy
tlтo их Уч|lЛvl zl!аmь, нo нe?aзpeLnaЛ|4 чувcmвoвamь. Эти стyДeнтЬI пpи-
ветлиBЬI, дoбpoxeлaтeльньI' эHepгичньI, tlo чeгo-тo им нe хвaтaeт: эMo-
циoнaпЬнoсти oсoбoгo poДa, спoсoбнoсти пoдчиtlять MьItIIлeниe
чyвстBaМ. И я гoвopю с ними o ll{иpe' кoтopьlй oHи нe зaмeчzulи и Пpo-
дoЛ)€ют не зaмeчaть. Их yveбниКalи нeт ДeIIa lнIl дo чeлoBeчeсKих xa-
paKTepoв' ни .цo любви, ни Дo свoбoдьt, ни .цo сaмooпpеДeлeния. Тaк
систeN{a и жиBeт, opиеHтиpyясЬ тoлЬкo нa стaн.цapтЬI KIlи)КHoгo yчeHия
t,l пpo.цoл)I(aя paзJтrIaTь ylvt и сеpДце.

Haсталo вpeмя бpoсить вьlзoB сyщeсTвyюIциМ пpeДсTaвлeнияIvl o pa-
бoтe rшкoльt. Cчитaeтся сaмo сoбoй paзyмeющиIvlся' Чтo кaxДьlй peбe-
tloк .цoл)Kен изуraть мaтеп{aтиКy' исTopию, HeМнoгo естeствeHньtх
нayк' Чyгь-чyтЬ исKyсстBa и' yx Кoнечнo' литеparypy. Пpишлo вpемя
пoHяTЬ' .tтo oбьlчньй peбeнoк тoлкoM нe интepeсyeтся ни oдHим из
этих пpeд[,{eтoB.

Пoдтвеpждr}Iие этoМy я нaхoжy в KахдoM HoBoI\,I yчеHиKe. УзнaB,
нтo щeбa _ дeлo дoбpoвoльнoe' oн КpиЧит: <Уpa! ТeпepЬ y'( ниKтo нe
зaстaнeт Мrня зa apифмeтикoЙ l,lлlц eщe кaкoй-нибyдь скyuнoй еpyн-
дoй!>>

Я вoвсe не пЬIтaюсЬ yь{aлитЬ знaчeниe yveбьI. oднaкo oнa пo BzD|(Ho-
сти .ц,oJDкIta идти пoсЛe игpьr. И He нaдo э.цaк aKKyрaтнeнЬкo перeмe-
жaть yreбy игpoй, чтoбьl сдeлaтЬ ее пpиятнoй.

Учeбa вzDкнa' нo нe для Кaxдoгo. Hиxинский нe мoг с,IIaтЬ ЦIКoЛь-
}IЬIe эKзalv{eны в Caнкт-Пeтepбypгe' a бeз этoгo eгo не мoгли пpинятЬ в
Гoсyдapственньlй бaлет. oн пpoстo не мoг вьryчиTь шKoлЬHьIe пpe.ц'Mе-
тьI _ eгo мЬIсли бьши дaлeкo oт них. Kaк paсскaзьIBaeт eгo биoгpaф, эк-
3aмeнaTopьt сМoшIeннуIЧaЛvI, вЬЩaB eмy TeкстЬI oтBeтoв Bмeстe с
бyмaгoй ДJIя пo.цгoтoвки. Kaк велиКa бьrлa бьl пoтepя ДJIЯмrvtpa, еcли бьt
H ижинскoмy ПpиlxлoсЬ сдaBaTь эКзaмeнЬI пo-нaстoящемy!

Tвopнeскиe ЛЮди изyчaloт тo, чтo xoтят зHаTЬ' чтoбьt oбpeсти opy-
дия' кoтopЬlх щебyют |4х |4тД|4вllДyilлЬнoстЬ и тaлaнт. Haм никoгДa нe
yзHaть' сKoлЬКo TBopчeсTBa убивaeтcя B lIIKoлЬнЬIх Kлaссaх из-зa тoгo.
чтo lllKoлa пpидaет тaКoe знaчeние щeбe.

28 29



Я знал деBoчкy' Koтopzш кaЖДyю нoчЬ pьЦzlлa нa.ц гeoметpиeй. Мaть
xoтеЛa' чтoбьI oнa ПoсTyпилa B yниBеpситeт' a деBoчKa пo всeмy сBoeМу
сK,rа'IIy бьшa нaтрoй apтистичeскoй. Я пpишeл в Boстopг' кoгдa yзнzUI'
чтo oнa в сeдьмoй paз пpoв.lJlилa BстyпитeлЬнЬIe экзaмe}IЬl B кoЛЛе.цx.
Мoжeт бьlть, тeпepь мaTЬ ПoзBoЛиT ей, нaKoнец, уiтти нa сценy' К чeМу
.ц'oчЬ Taк .цoлгo стpеMилaсь.

Heкoтopoе Bpeмя нaза'ц я Bстpeтился в Koпенгaгe}Ie с дeвoнкoй, пpo-
ведшrей тpи гo.цa в CaммepхиJI,ле и ПpeКpaснo гoвopивrцeй пo-aнглий-
ски. <..(yмalo' тЬI - пеpBil^я в КJIaссe пo aнглийсKoМy язЬIl(y>>, - CКoЗZlЛ Я.
oнa скopниЛa yнЬIЛуIo гpимaсy и oTBeтилa: <.Heт, я _ Пoсле.цняя B
KIIaссe' пoтolvfy чтo нe зHaIo aнглийскoй гpaммaтиКи'>. Пoлaгalo, этo
едBa ли нe лyrurий пpиМep тoгo' чTo BзpoслЬIe считaют oбpазoвaнием.

PaвнoдytшньIe шI кoляpЬI' пo.ц }IiDKиМoм зaKaнчиBaющиe KoJI,Лe.цх иЛи
yниBepситeт и пpeвpaтиBIIIиeся в лиIIIенньIх вooбpaxeния уrитeлеЙ,
пoсpeДстBeHнЬD( Bpaчeй и нeкoмпeтентньIх юpистoв' Moгли бьr стaть
xopolllиl,lи мexaниKal\,{и' oтличнЬIми KaмеHщиKaМи или пеpBoK]Iaс-
снЬIми пoлицeйскими.

Mы oбнapyхили' чтo peбeнoк, кoтopьrй нe мo)кeт ИЛуIНe хoчeт yЧи-
ться читaть лeт' сКажeIи' дo пятнa'ццaти' - этo Bсeгдa чeлoBеК c тeхни-
чeскoй >килКoй, впoсЛe.цствvl|4 уIЗ нeгo пoлyчaeTся хopoший мeхaник
или эЛrкTpик. Чтo КaсaеTся 'цeBoчeK' KoTopЬIe никoгдa He пoсelцaют
ypoKoB, oсoбeннo пo MaтеI\{aТикe и физикe' я нe стшl бьt ДeлaтЬ стoлЬ
xе KaTeгopичесKих вьIBo.цoB. Taкиe.цeBoчKи чaстo пpoвoдят Мнoгo Bpе-
Meни зa pyкoдeлиel{' и нeКoTopЬIe BпoслeдстBии стa}IoBятоя ПopтHиxa-
IvIvI ИЛИ .Цизaйнepaми o.цe)К.цьI. Учебньtй плaн' кoTopьIй зaстaвляeт
бyдущyю пopтHихy зaHиМaтЬся KвадpaтнЬIМи ypaвнeниЯNIуI I4ЛvI ЗaKo-
нoм Бoйля, aбсypдeн.

KoлДyэлл Kyк нaписа.lr KHиry пoД нaзBaнием <.Пyгем игpьI>' в кoтopoй
paссKzшutл, Kaк oн oбщал aнглийскoмy язьIКy игpoBЬIм мeтoД,oм. Пoлщи-
лaсь пpекpactlaя' yBJleкaтeлЬнulя Kниta' пoлнzrя велиКoлeпнЬIx нzlхоДoК,
тeм He менее я пoлaгalo' чтo этo бьut лиlшь нoвьrй спoсoб пoД'цеpxaтЬ Teo-
pию oб искJIючитeльнoй ваxнoсти yчeния. Kук с.rитал уreниe HaстoлЬКo
BZDкHЬIм' чтo пoдсJIaстил игpoй эTy пиЛIoлIo. Пpeдстaвлениe' чтo' есJIи
peбeнoк He yчится нeпpeменHo veму-нибyль' зHaчиT' oн TepяeT BpeIvI,I пo-
пyсЦ/' _ кaKoe-тo пpoKllятиe' пaryбa, oслeпJlяющaя TЬl,cЯЧуI y.гитeлeй и
бoльrцинстBo lшкoл ЬнЬD( инспeKTopoв. ПятьДесят ЛеT нitза-ц' зBг{ZUI лoзyнг:
<Учитrcя B дeлe)>. Ceгo.цня Лoзyнгом сTaIo <<УчиTься B игpe)>. Игpa, тaким
oбpaзoм, испoЛЬзyется лиlIIЬ KaК сpeдcтBo.ц'oсти)KеHия цeли, Ho я' Пpaвo,
нe знaЮ' чeм xopoшIa сaMa цeлЬ.

Если y.rитeлЬ' yBидeB дeтей, игpaющиx в гpязи' Heмeдленнo ис-
пoлЬзyет этoт пpeKpaсньrй мoмент, .tтoбьl пopaосy)l(.ц'aть oб эpoзии pеv-
ньrх бepeгoB' KaKyIo' сoбственнo' цеЛЬ oн ПpeсЛеД'yeт? Kaкoe peбeнку
.цeлo.цo этoй эpoзии? Mнoгиe тaK нaзьIBaеМЬIе пе.цaгoги пoЛaгaют: сo-

Beplxeннo нeBа>l<l{o' vемy peбeнoК yrIиTся' лишrь бьl eмy нтo-нибyдь
ПрeIIoдaBiUIи. И кoнeчнo' Чтo eщe мo)I(ет делaтЬ yчитель B IIIкoлe - Ta-
кoй, кaк oнa eсть' т. е. Ha фaбpикe мaссoBoгo пpoизвoдстBa' Кpoмe кaK
ПpeПo.цaBaтЬ xoTЬ нтo-нибyДь и HayIиTЬся Bеpить B пеpвooчеpe.цнoe
зHaчeниe пpeпoдaBa}Iия сaмoгo пo сeбe?

Читaя леКции yчитeлям, я зapaнеe пpeдyпpe)цaю, чтo нe сoбиpаюсь
гoBopиTЬ ни o IIIKoлЬHЬIх пpе.цмeTaх' ни o диоциплинe' }Iи oб ypoкaх. C
чaс Moя aУДИTop|4я' слyцIaeT в глyбoкoм и Boсxищeннoм вtlиI\{aНИИ' |4
Пoолe искpeнних aПлoдисМeнтoв пpе.цсе.цaтeлЬстByюЩий oбъяв.пяeт,
чTo я гoToB oTBrтиTь нa BoПpoсЬI. Пo кpaйнeй мepe тpи чeтBеpTи вoПpo-
сoB Кaсaются llIKoльFIЬlх пpeДмеToB.

Я гoвopю oб этoм бeз всякoгo oсу)кдeния. Я гoвopю oб этoм с сoxutле-
Hиeм' чтoбьr пoKaзaть, чтo стеHьI кJIaссoB ll зДaниЙ тюpемнoгo TиПa сy-
)КивЕlloт BзгJlяд }^Iитeля и нe дaют rмy yBи.ц,еть пoД'llинI{o сyщeсTBeннЬIе
стopoнЬI oбpaзoвaния. Егo paбoтa HапpaBлeнa исKпючителЬHo нa тy
vaсть peбeнKa' чтo нilхo.цится вьIПIe ПIeи' a слeдoBaтeлЬнo' эмoциo}IaлЬ-
НaЯ' T. e. сaмaя xизнeннo Ba)кнzUI' стopoнa peбeнкa .цля негo зaKpЬIтa.

Я бьlл бьl pад yBи.цeTЬ бoлеe rшиpoKoe сoпpoTиB,IеHие этoМy сo стopoнЬI
HaIцих мoлoД.ьD( y.lителeй. Ho вьIсrrree oбpaзoвание и yt{иBеpсиTrтсКиe
сTeпени нисIloЛЬKo нe Пoмoгaют бopoться с ПoрoKaми oбщeствa.oбpaзo-
вaнньй нeBpoтиК ничеI\,l нr oTЛичaеTся oт неoбpaзoBaннoГo.

Bo всех стpанaх _ KaIIуrГaJIklстичесКих' сoциilJIисTичrсKих иJIи KoМ-
мyнистичесKиx - стpoятся тщaTеЛЬ}lo пpo.цyмaннЬIe шIКoлЬI ДJтя oб-
paзoвaния Мoлo.цrжи. Ho Bсе эти пpeKpaсHЬle лaбopaтopии и
IиaсTepсKиe не дeЛaют ничегo, чтoбьl пoМoчЬ.['xoнy, Петеpy илl,' Ивa-
нy пeрe)китЬ эмoциoнаJlьньlй ypoн и Пpеo.цoЛeтЬ сoциЕlлЬньIe ПopoКи'
рaзвиB[Iиeся B нeм B рeзyльTaTe .цaBJIения сo стopo}rЬI poдитeлей и
llIKoлЬ}IьD( )rчтатeлeЙ, всеЙ нarцeй Пpи}IyДитeльнoй пo сBoeму хapaKтepy
ЦИBуLJIИЗaЦИI4.

Cyдьбьl BьIIIyскпrrкoB сaп{lrepхиллa

Cтpax poДителeй пepeд бyдущим чaсTo зaстaыIяeT их.цействoвaть в
yщеpб здopoвЬю сBoиx дeтей. Cтpax эToт' KaК ни стpaннo, ПpoявЛяeтся
B xeлaнии poдителя' чтoбьr peбенoк HaУчИIIcЯ бoльrшeмy, чeМ oH сaм.
Taкoй poдителЬ нe в сoсToяtlии )кдaть' чтoбьt eгo Bилли Ha}д{ился lIи-
TaтЬ' КoгДa сaм Toгo зaхoчeт' orl }lеpBничaeт и бoится' чтo Bуlлли вooб-
Щe ничeгo нe .ц'oбьeтся в )Kизни' eсли егo Hе пoдтzl"лКиBaтЬ. Tакoмy
po.цитeлю нr xBaтaет теpпeния' чтoбьl пoзBoЛить pебeнкy .цBигaтЬся сo
свoeй сoбствeннoй скopoстью. oни сПpa[Iивaloт: <.Если мoй сьtн не
yмeeт чиTaтЬ в |2 лeт, КaKиe y нeгo IIIaнсьI .цoбиться yспeхa в xизни?
Если в 18 oн не смoxeт сдaть BсryпиTелЬ}IЬIе эKзaМeHЬI B КoлЛeД)K' чтo
eмy oстaнeTся' Кpoмr нeквa.пифициpoBaннoгo щy.Цa?> Ho я нaуvился
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ж.цaтЬ' нaбЛю.цul.я, КaK peбeHoк пpoДBигaeтся пo}IeМHory или He пpo-
.II.вигaeтся вoBоe. Я нe сoмнeвaюсЬ' чTo B кoнце KoHцoв' eсли Hе пpисTa-
вaтЬ K нeмy и нr BprдитЬ eмy' oн Дoбьется yспexa в )шзни.

KoнeЧнo, oбьlвaтель мo)кeT сKaзaтЬ: ..ХМ, пo-вaшIeмy' знaчит'
стaть Boдитeлelr{ гpyзoBикa _ yспех B )Kи3ни!> Мoй сoбствeнньtй KpиTe-
pий yспeхa _ спoсoбнoстЬ paдoстнo paбoтaть и yвepeHнo хитЬ. Пpи тa-
Koм oпpeдeлении бoльrпинствo }дIeникoB Caммepхиллa пpeyспeли в
xизt{и.

Toм пoстyпил в Caммеpхилл в 5 лeт. oн уtшел oT нaс в 17, тaк и не
пoсeтиB }Iи oднoгo ypoКa. oн пpoвoдил бoльrшyю чaстЬ Bpel,teни B мa-
стеpскoЙ, ДeЛaя сaмЬIе paзньIe вrщи. Егo oтeц и IvtaтЬ нe Moгли бeз сo-
дpoгaния пo.ц,y}vIaтЬ o бyлyшeм сьIHa. oн никoгДa He пpoяBJ|ЯЛ H|4
малeйrпeгo xeлaния Haу{иться читaтЬ. Ho o^цнaxдЬI вeчepoМ (емy тoг-
.цa былo 9 лeт) я oбнapyл<ил егo в ПoсTeли зa чтe}IиeN{ <.ДaвиДa Koппep-
филь.цa>.

- Пpивeт, _ сКux}аJI я' _ ктo нayчил тeбя читaть?
_ Я caм нayuился.
Еще vepeз HeсКoльKo лeт oн ПpиЦIeл Кo мнe' чтoбьl спpocить: <,Kaк

слoxиTь пoлoвинy и.цBе пятьtх?> Я oбъяснил и спpoсил' не xoчeт Ли oн
yзнaть uтo-нибyдь ещe. <.Heт, спaсибo>, - oтвeтиЛ oн.

Пoз.ц,нee oH пoлytlил lv{eстo aссистeнтa oпepaтopa нa Kинoстyдии. Koг-
.цa oн eЩeтoлЬкo oсBaиBzlJI эrypaбory, я слyraйнo Bс'гpeтился с eгo нa-
чzlJIЬникoI\{ нa o.цнoм зBaHoм oбeДе и, Koнeчнo, сПpoсил' кaк тaм Toм.

_ Лyvшeгo пap}Iя y нaс нe бьlлo, _ oтвeTил eгo бoсс. - oн ниKoгдa
нe хoдит _ oн бeгaeт. A в вьlxoднЬIe с HиМ ПpoсTo бeдa, пoтoмy чтo oн
тopчит НacTУДИ|4 и в сyббoтy' и B BoсKpесeнЬe.

Бьlл ещe o.цин мulльчиК, КoтopьIЙ нe мoг нayчиться tlитaть' - [xeк.
Hикгo He мoг eгo нayчитЬ.Дaхe KoгДa oн сaм пoпpoсил, .IToбьI eмyдa-
Bur,Iи ypoки чтeния' кaкoй-тo скpытьrй псиxoлoгический ИзЪr.|H MеIlIzl.л
eмy paэIичaть бyквьl ..b,' и ..p,'. oн пoкинyл нaшIy lI]KoЛу в |7 лeт' He
уMея читaть.

Ceйvaс [жeК _ ПpеKpaсньlЙ тoKapь-инстpyl{eнтiurЬцик. oн oбo>кaeт
paзгoBopы o paбoтe с мeтaллoм. Tепepь oH yМеeт читaть, нo' нaскoльKo
я знalo' Читaeт o}l глaBнЬIм oбpaзoм стaтЬи пo техниKe и инoгдa Кoe.чтo
пo пcихoлoгии. He дyмaю' чтoбьr oн KoгДa-нибyль пpoчeл xoтЬ oдин
poЬ{aн' тeм нe ltленee oн aбсoлют}lo гpaМoтнo гoвopит пo-aнглийски и
eгo oбщий интеллеКтyальньrй ypoBeнь зaмeчaTeлeн. oдин aмepиKaн-
ский пoсетитeль' Hичегo }Ie знaя oб eгo ИcTopуI|4' скaзaJI мне: <.Чтo зa
yшrницa этoт,[,xeк!>>

[иaнa' слaвн€lя .цeвoчKa' ПoсeщaJla ypoКи бeз oсoбoгo yдoвoлЬст-
вуlя. У нee бьrл сoBеpшIeHHo неaкa.цeмический сКJraД УМa. Я.ц,oлгo Hе
мoг себe пpe.ц'стaBитЬ' чeI\,{ бьl oнa Мoглa зaнятЬся в )|(изни. Koгдa oнa в
16 лeт yхoдилa oT нaс' любoй rшкoльньlй инспeКтop пpизнzш бы ee oб-

pазoвaние плoxиI\{. Ceгoдня [иaнaзaHиМaeTся вЛoндoнe peклaмoй кy-
ЛиFIapньIx изДeлиЙ. Oнa vpeзвьIчaйнo yшleльlй paбoтник, и _ чтo
гopaздo BzDкHee _ oнa нaulлa счaсTЬe в paбoте.

oднaхДьl нeКajl фиpмa пoтpeбoвaлa, vтoбьl Bсe ее слy)кaЩие ИMeЛИ
пo кpaйнeй Mеpe с.цaннЬIe BсryпитeлЬньIе эКзaМеньI в кoЛлeJрк . Янaлтц-
сaл гЛaвe этoй фиpмьI Пo пoвoдy Poбepтa: <.Этoт пapeнь никoгД'а Ile с.цa-
вал ниКaКиx эКзaМeнoB' пoтoMy чтo y нeгo HeaкaДемичeскaя гoлoвa. Ho
y нeгo cильньlЙ хapaКTep>>. Poбеpт пoлyчил paбoтy.

Уинифpид, l3 лет, нoBuUI }д{eницa' ЗaЯBИЛa Mне' чтo HeнаBи.IlиT Bсe
lllКoЛЬньIe прeдметЬI' И зaBoПИЛa oт рaдoсти' Koгдa я скaзЕUI ей, Чтo oнa
BoлЬнa дeлaTЬ тoлЬKo тo' чтo хoЧeT. <<Тьl нe,цoл)кнa Дaжe пpихoдить B
КJТaсс' если не хOЧеIIIЬ>. - сKaзzUI я.

Oнa perшилa нaслaxдaться BoЛЬнoй хизнью И ДeJIaJIa этo B ТеЧение
несKoлЬКиx I{е.цель. Пoтoм я ЗaмeтиЛ' чTo oHa зaсКr{aлa.

_ Пoyvи п,Ieня чемy-нибyдь, _ пoпpoсиЛa oFIа мeFIя o.ц}IarK.цьI, _ мHе
сKyчнo тaк бoлтaться.

- Здopoвo! Чeмy TЬI xoчeIIIь нayvиться?
_ He знaЮ' - oTBeтилa oнa.
_ А я тoже Hе знaЮ, - сKaза.л я и ylllел oT Hee.
Шли мeсяцьt. Пoтoм oнa пpи[Iлa Ko Mне снoBa. <<Я сoбиpaюсЬ с^цaBaтЬ

I]сTyпитeлЬHьIe эKзaMeньI ЕКoлле.DK и xoчy' чтoбьt тьl дaBzUI мне уpoКи)>.
Kaxдoе утpo oнa зaниМzulaсь сo мнoй И c ДpУГИ|\4у1 УЧуITIIIЯNIу|' И Зa-

HиMaлaсЬ xopoшIo. oнa пpизнaBzUIa' ЧTo пpe.ц}vtетьI eе нe слиIIIKoМ интe-
peсoBzlпи' нo y Hее ПoяBилaсЬ цeль. Уинифpиlц Haшлa себя' кoгдa ей
пoЗBoлили быть сoбoй.

Интеpeснo oTметиTЬ' чтo свoбoдFIЬIе деTи бepщся Зa МaтеМaтиKy.
oни пoлуraют yД.oвoлЬствие oт геoгpaфии |4 l4cTopv|Ll. CвoбoДныe дети
oтбиpaют из пpедлaгaеМЬIх пpе.цМeToB тoлЬКo тo' чTo иI\,l инTеpесньI.
Cвoбoдньle дeTи пoсBяЩaют бoльrшyю чaсTЬ вpeмeни .цpyгиM интеpeс-
HЬIМ зaHятиям _ paбoтe пo дepеBy vIЛИ МIeТa]IЛy' pисoBaнию' tITeнию
хyДo)KeсTве ннoй л итepaтyp ЬI' ЗaHЯTИЯM в л юб итeльскoм или иI\,tПpoв и -
ЗaциoнHoМ Tеaтpе' слyшaниЮ ДJкulзoвьIх плaсTиHoК.

Toм - eмy былo 8 лeт _ имeл oбьlкHo,e*{иe зaгля.цЬIBaTЬ Ko мHr и
спpa[IиBaTь: <.Cлyrшaй, нeм бьl I\,{He зaHятЬся?,> Hиктo нe сoBeтoBiul. чтo
eMy Дeлaть.

[Песть МесяцеB спyсTя Тoмa всегдa I\toxгIo былo наЙти в eГo Кoмнa-
тe - сpеди paзлoх(eннЬD( нa ПoлyЛистoв бyмaги. oн чaсaми чepTил гeo-
гpaфиvеские KapTЬI. OднaxдьI в CaммepхplЛЛ IIpИeхuI пpoфессоp из
Bенскoгo y}IиBepситетa' oн слщaйнo сToлКнyлся с Toмoм и зa.цaJI еМy
Кyaly Boпpoсoв. Пoзxe этoт пpoфессop ПpиlllеЛ Кo Mнe И cКaзaл ..Я пo]
пpoбoвaл пpoэКзaМе}loвaтЬ эToгo пaрeнЬКa пo гeoгpaфи v|, И oI7 гoBopил
o тaких Мeстaх' o КoтopЬIx я Hикoгдa не сльIпIzUI>.

Ho я дoлжeн yпoмJlнyтЬ и o неyдaчax. Швe.цкa Бapбель, l5 лет, пpo-
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бьшIa с нaми oKoлo гoдa. 3a Bсe эTo BpеMя oнa He нaшЛa }IиKaКoпo зaня-
тия' Koтopoе бьl ee зaинтepeсoвztJlo. oнa пoсryпилa B Caммеpxиrr.п
сЛиlIIKoМ пoзд}Io. Ha пpoтяxе}Iии цeЛьD( 10 лeт ee )КизtIи Зa Heе Bсe pe-
ЦIzrли yчиTeЛя. K тoмy BpеI\,{eни' Koгдa oнa пpиeхa.лa в Caммepхилп, oнa
ужe Пoтepялa BсяКyIо klьl^|lЦИaTИBy. Ей бьшo сКyчнo. K снaстьtо, oнa
бьura бoгaтa И ee )KIlалa )кизнЬ свeтскoй .ц'aмЬI.

Ешe y NIэHЯЖ|4Л|4 сeстpьt из Югoслaвии, |I и |4 лeт.IIIкoлa He сyМe-
лa их зaинтepесoBaтЬ. Бoльtшyю чaстЬ вpel{eни oни пpoвoдили, oбМe-
ниBzlясь Пo-хopBaтски rpyбьIми зaмeчaниЯNIvI B мoй а'цpес. oДин
нeдoбpый .цpyг пoсToяннo мне иx пepeBo.цил. Успеx B дaннolr{ сЛyчae
был бьl чyДoм, ПoсКoлЬКy нaс сoe,цигlяЛи ToлЬKo исKyсстBo и мyзьrкa. Я
бьшr pа.Д, кoгДa мaть пpиeхшla зaбpaть иx.

C гoдaми мьr фeдилиоЬ' чTo I\,tzшЬчиKи' KoтopЬIe уBJIeкaютcя тrхни-
кoй, вoвсe нe беспoкoятся o сдaчe всTyпитeлЬ}lЬIx экзaMeнoв B ByзЬI.
oни идyт нrпoсpe,цстBrннo B цеHтpЬI пpaктичeскoгo oбуreния. Hеpед-
Ko oни сКJIoнI{ьI сHaчzula пoсмoтpeтЬ Mиp' тoЛьКo пoтoм зaHятЬся yни-
вepситeтскoй цleбoй. oдин, нaпpиМep, сoBepшIил KpугoсвeтHoe
плaвa}Iиe B КaчeстBe кopaбельнoгo стюapД.a. .Цвoе дpyгих oтпpaBились B
Keниro _ сylIIитЬ кoфe. Tpeтий Пoеxulл в Aвсщшtию' a четBepтьIй - в
.цzrлrЦ/Io Бpитaнскyю Гвиaнy.

.(eppeк Бoйд - типичньlй Пpимеp стpacти K пpиКЛюченияIvl' B,ц'ox-
нoвлeннoй свoбo.ц'ньrм oбpaзoвaнием. oн пoстyпил в CaммepхилЛ в
8 лeт и yIIIeл oт нaс' сДaB встyпиTеЛЬныe yниBepситeтсКиr эKзaМеHьI' B
l8 лeт. oн хoтeл стaть Bpatloм' нo oтеЦ B тo BpeM,I нe }Ioг oПЛaTитЬ
eгo yveбy в yниBepсиTеTe..(еppек peЦIиЛ испoлЬзoвaтЬ Bpeмя o)I(и.ц'aHия'
чтoбьl пoсмoтpeTь миp. oн oтпpaвился B лoнд'oнский пopт и пpoBел тaМ
пapy,цнeй, пЬITitясЬ нaйти paбory. Емy скaзали, ЧTo Мнoгиe Haстoящие
МopяКи c|4ДЯT без paбoтьt' и oH' paссTpoeHньtй, веpнyлся .цoмoй.

Bскopе rпкoльньrй тoBapищ paссKaзiul eмy' чTo Heкaя aнглийскaя
.Ц.aмa B Иclaнии ищет tпoфepa. .(eppeк yxBaTиЛся зa этy BoзMo)с{oсTЬ'
oтпpaвилcя в Испaниro, тaм оH To Ли пoстpoил этoй .цaмe.цoм' тo ли
paqnI4pllJI y)Kе сyщeствoвaвlший, пpoBeз еe пo всeй Евpoпe, a зaTeМ пo-
стyпил B yниBepситeт. laмa pеIIIилa пoМoчЬ rМy с oпЛaToй y.reбы. Че-
peз 2 гoдa oнa ПpeдJloxилa.(eppeкy BЗять гo,цичньrй oтпyск, oтBeзTи ее
в Kениlo и тaм пoсTpoить eй.цoм. fleppeк зaKoнчил свoю y.leбу нa Bpaчa
в Kейптayне.

ЛФpи, кoтopьlй пpишeл K Haм' Koгдa eмy былo oкoЛo |2 лeт, сДал эK-
зaMeньI B yниBepситeт в 16 и oTПpaBилcя нaTaитивЬIpaщиBaTь фpyкгьl.
Pеtшив, чтo Зa эTo ПЛaTяT сЛиlIIКoМ Мztлo, oн Bзялся Bo/циTЬ тaкcи. Пo-
тoM o}t пepeбpшся в Hoвyю Зелaндиlo, гДе' KaK я ПoниМalo' дeлЕUI Bся-
кyro paбoтy' B тoМ числe снoвa BoдиЛ TaКси. Пoтoм oн пoсryПиЛ B
Бpисбeйнский yнивepситeт. Heкoтopoe BpeI{я нaзaд, y мeня бьrл пoсe-
титeль _ деKaн этoгo yниBepситeтa, _ кoтopьrй вocтop)кeнFlo oToЗB.UI-

ся o Лappи. <.KoгДa y нaс бьutи KaниКyлЬI и стy.цеtlTьI paзъeхaлись Пo
дoмalи, _ сКaзЕul oH, _ Лappи ПoшIeл paбo.tим нa Лесoпилкy>. Cейнaс
Лappи _ пpaКTиIqrющий вpau в Эссексe'

Koнevнo, нe Bсe пpe)<ниe yчeниKи пpoявили пoдoбнyro пpeДпpииМ-
чиBoстЬ. Пo oчевиднЬIм пpичин.lм я нe Мoгy иx здeсЬ oписЬIвaть. Bсe
нzlIIIи yспeхи связaнЬI с .цeтЬI\,lи из xopolПих сeмeЙ' И y fleppeкa, И У
.[,xeкa, и у Лappи poдитeли пoЛ}Ioстью Д'oBepяли I'IIKoЛe' тaк чтo пepeД
I\,lЕlJlЬчиKa]\,{и никoгДa нe встaвaл yх<aсньlй BoПpoс: Ктo прaB' poдиTеЛи
илlц тllкoлa?

Bыpaстил ли CaммеpхиЛл хoтЬ o.ц}loгo гения? Heт, дo сих пop гeHиеB
}Ie oтМeчeнo' Мoxeт бьlть, нeскoлЬKo TвopчесKих лич}Ioстeй, пoкa ешIe
нe Дoбивrпихся изBeстнoсти' несКoЛЬKo яpKих хyдoх{rlиKoв' HeсКoлЬKo
спoсoбньrх MyзЬIкaнтoB, |IvI oДнoгo _ HaскoЛЬкo мнe известЕIo _
yспешIнoгo rIvIcыIeЛЯ, o.циtl ПpeKpaсньlЙ дизaйнep мебели и и}tTеpЬe-
poB' HeсKoЛЬКo aKтеpoв и aKтpис' несKoлЬКo }^rеньtх и мaтeмaтиKoB'
КoтopЫe eщe мoгyт сКaзaTЬ сBoе сЛoвo в нayКe. .(yмalo, чтo пpи нauleшl
tlислe гIениКoB _ oKoлo 45 чeлoвeк кaждьlй гoД _ неI\,{ElJIo тex' Ктo зa-
HимaеTся кaкoй-либo твop.reскoЙ или opигинальнoй paбoтoй.

Я, oднaкo, }rr pirз гoBopил' чтo oднo пoКoлениe свoбoДньlх.цeтeй нe
сЛиIIIKoм yбeдитeльнo .цlIя .цoКазaтeл ьстB. laхe в Caммepхиrше oтДел Ь-
HьIe Дeти pyгaюT себя зa тo' щo нe l{aгtились BсeМу, vемy мoгли бьI.
Инaчe и не Mo)КeT бьrть в миpe, гДe эКзaMeньI слyжaT пpoПyсKoм B не-
KoтopЬIe пpoфeссии . И у>к, KoнeчHo' всeгД.a pядol\,r нaйДется КaKaя-ни-
бyДь тeтя Мэpи, Koтopurя BoсKIIиKнеT: <.Tебе yxe ll, a тЬI читaть кaK
слeдyет нe рleешrь!> И peбeнoK ясHo oщyщaeт' чтo BeсЬ oкpyxaюший
I{иp пpoтив игpЬI и зa paбoтy.

Если oбoбщитЬ' тo мeTo.ц свoбoдьr сpaбaтьlвaeт пpaктичесКи HaBep-
няКa с дeтьми дo |2 Лeт' нo .цетям пoстapшe HyЯ<нo слиllIKoI\,{ мнoгo
вpемени' чтoбьl oПpaBитЬся oт КopМлeнИЯ ЗHaРIуIЯМи с ЛoxeчKи.

Личпьrе ypoки в CaммеpхПлЛe

Paньrпе я считutJI свoей oснoвнoй paбoтoй нr ПpeПo.цaBaниe' a Л'|Ч-
HЬIе ypoКи. ПсихoлoгичeсКoe Bнимaниe нeoбхoДимo бoльпrинстBy Де-
тей, нo сpeди нalIIих BсeгДa нzжoдилисЬ ToЛьKo чTo ПpишIe.цЦlиe иЗ
Дpyгиx IIIКoЛ' и личнЬIe ypolfi бьlли нaпpaBлeньI нa To' чтoбьt yсКopитЬ
их aдaптaЦию к свoбo.це. Если pебенoк BeсЬ внyTpeнне Зa)кaт' oн нe мo-
жеT сaМ пpиспoсoбиться K сoсToяниIo свoбoдьl.

Личньre ypoКи - этo нефopмальнЬIe paзгoBopЬI y Кaминa. Яуcaжи-
BaJIсЯ У oг}Iя с тpyбкoй в зyбax, и pебeнoк, eсЛи хoтeл, тoжe Мoг КypиTЬ.
Cигapeтa чaстo пoМoгaлa слoI\{aTЬ Ле.ц МежДy нaMи.

oднaxдьl я пoпpoсиЛ чеTьIpнaдцaтилeтнeгo Ь{ulЛьчиКa зaЙти Ko Iv{He
ПoгoBopиTь. oн тoлькo Чтo пepеЦIел в CaммepхиJIJI из Bпoлнe типич-
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Iroй зaкpЬtтoй чaстнoй шIKoлЬI. Я зaмeтил, чтo eгo пaлЬцьI жeлтьI oт ни-
Koтинa' пoэтoмy.цoсTilл сBoи сигapeты и пpeдJlo)(ил емy зaKypиTЬ.

_ Cпaсибo, _ пpoбypчЕlл otl' _ я нe кypю' сэp.
- Бepи, бepи, vepтoв вpzlЛЬ' - сKaзЕUI я, ульlбaяcь' и oн BзяЛ.
Я oДним мaхoм убивaл двщ зaйцев. B глaзаx этoгo мztльчиKa диpeK-

тop пIкoльI _ нeyМoлимьrй мopaлист и блroститeль.цисциплинЬI' кoтo-
poгo нaдo пoстoяннo oбмaньlвaть. Пpедtaгaя eMy сигapeтy' Я
пoкaзЬIвЕlл' чтo ничегo нe имelo пpoтив eгo кypeния. Haзвaв егo чepTo-
BьIм вp.UIeм' я зaгoвopил с ним нa егo язЬIKe. B тo >кe BpeMя я Haнoсил
yДap пo eгo пpe.цстaBЛel{ию o Лю.цяx' нa.цeлeнгIьtх BлaстЬю' пoкaзьIвzlя,
чтo д,иpeктop впoлнe мoжeт лeгKo и вeсeлo BЬIpyгaться. oх, кaK бьl мне
xoтeлoсЬ сфoтoгpaфиpoBaTЬ eгo лицo вo Bpeмя этoгo пrpBoгo ин-
теpвью!

Из пpех<ней rпкoльI eгo искJIюЧk|ЛvI Зa BopoBствo.
_ Я cльlшaл' тЬI _ лoвкий )Кyлик' _ сКaзzUI я. _ Kaк лУчшIe Bсегo Ha-

ДyтЬ жeлeзItoДopo)<нylo кoмпaнию?
_ Я никoгДa нe ПЬITzUIся иx oбмaньIBaть' сэp.
_ Э-э, тaк нe гoдится. Tьl дoлxeн пoпpoбoвaть. Я знaю lv{aссy спoсo-

бов, _ и paсскaзiul eмy o нeскoЛЬких.
oн paзинyл poт. oн ПoпzUI B сylr,taсшIeдrший дoм, этo тoчt{o. flиpeкгop

lllкoЛьI paссКaзЬIвaeт емy' кaК пoлoвчеe смoIIIe}tничaтЬ. Гoдьl спyстя oн
пpизt{:l'Jlся Mнe' чTo этoт paзгoBop был сaмьIм бoльrшим пoтpясeниеМ в
eгo xизни.

Kaким .цrтям нyxньI личньIe ypoки? Лyнпrим oTBeтoМ стaнyт нe-
сКoлЬKo пpиMepoв.

Люси, BoспитaтeлЬницa дoll]кoльнoй гpyппьr, сooбщaeт Мнe' чTo
Пегги BЬIглядит oчeнь несчaстнoй и Bсeх стopoнится. Я пpeд.пaгaю:
<.Лaднo, сКzDI(и ей, пyсть пPидет Кo Iине нa личньlй УPoК>>. Пeгги зaяв-
ЛЯeTcЯ кo Mнe B гoстинylo.

- Янe хoчy ниKaKoгo ЛиIIнoгo ypoкa' _ гoBopит oнa' садясЬ. _ Этo
глyТIoстЬ o.цнa.

_ Koнeчнo' _ сoгЛalпaюсЬя. _ Пoтepя BpеIv{eни. Мьl не бyдeм этoгo
Дeлaть.

oнa задytvlьtBaeтся.
- Ладнo, _ Медленнo сoглaulaeтся Пегги, _ я ttе пpoTиB' ToЛьKo

чтoбьl oдин и сoBсel\,l малeнький.
K этoмy TиoМeнтy oнa yя(e yстpoилaсЬ y мerrя нa KoЛeнях. Я paсспpa-

IIIивaю ee o пaпe и Maме' a oсoбеннo o МaЛeнЬKoм бpaтикe. oнa гoвo-
pиT, чтo oн глyпьrй кaк oсeл.

_ Haвepнoe' _ сoгЛa[IaюсЬ я. _ flyмaerпь, Мaмa любит егo бoльrше,
чем тeбя?

_ oнa любит нaс oдинaКoвo, _ бьlсщo oтBeчaeт oнa и .цoбaвляeт: _
Пo кpaйней мepe Maмa TaK гoвopит.

ИнoгДa oщyЩeHие }IeсчaсTья BoзHикaeт из-зa ссopЬI с.цpyгиM pебeн-
кoм. Ho чaще Bсeгo пpиvинoй бe.цьt стaнoB|4TcЯ письмo из.ц.oмa, B кo-
тopoM' HaпpиI\,{ep' гoBopится' нтo y бpaтa или сестpьI пoявилaсЬ нoвaя
KyкJIa или BeЛoсипeд. Личньrй ypoк кoнчaeTся тeм' чтo Пeгги yxo.цит
впoлнe счaстливoй.

C нoвичкaми бьrвaет TpyДнee. Kaк-тo K нal\,l пoстyпил oдиннaдцaти-
лeтниЙ МZLIIьчиК' KoTopol,{y paссКЕlзilли, uтo дeтeй пpинoоит .цoктop.
ПoтpебoвалoсЬ мнoгo тpyДa, чтoбьr oсвoбoдить lvlilJlЬчиКa oт л>Kи и
сц)axoB' пoтolvry чтo' eстeстBeннo' oH испЬIтЬIBсIл ЧyBсTBo BиньI B сBязи
с мaсrypбaцией. Этo чyBстBo.цoЛжнo бьlть нeЙтpiulизoвaнo, eсли мьI
xoтим' чтoбьr peбeнoк oбpeл счaстЬе.

Бoл ьrшинстBy Mа.лe ньKиx .цетeй pеryляpнЬIе ЛичньIe ypoKи Ire нyжtIЬI.
И.цeальнoe yсЛoBие ДЛЯ |D( пpoBе.цeния - жeлaниe сaмoгo peбeнкa. Ha
личньIх ypoKaх инoгДa нaстaиBaют HeКoтopЬIe сTapIIIиe.цeти' pe)Ке тa-
Koe слyчaeтся с младlIIими.

lПeстна'ццaтилeтниil Чapли чyBсTвoBilл сeбя нeпoлнoцeнньllvl Пo сpaв-
HeHиIo с дpyп,Iми peбятaми сBoeгo Bo3рaстa. Я пoинтepeсoвztлся' B KаKиx
ситyaциях oн чyBстBуeт этo oсoбеннo силЬ}Io, и Чapли oTBeтиЛ: Ko BpеMя
KyTIaния' пoтoIvry чтo егo ПеЕис гopaздo MeнЬшIe' чeI\,I y Bсеx oстaльньпк. Я
oбъяснил eмy rrpoисхoждeниe eгo бeспoкoйствa. oн poс МЛa,цшIиМ pе-
бeнкoм в сeмЬe' где бьrлo IIIeстЬ дovepей, Bсe гopaз.цo стapшIе. MeжДy
ниtv{ и сaмoй млaДшей иЗ сeстep paзpьIв сoсTaBIIяЛ дrсяTь лeт. Cемья
бьrлa сoвеp[Ieннo )KeнсKzlя. oтeц yltep, и Bсeм ЗaлpaBIIЯII|4 сeсщьl. Чap-
ли, естeстBeннo, идентифициpoвыl ceбя с xенщинal\,{и' Чтo.ц'aBа"JIo eтЙy
на.цe)qцy в бyдушем тoxе oбpeсти BлaстЬ }rа-ц Дpyгитvrи.

Пpимеpнo пoслe ДecЯ"|k| лI.tlIHЬIх ypoкoв Чapли ПepеcTilJl Пpихo.цить
Ko Mнe. Я cпpocил егo пoчeМy. <.oни мнe бoльrпe нe нy)КttьI' _ BeсeЛo
oтBeTI,tJI oH. _ У мeня тeпepЬ тaкoй х<e бoльrшoй пpибop, кaк y Беpто>.

oднaкo нaпI KрaтКий кypс псиxoтеpaпии BI\{eстил гopaз.цо бoльпreе'
Чapли BнyIIIиЛи' чTo MaсTypбaЦlця с.Il.eлaeт eгo иMпoтe}IтoМ' KoгДa oFI
стaнeT взpoслЬlм' и стpzlх иMпoтeнЦии пoвлиял Ha нeгo физи.reски. B
егo BЬIз.цopoBJIeниe Bнесли свoй вклaд и yничтoх(eниe KoМпЛeксa BинЬI'
и paзpylllеHие Дypaцкoй лxи oб импoтенuии. Чapли пoKиttyл Caммеp.
xилл гo.ц |4ЛvI ДBa cпyстя. Ceйчaс этo пpекpaсньlй, здopoвьlй, счaсTли-
вьtй мyx.rинa' KoтopЬIй нeпpeмeннo пpеyспeеT B )кизни.

У Cильвии стpoгий oTeц' Koтopьrй никогДa ee }Ie хBzlлит. Haoбopoт,
oн гoToB целЬIМи ДIIЯNIуI пpидиpaться к нeй. ЕДинствeнньII\,l жеЛaнI{ем
.цеBoчки бьlлo .цoбитЬся oтцoBсКoй любви. PaсскaзьIвaя свoю истopию'
oнa гopЬкo плaКaлa. B этoм сл}щae ПoмoчЬ TpyДHeе. Поихoaнaлиз дoчe-
pи Be.цЬ He изI\{е}Iит oтцa. CильBуIЯ нe Bи.цeлa Дpyгoгo пyти' кpoМe KaК
дoжидaтЬся' КoгДa oнa стaнeт.цoстaтoчI-Io взpoслoй, чтoбьr yйти из po-
.цитeльсКoгo.цoмa. Я пpeдyпpeдил eе oб oпaонoсти BЬIскoчиTь зaмy)к Hе
зa Toгo чeлoвeKa' чтoбьr тoЛьKo сбeжaть oT oTцa.
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_ Чтo знaчит <нe зa тoгo>? _ спpoсиЛa oнa.
_ 3a тaкoгo жe, кaK твoй oтeц, тo eстЬ зa чeЛoвeKa, кoтopьtй бyдeт

тeбя мyrить, Kzlк садист, _ oтBетил я.
Cлyraй Cильвии печaлeн. B CaммepхиJI,лe oнa бьlлa дpyxeлюбнoй,

oбщитeльнoй.ц'eвoчкoй, Кoтopzш ниКoгДa никoгo нe oбиxалa. Ho дoмa,
кaК paссKiutьIBЕlJIи' oнa стaнoвилaсЬ сyщей мегepoй. He oстaвалoсЬ сo-
мнeниЙ, чтo в психoaНaJIИЗe нy,(.цaeтся oтrц, a I{e ДoЧЬ.

fipyгoй неpaзpeшIитv{ьrй слylaй _ мaлeнЬKая Флopeнс. oнa бьшa нe-
зaKoнHopo)к.ц'eннoй и }Ie знaлa oб этoм. Moй oпьIт пoзBoJIяeт yтBepx-
дaтЬ' чтo вcякlцЙ нeзaKoннopoxдeнньlЙ peбeнoк пo.цсoзнaтeльHo знaeT
oб этoм. Флopeнс нeсoмнeннo пoниIvfaJla' чтo зa нeй стoит кaкuш-тo
тaйнa. Я скaзшI ee мaTepи' чтo eдинcтвeнньrй спoсoб излeчитЬ ee
.цoчЬ _ скaзaтЬ пpaB,цy.

- Heт, Hилл, я нr Пoсмею. [ля мeня-тo этo Hичeгo нe изменит. Ho
еIIIуI Я сКiDlry пpaBДy Флopeнс, oнa [Iе сoхpaниT ee в тaйне, и MaтЬ BЬI-
чepK}Iет мoю.цoЧь из зaвeщaния.

- Hy-нy, знaчит' rraм пpидeтся пo.цoж.цaть бaбylшкинoй смep-
ти, пpежде чeм МЬI нaчHeМ пoмoгaTь Флopeнс. Bьl ничегo нe сJ\,loжeтe
с.цeЛaтЬ' eсли Baм пpиxoДится сКpьIBaть кal(yю-тo )кизнeннo BzDКнyю
пpaB.цy.

O.цин нarп бьrвrпий yreник - емyбьшo ToГДay)Kr 20 лeт - пpиexiul B
Caммepxилл пoгoститьи пoпpoсиЛ Мeня o нeскoльKиxличньIx ypoKil(.

- Ho y нaс с тoбoй иx бьutи д'есятКи' Koг.tl'a тьI ХиЛ з.цесЬ' _ сКaзaл я.
- Дa, я пo]vlню' _ сKaзaл oн пeча.лЬнo. _ Их 6ьlли ДecятKИ, у1 Я ъ|e

слиIlIKoM-тo сеpЬeзнo K HиI\,{ oтI{oсился' нo сeгo.цня я нa сa[4oМ .цеЛe
чyвстBую' чTo oни мнe Hy)K}IЬI.

Ceйчaс я yl(e нe зaниМaloсЬ псиxoтepaпиeй pеryляpнo. oбьIuнo, кoг-
.цa тЬI пpoясH|4II Дл^Я, peбeнкa пpoблeмьl po)к.цeния и мacтypбaции и Пo-
КaзaJI, как сeмeйнaя cИTУaЦИя пopo.циЛa eгo нeпpиязI{ь' зaBисTЬ и
сTpaхи, тебe бoльrшe Hичeгo нe нaдo .ц,eлaтЬ. Чтoбы излечитЬ дeтский
нeвpoЗ' нa.цo BЬIсBoбoДить чyBсTBa peбенкa, a изJIoxeHие рaзHЬIx пси-
xиaTpичeсKих КoнцепциЙ илут paсскaз o eгo КoI\,lплrKсax ниоКoлЬКo I{e
пoМoгaют ЛrЧeниIo.

Я Bспoминato o.цHoгo пятI{адцaтилeTнeгo мiLIIьчиКa' кoTopoму я
пЬIтzlлся пoМoчь. Hедeлями oн мoЛчa cИДeII нa нalIIих личньIх ypoKzlх'
oтДeльIBaясь o.цнoслo)KI{ьIми oтBeTaМи. Я perп ил исПoлЬзoBaтЬ с илЬнo -

Дeйствylощеe сpе,цстBo и Bo вpeМя слe.ц'yoщeгo ypoKa oгopolllил eгo:
_ Чтo Я ДУIiaJI o тeбe сeгoдня щpoм? Tьt _ лeнивьIй, yпpямьrй, тщe-

слaвньtй, злoбньtЙ пpи.цypoK.
_ Знaнит, тaк, дa? _ oн zDK пoкpaснеЛ oT зЛoсти. - A тьt-тo сaм ToгДa

кгo?
C этoгo мoIvIeнTa oH нaчaл гoвopиTь _ ЛeгКo и пo.цeлy.
Пoтoм бьrл o.цинна.ццaтиЛeтний Дх<opдх. Егo oтец зaнимztJlся Мел-

кoй тopгoв.пeй в дepевнr близ Глaзгo. Mальчикa нaпpaвил кo Mне
вpa.r. Пpoблемa {lкop.ЩKa зaK,IючaлaсЬ B y'(aсHoм оTpzrxe. oн бoшIся
нztxoдиться Bнe.цoмa' Д'DКe если peчь IIIЛa o ДepeBeнскoй rпкoлe. Koгдa
eMy нaдo бьlлo yйти из.цoмa' oн pЬIдaл oт y,(aсa. C oгpoмньrм тpy.цoM
oTeц сyмeл пpивeзТи егo в CaммepxиJUI. oн плaкал и цeпJIялся зa oтцa
тaK' чTo тoт He Iиoг yexaTЬ .цoмoй. Я пpeдлoxl4л oтцy пoбьIть y нaс не-
скoлькo Днeй.

Я у>кe знzlл исTopию мzlльчикa oт eгo .цoKтopa' Чьи KoмMеНTapуIуI,,
нa мoй взгJIя.ц' 6ьlли и тoчнЬI' и oчeнЬ ПoлезHЬI. Bопpoс o вoзвpaщe-
}Iии oтЦa.цoмoй стaнoвился все бoлее aKTyil.ЛьнЬIIt4. Я пoпьIтaлся пoгo-
BopиTЬ с Дxopджeм' нo oH плaKaл И c:кУЛvIJL, чTo хoчeт Дoмoй'
<.Этo пpoстo тIopЬIvla)>, _ BсхJIипьIBZIЛ oн. Я пpoдoлxilЛ, игtlopиpуя eгo
слeзЬI.

_ KoгДa тебe былo чeтьIpe гo.цa' - скzlзiul я' - TBoeгo I\{zUlенЬKoгo
бpaтa yвeзли в бoльницу и пpиBeзли oбpaтнo в гpoбy. (BсюIипьIвaния
уcI4ЛI1Л|4cЬ.) Tьl бoиtпься бьIть BДaJПl oт.цoмa, ПoToмy чтo ДyмaeшIь, Чтo
тo xе сaмoe мo)Keт сЛ}дlитЬся с тoбoй _ тьI BepHerпься.цoмoй в гpoбy.
(Гpoмкoe pьцaниe.) Ho не B этoМ дeлo, flжopдx' Дpy)кищe' гЛaBнoe -
нe B этol,l: Be.ць эTo тьl yбил свoeгo бpaтa!

Tyг oн peЗКo зaпpoieстoB:lЛ и пpигpoзил yД.apиTЬ МеHя.
- Tьl нe нa сaмoI\,I дeлe yбил eгo, [x<opдx' тЬI дyмaЛ' чтo мaмa любит

eгo бoльtпе, ЧeIи тeбя, и пopoй тебe хoтeлoсЬ, ЧтoбьI oн yмep. A кoгдa oн
и BПpaB.щy yмep, тьI пoчyвствoвul ceбя yЯ(aснo BинoвaтЬIМ' ПoToмy чтo
pеlIIил' Чтo этo твoи жеЛaнияу6или егo и бoг пoKapaeт тeбя в нaKaзa-
НИe Зa TвoIo BиHy' eсЛи тьI yйдeпrь и3.цoмa.

PьlДaни,я пpeKpaтились. Ha слeдyющий ,цrнЬ oн Bсe жe дaл oтцy
yeхaтЬ дoмoй, хoTя и yсTpoил Ha вoKзaлe сцeнy.

ЕЩe кaкoe-тo Bpeп,lя Джopдж нr Moг спpaBитЬся сo свoей тoскoЙ пo
дoМy. oДнaкo чеpeз пoЛтopa гo.цa oн нaстoял нa тoN{' чтo сaМ Пoедeт дo-
мoй нa KaниКyльI - oДи}I, сoBepПIeннo сaМoстoятелЬнo' с пepесaдKa-
It,lи' чepeз вeсь Лoндoн. oн пpoдeлiu[ To )I(е сaMoe' BoзвpaЩirясЬ пoслe
KaниKyл в Caммepхилл.

Я вce бoльrшe yбexдaюсь в тoм' чTo' есЛи .цeти имeюT BoзМoxlloсTь
из)китЬ сBoи KoМплeКсЬI B yслoBияx свoбoДьl, B TepaПИI4 нeт неoбхoди-
мoсTи. Ho в тaких сл}дIaях' кaк с flжop,ц)I(eм' oДнoй свoбo.цьr oкzкlьIвa-
eтся нeДoстaToчнo.

Мнe нe pЕl:l пpихo.цилoсЬ.цaвaтЬ личtIьIе ypoКи Bopaь{' и я видeл' KaK
oни иопpaвлЯЛvlcЬ, нo были y Meня и BopиlIIKи, KoTopьIе oTKaзьIBztлисЬ
oт этих ypol(oB. Tем нe менeе чepез тpи гo.цa свoбo.цЬI испpaBпя IIуIIЬ уI
эти MЕUIьчики.

Испpaвляlот и излeчивaют в CaммepхиJIЛe любoвь, Пp|4яTИe и свoбo-
Д'a бьrть сaмиМ сoбoй. oчeнь нeбoльшaя чaстЬ из HaЦIиx 45 лeтeй нyх-
ДaeTcЯ в лиЧ}IЬrх ypoK€lx. Я все сиЛЬнeе Bepю в TеpaпeBтичeсKoе
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ДeйстBиe тBopчeсКoй paбoтЬI. Я бьl хoтeл, чтoбьl.цeти пoбoльIIIe мaстe-
p|ДЛvl, тaнцeвaли' игpirли в тeaтp.

Я дaвaлличньIe ypoки тoлЬкo дltя тoгo, чтoбьl oсвoбoдить чyBствa' _
хoтeлoсь бьl, нтoбьl этo бьшo Bпoлне ясtlo пoнятo. Если peбeнoк чyBст-
BoBaл себя нeсчaстньIм' Я ДaBu| eмy ли,rньlй ypoк' Ho eсли o}I гIе Ivtoг
нayчитЬся читaть WI|4 НeHaBИДeл MaтeмaтИKУ, Я нe пьIтaлся и3лeчитЬ
eгo с пoмoщью психoaнaлIИзa. Инoгдa пo хoдy личньIx ypoкoв oбнapy-
xив.lлoсь' чтo Heспoсoбнoсть нa}ДIитЬся читaть BЬIpoслa из пoстoяtl-
HьIx мaМиньD( }Iaпolv{инaний, Чтo надo бьtть <<хopoIIIим' yмHЬlМ
М,l.льчиКoм' тaким, кaк твoй бpaтиК'>, или чтo I{eHaвистЬ K мaтeмaтиКe
пpoисхo.ц'ит из l{eпpиязни к пpeдЬIдyщeмy r{итeлю мaтeMaтики.

Естeствeннo' чтo IJIЯ Bceх дeтeй я яBляюсь сиI\,{BoлoM oтцa, a
IvIoя xeнa - сиMBoЛoм мaтеpи. B смьlсле oбщeния мoeй >кенe xиBется
хуxe' чeм мнe' пoтoмy uтo eй.цoстaeTся вся HeoсoзнaнHaя }IeнaBистЬ
Д,eвoчeк к мaтepяМ _ oни пepeнoсят этy нerraBисTь нa Hee, B тo Bpeмя
Кaк я пoЛьзyюсь иx любoвью. Мa;lьчиКи пepeнoсяT нa мoю жeнy свolo
любoвь к мaTepям, a нa Меня _ сBoю пo.ц'сoзнaтeлЬ}Iyю ненaBистЬ K oт-
цaм. МальчvтKИ He тaК oткpьIтo вЬIpaхaют (IyвстBa' КaК дeвoчKи. Пoлa-
гalo' пpичинa в тoм' чтo им гopaз.цo Легче Bзaимoдeйствoвaть с
paзнЬIми нeo.цylllеBлeннЬIМи пpe.ц,MeтaМи' LIеМ с людЬМи. Paсcepжeн-
ньlй мaльчик бьeт пo мячy' тoгдa КaK.цеBoчKa xJIещeт злЬIми слoBaМи
сиМBoл мaтepи.

CпpaвeДмвoсти paди я дoJDкeH зal\,tетитЬ' ttтo.ц,eBoчKи зЛЬI и тяxелЬI
в oбЩежитии ToлЬкo в oпpeдeЛенньlй пepиoд _ B пpедпoДpoстKo-
вьrй и в сal\{oМ Haчaлe пo.цpoсткoвoгo. И Кpoме тoгo' нe oбязaтельнo всe
.ц'eBoчКи пpoхoдят этy стадиЮ. Мнoгoе зaBисит oт пpeдыдyщей rцкoльl
И еЩе бoльrшее _ oт стeпени Bлaстнoсти Мaтеpи.

Bo вpeмя лич[lЬD( ypoКoB я Bсегдa пoКaзьlвzlJl peбeнкy, КaK связaньI
eгo peaKции FIa сeмьIo и нa шKoлy. Bсякylo кpитиI(y в мoй aДpec Я ИI:,-
тepпpeTиpoBaл кaк КpитиКy oтцa, любoe oбвинeние, бpoшeннoe мoeй
)Keнe, _ KaK Haпpaвлeннoе пpoтив мaTеpи. Я cтapulcя сoхpaнять oбъ-
екTивнoстЬ aНaлИзa; BтopxеHиe в глyбиньr сyбъекгивнoгo былo бьl не-
чeстHo пo oTнoЦIeнию К.ц'eтям'

Cлy.rалoсь, Koнечнo' нтo сyбъeкгиB}Ioe oбъяснeниe oKztзьIBсlлoсь нeoб-
хo.циIt{ЬIм' кaк' нilпpимep' в с.лyvae с тpина.ццaTилeтнeй flжeйн. oнa бpo-
Дwla Пo ПIкoлe и сooбщалa paЗнЬIм .цeтям' чтo Hиrшr хoчeт их вид.eтЬ.

Ko мнe BaJIoм Birпил нapoд: <,.Цжeйн пеpe.цaлa' .lтo я тeбe Hf)КoH>>.
ToгДa я сKaзaл .(xейн, чтo' Кoгдa oнa пoсЬtлaeт Ko Ir,rнe дpyгих, этo
oзHaчaeт' чтo oнa сaмa хoчеT лpиtrlти.

Kaкoвa мeтoдиKa личнЬIх ypoкoв? B oбщeм, ниКaкoгo сTaн.ц,apтнoгo
BoпpoсниKa y ме}Iя нe былo' ИнoгДa я HaчинЕl'Л тaк: <.Koгдa тЬI сIvloTpиIlIЬ
B зepK:UIo' тeбe нpaвится тBoeлицo?> oтвeт всeгдaбьш oтpицaтeльньtй.

_ Kaкyю чaсть сBoегo лицa тьI бoльrпе Bсeгo Heнaвидиurь?

Hеизбeжнo paз.цaB:rлoсь: <<Hoс'>!
Bзpoсльre дaют тaкoй жe oтBeт. Лицo _ этo и eстЬ чeлoвeК' нa Bзгляд

BнrПIнeгo миpa. Мьl дyмaeм o лицЕu(, Кoгдa дyil{aeм o лю.щяx' и смoтpиM
в лицa, Koгдa гoвopим с людЬп{и. Taк чтo лицo стaнoBится BнеIIIним
oтpаrкeниeм нarцей внщpeннeй сyЦнoсти. Koгдa peбeнoк гoвopит' чTo
eMy не HpaBится eгo Лицo' этo знaчит _ oн сaм сeбe не нpaвится. Мoй
следyющий ЦIaг - пеpeйти oт лицa к личHoсти.

_ Чтo тьI бoльrце Bсeгo ненaBидиlIIЬ в себe? _ спpaпIиB'l.JI я.
oтBeт, KaК пpaBилo' yкzlзЬIBElл нa физичeсKиe недoстaтки: <.У мeня

слиlIIкoм бoльrшиe нoги. Я сЛиlIIКoM тoлстьrй. Я нepес.ryp малeнький.
Moи вoлoсьl,>.

Я никoгдa Hе BьIскzl:lьIBЕIл ниKaкoгo мнeния' т. е. нe сoглaIIIiUIcя' чтo
oн тoлстьtй или oнa тoщaJI. И ни нa чтo нe нaпиpil.л. Если peбенKa ин-
тepeсoвaЛo телo' МЬI гoвopили oб этoм дo тех пop' пoкa тeмa He исЧep-
пЬIвajlaсЬ. A зaтeм пepeхoдили K ЛичHoсти.

Чaстeнькo я кaK бьt пpoвo.цил эКзaмeн ' <,Я ceЙчac нaпиuly тyт

Koe-чтo' a пoтoм пpoэкзaмeнyю тeбя пo этиl\,{ пytlктaм' _ гoвopил я. _

Пoстaвь сeбe пo каx.цoмy из tIих oценKy, Кoтopyю' нa твoЙ Bзгля.ц,' тЬI
зaслy)иBaerпь. Haпpимep, ятe6я опpoПIy' сKoлькo ПpoЦerlтoв из стa тЬI
бьr сeбe.цiul, сКЕDКeм' зa }п{aстиe B игpaх или зaхpaбpoстЬ' и т. .ц'.>. И эк-
ЗaМeн нaчинzUIся.

Boт, нaпpимep' Kaк oн пpoxoдl'ил с oДним чeтЬIp}IaДцaтилeт}Iим
мutльtIиKolvt.

Хoporшая BнeuIнoсTЬ. - Hy, ЕIет, нe тaкaя yJк хopoшIilя. Пpoцентoв 45.
Moзги. _ Хм, нy, 60.
Хpaбpoсть. _ 25.
Bepнoсть. _ Я нe пpe.цaю сBoих дpyзeй. 80.
Myзьlкaльнoсть. _ Hoль.
Pщнoй тpyд. _ (Бopмoveт чтo-тo нeвнятнoe.)
Heнaвисть. _ Этo oченЬ TpyДнo. Heт, нa этo я не мory oтBeтитЬ.
Игpьl. _ 66.
oбщительнoсть. _ 90.
Идиoтизм. -Xa, пpoцентoв l90.
Естecтвеннo' oTBeтЬI pебeнкa oткpьIBilли вoзмo)КtloстЬ /цJIя oбсyxлe-

нпя. Я считulл' чтo л}д{шe Bсегo нaчинaTЬ c Я, eсли этo BьIзЬIBaeт интe-
peс*. Koгдa МЬI Пepexoду|ЛуI K сeмЬe' peбeнoк ptr}гoBapиBaл Лeгкo и с
интepeсoМ.

C малeнькиIt{и .ц,етЬми Meтo.циKa бьrва.пa бoлee спoнтaннoЙ. Я шeл
Bcлe.ц' зa peбенкoм. Boт пpимep тиПичt{oгo пepвoгo Личнoгo ypoкa _ с
IIIестилeтнeй Мapгapeт. oнa зaxo.цит Ko мне и гoBopит:

_ Я xoнy лиvньlй ypoк.
_ Хoporпo' _ сoглaшIaюсь я.

*Я (Еgo) _ элеМент стpyKryрьl личHoсти пo Фрйдy.
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oнa yсаxиBaeтся в yДoбнoe Кpeслo.
_ A чтo Taкoe личtIьIй ypoк?
_ Booбщe-To этo нe тo' чтo e.цяT' - oбъясняю я, _ Ho гДe-тo B этoм

Кapмaнe y Meня бьlлa кapaмеЛьКa. A, вoт oнa, _ и я пpoтягивaю eй кoн-
фeткy.

_ Пoveмy тЬt хoчeцIЬ личньtй ypoк? - спpaIIIиBaIo я.
_ A y Эвелин oн }DI(е бьlЛ, ll. я тoжe хoчy.
_ Лaднo. Haчинaй тьr. o ЧeМ тьI хoчe[IЬ пoгoвopить?
_ У мeня eстЬ КyKпa. (Пayзa') Гдe тьr BзяЛ этy ЦIтyKy нa кaминнoй дo-

ске? (Ей сoвepшIeннo нe нyЛ(ен oтвет.) Kтo xил в этoм.цoмe дo тeбя?
Ее вoпpoсьr yКaзьIвaJIи нa хeлaHие yзнaTЬ КaКylo-тo хизнeIIнo вzDK-

HyIo пpaBДy, и я зaПo.цoзpил' Чтo эTo пpaBдa o тol\,{' oTКyДa бepщся дети.
_ oткyлa бepщся Дeтvr? - спpalIIиBaIо я Heoжидaннo.
Мapгapeт BсTaeT и [Iaгaeт K.ц,Brpи.
_ Heнaвшкy личtIЬIr ypoКи' - oбъявляeт oнa и BЬIxoдиT.
oднaкo спyстя несKoльKo .цнeй oнa снoвa пpoсиT.цaть eй личньrй

ypoK - и тaк мьI Пpo.цвигae}vtся.
IIIестилeтний мальlrrr Toмми тo)I(е Hичeгo He иI\{ел пpoтиB ЛичIIЬIх

ypoKoB.цo тex пop' пoKa я Boз.цepxивzulся oT yпoминaHия o <(гpязньIx>
Bещaх. C тpeх пepвьIх ypoKoB oH yxoДиЛ вoзмyrцeнньIiц и я знaл пoчe-
мy. Я знал, чтo нa сaмoм-To.цeЛe тoлЬKo <<ГPЯЗHЬI€>> BeЩи eгo и интepe-
сoвали. oн бьш o.цнoй из )KеpTB зaпpeтa нa мaстypбaцию.

Mнoгиe.цeти ниKoгДa не бьtвали нa личнЬIх ypoK.lх. oни нe хoTеЛи.
Этих Детeй BoсПиTЬIBitли пpaBилЬнo, бeз IDKиIуI нoтaций poдителeй.

Психoтepaпия вьlлечиBaeт нe сpaзy. Kaкoe-тo Bpervrя _ oбьlчнo окo-
Лo гo,цa - измel{eний пoчти He Bи.цнo. Пoэтoмy я никoгДa не испЬITЬI-
Baл ПeссимизI\,ta пo oTHoIIIеt{ию K сTap[IиIl,I yЧениКaм' KoтopьIе
yxoдиЛи из IIIКoлЬI B сoсToяHии' Taк сKaзaть' псиxoлoгиЧeсKи поЛyгo-
ToBoм.

Toмa oтпpaBvIЛ|4К нaIи' Пoтoмy ЧTo B свoей пpеxней IuКoлe oFI пoTеp-
пeл нeyД.aчy. ЦeльIй гo.ц я интeнсиBнo ДaBuI eмyЛичнЬIe ypoки' нo ни-
Кaких Bи.ц'иI\,{ьrx peзyлЬтaToB нe бьUro. KoгДa Toм yxo.ц,иЛ из
Caммepxиллa' To BЬIглядeл TaK' кaк бyдтo oн oбpeveн бьrть нeyдavни-
кoм. Ho eщe чepeз гo.ц егo po.цитeЛи ьIarfulrcu|vl мнe' чтo Toм внeзaпнo
peшIил стaтЬ вpaчoM и yсepДrro }д{ится в yниBrpситeTr.

Пoлoxeниe Биллa KzвzlлoсЬ eще бoлee бeзнa.цeх<ньlм. Егo личньIe
ypoки пpo.цoDкzl.лисЬ тpи гo.цa. KoгДa Билл yxoдил из lIIKoлЬI' To BЬIгJIя-
.цeл кaК чeлoвeK 18 лeт, He нaIIIе.цЦIий пoкa цeли B xизни. Пpotшлo eщe
чyть бoльцrе гo,ц'a. Билл бpoса:I oднy paбoтy зa дpyгoЙ, пoкa нe peшIился
стaть фepмepoм. Bсe, чтo я o Heм слЬIlIIzlЛ' сBи.цeтeЛьстByeт: oн пpoцBе-
TaeT уI o.цepxим paбoтoй.

Личньle ypoки _ этo пo сyТи ПepeвoсПиTaниe'Ихцель _ снятЬ KoМ-
плeксьt' оoз.цaннЬIe }Ipaвoyчeни Я|l|4 14 yстpaшIerrиями.

Cвoбoднaя IIIKoЛa типa Caммepхиллa мoxeт сyЩeстBoBaть и бeз лич-
HЬIх ypoкoв. oни лиIIIь пoмoгaют yскopитЬ пpoцесс пepeBoспитaния'
oни кaK хopoЦI.lя вeсeHHяя гeнepaлЬHilя yбopкa пepeд BcтyIIJIeниeм B
летo свoбo.цьI.

CaмoупpaBJIeПиe

Caммepхилл - сaмoyпpaBляющaяся lllкoлa' дeМoкpaтичeсKzl.я пo
фopме. Bсе вoпpoсьI' связaнньle с oбществeннoй xизtlьIo lIIКoльI'
BкJIючulя нaкaзaния Зa }rapyПIeния yстaнoBлeннЬIх пpaBиJI' peпIaются
гoлoсoBa}IиеI\,I нa oбЩиx сoбpaниях lIIКoльI в сyббoтy Beчepoм.

Kaждьrй члeн пе.цaгoгичeсКoгo KoЛЛeКTивa и кaжДьlй yчeник - Heзa-
висиМo oт BoзpaсTa _ иМeют пo oД.Hoмy гoлoсy. Мoй гoлoс знaчит
сToлЬкo )Ke, сKoлЬКo гoлoс сетvlилrтнегo peбенкa.

З.цeсь ктo-нибyдь yльrбнeтся и сK'DKeт: <.Ho вatш гoлoс Bсe xe имeет
бoльrпее знaчениe' ведЬ Пpaв.цa?> Чтo >к, ДaвaЙтe ПoсMoтpим. o.щнaxдьl
нa сoбpaнии я Bнес ПpeДJloxeниe, uтoбьI ниKoМy из у{eниKoB I\,loлoже
16 лeт не бьlлo пoзBoлeнo КypитЬ. Я apгyrиeнтиpoBЕl.л сBoе пpe.цлo)кениe
тaк: Кypениe _ Пpием я.цoвитoгo нapKoтиKa' нa сaмoм дeлe никaкoй
пpивлeкaтeлЬнoстидля Дeтeй этo зaFIятиe нe и}leeт' пpoстo oни пьIтa-
Ются кaзaться бoлеe BзpoсльIми. B мerrя ПoЛeтeли Koнтpapгyl{eнтЬI.
Пpoвeли гoЛoсoвaниe. Мoe пpедJlo)кeниe бьrлo пpoBалeнo Пo.цaвляю-
щим бoльrшинстBoll,l гoлoсoB.

Cтoит paссKa?aть и o тoМ' чтo зa этим пoслr.цoBалo. Пoшe Moeгo пo-
pоКeния o.цин ilз шIeстHaдцaтиЛeтниx гIeниKoB пpe.цJIo)I(иЛ, нтoбьr кy-
peниe бьuIo зaпpeщeнo Bсeм' ктo младшe |2 лeт. oн oтстoяЛ сBoe
пpе.ц'Jlo)Кeние. o.щнaкo Чepeз нe.ц,eЛю Ha сле.ll'yюЩelv{ сoбpaнии.цBeнaД-
цaтилeтний мaлЬчиK пpеДllo)кил oтMенитЬ }toBoe пpaвилo' пoяснив:
<.MьI всe си,циМ пo TyаJIeтaM и Кypим BTихoмoлКy' Кaк этo.цeлaeт мa-
лЬIlшня B стpoгих lllкoлax. Я cuлтalo, чтo эTo пpoтивopeчит сaмoй идee
Caммеpxи.плa>>. Егo pеvь бьrлa BсTpeчeнa aплoдисмeнTaNIvI' vI сoбpaниe
oтмeFlилo пpaBилo. Ha.цeюсь, я яс}lo пoКaзuul, чтo мoй гoЛoс oтню.ць нe
всeгдa Beсoмee гoлoсa peбeнкa.

o.цнaxдьI я peЦIиTeлЬнo вьlстyпил пpoтив нapyпrений пpaвиЛ oтбoя,
пIyмa B спсlлЬнях ПoсЛe yстaHoBJIeнHoгo чaсa и' Кaк слeДотBиe' сotlнЬtх
физиoнoмий пoвсюдy нa слeДyющee yтpo. Я пpeдloжил' .lтoбьl }Iapy-
IIIитeляIt,l нa3нaчaлся rштpaф B paз}Iepe Bсeх иx КapМaнньIх.ц'еHeг зa кzDк-
дый тaкoй слщaй. o.цин чeтьrpнa'ццaтилeтниЙ мaльчиК пpедJlo)кил
вьIплaчиBaтЬ Haгpа'цy B pzшмepr 1 пeнс зa кaxДьIй чaс' пpoвe.цeнный нe
в пoстeли пoслe Bpeмeни oтбoя. B этoт ptш я ПoЛуrил Bсeгo нeскoлькo
ГoлQсoв' a oн _ Пo.цaBЛяющee бoльrпинствo.

CaмoyпpaвлeниIo B Caммepxилtле чy)к,ц бюpoкpaтизм. Пpe.ц'сe,д.aтeль
Ha КaХДoМ сoбpaнии _ нoвьlй, eгo нiвнaчaeт пpeдЬIдyщиtт, a oбязaн-
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нoсти сeкpeтapя BЬIпoлHяют ДoбpoBoлЬцьI. Д'r)rypньIe пo oтбoЮ pe.цKo
тянyт этy JIямКy.цoЛЬшIe нескoлЬКих HeдeлЬ.

Нalцa .цeмoKpaтия сoз.цaeT зaкoHьI' cpeДИ KoтopЬIх неМzlлo хopoll]иx.
Haпpимеp, зaпpещaeтся Кyпaться B Mopе в oтсyтстBиe спaсaтeлeй, фyн-
Кции КoTopьD( Bсeгдa испoЛtIяIoT пe.цaгoги. Зaпpещaeтся лaзиTЬ пo
кpЬIпIaм. oтбoй .цoл>Keн сoблroдaться' a }IapyПI ИTeЛуI нeyKoснитeльнo
rштpaфyются. Cлeдyeт ИIIИ Нe сЛeдyет oтМeHятЬ ypoки B четBepг ИЛ|4 B
пятtlицy нaкaнyнe пpaздFlиКa' peПIaeтся гoлoсoBaнием I{a oбrцeм сo-
бpaнvlи IIIкoЛьI.

Успex сoбpaния в бoльuroй меpе зaBисит oт тoгo' Kтo Пpe.щсe.цa-
тeлЬстByeт _ вoлeвoй или слaбoвoльньIй, пoToМy чтo yДеp)швaTЬ пo-
pя.цoK нa сoбpaнии' B кoтopoм yчaсTвyloт 45 э}IepгичньIx peбят, -

нeлeгKсtя за'цaчa. ПpедседaтелЬ иМеeT пpaвo шrтpaфoвaть oсoбеннo paс-
lllyмевll]ихся гpaxдaн. Чeм слaбee Пpe.Ц.седaTелЬ' тeМ .raщe штpaфы.

Пepсoнал, кoнeчнo' тoxe учaстByeт в oбсyждeYIИЯX. ПpинимaIо в них
yчaсTиe vI Я' хoTЯ BстpeчaЮTся' c|/|TУaЦИИ' B KoтopЬIx я дoл)кeн сoxpaHятЬ
нeйтpaлитeт. Taк, o/цнD(Д,ьI пapеFtь' oбвиненньlй в некoeм }IapyшIeнии,
был пoлнoстЬю oпpaвдaн сoбpaниel{ нa oснoBaнии Пpe.цстaBлeннoгo
им aлибll, хoTя.ц,o тoгo oн Пo секpeтy пpизнul.лся I\,{Hе B тoм' чтo сoвep-
lIIил эTo нapyIIIениe. B пo.цoбньIх слyчa,Ix я oбязaн быть нa сTopo}rе pe-
бенкa.

Я, KoнeЧнo' yчaстByю в сoбpaниях нapaвHe сo Bсeми, KoгДa.цeлo Ka-
сaется гoлoсoвaния пo Kaкoшfy-либo BoПpoсy ИЛ'I |tIo|4х сoбствeнньlх
Пpe.ц,Jlo)Кeний. Boт типичньlЙ пpиlIep. oДнaхцьl я пoстaвил Boпpoс o
тoМ' слe.цyeТЛи игpaтЬ в фщбoл B xoлле. Хoлл нaхoдиTся ПoД МoиМ кa-
биHeтoм, и я oбъяcниЛ' чтo м}Ie не нpaBится' кoгД.a шyм игpЬr МeшIaет
мнe paбoтaть. Я пpед.гlo)КиЛ зaпpeтить фщбoл B пoI\,{eщeHI,lи. Meня пoд-
Дep)Kaли HескoлЬKo .ц,eвoчеK' несKoЛЬKo стapпIиХ мitJlЬчиКoв и бoль-
IIIи}IсTBo сoTpyДtlиКoв. oднaкo Мoе пpедлo)Кениe не пpolllлo' и этo
oзнaчzulo' чTo я .цoлxeн бьIл и .цzlлышr тepпeTЬ IIIyN[нoe шapKaнЬe пo.ц
MoиМ кaбинeтoм. Haкoнeц, пoслe trlиpoКoгo oбсyxдения нa нескoлЬ-
киx сoбpaниях я дoбился o.цoбpeннoгo бoльrци}IстBoI\{ гoлoсoв зaПpeтa
Ha игpy в фyгбoл в хoлле. И этo oбьtчньtй спoсoб' КoтopЬIм мeнЬЦIин.
ствo B нaшrей urкoльнoй дeМoкpaTии.цoбивaeтся свoих пpaB' _ oнo нa-
стoйчивo их тpeбyет. Этo кaсaeтся мzUIЬItrIeй в тaкoй )Ke мepе' кaК и
BзpoслЬIx.

Oднaкo нa HекoтopЬIe aспeкTьl шкoльнoй )t(изни сalvloyПpaBлrние нe
paспpoстpaнЯeTcЯ,. Мoя xeнa пpинимaeт Bсе рeшения пo yсTpoйствy
спiuleн, сoстaBляет меtIIo' paссЬIлaeт и oплaчиBarT счeтa. Я нaнимaю
yvитeлeЙ или пpoЦly их пoKиt{yгЬ нaс' ecIIИ cЧуITaю' чтo oни Пoче-
мy-либo нe пoдхoд'ят.

B зaдaчи сaмoyПpaвЛeНИЯB CaммepхилЛе Bхo.циT He ToлЬКo rIpИHЯTI4e
зaKoFloв' нo и oбсyж.Цeниe paзЛичнЬIх сoциzulЬнЬIx aспeктoв )кизltи сo-

oбществa. B нaчшle KiDкдoгo сeмeстpa гoЛoсoBaниeм пpи}lимaются
пpaBилa oтxo.ц,a кo сtly. KахдьIЙ oтпpaBляется B пoстеЛь сoглaснo сBoе-
Iv{y Boзрaстy. 3aтeм peшaются всяКиe oбrцие BoПpoсьI. .['oлxньl быть
вьlбpaньl сПopтиBHьIe Кoмитeты' KoмиTет пo пoдгoтoBКe тaнцeвaльнo-
гo вeчеpa K oКoнчa}Iию сeмeстpa' TеaтpzUIЬньlЙ кoмитeт' дe)q/pнЬIe пo
oтбoю и дeхypнЬIe пo пporyлKaм в гopo.ц, KoтopьIe oбязaньl Д'oКJIa.щЬI-
Baть o всех сЛyч.rях непo.ц,oбaющeгo Пoведeния зa пpeдeлaми цlкoльнoй
тeppитopии.

Caмьlй зaхBaтьIBaющий из всeх oбсyx.u'aемЬIх _ BoПpoс o едe. He paз

ь{He yдaBa.JIoсЬ petбyдиTЬ зaсK}дIaвrпee сoбpaниr' пpедJIoхиB' нaпpи-
мep' oTмeнитЬ Bтoрыe блю.цa. Малeйцrие пpизнaKи <Кyхoн}loгo фaвo-
pитизмa)> сypoBo пpесeКaются. Ho кoгДa Kyxня стaвит вoпpoс o пищe'
пpoпaдaющeй пoпyсry, сoбpaниe нe пpoяBJIяeт oсoбoгo интеpeсa. У дe-
тей oтнorшeниr K e.цe oчеtlь личнoe и эгoисTичeскoe.

Ha oбщих сoбpaниях нe .цoпyсKaются ниKaKиe Tеopeтичeскиe дис-
KУcc|IИ.[eти пopaзитeлЬнo пpaКтичнЬI' и теopии им сКyчHЬI. Koнкpет-
нoсть им гopilзд,o бoльпre пo дyПIe' veм aбстpaКции. Я oднаxдьl
пpeдJloжил BвeсTи зaкoн' зaпpeщaЮщий сквеpнoслoBиe' и пpeдстaBил
свoи сooбpDКeния. Яpaccкъзaл o жeнщи}Ie с Мaлe}IЬким сЬIHoм _ пo-
тeHциuUIЬнЬIМ yчениКoм Caммepхиллa. oни стoяли B хoJlпe, и B.цpyг
свepхy пpoзB1пIалo .rpeзвьrнaйнo KpeпKoe слogцo. Мaть с нeгo.цoBaниeм
Пo.цхBaтиJIa сьIFIa и нrlvteдJleннo yeхzrлa. <.ПoчeмУ, _ спpoсил я нa сo-
6paнии, _ мoи дoхo.цЬI дoлжtIьI стpaдaть из-зa KaKoгo-тo тyпицьI' Ko-
тopьrй сKBеpнoслoBит нa BИДУ у po.цитeлeй бyдyщих yнeникoв? Этo
вoBсe нe нp!вствeнньrй вoпpoс, a чистo финaнсoвьlй. Bьl бpaнитeсь, a

я тepяIo уIeникoв>.
Mнe oтвeтил четЬIpHaдцaтилeтний пapeнь. <.Hилл I\iteлeт Bз.цop' _ сKa-

зzl.л oH. _ oчeви.ц,нo )кe' чTo ptil} этa xeнЩинa бьшa шoкиpoвarla' знaчит'
oнa нe веpит в Caммеpхилл. Если бьl даxe oнa и зaписaлa сBoeгo пapня,
oнa бьl eгo сpaзy зaбpшa oтсюдa' Kaк ТoлЬKo oн пpиexaл.цoмoЙ и ск'BaJl
<<Чepг!>>. Coбpaниe сoглaсилoсЬс FIиI\,I' и Moe пpeДJloxeние пpoвzlлилoсь.

oбщeмy сoбpaнию IIIKoлЬI чaстo пpиxo.цитcяpaзбиpaTьcЯ c Tеми, Kтo
зaДklpaeTcЯ и oбижaeт тoвapищей. Haшe сooбщeствo oтнoсится K этo l\,ly

дoBoлЬнo стpoгo' |4 Я Дa>Ke видeл' чтo Ктo.тo пo.цчepКнул зaкoн ПIкoль-
Hoгo пpaBитeльстBa o ПpистaBaниях' пoBeсив Ha.цoске oбъявлeниЙ:
<.Bсe пpeДyпpe)к.цeннЬte бyДyг сypoвo нaкaзЬIBaTЬся'>. oднaKo в Caм-
меpxиллe пpисTaBa}Iиe нe тaк paопpoсTpaнеHo' кaК B стpoгих lllKoлaх' и
пpичинy нaЗBaтЬ нrтpyдlro. ПoД дисципли}rиpyющим .цaвлeниeм
взpoсЛьIx peбенoк стaнoBится нeнaвистHикoм. ПoскoльKy oн нe мoжeт
бeзнaкaзaннo BьIpaзиTь сBoIo нeнaвистЬ К взpoсльIм' oH вымeЩaeт ee
нa тeх, КTo I\,lлa.ц,шe илlа cлaбee. Тaкoe pe.цКo сл}д{aeтся в Caммеpхилле.
KoгДa кoгo-нибyдь oбвиняют B пpистaBaРIvIуц чaстo BьlясняеTся' чтo
пpoстo .[xeнни HzlзBuula fleгги нeнopм.l.Ль}tЬIl\,I.
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Инoгдa нa oбщее сoбpaниe шIКoЛЬI BЬIHoсиTся BoПpoс o вopoBсTBе.
Bopoвствo }lиKoгДa нe HaКaзЬIBaeTcЯ' Ho yKpaДe}Iнoе Bсeгдa дoл)l(Ho
бьlть вoзмещeнo. Hepeдкo слyчaeTся' Чтo ДeTи пpихo.ц'ят Кo Mнe и гoвo-
pят: <.!.xoн стaщиЛ нeсКoЛьKo MoнeT y Дэвидa. Этo психoлoгичeсKaя
пpoблeмa или FIaм BЬIнoситЬ ee нa собpaниe?'>

Еcли я счиTaЮ слyчиBшIeeся псиxoлoги.lескoй пpoблeмoй, тpебyю-
щeй ин.Циви.цyzulЬнoгo Bнимaния, я пpoшIy' чтoбьl Дети пpедocTaBvIIIуI
мнe eе paзpешerlие. Koгдa BинoBHиK нop}vluulЬньIй, сuaстливьlй peбe-
HoK' yКpaвшIий кaкyю-тo еpyн.цy' я paзpeшalo BЬIДBи}IyгЬ пpoTиB Heгo
oбвинeние. Хyдrшee, чтo мo)Keт с ним сЛу{итЬся' _ егo лиulaт Bсex Кap-
мaннЬIх.цeHeг' пoкa.цoлг нe бyдет BЬIпЛaчен.

Kaк пpoвoдятся oбщиe сoбpания lшкoльl? B нaчалe КaжДoгo сeМeсTpa
вьlбиpaется Пpeдсe.цaтeЛь тoлЬкo lUIя oДFloгo _ пepBoгo _ сoбpaния. B
Koнце сoбpaния oн нaзнaчaeт пpeeМникa. Taк Пpoисхo.цит нa пpoтя)кe-
Hии Bсeгo сeN,teстpa. Любoй oбиженньlй иЛи жeлaюЩий вьr.цвинyть oб-
BинeHиe' имеloщий пpeдJloxенvIe ИЛИ пpoeКT нoBoгo зaкoнa' BoЛeн
BЬIHeсти эTo нa oбсyxдeниe. Boт типичньlй пpимep: flxим Bзял пеДiUIи
с BeлoсипеДa' ПpИНaДДeжaЩeгo .(xeкy, пoToмy Чтo eгo сoбствeнньrй
Beлoсипe.ц, бьtл не B ПopяДкe' a oн хoтел B BЬIxoДнЬIe дни пoеxaTь пoКa-
тaTЬся вpfeоте с ДpyгиМи MzulЬчиКaми. Пoслe тЩaTeЛЬнoгo paссмoTpе-
Hия всex oбстoятельств сoбpaние pешIaeт' vтoflxим дoл)Keн пoстaвиTЬ
ГIeДuIИ Ha Мeстo и чTo еМy зaпpещaeTся еxaтЬ нa эTy ПporyлКy.

ПpeдсeдaтeлЬ спpaшIивaeт: <(ЕстЬ ли BoзpzDКeния?,>
[xим BсKaKивaет и Кpичит' чTo хopoшel{ьКoе' мoл'.цеЛЬцe oни Пpидy-

мали! ТoльКo oн исПoлЬзyеT пpилaгaтелЬHoе ПoсилЬнee. <.Этo Hеспpa-
вeДllиBo' - вoЗмyщaеTся oн. - Я в xиз}Iи не видeл' чтoбьt .Цх<ек
кoгдa-нибу.ЦЬ еЗ.циЛ нa этoм битoм BеЛoсипeДe. oн yxe сKoЛЬКo днeй вa-
ЛЯeTcЯ B Кyстax. Я не пpoтиB' я пoсTaBЛЮ пe.цаJIи Ho3Z1Д, нo HaКaзaние -
HeспpaBедJIивoe. Я не сoглaсeн' чтo I\{еFlя Haдo ЛиIlIить этoй пoeздКи)>.

Пoслeдoвалa Ж|4BaЯ ДklcrУcc|4Я. B пpoцeссe oбсyждeния BЬtясFIяeT-
ся' tlтo fl>ким oбьrчнo пoлyчaет из дoМa денЬги Ha кapl\,{aннЬIe paсхo-
дЬI exeнeдeлЬнo' Ho Boт yл(е 6 нeдeЛЬ дeHЬги нe пpихo.цят и y нeгo
Heт Hи гpoшIa. Coбpaниe гoлoсyеT зa oтМенy пpигoвopa' Чтo и BЬIпoлня-
eтся.

Ho кaк пoмoчЬ flжимy? B кoнцe KoнцoB ПpинимаeTся pешIeниe co-
бpaть пo пo^цПисKe Д.енЬги' чтoбьl ПpиBeсTи B пopядoК егo велoсипeД.
Шкoльньle дpyзья ПoмoгaЮT {xимми Кyпить пeдuUIи.ц,JIя свoеГo веЛo-
сипe.ц,a, и' счaстЛиBьlй, oн oтпpaвляеTся B xеЛaннyю пoездКy.

oбьlчнo нapyrшитeЛЬ ПpизHaeT peшIeние tllКoЛьнoгo сoбpaния. oднa-
Ko' если.пpигoвop,ц;Iя Hегo HeПpиeмЛeм, oбвиняемьlй мoxeт егo oбжa-
ЛoBaтЬ' и тoгдa пpeд'сeдaTeль снoBa пoсTaBиT вoпpoс нa oбсyxдeние B
Кoнце сoбpaния. B пoдoбньtх слyчzrяx.целo paссмaTpиBaeтся oсoбeннo
тщaTелЬнo' и oбьlчнo пpигoвop сIvlягчaется BBи.цy Hесoглaсия oбвиняе-

мoгo*. Дети пoниMaют: eсли oбвиняeмьrй считaeт нaказaние нeспpa.
l]е.цlIиBЬIM' тo Beсьмa вoзMo)Kнo' чтo тaК oнo и eстЬ.

HикoгДa и FIиКTo из Hapylllитeлей в Caммеpхиллe He пpoяBлял пpe-
нeбpeжения I,Iли неПpиязtlи к Bлaсти свoих тoвapищeй. Я всeгД,a пopa-
)кaюсЬ ToМy пoниMaнию' КoTopoe BЬIКaзЬIBaют нaшIи yчениКи в слyчae
нaKa3aния.

B o.цин из сeмeстpoB чeTвepo стapшиx MutлЬЧиKoB бьlли oбвинrнЬl пe-
peд oбщим оoбpaниeм [Iкoльl в тoм' чтo ollи нe.цoПyстимo Beли сeбя _

пpo.цaвiulи paзнЬIe пpeдMeтьI из сBoеГo гapпеpoбa. Зaкoн, зaпpeщaю-

щий этo .ц.eЛaтЬ' был пpиняT нa тoM oсHoBaнии' чтo тaКoe пoBeдeниe
неспpaBe.цJIивo Пo oтнouleнию кaк К po.цитeлям' КoTopЬIe пoКyпaloт
oдe)I(.цy' тaК и K lllКoлe: ecЛИ ДeTИ вoзBpaЩaются дoмoй и кaKих-тo Be-

Щeй не.цoстaeт' po.цитeли oбвиняют IIIКoлy в HедoсMoтpe. Haкaзaниeм
/UIя l{apyшителей стaли зaПpeт пoкидaTЬ тeppиTopию lIIКoЛЬI в тeчeние
4 днetт и oбязaннoсTЬ все эти .II,Hи oтпpaBЛяTЬся B пoстeЛь в 8 чaсoв.
oни пpиняли ПpигoBop безpoпoтнo. B пoнeдеЛь}lик вeчeрoм' кoгдa Bсr
oTПpzlвиЛисЬ B гopo.ц. смoтpeтЬ фильм, я oбнapyxил !икa, oдHoгo иЗ
этoй vетвеpКи пpeсTупниKoв, B пoстеЛи с книгoй.

_ Hy и дуpeнь жe тЬI, _ сКaзЕul я. - Bсe yЦIЛи B кинo. Пoчeмy тЬI Лe-
жишrь?

- Этo сoBсeIи нr сI',Iettlнo, _ oтвeтиЛ oH.
Bepнoсть щeниKoB Caммepxиллa свoей ДеI\,toКpaтии пopaзительнa. B

lteй нет стpaxa уl oбиI,. Мнe пpиxo.циЛoсЬ Bидеть' кaк peбятa пpoxoдяT
llrpeз .цoЛ гие paзбиpaтeлЬстBa B сBязи с КaKиM-Hибy.Ць aнтиoбЩrстBeI{-
HьIМ пoстyпKoм и Кaк oни ведщ сeбя, BЬIсЛyшIaв пpигoBop. Hеpедкo
мzuIЬrIиK' Koтopoмy ToлЬKo чтo Bьlнeсен пpигoвop' нaзнaчaется пpe.цсe-

/laтeлеМ сЛeдyющегo сoбpaния.
Чyвствo спpaBeдJIиBoсти, свoйсTBeннoe .ц'етям' }tиКoгдa не пepeсTa-

в:lлo меня y.ц.ивляTь. Beлики и иx aД.миниотpaTивHЬIe спoсoбнoсти. B
IleдaгoГичeсКol\{ смЬlслe сal\,royПpaBJlениe бескoнeчнo цеtlнo.

oпpе.цeлeнFIЬIе Bи.цЬI }Iapylxeния aвтoMaTичесKи пoдПa.цaюT пoд пpa-
Bилa o ruтpaфaх. Если тьt взял без спpoсa uyxoй Bелoсипе.ц' шrтpaф сo-
стaвЛяeT 6 пeнсoв. Heльзя сКвеpнoслoBить в гopo.це (нo нa Teppитopии
шKoлЬI Мo)KFIo бpaниться сКoлькo влeзет), плoхo вeсти сeбя B Kинo' лa-
зить пo КpЬIшIaIvI, бpoсaться eДoй в стoлoвoй _ эти rrapyшIения aBтoМa-
тичeски BлeКyT зa сoбoй tштpaфьl.

Haкaзaния - Пoчти всeгДa штpaфьI: лиIIIениe кapмaннЬIх.цeнeг нa
Heделю или пpoПyсK кинo.

Haибoлее чaсToе Boзpa>Kениe' Koтopoe Пpихo.цится сЛЬIцIaтЬ пo пoBo-

дy Пpe.цoстaвЛе}Iия дeтяI\,t poли су.Цeй, _ oни HaKaзьIBaют сЛиIIlкoм

*Здесь иMеrт смьIсл yпoмянyгЬ, чтo пo-aнглиЙски oбвиняeмьIй _ <.dеfсtrdant>>,
т. е. тoт' ктo зaЩиulaется. 9гo сyщeствrннo изМeняет психoлoгичесKyю атмoсфеpy
oбсyх'Цeния.
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сTpoгo. Я тaк нe очитalo. Haпpoтив, oltи oчrнь снисхo.цитeльньr. Hи
paзy B Caммepхиллe нe бьrлo нaзнaченo ниKaкoгo сypoBoгo }IaКaзaния.
И нaкaзaниr BсeгДa иМeeт oпpe.целeннyю сBязЬ с ПpoстyпКoМ.

Tpи мaлeньKиr.цевoчKи меIIIаJIи сПaть.цpyгим. Haкaзaние: oни .цoл-
)с{ьI oтпpaBIIЯTЬcЯ B пoсTeлЬ нa чaс parrЬпIe oсTЕlJIьнЬIx B тeчeние нe.ц,е-
ли. .(вoe мaльчиKoB Kk'ДaJIИcЬ землeй в .цpyгиx. Haкaзaниe : oни .цoJDKнЬI
нaTaсKaTЬ зlIv[IIи' чтoбьr BьIpoвttятЬ xoккeйнoe пoлe.

Hepeдкo пpe.цседaтеЛь oбъявrrяeт: <.!eлo слиlIIKoм дypaцKoe' чтoбьI
егo oбсpцДaTь> - и rДинoЛичI{o peПIarт' Чтo пo этoмy пoBo.цy ниЧeгo
.цeлaтЬ нe оЛeдyeт.

Koгдa HaI,IIeгo сeкpeтapя* cУДИЛуI зa To' чтo otl BЗяЛ без спpoсa вeлo-
сипe.ц [xинджеp, elury и ещe .цBoим сoтpyДниKaм' кoтopЬIe To)ке пpo-
eхaЛисЬ lta этoМ BeлocиПедe, бьIлo нaзнaчeнo ПpoToлкaтЬ Дpyг.цpyгa нa
этoM сa}vloM BeЛoсипeДe вoKpyг цeHтpzUIЬtIoй клyмбьr пo l0 paз.

ЧeтвеpьIм мaJIьIЦIaМ' ЗiulезlllиМ нa Леcтницy' пpинадllexaBшIyю pa-
бouим, KoTopЬre стpoили нoByю МaтepсКyЮ' былo нaзнaчeнo лaЗиTь пo
этoЙ лестнице Bвеpx и вниз poвнo пo l0 минyт.

Coбpaние ниКoгдa нe ищеT сoвeTa y вЗpoсЛЬIх. Я пpипoминaю Лиlllь
oдиH слу{aй, кoгдa эTo пpoиЗotшлo' Tpи ДeBoчKи сoBepшIили нaбег нa
Kyxoннyю KIla'цoвKy. Coбpaниe oшrтpaфoвалo их нa KapМaIIнЬIe Дeньги.
oни пoвтoplцлинaбer в тoт же вrчep' и сoбpaниe лиIlIилo их кинo. oни
с.цeлаJIи этo сI{oBa' lr сoбpaниe пpиIIIлo в paсTepяннoсть. ПpeдсeДaTeЛь
пpиI'IIeл Кo мнe пoсoBетoBaтЬся.

- flaйте кaхqдoй в }Iaгpaдy 2 лeнca, _ Пpе.щJIo)ил я.
- Чтo?! .(a тьl чтo' Bся IIIКoлa нaЧнеT гpaбить lспa'цoBКy' eсли MЬI TaK

с]Ieлaeм.
_ He нaчнeт' _ сКaзaл я. _ Пoпpoбyй.
oн пoпpoбoвал. !де .цеBoчКи oтКzвЕulисЬ Bзять ДенЬг|4' vI Bce Tpи сКa-

зzUIи, чTo бoльrшe l{икoгДa не пoлeзyт в KJIaдoвKy. Инe лaзтали _ Ivlrсяцa
ДBa.

Bьrсoкoмеpнoe' сaмo.ц.oBoльtloе пoвrДение нa сoбpaниях _ peдKoсTЬ.
Любoe пpoяBJIeние сalv{o.цoBoлЬстBa BсTpeчaeтся нeoдoбpительнo.
Taк, o.ц,ин l\,liUIЬtIиK' l1 лет, oчeнь любивtций бьпь нa Bи.цy, пoBа.цился
Пo.цнимaтЬся нa сoбpaНИЯxИ пpивлeКaтЬ к сeбe BниМaHиe' ДeЛaЯ IлrуIH-
нЬIe заПyгaннЬIe зaМечaHуIЯ, Яв.I7o нe oтнoсящvIecЯ K делy. Bo BсяКoм
слгIae oн ПЬtтzlлся иx .цrЛaтЬ' нo сoбpaниe IIIиКЕlлo }Ia нeгo. У юньrх
oстpeйший нIoх нa нeисКpel{нoсть.

Я пoлaгaю' чтo прaКтикa Caммеpxиллa .цoKaзьIBaeт paбoтocпoсoб-
нoсть сaМoyПpaBлeния. [eЙcтBиTeлЬнo, lllКoЛa' в кoтopoй нeт сЕlмo-
yПpaBJIеHия' нe BпpaBe нaЗЬIBaтЬся пpoгpессивнoй. Этo лиlIIЬ
кoMпpoMиссI{aя IIIкoЛa. У вaс нe мoxeт бьtть свoбoдьI' eсли ToлЬкo.цeти
нe чyBсTByIoт' чтo o}Iи Bпoлне свoбoдньl },ТIpaвЛятЬ свoeй сoбствeннo

* Имеgтся B Bидy сoтPyдник Hlцллa, взpoсльlй.

oбшIествeннoй хизнью. Г.цe есть нaчaJIЬниK' TаI\,{ HеT свoбoдьt. И тpУд-

Hо сКaзaTЬ' KTo хy)ке _ дoбpoxeлaтельньlй нaчuulьниK или agTopитap-

ньlй. Peбeнoк с хapaКTеpoМ Мoя(ет BoссTaтЬ ПpoтиB сypoBoгo

нaчajlЬниKa, нo мягкий нaчaJI ЬниK .ц'eлaет peбен кa бес пoмoЩHo -п o.цaт.

лиBЬIM и He yвepенttЬIм B сBoих исTинtlЬlх ЧyBстBaх'

Хopoшree сal\,foyпpaBЛеtlие BoЗМoxtlo B lllKoЛe ToлЬКo Toгдa' KoгД.a B

нeй eсть xoтя бьl гoрстКa стapПIих у{eниКoB, КoтopЬIе пpедПoчитaloт

спoкoйнyю )KизнЬ и пpoTиBoстoят пaссиBнoсTи иЛи oппo3иции pебят

бaн.цитскoгo BoзpaсTa. Эти стapшrиr Чaстo ПpoигpЬtBaюT Пpи гoЛoсoвa-

нии' нo имеtIFIo oни .ц'eйствиTeлЬнo BepяT B сaМoyПpaBЛrHие и xoTяT

егo. B To хe Bpeмя дeти млaдшIе' сKa)KеN,l |2 лeт, Hе сМoгyT yсПeшIнo oсy-

щeстBJIятЬ сaMoyпpaBлeниe' ПoтoМy чTo еще нe.цoсTигЛи неoбхo.цимoгo

oбщeственнo-oтBетсTвeннoгo вoзpaсTa. И вce же в CaммеpxиЛЛe .цa:кe

сe}r,{илетКи peДКo пpoпyсКaют oбrциe сoбpaния lllКoЛЬI.

oднaждьt вeснoй y нaс пpoшIЛa ПoЛoсa Hry.цaч. Hескoлькo сеpЬeзHьtХ

вьIпyскниKoBс.ц,ztливсTyпитеЛЬнЬIеэKЗaМeнЬtвKoЛледЖ|4ИУeхu||4'TaK
чTо B uIKoле oсTаЛoсЬ сoBсeМ МаЛo сTapших учениKoв. ПoД'aвляlоЩеe

бятa, кoтopЬIe oсTaвulлисЬ B tllКoЛe,6Ь|Л|4, TaK yХ слyчилoсЬ' дoвoЛЬнo

|4HД|4BИДУaJIиSЕичHЬI и сКJIoHFIЬI lкить свoeй сoбственнoй xизнью в

свoeй сoбствeннoй гpyппе, TaK Чтo cpeДИ Tex' Kтo BьIсryПirл пpoTив Ha-

pyпreн ий Iш КoлЬньIх пpaBил, сoTpy.цl{ иКи стал и фиrypИpo BaTЬ сЛ иlll Ko I\,t

.'i"'o. .Цotцлo,цo тoгo' чTo я ПoчyBсTBoвал неoбхoДиМoстЬ нa oбщем сo-

бpaнии lllКoЛЬl BЬIсTyпитЬ с oбвиненияMи B aдpес сTapшJих зa их Hе To

чioбьr aнтиoбЩeстBеHнoe' нo aсoциzulЬнoe ПoBе.цеH ие' нapyшIeниe пpa-

вил oтбoя (oни зaсижvIBaлvIcЬДoпoз.цнa) и paBнoдylшиe к aнтиoбПIест-

вeннoMy пoBедeHию МЛaдшIиx.

Пo пpaвдe гoвopя' Mлaддrlиe дети Мzlлo иHTepесyются сaМoyПpaBле-

ниeМ. Ё"nи ^хПpeДoстaBиTь сaмиI\,l себе, To я He знaЮ, сфopмиpoвали

бьI oни пpaвитeлЬстBo иЛи нет. Иx цeннocTи _ не TaКиe' КaK нaII]и' и

хoДньrЙ КoМПpoМисс B сaмoyпpaBJleнии.
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Haш зaкoн ПpoтиB oПaснoгo oppКия тoжe KoмпpoМисс. Пнeвмaти-
tlесКиe pyxья зaпpещеньI. Tем HеМнoгиM мuUIЬЧиKaм' КoTopЬIм yж
oченЬ хoчеTся имeть пнeBмaтические pyжЬя B lIIKoлe' нr HpaBится этoт
ЗaKoH, нo B ocI{oBHoм oни сoблюдaют егo. KoгД'a.щеTи oстaются в пpo-
игpaB[reМ мeнЬllIинсTBе' oни, B oTЛичиe oт взpoслЬIх, Пoхoжe, нe cтoлЬ
сиЛЬнo эTo Пеpe)шBaюT.

B CaммepxиЛЛе сyщeсTByeT oднa BeЧнzlя пpoблeмa, кoтopaя и FIe I\{o-
xет бьrть никoгдa peшIeнa; еe мoхHo сфopмyлиpoвaтЬ кaК пpoтиBopе-
чиe Мe)КДy лиЧHoстЬю и сooбщeствoм. И сoтpyД}IиKи' и yчeниKи
y)(aсHo сеp.цилисЬ' кoг.цa вaтaгa малeнЬKих дeвoчеК' пpeдBo.цитeльсTBy-
eмaя oднoй зaвoдилoй, дoKyчzura всeм, бpьlзгzulaсь Boдoй, нapyшiura
ПpaвиЛa oTбoя, - в oбЩем' ПpeвpaTилacЬ ДДЯ Bсeх в пoстoянньlй ис-
ToчниК бeспoкoйствa. oбщеe сoбрaниe oбpytшилoсь нa !д<ин, пPeдвo-
Д,иTелЬFIицy. ИспoльзoBaниe eю свoбo.цьI B кaчесTBe лицeнзИуI Нa
бeзoбpaзия бьlлo oсyжДенo peшитeльHo.

oДнa пoсетиTeЛЬницa' психoЛoг' сKaзzUIa мне: <.Этo всe сoвеpПJeннo
HeПpaBилЬЕIo. У девoчки TaКoе Heсчaстнoe Лицo, ee HиKтo ниКoгДa не
ЛIoбиЛ, |4 BcЯ ЭТaoTКpЬIтiш кpитиКa зaсTaBJLяeт ee чyBстBoвaTЬ' чтo ee не
любят еще силЬнee' чеМ кoгдa-либo Пpeждe. Ей нyя<нa любoBЬ, a не
ПpoTиBoстoяниe>.

_ Милaя.цaМa, - BoЗpaзил я' - MЬI пpoбoвaли иЗменитЬ ее любo-
вью. Ha ПpoтяlкеHии мнoгих HеДeЛь мЬI BoзнaГpaЖДaли ee aнтиoбщест-
Bенtloе пoBrДеHиe. Mьt пpoявляли пo oтHoшIeнию к нeй любoвь и
TеpПиМoстЬ' нo oHa никaК Ha эTo He pеaгиpoBаЛa. BepHeе' oнa сMoтpeлa
l;a нaс KaK Ha ПpoсTaKoB' лeгKyю миIIIенЬ ДJIЯ ee aгpeссиBнoсти. Mьl нe
МoхеМ пpиHесTи всe сooбЩeсTBo B )кepTBy oднoМy чeЛoвeкy.

oкoнчaтельньIй oтвет Мне HeизBестен. Я зHaIo' чтo' Koг.цa [xин ис-
ПoЛFIится 15 лeт, oнa бyдeт xopoшeй, oбщительнoй дeвoчкoil, a I7e
пpe.цBoДиTельницей шraйки paзбoйникoв. Moя yBepеHнoстЬ oснoBьIBa-
ется Ha силе oбщесTвеннoгo Mнения. Hи o.цин peбенoк не стaнет гoДa-
ми )киTЬ в нелюбви и суpoвoй КpиTиКe. Чтo xe KaсaeTся oсyщцeния нa
oбщeм сoбpaнии, To пpoстo нeлЬЗя xepтвoBaтЬ дpyгими ДeтЬМи paди
oдHoгo тpyдHoГo peбeнкa.

oднaхдьl y FIaс жиЛ [IeстиЛетHий ма.пьник, сyдьбa Koтopoгo.цo пo-
сTупЛeHия в Caммepxилл бьlлa дoвoЛЬнo пeч'ulЬHa. Этo бьrл xестoкий
Зaдиpa и paзpylxиTелЬ' исПoлI{енньtй ненaBисти. Чeтыpех- И IIЯTI4IIэT-
Hиe дeTи сTpадaJIи и ПлaКzulи. CooбЩествo ДoЛжtlo бьtлo чтo-тo сде-
ЛaTЬ, uтoбЬI зaщиTиTь |4х, |4 ЭTo <<ч1q-16> следoвzulo нaпpaBить нa
зaбиякy. Heльзя бьlлo пoзвoлить, нтoбьl зa oшибки, сoвepЦIeнньIe po-
ДИT0ЛЯ|уI'I' paсПЛaчиB;tлисЬ,цpyгие дети' чьи мaМЬI и ПaПЬI сyмeли дaTЬ
и м и л t o б o в Ь , и з a б o T y .

Ha мoей Пa\ДЯTИ otIеHЬ Heмнoгo сЛ}л.IaеB' КoгД.a Пpихo.циЛoсЬ oTпpaв-
лять pебенкa из CаммеpXИЛЛa, пoToМу чтo из-зa Heгo ЦIкoлa пpeBpaщa-

Лaсь в aДДJ|Я дpyгих.цeтeй. Я гoвopIo oб этих сл}^Izl^ях с сo)кzUIeHием'

сo сMyТЕrЬIМ oЩyщeниeМ пpoBaлa, нo я нe сyМeл l1^aЙTИ дpyгoгo peIIIе-

I1|4Я.

ИзмeнилlцcЬЛи мoи BзгJIядьI нa сail,{oупpaBлeниr зa эти .цoлгиe гoдьI? B

tlелoм нeт. Я не мory сeбe пpeдстaвить CaммepхилЛ без нeгo. oнo всeгдa

имeлo yспex. Этo нarпa p;qIЗуITРIaЯ КapтoчКa Д.II'I пoсeтитeлeй, чтo иN{eeт'

oднaКo' и сBoю oбopoтнyto стopoнy _ oдHaxдЬI четЬIpнaдцaтиЛeтI{яя дe-

вoчKa ЦIeпнyлa ly1нe нa сoбpaнии: <.Я думалa пo.цH'Iть Boпpoс o тoм' Чтo

дeвoчКи зaбивaют yнитaЗЬI' сПyскuul B них гигиеничeсKиe пaкeтЬI' нo

взгJIяни нa всех этиx гoстей!'> Я пoсoветogaЛ ей ПoслaтЬ гoсTrй к ЧеpTy и

пoд,}UrTЬ вoпpoс _ Чтo oнa и с.цeлaлa.

Heвoзмoх<нo пеpеoцeниTь oбpa:}oBirTrЛЬHylо цеHHoсть тaкoй пpaКTI,F{e-

скoй гpащдaнсTBeннoсTи. УЧSHиIс,I Caммepхи.тrпa бyдщ бopoться .ц.o Koнцa

зa сBoe пpulвo сayoyпpaцпения. Ha мoй взгляд, eдинстве}l}loe eжe}IeдеJlьнoe

oбщее сoбpaние 1IIK6JIЬI иMeеT б<iльшryо ценtloстЬ' Чeм вся нeДeJlЬнirя пo-

pци'I ЦIкoлЬньD( пpeдметoв. Эгo ПpеBoсxo.ЦнЬIe ПoДМoсTКи дJIя пpaКгиKи B

гфлияньlх BЬIcIyплени,Ix' и бoльlIIинстBo.цeтей вЬIсTyп{lIоT xopotпo и бeз

сilмoлюбoBaния. Я нe pаз сJIьIIIIIш oчeнЬ ToлКoBЬIe prчи 0т.цетrй' нe yмeB-

llII,D( ни читaтЬ' ни писaтЬ.
Я нe вих<y itJlЬтepнaтивьr нarшей сaММepxиЛлскoй демoкpaтии. Этo

бoлee сПpaBeдлиBirя деМoкpaTия' чeI{ Ta, КoтopyЮ сoздaют ПoлитиKи'

пoToMy чтo .цeти дoBoлЬнo снисхo.tI,итеЛьнЬI .ц'pyг K дpyгy и He иI{eIoт

итvlyЩeсTвeHHьIх иFIтepесoB' KoтopЬIe бьt oни oTстaиBzUIи. Kpoмe тoгo,

этo и болeе исKpeFIняя .цеМoкpaтия, пoсKoЛЬKy зaКoнЬI пpинимаIoтся

Ha oTКpЬIтЬIх сoбpaниях и y нaс нет пpoблeмьI Д.eлeгaтoB' KoтopЬIе' бy-

луrи избpaньI' сTaнoBятся нeдoсягaeмЬI .цля КoнтpoЛя.

B итoгe сaмoyпpaBлe}Iиe TaК Baхнo' Пoтol,{y чтo пocpeдстBoM llегo

свoбoдньte дети пpиoбpетaЮT шIиpoTy BзгJUI.цa нa миp. Иx зaконьl име-

ют.цeлo с сyщнoсTями, a нe с BидиМoстями. ЗaкoньI' peгyлиpyЮщиe

пoBедeниe B гopo.ц.е' HaПpимеp, яBЛяюTся КoмПpolv1иссoм с менee сBo-

бoднoй циBилизaциeй. <.ГopoД> - внеrшний миp _ paсTpaчиBaeт сBoи

дpaгoцeнFlЬIe силЬI нa бeспoкoйствo пo ПустяKaм. Kaк бyДтo пo бoль-

llloмy счeтy.цJIя )Kизни хoть KaКoe-To зHaчeние имeеT' нapя.ll.нo Ли TЬI

o.ц.eт, чepTЬIхae[IЬся или нeт. CaммеpхилЛ' oтсTpaHяясь oт глyпoстeЙ

внerпнeй )Kизни. Mo)кеT иМeтЬ и иМeeт сиЛЬнoe сooбщeствo, oбoгHaB-

шеe свoe Bpемя. Koнеvнo, нexopolxo HaзЬIвaTь agToмoбиЛь нepтoвoй

тaчкoй, oднaКo любoй rпoфep BaМ сКaЖeT - ecЛИ Пo сoBести' _ Чтo o}l

и eстЬ нe чTo инoе' КaK чepToвa тaЧКa.

Coвмeстнoе oбучeние

B бoльrпинстBе lllKoл-инTepHaтoB сyщeствyют oпpeдrлeнI{ЬIe спoсo-

бьl paз.целeния МzuIЬчиKoB и.цеBoЧек, oсoбeннo этo Kaсaется спZUIЬнЬIх
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пoМещeний. Любoвньle oTнoшIeHия нe Пooщpяются. He пooщpяются
otlи и в Caммepхи.тure' oднaКo и не зaПpeщaloтся.

B CaммepхvIIIJIe И.цeBoчек' и МzlлЬЧиKoB oстaBляюT B пoКoe. И oтнo-
ше}Iия lvreХ.цy пoлaМи oКaзьIBaIoтся oчeHЬ з.цopoBьIми. Hикгo з.цeсь не
BЬIpaстaeт c ИIIJIюIИЯNI|4 |4II|4 зaблyrцдeнияMи B oTнoшe}Iии .цpyгoгo
пoлa. И.цeлo нe B тoм' .rтo CaммеpхиJUI _ эTo кaк бьt o.ц,нa бoльru aя сe-
MЬя' гДе o.цни тoлЬКo милЬIr МалeньКиe МaЛЬчиKи и .It.еBoчKи и всe
ollи _ бpaтья и сeстpЬI. Если бьI этo бьlлo TaК, Я бьl нeме.ц.лeнI{o стztл
яpoстньIlv{ пpoTиBникoм сoBМестнoгo oбy.reния.

Пpи пoдlинHo сoвMeсTнo]r{ oбyveнии, a I{e тaKoм, ПPИ КoтopoМ
MzuIьчиКи и деBoчки тoлькo c|LДЯT вMeстe зa Пapтaми в KIIaссe' нo xиByг
IjI SIIЯT B paзHьгх ЗДaYIи|Я>(, пpaктичесKи исчезaeт нeзДopoBoе любoпьlт-
стBo .цpyг К.цp}rry. B CaммepxиJIJIе tIиKтo не Пo.цгJIя.цЬIвaeT B ЗaМoчнyЮ
сKBzD{ffнy. 3.Цесь гopaздo l\,IeньIIIe бeспoкoйстBa Пo ПoBoдy сeKсa' чeМ в
.цpyгих tllКoлax.

Ho вpeмя oт Bpeмeни y нaс oбязaтeльнo пoяBJUIeтся кaкoй-ни-
бyдь взpoсльtй, кoтopьrй спparшивaeг <<IД Чтo' pа:lBе oHи Bсe Hе спят.цpyг
с дpщoм?> A кoгДa я oтвeчaю' чтo нeт, нe сIUIт' oн (oнa) вoоклицaет: <<Ho
пoveмy? B их вoзpaсте я бьr vеpтoвсKи хopoшIo пpoвoдил(a) вpeмя!'>

Taкoгo типaлюди пoлaгaют' чTo' если МilльчиKи и.цeBoчки oбщaют-
ся BMестe' oни oбязaтeлЬнo дoлжнЬI пpeдaвaтЬся сеKсyilлЬнЬIм BoлЬI{o-
стям. Haдo сKaзaTЬ' лю.ци пo.цoбнoгo сK,Ta.цa ниKoгДa нe пpизHaloт' чтo
иMeнHo этa мьIслЬ лe>кит в oсtloве их вoЗpiDKeний пpoтив сoвMeстнoгo
oбyleния. oни пpедпoчитaют paссyя(.цaтЬ o тoм' Чтo lvlilлЬчиКи и деBoч-
Kи нe.цoл)шьI oбyvaться BМестe' пoсКoлЬKy oни paзличaюTся Пo сПo-
сoбнoстям к yveбe.

[Пкoльнoe oбpазoвaние дoJDкtIo быть сoвмeстI{ЬI]r{, ПoтoМy чтo
xизHЬ сoBIv{eстHa. oДнaкo Мнoгиe poдитeЛи и пе.цilгoги бoятся сoBмeсT-
нoго oбyreния' пoтoмy чтo бoятся бepeмeннoстeЙ' Я.ц'zl]Kе сЛЬIIII.IJI пpo
диpeктopoB сoBмeстнЬtх [Iкoл' KoтopЬIe He MoгyТ yснyтЬ пo нoчaм oт
сTpaхa, чтo пoдoбнoе мoxет слyчитЬся.

!eти oбoих пoлoB, paстyЩиe oтДeльнo' чaстo oКutзьIBaIoTся I{e спo-
сoбньr любить. Этo мoжeт пopaДoBaть Tex' Ктo бoится сeKсa' Нo ДIЯ
юHoIIIeстBa B цeлoм нeспoсoбнoсть любить - oгpoМнaя чeлoвeЧeсKaя
тpaгeДия.

Koгдa я спpoсиЛ нeсКoльKих пoдpoстКoB из oднoй знaмeнитoй чaст-
нoй rrrкoльr с сoBIvIeстньIм oбyreниeм' eсTЬ Л|4У H|4Xв lIIКoЛе любoвньlе
сBязи' oтвет был: нeт. Я вЬIpaзил сBoe yДивлeниe и в oтBет yслЬIlIIilJI:
<.ИнoгД.a y нaс бьtвaeT' чTo мzlлЬчиK дpy>Кит с дeвoчкoй, нo любoвньгх
связeй нeт>>. ПoскoлЬКy я y)I(e зaмеTиЛ I{a тeppиTopии lIIKoлЬI нeскoль-
Kиx KpaсиBьIх пapнeй и хopoIlIеFIЬКиx .цeвyIIIeK' тo пo}IяЛ' чTo lIIKoлa
I{aBязьIBaeт свoиIи yreникtlм |4.ЦeaJI aнтилюбви' a ee вЬIсoкoнpaвстBeн-
нaя aтмoсфеpa исKllючaeт сеKс.

oднaх<дьI я сПpoсиЛ.ц,иpеKTopa oднoЙ ПpoгpессиBнoй rшкoльl: <.Cлу-
tlaЮTся y вaс B пrкoлe любoBнЬIe связи?,> _ <.HeT, _ oTBrTиЛ oн с BzDI(Ho-

сTью' - МьI Be.цЬ нe беpeм TpyД'rrЬIх.цетей'>.

Пpoтивники сoBMeсT}Ioгo обуяeния мoгyт BoзpaЗиTЬ, чTo o-нo.ц'eлaeт

M2UIЬчиK6B xенoпo.цoб}tЬIМи' a .цeBoчeК _ тv{y)I(епo.цoб ньrми. Зa всяки-

Mи paссy)KДeнияМи тaKoгo poдa лe)KaT якoбьl HрaвсTвенttьrе сooбpаxе-

H|4Я' a Ha сaMoI\{ .целе _ зaBистЛивЬIе стpaхи. Испoлненньlй любви

сeKс _ величaйrшeе нaсЛaЖдеHие B Миpe' и имеtlнo ПoэTol\4y егo стapa-

ются пoдaвлять. Bсе oстЕUlЬнoe - oтгoBopKи.

Пpиuинa, пo кoтopoй я нe бoюсЬ' ЧTo сTapшиe yIIеFIиКи Caммеpxиллa,

жиByщиe з.ц'eсь с paннеГo деTстBa, oКzDKyгся в лtoбoвнoй связи, пpoсTa _

я з}Iaю. чTo иMеЮ.цеЛo нe с Tеми.цеTЬMи' vей интеpeс К сeКсy Пo.цaBJIялся

и' сЛeдoBaтeльнo' пpиoбpeЛ неrсTественньlй хapaKTep.

Heскoлькo лeТ нaЗa'ц. K нaМ пoчTи o.цHoBpеМенFIo ПoсTyПиЛи .цBa yче-

HиKa: IoFIoIШ a 17 лeт из чaстной мyхскoй [IКoЛьl и ДеByшIKa 16 лeт из чa-

стнoй х<енскoй IIIКoлЬI. oни влюбиЛисЬ дpyг B .цpyгa и всeгД.a бьши

BмeсTе. oднaxДьl, BсTpeтиB их ПoЗ.ц.нo FIoЧЬю' я oстaнoBил их. <,Я

ЧTo xoчeшIь. И eстественнo' y Baс неT ниKaKих oсoбьlx uyвств Пo oTltoшIr-

нию K lIIKoЛе. Если бьl вЬI )Кили здесЬ леT c7 , мНe бы не пpип1Jlo B гoлo3y

oбсущдaть эToT Boпpoс. Bьl бьши бьl тoгДa TaK сиЛЬнo пpиBязaнЬI К IIIK6-

лe, uтo oбязaтeльнo пo.цyМаJIи бьl сaми o Пoсле.цствиях сBoих ДeitcтвllЙ

i" Сu'."pх|4llЛa>>. Этo бьш единсTвrннo BoзlvloжньIй спoсoб попpoбo-

вaть peшиiь пpoблeмy. И к счaстЬЮ' нaM с ниI\,{и ниKoгДa бoльш.le не

пpиllIлoсЬ BoзBpaп{aTься к этoй темe.

Tpyд

Paньrпе в Caммеpxилле.ц'ействoBzrлo Пpagилo' B сooтBеTcTBvIИ с кoтo-

pЬIМ КaxдЬIй yveник стapшIе |2 лeт и кax.цьlй сoTрyдFrиK долxньr бьtли

еженeД.eлЬFlo oтpaбaтьlвaтЬ Пo 2 чaca нa oгopo.це. Зa этo ПoлaгaЛaоь

сиМBoЛичесКzlя ПЛaTa _ 6 пeнсов в чaс. Если тьl нe paбoтaл'тeбя штpa-

фoвали нa I lлиллинг*. HекoтopЬIe' BкJIючая и нeсKoльКих yчитeлeй' с

pa.цoсTЬIo oт.целЬlвaJlись шrтpaфaми. Из тeх, ктo paбoтaл, бoльшlинствo

lloминyTнo сMoTpели нa чaсЬI. B paботe не бьtлo .цiDКe тeни иГpьI' a слr-

,цoBaTeлЬ}to, oнa y Bсеx BЬIзЬIBaJIa сKyКy. Зaкoн с}IoBa поcTaBиЛи нa oб-

сyждение, И ДeTИ oтМeнили eгo пoчTи e.цинoглaсHo.
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Heскoлькo ЛеT нaЗа'ц Caммepхиллy пoнaдoбился изoJUIтop дrя бoль-
ньгx. МьI peIIиJIи пoсTpoить rгo сaми _ пpoстoe з.цaниe ИЗ K14pПI4Чa уI
цеМеI{тa. Hикгo иЗ нaс B xизHи нe пoЛo)KиJI ни o.цнoгo Киpпичa' тeM He
Mенее мЬI BзялисЬ зa эTo дeлo. HeскoлЬKo yчeHиKoB пol\,loгulJlи BЬI-
pЬtтЬ ямy пoд фyндaмeнт и paзoбpuIИHaKиpпичи Кoe-КaKиe стapьIe пo-
стpoйки. Ho Дeти щeбoвали ПЛaтЬI. Мьr oткaза.писЬ плaтить. B кoнцe
KoнцoB изoJlятop бьuI пoсщoeн силaМи сoтpyДниKoв и пoсeтитeлeй. Pa-
бoтa oкaзалaсь сЛиIIIкOм скyянoй для дeтeй' a пepспеKTиBa пoпaстЬ нa
бoльниvнyю кoйкy бьula' нa их юHьIй взгляд, слиIIIКoм сoмнитeльнoй. У
Hиx FIe BOз}IиKIIo ниКaкoгo личнoгo интrpeсa. Ho нeкoтopoе Bpeмя спyс-
Tя' KoгДa иМ зЕlхoтелoсЬ иMeть нaBeс Д,IIя веЛoсипe.цoB' o}Iи пoстpoили
егo сoBepшeннo сaмoсToятеЛЬнo' бeз пoмoщи BЗpoсльIх.

Я пиlllу o Детях _ tIе o тoм' KaкиMи oни' нa нaшI взpoсльrЙ Bзгля.ц,'
ДoЛ)GIьl бьtть, a o ToM' KaКoBЬI oни в.цeйствиTeлЬнoсти. Их нyвствo oб-
щ}IoсTи _ чyBсTвo сoциaльнoй oтвеTствeннocти _ нe paзoBЬется ещe
лет дo 18 или Дa>Ке пoзxе. Их интepeсЬI сиюминyтHьI, и бyдyщеe для
Hиx нe сущестByeТ.

Mнe никoгдa eще нr Пpихo.цилoсь ви.цeTЬ лeниBoгo pебeнкa. To, Чтo
нztзЬIBaюT лeHью' oбьIчнo oTсyтстBие либo интepeca, либo здopoвЬя.
Здopoвьtй peбeнoк нe Мoх(eT пpебьlвaть B пpЕlзДнoсти' eмy пoсToянt{o
rry,Кнo чем-нибудь зaниМaTЬся ' Я знut Koгlla-тo o.цнoгo oченЬ 3дopoBoгo
ПapнЯ' Koтopoгo 9ЧИTaIII4лeниBЬII\,1. Maтeмaтикa егo нe иHтepeсoBaлa' нo
lllКoлЬнzЦ пpoгpaМмa тpебoвшla, чтoбьl oн yчил мaTeМaтиКy. Koнеvнo,
oн Hе хoтeл eЮ зaниI\,Iaться' yчитeлЬ MaTeМaтиKи сЧит€lл eгo лeнтяeМ.

He.ц.aвнo я гДе.To пpoчеЛ, ЧTo' eсли бьr пapovкa' pr[IиBlIIilя ПpoвeсTи
BеLIеp внe дoмa' FIe ПpoпyсTилa ни oДнoгo Taнцa' этo былo бьr вce paB}Io
ЧTo ПpoIIIaгaTЬ пo дBa.ццaтЬ ПятЬ миль. Tем нe Мeнеe пapoчкa нe oсo-
беннo yсTiUIa бьl _ Bе.цЬ oHи Пoлyчtulи yДoвoльстBИe Нa пpoтяжeнии
Bсегo Beчepa, ПpИ yсЛoBии' кoHeчнo, чтo не нaстyПЕlли дpyг.цpyгy нa
нoги. To xе и с peбенкoм. Mаль.lик, кoтopьrй B KJIaссe K.DКeтся Лeни-
BЬIм' I\{oxет чaсaми иГpaтЬ в фщбoл.

У меня ylllлo немzlJlo BpеМени' ПpeжДe чeМ я сyмrЛ Пpиtlять KaK.цaн-
нoстЬ To, чтo сеМHа'ццaтилeTHиe сoвepшeннo не cTpeмятсЯ }Iнe пoмo-
гaTь' КoгДa я с€DKaю КapTollIКy иJIи пpoпilлЬIBaЮ лyK' oни ПprдпoчиTaют
Чaca|''/IИ Bo3иTЬся с .цвигaTеЛяМи' мЬlTь Мal[инЬI илlа coбиpaть рaдиo-
ПpиeмниKи.

Пpaвдa нaчаJIa ПpoясняTьсЯ ДДЯ fuIeНя B ТoT .цеHЬ' КoгДa я BсKaпЬIBilл
oгOpoД y Мoегo бpaтa в II]oтлaнД,Iи. Я нe пoщЛ{ulл yДoBoлЬстBия oт paбo-
TЬI' и Bдpyг.цo мeня .цolllлo' B чeм тyг.цeЛo' - я BсКaпЬIBilJI ot1opoД' Koтo-
pьlй дlя Меня tlичeгo нe знaчиJI. Tак xe и мoй oгopo.ц ничeгo не знaчит
ЦIя stlик мiUIЬчипIeК' B To BpeМя кaK велoсипeДЬ| у|I||4 l,l0тoциКJIЬI знaчaт
ДJIя н.ИX oчeнЬ МIIoгo. ПoДлинньй альтpyизм пpш(oдит мIIoгrэ Пoзхсе' Ho
oпpе.цeЛe}r}raЯ ДoIIя эгoизМa сoxparulется и B нeм.

У мальrrшeй oтнoшIeние K тpyДy сoвepПIеHtlo инoе' чeм y пoДpoстKoB.

B CaммеpxиJIЛе IvIJIaдIIIиe - oT 3 дo 8 лeт - мoГyт paбoтaть, Кaк нeгpЬI'
pа:}мeшIиBul.я цeме}Iт' пoд.Boзя нa теЛeжкzlх ПесoК или oчищElя стapЬIе

киpпичи и BoBсe н€ ПoMЬIlIIJlяя o Boзнaгpax.цeнии. oни и.цeнтифиши-
pyют сeбя сo BзpoслЬI|vI|4, v| TaKirя paбoTa Дл,Я H}Iх _ КaК Boплoщeниe

мeчтЬI.
oднaкo лeт с 8 или 9 и BплoтЬ дo 19 _ 20 xeлaниe зaниIv{aтЬся сKyч-

ным физиvесКиМ TpyДoМ oTсутствyeт Haчистo. Этo спpaвe.ц,ПиBo .цlIя
бoльпrинствaдетeй, хoтя бьIвaют, Koнeчнo' и TaKиe' кoтopьIe пpoяBля-

ют тpyДoлюбиe в сaмoм paннeм.цeтстBe и сoхpaняют егo Ha пpoTюкe-

нии всей xизHи.
B дeйствитeлЬIloсти МЬI' BзpoслЬIe' сЛиlllKoм чaстo эKсплyaтиpyeм

дeтeй. <.Mэpиoн, сбeгaй К Пoчтoвo]\{y ящикy' oпyсTи этo IIисЬl\{o!> .{ети
l{енaBи.цят, KoгДa их TaК испoльзyют. Bсякoмy нopМaпьI{oмy peбeнкy

Ka)KeTся' чтo зaбoтa poдителeй не тpeбyeт кaкoгo-либo yсилия с eгo

стopoнЬI. oн,ryвствyет' чTo тaкaя зaбoтa _ eгo eстестBeннoe пpaBo' Ho

oднoвpeМeннo пoнимaeT: oт }Iегo o)Kидaют и дiDKe считaloт' чTo oFI

oбязaн BьIП6лFIятЬ ДecЯTKуI лaкeйскиx зaДaниЙ и Мнoxeствo pyтинllЬD(

дeЙствий, oT кoтopЬrx сa}Iи po.цитеЛи pa.цЬr yKпoниTься.

Kaк-тo я пpoчrл oб oднoЙ шIКoлe вAмеpикe, Koтopilя былa пoстpoeнa

сaМиМи уIrникaми. Mнe Toгдa пoKaзЕLпoсь' чтo эTo идeaЛьHaя ckffУa-

ция. Teпеpь я Дyп{aю и[Iaчe. Еcли Дeти пoстpoиЛи свoю lllKoЛy' тo мo-

жетe бьrть yвepеньI' чTo pя.II'oм Hirхo.цился кaкoй-нибyдь вeсeльrй и

дoбpoxелaтeлЬнЬIй' нo oблeченньtй влaстьЮ .цжентлЬмен' пoоToянIIo и

с эHтyзиaзмol\,l их ПoдгoняBrпий. KoгДa тaкoй BJIaсти HeT, dеmu cа,]у|ll не

cmpoяm шrcoл.
Здopoвaя циBилизaция, нa Moй взгля.ц'' не .ll'oJш(нa пpиBЛеKaть.цетeй

к paбoте пo кpaйнeй мepe Дo 18 лет. Мнoгиe маJIьчиKи и.цeвoчКи пepe-

дeлaют немulлo всякoй paбoтьI и Дo тoгo BpеMeни' KoгДa иМ испoлнится

l8, нo этa paбoтa бУдeт ulя нlтx игpoй, с po.циТелЬскoй тoчки зpeния Be-

poят}Iee Bсrгo эКoнoмичecКи сoвepшeннo неBьIгo.цнoЙ. Я c тoскoй дy-
мaю o гигaнTсКoм Koличeствr paбoтьI, Koтopyю пpихo.цитcя BьIпoлнять

стyДrнтaм Пpи пo.цгoтoвКе к эКзal\{eнaм. И пoнимaю' пoчeмy B.цoBoeFI-

нoм Бy.цaпeЦIте Пoчти у 50% у{aщиxся Пoслe cДaЧИ BстyпитeльнЬIx эк-

зayeнoB B yциBepситeтьr нaблю.ц'lJlиcЬ тя)КeлЬIe физинескиe ИЛv|

психичecKиe нapУшIeния.
Пpининa, пo кoтopoй MЬl здeсЬ' в CaммepхиJUIe' пoстoяннo пoл}ДIa-

eM TaKиe ПpеКpaснЬIe oтзЬIвЬI o нalших бьlвшrих уvениKaХ, зaHяBlIlих oT-

вeтстBeннЬIe пoстьI, сoстoит B тoМ' чтo эти MzlJIЬчики и дeBoчKи
пpoxили сTа'цию эгoцентpичeскиx фaнтaзий в Caммepxиллe. Cтaв мo-

JIoдЬIIv{и BзpoслЬIми' oни спoсoбньl встpет|4TЪcЯ с peaлияt\,{и х<изни бeзo

всякoй неoсoзнa}IнoЙ тяrи K .цeтсКим игpaп,r.
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Иrpa

Caммepхшlл мoxнo oпpeдeлить Kaк ПIкoлy, в кoтopoй игpa иМeeT
пepBoстeпe}Iнoe знaчeниe. Я нe зHaIo' пoчeмy ДeTИ И Koтятa игpaют.
Пoлaгalo, Делo в энepгии.

Koгдa я.цy!(aю oб игpe, тo имею в ви.цy нe спopтиBtIЬIe IIлoщaдКи и
opгallизoвaннЬIe игpьI' a пpoявлeния фaнтaзпи. opгaнизoвaнHьIe игpьI
пpeдпoлaгaют мaстepстBo' сoстязaниe' взaимoДeйствиe; .цетсK€lя игpa
нe тpебуeт HикaKoгo l\{aстepстBa' pe.цкo вKлIoчaeт сoстязaние и eщe
pexe _ кoм.lн.цнoе взaимoдeйствие. Малыrпи oбoxaют игpaть B paз-
бoйникoв _ сo стpельбoй и сp.Dкeниями Ha Meчaх. .[eти игpiUIи в них
зaдoлгo.цo нaстyплeния эpьI кинo. Книги и фильмьl иtloгдa пpиB}Ioсят
Кaкиe-тo oттeнKи B l{eкoтopьIe игpьI' нo сyтЬ этих игp o.цнa и тa )Ке' oнa
x(ивeт в дyIIIЕlх дeтeй всeгo миpa.

IIIeстилeтки в CaммepхИЛJIe игpaют BeсЬ дeHЬ нaпpoлeт _ иtpaЮт сo
сBoими фaнтaзиями. .[ля мшtенькoгo peбeнкa фaнтaзия и peaлЬHoсTЬ
oчeнь близки дpyг К дpyry. Koгдa десятилeтнvlfll мЕlльчицIкa BьIpядился
пpизpaкoм' мЕUIЬIIIIи снaчaлa Bизxzlли oT Boстopгa: oHи зI{.I.JIи' чтo эTo
Bсeгo лиIIIь Toмми, vIBИДeЛ|4, кaK oн зaмaтьIBzlлся B пpoстьIHю. Ho кoг-
дa oн нaпiul нa llиx' oни Bсe зaвoпили oт yxaсa.

Mа.пенькие.цети xиByт свoими фaнтaзиями и Boплoщaют их в дейст-
вие' МальчиIIIKи oт 8 дo 14 лeт игpaюT в paзбoйниKoB и Пoстoян}Io Ko-
гo-нибyдь <<yбивatoт'> '|ЛI4 <УЛeTaют> в нeбeсa }Ia свoиx .цepeBянньIx
сaмoлeтaх. Мaлeнькиe дeBoчКи тo)I(r пpoхo.цят чepeз эry paзбoйничьЮ,
гaнгстepсKyк) стaдию' тoлЬКo y }Iих oнa нe пpинимaeт фopмy Boopy-
)КeHнЬtх стoлкнoBe}IvlЙ, a paзвopaЧуIBaeTcЯ в сфepe лиЧFIЬD( oтнorцениЙ.
IШaйкa Мэpи пpoтивoстoит цraйкe He.тurи, и мe)I(дy tlими пpoисхoдят
пoстoянньIe ссopЬI и oбмeньr гpyбoстями.

Пpoтивoстoящиe rшaйки мальчиIIIек Bpfl(.цyют тoлЬKo B игpe. Пoэтo-
My с мirлeньКиIl,lи п,Itl.льчикaми лa.цитЬ лeгчe' чeI\{ с дeBoчКaми.

Mнe тaк и I{e yдtuloсЬ yстaнoвиTЬ' гДе y Hиx ПpoлeгaеT гpaницa меж-
.цy фaнтaзиями и дейстBитeлЬнoстью. Koгдa ДeBoчKa пpинoсиT КyK-
ле e.цy Ha мuUIe}Iькoй игpyшreчнoй тapeлoчKe, вepит ли oнa, чтo
KylоIa >ктцвaя? Игpyпevньtй кoнь-кaчалкa _ этo нaстoящиЙ кoнь?
KoгДa мaJIЬчик Kpичит: <.oгoнь!'> _ и пoтoм сTpeляeт' вepиT Ли oн'
чтo py)Iъe y FIeгo B pyKах _ нaстoящeе? Я склoнен дyмaтЬ' Чтo' кoгдa
иГpa B paзгape' .цeти и B сaмoтvl дeлe вooбp'DКaют' чтo их игpyПIKи _
нaстoящиe Beщи' и' тoлЬкo KoгДa BIv{еlIIивaeтся кaкoй-нибyдь бeстaк-
тньrй взpoсльIй и тeм сaMым нaпo[,IиFIaeт' чтo Bсе Пpoисхo.цящee плoд
иx вooбpокeнШIЯ' oH;,л с paзM.lхy ЦIлeПaloтся oбpaтнo нa зeмлю. Hи
o,цин чyткий poдитeль никoгдa нe стaнeт paзpyшaть lv{иp /ц,eтсKoй фaн-
TaЗIДИ.

МaльниKи, кaк пpaBилo, нe игpaют с дeBoчкaми. oни игpaIоT B paз-

бoйникoв и B <<пятнalшlо{>' yстpaивaют сeбе тaйнЬIe yбexищa нa дepe-
l|Ьяx' poют зeIvIляtIки и oKoпЬI.

.П'eвoнки pедкo opгaнизyloт кaкae-нибyДь игpьt. oсвящeнньIe BeKaми

игpьI B yчитeльниц и вpaнeй нeизBестньI свoбo.цньlм дeтям' пoтoмy чтo

11ни нe oщyЩaloT нeoбхo.цимoсти иI\,lитиpoBaтЬ BлaстЬ. Младlшие дe-
ltoчки игpaют B KyKIIЬI' a те' чтo пoстapцIe' пoхoжe' пo,цпraют бoльцree
yдoBoЛЬствие oт oбщeFшIЯ c людЬIии' }Ie)кeли с пpедl{етaми.

У нaс чaстo BЬD(gД|4IIИ Ha пoлe cI\,{eшIaIIньIе xoккейньrе кolv{aн.ц,ьI.

B кapтьr и дpyгиe нaстoлЬ}IьIe игpЬI .цeти oбьrчнo тoxr игpaют сМeПIaH-

}lЬIMи гpyппaми.

.{eти oбox<aют ЦIylv[ и гpязЬ' oни тoпaют пo лeстницe' oPУт KaK сylltaс-

lllед'ЦIиe' не бepeгщ мeбeль. Если oни игpaloт в сzUIКи' тo снесyт пoпaв-

шyюся им нa пщи фapфopoвyю Baзy' дiDкe I{е зaмeтиB этoг1o.

Мaтеpи, Kaк пpaBилo' нeдoстaтoчнo игpaют сo овoиIvlи.щетьми. oни,

llи.ц'имo' пoлaгaют' чтo дoBoлЬtlo сyнyTЬ B кoлясКy мягKoгo плюlIIеBoгo

миIlIKy' чтoбьr KaK-тo зaнятЬ м.lльIIIIa нa чaс-дpyгoй, зaбьlвaя o глaв-

}|olvl _ .цeтям нaдo, uтoбьt их oбнима.ltИ у| T|4cKuIvl.

Если пpиrrятЬ' чтo.ц,eтстBo _ этo )Kизнь в игpe' тo хoчeтся спpoсить:

кaк Iv{ЬI' взpoслЬIe' oбьrчнo уIитьIBaеI\,r этoт фaкт? Мьr eгo urнopupуеn4.

Mьl зaбьrвaeм o Heм BoBсe' пoтoмy чтo игpa КiDКется нaм пoтеpeй вpe-

мeHи. И пoэтoмy мьI BoзBoдим гpoмaднylo гopoдсКylo lIIKoJry с мнoxe-

стBoм Koмнaт и дopoгoстoящeгo oбopyдoвaнИЯ NIя пpeпo.цaBa}Iия' в

кoтopoй чaщe Bсeгo oтBo.цим /цJlя игp лиItIь oчe}IЬ нeбoльrшoe и стpoгo

oпpeдeленнoе мeстo.
Мoжнo yTвеpждaть _ и нe бeз oснoвaнИЯ, _ чтo пopoKи циBиJIизa-

ции oбязaнЬI сBoим сyщестBoBaHиeм тoтv1y фaкгy, чтo ни oднoмy pебeн-

Ky }tикoгДa eще нe yДaлoсь B.ц,oBoль нaигpaться. Илп, инaчr гoBopя'

к aхqцoгo peбe нкa сп еци аJIЬH ьI NII4 У cI4 II|1яtvIи п pеBpalцaют Bo Bзpoслoгo

зaдoлгo.цo тoгo' KaK oн.ц'oстиг}Iет взpoслoсти (пoдoбнo тoМy кaK paстr-

tlv|Я B Teплицaх BьIгoняют B poст дo сpoкa).

oтнoпreниe BзpoслЬD( К игpe сogepшIeннo дeспoтиrlнo. MьI, стapПIиe'

сoстaBJUIeм .цJIя peбrнкa pacrШ1caНИе: yчeбa с .цeBяTи,цo .цBе}Iадцaти' пo-

тoм чaс Ha лaнч, a пoтoм сFIoвa ypoк}r .цo тpex. Если бьl свoбoднorrэ pe-

бeнкa пoпpoсили сдeлaтЬ Д4я, ce6я paсписaниe' oн пoчти нaBepнякa

oTД.ulл бьt игpe м}Ioгo Bpeме}tи' a ypoKaм - мzl.JIo.

Bpaхлебнoсть взpoслЬIx пo oтнolllению к.ц,eтскoй игpe кopeнится B

"тpixe. 
Hе oднy сoтнк) p:ц3 пpихoдиЛoсЬ Ivlнe oтBeчaть нa бeспoкoйньlй

Boпpoс: <.Ho если мой сьrн бyдeт игpaть цeлЬIIv1и ДняMи' кaК oн нa}ДIит-

ся хoть чeмy-нибyдь' КaK oн бyдет с/I.aBaть экзaмeньl?> И oчeнь peдKo

спpaпIивaющий бьш гoтoв пpи}rять мoй oтBeт: <.Если BaцI peбeнoк нa-

игpaeтся .цoсЬIтa' oн смoxeт сдaтЬ BстyпитeльHЬIe эKзaI\,teнЬI пoслe

пapьI лет инTенсиBHoй y.rебьt Bместo oбьlчньш пяTи' шIeстИ ИIIуI ceNIkI

леi зaнятий B IIIкoлe' кoтopi1я FIe пpизнaeт игpy BzDкtlьIм фaктopoм paз-

56 57



BиIT|Lя>>. Ho всегДa неoбxo.д'имo.ц.oбaвить: <.Этo B тoM слyчaе, eсли oI{ Bo-
oбщe зaxoнeт с.ц'aвaтЬ эTи эKзaмeньl!> Пoтoмy чTo oH Мoxeт зaхoтeтЬ
стaть бaлетньIм тaнцoBщиKoМ или pa.циoМoнTepoм' a oнa _ пopтнихoй
или детсКoй нянeй.

a, кoнeннo' ип{eItHo стpax зa бyдyщеe ДeтeЙ пpиBoДиT poдитeлей к
тoмy' чтo otlи Лиlцaют сBoиx чaД зaKoHнoгo пpаBa нa игpy. Ho не тoльКo
стpax. Зa неoдoбpиTeЛЬнЬIM oтнoпIeниeМ K игpe сKpЬIBaeTся eще и нeKoe
сMyTнoe пpe.цстaвлeние иЗ oблaсти мopzulи - пPедстaвЛe}Iиe o тoь{' чтo
бьlть pебeнКoм' B oбщем-тo, не oсoбеннo xopoПIo' явнo зByчaщее в paс-
хo)Кeм yвeЩeвaнии, oбpaЩeннoм к мoлo.цьtм: <.Hе бyдь pебeнкoм!>>

Poдитeли, КoтopьIе зaбьrли ЧaЯНуIЯ сoбствeннoгo .цeтстBa' T. r. pirзy-
чились игpaTь и фaнтaзиpoBaть' _ пЛoхиe poдитeли. КoгДa peбенoк
yтpaчиBaeт спoсoбнoстЬ игpaTЬ' егo .Ц'yшa y[,{иpaeт' и oн стaнoB]vITcЯ
oпaс}IЬIм .цlIя Bсеx дeтeЙ, КoтopЬIе с ним сTЕlЛКиBaIoтся.

Учитeля из Изpaиля paссKaзаJIи мнe o пopaЗиTeлЬных oбщинil, CУ-
щесTByющих тaм. [ПкoлЬI' гoвopиЛи oHи, _ ЧaсTь oбщиньl' a ee oснoв-
нoй задaчеil являeтcя тяжельtй тpyд. Kaк paсскaзЬIBЕlл oДин из
yrитeлeй, дeсяTиЛетFIИe ДeTИ pЬIДaют, ecIIуI |4|\t' _ в Кaчествe нaКaЗa-
ts|ILЯ - зaПpещaюT КoпaтЬ oгopo.ц. Если бьl мне BсTpeтИЛcЯ ДecЯ"ГI4IIe.Г-
ний peбeнoк, кoтopьlй pЬЦаЛ из-зa Toгo' чTo eМy зaпpeTили KoПaTЬ
Kapтoll]Ky' я бьI пoдyмlul, чтo oн yIvIстBeннo oтсTzlЛЬIй' Миp.цeTсTBa -
этo миp игpьI; уI BcяKaЯ oбщeствeннaЯ cИcTeшa' игt{opиpyюЩa,I .цаFlrryю
истинy' вoспиTЬIBaетдетeй нeПpaBильHo. ИзpaильскиЙ мeтoД' o Koтo-
poм ttlлa prчЬ' нa мoЙ взгля.ц'' - этo пpинeсеHиe мoлo.цoй хизtlи в хep-
тBy эKoнoтv{ичeсKиМ Fty'(цaм' и я бьl FIи зa ЧTo He нaзBaл пo.цoбнvю
систeмy и.цeалoМ oбщиннoЙ хизни*.

Бьlлo бьl oченЬ иFITepeснo' xoTя, веpoяTHo' и.цoвoлЬнo слoxtlo' oцe-
нитЬ Bpед' нaнесенньIй дeтям, КoTopЬIM не пoзBoЛиЛИ |ЦpaTЬ стoлЬ-
Кo' сКoлЬKo им бьr хoтeЛoсЬ. Mнe чaстo КZDKеTся' чTo oГpoмнЬIе
тoлПЬI, Пpихo.цяЩиe ПoсМoTpеть фщбoльнЬIe МaTчи МеxДy пpoфессиo-
HaJIaNIИ' сoсToят из людeЙ, ПЬIтaющихся из)киTЬ свoи ПoДaBлeннЬIe иг-
poBЬlе пoтpeбнoсти, идентифИЦI4pУЯcЬ с иГpoКaми и КaК бьl дoвеpяя
иtvt игpaтЬ BмесTo сeбя. БoльrпиI{ствo BьIпyскtIикoв CaммepхИЛЛa HИ-
Koгдa нe ХoДят нa фщбoльнЬIе мaTчи' paвHo КaK и нe интеpeсyЮTсЯpaЗ-
HЬII\,[и Дpyгими пЬIllIнЬIМи зpеЛищal\,{и. Пoлaгaю, чTo мzlлo КTo из FIиx
oтпpaвился бьl в .цальний пщь, чтoбьI тoЛЬКo BзглянyTЬ нa KopoЛeB-
скиЙ вьreз.ц. ПьIrпнoстЬ, свoйствeннzшI тaКoГo poдa сoбытиям' иIvIeет B
сeбe нечтo .цeтсКoе - их яpКocтЬ' сTpoгий пopя.ц,oк, зaМeдlleHнoсTЬ
Д,виxeний чeм-тo FlaПoминaют миp игpyЦIeК и pа:tpяxeнньIх КyКoл.

* Pr.lь, пo-видимoмy' и,цeT o киббyцaх _ изpаилЬсKих кoллсKтиBньtх хoзяйствax.
сoздaнньlХ rщr в Haч€rлe ХХ в. eвpeями-пеpBoflеpесeлeнцaМи в Палестине и бьlв-
цIих тoгДa.ц'JIя них еди}IстBеtlнЬIм спoсoбoм вЬDкивaния в тaмoЩних сypoвьlх yслo-
виях.

Имeннo ПoэтoIиy' }Iaвеpнoe, жeнulинaм тaКиe Beщи нpaBятоя бoльtпе,
tlем l\,ly)Kчинaм. Пo Мepe тoгo КaK лIoди сTaнoвяTся стapшIе и мyД-
l)еe' иx' пoxoже' всe менЬIIIe и }v{eHЬIIIe ПpиBЛeKaет пoдoбнaя миrшypa. Я
сильнo сoмнеBaюсь, чTo BoeнньIe и пoлитиKи изBлeKaют из paзнЬIх гo-
сyдapстBeнньIx цepeмoниztлoв чтo-нибyдь, KpoMе сKyKи.

Есть нeкoтopьIе.цaHнЬIe' сBи.цетеЛьсTByющиe o тoM' чтo дети' вЬIpoс-
luиe B yслoBиях свoбoД,ьr и Мнoгo игpaвшIие' Hе сKIIOннЬI K сTaдHoмy
м ЬllllлeниIo. Cpeди бьlвrпих yчeHи Кoв Caм меpxиллa eДиFIсTBeнньIе' Kтo
l.oтoв вoстopxeннo BoПиTь B ToЛПе' - эTo BьIхoдцЬI из семей с Пpo-
кoм мунистичeсКи ми cИ|vIПaT уIЯNIуI.

Tеaтp

ЗимoЙ BoсКpeоHьIe Bечepa в Caммepхиллe oTдaньl лицеДeйствy.
Cпeктaк.пи всeгдa сoбиpaют I\,lHoгo зpителeй. Мнe пpиxoдилoсЬ BидeтЬ
}I пo IIIесTЬ пoЛнoцeнHЬIх вoсКpeснЬIx ПpедсTaвлeниЙ пoдpяд' Ho иHo-
tдa ПoсЛe BoЛнЬI спeктaюleй нa несKoЛЬKo He.цеЛЬ Fraстyпaет зaTиЦIье.

Haшra aУДИTopИЯ нe слиlIIКoМ Пpидиpчивa. И вe.цeт oнa сeбя хopo-
lllo _ гopaздo лrtШe' чeм Пoсетитeли МHoГих ЛoндollсКих теaтpoв. У
llaс pе.цKo oсBистЬIвaIoT 14ЛИ зaтoПЬlBaюТ aKTеpoB.

Caммepхиллcкиitтeaтp - этo пepe.цeЛaнньlй KopT.ц,Ля игpЬI B сKBoЦI",
ltМeщaюI.ций oкoлo сoTни ЧeлoBeК. Taм eсть Пеpе.цвиxЕIzrя сцeнa' сo-
сToящaя из ящиКoв' пpи ПoMoщи КoтopьIх Mo)Кнo гopo.цитЬ ЛесTHицЬI
или пoMoстьI. Еcть и неoбxo.цимЬIе oсBеTиTeльнЬIе сpедсTBa' BKJIючaя
yстpoйствa.цJIя prгyЛиpoвки яpКoсти и сoфитьl..Цекopaций нeт - oдин
сеpьtЙ зaнaвeс. Koгдa peМapкa глaсиT: <.BxoдятдepеBrнсKиr )Kитeли в
пpoeм в зaбope>, aКтeрЬI paзBo.ц'яT зaнaBес в сTopoнЬl.

Пo тpa.ЦиЦии B Tеaтpe игpaюTся ToЛькo ПьeсЬI' сoчиHeннЬIе в Caм-
мepхилле. CyЩествуeт и неписaнoe пpaвиЛo: ПЬесa' сoчинен}Izlя уrите-
ЛeМ' испoл}tЯeTc'I ToЛьKo B ToM сЛyчae' есЛи дети Hе HaПИcaЛИ сoBсeм
ничrгo. Koстюмьt aктepЬIдeлaют себe сaми, и, KaК ПpaBиЛo' oни oчень
хopolllи. Haшrи шкoльньIe спeКтaKJIи - этo чaще Bсrгo KoМе.ц.ии и фap-
сЬl' Ho есЛи y)К игpaюTся тpaгeдии' To дeлaeтся эTo Пo-HaсToяЩeМy хo-
poшo' иHoгДa пpoстo пpеКpaоHo.

leвovки пиlIIyт пЬесЬI чaЩe' чеМ МilлЬчики. МаленьКие МЕLлЬчиKи
инoгдa сoчиняк)т' нo' Кaк пpaBиЛo' в их oПyсaх HеДoсTaтoчFIo пpoписa-
l{ЬI poли. Bпpoнем, B эToм и нeт нyжДЬI, пoтoМУ чтo лейтмoтив кaх(Д.oй
poЛи _ этo <.Pyки ввepх! Этo oгpaблениe)>. B тaкиx сПeКTaKlIях зaнaBeс
Bсегдa oпyсКaeтся над кщeй бездьгxaнньIx ТlЛ, ПoToмy ЧTo MaJIeнЬкие
мutJIьчиlIIки пo нaType oченЬ oсHoвaтeЛьньl и бeскoмПpoMиоснЬI.

TpинaдцaтI4IIeTНЯЯ flaфнa oбьIчнo сoчиHялa ДЛя нaс ПЬесЬI o

*Cквotц _ poll игpЬI B t\{яч нaпoдoбиe теннисa.
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Шepлoке Хoлмсе. oднa мне oсoбеннo зaпoмI{илaсь' TaI\{ peчЬ шIлa o
кoнстeбле, yбeжaвшreм с хенoЙ сеp)Kaнтa. C пoмoЩью сЬIщиКa и' Кo-
Heчнo' <<мoeгo дopoгoгo Baтсoнa'> сеpжaнт BЬIслeдил )Keнy и обнapyжил
еe в дoМe кoнстебля. Taм их глaзaм пprДстaлa пopaзитeЛЬнaя Кapтинa.
Koнстeбль вoЗлeх(EUI нa сoфе, oбняв невepнyЮ жeнy зa тzUIию' a B сepe-
динe KoI\{ЕIaтьl стaйкa дaМ пoлyсBeтaуIзBИBaJIaсЬ B Taнцe. Koнcmeбль бьtл
вo фpаrcе.

.{aфнa BсeгДa BFIoсилa B свoи пЬеоьI элемeнтьl свeтскoй элегaнтнoсTи.
Лeт с 14.цеBoчКи ПиIlIyт сBoи пЬeсЬI в стиxax' и чaстo сoвсеM HeПлo-

хo. Koнeчнo' ДzLIIrКo не все сoтpyдIrиКи и FIe все уreники сoчиняют
пЬесЬI.

Плaгиaт BсeгДa вЬIзьIBaeт сильнoe oтвpaщение. oднaxдьl' КoгДa кa-
Kyю-тo IIЬeсy пpиlllлoсЬ снятЬ с пoсTaнoBKи в пoслe.цний мo-
MеtIт' я был вьlнуж.шен сpoчнo HаПисaTЬ дpyryЮ, чтoбьl ЗaпoлнитЬ
бperuь в peпеpтyape. Hy, ЯНaпИcaл неЧTo нa сЮxeT o.цнoгo из paссКaзoB
У. У. flх<eЙкoбсa. Тaк нapoд кpичаJI: <Xулик! Cдyвшla!,>

CaммеpхиrшсКиe.ц'еTи нe любят инсцeниpoвoк. He TepПяT oни и BьI-
сoКoинтeллeктyirлЬнЬtх пoстaнoвoК' сToлЬ oбьtчньlх B дpyгих lIIKoл'lх.
Haши ниKoгД.a He игpaют Шeкспиpa, нo инoгдa я сoЧиHяю гIa Itегo IIa-
poД|Lvl, нaпpиI\,{ep o Юлии l{eзapе сpe.ци aMepиКaнсКих гaFIгстepoB' гД,е
гepoи Гoвopят нa сМеси шIeКсПиpoBсКoгo язЬIКa И ЯзЬ|Ka xyp}IzlJIЬHЬIх
дeTeKTиBoв.

Мэpи BЬIзB€UIa KaK-To гpoМ aПЛoдисI\{eнТoB' КoГдa _ в poЛи Клеoпaт-
pЬI _ oнa, зaKoлoB Bсех, ктo бьш нa сцене' пoсМoTpeЛa нa лeзBиe сBoeгo
нoxa и, ГpoмKo ПpoчTя HaдПись нa нeN,{: <<Hеpxaвeющaя сталь!,>' BotIзи-
лa eгo сeбе в гpyдь.

Aктepскиe спoсoбнoстll, ДeтeЙ oЧeнЬ BeЛI,|К|4. У сaммepхиллсKих aк-
тepoB нeт HиКaКoй бoязни сценЬI' Cмoтpeть FIa МaJIьIшIeЙ _ сплoпrнoй
BoсTopг, oHи пpoxиBaюT сBoи poли с пoлнoЙ исКpенHoстьlo. .(eвo.rки
лицe.Д'ействyюT с бoльшrей гoToBнoсTЬЮ' чеIv{ м€UIЬчиКи. Мaльчики .цo
l0 лет вooбще oченЬ pe.цкo игpaloT нa сценe И ecЛИ дeЛaют этo' To ЛиlIIЬ
в гa}Iгстepских пЬeсax сoбствeннoгo сoчинeния' a неKoтopЬIе Дeти тaк
ниКoгдa и нe пoДнl{мaюTся нa ПoдмoсTKи - пpoстo He жeлaюT.

Зa.цoлгие гoдьI paбoтьl мьt oбнapyxили' чтo хyДшиe aКтеpЬI _ этo Te'
ктo лицeдeйствyeт B xизни. Taкoмy pебeнкy ниКyдa oт сeбя нe.цеться'
и нa сцeне oн ЗaняT тoлькo сoбoй. Bпpoueм, зa}IяТ сoбoй _ He слиIIIKoМ
ToчHoe BЬIpaxение' нa сaмoМ.целе я имeл в Bи.цy' чTo oH lloлaгaeт, бyдтo
Bсe oотzulЬHЬte Д'oJDKttЬI бьlть зaнятьI тoльKo иМ.

Учaстие B TеaTpiUIь[IЬtх ПoсTaнoвK.lх - Baх(HzUl uaсть oбpaзoвaния.
oбьtчнo этo в бoльrлoй стeпeни сaмoпoKaЗ' нo не в Caммepxиллe. Если
случaeтся' ЧTo Bсе делo свo.цится К сalv{oПoкaзу, тaкoй aKTеp нe вЬIзьIBa-
eт BoстopгoB.

ЧтoбьI быть aкгеpoм' нaдo иIиeтЬ яpкo вьIpzDкeннyю спoсoбнoсть

иДентифициpoBaть ceбя c дpyгитvtи лю.цЬми. У взpoсльтх идентификa-
ция Bсегдa oсoзнaннa' oHи пoнимaют' чтo игpaют. Я нe.шyмaю' чтo Iиa-
JIeньКиe дeти тoxe пoниIиaют этo' .[,oвoльнo чaстo pебeнoк Bьtхoдит
}ra сцeнy и в oтвeт нa peплиКy: <<Kтo тьI?>> _ гoBopит: <.Я _ ПитeP)), _

Bмeстo тoгo чтoбьt скaзaтЬ: <.Я _ пpизpaк aббaтствa>.
B oднoй из пЬeс' нaписaннЬIхдJIя сaMьIх мzUIeHЬKих' бьиa сцeнa oбe-

I|a И Нa стoле стoяJIa HaстoяIIIurя eдa. сyфлepy пoтpeбoBzlJloоь нeмa-
лo Bpeмeни И уcилиЙ, чтoбьl пo.цBигнyть aктepoB пepeйти K
слеДyющeй сцeнe. .II'eти пpoдoлxaли eсть с пoлнЬIМ paBнoДyIIIием к
aуДИTop|4|4.

Aктеpствo _ oдиFI из спoсoбoв oбpегeния yвepeHнoсти в сeбe. Есть, oд-
нaКo' .цети' КoтopьIе ниKoгДa нe игpaют B спeКгaK'Iях и IOBopят' чтo нeнa-
Bи.II'ят эти пpе.цстaBленI,lя' пoTol\{y чтo чyвcтByют сBoю непoлнoценнoстЬ.
Я тaк и нe paзoбpaлся' B чelr,t тyг.цe.пo. Taкoй peбeнoк oбьrчнo нilxoДит
дpyгиe ЗaНяITу!Я, B Кoтopьтx oн мo)кeт пpoяBить свoe пpеBoсхoдствo. oсo-
бeннo тpyдньlй сrryчaй пpeДстaBJIяIoт.цеBoчKи' oбoxaющиe тeaтp' нo нe
yмeюЩиe игрaTь. B CaммеpхWvIe TaКI4e деBoчКи oченЬ pе.ц'Кo oстaЮтся
бeз pолeй, Чтo сaМo пo сeбe гoвopит oб aтмoсфеpe B шIКoЛе.

Tpинaдцaти-чeтЫpнaдцaтилrтниe ДeTvI, уI мzlльчиKи и .цeBoчКи' КaK
llpaBилo' oTKaзЬIBaются BЬIстyпать B poлях' пpeдпoлaгaющиx любoвньIe
отHoшIeHия, нo мЕtльItши Легкo и с pадoстЬIo сoглaIIIaются нa любyю
poль. Cтapш|4e' Te, кoмy бoльrшe 15, беpщся зa любoBньIr poли B тoм
слу{ae, Кoгдa oни кoмeдиЙньle. Лиtшь oдин-дpyгoй из стapш.tих BoзЬ-
Ь{eтся зa сepьeзllylo poль любoвнI,rKa. TaI(yю poЛЬ нeльзя сьlгpaть' пoKa
нe ПеpexиBеrць любoвЬ' с гopeм xе .ц.eлa oбстoят инaчe: .цeти' HиKoгД'a
He Bиllrвшиe гopя в pеа.ltьнoй жизни' Мoгyг пpeКpaснo испoлнять тpa-
гичeскиe poлlа. Я пotvtню' кaк Bиp.цxиtl|4яTepЯЛa сaмooблa'цaниe нa pe-

ПeтициЯ( и pьrД,iljla Bo BpеMя испoлHeния тpaгинeскoй poли. Этo
il,toxнo oбъяснить тeт\,l' чтo всякий peбенoк исIIьIтЬIBIrл гopе в вooбpa-
жe}Iии. Cмepть, нaпpиIиep' oчеttь paнo вxoдит в фaнтaзии Кax.цoгo pe-

бенкa.
Пьесьt дoЛжtIьI сooтBeтстBoвaть ypoвFIIo детeЙ. Heпpaвильнo зaстaв-

лять дeтей игpaтЬ KIIaссичeскиe ПьeсЬI' кoToрЬIe vpeзвьrнaйнo д'а.лrKи
oT пoдJIиHньгх дeтсKих фантaзий..Цетские пьeсьI' KaK и дeTскoе чтeниe'

дoЛжHЬI сooтBетстBoBaTь их BoзpaсTy. CaммepxиллсКиe yI{eHиКи pe.цI(o

читaloт Cкoггa' fiиккeнсa или Teккеpeя' пoтoмy чтo tIЬIнеIlIниeдeти
пpиtIа'цJIe)Кaт BeКy Kинeматoгpaфa. Koглa peбeнoк идrт B кинo' o}I yз-
Haeт тaKyю дJIиннyo истopию' кaк Beствap.п' Хo*, зa чaс с чeтвepтЬю' a
чте}Iиe этoй книги сo BсeN,lи ee сКyчtlьlм|л oIl,ИcauИями людeй и пpиpo-

дЬI зaFIялo бьl y негo несKoлЬКo дней. Пoэтoмy B свoиx сoчиненияx.ц'eти

*Bыpаxениe <Bествapд Хo>> (Wеstwaгd Ho), буквальtlo oзнaчающее <Bпеpед, нa
зaпaд!>>, слyжит пpoзBищeм главнoпo гrpoя в нeскoльKих кpyпtlьIх пpoизвrдrнияx
itнглийскoй литrpaтypЬI. Пo pядy из них пoотaвпeнЬI фильмьl.
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нe хoTят ничeгo пoхoжегo нa тpaгe.цию B зaмKe Эльсинop; oни пpe.цпo-
Читaloт пpивьFII{oе иМ oКpyжeниe.

Хoтя в Caммepхилле и испoлн'Iются' KаK пpaBиЛo' ПьeсЬI сoбствeн-
нoгo сoчиtleния' Bсе xe пo-HaсToящемy ПpеKpaсrrыr дpaМaтичeские
пpoизBеДения BьIзЬIBaют У.цeтей сaмьlй живoй oтКJIиК. B oднy из зиМ Я
eжeнeделЬнo чиTaJI стapЦIим пЬесьI. Я пpovел им всeпo Бэppи*, И6ce-
нa, Cтpиндбepгa, ЧехoBa, Koе-чтo из Шoy и Гoлсyopси и нeсKoлЬкo сo-
BpeмeHнЬIх ПЬeс Bpoдe <.Cepeбpянoй HиTи'> и <.Boдoвopoтa>**. Harпи
лyчIIIиe aKтepьI и aKTpисьI пpe.цпoчли Ибceнa.

Cтapшие ПpoяBЛяIoT инTеpес в oтнolrleнии тeхниKи пoстat{oBKи и
пpи.цep)шBaютоя Пo эToмy пoBo.цy дoBoЛьнo opигиFIul'JIЬнЬIx Bзгля.ц'oB.
Haпpимep, в дpaмaTypгvlИ ecTЬ oсBящrнFIoе BeКaми пpaBиЛo: ни oдин
пepсoнiDк ниKoгДa нr.цoлКeн ПoKи.цaTЬ сцeнy без oбъяснeния' ПoчeМу
ott эTo .цeлaeт. Если дpaмarypry вдpyг нaдo былo oтделaтЬся oт oTцa,
чтoбьr .цaтЬ Мaтеpи и Д,oЧepи Boзмo)KI{oстЬ пoгoвopитЬ дpyг с .цpyгoм o
тoм, кaкoй жe oн Bсe-TaKи oсrл' сTapиК oTeц oбязaтeльнo BсTaBzuI и'
сКaЗaв vтo-нибyДь вpoдe: <<Hy vтo Х' я л}д{шIe пoйдy и пoсмoтpЮ' BЬIсa-
ДI4Л Л|4 сaдoвниК кZlП}CTt>>' убиpaлcя пpoЧЬ. Haцrи МoЛoдЬIе сaмп{epхиЛ-
ЛсКиe дpaМaтypГи ПoЛьзyЮTся бoлее ПpямЬIми Пpе.ц[oГaМи. Kaк
сКaзаЛa N{не oднa.цeвoчKa, в pешIьнoЙ ЖиЗни вЬI BЬIхo.ц'иTe из КoмнаTьI'
Hичегo нe гoBopя o ToМ' пoчемy BЬI этo Делaeтe' Bьl пpoстo BЬlxo.ците -

и всё, BoT и нa сцене CaммеpхилЛa ПoсTyпaloт тaК )Кe.
Caммеpхилл сПeциzulизиpyеTся в oсoбoй oблaсти ТeaTpаJlЬнoгo ис-

КyсстBa, KoTopyЮ мьI нaзьIвaeМ сПoнТaнньIм Лицедeйотвoм. Я стaвлю
сцeниЧeсКие зa.цaчи TaKиM' нaпpиМеp' oбpaзoм: <, Hadeнь вooбpalcаемoe
naльmo, nomoJу' clruмu ееo u noвеcь |tа tсpЮцolс. Hаpвu буrcеm цвеmoв u найdu
cpеdu нuх чepпonoлoх. omrcpoй mелееpаrilму' в rcomopoti еoвopumcя' цmo
mвoй olneц (uлu маmь) умеp(ла). Пеpеrcуcu насneх в npuвotсЗальIloI|4 pеcmo-
paнеu сuОu maм Kак I|а ltzoлlсах, бoясь, tсак бьt не npoпусmumьnoeзd,>.

ИнoгД,a пpедсTaBЛение нoсиT хapaКтеp <<ToK-lIIoУ>>. Haпpимep, я сa-
Хyсь зa стoл и oбъявляю, чTo я - чиHoB}IиK иМмигpaциoннoй слyxбьI в
ГapBиЧe***. Kaxдьrй peбенoк дoЛxен oбзaвестись вooбpaхaеМЬIМ Пaс-
пopтoм и пpигoтoвитЬся oтBечaтЬ FIa I\,{oи BoпpoсЬI. Этo пpoхoдит oченЬ
Beселo.

Или, нaпpvtмеp' я стaFIoBлюсЬ Kинoпpoдюсepoм' нaбиpaюЩим ис-
пoлнитeлей д.lrя бyдyщeгo фильмa. Илтц 6изнecМеHoм, пoдбиpaющим
сeбe секpетapя. oднаxдЬI я пpе.ц'стaBJIял ЧeлoвеКa, пoMeстиBtrleгo в гaзe-
ry oбъяыleниe' чтo eмy Hrя(ен aмaнyэзис*"**. HиКтo из дeтей не знЕtл' чтo

*Дж. M. Бэppи (l860 _ 19з7) _ aнглийский дpaматуpг.
*+Cеpебpяная нитЬD и <.Boдoвopoт> (<Silvег Cord> aпd <Voftех>) _ пЬесЬI СtлДнeя

Хoваpдa и Hoэля Kaуapдa.
***Гаpвин _ пopгoвьrй гopoд нa югo-вoстoчtloм пoбеpехье Бpитaнии.
****Antatluesis (лaт.) - ли.lньtй сrKрrтapь' пиrшyщий пoд .циктoBKy.

(D tllaчaеT эTo слoBo. o.цнa из .цеBoчeK peЦIиЛa' бyдтo этo сЛoBo зHaЧилo
. мa l | икюpulx,>*, ПoЛ)цц;цaсь HеIIлoхzЦ КoМeдия.

Сtloнтaннoe испoЛнениe - TBopчecКaя, xизненнo вzDKнzш сTopoнa
lttкoлЬнoгo теaтpa. Haш тeaтp сдеЛirл бoльrше ДДЯ paЗBИT|4я TBopчeских
r.ltlrсoбнoстeй дeтeй, чelv{ чTo-нибyдь дpугoe в Caммеpхилле. Лtобoй
ч())кeт сьIгpaть B пьeсе' нo не кaжДьIй rе HaпишIет. И Дeти, BеpoяTнo,
|l()}lимaют' пyсть и нe .цo Koнцa' чTo нaшa трaдиция исПoЛняTЬ ToлЬKo
l)ри гинzlльнЬIe' тaK сКaзaть' .цoмopoщeнньIе пьeсЬI пooЩpяeT и Пoд.цep-
lиBаeT имeннo тBopчeстBo' a He вoспpoизBедеHие иЛи имитaцию.

Taнцы и lt{yзьIкa

Koгдa люди тaнцyюT' o[Iи oбьtчнo Пpи.цеp)KиBaюTся oпpeдеЛеннЬtx
llраI}ил. У.ц'ивительнo' Чтo B тaнцzlх' кaк и вooбще B )KиЗtIи, ToЛПa B цe-
Л()Nl пpи}Iимaeт yсTaHoBЛеннЬIe ПpaBуIЛa, a oTДельFIЬIe Люди, еe сoстaB-
Ляк)llI'ие' Мoгyт пoгoЛoBнo нeнaBиДетЬ эти пpaвиЛa.

.Ц.пя мeня лotЦoнсKий тaнцeвальньlй зал симBoЛиЗиpует Aнглиlo.
Гttltцьl, КoTopЬIe дoЛжHьI бьrть личньIМ и твopчесKиМ yдoBoЛЬстBиеI\{,
(:tl()/lяTся к пporyЛKe apeсTaHтoB. Bсe пapьl TaHцyюT oдинaкoвo. Koн-
(:сl)BaTизМ тoлпьI yДеpxивaеT бoльurинстBo TaFIцopoв oT opигинzulЬнo-
r:ги. A глaBFIor y.цoвoЛьсTBиe oт Taнцa - эTo BЬI.цyмKa' изoбpетениe.
Кtlгдa изгoняeтся вЬЦyI\,IKa' тaнцЬI стaнoBяTся МeхaничесKиМи и yньI-
,llJlr,tи. Aнглийскиe тaнцЬI BПoЛнe вЬIpaжaюT стpax aнгличaн пеpeд ЛIo-
6ьlми пpoяBЛенияМи эмoциotliшьнoсTи и сaмoбьlтнoсти.

Если в т'lкoМ pЕlllBJleчeнии' KaK TaнцьI, HеT Meстa свoбo.це, oтКy.цa
|t'tятЬся надeХ.це oTЬIсKaть eе в бoлeе сepЬeзнЬD( aсПеKTzlx я<изни? Bе.ць
ссJIи ктo.тo нe oсмелиBaется изoбpести свoй сoбственньtй тaнцевaльньlй
lltat., Кztк мoxнo paссчиTЬIBaтЬ' Чтo oH oсI\,leЛится oсylцесTBиTь свoй сoб-
сз.шс нньlЙ peлигиoзнЬlй, oбpaзoвaтeльньrй I4Л|4 IIo Л14Т ИчесKИ t"l выбopl

B Caммеpхиrшre любoe Пpeдстaвлeниe BКJIIoчaеT тaнцеBztJIЬнЬte нoмe-

;lu. Их BоегДa и сTaBяT' и испoлtlяют.цeвoчКи' и' Haдo ПpизнaTЬ, .цеЛaют
()l|и эTo хopolшo. oни никoгДa Hе TaHцyюT Пo.ц KJIaссичeскуЮ МyзЬIКy'
l.()JlЬKo Пoд ДКzrз. У нaс Дarке есть бaлет нa МyзЬIKy Геpшвинa <<Aмepикa-
ltсtl в Пapиxе'>. CценapиЙ нaпиcaл я' a ДеBoчКи ПoстaвиЛи тaнцьl. Ha
Л()tlдoHсKих пo.цIv{oстKaх тaHцуют хy)Ке.

Tа н цьr слy)кaт oтличнoй oт.цytшинoй .цЛя ПoдсoЗнaтел ЬHo Гo се КсyaлЬ-
l|()гo интepeca. Я гoBopю <(пo.Д'сoзHaтeЛЬFloгo)>' ПoToМy Чтo дeвoчKa Мo-
xст бьtть хopoшa сoбoй, нo' есЛи oнa ПЛoxo Taнцyeт, пapтHеpoB Пo
lilltцaм y нeе нaй.цеTся нeмнoгo.

У нaс в гoстинoй ПoчTи кaхцый Bечеp пoлнo детей. Мы стaвим плaс-

. Мaникюprша пo-aнглийски _ <.maltiсuгist>>. Слoвa <<maniсuгist'> и <atrrаtruesis>
дсllствительнo o.цIloKope}IнЬIе.
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тинКи' и Tyт неpе.цKo BoзниКaюT paзнoгЛacИЯ. ДеTИ хoтят сЛyu]aTЬ
flroкa Эллингтoнa или Элвисa Пpесли, a я этo нeнaBи)Ky. Я люблю Pa-
вeля, CтpaвинсКoгo и Геprшвинa. Инoгдa я чyвствyю, Чтo сьIT пo гopлo
.цхzшoМ' и BBoжy пpaвилo, гЛaсящее' чтo' пoKa эTo мoя гoстинzUI' я бyДy
стaBитЬ з.цeсЬ тo' Чтo я хoчy.

Hо я пoнимaю, чтo тpиo из <.Kaвалеpa poЗ>> цдц KBинтeт из <<Мeйстep-
зингеpa>> oпyстoшIит кoМнaTy. oнo и Пotlятнo: мulлo КTo из.цeтей любит
K,IaссичeсКyIо МyЗЬIKy или К,IaссичeсКyЮ х(иBoписЬ. Мьl не делaем ПoпЬI-
ToK Пo.цнятЬ иxBКyсЬI I{aбoлее вьlсoкийypoвень - чтo бьl этo ни знaЧилo.

Чeлoвек бьlвaeт счaсTJIуIBИЛИ нeсЧaстЛиB B жизHи незaвисиМo oт тoгo,
лloбит oн Бeтхoвeнa I4IIИ ГopЯЧуlЙ докaз.lIIкoльI дoбивались бьr гopaздo
бoльrших yсПехoB' eсли бьI BкJIючали B пpoгpaмIvlьl .ц)Кutз, a нe Бeтхoвенa.
B Caммepхиrurе Tpoe пapнeй впepBЬIе BЗЯЛИ в pyKи MyЗЬIKit.лЬнЬIe инсT-
pyJ\,IеHTьI' B.цoхЕIoBЛеHнЬIe ДкaЗoBьIми opКeсTpaми. !вoе из Hиx KyПиЛи
KIIapнеTЬI' a тpeтиЙ вьtбpал Tpyбy. Пoслe шIKoЛьI oни Пolllли rIитьсЯ B
Kopoлeвскyю тиyЗьIKiUIЬнyIo aкaдeмию. Cейчaс oни игpaЮт B opKесTpax'
КoTopЬIe исПoЛrUIЮт исКJIючиTeЛЬнo lстIaссичeсКyю МyЗьIКy. Мнe нpa-
B|4TcЯ ДУМaTь, чTo TaКoe paзBиTиr их MyзЬIКаJIьньIX BКyсoв КopЕUIмl,I yxo-
.цит в Caммepхилл' гДе кaхц,ьtй иМeЛ вoЗМo)KнoсTЬ слyшIaтЬTo' чTo хoTеЛ:
{юкa Эллинггoнa, Бaхa или любoгo.цpyгoгo Кoмпoзитopa.

Cпopт и игpьt

B бoльпrинсTBе IlIКoл спopт ПpиrryД'иTелен. flaxe пpисyTсTBoBaTЬ нa
сopeBнoBaниях oбязaтeльнo. B CaммеpxилЛe спopTиBньIe игpЬI' КaК и
ypoKи' нeoбязaтельньl.

oдин мальvик, пpoбьlвrпий в нarпей шIКoле ДесяTЬ ЛеT' tIи paзy He
yчaстBoBzrл ни в oДнoй спopтивнoй уrpe, И eМy ниКoгДa Hе пpe.цЛaгzulи
игpaть. Ho бoльшrинсTвo Детeй любят сПopтиBньIe игpЬI.

MальIшrи нe }д{aсTByIoт B слoх(HЬIх игpах' тpебующиx спeциaльнoй
opгarrизaции. oни игpaloT B гaнгстеpoв ИЛИ уIHДeйцев, стpoяT IIIzUIa[lи
и yбех<ищa нa ДepеBЬях' сЛoвoM' делaюT Bсе To' чтo oбьtчнo свoйствен-
Ho Milленькиil,I .цетям. Пoскoлькy o}Iи eще не ДoсTигли тoй стa,ции, нa
кoтopoй сTaнoвится BoзlvIoЖнЬIМ сoTpyДничествo' y Ilих нeT сЛo)КtIЬIх
kIrp,И не нy)Kнo сTapaTЬся BoBЛeKaTЬ иx B тaкиe игpьr. opгaнизoвaн}IЬIе
и спopтивнЬIе иГpЬI Пpихoдят eсTесTBeннЬIм oбpaзoм B сBoe вpel\4я.

B CaммepхИЛЛeHaLIIIlглaвHьIе игpЬI - хoккeЙ зимoй ИTeННИcлетoM.
Интеpeснo' чTo' КoгДa иМeeшIЬ дeЛo с.ц'еTЬМи, Tpyднo сoстaBитЬ хopo-
tllyю KoмaндyДЛя игpЬl B пapньrй тен}Iис. B хoккее oHи считaюT Кoмaн-
.цнyЮ ДеятeльI{oстЬ сaмo сoбoй pirзyмeЮщейоя, нo в теннисе' KaК
прaвилo, B Пapr иГpoКoB кaх(цьtй действyeт сaМ пo себе, вместo тoгo
чтoбьl сoсTaBлятЬ единoe цeЛoе" Лeт c 17 KoМанДtloе взaимoдeйствие
ПoлyЧaеTся лyЧlIIе.

Плaвaниe oчeнЬ пoпyляpнo Bo Bсeх Boзpaстaх. Бepeг y Caйзвелшa нe
oчeнЬ пo.цхoДит Для ДeтeЙ, тaI{ кaК бyдтo бьl всeгДa пpилиB. Ha нaшreм
пoбepexье нe нaй.ц'erпь.цJIиннЬП пqсчaнЬIх кoс с yтeсaми и зaBo.цяIvlи'
кoтopЬIe тaк любят .цети.

У нaс в шIкoлe нeт спeциaлЬных зaHятий гимнaстикoй, |4 ЯНe считaю
этo нeoбхo.щимЬIм. fleти пoлyraют Bсe yпp'DKHeHия' кoтopьle иМ }ryx-
HьI, в иtpЕlх , ПIIaBaНvIvI, Taнцaх и eздe нa Bелoсип eдe. Я соIvtHeBaюсЬ' чтo
свoбo'цньre.ц,eти отaнyT хo.ц'ить Ha ypoKи гиМнaсTиKи. oбычньle игpьI в
tlolvleщeЦии _ нaстoлЬньlй тeннис, tllахМaTЬl' КapтЬI.

Д;rя млaдших.цетeй eсть <JIяryшIaтниK)>' песoЧницa' Kaчeли и кapyсe-
ли. Песoчницa B теПЛьIй Дeнь BсeгДa пoлHa чyмaзЬIl\,lи.цeтьМи' и млa'ц-
шиe пoстoяtlHo xaJlyются' чтo бoльrшие pe6ятa пpихo.цят игpaть в иx
пeсoчницe. B peзyльтaте нaм пpиlllлoсЬ пoсTpoитЬ oт.цeльнyю пeсoчtlи-

цy ,цJIя стapIIIих. Эпoхa ПeсKa и пиpo)кoB из гpязи B xизни peбeнкa

lЦI|4TcЯ гopzlздo .цoлЬшle' чeМ MьI .цyMaeм.
У нaс бьши paзнoГIIacИЯ и спopЬI Пo пoBoдy нarшeй неПoслeДoвaтeлЬ-

}Ioсти в вoпpoсе o пpису;Kдr}Iии пpизoB зa yспexи B сПopтe. Heпoслe.цo-
BaтeлЬнocть сoстoялa B ToМ' чтo МьI peulитеЛЬtto oтКzl:lыBЕlлисЬ
ltвo.цитЬ пpизьI или нaгpaдьI зa yспeхи в rпкoльнoй прoгpaмI\,lе. Apryмeнт
llpoтиB нaгpад бьш тaкoй: всe' чTo чeлoBeКделaет' oн.цrЛaeт ДДяce6я,a
Boвсe нe paДи нaгpaД' _ и этo' кoнечнo' чистilя пpaвдa. Ho тoгдa спpa-
шиBaeтся: пoчelшy пpaвиJlЬнo ДaBaтЬ пpизЬI зa тe}Iнис и нeпpzrBильнo _

зa гeoгpaфию? oтвeт, я пoЛaЕtю' сoстoит B тoм' Чтo тенHис пo свoeй
пpиpo.цe сopеB}IoBaтeлeH' oн кaк игpa B тoМ и зaKпюЧaется, чт() тьI .цoЛ-
жeн BзяTЬ вepх нaд Дp}тим. A изyveниe гeoгpaфии _ tlет. Если я знaю
геoгpaфию, меtlя ни в кaкoй мepе нe зaбoтит, чTo Kтo-тoдpyгoй знaeт eе
JIyчIIIе ИIIvIхУ)Ke, чeМ я. Я знaю, чтoдeти хoтят пoлyчaтЬ ПpизЬI 3a игpЬI и
tte xoтят ПoлyчaTь иx зa шIKoЛь}Iыe пpeдMrTьI' Пo щaйнeй меpе в Caм-
Mеpxиллe. B CaммepxилЛe мЬI ни в ма.пeйrпeй стeпени нe пprBpaщaеil,I
lloбе.ц'итeлeй в спopте в гepoеB. To, vтo Фpeл _ KaПитaH xoккейнoй
KoIvIatЦЬI' нe пpибaв.гIяeт Bесa егo гoлoсy нa oбщем coбpaнии lIIKoльI.

Cпopт в CaммepxиJl.лe зaниMaет пo.цoбaющее eмy Meстo. Maльтик,
кoтopьIй Bсег.цa oтКaзЬIBaeтся }д{aствoвaть B спopтивнЬtx игpzlx' oтнюдь
llе BьIгЛя.цит yHЮКенHьII{ и ниKoгДa не считaeтся KaKим-тo нeпoлнo-
цeнньIм. <.Хиви ут ДaвaЙ жить.цpyгиМ> _ .цеBиз, кoтopьIй нaxo.ц'ит свoe
идeaJlьнoe вЬIptl:Ke}Iиe, кoгД,a .цeTи Boльньt бьrть сaМими сoбoй. Я нe
слиlllкoм лroблю спopт' tlo мeня )кивo интepесyeт чeстHzUI спopтиBнaя
бopьбa. Если бьt yt{ителя Caммepxиллa пpистaBiUIи K.цeтяМ: <<.{,aвaйтe,
pe6ятa, вЬIхo.циTe нa пoлe!>, сПopт в Caммepхилле стaJI бьl чeм-тo ypoД-
лиBЬlI\,t. Тoлькo пpи услoBии свoбo.ц.ьl вьtбopa игpaть или нe игpaть y че-
JloвeКa мo)Кет сфopмиpoвaтЬся спoсoбнoсть K пoДJIи}Iнo Чeстнoмy
спopтиB}IoМy сoпepHичeстBy.
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[oк.пaД ППспrктopoв бpптaпскoгo пpaBПтrJIьсTBa

Mинистepствo oбpaзoвaния.
.[oшaД инcпeктopoв Еe BeличeстBa o IIIKoлe Caммepхи.гшl, Лeйстoн,

Boстoчньrй Caффoлк.
Инспeкция пpoвoдилaсъ 20 lл 2| lлюня 1949 roдa'
Пpименaния.
l. Этoт ДoюIaД кoнфи.ценциiuleн и нe мoжeT быть oпфликoвaн бeз

пpямoгo paзpeпIe}Iия IIIKoлЬI. Пpи пyблиKaции oн дoJDкeн бьrть вoс-
пpoизBeДrн пoлнoсTью.

2. Bce пpaBa нa публикaцию .цoKIIaдa пpинaдllexaт pyкoBo.цитeлю
мeстнoй Kaнцeляpии Еe BеличeсTBa. PyкoвoДитeль нe бyдет BoзpiDкaTЬ
пpoтиB публикaции.цoKпадa' eсли Bсe' Koгo этo кaсaeтся' яcнo пoнимa-
ют' чтo пpaвa нa этoт ДoкJIaД пpи}Ia'цлexaт eмy.

3. Cлeдyeт иметЬ B Bи.цy' нтo пyбликaция этoгo дoK[a.ц,a ни в кoей
N{epe нe oзнaчaет oдoбpeния сo сTopoнЬI Mинистpa.

Mинистepствo oбpaзoвaния,
Kepзoн-стpит, Лoндoн

fiaннaя шIКoлa ЦIиpoKo изBeстнa B миpe КaK yчpexдeниe' B Koтopoм
ПpoBoдится BесЬмa peBoлIoциoнньIй oбpaзoBaтeльньIй экспepимент.
IПиpoкo изBесTIIЬI и гopячo oбсyХДaются oпyбликoвaнньIe и вHедperr-
нЬIe B пpaKTиIry теopии ee .циpeKтopa. ИнспектиpoвaHиe этoй шкoльI
oKzхtul.лoсЬ .цeЛoм BeсЬмa нeЛeгKиM B силy больrпих paзлинлЙ мexДy
.цaннoй rпкoлoй и Bсeми Дpyги[,lи' с КoтopьIМи инспeKтopЬI Знaкoми-
лись пpexцe' нo и oчeнЬ иtlтеpeсньIlvl - блaгoдapя пpe.цoстaBивrпeй-
ся Boзмo)l(нoсти oцеtlитЬ' a не пpoсTo пoнaблю.цaть' кaкoe oбpaзoвaние
.цarT этa шIКoлa. Bсе Дeти )Кивyт B lIIKoлe vI ПЛaTЯT зa сoдеp)<aниe
l20 фyнтoв в гoД. Heсмoтpя нa низКylo Зapплaтy пrpсortzЦa (о.leм бу-
.цeт скaзaнo ниxe), .циpeКгopy FIrЛегKo сo.цеpЖaТь IIIKoЛy нa эTих yслo-
Bиях' Ho мellять их oн нe хoчeт, знaя финaнсoBЬIe oбстoятельствa
poдитeлeй. Хoтя yкaзaннЕlя плaTa .цoBoлЬ}Io низKa B сpaBнeнии с
Tем' чтo бepщ мнoгиe дpyгиe нeзaBисиМЬle шKoльI-пaнсиoHЬI, a Числo
сoTpyДниКoв B paсчeтe Ha o.цHoгo peбeнкa слeдyeт пpизI{aть дoBoЛЬнo
BьIсoKим, инспeктopoB всe xe нeскoлЬKo уДklB|4Лvl. финaнсoвьlе тpyД-
нoсти' нa кoтopЬIе жzlлoBzUIся диpeKтop. Toлькo TщaтеЛьнor изyчeние
фaкгинeских дoxo.цoв и paсxoдoB llIKoЛЬI пoзBoлит BьIяснитЬ' мoжнo ли
ylv{eнЬIuитЬ зaтpaтьI нa ee сo.цep)кaниe без пoтеpь B тoМ иЛи инoм oTHo-
lIIении, и.цJIя oсyщeстBлeния тaкoй paбoтьr бьшo бьl xopoшIo пpиглa-
ситЬ сПециЕuIисToB из кaкoй-либo нeзaвисимoЙ и имeюЩeй
сooтвeтстByюЩий oпьrт opгaниЗaции. Покa мoxнo сКaзaтЬ' чтo' KaKиe
бьl тpyднoсти ни испЬIтьIBaлa IIIКoлa' .цети B нeй vyвствyloт ce6я хopo-
lIIo и ПиTaются oбильнo.

ПpинЦипьl, сoгЛaсHo КoтopЬIМ xивeт IIIКoЛa' хopolпo изBeст}IьI тeм'
xтo читilл KtIиги eeдиpeKTopa. 3a вpeмя' пpoшe.цПIeе с тeх пop, Koгдa
,ги пpинципьr бьrли BпepвьIe BЬIсKaзaнЬI' нeкoтopЬIe из Hих зaBoеBaли
шtиpoKoe пpизнaние и пpиoбpетaюT Bсe бoльrпее BЛvlЯrг,4e B миpe' .цpy-
l.иr BЬIзьIBaют нaстopo)'Kr}IнoстЬ y бoльrпинсTBa y{итeлeй и poдитeлeй

ll pеlllитeлЬнo oтBepгaюTcЯ уI|{И. Хoтя инспeKтopьI и пьIтzlлись слe.цo-
laть сBoeмy oбьtvнoмy спoсoбу инспeKтиpoBaРIуIЯ,, т. e. стapaлись бьtть
ooьeктивньrми, Bсe xe oкzшaлoсЬ сoвepшeннo нeBoзIиoxнЬIM .цoКJIa.цЬI-
шть oб этoй rпкoле бeспpистpaсTнo, не oбpaщаясь К oсtIoBнЬIм пpин-
llипaм и цeлям, B сoотBeтствии с КoтopьIми xивeт пIкoлa' нeзaвисимo
oт тoгo' пpинимaюT сaМи инсПеKTopЬI .цaнHЬIe пpинципьI или нeT.

Глaвньlй пpиIIцип' Koтopoгo пpиДepяgBaеTся IIIкoЛa, _ свoбo.цa.
Cвoбoдa этa нe Bпoлнe бeзoгoвopoчнa' сyщeстBуеT pя.ц зaKoHoB, сBя-
18}tньD( с бeзoпaснoотью xизни и пpeдoтBpaщeниeм тяxелЬIх тpaBм'
сoстaBлeннЬIx и ПpиHятЬtх сaмиМи дeтЬми, нo yгвepx,цaeМЬIх .ц'иpеKTo-
potvl тoлькo B тoм слу{ae' eсли oни сфopмyлиpoBaньI ,цoстaтoчнo яснo и
стpoгo. Haпpимеp, .цеTи нe мoгyг K}iтIaться уIРIaЧe' KaК B Пpисyгствии

двyх члeHoB пepсoнaлa, BЬIпoлrUIющиx poЛь опaсaтeлeй. Mлa.цrшиe .цети
l|с мoгyт вЬtxoдить с Tеppитopии lIIКoльI без сoпpoвoждe}Iия стap[Iих.
,Йи lц пo.ц,oбньre ПpaBИЛa оoблю.цaются HеyКoсниTlлЬHo' .цJIя нapylllи-
тслей сyшeстByeт системa rпщaфoв. И вce жe.цеTя[,t в этoй ЦIКoле пpe-

дoстaвлe}Io гoptш.цo бoльшre свoбoдьr, чeM инспектopalvr .цoBeлoсЬ
видeтЬ в кaкoй-либo дpyгoй IIIКoлe' и их свoбoдa BпoлHe pe'UlЬнa. [eти,
llaпpимep' нe oбязaньI пoсeщaть KaКиe бьr тo ни бьlлo ypoки. Kaк бyдeт
lloKaзaнo ниxe, бoльrшaя чaстьдeтeй тем He мeнее пoсeЩaют бoльrшин-
ствo ypoKoв.цoвoльнo-тaКи peryляpнo' нo' .цeйствитeльнo' B lllкoлe o.ц.-
}|8ждьI бьuI уreник, кoтopьrй зa 13 лeт нe пoбьlвал |IиFra oдHoм ypoKe'

ш теПepь oн cПeциaлисT пo изгoтoBЛению тoчнЬD( инстpyI\,IeнToв. Этoт
хpaЙниЙ слщaй пpиBo.цится з.цrсЬ' чтoбьl ПoKaзaтЬ' чтo свoбo.цa' КoTo-
p8я пpе.цoстaвляется.щeтям в этoй IIIKoлl' - ПoдJIиннzш' ee не oтбиpaют

дджe тoгДa' KoгДa oнa ПpиBo.цит K сToль стpaннЬItvl peзyльTaтaМ. IIIкoлa,

oднaKo' xиBет BoBсe пе пo aHapхистсKиM пpинципalv{. З.цесь сyщeстBy-
ют зaKoHьI' paзpaбaтьlвaeМьIe шIкoЛь}IьIм пapЛaп{eнтoм, кoтopьtй сoби -

paеTся peryляpнo Пo.ц пpe.цсe.цaтелЬстBol\,l o.цнoгo из .цетeй. Ha eгo
.tасе.цaниях Мoгyг пpисyTстBoBaть Bсе )КелaюЩие vIЗЧvlcЛa Дeтeй и пep-
сoнaлa. Coбpaниe иI\{eeт нeoгpaниченньIe пpaBa B oTнoпIeнии oбсyxдe-
l|ия зaкoнoв и дoвoлЬнo lllиpoКиe _ в их ПpиrUIтии. B uaстнoсти,
()днax.цьI нa тaKoM сoбpaнии oбсyщда:roсЬ yBoльнerrlle УtvITeIIЯ, И ДeTуI'
|lpoдемoнстpиpoBzlJlи BeлиКoлeпнyю oбoснoвaннoстЬ сyx.Цeний. Ho

ltoдoбньIе сoбытия pe.цKи' oбьlчнo пapЛaмeнт paссмaтpиBaeT пoвсe.ц-
I lсвHЬIe пpoблeмьr )кизни lllкoлЬнoгo сooбществa.

ИнспeкгopьI имeли вoзl\,lo)KнoстЬ пoоeTить oднo зaсeдaниe B пep-
ttшЙ xe.Д.eнь инспeкции. Глaвньrми пpeд'Mетaми oбcyx.Цения бьrли сo-
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блю.цeниe вpeМeни oтбoя, yстaFIoBленIIoгo пapлaмeнтoм' и KoнтpoлЬ зa
хoxцeниelrr нa Kyхню B HeпoлoжeнHoe вpeМя. Эти пpoблeмы oбсyxдa-
лисЬ oчeнь xиBo и свoбoднo, paзyМHo и нeЛицепpиятнo. Хoтя нaм и
пoKaзaлoсЬ' чтo нeMzulo Bprl\,le}rи былo пoтpaueнo Ha сoBepЦIeннo бес-
плoдHЬIе paссy)кД.ения' инспектopьI всe xe сKпo}lньI сoгЛaситЬся с ди-
pеКтopoм' vтo пpиoбpeтaeмьlй дeтЬми oпЬIт opгaнИзaЦИИ сoбственнoй
xизни гop.lз,цo цeнHee' чeм пoдoбньIe ПoTери вpемеtlи. Oueвиднo, нтo
бoльrшинстBo po.цитeлeй и щитeлeЙ eдвa лl,l' peЦIltлись бы пpeдoстaBитЬ
Дeтям пoлнyю свoбoду B Boпpoсaх сeКсa. Мнoгиe и3 тeх' Kтo Bo всeМ
oстztJIЬ}Ioм сoглaсeн с диpeктopoм' paзoцIлись бьr с ним в этoМ oтнoшIe-
нии. Boзмoхнo' oни легKo сoглaсились бьI с }lиМ в слe.цyЮщe[,{: .цeти
дoл)KньI иМeть свoбoдньlй .цoсTyп К зHaниям o сексе' и},t }Iадo пoни-
мaть' чтo сeKс и гpeх _ ptшнЬIe Brщи' изBeчнЬIe зaпpeтьI пpиHoсят
oгpoмньlЙ вpeд, oднaКo po.цитeли и yчителя всe же сoчЛи бьl нeoбхoди-
МьIм пpинятЬ гop:rздo бoльrце Меp пpe.цoстopoХнoсти, oсoбeннo Кoгдa
peЧЬ идeт o шIKoЛе с сoBмeстньIм oбyнeниeм. Пoнятнo, uтo бeспpистpa-
стнo КoМмeHтиpoвaтЬ peзyлЬтaтьI oтсyгстBия тaКих меp ЧpeзBЬIчaйнo
ТpyДtlo, есЛи сalrл TЬI не peшиЛся нa пo.цoбнyю свoбoдy. CeксyaльньIe
чyвстBa неизбelкнo BoзHикaют в любoм сooбtцeстве l\,{oлoД'ьIx ЛюIIeй, И
их' Koнeчнo' нeBoЗI!{o}(нo yстpанитЬ с пoМoщЬю pa:}нЬIх зallpeтoв.
Фaкгически пo.цoбньIе зaпpeтЬI тoлЬКo paз)Iшгaют инTepeс к этoй сфe-
pe. Ho всe xе' Kaк сoглaulaeтся сaм Диpeктop' полH€UI свoбo.цa вЬIp:Dке-
Hия сеКсyaлЬньtх чyвстB неBoзмoХнa' .цЕDKe eсли oнa жeЛaтeлЬHa.
Е.цинствeннoe' чтo МoжHo сo всeй oпpе.цeЛeннoстью сКaЗaTЬ Пo дaннo-
N,ry пoвoдy: тpyднo нaЙтvl' бoлее естестBенtloe' oтKpЬIтoе, без всякиx зад-
ниx мьlслей сoбpaние.II'еBoчeк и l\,tilльчикoB' a КpyпllЬIе нeпpиятнoсти,
КoтopЬIх мo)GIo бьшo бьl oxи.ц'aтЬ в пo.ц,oбнoй cИTУaЦИI4, FIи p.tзy Hе
слyчilЛисЬ зa все 28 лeт сущестBoвaния IIIKoлЬI.

Еще oднo кpaйне щrКoтливoe oбстoятeлЬствo' кoтopoгo з.цeсЬ Пpи-
.цется KoсHyтЬся' _ эTo oTсyТстBиe B [IKoле кaкoй бьt тo ни бьlлo peли-
гиoзнoй жI,IЗни |4ЛИ peЛИIl4oзнoгo oбyveния. Зaпpeтa Ha peлигию нe
сyществyeT ' vI, ecЛ|4 бьl rшкoльньlй пapлaмeнт pеlllил вBeсти еe' oнa'
скopee всeгo' бьшa бы Bвeдeнa. Aналoгичньtм oбpaзoм, eсли бьI кгo-тo
хoтел этoгo' никтo eмy нe ПpепятстBoвa.п бьl. Bсe щeники пpoисxoДят
из семей, }Ie пpизнaюЩих opтo.цoКсaлЬHьIх хpистиaнскиx дoгм' и фaк-
тичrсKи ниKтo из гIих tlиКoгДa He пpояBJIял ниKaKoгo интepeсa K pели-
Г|4vI. Бeз всякoЙ нaтя>кки Мo)GIo сКiBaTЬ: мHoгиe хpистиaнсKиe
пpинципьI вoплoщeHЬI B ПpaКтиКe этoй ruкoльl' и тaм естЬ неМirлo тa-
Koгo' чтo oдoбpил бьt всякий хpисTиaнин. Естественнo' зaдвaдHя инс-
пeкции нeвoзмo)Glo oцeнитЬ ПoслeдстBия пoлнoгo oтсyтствия
peлигиoзFtoгo oбщeния.

Mьt счита.пи нeoбхo.ДимьIм ПpедBapиTЬ oбьrчнoe излoxeние peзyлЬ-
тaтoв иtIспeKции этим BBe.ц'ениeм o пpинцитIaх и цeляx дaннoЙ шIKoлЬI'

пoтolvty чтo иI\,{eннo нa фoнe свoбo.ц'ьr кaK oснoBtloгo пpинципa и слeдy-
ет paссDlaтpивaть opгaнизaциIo еe .цeятrлЬнoсти.

opeaнuзацuя.
B rшкoлe уIaтся 70 дeтeЙ B Boзpaстe oт 4.цo l6 лeт. oни х<ивщ B чeтьI-

pех oтдeльнЬD( .ц'ol\,lикulх' КoтopьIe бyдyг oписaнЬI B paздeлr <.Услoвия
пpoxивaния>. 3.цесь xe бyлeт пpе.цоTaBлeнa opгaнизaция oбpaзoвaния
Дeтeй в Kol{кpeтнoМ' yзКol\,t сIt{ьIслe слoBa.

B rшкoлe 6 клaссoв, Koтopыr opгaнизoBaнЬI нe пo вo3paстy yl{eниКoB'
a с yчeтoм их спoсoбнoстeй. Зaнятуlя пpoвoд'ятся 5 днeй B нeдeлю B
пеpвoй пoлoвинe дня пo Bпoлнe oбьrннoмy, тpaдициoннoмy paсписa-
ниIo' Koтopoe пpe.цyсмaтpиBaет 5 сopoкaминyтtlьD( ypoKoB еxeднeBнo.
EДя зaнятvlй oтвeденьr oпpeдeлeнньIe мeстa' их пpoBoдит oпpe.ц'eлeн-
ньrй уrитeль. ЕДинствeннoе' чем K,Iaссы oтличaются oт aна.лoгичнЬD( в
oбьtчнoй шIKoЛe' _ нeт ни малeЙrпeй гapaнтии' чтo нa зaНtrrИя пpиДyт
Bсe yчe}IиKи или хoть кгo-нибyдь 9.II.иH. Инспeкгopaт{ пpиlllлoсь пpи-
лo)с{ть нем'lлo тpyдa' пoсeЩaя ypoKи и нaвo.ця спpaBКи' чтoбьr вЫяс-
нить' чтo жe пpoисхo.ц'ит нa сaМolt{ .ц,eлe. Пoхo)Ke' чтo пoоeЩaeмoсть
зaнятий paстeт' пo меpe тoгo KaK .II.eти стaнoBятся стapшIe, уI) ecЛуI У>К
peбeнoк peшIил lloсeщaть кaKие-тo ЗaНяTуI'I' oбьlчнo oн дeлaeт этo pe-

ryляpнo. Гopaздo тpyДнee oK&laлoсь BыясtIить' нaскoЛьKo paвнoмep-
l{o paспpeдеJlяют .цeти сBoи интеpeсЬI пo tlIKoльHьIм пpeдL{eтaм.
Пoскoлькy мнoгиe .цeти пpинимaют peцIeниe с.цaвaть BьIпyскньIe цIKo -

льнЬIe эKзaмeнЬI' Пo меpe иx пpиблиxeния вьIбop пpeдМетoв Bce бoлЬ-
lllе oIIpе.цeJIяeтся эКзaмeнaциo}Iными тpeбoвaнv!яMуl'' tlo MлaдцIиe дети
сoBepшIeннo свoбo,цньr B сBoих пpe.Il.пoЧтeнияx. B цeлoм peзyлЬтaтЬI'

Koтopыe.цarт тaKaя систe14a' нe пpeдстaцляются oсoбeннo Bпeчaтляю-
щиМи. ,Цети дeйcтBитeЛьнo paбoтaют с xелaнием и интepесoм' и этo
oЧeFIЬ пpи,ITнo нaблюдaть, Ho .цoстюкe нИя |4х' нeзнaчитeльньr. Пo мнe-
ник) инспектopoв' этo нe нeизбe)KI{ьIЙ peзyльтaт систeмьI' a сKopеe
сBидeTeльстBo Toгo' чтo пoсле.цня ЯpeaЛуIзУeTся He B пoлtlyю силy. пpи-
чинaми этoгo' в чaстнoсти' явJIяIотся:

1. oтсщствиe хopoшeгo УЧИTeЛЯ дlUI yчrникoB сpe.цнeгo lllкoльнoгo
вoзpaстa' кoтopьlй мoг бьl I{aпpaвJIятЬ и иrrтeгpиpoвaть Bсe иx p.rtнooб-
paзньIe ЗawПИя.

2. Kaчeствo пpeпoД'aBarrия B цeлoм. oбщeние сzlмЬIх MлaдЦIих' нa-
сKoлЬкo мoжtlo oб этoм сyДить' сoBpeмeннo и эффeKтиB}Io' eсть пpи-
гvrepЬI xopoЦIегo ПpепoдaBarш|я и B стapшIих Kпaсс!lх' нo бpoсaeтся B
глi13a oтсyтстBиe хopolцегo yчитrля' спoсoбнoгo вoo.цyшIeBитЬ и стимy-
лиpoBaтЬ 8 _ 9 _ lO-лeтниx }лIеrrиKoв. B paбoтe с ними испoльзyются
HеKoTopЬIe пop:ц3итeльнo стapoмo.Д.HьIe и фopмшIьньIe Iиeтo.ц,ьI' тaK Чтo'
Koгдa .цети дocтигaют Boзpaстa сepьeзнoЙ paбoтьl, oни oKul3ЬIBaIoтся
oчeнь плoхo пoдгoтoBJIeнньIМи К нeй и сoздtlloт педaгoдaм сepЬeзHьIe
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пpoблeмьI. oбyleниe бoлee стapцIих yЧeHикoв пoстaBле}to зHaчитeЛЬнo
л}дIше' a B oднol,{ |4ЛI4 ДBУх сл}дI.lяx пpoстo oчeHь хopoЦIo.

3. [eтям Hе xBaтaeт pyкoBoДствa. Пoхвальнo' чтo пятнaдцaтилeтHяя
.II.eBoчКa il{o)Kет сaМa peIIIить' чтo oнa бyдет изyЧaть фpaнцyзскиЙ уl нe-
мeцкий _ дBa язьIKa' кoтopьIМи oнa.цo этoгo пpeнeбpeгaлa, _ нo пo-
зBoлятЬ eй пьlтaться .ц,oстичЬ этoй цели зa 2 чaca немeцKoгo и 3 чaca
фpaнцyзскoгo B нe.цеЛЮ, бeзyслoвнo' нeсKoльКo безoтвeтствeннo. Пpo-
гpeсс этoгo pебeнкa бьш oчeнь Iv{eДJIeнI{ЬI[,l' нeсмoтpя Ha пopaзиTеЛь-
нyю сaмooтBepxeннoсTЬ.цeBoчки' I{ l,lьI .цyмael\{' чтo ей слeдoва.пo бьl
ПpедoотaBить гopaздo бoльrце вpeт{ени. ИнспeкгopьI, Kpoмe тoгo' Пo-
лaгaloт' чтo пoлезнo бьuto бьt opгaнизoвaть нечтo Bpo.цe тьютopствa",
чтoбьt пoмoчЬ дeтяIv{ в llлaниpoBaРIvlуl vIх paбoтьr.

4. HедoстaтoK yeдинения. <.CaМмеpxиJI,л - тpyДнoе Мeстo ДJIя yче-
бьI'> - слoBa.циpeктopa [IКoЛЬI. CaммepxилЛ _ этo цельtй yлeй всякoй
ДeятельtloсTи' тaм Мнoгo тaKoгo' чтo пpиBJIеКaeT BHиMaНИe И и}Iтepeс.
Hи y oднoгo peбeнкa Heт oтделЬнoй кoмнaтьI' Kaк нeT ни oднoгo пoме-
ЦIeния' спeциzrлЬнo пpе.цнiшнaчeнHoгo для спoкoйньIх зaнятиiт и paз-
мещенHoгo с этoй цeлЬIo гдe-нибyДь в стopoHr oт oбщeгo lllylvra.
Пo-нaстoящeмy yBлечeнньtЙ челoвeK' несoМHlннo, всeгДa нaй.цет сeбe
кaкoЙ-нибyдЬ yгoЛoK ДJIЯ laшЯTklй пpeдмeтoм свoегo интepeсa' Ho
стoлЬ BьIсoKaя сTепrнЬ yBлeчeFIнoсTи pe.цKo BстpечaеTся. B.цaннoй свя-
Зи нy)Kнo oтмeтитЬ' Чтo Hемнoгиr дeти oстaются B lIIKoлe пoслe Toгo'
KaК иМ исПoлHится 16 лeт, хoтя этoмy кaк будтo ничтo нe пpeпятсTвyет.
B rцкoлe eстЬ и бьrвали пpe)кдe нpeзвьl.raйнo спoсoбньle и yмI{ЬIe дeти,
и сoмнителЬнo, Чтoбьl в aкaдeмичесКol\,l плaнe Caммеpxилл дЕuI иM все'
.lтo бьIлo нeoбхoдимo.

B тo хe Bpeмя тaМ' гДe пprпoдaBaниe пoсTaвЛенo хopolшo, llzuIицo
ПрeBoсхoд'ttая paбoтa. Bыдaющийся oбpaзeц _ ЗaъIЯT|4Я исKyссTBoм.
Haм бьlлo бьl щyднo oпpeдeлить' сyщeстByют Ли KaКиe-нибyль знaчи-
тeльHьIе paЗЛ|4Чv|Я lvre)(.цy pисyнKaми }^reникoв CaммеpхиrшIa и .цетeй
иЗ .цpyгих' бoлee тpa.цициoннЬlх lllКoЛ' нo эти paбoтьI нель3я нe пpи-
знaтЬ xopolllими Пo любьlм мepкaм. Taм мoжнo бьIлo yвидeTЬ мнoже-
сTвo зaмeчaтeльньtх пpoизве.цений pyянoгo тpyДa' Kaк paз Bo Bрeмя
инспeKции сoсToяЛaсЬ устaнoвKa Пeчи.цJIя oбжигa и сylIIKи гoнчapнЬIх
изДeлиf,r _ гoplшКи' oxи.цaBшIиe пepBoгo oгня, бьlли BeлиKoлeпьIьI пo
фopмe. Устaнoвкa ткaцКoгo сTaнКa с HoxньIм пpиBoд'ol,t пoзBoлит paз-
BиBaться eщe o.цHoмy peмеслy' Кoтopoe y)Ке с.цeлаJIo в CaммepхиJrЛe
пepBьIe мнoгooбeщaЮщиe цIaги.

Bьrпoлrrяется .цoвoльнo мнoгo твopнeскoй литepaTypнoй paбoтьr,
здeсЬ B ПepByю oчеpe.ць иMeютоя B Bидy BЬIпyсК стeннoй гaзeтЬI и пьe-
сЬt' KoтopьIe пиIlIyгся и стaBятся кaх.цьtй сeмеcтp. Haм пpиrшлoсЬ нe-
мzulo yольIцIaтЬ o ПoстaнoвKztx' нo' ПoсКoлЬКy 3дeсь не зaвeДel{o

*Tьютop _ пrдaгoг' кoтopьtй pyкoвoдит самoстoятeльнoЙ paбoтой }п{aщихся.

сoхpaняTЬ pyКoписи вooбщe и сценapии пoстaнoвoК в чaстнoсTи' мьI
не мoгли сy.цить oб иx кaчeствe. Heдaвнo B мaлeнЬKoМ lIIКoльHoм тeaт-
pе сoстoялoсь пpeдстaBJIение <.Мaкбeтa>, Bесь pеKBиз|4T NIЯ KoTopoго
был изгoтoвлен сoбствeннopyчHo. Интepeснo бьшIo yзнaть' чтo pеЦre-
l| иe o пoстaнoBKe пpиHиIиaJIoсЬ Д'етЬми BoпpeКи xeлaнию .ц'иpeктopa'
кoтopьIй Пpr.цпoчитaет, vтoбьt oни испoЛняли пьесЬI сoботвеннoгo сo-
l | и н е н и я .

Физичeскoe Boспитaниe тoже oсyщестBJIяeтся B сooтBетстBии с
oснoBFIьIMи пpиtlципaми ЦIкoлЬI. Heт никaкиx oбязaтельньгx спopтиB-
}tЬlх игp или физинесKих yпpiDкнeний. .Цeти с бoльrпим эtlтyзиaзмoм
игpaют в фщбoл, KpикеT и теHHис' в фщбoл oFIи игpaют, H?дo сKaзaтЬ'
дoвoлЬнo yмeЛo, вepoятнo' блaгoдapя нaличию в IIIтaтe спeциaлистa.

flети opгaнизyют Maтчи с .цpyгиI\,rи ПIКoЛaМи гopo.цa. B o.цин из днeй,
кoгдa I\,lЬI тa}vt бЬIли, сoстoялись сopeBнoBaния пo Kpикетy с сoсe.ц'-
ней rшкoлoй, пpиveм гIeниКи Caммepхиллa pe|nИЛИ нe BьIсTaвлятЬ
свoeгo лyчшIeгo игpoКai кoглa УЗHaJIvI, чTo у их пpoTиBtIиKoв лyvпrий
иГpoК бoлен.

Ученики CaммepхилЛa пpoвoдят Hемzulo Bpeмeни нa свe)I(ем Boз/цyхe.

,Гlети ведyг aктивHьIй, здopoвьtй oбpaз )Kизни и сooтBeтстBeнHo вЬIгля-
дят. Toлькo тЩaтеЛЬЕIoe и зЕIaчителЬHo бoлee пoдpoбнoe oбcлe.цoвa-
ltиe Мo)Kет yотaнoвитЬ' тepяIoт Ли oни чтo-нибyД,ь из-зa oтсyТсTBия

фopмaльнoгo физиueсKoгo BoспиTaHуIЯ.

Уcлoвuя npoxtсuвaнuя'
Мeстo, гД,e paспoЛoжr}Ia ulКoлa' ПpeдoстaвJlяет xopoЦIиe Boзмo)Kнo-

cT|4 ДлЯ oтдЬIхa и вoсстaнoBJIеtIия сил. B гЛaBнoм з.цaнии, Кoтopoе

l)аHьШIe бьшo чaстнЬIМ.цoмoМ' ДlIя lxKoльHьlх цeлей oTвe.цeнЬI зaЛ, стo-
ЛoBaЯ, yстpoeнЬI изoлятop' Кoм}IaTa ДIя ЗaHЯTИй искyсствol\,l' }IебoлЬ-
lцirя мaстepcKaЯ уI спzUIьни дJIя .цеBoчeк. Cамьre Мла'цПIиe .ц,eти спяT B
KoTTeдxr, и TaI\,I жe нaхo.цится vL>{KIIaccHaЯ кoмHaтa. Cпальни ДJIЯМaJIЪ-
'lиКoB и oстilлЬtlЬIe KJIaсс}lьIе КoМнaTьI paзIvtеЦIaюTся B ДoмиKaх B са'ц,y'

J)'lдolt,t Hzlxo.цяTся спЕUIЬни неKoтopЬIx сoTpyД.ниКoв. .{веpи Bсеx пolv1r-
tцениЙ oTKpЬIBaются Пpямo в саД. KлaссньIe Kolvlнaтьl небoльЦIиe' FIo
yДoбньIe ДJIЯ ЗaНЯTvIй, пoскoлькy oб1"reниe вeдeTся B Mz[лЬIx гpyппaх.
oднa из сПaлeн пpe.цстaBляeт сoбoй ПpиМeчaтельньrй peзyлЬтaт сoBмe-
сTньD( уcилпЙ малЬчикoB и пepсoнaлa - oHи стpoиJIи изoЛятop' нo B
l|ем, пo-Bи.ц'иtv{oмy' TaK и не oKЕlзzUIoсЬ Hyx.цьI. Устpoйствo спЕшeн _ Пo
oбьtчньlм мepKaМ _.ц'oвoльFlo пpимитиBнo' o.ц,нaKo' yчиTьIBaJI' Чтo сo-
сToяниe 3.ц'opoBЬя yчaЩихоя oбьlчнo хopo[Iee' eгo Moxнo считaть y.цoB-

JleтвopитeлЬнЬlМ. Имeeтся .цoсTaтoчFIoе числo BaннЬtx KoмHaт.

Хoтя эти садoBЬIe пoстpoйки и BЬIгляд'ят нa пеpвьlй Bзгля.ц нeпpи-
8ЬlЧнo пpимитиBнЬIми и чepeсчyp oTKpьIтЬI}{и дJIя пoстopottних глaз'
lla сaN{oм д.елe oHи Пop.lзиTeлЬнo xopolшo пolt,toгaloт пoстoяFlнo пoддep-
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xивaть в lllкoлe aтМocфepy' xapaKтrpнyю ДJIя леT}Iиx лaгepeй oтДыхa.
Taкaя aтмoсфepa _ BzlJкнzlя чepтa ПIКoлЬI. Kpoме тoгo, yстpoйствo этиx
сaдoвьrх .цo}vtикoB дzlлo вoзмo)Kнoсть yBиДeть' Kaк .цeти спoкoйнo зaн и-
Мaloтся сBoими Дeлa]^ЛI[, нискoлькo нe oTвлeКaясЬ AIa мнoгoЧислel{нЬIх
пoсeтитeлeй, кoтopьlе нaхoдилисЬ B IlIKoЛe B дeнЬ инспeКции.

Пepcoнал.
Coтpyлники lIIкoлЬI пoлyчaloт 8 фyнтoв B Meсяц пЛюс питaниe и пpo-

xивaниe. Haйти Мy)кчи[I и жeнщин' кoтopЬIe нe тoлЬкo твep.цo BepИЛ|4
бьl в пpинципьI IIIкoлЬI, нo К тoМy xе бьии бьl дoстaтoчнo зpельI и
ypaвнoвeшeннЬI, чтoбьI xитЬ в oдинaKoBЬIx с дeтЬми yслoвиях' дoсTa-
тoчнo квшlифициpoвaнньl в свoем пpe.цт\,Ieтe и y}tеЛьI B пpeпoдaBal1|4|4'
иубeдить их paбoтать зa 8 фyнтoв B I\,{eсяц' HaBepнoe' не пpoст:lя зaдaчa
.цJIя диpelоopa. Cлyя<бa в CaммepхиJLпr oTнIoдЬ llе яBляется xoporшeй
peКoмeндaциeil Ntя oчень мнoгllх pyКoвoдитeлей дрyгих lIIкoл' a yж
нeoбхo.ц.имoе.цJIя paбoтЬI в этoй шКoлe сoчетallиr пpe.цaнI{oсти' сaмo-
oтвepxeнHoсTи' хapaKТеpa и спoсoбнoстeй вooбщe бoльпraя peдKoстЬ.
Kaк yxe oтМeчaJloсь' нe Bсe сoтpyДники в paвнoй стeпeни сooтвeтстBy-
ют тpeбoвaнияI\{, тelr,t He Mенеe B цeЛoм пepсoHiUI здeсЬ гopaз.ц,o лyчЦIe,
чeМ Bo Мнoгих незaBисимЬIх lшкoЛzlх' в КoTopЬIx плaтят 3нaчитeльнo
бoлee вЬIсoKoe жaлoвaньe. Cpeди пpeпoДaBaтeлeй eсть oблaдaтeли yнe-
ньIх стeпeнeй: мaгистp исКyсств Эдинбypгокoгo yниBеpситeтa, Пpeпo-
дaющий aнглийский язЬIК' t\,{aгисTp исКyсстB IА бaкалaвp нayК
Ливepпyльскoгo yl{ивepситeтa' paHглеp Kембpидxa*, бaкалaвp из Лoн-
Дoнa' пpепo.цaюшIий фpaнцyзский и немeцкиЙ язьrкlл, и кeмбpидж-
скиЙ бaкaлaвp пo I/|cTop|4|4. Четвepo пpeпoдaвaтeлeй иМrЮт
с п eци'l.льнyю п e.цaгoгичeс Kyю П oдгoтoвКy. Kpo ме IIepеч ислeH}IЬIХ слe -
дyeт oтIv1eтить yvитeлей исКyсств и peмeсел, кoTopЬIe иIvlеют иI{oстpaн-
HЬIe диплoМьI и oтнoсятся К чисЛy л1пltших пe.цaгoГoB этoй пrкoльl. Хoтя
Koe-Koмy из yrителeй He пolиeЦIЕшo бьt нeкoтopoe yсoвepшIel{стBoBaниe
B тoM или иI{ol\,t oтнoЦIeнvI|l, наличньtЙ иx сoстав .цilJIеKo нe слaб. Если
бьl пщeм IIoсeПIeния Кypсoв' a тaкхe зaнятиf,т дpyгих пe.цaгoгoB oни
paaIIИpWI|4 и oсвe)Kили свoй oпьlт И |lpItBeЛИ сoбствeнньlй ypoвень в
сooTBeтсTвиe с сегoдIlяlIIним днeм' oни мoгли бьl стaть oчeнЬ хopoши-
ми пpепoдaBaтeJlями. B тo xe BpeМJI BpЯp, II|4 мoxнo нa.цеятЬся' чTo жa-
Лoвaньe в 96 фyнтoв B гoд сIt,lo)Keт и дzlльllle пpиBлeкaтЬ B эry IIIKoлy
тaких пеДaгoгoB' KoтopЬIe eЙ нeoбхoдимьt. Пpeд cTaBЛяeTcя сoBеpIIIeH-
Ho oчeBи,цньIм' чтo эTy тpyД}Iyю пpoблемy пpи.цrтся кaK-тo peшIaть.

.flиperсгop lIIKoлЬI - чeлoвеК гrryбoкoй yбeжденнoоти и искpeHнoсти.
Егo веpa и теpпeниe' дoлхнo бьlть, неистoЩиt\,IьI. oн oблаДaет peдKoй
спoсoбнoстью бьIть сильнoй личHoстЬIo |l IIpИ этo}vl He пoдaBлятЬ Дpy-

r Cryдeнт, oсoбo oтличивrцийся нa экзaмrне пo мaтrМaтиKe' кoтopая в Keмбpил-
жe тpадициoнIlo считarтся глaвнoй нayKoй, Цаpиuей нayк.

гих. Hевoзмo)кнo' нaблюдaя eгo.цeятeлЬнoстЬ B lllкoле' не испЬIтaть К

oснoBaHия дJIя oцeнKи' тo мo)Kнo скaзaтЬ:

l. [eти пoлнЬl гopячегo иHTеpесa к жизlIи' B них нeT И cЛeДa сКyКи

ИЛИ, aПaTИуI. Bсю шKoлy пpo}Iи3ЬIBaeт aтмoсфepa y.ц.oBЛeтвopeHнoсти

tllКoлy B кaчестве тl{естa oTдЬжa Bo Bpeтv{я oтпyсКa.

3десь, веpoятtlo' стoиT oTмеTитЬ' чтo eсли внaчaле в llIKoле уa{илисЬ

IIOчTиисKпЮчитеЛьнoTpy.ДнЬleдети'тoвHaсТoяЩеевpеlv lявI l IKoлe

oбшIении лю.ц,Ьми.
3. Cистемa вoсПитaния' дeйстByющaя B шКoлe' пooщpяeт ИYIv|Ц|4aTИ-

Bу'oтBетствеtlнoотьисoтpyдничестBo'и'HaсКoльКooTaкихвelцaxBo-
oбщe мoжнo сy.циТЬ' oни з.цeсЬ действитeлЬнo paзBиBaются.
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гaзeTЬI и сПеци.tJIист пo мapкeтинry в бoльrшoй фиpмe. Есть сpeди них
люди' иil{eюrциe }дreньIe стeпeни' B чaстнoсти тaKие: бaкaлaвp Keмб-
pи.Щ(a пo экoнoМикe, бaкалaвp нayК пepвoгo Kпaссa пo физикe Лoн-
.цotlсKoгo yниBepситeтa, бaкалaвp исKyсстB Kембpидкa пo истopии'
бaкалaвp исKyсств пеpBoгo кJIaссa МaнveстepсКoпo yниBepситeтa пo
сoBpeМeн ньII\,{ язьIКaм.

5. Bзгля.цьl .циpeКтopa Caммepхиллa нa oбpaзoвaниe ДeЛaют эTy IIIKo-
лy искJlючительtlo Пo.цхo.цящим мeстol,t дJIя пoлyчeния oбpaзoBaНIlЯ
тoгo Tипa' в кoтopoм oсHoBнzш yreбнaя paбoтa oпpe.цeJl,яeтся интepeсa-
ми дeтeй. Этo, в чaстнoсти' o3нaчaет' нтo yнeбa не peглaмeнTиpyeтся
)КeстKo эКзaМeнaциotlнЬIми тpебoвaниями. Coз.цaть ситyaцию, B Koтo-
poй пpoцвeта;to бьl aКa.цeMичeскoе oбpaзoвaниe IIpeиМyщестBrЕII{o ин-
теллeКTyaJlьlloгo тoЛKa, Пpичeм сaмoгo BЬIсoкoгo Kпaссa' бьшo бьI,
Koнeчнo' бoльrпим дoсTижениеМ' нo нa сalvlolvl .цeЛe тaКoe oбpaзoвaниe
ЗдeсЬ не пpoцвеTaeT, и этa велиКЕlя вoзмo)Кнoсть oкzBьIвarтся yITyщeH-
нoй. Пpи бoлee BьtсoKoм ypoB}Ie пpепoдaBaния нa Bсeх эTaпaх' и Пpеx-
.цe Bсeгo дIя ДeтeЙ 8 _ l0 леT' oнo I\,toглo бьr успerпнo pil:lBepнyTься' B
peзyлЬTaтe чегo этoт в вьlсrrreй сTeпeни и}IтepeснЬIй экспеpимeнт пoлy-
чил бьr бoлee пoлнyю BoзмoжнoсTЬ пpoявить себя.

У нaс oсTaются нeKoтopЬIe сoмнeния пo пoBo/цy Kaк oснoBнЬIх пpиtl-
циПoB' нa KoтopьIх oсtloвaнo BoспиTaниr в CаммepхиJLIIe' тaк и KoнK-
peтFrьП мeтoдoB пpепoДaBaния. Бoлee близкoe И дJIиTеЛьнoе
знaКoМствo сo пrкoлoй МoгЛo бьr, вepoятнo, KaКие-To из FIих }ILЯTЬ, a
дpyгие, вoзмoxнo' yсилиTь. Ho не пo.цJIe)<иT никаКoмy сol,Iнeнию тo,
чтo здесЬ oсyщeсTBJIяется вeлиКoлeпнoe и цrннoe oбpазoвaтeлЬHoе ис-
слe.цoBaниe' с Кoтopьtм бьlлo бьt пoЛeзнo ПoзHaКoмитЬся Bсeм paбo-
тHикaМ oбpaзoвaния.

3aметкrr пa пoJrях
.цoкJIа.цa rrllспеrmopoB Еe Bеличествa

Haм.цeйствитeлЬнo пoBeзлo' чтo K нaM Пpk|cЛulkI.цвyх инсПектopoв
TaКих lIIиpoKих взглядoB. Мьl сpaзy oтбpoсили BсяKиe фopмaльнoсти и
oтКaз:UIись oт oфициалЬFloгo тoнa в oбpaщении Дpyг с дpyгoм. B тeчe-
HИe Их Д.ByxднеBнoгo пpeбьlвaния y нaс сЛyчилoсЬ всегo нeсКoльKo
спopoB' пpитoМ Bпoлнe ДpyxeсKих.

Я .ryвствoвЕut' чтo иtIспeкTopЬI ПpиBьIKли пoявлятЬоя пepед Klraссoм
с yкeбникoм фpaнцyзсKoгo язьIKa пoД }rЬIIIlкoй и oпрarшивaть дeтeй,
чтoбьr вЬlяснить' нaскoлЬКo хopotxo oни пoдгoтoBJIe}IьI. Ha мoй в3гляд'
пoДгoToвКa и oпЬIT тaКoгo poдa были Мtlлo пpигoднЬI дJIя oпpe.цeЛeния
КaчeстBa paбoтьt tIIKoльI' в кoтopoй yueбньlе ЗaНЯT|4Я oтнIoдЬ нe вхo]UIт
в числo oснoB}tЬIх пpиopитeтoв. Я скaзал o.цI{oмy из инспeктopoв:
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poЦIo>, т. е. бoлee 70vo. Из всех 39 эKзaмeнoB тoлЬКo oдин бьшr пpoBa-
лен. HeсooтвeтстBиe }д{еникa 8 - |2 лeт в CaммеpxиJIлe тpeбoвaниям
oбьIчнoй цIкoлЬI вoвcе не oбязaтeльнo oЗнaчaeт' чтЪ oн бyдeт тaк >кe oт-
стaBaть и тoгдa' кoгдa пеpей.цет в стapшиe КлacсЬI. Чтo дo Meня' тo мнe
BсeгДa нpaBились тe' KTo нe сpaЗy пoсЛе стapтa BЬIpЬItsaeтся BПepe.ц.
Mнe пpиxoдилoсь BидетЬ' KaK oдapeнньtе дeTи' в 4 гoдa.цеK,Iaмиpoвaв-
цrие Мильтoнa*, к 24 юдaм сTaнoBилисЬ пЬяницaми и бeздельFIиКa-
ми. Мнe нpaBится' кoгДa чeлoBeК лeт в 50 с лиtцкoм гoBopит' чTo oFI нe
зHaeт' чeм бьl eмy еще зaняТЬся B xизни. У меня естЬ ПoдoзprHиe. Чтo
мсUIьчиК, кoтopьlй в 7 лeт тoчнo знaeт' KeМ oн хoчeт бьlть, нa 

"aмoм.цeлe чyBстBуeт ceбя l{eпoлнoцeнньIм и BпoсЛедсTBии ПoпЬIтaeтся тeМ
уIIIиI ИIIЬIм^ спoсoбoм спpятaтЬся oT х(изFIи.

B Дoк,падe гoвopится: <.Coз.цaть сиTyaцию' в кoтopoй пpoцветaлo бьt
aKaдeМиЧeсKoe oбpaзoвaниe пpеиMyщeстBeннo иHTeЛлеКтyzL,IЬнoГo
ToлKa' пpичeм сaмoгo BЬIсoкoГo KIIacca' бьlлo бьt, кoнeчнo' больпrим
.цoстиxениeм' нo Ha сalvfoМ.целe тaKoе oбpaзoвaниe здeсЬ нe Пpoцвrтaeт
и эTa вeлиКzUI BoзI\,toxнoстЬ oKaзЬIBaется yПyщeннoй>> _ e^цинстBeнньrй
aбзaц, B кoтopoм иHспeKтoрьI нe сМoгли Пo.цtlятЬся Hад свoими aКiule-
мичесKими пpистpaстиями. Haшa системa yспеlIIHo paбoтaет, кoгДa
peбeнoк cmpе]Иumcя K aKaДеMичесI(oмy oбpaзoвaнию' и peзyлЬTaтЬI эК-
зaменoB пoKaЗЬIвaют этo. Ho, вoзмoх<нo, 3.цeсЬ инспеКтopЬI имeли B
Bидy, чтo пpи л1ншeй пoсTaнoвКe oбyveния д.пя 8 _ |2-лeтнихбoльrпee
числo дeтей <(зzжoтeЛo бьt> сдaвaтЬ вЬIпyсКHЬIe и BстyПитeлЬHЬIe эКзa-
Мe}IЬI.

Hе пopa ли нaм ПoстaBиTЬ aKа.цеMическoe oбpaзoвaние нa пoдoбa-
ющee eмy мeстo? Акaдемичeскoe oбpaзoBaHие слиlIIKoМ чaстo ПЬIтaeT-
ся сДeлaтЬ rшeлкoвьrй КoшIeлeК из свиI{oгo yхa. He знaЮ' чем бьt Мoглo
пoМoЧЬ aKa.цrМичeскoe oбpaзoвaHиe HeKoтopЬIм из бывпrиx yчениКoB
Caммepхиллa _ MoдeлЬepy' пapиКмaxepy, ТaнцoвщиКy' HeсKoлЬKим
МyзЬIKaнтaМ' нeсКoЛЬKиi\{ няняМ дЛя МаJIЬIlшeй, HeскoльКиМ мexaни-
Kaм' }IесКoлЬКим инxeHepaм и пoл.цюxиIle aКтepoв.

И вce-тaки этo спpaBеДIIивьlЙ.цoкпaд' исКpeнний и вeликoдytшньIй.
Я пyбликylo eгo пpoстo пoтoмy' чтo хoчyДaтЬ читaTeльскoй aуДИTopl4|ц
вoзмoxнoоть yBидетЬ Caммepхилл He ToлЬКo мoиМи ГлaзaD{и. Зaмeтiтe'
ДoKJIaд He сo.цepжит никaкoгo oфициа.пьнoгo пpизнaния сo стopoHЬI
Mинистepствa oбpaзoвaния. Личнo меFIя эTo HисKoлЬКo нe BoЛнyeт.
Teм не мeнee тaкoe пpизнaниe бьшo бьI xелaтелЬнo пo дByМ пpичиHaм:
нaIIIи yrителя в этoМ слyчae Пoдпaдallи бьr пo.ц гoсудapствeннyю систе-
мy пенсий пo BЬIслyгe лeT, a y po,Дитeлeй y.rеников бьIлo бьl бoльrше
шIaнсoB пoлyчиTЬ пol{oщЬ oт МeстньIх MyFIиципaлитеToB.

Я хoтeл бьl тaroке oтметиTЬ тoт фaкт, чтo y нaс не бьlлo HиKoгДa IIуIKa-

*.(lкoн Мильтoн (Мiltoп) - вeлцкlцЙ aнглиЙcкuih пoэт' aвтop пoэм <.Пoтеpян-
ньlй paй> и <.BoзвpaЩенньlй paй>.

lloBoлен.

Буryшеe Caммеpхиллa

Тeпepь, Кoгдa мнe идeт 84-й гo.ц' я чуBстByю' чтo yЛ(e нe бyдy ПисaTЬ

"n"дyЬ,цy. 
КHиry oб oбpaзoвaнИи, l,lбo смoгy пpедJlox(итЬ мzlлo нoBo.

гo. Ho Кoe-чтo я дoЛжeн скaзaть в сBoю пoЛЬзу: пoследtlие 40 лет я пpo-

BeЛ нe зa сoзд.aнием тeopий o детях. Б6льшaя чaсTЬ Bсeгo' Чтo я

нaписzUI' oснoBaнa нa нaблю,цeнияx зa.цeтьМи и Ha сoвместнoй xизHи с

HиМи. Bнaча.itе я действитеЛьtlo чeрПzul сBoе BдoxнoBeниe из ФpeЙДa,

ГoмеpaЛeЙнaидpyГих.HoсoBpеМенеMянarlилсяотбpaсьtвaтЬтeo-
pии' КoтopьIe не BЬIдеpжиBaли пpoBеpки peaJIЬtIoсTЬю.

CтpaннoeзaняTие_писaTeлЬствo.Kaкбy,п,тoвьtстyпzlяпopa.циo'aв.
тop oтпpaвjlяeт KaKoe-тo сooбщeниe Лю.II'яM' KoTopЬIх нe Bидит и Дaжe

нe мo)кет сoсчитaTЬ. Мoя аyдитopия Bсeгдa былa oсoбeннoЙ. Tе, кoгo

Mo)кно нaзBaть oф'ц'-ino,t nyo,'*oй, не жeлaют меня знaтЬ. Paбo-

.","u' Би-Би-Cй нaвep}IяКa ниКoг.цa }re IIpиIlIлo бьt в гoлoвy пpиглa-

ситЬ МеtIя нa paдиoпepe.цaчy oб oбpaзoвaнии. Hи o.цин yниBepситeт'

BKJIЮчaя мoЙ po^Цнoй Эдинбуpгский, нlrкoгД,a бы нe пo.Ц,yмzrЛ пpед'JIo-

житЬ Мне пoчeТ}Iylo 
","n"ni..Koг.цa 

я чиTaю лeKции стyдeнтaм oкс-

о"pou или Kемоpи.ttхa' ни oДиH пpoфeссop или дoцент }te пpиxoдит

;;;;;;уrlraть..Я пoлaгaю' чтo Мoгy BсеM эTиМ гop^иTься, ибo, кoгДa

тебя пpизнaют чи[loBFIиKи, этo oзнaчaет, чTo тЬI yсTapeЛ.

Бьuto вpeмя' КoгJ].a я o6ижaлся, чтo <.TaЙмс)) ни paзy нe oпyбликoвaл

Hи oднoгo Мoeгo ПисьMa; сегo.II'ня я вoспpиI{имaю oткaзЬI гaзетЬl KaK

Кoll,lПлиМeнт.

Этим я не хoчy сКaзaтЬ' чтo вПoЛнe пepepoс )KeлaHие пpизнaнvrя. И

всexeсBoзpaсTolv1пpoисхoд,яToпpeдeЛeнHЬIeизме}Iения-oсoбeннoв
стpyKтype цeннoстей. Heдaвнo Я чИTaЛ ЛеKцию 700 rпвeдaм, нaбиB-

tIIиМся B шIeстисoTместньlй ЗaJI, уI Hе испЬtTЬIBitJI oт этoгo Hи вoстopгa'

й.opoo"'и. Я пoлaгaл' ЧTo мнe этo действителЬнo безpaзлиннo, пoKa

нe задaJl сeбe вoпpoс. uA *u* бьl тьl себя sувствoB.UI' eсли бьr в ayдито-
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pии бЬIлo всeгo l0 челoBeк?)> oтвeтoм бьlлo: <<Ужaснo бьl paсстpoиЛcя|>>
Taк чтo хoTя тЩеслaBИЯУ Мeня и B сaш{oМ дeлe нeт, Ho и pirЗoчapoвaний
я нe хoчy.

АмбиЦци с вoзpaстoM ylииpaюT, нo Пpизнaние _ этo дpyгoй Boпpoс.
Мнe бьl нe хoтeЛoсь yвиДеть Kниry с Haзвaниel\,l' сKuDKeм' <Иcтoplая
пpoгpeссиBнЬtx шIкoЛ>, в кoтopoй не бьIлo бьI yпoмянщo o мoeй paбo-
тe. И вooбщe' Дo сих пop мHe не.ц'oBeлoсь eще встpeтиTь чeлoвeкa' Ko-
тopьtй был бьl исKpeнне paB}IoДyIIIен к пpизнaнию.

У вoзpaстa eсть свoй КoMичeсKий aспeкт. Гoдaми Я cTapaJlcЯ и.ц'ти в
нory с }v1oЛo.цЬIми - ]\,loЛo.цЬIми yчeниКalии' MoЛo.цьlми гIитeлями' мo-
ЛoдЬIMи poДитeлями ' - BуIДЯ' B стapoсти тopМoз пpoгpeссa. Teпepь, кoг-
дa я сoстapИЛcЯ уI стаJI o.ц.tlим из тex Cтapикoв, пpoTиB КoтopЬIх я тaK
дoЛгo вьlстyп€UI' я чyqстtsyю оебя инaче. He.цaвнo, кoгдa я бесe.цoвал с
300 стyдeнтaми в Kембpи.QKe' я чyвстBoBzrЛ сeбя сaмьlм мoЛoдЬIм чеЛo-
веКoм B зiUIе. Этo пpaвдa. Я cкaзul иМ: <.3aчeм BaМ Hyxнo' чтoбьl тaкoй
стapьlй чeлoвeK, KaKЯ, ПpихoДиЛ и paссKurlЬIвaл Baм o свoбo.ц'e?> Teпepь
я paзMЬIlxЛяIo o xизHи не B Kaтeгopиях юнoсти и сTapoсти. Мнe кaxeт-
ся' чтo гoдЬI Il,lаJIo BJIияют нa oбpaз мьIслей чeЛoBeKa. Я знaю 20-лeтних
пapнeй, кoTopЬIМ 90, и 60-лeтI{их Мy)Kчин' КoтopЬIм 20. Я думaю o лЮ-
дях' испoлЬЗу Я ПoHЯTk|Я сBежeсти вoспpиятия' эItryзиaзМa' oтсyTсTBия
KoнсepBaтизМa' oN,IеpтBелoсTи иЛи пeссиMиЗМa.

Hе знaю, смягчиЛся я с Гo.цaми или HеT. Я сoвсeм нe TaК лeгКo' кaK
paHЬIIIe' ПеpеHolIIy .цypaКoв' меня гopaзДo сиЛЬнеe paзДpiDкaloT сКyч-
HЬIе paзгoBopЬI и MeFIЬIIIe интepeсyюT ЛичнЬlе пpoблемьl paзньrx людeй.
Ho я слиlшкoМ мHoгo их BьIслylшiUI зa ПoсЛе/цниe 30 лет. Меня гopaз.цo
мeньIlIе интеpeсyюT Bеlци, и мIle peдкo хoчeTся vтo-нибудь купить. Я
y)кe сTo Лeт нe зaгЛя.цЬIBaл B Bитpинy мaгaзиFla o.цeхдьl. И дa>кe люби-
мЬIе paHЬшJe мaгzt:lинЬI инсTpyМeнToв нa loстоH-poyД бoльrпе I'{e}Iя He
пpивлeкaюT.

Еcлlц я и Дoстиг тoгo эTaПa' Koгдa.цeтсKиf,l lлум уToМЛяeт меня бoль-
шIe' чeM paньIIIe' я нe мory сКaзaTь' чтo вoзpaсT пpинeс с оoбoй нeтep-
пиMoсTЬ. Я пo-пpe>кнeму мory спoкoйнo смoTpeтЬ' кaк peбeнoк
дeлaет BсяKиe глyпoсти' ИЗ)KvIBaЯ свoи стapЬIe кoмПлeКсьI' зHaя' чтo
Пpи.цет Bpeмя и этoт peбeнoк сTaнет хopolllиM гpDкдaнинoм. Cтapoсть
yTиЦIaeт стpulхи' нo и oслaбляeT мyxeствo. Paньшrе, I\,ltloгo Лeт нaзaД'
уBидeB малЬчиtIIКy, кoтopьlй гpoзит BЬIПpЬrгHyTЬ иЗ BЬIсoКoгo oкнa,
eсли нe бyДeт сделaнo тo' чTo oн xoчеT' я бьl с ЛегКoстЬю сKaзaл elvty:
<.Bпеpед, пpьlгaй!> Я нe слиrшкoм yвеpeн' чTo сеГoдня Я cДeЛaJIбьI тo жe
сaМoe.

Boпpoс, кoтopьIй I\,tHе чaстo зaДaЮт: <.Paзве Cаммеpxилл - этo He тe-
aтp oДнoГo aктepa? Paзвe oн смoг бьl сyщeстBoвaTь без вaс?,> Caммep-
хv|ЛЛ H|I B Кoем слуIae He яBляeTся тeaTpoМ oдI{oгo aКтepa. Bклад
мoей xeньt и дpyгих пе.цaгoгoв B пoBседневнyю paбoту lIIкoЛЬI ничyтЬ

нe !{eнЬllle' чем мoй. Tаrcoй, кarcая olrа eсmь, нaшу:arcoлу coзdала uОея нe-

вIlеш,amельcmва в paЗвumuе pебенка u omlсaт om dавленtlя l|а неro.

Известен ли Caммеpхилл BсеМy миpy? ЕДДa ли. oн извeстeн гopстKe

Пe.ц.aгoгoB. Лy.rrшe ..o .nu,o, в Cкaн.цинaвсКиx стpaнaх'-Ha пpoтяхeниI,t

Пoслe.ц.ьIих 30 лет y нaс были у{ениKи из Hopвегии, ШвeЦии ' \aниill,

;;й;. Дo 20 чeлoвeK o.ц.нoBpемeннo. У нaс были Talot(e гIeI-IиKи из

;;;Ь;;;, Hoвoй йu"й,, 
^Южнoй 

Aфpики и Kaнaдьr. Moи книги

пеpeBе.це}rЬIнaмнoгиеязЬIKи'втoмчисленaяIIoнсKий'ивpит,хин.ци
и ry.DкapaTи. CaммеpxиЛл имeeт нeKoTopoe-BJIияниr в Япoнии. Бoлee

30 лeт Haзад y 'u" 
".Ъ"'"* 

пoбывал Ceйши Шимoдa, вьI,щaющийся пе-

д,aгoг. Егo пеpевo.ll.ЬI мoих Kttиг paсxoДlt4л:,zrcЬ.цoBoлЬ}to xopolПo, и Mнe

paссKaзывiUIи' чтo yчитeля в Toкиo сoбиpaются и oбсylк.Цaют Haulи мr-

ioдu,. в 1958 г. гoспo.ц'и}t Шимo.цa cHoB€ пpиe)@л и пpoBеЛ с HaI{и цe-

,u.й 
".""u. 

.[иpeкгop o.ц.нoй судaнскoй ЦIКoлЬI p.""1T-113- мгIe' чтo

идeи Caммеpxиллa oЧeнЬ и}ITеpeсyют тaмoIII}Iиx учитeлеи.

Я oтмeчaю Bсe эти фaктьt _ пеpeвoдьI' BизитЬt'.сooбщения _ бeз

u"i*i*innюзий. oстaнoвите тьIсячy люДей нa oксфo^pл-стpит и спpo-

сите у }Iих' o чем гoвopит им слoBo <.Caммepхилл'>. oчень Boзмoxнo'

чтo ни oдин из t{их Hичeгo не oтBeтит. Hадo paзвивaтЬ B сeбe uyвствo

IoМopa в oтнoшIeнии сoбствeннoй знaчимoсти иЛи еe oтсyгствия.

Я .цумaro, чтo миp не будeт дoлгo _ ecЛуlвooбще кoгдa-нибyдь бу-

дeт _ испoльзoBaтi oбpaзoвaтелЬHЬIe т{eтoДЬt Caммеpхиллa. Mиp пpи-

iy"u", луuший 
"no"oЬ. 

Toлькo пyсToгoлoBЬIЙ ДypaK т\,{o)KеT считaтЬ

свoю paбoтy пoсле,II.lIим сЛoBoМ в кaкoй-либo oблaсти, миp пpoстo oбя-

iin nin''лщшlиt пщь. Пoтoмy чтo пoлиTикa нe спaсеT (leЛoBeчeстBo'

oнa ниKoгДu 
"" 

'o.,u эTo с.II.eлaтЬ. БoльrцинстBo пoЛитичесKих газeт

HaпoлнeнЬI нeнaвистью' BсeГД,a oднoи ToлЬКo ненaBистЬю. Cлиrшкoм

мHoгие стaHoBятся сoциzulистaми нe пoтoМу' чтo любят бeдньtх, a пo-

тolt,ty, чтo I{eHaBи,щят бoгaтьrx.
Paзве мoryт y нaс сyпIeстBoBaTЬ счaстливьIe сeмЬи' xиBylцие в люб-

,", 
""," 

poднoй Дoм _ этo МaлeнЬKий yгoлoк po.tl'инЬI' сoтtlями спoсo-

бoв пoвсe.ш.нeвHo пpoяBляtolцeй нeнaвисть? Я нe r\,{ory считaть' чтo

oбpaзoвaниe _ этo экзaмeньt, KIIaссЬl' ypoKи и yчeниe. Шкoлa нe oбpa-

щaeтвнимaНИЯPiaсaМoеглaBнoе:BceнaсBeтегpеЧеcкиеязьIки'Мaте-
МaтиKи и истopии нe пoмoгут с.целaть сeмЬю бoлеe любящeй, .цетеЙ _

свoбo.цньtми oт пoДaBлeния, apoД.итeлей _ свoбoдньlми oт нeBpoзoB.

Бyдyщеe CaммеpхилЛa KaK тaKoBoгo' Bepoятtlo' tIе имеeт бoльrшoгo

зHaЧения' нo бyдущеe и.цеи Caммepxиллa иМеет oгpol\,lнoе зHaчeHие

Д.ля чeлoвеЧrстBa. У нoвьrx пoкoлeний дoЛxен бьrть rцaнс BЬlpaсти B

свoбoдe. Пoдapить свoбoдy _ этo Пo.цapитЬ любoвь, a тoлЬKo любoвь

Мoхeт cпaсти миp.
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Чacтъ 2

BOCПиTA}IиЕ ДЕTЕЙ

Hесвoбo.цпый peбешoк

Фopмиpyeмьlй, pегyлиpyемьtй, HaKaзЬIBaeмьIй, пo.цaвляемьlй, нe-
свoбo.цньlЙ peбeнoк, имя Koтoрoмy _ Лeгиoн' жиBeт в Кzl>КД,oм yгoлКe
плaнeтЬI. oн живет и в FIaЦIeм гopo.це' пpямo в дoмe нaпpoтиB' oн си-
Д,иT зa скy.rнoЙ пapтoй в скyvной ulKoлe, a пoToM' КoгД'a BЬIpaстет' зa
ещe бoлee сKyчньIM стoлol\{ B KaKoМ-нибyдь yчpexдeI7уI|4|4IIИ нa сКal\,{Ьe
y фaбpиvнoгo кoнвейepa. oн Tих' гoтoB пoдчиняться BIIaITI4, бoится
KpиTиKи и пoчти фaнaтинeн в свoеМ )КeЛaнии бьlть нopмшtьньIм, бьIть
пpaBильI{ЬIIr{, бьIть <(КaК все)>. oн пpинимaeт Bсе' ЧeМy eгo УчvrЛИ, пoчти
бeз вoпpoоoв и пepе.цaст свoи КoмплeКсЬI' стpzlхи и фpyстpauии* сoбст-
BeнньIм.цетям.

Псиxoлoги сoглaсньI с тeм' чтo сaмьrй бoльtшoй Bpe.II' психике peбен-
кa нaHoсится в пepBьIe 5 лeт xизни. Bеpoятнo, пpaBилЬHee сказaтЬ: в
ПepвЬIe 5 месяцeв, иЛи пepBЬIе 5 нeдeль, или' Мo)КеT бьlть, дaxе B пep-
вьre 5 минyт peбенкy Mo)Keт бьlть пpининeн Bpe.ц,' кoтopьlй пpебyдei с
HиМ Bo всю eгo )Kизнь.

Hесвoбo.цa HaчинaeTся с po)кДeния. Heт, oнa HaчиHaется заДoлгo дo
poх.цeния. Если pебeнKa Hoсит зaTюKaFIнulя xенщинa сo скoBaннЬIм
теЛolvt' зHaeT Ли ктo- нибyдь' Кaк МaтepинсKaя сКoвaннoсTЬ сК'DKeтся Ha
lIoBopoxдeннoм?

Bpяд ли бyдeт пpeyвеличeгIиeм скaзaтЬ' чTo всe дети в нarцeй циви-
лИзaЦИvl ПoяBJtяюTся нa сBeт B жизнеoтpицaюrцей aтмoсфepe. Cтopoн-
HиКи Kopмлеtlия IIo paсписaниЮ пo свoeй cУTvl - Bpaги yдoBoлЬстBия.
oни тpeбyют дисциIUIинЬI Питaния дtя peбeнкa' пoсKoльКy кopМЛениe
нe пo paсписaниIo пpeдпoлaгaeт opгaстичeскoе yдoвoльстBиe y гpyди
MaTepи. Пpивoдимьlе пpи этoм apryMeFrтЬr в пoЛЬзy TaКoгo III4TaHИЯ Нe
чтo иtloе' КaК рaциoнaJIИЗaЦИЯ**. Глyбинньlй МoтиB _ )КeЛa}Iие пpeBpa-
тить peбeнкa B дисциПЛиниpoBaгIнoe сyщeсTBo' Koтopoe стaBит дoлг
вьIltIе yдoBoльствия.

Paссмотpим )Кизнь сpe.цHeгo уreниКa гpaмМaтичeскoй urкoльl !xo-
нa Cмитa. Егo poдитeл14 caNIИ хoДят B цеpKoBь лиlllь Bpeьrя oт вpемени'

*Фpyстpauия _ псиx}tчесKoе сoстoяниe' вьIзьtвarь{oe HепpeoдoлимЬIми тpyдrro-
стяIии нa пyги к дoстиxeнию цeли.

**PациotIаJrизaция _ oдиH из зaщитtlЬIх мeхaнизмoв пс}lхикr,t пo Фpейлy, нa-
хoхдeниr пpиrмлeil{Ьlх пpиrlин lUIи oоHoванИЙ Iля }IeпpиrмлеМьгx мьrслeй илrr
деЙствий.

oд[IaKo нaстaивaют, uтoбьl .{жoн хoДиЛ в вoсKpeснyю ц.IкoЛy КФк-

дyЮ не.ц,eлю без иск.ltючения. Po,цитeли пox(eнуIЛИcЬ пoчтIt нaBepнякa

BсЛeдсTBие BЗaи Mнoгo сeKсy:rлЬнoгo Bл eчeния, |[NI n p uulлoсЬ IIo)Keнить-

ся, пoтoМy чтo в их сpeдr Мoлo.цьIe люДи нe МoгЛи xитЬ Bмrстe' I{e пpи-

дaB этoмy peспeктaбeльнoгo видa, т. е. нe oсвятиB сoвмeст.нyю xизtlЬ

бpaкoм. Kaк чaстo бьtвaeт, сeKсyurлЬнoгo BлеЧeния oK.BaJIoсЬ He.цoстa-

тoчHo, и paзницa тетv{пеpaМeнтoB с.целaлa иx.цoм .ц,oBoлЬI{o нaпpflКeH-

HЬII\{ MeстoМ, гдe Mе)Kщy poдитеЛяМи вpeМя oT BpемеHи ]Ipoисхo.ц,ят

oбъяснения Ha пoвьIllIенньIх тoнaх. Koнеvнo, Hepe.цKo бьlвaли vITv|NI1e'

HeжньIe Iv{oI\,teнтьI' }lo их MzuleнькиЙ,[>кoн пpинимaJI KaK.цoЛl)Ktloe' a Boт

гpoмКиe ссopЬI мeЖ.цy po.циTeJUIMи били егo пpямo в сoл}Iечнoe сплeтe-

I{ие' oн пyгtlлся |4 ПЛaKalI' a eгo l.ilлeПaли зa беспpичиtIHьIй плaч.

Егo жизнь peryлиpoBilJlи с сaМoгo Haчалa. Бoльцrиe oгoPчerrия пpи-

Hoсилo eмy KopмЛeциe пo paсписaHиIo. KoгДa oн был гo;Ioдeн' чaсьI

гoвopили' чтo дo едьI oстaлся eщe чac. Егo зaвopavуIguIуI в слиtпкoм бo-

ЛЬllloе KoЛичeстBo ПeЛенoк и сЛишKoМ тyгo. oн oбнapylкил ' чтo нe мo-

жeт бpьrкaтЬся тaK свoбo.цнo, KaК еMy xoтeлoсь бьl. oгop.reния B сBязи с

КopМJIеtIием зaстaBиЛи eгo сocaтЬ бoльшroЙ пЕUIец' нo сeмeйньIЙ дoкгop
сKaзaJl, чтo нe сЛeдyеT фopмиpoвaтЬ y м.lJIЬIЦIa вpе.цнЬIe пpиBЬгIки' и

велeл МaMe 3aвязЬIBaTЬ еIvry KoнцьI pyKaBoB иЛи нaMaзЬIBaтЬ KoнчиКи

паJIьцSB кaким-нибyдЬ сКBepнo ПaхHytIдим вeщестBoм. ЕстeствeнHЬIr

oтПpaBлe}IиЯ, oc"ГaBЛЯЛи B пoКoе' пoKa мЛадeнец бьlл B пелlнKax, нo'

КoгДa oн FIaчaJI пoлзaть и .II'eлaTь нa пoл' в.цoМе зaзBrlirли тaКиe слoBa'

KaК <(гa,цoстЬ)> и <<гpязЬ,|, И C этoгo Мo1,{eнтa егo IIaЧuIуI бeз>кaлoстнo

пpиyчaтЬ к чисToпЛoтнoсTи.
Ho eщe pa}IЬПIe вcякиЙ paз, КoгДa pyчoнКa KaсЕulaсЬ гeниталий, ee

oтo.ц'Bигaли' и всКope 3a[Ipeт нa ПpиКoсHoBeниe К гeHиTzrлияM сBязaлся
y нeгo с пpиoбpeтен}IЬIМ oтвpaЦениeм K эКсКpeмеHтам. B peзyльтaтe

Il{Hoгиe гo.цЬI спyстя, Кoгдa [жoн Cмит стал pirзъe3.ц,HЬIт\,t тopгoBЬIм

aгеHтoм. теМaтиКa егo aнeк.цoтoB B oсtloBнoМ сBoдилaсь К сексy |4 фуI-
зиoлoгичeсKим oтпpaвЛeнияIvl.

To, veмy егo гIили, в бoльrшoй меpe зaвисeЛo oт yбeжлениЙ poдст-

BеFIHик6B и сoсe,цeй. Мaть и oтец изo Bсeх сил сTapаJlисЬ BoспитыBaтЬ

егo пpaBиЛьнo' т. е. .цeлaTь тo' Чтo.цoDKrro; тaK Чтo' Koгдa пpиxoдиЛи
poдстBeнниКy- ИЛ|4 сoсeди' .Цжoн дoЛxен бьlл пoкaзьlвaть сeбя xopolшo

Ьo"питaнньtм pебенкoм. oн oбязaн бьtл гoвopитЬ <.спaсибo>' Кoгдa тe-

тyшIKa .цaBaJIa eму Кyсoк llloКoлaдa' oн oбязaн бьш oчeнь Tщaтeльнo

слeдить зa сoбoЙ зa стoЛoм' и' Чтo oсoбeннo BЕDкH6' oн oбязaн бьuI мoл-

чaтЬ, Koгдa гoBopили BзpoслЬIе.

Егo пpoтивньlй вoскpесньIй кoстюМ бьUI KyПлeH pади сoсe.цей. ЭтoЙ

TpeниpoвKe B peспeктaбельнoсти сoпyтстBoвaлa нeизбexьIiUI систeмa

Лxи _ системa' Кoтopую oн He oсoзнaвaJl. Лoжь вolшлa в eгo жизHЬ
paнo. .[>кoнy гoBopили, чTo Бoг нe любит дpянньIх мzrЛЬчиlllек, Koтo-
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рЬIе yпoTpеoJIяюT сЛoBo <<ЧePD>l и чTo KoндyKтop oтшлeПaeт eгo' eсли oн
бyдeт бpoдитЬ пo Kopидopy пoeзда.

Bся eгo любoзнaтeльнoсTЬ' Кaсaющuшся пpoисxo)к.Д.eния хизни' нa-
TZUIKиB^лaсь Ha лo)I(Ь' неyКJIю)Кyю, нo стoлЬ эффeктивнyЮ, чтo лroбo-
зHaTeлЬHoстЬ исЧезлa. Лoxь oтнoсиTеЛьнo xизни и poxдeния ДeтeЙ
сoединиЛaсЬ сo сTpaхoм' KoгДa в 5 лет MaTЬ зaстzшa сЬIнa зa гeниTztлЬ-
нoй игpoй с eгo сесTpoЙ 4 лeт и .цeвoчкoй из сoсе.цнeгo дoмa. Пoслeдo-
BaвшIaя )KесToКaя ПopКa (отeц еще .цoбaвил, КoгДa ПpишIeл дoмoй с
paбoтьI) зaстaвилa.(xoнa зaПoмнитЬ HaBсeГдa' чтo сeКс пopoчeH и гpе-
xoBен - нечтo TaКoе' o чем чeЛoвeK.цa)Ke .цyмaтЬ ниKoгдa нe Дoлxен.
Беднoму.(xoнy ПpиlllлoсЬ зaглylllитЬ свoй интepeс К сeKсy BIlлoтЬ дo
нaсTyПления пoЛoBoгo сoзpевaния' _ И B этoМ Boзpaстe oH мoг гpyбo
зaгoгoTaть B Kинoтeaтpе' yслЬIшIaB' КaK КaКzul-тo хенщинa нa эKpaнe
сКaЗtula, чтo y Hee тpеxMeсячHая беpемeнFIoсTЬ.

B интеллекТyаJIЬFIoIl,{ oTHoПIeнии Дхoн paзвиBiUIся нopмaльнo. oн
лeгКo yЧиЛся и тaКиМ oбpaзoм избeгaл ГлyМЛeния И н^aKaЗaНИй, KoTo-
pЬIe ДypaK-yчиTелЬ мoг бьt еМy yстpoиTь. oн вьlrпел из llIKoлЬI с гpyлoй
пo бoльrпей чaсти беспoЛезнoГo ЗНaHИя и КулЬтypньIми пoтpебtloсTя-
Ми' КoTop Ьl е ЛeгКo yД,o вЛетBopяЛ и сЬ де lII евьIми бyльвap н ьIми |4ЗДarlИ Я -
ми, бaнаЛьHЬIМи фильмaми и дeTeКTивHЬIм чTиBoм. Имя Mильтoнa
aссoцииpoBaJloсЬ y flжoнa ToлЬКo с зубнoй пaстoй, a Бeтхoвeн и Бaх
были занyдa|уIИ, ЧЬЯ мyЗЬIКa тaК и Лезeт' Koгдa ПЬIтaeulЬся нaсTpoитЬ
пpиeМниK нa Элвисa Пpесли LlЛИ Д)KaЗ Бeйдеpбекa.

Бoгaтьtй кyзен flхoнa Cмитa PеДxина.ltьД Уopтингтoн пoсeщaл ЧaсT-
HyIo lllКoЛy' t{o paзBиTие eГo B oснoBнЬIх чepтax ПIлo, KaK и у бeднoгo
!xoнa. Kузен тalо(е пpиниMaл в xизни все BтopoсopтHoe' тaюкe бьlл
пopaбo щен сyщесTByюЩи M Пoлoxеt{ием веЩей, TaIо|(е oтpицал любoвь
и paДoсTЬ.

Hе являютс Я ЛИ ЭTИ ПopтpетЬI lxoнa и PеджиналЬдa o.цHoстopoнЕIи-
ми и кapиКarypньtми? Hет, этo He сoBсеМ KapиKarypьI' хoтя' KoFIeчHo,
ПpеДсTавЛеннаJI Кapти}ta нeпoЛнa. oсталaсь нe yпolvlянyToй иx теIIлzUl
ЧеЛoBечнoсTЬ' Кoтopzш BЬtx(иBaeT.ца'Хe пoд сaМЬIM TяxеЛЬIМ и зrroбньtм
ДaвлeниeM нa хapaКTеp. B хизни и CмитьI, и Уopтингтol{ЬI B цеЛoм -
МиЛЬIе, дprхeлюбнЬIe Лю.ци' ПoЛнЬIe ДеTсKих веpЬI и сyeвepий, .цoBep-
чиBoсTи и ПpиBязaHнoстей. oни и их.цpyзЬя - этo Te сaМЬIe ПpoстЬIе
ГpaхДaне' КoтopЬlе сoсTaBЛяюT зaКoнЬl и тpeбyют ryмaннoсти. Этo
oни - те ЛюДи' KoTopЬIе зuUIBляIoт: xиBoTtIЬIх нaдo убивaтЬ гyl!{aннo' o
.цoМaЦIних ХиBoтIIЬIх неoбхo.цимo Кaк слeд.yет зaбoтиться, Ho oни oт-
сTyПaЮT' КoГдa peчЬ и.цеT o негyмaHHoм oтt{oШIeHии чeЛoBеКa K челoBe-
кy. oни, Hе Зa.цyмЬIBzUIсЬ, ПpиHиMaЮT XeсToKиe' aнтиxpистиaнсKие
yГoЛoвнЬIе зaKoнЬI и счиTaюT yбийствo Дpyгиx лю.цей нa вoйнe eстeст-
BеHнЬItv[ яBЛrниеM.

И flжoн, и eгo бoгaтьlй кyзен KaК К .цoлжtlo}Iy oTнoсятся K Дypaц-

КиМ, зльIM и пoЛнЬIм нeнaBисти зaКoнaМ o бpaкe. oни сoглaснЬI с тем'
чTo дoЛ)I(eн cyщeстBoBaтЬ o.цин зaКoH .цJIя lv{y)I(чин и дpyгoй для )кeн-
щин _ B тolv{' чTo КaсaeTся любви. oни oбa тpeбyют, нтoбьl .цeвyЦIKи' Ha
КoтopЬIx oни )I(e}Iятся, бьlли.цевствен}tьI. Если их спpoсить, .цeBстBeнньI
ли oни сaми' oни нaхIv{ypятся и oтBeтят: Мyxчинa _ этo .цpyгoe.II.eлo.

oни oбa _ BеpнЬIe сTopoнниKи пaтpиapхzrльнoгo сoЦиaлЬHoгo
yстpoйствa' .цaxe eсЛи ниKoгДa не сЛьIIIIЕIJIиI эT|лX слoв. Их сфopмиpo-
вzulи KaК лю.цeй, КoTopЬIе неoбхo.цимьl ПaTpиapхiшьнoмy гoсyДapстBy
дlIя пoдд,ep)KaНИЯ сBoeгo сyщесTBoBaния. Их эIv{oции _ этo чaщe нa-
стpoeния тoлпЬI' чем ПepеxиBaъIИЯ oтдeЛьнЬIх ЛюДeй.

Чepeз мFloгo лeт пoслe oКoнЧaния llIKoлЬI, Koтopylo нeнaBидeли
M'UIьчиKaMи' oни BOсKJIиKнyг: <.B Цlкoле мeня лyпили' и этo пpинeслo
мне бoльlr.tylo пoлЬзy>' _ a зaTем зaсyнyг сBoих сьtнoвeй B Ty жe сalvfyю
иЛи Toчнo TaKyю xe шКoлy. Гoвopя HaязЬIКe психoлoгии' oни Пpини-
IvIaIoT oтцa без кoнстpyКTивнoгo бyнтa пpoтив Heгo' и тaкиM oбpaзoм
TpaД|4Ц|ДЯ oтцoвскoй BлaсTи пepeД'aeтся из пoКoлeния B пoКoлeние'.

Зaвеpшaя пopтpeт.[жoнa Cмитa, я хoтeл бьl .цaть кpaткий oчepK)из-
Hи егo сeстpЬI Мэpи. Kpaткий, ПoсKoЛЬKy в oбЩeм и целoМ eе и ee бpa-
Ta пoДaвляJla o.цнa и тa )Kе сpедa. У нее, o.цнaKo, есть oсoбьle ущepбньle
чepTЬI' KoTopьIх нет y !xoнa. B пaтpиapxzrлЬнoМ oбщeствe oнa oПpe.ц'е-
ЛeнHo считaется сyщeсTBoМ вTopoГo сopTa' и ee Пpиr{или пoмнить oб
этoм. !.eвoчкa былa oбязaнa зaнимaться BсяKими pyгинньIми Д'oМaш-
ними .целaМи, B To BpеI{'I KaK ee бpaт uитал ИЛИ ИГpuI. Mэpи paнo yзнa-
лa' чтo' КoгДa oнa нaй.цет сeбе paбoтy, eil бУдУт плaTитЬ MeнЬшIe' чeм
мy)I(чинaм.

Kак пpaвилo, Мэpи не ПpoтесTyеT пpoTив сBoегo yHижeнHoгo пoлo-
>KeНИЯ в oбщeствe' устpoeннovl ДЛя мyжчин. Mужvинa слeдиT 3a тeм,
.lтoбьt y нее бьrлa KaKaя-тo КoМПeнсaцИЯ, КaK пpaBиЛo' B Bи.цe ДеЦIeBьIx
бeзделyrшeк и пoбpякyrпек. Именнo ей пpeднaзFIaчeHЬI eгo хopolllиe
MaнepьI. Еe oбepeгaют. Мyxuинa бyдeт стoятЬ B еe ПpисyгcTBI4|4, eclIуl
oнa Hе c|4Д|4T. Мyxvинa спpoсит еe, будeт ЛИ oНa тaK велиKo,ц,yПIнa'
чтoбьt вьlйти зa нeгo зal\,ryж. Мэpи TBepдo з}IaеT' чTo BЬIгля.цeтЬ кaК
Moxнo ПpиBлeкaтeлЬнee - o.цHa из eе глaBньtх фyнкций, в peзyльтaтe
Чeгo B Миpе гopaЗ.цo бoльrшe миЛЛиo}Ioв TpaTиTся нa тpяпКи и Кoсмeти-
Ky' чeм Ha Книги или oбpaзoвaниe.

B сексyaльнoй сфepe Mэpи тaKxе нeBe)КeстBeнHa и Задaвлeнa, кaК ee
бpaт. B Пaтpиapхirльнoм oбществe MyxчиньI yсTaнoвиЛи, чтo их xeFI-
щинЬI .цoл)КнЬI бьlть чистьl' деBстBeннЬI' невиHнЬI, и Мэpи исKpeнHe
вepит в To' чтo y )Ke}IЩин ПoМЬIсЛьI чищe' чeM у мyжчин. Kaким-тo
пoчти MисTичeсKим oбpaзoм lvtyxчинЬr сyiv{eли зaстaBитЬ Мэpи .цylv{aтЬ
и чyвствoвaть' чTo ее фyнкЦия B )KиЗHи - тoЛЬкo BoспpoизBo.цсTвo, a
сеКсyaльнoe yДoBoЛьстBИe _ ПpеpoГaTиBa MyxЧин.

*Для Htцллa психoлoгия и психoанaлиз _ синoниМЬl
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Чтo кaсaeтсябaбуllш Mэpи, a Bepoятнo' и eе Мaтepи' тo ЕIе.цoПyсKa-
ЛoсЬ и мьIсли o тoм' чтo y ниx Moглa быть кaкая-To сeKсyzlJIЬнzLя связЬ'
ПoKa He пoяBиTся пoд0(o.цящий чeлoвeк и не paзбyдит сIIящyю кpaсaBи-
цy. oт тaкoгo пoлoхeния Мэpи всe-тaки yIIUIa, нo oтню.ць нe стoЛЬ.цaле-
кo' KaK нaм xoтeлoсь бьI дyмaть. Ее любoвнoй xизнью yПpaBJIяеT стpax
бepeмeннoсти, пoсKoЛЬКy oнa пoнимaeт' чтo HезaKol{l{opoщдeнный pе-
бeнoк пoчти нaвepнякa лиIIIит ee BсяКих ЦIaнсoв ЗaПoщ/читЬ Мr'(a.

Иссле,цoвaниe пoдaBлeннoй сeксyaльнoй энepгИИ уI ee связи с чeлo-
веЧeсKими бoлeзнями _ o.цнa из вzDKнЬIх зaJIaч сeгoдняlllнегo и зaB-
Tpa[IHегo дня. Halц Д*<oн Cмит мoxeт yМepeть oт бoлeзни пoчrк, a
Мэpи Cмит _ oт paKa' и никolvty из них B гoлoвy нe пpи.цeT' чтo oгpaни-
чеtll{zlя и пoдaBпeннaя эL{oциoнaлЬI{il^я )I(изt{Ь хoтЬ КaK-To cBязaнa с их
зaбoлевaниями. Koгдa- н ИбУ дь чeлoBeчeстBo' Bo3мoхнo, исследyeт Bсe
сBoи Hесчaстья' }IeнaвИcTЬvI бoлeзни и oбнapyжит иx Кopни в сoзДal{-
нoй им циBилизaции' Koтopzи пo свoeй сyти - )<изнroтpицaющurя.
Если xeсткoе фopмиpoBaниe хapaКTepa.целaeт pиги.цньIМ и челoBечe-
скoе теЛo - зzDКaтьIм, несвoбoдньIм' сКoBaнньIм' a не жиBЬIM и rиб-
ким' лoгичнo зaK,IючитЬ' чтo этa xeстKoсть бyдeт пpeпятсTBoBaTЬ
нopмaльнoмy фyнкuиoниpoвaнию любoгo чeлoвечeсKoгo opгalla, не-
oбхo.цимoгo ДJIЯ >К|4Зt1|4.

Kopoue гoBopя, я yбещцен, Чтo peзyлЬтaтoМ нeсBoбo.цнoгo BoсПитa-
н.vIЯ ЯBJIЯэTся несвoбo.цн:UI )KизI{ь' кoтopzl;I не Мoжeт бьtть пpоxитa
пoЛ}Ioцeннo. HесвoбoДнoe вoспиTaние пoчTи пoлHoсTьIo игнopирyeT
э]\{oциoнzrльнyю стopotly )КизIlи' a пoсКoльКy эмoции oчeнЬ .цинaМич-
нЬI' l{еBoзIиoxнoсTЬ их eстесTBеI{ttoгo BЬIpzDKeния .цoDк}Ia пpиBo.цитЬ и
нa .целe пpиBoдит к.цeЦIeвКe' пaкoсти и злoбнoсти. Bсe oбpaзoвaниe
нaпpaвлeнo нa интeJIJIеКт, нo если бьt эМoцияМ бьrлa пpeдoстaвлel{a
истин}Iilя свoбo.цa, тo и}IтеJIлeKт сaм пoзaбoтился бьt o сeбe.

Tpaгeдия чеЛoBeKa сoстoит B тoМ' чтo eгo хapaKтеp, Kaк и хapalсep
сoбaки, Пoддaeтся фopмиpoвaнию. Baм нe.цaЕIo сфopмиpoвaть хapaК-
тep KolIIKи _ )KиBoтнoгo' кoтopoе вьtшe сoбaки' BьI мoxeTr зaстaвиTЬ
Псa yстьЦитЬся сBoeгo плoхoгo пoсTyПКa' нo BзЬIBaтЬ к сoвeсTи КoTa -
бeссмьrсленtloе зaнятие. Teм нe мeнee больцrинствo людeЙ пpe.цпoчи-
тaют сoбaк' пoтoМy чтo гoToBнoстЬ ПoслeдHих пoдчиI{яTЬcЯ И лЬсTивo
BиJUIть хBoстoM сJry)Кит нaгJIядHьIм ПoдтBepждениeм ПpeBoсХoДсTBa и
знaчиМoсти хoзяинa.

Boспитaниe Mлa.цеrrцев и сoбaк oчeнЬ пoxoхe. Пopoтьlй peбeнoк,
Kaк и пopoтьrЙ щeнoк, пpеBpaщaется B пoслyIIIнoгo yнижeннoгo Bзpoс-
логo. И пo.цoбнo тoМy' кaК мьI нaтaсKивaем сoбaк.цля сBoих цeлeй, мьt
пoсryпaем с HaIIIиIvtи ДeтЬми. Ha этoй Псapнe _ в дeтскoй _ чeлoвeче-
скиe щeнKи.цoлжнЬI бьlть чистьtми. oни oбязaньl }Ie слиIIIKOII,I мнoгo
IIaЯTЬ' пoДчин,IтЬся сBистКy' естЬ тoлЬKo тoгДa' KoгД'a нaм yДoбнo их
пoKopмить.

Я видeл, KaK сoтни тЬIсяч ПoслyI'I]нЬгх, лeбeзящих сoбaк виrrяли xBoс-
TaMи в Teмпл-хoффe в Бepлинe' КoгДa в 1935-м вeликий кинoлoг Гит-
лep пoдaваJI иM свисTKOM сBoи KoМaн.цЬl.

Хoчется пpoцитиpoвaTь Кoe-чTo из <.ИнстpyКций дЦIя бyДyщих Мaтe-
pей>, издaнньIx tlесKoльKo лeт нaзaд бoльницeй пpи )кeнсKoМ Mеди-
цинскoм KoллeД'xe в Пeнсильвaнlаи: <,fIplлвЬIчкa сoсaтЬ ПulJIЬцЬI MoxеT
бьtть пpедoTBpaщеF{a IIyтeI\,l пoмeЩeния pyк Mла.цeнцa в щyбки из
плoтHoгo KapToнa TaK, .tтoбьt y нeгo нe былo Boзмo)Кнoсти сoгHyTЬ pyки
B лoКтях. Hеoбхo.цимo oсoбeннo тщaтeлЬнo слe.Ц.итЬ зa чиcтoтoй ин-
TимнЬlх мeст' uтoбьt пpr.цoTBpaTиTь .цискoмфopт, зaбoлeBaHуIЯ lа oбpа-
ЗoваI|uе вpеdных tlpuвьrчep> (выделeнo A. Hиллoм).

Bинy зa HепpaвилЬFIoe BoсПиTaниe детeй я в бoльrшoЙ меpe BoзлaгaЮ
Ha пpe.цсTaвитeлeЙ Мe.цици[IсКoЙ пpoфeссии. Bpaни, KaK ПpaBилo' сo-
BеpIIIeннo нe имeют Пo.цгoтoBKи B Boпpoсaх вoспитaния' тeм не мel{ee
для бoльrпинсTBa х(енщин слoвo Дoктopa _ эTo глaс бorкий. Бeднaя
MaтЬ нe знaeT' Чтo слoвa Bpaчa o необxo.циМoсти бить pебeнкa пo pyКaм
зa мaстypбaциIo _ эTo вoПЛЬ егo сoбствe}Iнoгo KoMПлrKсa BиньI, a Bo-
всe гIe нayчньIe Пpe.I],стaвлeния o пpиpoДе pебенкa. Я вoзлaгalo нa.цoК-
TopoB Bинy зa нaЗнaчениe .цypaцКoгo КopI\,{Ления Пo pac[IуIcaниЮ' 3a
3aпyгиBa}Iие B сBязи с сoсaниеM пzllтЬцeB' зa идиoTсKoе зaПpещe}Iиe
нежнoй вoзни с pебeнкoм и Зa лиtrleниe eгo BoзмoхнoсTl.4 ИДTИ сoбст-
вeннЬIМ пyгeT\{.

TpyдньIй pебенoк - этo peбeнoк, зa.цaBлe}IнЬIй тpeбoвaниями чистo-
пЛoTнoсти и Пo.цaвлением* сексyальнoсTи. Bзpoсльle считaЮт сaмo сo-
бoй paзyмeloщиМся, нтo pебенкa надo нa}д{итЬ вести себя тaк, нтoбьI
)KизнЬ BзpoсЛьtх бьrлa кaк МoЖHo бoлее спoкoйнoй. oтсюдa и знaчe-
HИe' ПpуIДaвarМoe пoслylllaнию' хopolllим МaнеpaМ' любeзнoсти.

Ha днях яBИДeЛ, KaК МaTЬ BЬIПyстиЛa ryляTЬ МaЛЬчyгaнaлeт 3 вo двop
сoбственнoгo.цoМa. Егo нapяд был бeзупpечен. oн HaЧzUI вoзитЬся с
глинoй и слeгКa ИсПaЧKaЛ o.цeж,цy. Maмarшa BЬIлетeлa из ,цoмa' oтIIIлe-
Пaлa eгo' пoтaщилa внyгpь и Чyть Пoзxе снoBa oToсЛzUIa eгo Bo Двop,
llЛaчyщегo' нo в нoвoй чистoй oдежде. Чеpез l0 минщ o}I исПaчКЕlл и
ЭToT КoстЮМчик' и Bсе ПoBTopиЛoсЬ снaчuula. Я пoдyма;r бьlлo скaзaть
этoй xeнщине' чTo ее сЬlн бy.ц.ет ненaви.цeTЬ ее всю xизtlь и' хyЯ(e тoгo'
ненaвидeтЬ xизнЬ Кaк TaкoBvю. Ho я пoHиМzLJI: чтo бьI я ни сKaзсUl. oнa
MеHя нr yсльIlшит.

Чуть ли не кaж.цьrй paз' Кoгдa Mне Пpихo.цится бьlвaть B гopo.ц,e, я нa-
блюдalo' кaк кaкoй-нибуДь МiuIьIII лeт 3 спoтьtKaeTся и пaд'aeт' и сo-
дpoгaЮсЬ, Bи.ця' КaK МaтЬ lrшIепaeт МuulЬIlшa зa падeниe. Чщь ли
не кaжДьIй paз' KoгДa Мнe пpихo.циTся еxaTь кyдa-нибyдЬ пoeздoм' я

*Пoдaвление' или pепpесcvlЯ' _ oДи}I из зaщитttьIх мexанизмoв психиКи пo
Фpейлy, УДаuIeНvle из сoз}Iaния тoгo' чTo вьIзЬlвaeт тpeвory' явJIяется нeпpиeмлe-
мЬIм .lUIя сoвrсти.
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слЬIlшy, КaK Kaкaя-нибyдЬ мaть гoBopит: <<ЕсЛи тьI снoBa BЬIй.цeцIЬ B Ko-
pиДop, Bl,tлли,I(oн.цyKгop тебя apeстyeт>. TaК бoльrцинствo дeтей вoс-
пиTЬIвaIoTся нa сMеси IDKI4 vI I{eвe)кеGTвeннЬIх зaпpeтoв.

Mнoгие Мaтеpи' КoтopьIeдoМa хopoшo oбpaщaются сo сBoиMи .цeTЬ-
ми' нa лю.цях нaчинaюT KpичaTь нa ниx или шлепaTЬ из стpaхa пe-
pед Мнением сoсeдей. Pебенкa с сaМoгo НaЧaJla Пpинркдaют
сooтBeтсTвoвaтЬ Haшемy душeвнoбoЛЬнoмy oбщeствy. oднал<дьI, кoгдa
ЯЧуITaJIЛеKциIo в небoльlцoм гopoдKe нa пoбеpеxье Aнглии, я спpoсил:
<.Пoнимaете Ли вьI' мaTepи' чтo всякиЙ paз' Koг.ц'a вьr бьетe peбeнкa,
BЬI дeМoнстpиpyeтe свolo ненaBисть К нeмy?> Peaкция былa yхaснa.
Хeнщиньr КpичirЛи Ha Мeня' KaK мегepЬI. Koгдa пoз.цнеe BечepoM я BЬI-
скaзьIBzlJI сBoе Мttеtlиe пo вoпpoсу o Toм' кaК I\,lЬI мoжrм yлyч-
цIить нpaBствеrrнylo и peЛигиoзнyю aтмoсфepy B сeмЬe ' aУД|4Top|,lЯ c
бoльrшим yдoвoЛЬствиeМ oсBистaлa мeня. Этo сталo Дл,ЯtуIeНЯ пoтpясr-
HиeI\{: я oбьtчнo чиTaю лeKции тем' Ктo вepит в тe xe и.цeaльI' чтo и
я. Ho тщ aУДИTop|lЯ сoсToялa из пpe.цстaBитeльниц paбoveгo и сpе.цнe-
гo КJIaссoв, B жизни Hичeгo нe слЬIu]aBпIих o дeтскoй психoлoгии.
Именнo эTa BсTpечa Убeдилa Mеня в пopaзителЬнoй сплoчeннoсти пo-
.цaBЛяющeгo бoльrпинсTBa po.цитеЛей пpoтив свoбoдьl Ntя ДeтeЙ ут ДJтя
себя тoжe.

Harцa циBиЛизaция нeЗ.цopoвa и нeсчaсTЛ|lBa, и я yгBepxДaю' чТo
KopHи этoгo _ в несвoбo.цнoй семьe. Cильr peaКции и нeнaвисти yМep-
щBляют детeй с сaмЬtx пepвЬIx днeЙ иx xизни. !eти нayvaются гoвo-
pиTь жизни <<нeТ>)l пoтoMy чTo Bся иx Iон'lя xизнь o.цнo сплoluнoе
<<HeТ)>: He [IyМи' не мaстypбиpуЙ,нe лги' не беpи нyxoгo. oни нaщa-
Ioтся гoвopиTЬ <(дa> всeмy' чTo eстЬ в )Кизни плoхoгo: стapoсть _ yBa-
я<aй, peлигию _ увaжaЙ, рш<aй щитeлeй, сoблюдaй зaKoн oTцoB, нe
зaДaвail вoпpoсoB - пpoсTo пoдчиняЙся.

Heт никaкoй дoбpoдeтeли в yв:Dкeнии K тoМy' Ктo егo не.цoстoин. Heт
никaкoй дoбpoдетели B )I(изHи B зaKoннoм гpexe с мyxvинoй или xе}I-
lцинoй, если любoвЬ yПIЛa. Hет дoбpoдeTeЛvI и в лtoбви к бoгy, KoTopo-
Гo TЬI нa сaMoM деле ПpoсTo бoиrшься.

Tpaгедия сoсToиT B Toм' чTo Мy)Кчинa' кoтopьlЙ ДеpжиT сBoю сeМьЮ B
узде' сaм неизбе>кнo paб, пoтoмy чтo B тlopЬмe тюpeмщиK тoxl нeсBo-
бoдeн. Paбствo мytкчинЬI - B eгo Пo.цчинeнии зaKoнy нeнaBисти: o}I пo-
дaBЛяет сBoю семЬIo и, дeЛzUI этo, пo.ц.aBJтяет сoбствe}Iнyю жизFIЬ.
Myхuинe пpихoДится сoз.цaBaTь сyдЬI и TIopЬI\,IЬI ДДЯ НaKaЗaния жеpтB
Пo.цaBлeния. Пopaбoщeннaя )Keнщинa .цoJDKнa oтд,aBaтЬ сBoeгo сЬIнa Ha
вoйнy, КoтopyЮ мy)KчиHa нaзЬIBaет <<oсвoбoдитeльнoй, oтеvествeннoй,
вoйнoй вo иM'I .цемoKpaTии, вoйнoй Зa ПpеКpaщeние вoйн'>.

Heт тpyдньlx детей, eсTЬ ToЛькo TpyДrrЬIe po.цитeли. Лyншe скaзaть'
чтo сyщестByeт пpoстo тpyдHoe ЧeлoвeчeстBo. Boт пoчeмy Taк зЛoBещa
aтoМнaя бoмбa - oHa Haхo.цится B pyКax людeй, КoтopЬIe пpoтив )Kиз-

ни' Пoтo}ty чтo кaкoй )I(e челoвек' чьи pyKи с кoльlбeли бЬlли связaньl,
He пpoтив xизни.

ЧeлoвeчестBy не чyяqцa тeплoтa дpyxбьr и любви; я твep.ц'o Bepю' чтo
HoвьIe пoKoлe}rия лю.цeЙ, KoTopьIx нe пeлeнiulи нaMеpTBo Bo tи,лa.цeнче-
ствe, бyдщ житЬ B миpeдpyг с дpyгoтvl, если' KoнeчI{o' нЬIнеlllниe нeнa-
вист}tиK}l нe yничтoжaт eгo' пpеx.це чeм Haстyпит вpelvlя [{oвЬll\.t
пoкoЛeнияIt{ пpийти к Bлaсти.

Этa бopьбa нepaBгIzlя' пoтoмy чтo FIeнaвистtIиKи кoнтpoлиpyют oбpa-
зoвaниe' peлигиIo' пpaBo' apмию' гнyснЬIe TюpЬмЬI' и лиIIIь гopсткa пe-
дaгoгoв стpeMится пoзBoлить тoмy.Цoбpoмy' чтo eсть вo Bсex.цeтях'
Bзpaстaть в свoбo.цe. oгpoмнoе бoльIшинствo.цeтeй пo.пpeжнемy Boс-
питьIвaIoтся сTopoнниKaI\{и xизнeoтpицaния сo всеЙ их испoлнeннoй
HeнaBисти систeмoй накaзaний. B нeкoтopьn< мoнaсTЬIpских IIIкoлaх
дeBoчКи oбязaньI мьIться o.цетьIIv{и' чтoбьr oни' не дaй бoг, нe yBидe-
ли сoбствeннoгo тeлa. МальчиKaМ yчиTeля и poдители пpoд'oJDкaют
paссKaзьIBaтЬ' чтo мacтypбaция _ гpeх, вeдyщий K сyМaсшIестBию и
pa:}ньIМ .цpyгим yл(aснЬIм Пoслe.цстBиям. He.цaвн o Я BуIДeЛ, KaК xeнщи-
HaУДapllЛa мaлЬIlua мeсяцеB l0 зa тo, чтo oн хoтeл питЬ и пoэтolvty плa-
K,l.л.

Идет бopьбa Me)цy BepyющиIt.Iи B xизнЬ и Bepyющип,lи B мepтвeчинy'
и Hиктo не сI\,leeт oстaBaтЬся B стopoнe _ этo бyДeт oзнaчaть пoбe.цy
сI{epти. Мьl .цoлxньr пpиtlять либo o.цнy сTopoнy' либo дpyЦю. Мepт-
вaя стopoнa oбeспечиBaет HaМ тpyднoгo pебенкa, xиBzlя сTopoнa сПo-
сoбнa дaть з.ц,opoвoгo.

Cвoбoдlьlй peбенoк

Ha светe тaK мilлo сaМoprryЛиpylоЩиxся. дeтeй, чтo BсяК.lя пoпьIт-
Ka oписьIBaть иx.цoЛ)Ktta бьrть oченЬ oстopox}loй. To, чTo нaм yД€lпoсь
нaблю.цaть.цo сиx пop, yкtl.}ЬIBaeT нa BoзtIиKнoBeние нoвoй Цу|BИЛИзa-
ции' }Ieсyщей гopaздo бoлее гrryбoкие иЗменrния, Чем любoe oбщe-
стBo, КoгДa-либo oбerцaннoе кaкoй бьl тo ни былo пoлитическoй
пapтиeй. Caмopеryляция пpeдпoЛaгaeт Bepy B To' чтo челoBeК пo свoeй
пpиpo/цe хopolП' a пpиpoдa нe былa и нe Moжeт быть изнaчaльнo Гpe-
хoBHa.

Hиктo и ниKoгДa нe BидeЛ peбенкa, BпoЛнe спoсoбнoгo K сaмopery-
ЛЯЦvIИ. Kaxдьrй xивyщиЙ peбeнoк yxe пoдBepгся фopмиpoBaнию сo

* Пoнятиe <(самoperyляция> извeстнo психoлoгии, нo сyществyeт в нeй нa ypoвнe
3дpaвoпo смьIслa и нr сBязаHo с кaкими-либo кotlKpетньrми Tеopетичeск}ltt.lи KoH-
цrпцияМи. Hи.шt пьrгagгся сy3итЬ oбъeм этoгo пoнятия и сBязaтЬ пpeдстaвлeние o
сaМopeгyляции искJlючитrлЬнo с pебонкoм, кoтopьlй BoспитьIBaется B yсЛoBияx
свoбo.цьl. Фaкгичeски otl ввoдиT пpoтиBoпoстaвлeниe <сaмoperyляция _ внецrняя
pоryляция>.
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стopoньI po.цителeй' yчителeЙ и oбщeствa. KoгДa мoeй дouepи 3oе'
бьlлo 2 гoдa, )Кyptlilл <.Пикvep пoсо> oпyбликoButл o нeЙ стaтью с фoтo-
гpaфиями, в кoтopoй гoBopилoсь' чтo из всех бpитaнских дeтeй y нeе
сaЬ{ьIe л}Д{IIIие ЦIaнсЬI BЬIpaсти свoбo.цнoй. Этo бьlлo нe впoл}Ie спpa-
Beд'JIиBo, пoскoлЬКy oнa xилa и тeпеpь жиBeт B lшKoле' сpе.ци мнoгих
Дpyгих .цетей, КoтopЬIe oтню.цЬ He яBляются сar\,ropегyлиpyющимися.
Эти.цeти тaK или инaчe' в тoй или инoй стeпeни пoдBepглисЬ пpoцe.цy-
pe фopмиpoBaния хapaKтepa' a пoсKoльKy oнa обязaтeльнo вe.ц,еT к
стpilxy и злoбнoсти, Зoя oкa^laлaсь B KoнTaKтe с ]IeTьIr{и' yжe нaсTрoeн-
HЬIми пpoтиB жизнIt.

oнa вoспитьIBaлaсь бeз стpaxa пepeд )KиBoт}lьIми, Tем нl мeнeе o.ц,-
Haxд,ьI' кoгДa я oстaнoвил мaIIIиHy oKoлo фepмьl и пpедJloxил: <.Пoй.
.II'eм пoсмoтpим нa Kopoв' пoслyцIaeN{' КaK oни мьIчaD>' oнa вДpyг
испyЕUIaсЬ и BoзpiBилa: <<Heт, нeт' эти KopoBЬI съедят тебя'>. Taк скzх}Еlл
eй o.цин сeмилeтний pебeнoк, кoтopьlй BЬIpoс нe в yсЛoBиях сalv{opегy-
IIЯЦу1И. Ho, д.oлxeн зaМеTить' сTpaх y 3oи пpoдeprкaлся Bсeгo пapy не-
дeль. Пoс.lle.цoвaвIшaя истopия с Tигpaми' KoтopЬIe Пpяч}тся B KyсTulх,
сKaзЬIBaJIaсЬ Toжe нeпpoдoЛжительнoe вpelия. Пoхoxе, чтo сaМoperyЛи-
pyющийся peбeнoк спoсoбен пpeo.цoЛевaTь влияние несвoбoдньtx .це-
тeй сpaвнителЬtlo бьtстpo. Пpиoбpетенньlе Зoeй сTpaxи и пo,ц'aвлeннЬIe
иHтepeсьI никoгД'a нe тянyлисЬдoЛгo, o.цнaКo' КoHeч}Io' никTo не мoжеT
сKaзaтЬ' He нa}Ieсли Л|4 эт|4 стp:lхи Кaкoгo.To yстoйvивoгo УЩepбa ее хa-
paKтepy.

Пoсетители сo Bсегo сBетa гoBoplIЛуI o Зoe: вoт чтo-тo сoBеpulеннo
НoBoe - лeгКий, ypaBнoBeЦIенньrй и счaсTЛиBЬlй peбенoк, нaхoД'ящий-
ся B миpe' a нe B вoйне сo сBoим oКpyжeнием. Этo пpaв.цa, oнa, HaсКo-
лькo вooбщe вoзмoxнo B нeвpoтизиpoBaннoм oбЩeствe, eстeствeннoe
сyщeсTBo' KoTopoе' пoхoжe' aBтoмaTичrски Haхo.цит гpaницy мe)Iцy
свoбo.цoй и BсeдoзBoлeннoстЬю.

o.цнa из oпaснoстeй B )I(изни сaМopeгyлиpyющeгoся pебенкa сoстoит
B ToМ' Чтo вЗpoсЛЬIe пpoяBляют K Helvty слиlIIкoМ бoльrпoй интepeс и oн
ПoсToяннo чepесчyp нa Bи.цy. Bepoятнo' в сooбществe сaМopеryлIrpyю-
щихся.цeTeй' естeствеtlнЬIх и свoбo.цньtх' Hи oдин peбенoк нe бyдeт вьl-
гЛядeтЬ белoй вopoнoй, tlиKoгo из }Iих нe бyдyг пooщpятЬ' Koгдa oн
вЬIсTaBJIяeт себя нaпoкaЗ; и тoгДa исчезнет pеBHoсTЬ' пpoяBляеМaя Дpy-
гими дeTЬI\,lи пpи BсTpечe сo свoбoдньrм peбeнкoп,t' не имeюЩим иx зa-
ПpетoB.

Mаленькoй Зoя бьшa гopaздo бoлee гибкой и легкoй B двиxeни-
Ях, чеIvt ee дpyг Tе.ц. KoгДa ee Пo.цниMеlllЬ' тo eе тeЛo бьlлo paсслaбле-
Ho, KaK y KoтeнKa' a бe.цньlй Te.ц пoвисil.Jl нa pyKax, кaк MеllIoK
KapTolIIKи. oн нe мoг paсслaбуIтЬcЯ, всe егo pеal(ции бьlли pеaкциями

*Зoя Pидxод-Hилл пoсле омеpги oтцa вoзпIIaBилa цIкoлy Caммеpхилл, oнa pyKo-
вoдит eЮ и сейчас.

зaщитЬI и сoпpoтиBJIeния. oн poс Bo Bсex oтнoПIeРIvIЯxxизнeoTpицalo-
щиМ сyщeстBoм.

Я yгвеp;<дalo, чTo сaмopeгyлиpyющиeся .цeTи нe пpoхoддт чepeз этy
нeпpиятнyю стадию сoпpoтиBJIени,]'I' пpoстo пoтolvfy чтo им oнa нe
rry)кнa. Пoскoлькy y них с младeнчестBa Hr oстulлoсЬ oщyщeнИЯ ДaBIIe-
t|у|Я уI oгpaничeния сo стoрo}IЬI po.lt.ителetr|, To Я нe Bи>Кy I1p|4ЧИH |4 NIЯ
вoсстaния пpoTив пoслe.ц'них. .(axe в нaпoЛoBиtly свoбo.цньIх семьях
нepедKo .цoстигaeтся .цoстaтoчнo вЬIсoKirя стeпeнЬ paBeHствa Meж.цy дe-
тЬми и poдитeJlями, и бунт, нaпpaBлeнньtй нa oсвoбoж.цениe oт po.ци-
телeй. нe BoзниKarт.

Caмoperyляция oзнaчaeт пpaBo peбeнкa xить свoбo.цHo, без BнeIIIHe-
гo.цaBлeния _ физиveскoгo или психoлoгичeсKoгo. CлeдoвaтeлЬнo' pe-
бeнoк eст' Koгдa гoлoдeн' пpиoбpeтaeт пpиBЬttIKи чистoплoтнoсти,
Koгдa зaхoчeт' нa нeгo никoгдa нe Kpичaт и нe пoдHиI\,{aIoт pyKI,I' oн Bсe-
гдa любим и зaЦищeн. Cкaзaннoe зByчит лeгКo' eстeстBе}Iнo и пpeкpaс-
нo' oднaкo пop'rзительнo' КaK мнoгo Мoлo.цЬD( poдитeлей, pеBнoстнo
oтстaивaloщих этy ид.еIo, yмyдpяются пoниIv{aть ее IlpeBpaтнo. Haпpи-
Mep' чeтЬIpeхлeтний Toмми лyпит пo юIaBиIlIaп,t сoсeдсKoгo пиaнинo
дepeBяннЬIм l\,{oЛoткoм. Л юбящиe poдител и oгля.цьIBaIoтся с Topхeствy-
ющей yльrбкoй, Koтopiш oзнaчaeт: paзBe нe yдиBителЬнaсaМoperyЛяция
этoгo peбенкa?

fipyгиe poдитeли считaют' чтo их ПoЛyтopaгo.цoBilлoгo peбeнкa ни-
KoгДa нe следyeт yКJIaдЬIвaтЬ спaтЬ' пoсKoЛьKy этo былo бьt нaсилиeм
Haд пpиpo.цoй. Пyсть oн бoдpствyеT' скoльКo xoчeт, a KoгДa pyхHeт' мaтЬ
oтнеceт егo в пoстeль. Ha сaмoм дeлe peбенoк всe бoльrшr yстaeт и вoз-
бyщдaется. oн не мolкет сКaзaтЬ' чTo xoчeт спaтЬ' ибo eще нe yмеет вьI-
piDкaть сBoю пoтpебнoсть слoвaми. B Koнцe кoнцoв УcTаulaя vI
paзoчapoBaннiul мaтЬ xвaтaeт eгo нa pуК|4 14 тaщит плaчyщeгo B пoстeлЬ.
o.цнa мoлo.цaяIlapa' счиTaloщaя себя aдептoМ N{oегo УЧeн.ИЯ,IIpиIIIлa Кo
Mне с вoпpoсoм' хopoПIo ли бyдeт, eсли oни yстaнoBяT B.цетскoЙ пoxap-
Hyю сигнaлизaцию. ПpивeдeнньIе пpиI},{epЬI пoKiBьIвaют' чтo любaя
идeя,будь oнa стapoй или нoвoй, oПaс}Ia' eсли Hе сoчeтaeтся сo здpa-
BьIм сI{ЬIсЛoм.

Toлькo пoлньIй |4ДvIoT, rсли емy пopyчитЬ м€uleньКиx ДeтeЙ, пoзBo-
лиT oстaBитЬ нeзapeшeЧeннЬIt{и oКнa B cпzulЬнe или oтKpЬIтьIМ oгoHЬ B
детскoй. И все >кe.цoBoльнo чaсTo tvtoлo.цьIe пoбopниKи сaмoperyлЯЦI4vI,
пoсещilя мoю ЦIKoлy' BoзN{yщaются не.цoстaтoчнoй свoбo.цoЙ y Haс' пo-
тoмy чтo l{ЬI зaПиpaeМ я.цoBитьIe Beществa в шкaфaх иЛи зaпpeщaеМ
игpьI с oгнeм. Bсe .цвиx<eниe зa свoбoдy дeтей oМpaчaeтся и .ц'исKpе.ци-
TиpyrTся Teм' чтo слиlIIкoм мнoгиe пoбopники свoбoдьl виTaIoт в oблa-
Kzl.х.

o.цин тaкoй aдeпт BьIp.шил мне нeдaвнo свor BoзмyщeFIие тем' чтo я
Haкpичzrл нa тpyднoгo сeмиЛетнeго м,UIьчикa' кoтopьlй сryчiUI Пo двеpи
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Moeгo Kaбинeтa. Пo мнeнию BoзмyщaвIIIeгoся' я дoлxeн yльlбaться и
TepпeтЬ шIyм, пoКa pебeнoк нe изХиBеT сBoe хеЛaнлe бapaбaниTЬ пo
дBepям. Я ДeЙствlлтелЬнo пpoBел нeмuulo лeт, тepпеливo снoся дrсTpyK-
тивtloе пoBe.цeниe тpyднЬгx.цeтeЙ' нo .цeлzUI этo B кaчeсTBe иx псиxoTe-
paпeвтa' a нe пpoстo челoвeКa.

Если мoлo.цaя мaть считaeт' чTo ее тpeхJIеTнемy pебенкy сЛеДyеT Пo-
3BoлитЬ pilзpисoBaтЬ вхoднyю дBepь КpaсньtМи ЧepниЛaми нa тoМ oснo-
BaIil4уI, чтo тaKим oбpaзoм oн свoбoднo сaМoBьIpzDкaeтся' знaЧит'
oнa Hе спoсoбнa yхвaтитЬ сaмьrй с}tЬIсл сaмopеryляции. ПoМню, мЬl
с ДpyГoМ бьlли в Teaтpe Koвент-Гapдeн. Bo вpеМJI пepвoгo oтдeлeния
дeвoЧкa' сидeвПIzrя Пepe.ц HaMи' гpoмKo гoBopилa Чтo-тo oтцy. B aнт-
paкTe я нaшIеЛ Дpyгие MeсTa. lpyг спpoсил Мeня: <.A чтo бьt тьI cДeЛaJl,
eсли бьt тaК BeЛ сeбя oдин из гIeHиKoв CaммepxИЛЛa?>> _ <,.Bелел бьt
еMy зaтKнyTЬся>>' - oTBетил я. <.Tебе He ПриlllЛoсь бьl эToгo дeлaть, -
сКaзzlл мoй дpyг, - ПoТoмy чтo oни не стzulи бьl тaк сeбя вести> .14 Я ДУ-
Maю' ЧTo ниКтo из н}tx.цeйствитeлЬHo не ПoBeл бьl себя тaк.

Kaк-тo o.цнa xенщинa пpиBеЛa Ko n,tнe сBoIo сeMиЛeTнюIo дoчь. <.Mи-
стep Hилл, _ сKЕLзaлa oнa' _ я ПpoчЛa Кa>l<дylo HaПисaHнyю Baми сTpo-
кy, и eщe .цo Toгo' кaк laфнa po.циЛaсЬ, Я peLnш:m BЬIpaститЬ ее B
тoчнoсTи пo вaПIиl\{ и.цeям>. Я взглянyл нa {aфнy, KoTopaя сToялa I{a
мoelvl poяЛe B гpязHьD( бoтинкaх. oттyдa oнa сoBepшIилa пpьDкoК Ha
сoфy и чyгЬ нe пpoбилa eе нaсКBoзЬ. <.Bьt ви.ците, KaК oнa есTeствeI{-
Hn, - Boсxищeннo пpoKoМмe}ITиpoBaлa п{aTь. _ Haстoящий peбeнoк,
BoсПитaннЬIй пo Hиллy'>. Бoюсь, я ПoКpaснел.

Имeннo paзличиe ме)qдy свoбoДoй и Bсr.цoзBoленHoсTЬю и нe I\,{oгyг
yхBaтитЬ МHoгиe poДители. B стpoгoй, сypoвoй сeМЬe yдетей нeт ниКa-
ких ПpaB' B испopчеHнoй сeмье y ниx есть Пpaвa нa всё. Хopoшa тa се-
мЬя' в кoтopoй y дeтeй и BзpoсЛЬIх paвHыe Пpaвa. Этo спpaвеДJIуIBo |4
для lIJKoлЬI. Ещe и eще paз сЛeдyеT пo.цчеpКHyTЬ, чтo пpеДoстaBиTЬ pе-
бeнкy свoбoдy и пopTиTь peбeнкa - paзньIe Bещи. Если цreхлетниЙ pe-
бенoк хovет пpoйTисЬ пo oбеденнoмy стoЛy' BЬI ПpoсTo гoBopиTr еN{y'
чтo oн нe дoлжeн этoгo.цеЛaть. oн oбязaн пo.цчиниться, этo вepнo' Ho и
BaM слe.цyет пoдчинитЬся eмy' Кoгдa этo неoбxoдимo. Я yхoжy из КoM-
Haт Mzl.лЬIIIIeЙ, ecли меня oб этoM Прoсят.

!ля тoгo чтoбы Дети мoгли жиTЬ B colЛacуIvI сo свoей внyтpeннeй
пpиpoдoй, oт BзpoсЛЬIx тpeбyeтся oПpедeлel{нoe сaМoпoxеpтBoва Hиe.
Здpaвьle poдители }Izrхoдят кaкoй-тo КoмПpoмисс. BздopньIе poДиTели
либo лютyют, Либo пopтят дeтef,l, oTДaBaЯ, им всe ПpaBa.

Ha пpaктике paсхo)кдeниe инTеpесoB ме)кдy poД'иTеЛяМи и ДeтЬми
Mo)КeT быть смягчeнo' eсли не BпoЛнe paзpеrtleнo' чесTнЬIM oбмeнoм.
Зoя yвaxалa мoй сToЛ и нe ПpoяBляЛaHИKaК|/|x ПoПoЛзнoBeний пoиг-
paтЬ с мoей пиrпylцей мarшинкoй или бyмaгaми. B oтвeт я yB.DкzUI ее
детсКyю и игpylllки.

.{eти oueнь мyдpьI и paнo пpиниI\,IaюT сoциzlлЬнЬIе ПpaBилa. Иx нe
слeд,yeт эКсПJryaтиpoвaтЬ' кaK этo чaсTo.ц'eлaeтся' КoгДa o,I].и}l иЗ poди-
тeлeй Kpичит: <..[>киМми, пpинеси мнe стaКaн вo.цьI!'> _ B Toт МoMeнT'
кoгдa pебeнoК }Iaхo.цится B сaмoМ paзгape уBЛеKaTeЛЬFIoй игpьl. Hепo-
слyшIaниe в бoльrпoй Меpe сBязaнo с Teм' чтo po.циTелvl ca|'Л|4 непpaBи-
льнo oбpaшaюTся с детЬМи. Зoя, кoгдa ей бьшo чyть бoльrшe гo.цa'
пpo[Iлa чеpeз пеpиo.ц oгpoмнoгo интepесa К мoиМ oчKaМ - oнa пoсTo-
яннo сTaскИBaJIa их с мoeгo нoсa, uтoбьl Пoсl,loтpeтЬ' чтo эTo тaкoе. Я
не BoзpiDKilJI, ни Bзглядoм' ни гoлoсoм нe пoкaзьIBЕtл никaкoгo бeспo-
кoйствa. Bскope oнa пoтepялaвcякиf,r инTеpeс К Мoим oчKaM и бoльrше
}lиКoгДa их }Ie тpoг.lJla. HесoмнеHнo' пpиКuDКИ Я He TpoгaTЬ oчKи или'
ещe xyxе' yДapЬ пo М.l.ленЬKoй pщoнкe' eе интepeс K oчКaм сoxpaниЛся
бЬI, сМetшaвПIись сo стpaхoм Пеpeдo мнoй и пpoTестoМ пpoтиB мeня.

Мoя жeнa пoзвoлялa бpaTЬ сBoи хpyПKиe yKpaшIения. .[,eвoнкa игpiшa
с ними oсTopo)Kнo и pе.ц'Кo uтo-нибy.Ць.лoм€Ula. oнa пoстепеннo сaмa
BЬIяcIIflJIa, КaK слe.цyeт oбpaщaться с вelцaми. Kонeннo, сaМopeгуЛяция
имeeт пpe.цeлЬI. Мьr не Iиoxeм пoзвoлиTЬ lllесTимесячнoму peбенкy oб-
Hapy)кить нa сoбственнoм oпЬIтe' чтo гopящ.rя сигapетa бoЛЬ}lo )кxеTся.
He нyxнo и пpe.цyпpe)qцaющe кpичaтЬ B пo.цoбнoм сЛyчae. Здpaвo _ бeз
шyllra yстpzlниTЬ oпaснoсTЬ.

Умствeннo ПoЛнoцен}IьIй peбeнoк paнo oбнapyxиBaeT тo' чтo егo
инTepeсyeт. Cвoбo.цньlй oт вoстop)КeннЬlx BoсKпицaний и сеp.цитьtx
oКpиКoB' oн пpoяBпяеT пopaзитeльнylо чyBстBитeЛЬнoсTь в oбpaщении
с сaмЬIми pilзнЬIМи пpeдMеTaМи. Ho встpевoЖeннЕUl мaть, стoяЩaЯУ ta-
зoвoй ПлитЬl и испЬIтьIвaющil.я y)Кaс пpи MЬIсЛи o тoМ, чTo B этoт l,{o-
мeнт дeлaют ee.цeти, _ вoт Kтo ниKoгдa }Ie ДoBеpяеT иM' чeм бьt o}Iи tIи
зaHиIvl.UIись. <.Пoйди пoсMoтpи, чтo oн тaм .цeЛarT, И cKa)КуI, чтoбьl не-
медДeннo ПpeКpaтил> - эTa фpaзa и сегo,цHя Hrpe.цKo зBуrит вo т\,tнoгиx
сеМьяx. KoгДa МaтЬ спpaшIиBaeт мeня в писЬмe' чтo еЙ.цrЛaтЬ с деTЬlvlи'
KoтopЬIе пepeBopaчиBaют Bвepх.ц,Hoм Bесь 'ц,oN{' Пoкa oнa Зaнятa пpигo-
тoвлeниeМ oбe.цa, мoй еДинственньtй oтBeт: BepoяTHo' иМенtlo oнa их
тaK Boспитaлa.

oднa сeмeйнaя пapa пpoчитаЛa FIеKoTopЬIe из Мoих книг' и этих po-

дитeлeй зa}ryчиЛa сoBeстЬ' КoгДa oни пoняли' кaкoй BpeД yсПeли FIaнe-
сти сBoи]v{ .цeтям, BoспитЬIBaя их. oни сoбpшIи семeйньtй сoBeт и
pеIIIили: <.Мьl вoспитЬIBЕlли вaс сoBepПIеннo нeпpaBиль}Io. C этoгo мo-
МенTa вьl свoбoднЬI .цeлaть Bсe' чтo пoxeлaeTе)>. Я yxе зaбьIл - oни пи-
сaли Mнe oб этoм, KaКoB бьtл счет 3a пoлoмКи' Ho хopoшo пoМнIo' чтo
иM пpиIIIлoсь сoбpaть втopoй семeйньtЙ сoBrT и oтмeниTь petrleниr

пpeдьr.ц'yЦteгo.
oбьlчньlй apryМент пpoтив свoбo.ц.ьI ДДя ДeтeЙ тaKoB: Э|сuЗItь cуpoвa, u

мы oбязaны mаlс вocпumаmь Оеmей, цmoбьt oнu вnoслedcmвuu к ней npuсno-
сoбuлucь, _ cmълo быmь, Оoлэrcны uх вьlullсoлumь' Eслu мьl noЗвoлu.lу| шц dе-

90 9T



лаInь вce' цmo oнu хomяm, rcаIс Jrce demu lсoedа-нuбуdь с]|o|уm pабomоmь nod
чьuм-mo начaлol't ? Iro cuJlаJ|4 лu uм буdеm кoнIсуpeнцuя c mеJу'lI ' rcmo npuуцеl|
rc ducцuruluне, в coсmoяIruu лu ol|u кoеdа-нuбуdь вьtpабomаmь cалloducцun-
лuну?

BoзpокaюЩие пpoтиB пpeдoсTaвлeния ДeтяM свoбoДьl испoлЬзyют
этoт apryмeнт и не пoниМaют' Чтo исхoДят из ниЧем не oбoснoвaннoгo
и ниKaK нe дoКaзaннoгo .цoпyщeния: чтo peбенoк не бyдeт НkI pacTIn'' HуI
pzlзBиBaтЬсЯ' ecЛvl тoлЬKo нe зaсTaBJIять eгo эTo,целaTЬ. B тo жe BpеI\,rя
всe 39 лeт lvloeгo oпЬIтa в CaммepхиЛЛe oпpoвepгaloт дaннoe Дoпyще-
TIIiE.

Boзьмeм _ и3 сoтни дpyгих пpимepoв _ слytaй Меpвинa. oн пpo-
был в Caммepхиллe l0 лeт _ c 7 дo |7. 3a эти гo.цьt oн He пoceтил ни
eдинoгo ypoKa. B 17 лeт oн е.цBa.eдвa мoг читaть. oднaкo, кoгдa Mep-
Bин пoКинyл IIIKoлy и peIIIил стaть тoKapeМ-инстpy}reнтzlлЬЩикoМ' oн
oчrнЬ бьtстpo сaм нaу{ился читaтЬ и зa KopoтKoe BpeMя пyтeм сaмooб-
paзoBaния oсBoил все нeoбxoдиМЬIe eмyтex[IичeсКиe знaния. Пoсpeд-
стBoп,l свoих сoбствeнньlx уcилиtr oH пo.цгoтoвил ceбя K
испЬIтaтeльнolvty сpoKy. CегoДня этoт пapeHь глyбoкo oбpaзoвaн, xopo-
rшo зapaбaтЬIвaeT И cTuI яBньIм ли.цepoм B свoеM Kpyry. Чтo кaсaeтся сa-
Мo.цисциплиньI' To Меpвин сBoиМи pyкaми пoстpoил бoльrпyю vaсть
сBoeгo дoмa' y Heгo чyдeсHaЯ ceМЬЯ с тpeм,I сЬItloBьями' KoTopyю eмy
пo силaM сoдep)(aтЬ.

Toчнo тaK же кaxДьtЙ гoд в CaммеpхилЛe мZUIЬчиKи и .цeвoЧKи' кoTo-
pьIe дo этoгo е.цвa ли вooбщe немy-нибулЬ УЧInJIvIcЬ, пo оoбствeннoй
Boлe нaчинaют дoЛгylо и тoмиTeЛЬнylo пoдгoТoBKy К встyпительнЬIM
эKзaI\,Ieнaм' КoгДa oни сaМи ПpинимaюT peЦIeниe пoстyпaтЬ в кoллeд-
x<и. Пoнемy тaк пpoисхo.цит?

PaспpoсщaнeнHoe пpeДстaвлeниe, чтo хopolllие пpивЬIчKи' eсли oни
не бьtли B нaс вKoлoчeнЬI B paннrм.цeTсTBe' yxe ниKoгдa не paзoвЬЮт-
ся. Bсе мЬI BoсПиTaньI сoгЛaснo эToМy ПoстyлaTy и пpинимaeм eгo KaK
.tl.oлжнoe пpoстo пoтoМy' чтo ниKoMy не пpиIilЛo B ГoЛoвy зaсoмневaтЬ-
CЯ, _ тaK Boт я эTo пpе.цстaвЛeние oTBepгaю.

Cвoбoдa нeoбхoдимa peбeнкy пoтo}ry' чтo тoлЬКo тoгдa oFI п{o)Кет paс-
ти естeствe}IHЬIM oбpaзoм, т. e. ХopolПo. Я виxy плo.цЬI нeсвoбoдьr и пo-
дaвJIeния B Tех IloвьIх yчениKztх' KoтopЬIx кo мне пepеBo.цят из
ПpигoтoвитeльнЬlх и Мo}IaстЬIpсКих IlIКoЛ. Эти дeти - смeсь неисKpeн-
нoсти с нeBrpoятHoй вe;спивoстЬю и фальrшивьrми мaнepaми.

Иx peaкция нa свoбoдy стpеМитeлЬнa и пpеДсKaзyrl,ta. Пepвyю пapy
нeдeль oни oткpЬtBaют дBepЬ пepе,Il yчитeляI\,lи' oбpaщaются Кo мне
<(сэp)> и тщaтелЬнo yмЬIBaются. oни смoтpяT нa мeI{я с <(yвtDкeниoМ)>, B
Koтopoп,l легKo пpoчитЬIвaeтся стpax. Чepeз нeсKoлькo Heдель свoбo.ц.ьr
oHи пoKiшьIвaют сeбя истиHнЬIх: стaIIoBяTся гpyбьlми, HeyмЬIтЬIMи и
yтpaчивaют Bсe сBoи мaнepьI. oни.целaют Bсе тo, чтo paньЦIe им зaпpe-

Щ:rли: сКBepHoслoBят' Кypят' Лoмaют Bещ|4,T|p|4 этoм сoxpaFlяют HeисК-

рeннюю Be)кJIиBoсть B глaзaх и в гoЛoсе.
Ha тo, чтoбьr paсстaтЬся с нeискpе}IнoстЬю' y них yxoдит пo кpaйнeй

Mepe пoЛгo.цa. Пo истeчeнии этoгo сpoКa oHи yтpaчиBaloт и пpитвop-
FIyIo пoчтитeЛЬнoстЬ oбpaщeния ктем' Koгo cчитzlли BJIaстьIo. Bсeгo чe-
peз 6 rvleсяцeB oни сTaнoBятся eстrсTBeнHЬIil,tи здopoвЬllvlи .цeтьми'
кoтopЬIе гoBоpят тo' чтo .цyмaют, без смyщeнИЯ |4II|4 гpyбoсти. Koгдa
peбeнoкдoстaтoЧнo paнo oбpeтaетсвoбo.цy' eмy He пpихoдится пpo)(и-
вaтЬ этy стaдию нeисKpeннocTvl:,4Лt.4 пpиTBopствa. Имeнно aбсoлютнaя
исKpeннoстЬ yчeниKoB бoльrше Bсeгo пopiDкaeт пoсeтитeлeЙ Caммep-
X},UIJIA.

БьIть искpeнниM B )кизни и пo oTHolIIeнию к жизни - имeннo этo
яBЛЯeTcЯ сaмЬIм BzDKнЬIМ в нeй. Если вьr искpeнни' oстzlльHoe пpидeт
сaмo. Bсe пoнимaЮт вЕDKнoсть исКpeнHoсти' сКa)кeм' в aкгepскoй ицre.
МьI oxидaeм искpeннoсти oт пoлитикoB (нeлoвeveствo тaK oптиIv{и-
стиuнo!), сyдeй, yrитeлeй и вpauей. И тeм не ме}Iee МьI BoспитЬIBaeм
сBoиx дeтeй тaк, uтoбьI oни Hе oсмeлиBались бьIть исKpe}Iними.

Boзмoxнo, сaмoe бoльrцoе oткpЬIтиe' кoтopoе I\,{ьI сдeлaли в Caммep-
хЙIIIIэ, _ peбeнoк poждaeTся исKpеtIним сyЩeстBoI\,{. MьI perшили у ceбя
в lIIKoлe пpе.цoстaBить детeй сaмим оeбe, нтoбьl yзI{aть' KaКoвЬt oни нa
сaМoМ дeЛe, _ этo e.цинстBeннo BoзМoжньlй спoсoб oбpaЩeния с деть-
ми. HoвaтopсKaя шIКoлa бyдyщeгo дoл)<нa бyДeт.Цвигaться иМeннo тa-
KиM пyтeм' есЛи зztхoчeт Bнeсти свoй вклaд B знaниe o дeтях и' чтo
гopaздo вaxнee' в счaстьe.цeтeй.

IJ'eль xизни _ сЧaстЬe. Злo xизни _ всe' чтo oгpaничивaeт ИIIИ paЗ-
pyПIaeт счaстЬе. Cчaстьe Bсeгдa oЗHaчaeт дoбpo. Hесчaстьe B свoих
кpaйних пpoяBлe}Iиях - aнтиоel\,lитизм' гeноцид,' вoйнa.

Я пoнимaю и пpиниМaю кaKдoJDкнoе' чтo исКpeннoсть пopoй сoзД,a-
eт нeлoBKие ситуaции. Haпримеp' нeдaBнo тpeхлeтняя дeBчylIIKa, пo-
смoтpев нa наuleгo бopo.цaтoгo Пoсeтитeля, cКaзaJLa: <.Чтo-тo мHe нe
I{paBится твoе Лицo)>. Пoсeтитель oКaзaлся нa вьIсoтe. <<A мнe тBoe Hpa-
вится)>, _ oтпapиpoBЕUт oн, и Mэpи yльlбнyлaсь.

Я нe стaнy aгитиpoBaтЬ зa пpеДoстaвлeниe свoбoдьt.цeтяI\,l. Пoлvaсa,
пpoвr.цrннЬtе сo свoбoдньIм pебeнкoм, yбeждaют лгIIIIе' чем Целaя
книгa apryN4eнтoB. Увидеть зFIaчит пoвepитЬ.

aть pебeнку свoбoдy нeлeгкo: eгo нeЛЬ3я уlитЬ peIIуI||4уI, пoлиTике
или клaссoBoмy сoзнaнию. PeбeнoK не мoxeт быть пo-нacToящeIvfy
свoбoдньlм ' ecЛу! сЛьIlшит' КaК oтeц МeчеT гpoI\,tЬl и мoлнии B a,цpeс Кa-
Kих-тo пoлитичeсKиx гpyпп' a мaтЬ Kpичит нa сЛy)Kaнoк. C.ц,елaть таК,
чтoбЬt дeти нe BoспpиFrяли нaПIе oтHolшeние К )KизHи' пoчти нeвoз-
Mo)l(нo. BеpoятнoстЬ тoгo' чтo сЬIн il{яс}Iикa стaнeт пPoпoвeдoвaтЬ вe-
гeтapиaнсTвo' HиЧтoжу[a' eсЛvl' KoHeчнo, стpurx пepe.ц, BлacтЬIo oтцa нe
пpиBeДeт eгo к тaкoй фopмe бyнтa.
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Caмa пpиpoдa oбществa вpax.Цeбнa свoбoде. oбщeствo КoI{сrpBaTиB-
нo и злoбнo пo oTtIotlIеHиIo К нoBЬIM vIДeЯM' KaК и всяKЕl.я тoЛпa. Hелю-
бoвь тoлпьt к свoбo.ц'e вoпЛoЩеHa B мo.цr. Toлпa тpeбyет eдинooбpaзия.
B гopoдe я буДy BЬIгЛядеTь стpaннo, eсли вьrйдy нa yлицy B callДaлИЯ){'B
.цepeвнe Мeн,r пpимyг зa чyДaкa' eсЛи нaденy циЛиtl.цp. oчeнь нeМI{oгие
oсМелиBaются oTЮIoняTься oт npaвuльIlo?o'

B Aнглии зaKoн _ зaКoн ToЛпЬI _ o.цнo вpelvlя зaпpeщaл пpoдax(y си-
гapет пo вeчepaм пoслe oпpeДeлeннoго чaсa. Я нe знaю ни oднoгo челo-
вeкa' кoтopьlй линнo oдoбpял бьI этoт зaкoFI' нo Bсe вмесTe IvIЬl
бeзpoпoтнo ПpиниМaеМ .цypaцKие yстaнoвления тoлпьI.

oчень немнoгие Люди peЦIились бьl BзяTЬ нa сeбя oтвeтстBенFtoстЬ и
пoBесиTЬ yбийцy иЛи ПpигoBopитЬ прeсTyпниKa К смеpти пpи xизни'
Koтopyк) мЬI нaзЬIBaeм TIopeм}IЬIм зaкJIЮчениeI\,{' нo Toлпa Мoжeт сo-
хpaняTь тaКиe Bapвapскиe oбьtvaи, KaK смepT}lzUI КutзHЬ уIЛ|4 НaЦIa Tю-
pемH:rя систeМa' пoтoмy чтo y тoЛпЬl HeT сoBeсти. Toлпa нe спoсoбнa
.II,yIv{aтЬ' oHa мo)l(еT тoЛЬКo чyBстBoBaтЬ. .{ля тoлпьt ПpестyПниK - эTo
oПaснoстЬ. Caмьlй пpoстoй спoсoб зaщититЬся oт oпaснoсти - yI{иtI-
тo)KитЬ ee vIЛlrl зaпеpeTь. Harпе oбветrпа.пoе yгoЛoвнoе пpaBo oснoBaнo
ГЛaвнЬIМ oбpaзoм Ha стpaхe' И НaЦJa pепpeссиBtla,l систeмa oбpaзoвa-
Hия тoжe пoстpoенa Ha стpiжe - сTpaхе пеpe.ц нoвьIм пoкoлeниeм. Cэp
Мapтин Koнвeй в свoей пpeкpaснoй Книгe <<Toлпa нa вoйне и B Mиpнoе
BpеM]я> пoKaзьIвaет, чTo ToЛпe нpaвяTся сTapиKи. Bo вpемя вoйньl oнa
Пpе.цПoЧитaeт стapЬIх гeнepaлoв' вo вpeMя |vIИpa - сTapЬIх дoКтopoB.
Toлпa пpиниКaеT K сTapЬIM' ПoToмy чтo бoится мoЛo.ц,ЬIх.

Инстинкт сaМoсoхpaнеHия зaсТaвляeT тoЛпy видетЬ B HoBoм ПoKoЛe-
нии oПaсHoсть пoяBлeFIия нoвoЙ тoЛПЬI-сoпepниKa' т. e. такoй, Kотo-
paя Moxет в кaкoй-тo п,{oмeнт yFIичтo)<итЬ стapyк). B сaмoй мaлeнькoй
тoЛпe _ семЬе _ мoлo.ц,ЬIl\,f oTкaзьIBаЮT в свобo.це пo тoй )ке пpичине.
Bзpoсльtе деp)€Tся зa стapЬIe эмol(uoнсUlьIlые Цetnocти. Heт HИKaKИ,l'
лoгиЧeсКиx oснoвaний.ц'JIя тoгo' .tтoбьt oтeц зaпpeщал свoeЙ дBa,ц.ЦaTи-
лeтней .цoчepи KypиTЬ. Зaпpeт имеет эмoциoHzUIЬHЬIе' oхpaнитeлЬFlЬIe
Koprrи. Зa ним леxиT стp.ж: a КaКoв бyдeт ee следyющий rпaг? Toлпa _

сTp:DK нpaBстBeннoсти. Bзpoсльtй не ЖеЛaет пpедoсTaBиTЬ Мoлoдoмy
свoбoдy, ибo бoится' чтo мoлo.ц'oй смoxет сoBepшIиTЬ Bсe To' чTo oH'
взpoсльlй, Кoгдa-To хoTел с.цеЛaть. HaвязьtвaтЬ детяМ BзpoслЬIr ПреД-
стaBлeHия и цeнHoсTи - величaйrпиЙ гpeх пpoтиB.ц.eтсTBa.

!.aть свoбo.цy знaчиT ПoзBoЛитЬ peбенкy жить свoeй сoбствeннoЙ
xизHЬю. Toлькo и всeгo! Ho yбийственнсш ПpиBЬIчKa ПoyчaтЬ' фopми-
poвaтЬ, читaтЬ Hoтaции и пoпpeKaTЬ ЛиЦIaeT нaс спoсoбнoсти oсoзHaTЬ
пpoсToTy истиннoй свoбo.цьl.

Kaк peбeнoк peaгиpyeT нa свoбoдy? И смьlrшленьIe' и }Iе сЛиlIIKoI\,l сo-
oбpaзительньIе дeти пpиoбpeтaют Кoe-чтo пoчти неyлoBиl,toe' чeГo
y Hих не бьuIo пpexде. Этo вьIpа;кaеTся B Toм' чтo oHи сTaнoBяTся все

бoлeе искpeнними и дoбpo>кeлaтeльнЬIМи и всr меHee aгpессиBнЬIMи.
KoгДa oTсyтстByет дaBЛениe стpzrxa И Д|пcЦIlПnИнЬI, деTи не ПpoяBляюT
aгpeссии. Лиrшь o.ци}I piЦl зaЗ9 лeт я Bи.цел в CaммepxиJlЛr дpaкy, ЗaBеp-
IIIиBIIIyюся paзбитьrми нoсaми. A вeдь y нaс Bсегдa есть кaкoй-ни-
бyДь малeнький зaдиpa' пoToмy vтo, кaкoй бьl свoбoднoй ни былa
шKoлa' oнa нe в силaх пoЛнoстью ПpеoдoЛeTЬ BЛияI{иe плoхoй се-
мьи. Хapaктеp, пpиoбpeтенньrй в пepBьIе I\{eсяцЬI или гo.цЬI )КиЗни' сПo-
сoбeн сIvlягчитЬcя в yслoBиях свoбoдьt, нo oн HиKoгдa He иЗменится
нa пpoтиBoпoлoxньrй. Глaвньlй вpaг свoбoдьI - стpaх. Если мьt paс-
сKiDкeM.цeтяI\,I o сеКсe' нr вЬIpaстyT ли oHи paспyЩенньtми? Если мьl
не бy.Цeм пo.цвepгaTЬ пЬесЬI цeнзype' не BoсTop)КествyeT ли безнpaвст-
вeннoсть?

Bзpoсльte, KoTopЬIe бoЯTcЯ, чтo дeTи сTaнyT испopчeннЬIми, нa сa-
мoм.цеЛе иcпopчeнЬI сaми' aнaлoГичнo ToMy, чTo имеF{нo Люди с гpяз-
нЬIМи MЬIсляМи тpебyloт ЗaKpЬITЬIx KуII€rлЬI{ЬIx KoстюмoB. Если
t|eлoBeкa нтo-нибyдь пoстoяннo lIIoKиpyeT' To иI\,{eнHo oнo бoльtше всe-
гo eгo иHтepeсyeT. Хaнxa - этo paсПyтниK' He имrющий мyxeствa пo-
сIt{oTpетЬ B лицo свoeй oбнalкeннoй дyпrе.

Ho свoбoдa oЗнaчaeT и пoбeдy Hа.ц нeве)кeсTBoм. Cвoбoдньtм Лю.цям
нe пoнa.цoбится цеHзypaHИ B ПЬeсaх' Hи B oДе)кде. CвoбoднЬlе люДи нr
и}rTepeсyются lшoKиpyЮщиМи вещaМи' ибo их ничTo Hе Мo)I(ет lIIoKи-
poBaTЬ. Учeникoв Caммеpxиллa неЛьЗя llloKиpoBaтЬ нe пoToМy' tlтo oHи
ПoГpязли в гpeхe. oни изжили свoй инTepес K lxoКиpующим вещaМ и
бoльrше не нy'(дaloTся в ttих }Iи KaК B пpед.МeTaх.цJUI paзГoвopa' Hи KaK B
Пoвoдax.цJIя юМopa.

Мне всeгДa гoвopят: <.Hy, и КaK жe смoгуT вarши свoбo.цнЬIе .ц,еTи
а.цaптиpoBaться K TяжeлoЙ, нyднoй paбoтe )KиЗни' к pутинe?>> Я нaДe-
Юсь' чTo эти свoбoднЬIe дeTи сTaнyт ПеpBoпpoxoдцal\,Iи в yниЧTo)Kении
сaмoй pyтинЬI.

Mьt doлэlсньt noЗвoлIrmь dеmям быmь эеoucmuчньr]Ilu - свoбo.цно сЛедo-
BaтЬ свoим сoбственньtМ дeTсKим интepeсal,I нa пpoTя)Keнии Bсeгo дeT-
ствa. KoгДa стzlлкивaютcЯ |4ъ1Ду1B|1ДУzlЛЬнЬIe и oбществеIlHЬIе инTеpeсЬI
1reбeн кa, пpе.цП oчтeHиe дoл)Кнo oт.цaвaTься ИI1Д|4B|4 ДУ aлЬн ЬIM. Bcя и Дe я
Caммepхиллa сoсToит в oсвoбoщцeнии: paзpeшIиТЬ peбeнкy следoBaтЬ
сBoиМ естeстBеннЬIМ интepесaм.

lПкoлa дoлlкHa ДeЛaTЬ жизнь pебeнкa игpoй. Я не имeю в BиДy' ЧTo
ltщь peбeнкa непpeМeннo .цoЛxeн бьtть yсьrпaн poзaми, ПoлHoе yHич-
тoжeниe тpyднoстeй piшpylllиЛo бьl егo хapaктеp. Ho жизнь сaмa Пo
сeбe пpeпoдHoсиT сToЛЬКo пo.ц,ЛинHЬIx тpy.u,нoстей' чтo нeT никaкoй
lleoбхoдимoсти B тeх исКyссTвеHFlЬIx, KoTopЬIе мЬI сoздaем сПециaЛьнo.

Я cuumаю, цmo npurcаЗьlваmь peбенrcу чmo-лuбo cdeлаmь _ неnpавItльнo.
Pебенoк нe oбязан lruчеЛ| ЗанuJ|4аmьCЯ, noасl не npudem K мIlенulo _ свoeму
coбcmвеннoму, _ цmo эmo doлэtcнo быmь сdeлонo. Пpoк.пятиe чеЛoвeчeст-
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Ba _ BнeIIIнee пpи}ryJr(цeниe' иохoДИT Л|4 oнo oт ПaпьI' гoсyдapствa,
yчитeля иJIи poдитeлeЙ' Bcяrcoе ПpиHyщДeние _ фarшизм.

Бoльrпинствo людeЙ BзьIсКyет бoга, дa и КaK мoxeт бьпь инaчe' Koг-
.ц'a сeмьeй пpaвят oлoвя}IньIе бoги oбoих пoлoB' тpeбyющие пoлнoй
пpaв.цьI и нpaвстBel{нoгo пoBедения. Cвoбoдa oзнaчaeт пpaвo дeлaтЬ
Bсе, чTo тЬI xoчeIIIЬ' eсли тoлЬКo этим нe нapyшIaeтся свoбo.цa.цpyгих.
Peзyльтaт ee - сaмoд |4cЦI4тIЛ|4Нa.

B oбpaзoвaтeльнoЙ пoлиTиКe мЬI кaK HaЦИЯ oтKЕхlЬIBaeм челoBeКy в
пpaBe жить. flдя нaс yбeх<дaтЬ з}raчит yстpaulaть. Ho мeщцy зaпpeщeни-
eм бpoсaться кaмняIvlи и принyхдeниeм из}rчaтЬ лaтЬIнЬ _ бoльrшaя
p'l:lницa. Бpoсaниe кaмней зaтрaгиBaeт интеpeсЬI дpyгих людeй, тpeбo-
Baниe изyчaтЬ лaтьIнь oтнoсится тoлькo K сaМoмy r{e}IиКy. Cooбщeст-
Bo имeет пpaвo oгpaничитЬ aнтиoбщeстBeннoе пoвeдe}Iиe peбeнкa,
eсли oн нapyшaeт пpaвa Дpyгиx, нo oнo нe Bпpaвe пpинyx.цaть peбeнкa
изyvaTь лaтьIнь' пoToмy Чтo пoслeднeе _.ц.eлo личнoгo вьrбopa. Зaстaв-
лять peбeнкa yчитЬ чтo бьr тo ни былo aнaЛoгичнo пpинyxдeниIo чеЛo-
BeKa пpиняTЬTУ |4ЛИ инyю peлигию Пo пoстaнoBлeнию пapлaМeнтa. И
тo и .цpyгoe o.цинaKoBo глyпo.

Мальчикoм ЯIвУЧaII ЛaтЬIнь' вepHеe' мнe.цaBirли лaTинсKиe Kни)KKи'
Пo KoтopьIl{ я дoJDKeн бьrл уtиться. ЯтoгДa пo Hим ничeгo нe мoг BьIy-
чить' пoтoмy чтo Bce мoи инTepесЬI бьrли сoвеpIIIeHHo в дpyгoм. B
2l гoд я oбнapyхил, Чтo не мoгy пoсTyпиTЬ B yниBеpситeт без знaния
лaтыни. Менee чeIvI зa гoд я дoстaтoчFlo oсBoиЛ ЛaтЬIнЬ' чтoбьI сдaть
BстyпитeлЬньIe эKзaМеньl, лиЧньtй интepeс лoбУДил Meня ee BЬIу{иTь.

Kaхдьrй peбeнoк иМeeт пpaBo oдrвaтЬся тaк, vтoбьt Hе имелo Hикa-
Кoгo знaчerlИЯ' B пopядКе o.цe)КДa или нeт' eсЛи o}I еr пepeпaЧКarT.
Kaждьlй peбeнoк иМeeт пpaBo нa свoбoдy вЬIсКЕl.lьIBaния. Гo.цьl и Гo.цьI
т\,IHe пpиxoДилoсЬ сльIшIaTЬ, кaК пo.цpoстки Bьlпyскaют нa вoлIo тex чep-
тeй и пpoкпятЬя' KoтopЬIe им зaпpeЩ.UloсЬ пpoизtloсить в дeтскoй.

Пpи тoм чтo миллиoньr людeй BoспитaнЬI B ненaвисти к сeКсy и
стpaxe пеpед YI|I\I'' УДv|BIIЯeт To' чтo Mиp нe бoлeе нeвpoтичeн'чеМ oH
eсть. flля Meня этo oзнaчaeт' чтo в ЧeлoBечeскoЙ пpиpo.цe дoстaтoчнo
tsHyгpeнних peсypсoB' чтoбьl B кoнце Кotlцoв пpeoдoлeтЬ To злo' КoTo-
poe eй нaвязьIв'rлoсь. Пpoдвиxeниe к свoбoдe _ сeксyzulЬнoй или лю-
бoй дpyгoЙ _ пpoисхo.цит oчeнЬ тr,rr.ЩIенtlo. B мoем дeтстBе жrнщинЬl
KуITzUIисЬ B l{ope в чyлкaх и .цJIиннЬIx плaтЬях. Ceгoдня oни oTКpьlли
Hoги и тeлo. C KaxДьIм нoBЬIм ПoКoлeниеМд'еTям пpедoсTaBJIяeтся бo-
льrпe свoбoдьt. B нarши.цни тoлЬкo сyмaсшIe.цший нaмaх<eт пilJIьчиK pe-
бeнкa кaйeнским пepцeм' чтoбьl oтyчиTЬ eгo сoсaTЬ п.IJIЬцьI. Cегoдня
лиlllЬ B tlесКoлЬКих стpaнaх миpa дeтeй ПpoдoJDкaют бить B lllКoлaХ.

Cвoбoдa paбoтaeт МедДeнHo. Peбeнкy Мoжeт пoнaдoбиться нeсКoлЬ-
Ko лeт' чтoбьt ПoняTЬ ee знaчеIlиe. BcякиЙ, Kтo o)Iшдaeт бьlстрьlx peзy-
ЛЬтaтoB' _ нeиспpaвимьrй oптиMист. Cвoбoдa paбoтaeт лyч[Ie сo

смЬIlIIлeньlми дeтЬми. Я бьlл бьr paд сКа:taтЬ' чтo' пoсКoлькy свoбoдa
зaTpaгивaeт пpe}цe Bceгo эIt,toцv|И' |Ia нee o.цинaКoвo peaгиpyют всe
ДeTИ _ и o.цapeнHьle' и нe oчeнЬ спoсoбньlе. Я нe N,{oгy этoк) скaзaть.
Paзлlачуlя xopoшo Bи.цньI нa пpиIиepе yveбнoй paбoтьl. B yслoвиях свo-
бoдьl кaлqдьIй peбeнoк гo.цaми бoльtuyю чaсть вpeмеHи игpaeт. Ho кoг-
дa пpихoдит BpеMя' o.цapенFIЬIе caДЯTcя И ДeЛaюT paбoтy, нeoбхoдимyю,
чтoбьl спpaвитЬся с BстyпитeлЬнЬIIt{и эКзaМe[Ial\{и в вyз. И зa 2 с нeбo-
льrIIиM гo,цa I\,lil.лЬчvIK уtЛИ девoчКa вЬIпoлняeт paбory, Ha Koтopyю B
yслoBиях стpoгoй дисциIIлиньl y дeтeй yxoДит 8 лeт. opтoлoKсil.льtlьIe
уЧIneЛЯ yтBepжДaют' чTo эКзaмeньI мoжнo с.цaтЬ тoлЬКo B тoм слyЧaе'
ecЛИ Д|4cЦ|4плинa зaстaBляеT peбeнкa.ц.oЛгo и yПopнo тpyдитЬся. Haцrи
pезyлЬтaтЬI дoKilзЬIвaют' чтo B oтнoшIeнии o.цapeнHЬIх.цeтей эTo пoлt{zvl
еpyl{дa. B yслoвиях свoбoдьr ToлЬKo o.цapеннЬIе .цеTи KoнценTpиpyются
lla иHтeFIсивнoй paбoте' чTo дoвoльгIo TpyДнo сделaTЬ в сooбщeствe, в
кoтopoM IIpoисхo.циT тaк мнoгo yBлеKaтeлЬHoгo и oTвлeKaющeгo.

Я знaю, чTo пo.ц гнeтoм xeсткoй }цисциплиньI сДaют эКзaмrHЬI и дo-
BoлЬHo слaбьle yченики' тoЛьKo Мнe неизBестнo, чтo vtЗн,:rlхпoтo},t пo-
лyчaeтся в xизни. Если бьt Bсe lшкoлЬI бьlли свoбo.цньIми' a ypoKи
вьlбиpались peбeнкoм, я yвepeн' чтo любoй нaЦIeЛ бьl себe тo' чTo сo-
oтBeтстByет eгo ypoвню. Я сльtulу, KaК КaKaя-тo беспoкoйнaя МaтЬ' зa-
llяТilя ПpигoтoBJIeHиeм oбeдa, B To вpеMя КaK ее мЕUIЬIIш пoлзaет BoКpyг
и пepeBopaчиBaет Bсе Bвepx дl{oм' спpaIIIивaeт pirздpiDкeннo: <,И чтo Хе
TaKoе B KoHцe КoHцoB ЭTa сaМaя вaЦIa сaМopeгуляЦия? Мoxeт, этo и хo-
poшo.цlIя бoгaтьIх xенЩин c Hя|fЯNI'|, aДДЯTaКvlх, кaк я, этo o.ц'ни тoль.
Ko слoBa и нepaзбеpихо.

A дpyгaя вoпрoulaeT: <.Я 6ьl paДaTaK сделaTЬ, Ho с чегo нaчaть? Чтo
мне пoчитaтЬ?,>

МoЙ oтвет таКoB: tIет КHиг' нет opaКyлoв' tlет aBтopитеToв. Bсe, Чтo
eстЬ' _ oЧeнЬ небoльrшaя гpyппa' ничTo)I(нoе меньIlIинстBo poД,итe-
лeЙ, вpa.lей и пe.цaгoгoв' Bepящих B BoзIиo)КFIoсТи личнoсти и opгa}Iиз-
[,{a Toгo' Кoгo мЬI I{aзьIBaем peбенкoм, и пpеДaHнЬIх и.ц.eе He делaтЬ
llичeгo' чTo мoглo бьl нeвepньlМ B]vfешaтелЬствo}YI изypoдoBaтЬ этy лич-
lloсть' сКoвaТЬ' зaКpeПoститЬ Teлo. MьI нe oблеченньle влaстью исКaтe-
Jlи пpaBдЬI o чeлoBeчнocT|4' уI Bсr' чтo MЬI мo)кеМ Пpeдлoxить' _ этo
oтчет o HaшIиx нaблюдeниях зa мaлeHЬK|4'!уIИ детЬми, вoсПиTaHFIЬIми B
свoбoде.

Любoвь Ir пpиятrre

Cчaстьe и блaгoпoлyvиe дeтеЙ зависят oт стrпeни любви и пo.цдepx-
ки' KoтopЬIe oни oт Haс пoлrlaют. Мьl oбязaньl бьrть нa стopoHе peбен-
кa. A этo знaчит: .цaвaтЬ eмy свoю любoвь, нo He сoбственничeсКyю и
нe сeнтиМeнтaлЬнyю. Cледyeт вeсти себя пo oтнoшIeнию к peбeнКy тaK'
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чтoбЬI o}I чyвстBoвilл: BЬI любитe и o.цoбpяeтe eгo. Этo вoзмoxнo. Я
зHaIo гvtнoжестBo po.циTeлей, пpиrrяBlllиx стopoнy сBoих дeтeй, ничeгo
не тpeбyющиx Bзaмeн и в peзyльтaтe пoJryчaloщих oчeнЬ мнoгoе. oни
пoнимaют' чтo .цeти - этo нe малeнькиe BзpoсльIe. KoгДa ДeсятилеT-
ний сьlн пишeт дoмoй: <..{opoгaя мaмoчкa! Пoх<алyйcтa' пpиllfllи мFIе
дeсять lIIиJlлингoB. Hа'цeюсь, чтo y Baс Bсe хopoшIo' пpивeт пaпe>' _ po-
ДИTэIIИ ульrбaются, пo}Iим.UI' tlтo имeннo TaКими слoвalии |ДзЪЯсHЯeTcЯ
ДeсятилeT}Iий peбeнoк, ecЛуt oн искpeнeн и }Ie бoитcя бьrть oткpoвен-
ньlм. Poдитeли .цpyгoгo типа' непpaвильtlьIe' вздыхaют нaд пo.ц'oбньlм
писЬмoм и .цyмaют: эeoucmuцнoе сoзОанuе, веч|to чееo-mo npoсum.

ПpaвильньIe po.циTeли Мoих },.IeниKoв HиKoгдa FIe спpaшивaют y
Ivleня' КaK дeлa y их детeй, oни всe BИДЯT сaми. HeпpaвилЬнЬIe без кoн-
цa зaсьIпaют мeня HeтеpпеливьIми BoтIpocaми.. <<Он уъtcе llаучuлcя чu-
mаmь? Koеdа, I!аIсoнец' oн cmанem акtсуpаmным? oна хomь rcoeОа-нuбуdь
хodum нa уpoкu?,>

Bсе yпиpaeтся B вepy в pебeнкa. У нeкoтopьгx oнa eсTЬ' y бoльrшинст-
Ba - Heт. И ecлlц y вaс Hет тaкoй BеpьI' Дети эTo чyвствyют. oни ЧyBсT-
Byloт' чтo вarшa любoBЬ не слиlIIкoм глyбoкa, пoToI\,Iy чтo инaчe BЬI
Д,oBepяли бьl им бoльrше. Если вьl принип,{aeтe дeтeй, вЬI l\{o)кeте гoвo-
pитЬ с HиMи o чeм yгo.ц,нo и oбo всeм' пoтoмy чтo сaм фaкт пpияттlя
с}Iимaeт бoльшrинстBo зaпpeтoB.

oднaкo Bстaeт вoпpoс: BoЗмoxнo ЛИ ПpИ|I|lМaть детей, Hе пpиниМaя
сaмих ceбя? Еcли вЬI не oсoзнaeтe себя, тo вooбщe нe Мoхетe прини-
мaть сeбя или не пpиниМaтЬ; инaче гoвopя, vем глyбжe BЬI ПoниMaeтe
ce6я и сBoи мoтиBЬI' Teм бoлee BеpoяTнo' чтo BЬI сylv{eетe сeбя пpинять.

Я искpeннe нaдeloсЬ' чтo бoлеe глyбoкoe знaниe ceбяи пpиpoДьI pr-
бенкa Пon,{oжeт po.циTeЛям yбepevь сBoих дeтeй oT нeBpoзoв. Я пoвтo-
pяю: poдители paзpyшaют )кизнЬ сBoих дeтeй, HaBязЬIвЕUI им
yстapевlllиr пpeдстaвЛeния' мaнеpЬI' HpaвственHьIе пpaвилa. oни пpи-
Hoсят peбeнкa B )кepTвy пpolllлoмy. Cкaзaннoе oсoбeннo спpaBeдливo B
oтl{oЦIeнии Tex poДитeлей, кoтopьle aвтopитapнo }IaBязьIBaют свoим
.ц'еTям peлигию _ ToчHo тaК же' КaК КoгДa-тo ее нaвязzUIи иM.

Mнe хopouro изBестнo' кaк Tpyднo oтpeКaTЬся oт тoгo' чтo KaзaлoсЬ
HaM B€DкньI}i, нo тoльКo чepез oтpeчениe мЬI пpиxo.цим К жизни' К пpo-
гpeссy' K счaстЬЮ. Poдитeли oбязaньl oTpeКaтЬся. Им нeoбхo.циМo oт-
BepгHyть нeнaвисTь' пpяЧylцyюся пoд личинoй aвтopиTетa и КpиTиKи.
oни .цoлх<нЬI oтpeчься oт l{eтepпиI\{oсти' Koтopzrя Пopoждeнa стpaxoм.
Им пpидется oтpeчЬся oт стapoй мopzlJlи и paсхoжиx исTин.

Пpoщe гoBopя' po.цитeлЬ.цoлжeн сTaTЬ личHoстью. oн oбязaн зHaтЬ'
Ha чeм oн стoит. Этo нeлeгкo' пoToмy rlтo чeлoBeк B миpe нe oдиI{' oн
слoжньIм oбpaзoм сoчетaет в сeбe ценttoсти всex людей' KoTopьIx Кoг-
Дa-ли6o Bстpeчaл. Poдитeли действyют кaк бьl oт иМeHи сoбствeнньtх
poдитeлeй, пoтoмy чтo кaxдьlЙ мyrкчинa нeсeт B себe свoeгo oтцa и

к.Dкд€rя )кeнщи}Ia _ сBoю мaть. И имeннo нaвязьIвaниe этoй жесткoй
Bлaсти вскapМливaeт нeнaBистЬ' теM сaМьIIt{ сoзДaвaя тpyДHЬrx .цетeй.
Bсе этo пpяIt{o пpoтиBoпoлoxнo тoмy' чтo пoзвoJlяeт пpинимaть peбeн-
кa, oдoбpять и Пo.ц.ц'epxиBaть eгo.

Cкoлькo paз я сльIIIIzЦ oт.цeBoчeк: <<чтo бьr я ни ДeЛaJla, МaМa ниKoг-
да нe бьrвaeт д,oBoльнa. У нeе всe Пoл}дIaeтся л1пlЦIe' чelv{ y мeня' и oHa
пpoстo сBиpeпreт' Koгдa я oшибaюсЬ B IIIитЬe ИЛИBЯlaFШIуt>>.

oбyreниe H}DKнo дeтям гoptlзд'o мeнЬIIIe' чeм любoвь и пoнимaниe.
ЧтoбьI быть eстестBeннЬIм oбpaзoм хopolllиМи' иIvr нyxньI пo.I].цepжкa и
свoбo.цa. И тoлькo сильньrй и любящий po.цитeль спoсoбeн дaть peбeн-
кy свoбoдy бьIть хoporшим.

Миp стpaлaeт' Iv!ягКo гoвopя' oт избьrткa oсyx.цe}Iия' a в.цеЙствитe-
Ль}Ioсти _ oт избьпKa }IeнaBисти. ИIrleннo HeнaBистЬ' }IaKoпЛeнн€lя
poдитeлями' .целaeт peбeнкa тpyДньIм' тoчнo тaK xe' Кaк нeнaвистЬ'
paЗЛИTaЯ в oбщeотве' сoздaeт пpoблeмy пpaBoнapyшитeлeй. Cпaсе-
Hие _ B любви, нo бe.цa в тoм' чтo ниKoгo tIеЛьзя npuнуdumь любить.

Po.ц.итeли тpyДнoгo peбенкa дoлxнЬI сесTь и зa.цaтЬ сeбe тaкие Boпpo-
cьt: nodОepэrcuвал лu я no-нacmoяще]|'у ]у|oeеo peбeнrca? looеpял лu ему?
Пpoявлял лu я noнulу'анuе? Я нe тeopeтизиpyю. Я знaю, нтo тpyдный pe-
бенoк Moжeт rтpиЙти в мoю IlIKoлy и сTaтЬ }IopмzlлЬнЬIl\,l и счaстЛивьIlvl'
a ТaК)I(е чтo oснoвньIe ингpедиентьI пpoцecca II9Ч9IIуIЯ _ пpoяBлeния
ПqуIЯTуIЯ, .цoBepия' пoнимaния.

Hopмальнoмy peбенкy пoддepxKa нeoбхoдимa нe IиеньIIIe' чel\,r тpyд-
нoмy. Boт rдиHстBeннoе yКaзaние' КoTopoмy oбязaн следoBaтЬ кaxqьlй
po.цитeлЬ и пeдaгoг: <.Tьt .цoлxен бьrть нa сTopoне peбeнко. Именнo
пoдчинeниe этo}ty yКaзaнию и.цеЛaeт Caммеpхилл yспerпнoй urколой,
пoтoмy чтo п,lьI сaмым oпpeДелeнI{ьrм oбpaзoм сToим Ha стopoнr peбeн-
кa и pебeнoк пyсть нeoсoзнaннo' нo пoнимaет этo.

Я вoвсе не хoчy сКaзaтЬ' чTo мьI Bсe _ aнг€льI. Cлyraeтся, чтo мьI'
взpoсЛьIe' yстpaиBaем сKaн.ц,.lпьI. Если бьl Я, KpacИЛ.цвepь' a Poбеpт
пpиIIIeл и бpoсил глинoй B сBe)кyю кpaсКy' тo я B сepдц:rх нaopilJl бьI нa
нeгo и BЬIpyгаJIся' пoToмy Чтo oFI с нaMи yЯ(e oчeнЬ.цaвHo и нe имeeт ни-
кaКoгo зHaчeния' KaКиe иМeннo сЛoBa Bьrpвyтся y lvreня. Ho, пpeдпoлo-
жим, Poбepт тoльКo Чтo пepeЦIeл к нaм из шKoлЬI' пoлнoй HeнaBисти'
и бpoсaниe гpязьIo _ пoпЬITKa бopoться с BJIaстЬю' с aBтopитapнoстЬlo.
B этoм сJtyvae я бьl пpисoeД|ILI|4JIcЯ к нeМy и мЬI вмeстe с }Iим бpoсa.пи
бьl глинy, пoтoмy чтo егo спaсeниe вaxнlе' чем сBе)KeBьIKpaЦIeннzUI
дBepь. Я знaю, Чтo ядoлКeн oстaBaтЬся нa eгo cтopoнe' пoкa Poбepт нe
из)киBeт сBoю нeнaвисть, нтoбьl oн смoг oпятЬ стaтЬ .цoстyпtlьIм дJIя
нopмiuIьнoгo oбrцeния. Этo нeлeгкo. o.цнaх.цьI я стoял и сМoтpeл' кaK
MztлЬчиIIIКa ypo.Iryeт мoй .цpaгoцeнньlй тoкapньrй стaнoк. Я зHал, пo-
пpoбyй я зaпpoтeстoвaTЬ' мir,IЬчиК нeмeДJlеннo идeнтифиЦиpyeт меня
сo сBoиI\{ стpoгиМ oTцoм' кoтopьrй BсeгДa yГpo)Кirл oтлyпитЬ егo' eсли
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Poбepт тpoнeт егo инстpyмeнтьI. Cтpaннo, нo BЬI мoжeте oстaBaтЬся нa
стopo}Iе pебeнкa, .ц.u(е пoзBoляя ceбe BpeМя oт Bpeмe}Iи oбpyгaть егo.
Если вьr }Ia стopoнe peбeнкa, oн этo пoнимaет. Мeлкиe нeсoглaсия' Ko-
тopьIе инoгдa BoзниKaют y вaс пo пoBo.цy кapтoфельнoй гpядки уIII|4 |1o-
цaparraннoгo инстpyмeнTa' нe зaтpaгиBaют oсHoBy oтнorцeний. Если
BЬI tIе тaщите вo Bзaимoдeйствие с pебeнкoм свoй aвтopитет и }IpaBст-
BeI{ньIe пpaBиJIa' peбeнoк чyBстByет' чтo BЬI Ha eгo стopoнe. B пpexней
жиз}lи peбeнкa aBтopитет и мopaJlЬ бьши чем-тo Bpoде пoлицeйскoгo,
кoтopьtй BсeгД'a oгpaничиBаJI eгo .ц'eйствия.

Koгдa BoсЬмилeтняя деBoчKa' пpoхo.ц'я мимo меtIя' гoBopит: <.Hилл _

дypaцKий Дtp?К>, я зHaIo' чтo ee слoвa - нeгaтиBистский спoсoб BЬIpa-
зить любoвь, сooбЩитЬ MFIe' чтo y нее Bсe хopoшo. .(eти нe тaK сильнo
любят, KaK силЬнo xoтят бьrть любимьIми..Цдя всякoгo peбeнкa oдoб-
peние взpoсJloгo oзнaчaeтлюбoвь, aнeoдoбpeние - нeнaвисть. B Caм-
rиepхиллe oтFIoЦIeниe .цетeй K ПepсoнilJly' К дpyгим сoтpyдниKaМ _

тoчнo тaKoe хе' Кaк и Кo мнe. [ети чyBстByюT, чтo пepсoнul _ Нa ИX
стopoне. BсeгДa.

Я yxe гoBopил oб искpeннoсти свoбo.цньlх.ц.eтей. Этa искpeнHoсть -

prзyльтaт тoгo' чтo их tlринимaют. У Hих нет ниKaKих исКyсствeнньrx
сTaнДapтoв пoBeдения, KoТopЬIм oни дoЛ)кньI сooтBeтстBoвaтЬ. У них
нeт Hи исКyсстBeннЬD( сTaH.цapтoB' Hи кaких-либo oгpaничиBaющих
тaбy, ни нeoбxo.цимoсти )I(итЬ вo ЛЖи.

HoвьIе }Д{eниKи, пpихoдящиe из ПIКoл' г.цe oни дoлхньI были пo.цчи-
HятЬся aвтoритeтaМ, oбpaщaясь кo Мне, гoвopят <<МИCT€P>>. И тoлькo oб-
нapy;киB' чтo я _ ниKaKirя нe BJIaстЬ' oни oтбpaсЬIBaloт этoгo <(МисTеpa)>
и зoByг tv{rня пpoстo <.Hилл>>..II.eти никoгД,a нe стpeм,Iтся.цoбиться }{or-
гoличнoгo oлoбpeния _ тoлЬкo oдoбpeния Bceгo ПIKoлЬнoгo сooбшIeст-
вa. Ho в д}Iи мoегo .циpeктopсTвa B сeЛЬсKoй rшкoлe в llloтлaн.ции
всякий peбенoк с paдoстЬЮ задеpxaлся бьl пoсле ypoкoв' чтoбьt пoмoчЬ
мнe пpибpaтЬся B KПaссе иЛи BьIсTaBить 3a.цBepЬ exа, дoбивaясЬ _ нe-
искpеннe _ }Ioeгo oдoбpения, пoсKoЛЬKyя был нaчaльниKoм. Hи o.ц'ин
peбeнoк в Caммepхиллe ниКoгдa не с.ц,елaеT }Iичегo' чтoбьI дoбиTЬся Mo-
егo личtloгo oдoбpения, хoтя некoTopьIе Пoсетитeли мoгЛи бьt пpиЙти к
иHoМy BЬIBoдy' нaблю.цая, Kaк oTДелЬнЬIe мaлЬчики и ДeBoчKи пoмoгa-
ЮT Mнe пpoIIальIBaтЬ гpядKи. Мoтивьr иx.цeйствий не имеют ниКaКoгo
oтнouleния Ko м}Ie личнo. B этoм KoHкpeт}Ioм сл}ДIae дeти зaнимaлИcЬ
пpoпoлкoй пoтoмy' чтo пoсTaнoBJIeниe oбщeгo сoбpaния, IIpинятoe сa-
rvtими }ДIeникaми' пpeдписьIвzUIo Bсем' Kтo сTapшe |2лeт, oтpaбaтывaть
Ka;кдyю не.цeлю 2чaca нa oгopoдe. Поз.ц,нee этo пpaвилo бЬIлo oтмеtlеt{o.

B любoм oбществе, o.Д.}IaКo' сyЩeствyeт eстeстBе}Iнoe xеЛaние oдoб-
peния. Пpестyпнt,tк - этo тoт' Kтo yгpaтиЛ желaниe пoЛyчиTЬ oдoбpе-
Hиe сo стopoHЬt бoльrшeй чaсти oбЩеcTпa, уII|уL' Toчнee' пpeстyпrrик _

эTo ToT' Koгo BЬItIyдили сIvtенить )I(eЛaниr oдoбpeния нa eго пpoтиBoпo-

лoxнoсTь' нa пpeзpeниe к oбщeствy. Пpесryпник _ Bсeгдa пepвoстa-
тeйньй эгoист: dайme мнe быcmpo oбoеаmumьcя' lt rc Чеp|nу вaшe
oбщecmвo' Tюpeмнoе зaKпючениe ToЛькo yкpeпляет eгo эгoизм. Tю-
peмньrй сpoK пpoстo .цeлarт пpeсTyпниKa вoлкoll,l-oдиtloЧKoй, плюю-
щим и нa сeбя сaмoгo' и нa сквepнoе oбtЦeствo, Кoтopoе eгo
нaкiu}ьIBaeт. Haкaзaниe и тюpeмнoе зaK[ючениe нe lvloгyT и3I\,lе}Iить
пpeстyпниKa' пoтoМy чтo .цJIя нeгo oI{и лиIIIь дoKaзaтrЛьстBo нeнaвисти
oбщeствa K нeмy. oбщeствo тaким oбpaзoм yничтoxaет ДJIя прeстyп-
ниKa Bсякyю BoзI\,toхнoсть сTaть eгo, oбЩeстBa' HopМtUIЬHьIм члeнoм и
снисКaть oдoбpениe ДpyгIrх. Этa нeпpaв eДt|aя, негylvlaннil;I тюpемHil^я
cистeМa не пpинocит никaкoй пoльзЬI' пoтoмy чTo нe зaтpaгиBaeт B зa-
Kпючeннo}I Hичeгo психoлoгичeсKи знaчиIvtoгo.

Taким oбpaзoм, я yтвepж.цaю' чтo вaxнеЙrпая сoстaBляющaя вcякoЙ
испpaBительнoй rшкoлЬI _ BoзмoxнoсTь oбЩeственнoгo пpизнaния.
.[o тех пop пoкa м:rЛЬчиKи .цoJDKньI пpиBeтстBoвaть HaдсМoтpщиKoв'
стoятЬ B Boeн}IoМ стpoю и BсKaKивaть пpи пoяBлeнии.циpектopa' нa-
стoяЩeй свoбo.цьl Heт, a слeдoBaтeльнo, нeT и Boзмoжнoсти oбществeн-
I{oгo пpизtlaния. Гoмep Лейн' oбнapyхил' чтo, KoгДa B <(IиаЛeнЬKoе
сoдpy,(eствo> пpихo.цил нoвьIй мaлЬчиК' oн oбьlчнo испoлЬзoвuul тy xe
теxHиKy' чтo и пpexдeу ce6я в тpyшoбaх, Чтoбьt.цoбиться IIpИЗHaIШIЯУ
сBoих tloBЬIх тoвapищeЙ. oн хвaсталоя сBoими нeблaгoвиднЬIми пo-
стyпKalv{и' лoBKиI\,lи КpiDКaMи из MaгaЗинoв и lllyстpьlми пoбeгaМи oт
lloлицeЙских. oбнapyхиB' чтo eгo xвacтoBствo oбpaщeнo K peбятaм,
пepepoсIшим тaКyю фoplry уIcKaНИя oбщeственнoгo oдoбpeнИЯ' I|oBv|-
чoК oKaзЬIBaIIcЯ BзaтpyднитeлЬнoм пoлoxeнии. Чaс гo oн пpeзpителЬI{o
oтвepг'lJl нoBьIх тoвapищeй KaK мaмeньKиtIЬD( сЬIFIKoB. Ho пoстeпeннo
сстeствeнHoe стpeт{лeниe K пpизHaниIo зaстaвлялo eгo всe же исKaтЬ
oдoбpeния нoBoгo oкpyЛ(eния . И бeз BсяKoгo |4IlДIlB|4ДУaJIЬЕIoгo психo-
^HuIИЗa сo сTopoнЬl Лeйнa oH пpиспoсaбливaлcя K сBoим tloBьtм тoBa-
pищaМ. oбычнo y)Ke чepeз нeсКoлЬКo месяцеB oн был Bпoлнe
сoциaлЬнo aдaптиpoBaн.

* * *

.Цaвaйтe тrпepЬ Bзглянем нa oбьtчнoгo' cимПaтичнoгo' пpивeтливoгo
oтцa сeмeйстBa' KoтopьIй кахдьlй Beчep вoзвpaщaeтся дoмoй пятичaсo-
вoй элeктpи.rкoй.

Я тeбя зHaIo' .[xoн Бpayн. Я знaю, чтo тЬI хoчerпь любить свoих.цeтeй
и бьlтьлюбимьIм ими B oтBет. Я знalo, чтo' Кoгдaтвoй пятилeтний сьrн
прoсЬIпaeтсяв2чacaнoчи и yпopнo вoпит бeз всякoй видимoй пpиЧи-
HЬI' тьI B этoт мoмeнт нe чyBсTByeIxь K нeмy oсoбoй любви. He сoмнe-

* Гoмep ЛeЙн _ вьцaющийся aнглийский педагoг и псI,Ixoанtlлитик. <.Маленькoе
сoдpyжествo)> _ егo испpaвительtl€lя lllкoлa.
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BaЙcЯ, y нeгo eстЬ кaKaя-тo пpичинa ДДЯ ПЛaЧa' хoTя тeбe и нe yдaется
ee сpaзy oбнapy)Kить. Если тьI paссеp.цился' пoпpoбyй не ПoКaзЬIBaTЬ
этoгo. Myжскoй гoлoс пyгaeт peбeнкa гopaздo силЬFIеe' veМ женокий, и
Heвo3lvlo)K}lo знaтЬ' КaKиe стpaхи зaKpeпятся y pебeнкa нa BсIo )кизнЬ
из-зa тoгo' чтo Hr вoBpeмя пpoзB}дI'UI гpoмкий сepдитьlй гoлoс.

<.Hе беpитe peбeнкa к сeбe в пoстель>' - гoвopится в сбopникe инсT-
pyкций.ц'lIя po.циTeлeй. Зaбyдьтe oб этoм. [af,пe МaлЬIIшy сToлЬкo oбъя-
тиЙ lll тиcKaнья' сKoлЬКo Мoxетe.

He испoльзyйтe свoих детeй Кaк сpeдстBo дlIя пoxва.пьбьl, пpичeМ
paвнo избeгaйтe Boсхв.lлений и oбвинeний. Hе слeдyeT хBaJIить peбeнкa
в eгo пpисyтсTB|lIИ. <,О, dа, Mэpu oчeнь хopoulo npodвueaemcя. Hа npoulлoй
неОeлe oно бьutа nеpвoй в cвoeм w|acce. Tакаяумнuца!,> Этo нe знaчиT, чтo
вьl вooбщe Hикoгдa недoл)<ньI хBzlлить свoeгo peбeнкa. oчень хopoшo
сКaзaть: <Tы cОeлал ЗаIу|eцаmельI|oеo ЗII1еp>, Ho хBztJIиTь сьIнa ToлЬкo дlIя
тoгo, Чтoбьl ПpoизBeсти Bпечaтлениe нa гoстeй' - нeпpaвильнo. ЮньIе
rycяTa, KoгДa вoKpyг BитaeT Boсхиlцeниe' тaк лeгкo нaчиI{aют вьITяги-
BaтЬ сBoи tпейки, пo.цp.DKilя лeбедям. B peзyльтaтe пpeДсTaвлениe pе-
бeнкa o сeбe сTaнoBитоя неpeiUIистичньIМ. HикoгДa нe слe,цyeT
пooщpятЬ peбенкa К yхoДy oт peaльнoсти' К сoздaнию вЬIмЬIlIIлe}I}loгo
oбpaзaсeбя сaмoгo. oднaкo, eсли pебeнoкoстyпaeтся' не yПpeКaйте eгo.
{alкe eсли rшкoльньrй тaбель пoлoн плoxих oценoK' tlичeгo }Iе гoвopиTe.
ИecлиБиллипpихo.циT.цoмoй в слезaх' пoтepпеB пopоKeниe вДpaКe' нe
нaзьrвaйте eгo мaIv{eнЬKинЬIM сЬIHкoM.

Если вьI кoгдa-нибyдЬ пpoизнoситe слoвa <,IсoеОо я бьш в mвoeм вoЗpa-
cme>, BЬI сoBepшaете y.>l<aсHyю orшибкy. Kopove гoвopя' BЬI .цoЛxнЬl
пpинимaть свoeгo peбeнкa тaKиIи' кaкoй oн eсть' и BoздepжиBaTься oT
ПoпьIтoK фopмиpoвaтЬ eгo пo сBoемy oбpaзy и пo.цoбию.

Moй дeвиз JUI,я сeмьи - и в oбpaзoвaнии' и B жизни _ pаdu вcееo cвя-
moeo, Оайme люdяlц шcumь cвoeй coбcmвeннoй )rсu:]tlью. oн гoдится .ц'.ltя
любoй c|4TУaЦИI4.

Этo e.цинствeнньlй пo.ц'хoд' кoтopьtЙ спoсoбствyeT paзBиTию теpПи-
мoсти. Cтpaннo, чтo слoBo <<теpпиn,{oстЬ)> не пpиIIIлo мHe в гoлoвy paнь-
шre. Этo сaмoе ПpaBиЛЬнoе слoвo .ц'.тlя свoбoднoй rшкoльl. Мьl ве.цем
дeтей пyтeм TepпиI\,IoсTи, ПpoЯBЛЯЯ теpпимoстЬ к ним.

Cтpaх

Я пpoвeл нeмaлo Bpeмeни, Bpaчyя paHьI' КoтopЬIe нaнeсли дeTям Te,
KTo зaстаBлял их хить B сTpaхe. Cтpах Ivloxeт с.цeлaтЬ)Kи3нь peбeнкa сo-
BеprrleнHo yжaснoЙ, и oн.цoлжeн бьIть yстpaнeн пoлнoстьIo - стpzrх пе-
peд взpoсЛЬI}vIи' сTpzlх пrpeд нaКaзaниeм, бoязнь нeoдoбpeния' сTpaх
пepе.ц бoгoм. B aтмoсфepе стpaхa спoсoбнa пpoцвeтaть тoльКo нeнa-
BистЬ.

Мьт стoль мнoгoгo бoимся _ бе.ц'нoсти' нaсмrшIeк' пpиBиде}Iиil, гpa-
битeлeй, HeсчaстнЬIх сJt}д{aeв' oбществeннoгo Ivlнеtl иJI, бoлeзни, смep-
ти. Xизнь чeЛoBеKa - In'cTopl,tЯ егo стpilxoв. МиллиoHЬI взpoслЬIх
бoятся ryлятЬ B тeмHoTe. Tьrсячи испЬIтьIBaIoT сI\,tyTнoe чyBствo бeспo-
кoйствa, KoгДa B их.II.BepЬ ЗBoниT пoлицeйский. БoльпlинсTBo пyTeIIIe-
стBeHниKoB пo.ц,у},rЬIBaюT o ToI\,{' чтo иx кopaбль мoxeT утoнyть' a
сaмoлет _ paзбиться. Toт, кTo eздит пo xелезtloй дopoгe, сTapaeтся
бpaть билeтьr в сpе.цниe вaгoнЬI Пoeз.ц,a. Фopмyлa <.Бeзoпaснoсть пpex-
.цe Bсегo> BЬIpiDкaет гЛaBнyю зaбory челoвекa.

B иотopии бьши вpеменa, кoгдa бoязнь бьlть yбитьIм зaстaвлялa че-
Лoвeкa yбегaть и ПpятaтЬся. C тех Пop х(изtlЬ стaлa гopzrзДo бeзoпaс-
Iпee, |I' Kaжeтся' нет нeoбхoдимoсти тaK yж o нeй беспoкoиться' тeм
нe мeнее сeгo.цtlя чeлoвeчeстBo, пoхoжe' испЬIтЬIBaет бoльrшe стp?D(oв'
чeм HaшIи ПpeдКи B Кal\{eннol\{ BeКe. flдя пеpвoбьlтнoгo чeлoвeKa
стpaПIнЬIIt{и ЧyДoBищaми бьlли тoлЬKo oгрoI\,rFIЬIe звepи' y нaс жe этих
ttyДoBищ _ I\,tнoxeстBo: пoe3Дa' пapoхo.цЬI' сaмoлeтьI' гpaбиTeЛи, aBTo-
мoбlцли и сaМoe сTpaПI}toe из всex - вoзМo)к}toсть быть BЬIBe.цeнньIм нa
чисTyю вoдy. Cтpaх нaм Bсе >кe неoбхo.цим. Cтpaх зaстaBJIяeт нaс aкКy-
paTнo пepеxo.цитЬ yлицy.

B пpиpoдe стpax сЛy)Kит цeли сoхpa}Iения видa. KpoлуIKИ И лoIIIa.ци
BьDКили блaгoдapя сTpzlхy, зaстaBJIяBlIIемy иx убeгaть oT oпaснoсти.
Cтpaх _ вaхньIй фaкгop B зaKoн'D( дикoй IIpиpo.цЬI.

Cтpax Bсeгдa эгoиcTичeн: мьI бoимся зa сoбствe}Iнyю tllKypy v|ЛуI Зa
тeх' кoгo любим, нo всe-тaКи пpexдe Bсeгo и бoльruе Bсeгo - зa оBoю
lllКypy. KoгДa я бьlл мaлЬчиKoм' я Bсeгдa бoялcя вeчepoМ B тeмнoтe хo-
.циTЬ нa фepмy Зa мoЛoкoм. oднaкo, КoгДa сo мнoй шrлa сестpa' я никoг-

.цa не бoялся' Чтo eе убьют пo .цopoге. Cтpaх.цoDKен бьtть эгoистичeн'
ПoтoМу чтlэ всякий сTpax - этo стpax сМеpти.

Гepoй спoоoбeн ПpeвpaтитЬ свoй стpax B пoлoжитеЛЬrryю эHеpгиIo'
oн oсe.цJIЬIвaет свoй стpaх. Cтpax стpaхa' стpax испyгaTЬcЯ - сaмьlй тя-
жeльlЙ сTpaх ДIЯ сoл.цaтa. Tpyс нe спoсoбен пpeвpaтитЬ свoй стpaх в пo-
зитиBнoe .цeйствие. Tpyсoсть _ гopaздo бoлее paспpoстpaнeннoe
Кaчествo' .reм хpaбpость.

Bсe мьr _ TpyсЬt. oдни yмyдpяIoтся сКpьIвaтЬ сBoЮ тpyсoстЬ' дpyГиe
BЬIДaIoт ee. Tpyсoсть всeгдa oтHoсите;lЬнa _ BЬI Mo)кeте бьrть repoeм в
o.ц'нoй c|4Tуal\1|4 и тpyсoм в дpyгI.D(. Я вспoминaю себя нoвoбpaнЦeм и
свoй пepвьй ypoк пo гpaнaтoмeTaнию. oдин из Haс He сyMел зaбpoсить
гpaнaтy B ямy. oнa взopвшIaсЬ и сBzlJILIЛa с Hoг несКoЛькo чeлoвeк. K
счaстЬю' FIиKoгo нe филo. B тoт день ЗaYIfIТvIЯ пpeKpЕlтиЛи' нo Ha слeдy.
ющиЙ.цeнь }Iaс сHoBa oTBeIIи сTpoeм Ha IшoщaдКy ДlIя MeтaI{ия. KoгДa я
Bз,1л в pyKи сBoю пеpBylo гpaнaTy' o}Iи'IpясJIись. Cеpхaнт пpeзpительнo
пoсtvloTpeл нa мeHя и скzu}a.Jl' чт0 я _ пaprшивьrй Tpyс. я сoглaсился.
Cepхaнт, чeЛoBеК, сoBepЦIиBlIIий пo.ц.виги, дoстoйньIе Kpeстa Bикrо-
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p'/IИ, Нe знaл физичeсКoгo стpaxa' нo BсKopе пoсЛе этoгo ПpoисшIeствия
oH IтpизнаJIся Mнe: <(нилЛ' я нel{aBиxy гoнятЬ pory' КoгДa тьl B cтpoю' я
Bсе вpel{я сl,lеpтeльнo бoloсь'>. Пopaxeнньrй, я спpocил пoчeмy. <.Пoтo-
I\,ry чTo y тeбя.циплoМ мaгистpa исКyсстB' - oтвeтил oH, _ a я КoBepКaю
слoBa)>.

Психoлoгия нe пoмoгaeT нaМ пoHять' пoЧeмy oдин peбенoК с po)кде-
ния надeлeн МyxeстBoм, a дpyгoЙ _ дpo)кaщей дyшroй. Boзмo>кнo, знa-
читeльHyю PoлЬ з.цeсЬ игpaЮт yслoBия B}tyгpиyгpoбнoгo paзвития. Еcли
этo Hex(eлaIIный peбенoК' To впoЛне вo3Мo)Кнo' чтo мaтЬ к мoменry eгo
poждeния KaKим-тo oбpазoм пepeдaeт е}fy сBoe беспoкoйствo. !oпус-
KaIо' чтo не)KелaнньIй peбeнoк poж.цaется с poбкoй дyrшoй, с хapaктrpoшr
ЧeЛoвeKa' кoтopьlй бoится )ки3ни и стpeмится oстaтЬся B чpeве.

MьI, кoнevнo' нe B cуIЛa;,< измeнитЬ ПpеHaтiUIЬнЬIe+ yсЛoвия' Ho lvlнo-
гих.цетeй _ и я yTверxдaю BпoJIнe oПpедeле}Iнo _ дeлaeT тpyсaми Boс-
ГIИTaHИe B paннeм дrTствe. Тpyсoсть тaкoгo po.ц,a Мoжнo ПpeдoTвpaтить.

oдин известньrй психoaHaлитик paссКaзЬIвuUI мнe тaкoй слy.raй из
свoей пpaКтиКи. Егo пaциент, МoлoдoЙ челoвeК, в 6 лeт был пoймaн
oтцoшt зa пpoяBлeниeill жиBoгo сеКсyалЬнoгo инTepесa К сeМилетнeЙ Дe-
Boчкe. oтeц егo )KесToкo BьIПopoл. Пopкa cДeЛaЛaМ.ulЬчиКaтpyсoм Ha-
всегДa. Ha пpoтяжении всеЙ жизни oн испЬlтЬIBaл нrпpeoДoлиMoе
стpeN{леI{ие пoBтopять этoт paнний oпьrт. oн кaк бьr снoвa и снoBa ис-
KZUI пopКи' нaKaзaния в тoй или инoй фopмe. Taк, oH ll,toг влюбиться
ToлЬкo B <(зaпpeTньIй плoд'> _ в г,кe пoмoлвленHyю иЛи зaI\,Iу)K}Iюю
)КеHщиt{y и пoстoяI{Ho пpeбьrвал в yxaснoм сTpaхe' чTo мy)K (или xe-
них) егo пoймaeт и oTKoлoтит. Этoт стрElx pасПpoстpaнялоя нa все.
.Дyцra этoгo чeлoBекa былa нeсчaстнoй, poбкoй, всeгдa пpинижeннoЙ,
o}I пoсToяHHo oхидzUI oПaсHoсти. Егo poбoстЬ ПpoяBлялaсь в коt(Дoй
Meлoчи. B яpкий сoлнeчньlй дe}Iь' eсли eмy нa'цo былo пpoйти пoлМи-
ли' oH бpа.п с сoбой ПлaЩ и зoнтиK. oн гoвopил Жv|ЗHИ нem.

Haкaзьlвaть pебeнкa зa дeтский сeксyaJlЬный интepeс _ нaдежньtй
спoсoб сделaть eгo тpyсoм. flpyгoй нaдexньrЙ спoсoб _ гpoзиTЬ емy ад-
сКиI\.{ плaмe}IeМ.

Фpeйлистьt l\{нoгo гoBopят o КoмПлeKсe Kaстpaции. Taкoй КoМIUIеКс,
бeзyслoвнo' eстЬ. B Caммеpхи.lше был oднaхдьI ма.пенькиЙ мaJIЬчик,
кoTopoМy в}IyIIIили' чTo' eсли oн будет тpoгaTЬ cвoй пенис' ToT oTвa-
ЛИTcЯ. Этoт стpax oдинaкoв y IV{аJIьчиKoB и .цeBoчек. И имeeт y)€снЬIе
пoследстBия' пoтoмy чтo стpaх и )Кeлaниe никoгдa нe хoдяT BpoзЬ.
Cтpaх кaстpaции _ чaстo )Kелa}Iиe Kaстpaции кaК HaK,t:la:яИЯ Зa NIac-
rypбaцию или сpeдстBa oсвoбoдиться oт исКyIIIeHия.

flдя зaпyгaннoгo pебенкa сeкс _ этo вooбще всё! [a-дe, peбенoк ис-
пoльзyeт сeКс B KaчeстBe Кoзлa oтпylцeния' нa Koтopoгo мo)IGIo пoBe-

* УслoBия, сyщeствoBавlциe.цo po)l(де}tия pебенкa, в пеpиoд егo yгpoбнoгo pазBи-
т|4Я.

сить Bсe свoи сTpaxи. Емy вeдь сKaзuUIи' чтo сеКс _ этo гpeх. Peбeнoк с
lloчньtми Кolllтv{apaми _ чaстo тoт' Kтo бolltтcя сBoих мьrслeй o сeKсе.
Mox<eт вe.ць пpийти дЬявoл и зaбpaть eгo в aд _ Bе.цЬpzlзBe oн }Iе пopoч-
ньrй мa.пьчиК' кoтopЬIй зaслyxивaeт нaКiвaния?| Злoйt.цyx' пpизpaK и
гoблин _ pzхl}IЬIe oбличья.ц'ьявoлa. Cтpaх Кopенится в нeчистoй сoBeс-
TуI, a HeЧуIcтyю сoвeсть peбeнкy сoз.цaeт нeвеxeстBo po.цителeй.

o.цнa из paспpoстpaне}IнЬIх фopм стpaxa y дeтей связarra с тем' чтo
ДeTИ И poдиТели спят B oднoй кoмнaTе. ЧeтьIpехлeтний мальrrп п,loxeт
yBидeтЬ и yслЬIшIaтЬ тo' чTo oн нe спoсoбен пoHять. oтeц стaнoBится
.цля негo плoхим челoвекoм' кoтopьlй мyчaeт lvraмy. Из paннeгo нeПo-
нимaHия и сTpaхoB инoгДa BЬIpaстaюT сa,II.истсKие HaкJIoн}Ioсти. Маль-
чик' идеtlтифициpyя ceбя c oтцoМ' стaнoвиTся юнoшей, y Koтopoгo
пpeдстaBJIeния o сeKсe сBязaнЬI с ПричиHе}IиеМ стpадa}Iия. Из сщaxa
oКaзaтЬся He Ha BьIсoTe oн Ivtoжeт сдeЛaтЬ сo свoеЙ пapтнepшeй тo, Чтo,
кaК емy КzDКется' eгo oTeц ДeЛul с мaTepЬю.

Пoпpoбyeм paзличить стp.ж и yя<aс. Cтpaх пеpе.Il тигpoМ _ eстесT-
вeнньrй и здopoвьlй стpaХ. Cщaх сeстЬ B мaulиtty' Koтopyю Be,цет неу-
мeльlй шoфep, Toх<e eсTествeн и здpaв. Если бьt y нaс не бьtлo тaKoгo
сTpaхa' нaс бьt Bсeх.цaBнo пеpeе)G.JIo aвтoбyсaми. Ho сщaх пepед Пay-
Koм' МЬIllIЬю или пpизpaKoM oтFIIo.(Ь нe 'IвляеTся eстестBеннЬItv{ и з.ц,o-

poBьIм. Taкoгo рo.цa стpirх KaK paз и есTЬ yxaс. Этo фoбия*, a фo6ия -

иppaциoналЬнzlя' ПpeyвeЛиЧeннaя тpeBoГa пo KaKoмy-нибyль пoBo.ц.y.
Пpи фoбиях y)Kaс BЬIзЬIBaeтся Пpe.цМетaМи сpaвHиTeЛьнo бeзoпасньt-
ми. ПpeДмеTьI эTи пpoстo симBoЛЬI' xoTя ТpeBoгa' Кoтopyю otlи BЬI3ЬI-
вaIoT' вIIoЛне pеaлЬнa.

B Aвстpшtии стp,rx пepeД пayкoм впoЛне paЗyмrн' ПoтoМy чTo тaм rгo
yКyс Mo)КеT бьrть смеpтeлeн' нo в Aнглии или CIIIA бoязнь пayКoв иp-
paциoнzrлЬнa и' слeдoBaтeЛЬнo' яBJlяeтся фoбиeй. Пayк в.цaннoм сЛy-
Чaе _ симBoЛ чeгo-тo дpyгoгo' чегo чeлoBeк нa сaмoм.цeле бoится в
глyбинe дyЦIи. Taк, бoязнь пpизpaKoв у peбeнкa - эTo фoбия. Пpизpa-
ки сиI\,IBoлизиpyют чтo-To, veгo pебенoк бoится нa сaN{oм .целе. Boз-
Мoжнo, сI\{еpти' ecЛvI егo BoспиTЬIBzlли B стpaхe бoxием, ИЛуl
сoбствeнньIх сeксyаJIЬньIх имПy-цЬсoB, eсЛи сеМья Нa1ylIИЛa pебeнкa бo-
Я"ГЬcЯ И пoдaBJIяTЬ их КaK гpехoBньIr.

Меня o.цнaЖдЬI пoпpoсиЛи ПoсI\,IoтpеTЬ пrКoЛЬницy, y кoтopoй бьlлa

фoбия.цoх.цeBЬIх uеpвей. Я пoпpoсил eе изoбpазиTь чеpвя' и oнa нapи-
сoBzUIa Пенис. Пoтoм oHa paсскzrзaЛa мне o сoлдaтe-эKсгибициoни-
стe**, Кoтopoгo oFIa чaсTo BстpeчaJIa пo дopoгe B ЦIKoлy. Этo ee нaпyгa-
лo. Cтpaх был пepенeсeн нa vеpвей, нo зa'Il'oлгo .цo тoгo' кaк фoбия
сфopмиpoвa!IaсЬ' .ц,еBочкa yЯ(e испЬIтЬIBaлa чprзМеpHЬIй, невpoтине-

*Фoбlця _ навязчивьtй неaдекватньtЙ стpaх, симптol\,r неBpoзa.
**Эксгибициotlизм _ пoлoBor извpaщениe' пpи Koтopoтr{ сyбъeктдемo}rстpиpyет

сBoи гrнит:lл|[v| ЛЙЦaNI lIpoтивoпoлoхtloгo пoлa.
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сКий интеpес K истoчникy фoбии. Heвpoтинeский интepeс _ peзyльтaT
ee Boспитal{vlя (илп oтсyтстBия тaкoвoгo) B Boпpoсaх пoлa. Taинствeн-
нoсть и сeKpeтнoсть' KoтopЬIlvrи oкpyЯ(aJlИ TaKуIe BoпpoсЬI BзpoсльIe'
Bьlзв:lли в ней нeнopмальньtй интepeс K Hим. Koнeuнo, лyvшe бьl eй
вooбще никoгДa нe BстpeчaтЬся с эTиI\,l сoл.цaтoм' нo' Пoл}^Iи oнa пpa-
BилЬ}Ioe Boспитaниe B Boпpoсaх пoлa, oнo пoмoглo бьl ей пpoйти испЬI-
Taниe бeз нeвpoтичeскoй peaКции' бeз зaкpепивrпейся TpeBoги пo
пoBoдy IщDкскoгo пoлoBoгo opгaнa.

.(oвoльнo vaстo фoбии BoзниКaюT y сoBсeм мaлeHЬкиx.цeтeй. У сынa
сTpoгoгo oтцa мoжет paзBиться фoбия лoшrадeй, лЬвoB или пoлицей-
ских. ФoбиЯ cBЯЗaНa с этиI\{и |1ЛИKaKИNI|4-нибyль дpyгитvrи oчrBи.цI{ЬI-
ми сиIvlвoлalr,tи oтцa. И снoвa IиЬI Bидим yxaсHyю oпaснoсть BнeДpения
в xизHЬ pебeнкa стpaxa пepe.ц Bлaстью.

CaмьIй мoщньIй истoч}tиК стpilхoB y peбeнкa - |IДeЯ Beчнoгo пpo-
KJIЯTу|Я.

Hеpeдкo rrayлицe пpиxoДится слЬIIIIaтЬ' Kaк мaтЬ гoBopит сьrнy: <<Пpе-
Kpaти этo, Toмми' Boн идeт пoлицeйский>. Haимeнee знaчитeлЬнЬIe пo-
следcтBи'I пo.ц'oбньпt вЬIскilзьIBaний сocтoят в Toм' vтo peбeнoK paнo
oбнapyxивaeT: ег0 мaTь _ ЛгyI{ья. Глaвнoe и сalv{oe сKBеpнoe пoслeдст-
в,Ine - пoлицейский стaнoвится дlя peбeнкa дьявoлoм' челoBeкoм' кo-
тоpьrй мo)I(ет зaбpaть и зaпepeтЬ в TеMнoтe. Peбeнoк Bсrгдa связЬIвaeт
сTpulх о хyДll]ими сBoими пpeгpeшIeнияIvtи. Taк, peбeнoк, кoтopьlй зaни-
мaeTся мaстрбauиeй, мoxeт вдpyг пpoяBить нeздopoвьrй y)Kaс пepе.ц пo-
лицeйским, КoгДa тoт зaстaнeт егo зa бpoсaниeм кaмней. Ha сaмoм .целe
oн стpaшIится нaKaзyющeгo бoгa и нal€зyЮщегo.цьяBoЛa.

Heмалo сTpulхoв Boзникaeт и из мЬIслей o нaшиx пpolllлЬtx пpoсryП-
кaх. МьI Bсe кoгДa.To yбивали людeй B свoих фaнтазияx. Я дoпyскaю,
Чтo пятилeтний peбeнoк убивaeт меня B сBoих Meчтaх, кoгДa я IиeЦIaю
испoлнeнию eгo жeлaниЙ'

Kaк чaстo IvIoи yчениKи pa.цoстнo нaсTaBJIяют нa Мeня Bo.цяньIe пис-
ToлeTьI с Kpикoм: <Pyш BBepх' тьl yбит!,>, тaKиM симBoличeским oбpa-
Зoм лиlIIсlя xизни чeлoвeКa, oЛицeтвopяющeгo BЛaсTь' и вьlсвoбoх.цaя
сBoи стpaxи. Я инoгДa нapoчнo пo yтpa}r вeдy сeбя aвтopитapнo, ЧтoбЬl
пoсмoTpeтЬ' кaК этo пoBлияeT нa чaстoту стpeльбьl в TеЧeние ДHЯ, _ И
дeйствитeлЬHo, B TaКих сл}^{urях мeня yбивaют гopaзДo чaЩe. Ho нa
сIиeнy фaнтaзиям пpихoдит стpaх: а ecлu вdpуе Huлл впpaвф умpеm' вIl-
нoваm буф я, веdь я хomal эmoеo.

o.цнa из нalIIих }дIeниц пpихoдилa B Boстopг' зaтягивЕUI .цpyгиx pебят
пoД вo.цy Bo вpeмя Kyпaния. Пoзднee y нee paзBилaсь фoбия B oтнoшIe-
нии BoдЬl. Хoтя oнa xopolшo пЛaBaлa' oнa H}IкoгДa не зuD(o.циЛa в вoдy
тaM' гДe глyбинa пpeBЬIlIIaлa eе poст. A пpoизorшЛo Boт чтo: oнa стoлЬКo
paз в фaнтaзиях ToПиЛa свoиx сoпеpникoв, чтo тeпеpь бoялaсь вoзмeз-
Ду|Я _ в наrcаaаt|uе За J||ou Л'ыслu я уmol|у. Мaлeнький furьбepт oбьlчнo

пpихo.циJI в yЛ(aс' кoгДa нaблюда.lt с бepегa зa тeм, Kaк плaвirл eгo oтец.
furьбepт бoялcя, пoтoмy чтo чaстo xелЕlJI oтцy сIvrrpти. Этo сщaх нeчис-
тoй сoвeсти. Пoнимaниe тoгo' нтo pебенoк B оBoиx фaнтaзияx yбивaeт
людeЙ' не сToлЬ IIIoKиpyет' eсли мьI oсoзнaем: дtя peбeнкa сMepть _

пpoсTo yдiUIeHиe с eгo пyти чeЛoвeКa' Кoтopoгo oн бoится.
Mнe пp}Тхo.цилoсЬ BидeтЬ BзpoсJIЬD(' бессoзнaтельнo фeхдeнньn<

в овoей oTBетстBеннocти зa смepгь oTцa или тvraтepи. Cтpахoв тaкoп)
poдa бьшo бьl мeньtпе, eсли бьl poдитrли BoзДep)кaлись oт вoзбpцдeнI4яB
peбeнкe нeнаBисти _ кpиKaми и битьем _ и BьIтекaющeгo из нее чyвстBa
BинЬI. Taк чтo сoтни lIIкoл' B КoтopьD( дo сих пop ПpимeняIoтся тeлeсньIe
|4J||4 ДpУГИe сypoBЬIе Нa|<aЗaнуIя' нul}Ioсят .цeTям нeпoпpaвимьй врд.

Mнoгиe Люд,и в глyбине ДyIци yвepeнЬI' Чтo eсли д,eтям нeчeгo бoять-
ся' тo oни нe стaн}т хopolllими. Ho xoporшиe Kaчeствa' вьrзвaнньre бo-
язнью a.щa' пoлицейскoгo ItЛИ HaK&зaния, BoBсe нe .цoстoиHствo' a
пpoстo тpyсoсть. .[oстoинствa' KoтopЬIe пpoяBЛяются лиlIIь в нaдe)к.цe
нa BoзHaгpaхдeниe' пoхвaлy или paЙ, _ poД BзятoчничeстBa. сoвpe-
мeннЕlя tt,IopaлЬ .цeлaeT дeтeй тpyсaми' зacTaBIIяЯ их бoяться )I(из}Iи.
Имeннo этoт cTpilх лexит B oснoвe хopoшIeгo пoвe.цeния Дисциплини-
poBaнньIх fieниКoв. Tьlсячи щитeлeй пpeКpaснo.целaIoT свoю paбory
бeз всякoй нeoбхo.цимoсти yстpaЦIaть }rчe}IикoB нaKaзaнием. oстaль-
HЬIe _ нeКoмпrтенTt{ЬIе лю.ци' нeyМехи' кoтopЬtх нaдo гнaтЬ из пpo-

фeссии.
Cлyraется, .ц,eти пpинимaЮт нaulи цeннoсти тoЛЬKo пoтoМу, чтo бo-

ятся Haс. И чтo xe этo зa ценнoсти y Haс' y взpoсльrх! Ha этoй нe.цeлe я
КyПиЛ Зa тpи фyнтa сoбaкy, зa.цесять фyнтoв иHстpyМентЬI .цдIя мoeгo
тoкapнoгo сTalIKa и тaбaкy нa ПяTЬ гинeй. Ихoтя я Iиtloгo p.lзмЬIlIIJIяю o
ПopoKzrх нaIIIегo oбщeствa и oсy;кдaю их' мнe He пpиIIIЛo B гoлoBy oт-

дaть свoи дe}Iьги бе,цньlм. Пoэтoмy Я уI He BIryшIaю .цeTям' чтo Tpyщo-
бьl _ меpзoсTЬ миpa. Paньrпe я эTo,цeлaл' пoKa нe oсoзнuul' КaKyю чylIIь
Heсy.

Caмьle счaстливЬIе из изBeст}IьIх мнe сeмeй _ Tl' B KoтopЬIx poдите-
JIи чeсTньI и oтКpoвeнньI с дeтьмуI И He }ropiulизиpyют. B тaких семЬ-
'lх дeTяM нeве.цoм стpzlх. oтeц И сЬIFI тaм ДpyзЬя' vI тaKaя
aтмoсфepa блaгoтвopнa.ЩIя любви. B дpщиx сeIvIЬях любoвь yбивaют
сTpaхoм. нaДyгaя Bzlх(tIoсTЬ oдHих и пpинy)кДeнн.lя yвuDкителЬFIoсть

дpyгих нe пyскaloтлtoбoвь B сeмЬю. Haвязaннoе yBiDкeниe вceеdа сBязa-
нo сo стpaхoМ.

У нaс в CaммepxиЛЛe.ц.eти' KoтopЬIe бoятся сBoих poдитeлeЙ, вeчнo
ToЛ Кyгся B у{итeЛЬсKoй. .[ети действитeльнo свoбoднЬIx poдитeлeй }rи -

КoгДa К нaм }Iе пpистaют. 3aпyгaнньrе.цeти всe Bpelvrя пьIтaIoтся вьIBeс-
ти нaс нa чистyю вoдy. o.цин маJIьчиK 11 лeт, сьIH oчeнь стpoгoгo oтцa'
oTKpьIBaeт Мoю.цBеpь пo 20 paз }Iaд.нIo. Зaгля.цьrвaеT' ничeгo нe гoBopит
и зaКpЬIBaeт снoвa. Инoгдaя eмy Kpичy: <.HеT, я ещe нe yмep!> Mальчик
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oтД,aл Мнe ЛюбoBь, Koтopyю егo oтец нe cпoсoбeH IIpинятЬ' 14 бok|TcЯ'
чтo eгo и.цeaльнЬй нoBьIй oтeц Мoжeт исчeзнyть' B дeЙствитeлЬнoсти
зa этим стpzlхoll,l пpячeтся жеЛaниe' чтoбьr eгo нaстoяlllий oтeц, сoBсeм
не пoxoxий |7aИДeaл' кyдa-нибyль исчeз.

C дeтьми, кoтopьIr вaс бoятся, )иTь гopaздo легЧe, чеI\,I с Teми' Koтo-
pьIe Baс любят, _ B тoМ смьIсле' чтo с пеpBЬII\,{и )кизнь тeчет гopzlз.цo
спoкoйнee. Этo пpoисхo.ц,ит пoToмy' чтo КoгДa.цeти бoяTcя' To стapaют-
ся oбхoдить Baс стopoнoй. B CaмммepxиJlлe дети любят нaс с x<eнoй и
всex пpeпo.цaBaтeлeй, пoтoМy чтo MьI их пpиниМaeм' a этo Bсe' чTo им
HyJкнo. oни знaют, чтo мЬI их никoгДa не oсyЯ(Дaeм' и иI\{eннo пoэтolvty
HaслaХцaются близoстьIo K нaм.

У нaших ма.lrьrrшeй мнe пoчти FIиKoгдa He пpиxo.ц,илoсь нaблю.цaть
стpaxa пepeД гpoзoй. oни спoкoйнo спят в MаJIеньКиx пaлaтoчкulх в
сal\,tЬte сypoвьIe бypи. Tovнo тaК xe нe oбнappкИBaю Я И cTpaхa теМHo-
тьt. Пopoй вoсЬмилeтний мальчиrшКa paссTaBЛяeт сBoю пiulaтКy Нa Дa-
ЛЬHeМ Koнцe пoля и спит тaм o.цин Mнoгo нoчeй пoДpя,ц. CвoбoДa
пopo)кдaeт бeсстparпиe. Cкoлькo paз я Bидeл' кaК мaЛe}Iькие poбкие
MaлЬчиlllКи вЬIpaстaют стoйкими бeсстparшньIми ю}IoПIaми. Oднaкo
He слeдyeт все oбoбщaть' Пoтol\,ly чтo eстЬ иHтpoBеpтиpoвaннЬIe* дeти,
KoтopЬIe никoгдa нe стaHoBятся хpaбpьtми. ПpизpaКи некoтopьIх лIo-
дeй сoхpaнЯIoTcЯ нa BсЮ хиз}Iь.

Если pебeнoК вoспитьIвaлся бeз BнeПIHeгo зaпyгиBaния' llo' нe-
смoтpя нa этo' сTpaxи y нeгo Bсe-тaКи eстЬ' Мoжllo пpедпoлoxить' чтo
oH пpинeс сBoи стpilхи B миp вмeстe с сoбoй. Глaвная тpyд}IoсTЬ B oт-
нouleнии TaКиx стpirхoв зaKпючaется B нallleм нeзнaнии пpeнaтaJlЬ-
}lЬlх yслoвий. Hикoмy нe вe/I'oмo' Мoxeт ИЛИ }Ieт бepeменнaя
)Keнrци}Ia пepe.цaтЬ eщe нe poxдeннoмy peбeнкy сBoи стpirхи.

B тo xе Bprlvlя peбенoк пoчти нeизбeжнo пpиoбpeтaет КaKиe-тo стpa-
xи из oKpy,(aюЩeгo миpa. Ceгoдня ДЕDKe маЛeFIьких.ц'eтей нeBoзмo)Кнo
yбepеvь oT paзгoвopoв o гpЯ.цyЩих вoйнaх сo BсeJ\,Iи их aтoмньIM|4 УЖa-
сaми. ИспьlтьIBaть стpaх Пepeд тaКиI\,lи BeщaМи бoлee чeМ eстeствeнI{o.
Ho eсли BПoЛ}lе естеcтBeнньlй сщax Пepeд pеaЛЬньIМи бoмбaми нe yсy-
tубляeтcя }Iеoсoз}Iaвaeмым сTpilxoм ceKca ИЛИ адa' тo oH пpимeT Hop-
мaлЬHЬIе фopмьl и нe пpeвpaтиTсЯ в фoбиro 14ЛИ HaBЯЗЧивьrй yя<aс.
3дopoвыe свoбo.цньre дeTи не бoятся будyщeгo, ot{и смoтpят BIIepeд с
pа'цoстью. B свolo oЧepедЬ' Их ДeTуI Toxe Bстpeтят xизHЬ без бoлезнен-
Hoгo стpaхa Пеpе'ц зaвтpaшIItиM .цFIeM.

B свoe Bpeмя Bильгельм Paйх** yKaзzUI: пpи BнeзaпнoМ испyгe МЬI Bсе

* ИнтpoвещиpoBaннoсть и экстpaвepгиpoв.ttl}loсть _ хapактepoлoгические oбo-
знaченl,Iя' ввeдеHнЬIе K. Г. Юнгoм, oбщая oбpащеt{нoсть личнoсти внщpь себя
(интpo-) |4II|4 Bo внeшниЙ миp (экстpa-).

**Bильrcльм Paйx (l897 _ |957) _ психoaнaлитиK' oснoBaтель так нaзьtвaeмoй
<opиeнтиpoBaннoй нa телo> психoтrpaпии.

нa мгHoBeHиe зa.цep)кивaeм.цьIхaниe, a peбенoк, кoтopьtй )KиBет B сTpa-

xe' КaK бьl зaдepxшt дЬD@}Iиe и тaK и oсTzlлся B этoм сoстoянии нa Bсю

)KизнЬ. Пpизнaкoм пpaвильнoгo poсTa и BoспитаHия peбенкa ЯBЛЯeTcЯ

eгo свoбoднoe' ненapyшIеtlчoe дЬtханиe' oнo пoкaзЬIgaeт' чтo oн нe бo-

ится х(изни.
Я .цoлxeн скaзaть Koe-чтo Baхнoe oTцy, Koтopьlй хoтeл бьI вьIpaс-

титЬ сBoe дитя свoбo.ц,HЬIМ oт сTpaхoB' poхдe}IнЬIх нeнaвистЬю или

не.цoBеpиeм:
HикoгД'a нe стaнoBисЬ.ц.JIя свoих дeтей FIaчаJIь1IиKSM' цeнзopo1д |4ЛуI

ЛIoдoe,цol\,{, КoтopЬIм пЬIтaется вЬIстaBитЬ тебя xенa, Koг.цa гoвopит pe-

бeнкy: uBoт пoдoxди' пpидет Пaпa!)> He.цoпyскaй этoгo! Инaче тeбе.цo-

стaнeTся Bся HeHaBистЬ' Koтopaя в тoт мoМеHт былa бьl нaпpaвJlенa нa

твoIо );(енy. И нe Boзнoси сeбя нa пьедeстaJI. Если сьIнoвЬя спpoсяT

Tебя KoгД'a-нибу.п,ь, Ivtoчил ли TьI пoстeлЬ или I\,{aстуpбиpoвал, скiDlи им

пpaB.цy _ МyxесTвенHo и исКpeннe. Если тьt - нaчЕulЬtlик, тьt пpиoб-

peTеПIЬ их yвФкeниe, нo сoBсeм нe тoгo типa' кaКoй Hyxен' _ yBil(e-

ние, сМeпIaннoе сo сTpaxoп,{. Если жe TьI BсTaнеuIЬ нa oдин ypoвeHь с

ниMи и paссKn;Кеlllь им' KaКим тpyсливЬIl,{ мulJIЬчиIlIKoй бьlл B lllKoлe'

тьl пpиoбpетeшЬ их истиHHoe yBaxeниe' сoстoящee из любBи, пotlимa-

HИЯ |4 пoлнoгo oTсyTсTвия стpaxa.

B oбЩeм-тo poдиTeляM сpaвниTeлЬнo HеTpyд}Io BЬIpaстить peбeнкa,

нe }raц)yl(aя егo KotvlпЛeксa]\,tи. Pебeнкa никoг,цa нe слe.ц,yет пyгaтЬ' y

}Ieгo HиKoгдa нe сЛeдyeT сoЗ.ц,aBaTь чyBствo виFIьl. Hиктo [Iе в силzlx из-

бaвитьcя вooбцIе oт Bceх стpzlхoB: челoвеK Мo)кeт исПyгaTься' eсЛи

Bдpyг гpoмKo хJIoпнeт двеpь. Ho в нaIшeй вЛaсти yничтoхить Heздopo-

вьlй стpaх, кoтopьlй HaвязьIBaeтся .цеTяt\,{: стpax HaКaзaнИЯ' cтpax пеpeд

сep.ц'итЬIIvI бoгом, стpaх пеpед сeрдитЬIми po.цитeЛями.

Чрствo непoЛIloцeнпoстll и фaПTaзиrr

Пoнeмy y pебeнкa Boзникaeт oш{yщение нeпoлнoценlloсTи? Пoтoмy
чTo oн BИДУIT, КаК BзpoслЬIе дeЛaют тo' чтo eмy зaПpeщeнo или нeдo-

стyпно.
Бoльшryю poль B BoзниKFIoBeHии кoмплеKсa нeпoЛHoцeннoсти иг-

paeт Bсe' сBяЗaннoe с пeнисoМ. Mа.пенькие м,tльчики чaстo стьI,цятся
pzBl\.rеpoB сBoeгo пeнисa' y.цeвoчек нepедKo BoзHикaeт ЧyBствo непoл-
нoцeннoсTи из-зa eгo oTсyтсTвия. Я склoнeн.цyмaTЬ' чтo знaчениe Пe-

нисa KaK симBoЛa сl4ПЬl B oснoBнoм cвязaнo с тeми TaинсTBeннoстЬю и

зaПpeтaМи' KoтopЬII{и otl oKpy)кeн B пpoцeссe вoспиTaния. Пoдaвлен-
HЬle мЬtсли o пенисe нaхoд'ят BЬIхoд в фaнтaзиях. Этoт тaинственньIй
oбъеКг, кoтopьrй с Taкoй тЩaтeльнoстЬIо oхpa}Iяется мaTepЬю и нянeй,

пpиобpeтaeт пpеyBеличrннoе з}Iачeниe. Cкaзaннoe пo.ц'тBepxдaется

"кaзкaми 
o вoлЦIeбHoЙ cllлe фа.плoсa. Haпpимep, AJЦаruI.ин пoтpeтлaI{-

I
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Пy _ мaстypбaЦия _ и Bсе у.щoвoЛЬств|4Я |'iИpa яBляюTся eмy. Aнaлo-
ги.IнЬIM oбpaзoм y дeтeй BoзHиКaют фaнтaзии, B KoTopьIx oгpolинoe
знaчениe пpи.цaeтся экcКpeМентaМ.

Фaнтaзии всeгДa эгoистичtlЬt' Этo мeчТЬI' в КoTopьIx мечтaтeлЬ вьI-
сTyПaeт B poли гepoя или гepoини' эTo сКaзKи o ll,lиpe' KaкиM eмy сле.цo-
вшlo бьl быть. Миp' в кoтopьlй Haс' BзpoсЛЬIх' yнoсит пopция BисKи,
стpaницЬI yвЛeКaтелЬFloГo poМaнa или кинoфилЬМ' _ этo тoт сaмьlй
Mиp' B кoтopьlй peбeнoк BхoдиT с пoмoщЬю фaнтaзии. Фaнтазия _
Bсeгдa пoбeг oT pеаJIЬI{oсти, пoбег B Mиp испoлtlенияжeлaнvlЙ без гpа-
tIиц и oгpaничeний. Tyou B ПoисKaх paзBЛечений oтпpaвляeтся безу-
мeц' Ho и y нopмaJIьньIх .цетeй фaнтaзии Bпoлне oбьlvньl. Миp
фaнтaзии пpивЛeКaтeлЬнеe' чeм сHЬI' BедЬ в фaнтaзияx мЬI сoхpaнJleм
oПредeлeHньlй кoнтpoлЬ нaд ситyaЦиeЙ и Meчтaeм тoлЬKo o ToМ' чтo
Пpиятнo нarшeмy Я*.

!,>ким, мzUIьчиK' y КoTopoгo сЛyчaются пpистyПьI яpoсTи' paссKiBЬI-
Baeт Мне фaнтaзии o мotlеисПyсКaнии и дeфeкaции. lqтя ЕIeгo сеKс -
эTo BлaсTЬ.

fpyгoй }IZUIьчиК' 9 лет, сIIЛеTaeт.ЩIинныe фaнтaзии o пoeз.ц,aх. oн
всeгДa - мalIIинист' a пaссzDкиpa}rи y негo oбьlчнo KopoлЬ и кopoлеBa
(oтец и мaть).

Mа;tенький Чapли вooбpaхaет' Чтo y негo eсTЬ эсКаДpиЛЬя сaмoлетoB
и цeльrй пapK aвтoмoбилeii.

flxим paсокzшьIBaeт o пoДapKe бoгaтoгo ДЯДИ МzuIeнЬKoM
poллс-poйсe' эToT aвтoмoбиль eЗДиT нa бензинe, KaK Haстoящийт. Д>кllм
гoвopиT' чтo eМy не нyх(I{ЬI пpaвa, чтoбы BoдитЬ tloBylо МaшIиlly. oднaж-
дьt я oбнapyxиBaЮ' ЧTo четBepo МzulЬчишIeК Bo гJIaвe с flrкимoм coбиpa.
Ются oтпpaвИTЬcЯ Ha xелeзнoДopoxнyю стaFIциЮ в 4 милях oт шKoЛЬI.
Им бьlлo скzвaнo' чтo Дя.ця.Цxимa пеpeсЛaл мaulиHy Ha эту сTaнцию' a
oт.ryдa oни.цoJDK}IЬI еe пpигнaTь свoим хoдoм. Я пoдyмшl o гopЬКoм paЗo-
чapoBaнии' Koтopoe )к.цет иx' KoгД,a, пpoйдя 4 мl,lлуl пo гpязи, oни oбнa-
py)KaT' чтo aвтoмoбиль сyщeсTBoвiul тoлЬKo в вooбpаxении !>кимa, и
peшIиЛ пoпЬIтaтЬся пpe.цoтBpaтитЬ эKсПeдицию. Я oбpaтил иx BниI{aниe
нa тo' чтo oни мoгyг пpoпyстиTЬ лaнv. [xим, кoтopьlй яBнo чyвcтBoBiul
сeбя не в свoей ТapелКе' зaKpичiul: <.HеT, мЬl вoBсe нe хoтим пpoПyстить
Лaнч>>. Иx дoмoпpaвитeлЬницa бьlстpeнькo пpидyмалa KoМпeHсaциIо и
пpeДJlo)КиЛa BзятЬ мЕuIЬчиКoB в Kинo. oни пoспeПIl{o сHяЛи плaЩи.
{жим испЬIтztл бoльшoe oблeгчениe, вeдь oн-тo хopoшo знaJI' чTo дядя'
Пoдapивlllий eшry poллс-poйс, _ пЛo.ц егo вooбpaх<eния.

Фaнтaзии flxимa нe имeют ниKaKoгo oT}tolllеHия K сeксy. C мoментa
сBoeгo пpибьtтия в Caммepхилл !xим пЬIтiulся пpoизвeсTи Bпeчaтлe-
Hиe }Ia дpyгих м.tлЬчикoв иМeннo тaким oбpaзoм. Kaк-тo paз гpyппa
MztлЬчиIIIeк I{есKoльКo.ц'неЙ стoялa и нaблюдzula зa Пoдхoдaми К гaBaни

ЛaЙмa_ flxим paссKaзurл им o дpyГo}r свoем.ц'ядe' Koтopьlй якoбьl влa-

Дел.цByMя oKeaнсKиIv{и лaйнepaми. МальчиrцKи yгoBopиЛи flxимa нa-

писaтЬ эToмy ДЯДe И пoпpoсить пo.цapиTЬ им мoTopнyю лo.цКy. Teпepь

oни oxи.цitJlи, чтo yBи.цят' кaк oКeaнсKий лaЙнep бyксиpyет их лo.цКy B

гagaнь. Taк.Цх<им пЬIтЕlлся .цoбиться пpeBoсхo.цствa. Этo был бe.цньlй

мЕUIьIIII' КoTopЬIм пpeнебpeгали' и oн КoМПeнсиpoB.ш сBoю нeПoлнo-

цeннoстЬ фaнтaзиями.
Уничтoxить фaнтaзии вooбще знaчилo бьt сделaть жизнЬ скy.rнoЙ.

Bсякoмy aKTy сoзидaния пpе.цlrteсTвyет фaнтaзия. Фaнтaзия Pенa сo-

тBopилa сoбop Cвятoгo Пaвлa* пpe)Кдe, чeм был Пoлoxrн пеpвьlй кa-

N{eнь.
Meнтy, КoTopyЮ мoxнo Boплoтить B peirлЬнoсть' сToиT соxpaHять.

Meчтьl дpyгoгo poдa' пустьIе ПoлeTьI фaнтaзии, пo Boзмoжнoсти сЛeДy-

ет paзрyIIIaть. Taкие фaнтaзии, eсли им пpeдaвaться дoстaтoЧнo дoлгo'
спoсoбньl 3aтopмoзитЬ paзBитиe pебeнкa. B любoй IIIКoле естЬ тaKиe

дeTи' KoтopЬIх считaloт TyпЬIМи' a oHи пpoстo )кивyт B oсtloBнoм в свo-

их фaнтaзиях. Kaк мoxет }v{zlJlЬчик интеpeсoвaTЬся l\,{aTeмaтиКoй, KoгДa

oн BeсЬ Пoглolцен oхи.цaниeм Toгo, чтo Д.я.ц'я пpиlxлет eмy poллс-poйс?

Bpeмя oт вpеI\4eни y мeня сЛyчaются ядoBитЬIe ДИcКУcc|4|4 с oтцaми и

мaтrpяIv{и пo пoвo.цy чтeния и писЬмa. Kaкaя-нибyдЬ мaМa11la пицIeт:
oMoй сьIн д'oлжeн бьrть спoсoбeн вoйти в oбщeствo. Bьr 'цoл>кньI зaстa-

Bить eгo нayчиTЬся читaTь)>. МoЙ oтвeт пpиблизительнo тaкoв: <.Baшl

peбенoк xиBeT B миpe фaнтaзии. Boзмo>кнo, Мне пoцaJloбитcя цeльй
Гoд, чтoбьI paзpylllиTь этoт миp. Зaстaвлять егo сeйчaс учитЬся чиTaтЬ

былo бьr Пpeстyплe1lиeм ПpoтиB peбeнкa. Пoкa oн Hе и3xиBет иHTepeс

K миpy сBoих фaнтaзий, y нeгo' BидиМo, He BoзtIиКtIeT д.DKe KaIIеЛьКa

иHтepeсa K Чтeнию>.
Kонevнo, я мoг бьl пpиBeсти мuUIЬчиKa к сeбе в кaбинeт и сTpoгo скa-

зaтЬ eцy: <.Bьtкинь из гoлoвьI чrпyxy c Д'l.ДЯltll4 и aвтoмoбиIIЯt'r^уI' тeбe из.

Beстнo, чTo этo oд,ни вьЦyI\,1ки. с зaвтpa11lнегo д}Iя тЬI бyдeшь xoдитЬ Ha

ypoKи чтeния, a инaчe yзHaeIIJь, пoчeм фyнт лихa>. Этo бьrлo бьl пpe-

сTyплe}Iиeм. Paзpyпrить фaнтaзию peбeнкa пpехде' чем y нeгo пoяBит-

ся чтo-To. чeм o}t п,roг бЬI ee зaI\,{енитЬ' нeпpaBилЬнo. Caмoe луIшIee _

пooUlpитЬ peбенкa K paзгoBopy o егo фaнтaзияx. B ДeBЯT|4 сЛyчaяx из дe-
сяти oн пoстепеннo пoтepяeT K HиI\,1 интеpeс. Toлькo в oсoбьtx сл)rl{aях'

KoгД.a фaнтaзиpoBaHие ЗaтягиBaeTся нa гo.цьI, мoжнo peшиTЬся гpyбo

*Cэp Kpистoфep Pен (16з2 _ 172з) - английский аpхитeктop.+Cм. снoскy нa с. 39.
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спoсoб ILIIя Мнoгиx бoлee пpиBJIеКaтеЛен, имeнHo тaк peбeнoK-эКстpa-
вepT'нzrхoдит сBoe пoлe для пpеBoсхoдствa.

Интpoвepтиpoвaнньtй pебенoк B пoисКaх пpевoсxoдствa пoгpy)кaeT-
ся B Миp фaнтaзий, ПoсKoльКy нe нaхoдиT BoзМo)K}Ioсти oбpeсти егo в
pezrльнoМ миpe. oн нe yмeет ДpaTЬcЯ, не oтличaется B игpax, не yмеeт
игpaть нa сцeнe' петь или TaнцевaTЬ' a в свoиx фaнтaзиях Мoхeт стaтЬ
чeмпиoнoм миpa в TяжеЛoМ весе. Haйти yДoвJleTвope*Иe ДJIЯ свoeгo Я
жизнеHнo нeoбхo.цимo кzlxдoМy чеЛoBeКy.

Paзpушптели

Bзpoсльtм oченЬ тpyДнo ПoHяTЬ' чTo y Мaленькиx Детeй нeT yBФKе-
I7|4Я K BeщaM. oни не paзpyшIaют их yМЬIшленнo _ olлu pъЗpуutoюm беc-
colнomелыro. Kaк-тo Я ЗaсTaJI HoplvI'rЛЬнylo счaсTЛиByIo ДевoчKy B
нaцrей yчиTeЛьсКoЙ зa вьtxигa}IиeМ.П.ьIpoК в кaминнoй .цoсКe opexoBo-
гo дepeвa с ПoМoщЬю paсКaЛеннoй дoкpаснa KoLIеpги. Koгдa я eе
oКJIиКнyл' oнa Bз.цpoгHyлa и пoдЕtялa нa меня yДиBJIeннЬIe глaзa. <.Я этo
ДeЛaIla' H€ .(tlvfZUI>>, - сKaзaЛa oНa' уI этo былo пpaвдoй. Я стaл сBидете-
лeм KaKoгo-тo сиМBoличeсКoгo ДeЙствия вне кoнтpoля сoзнaния. fleлo
B тoм, чтo y BзрoсЛьIх естЬ ЧyвсTвo сoбственнoсти в oтнolшeнии цeннЬD(
вещeй, a yдетей _ HеT. Taк чтo сoBмeстнaя )Киз}lЬ.цетeй и взpoсльlх нe-
избexнo пpивoдит к кoнфликтa[,t пo Пoвo.Il.y мaтеpиilJlьных вeщей. B
Caммеpxиллe.цеTи мoГyT paзжeчЬ KaМиH зa 5 минyт.ц'o тoгo' кaк пoйти
сПaTЬ. oни щедpo нaсЬIПЛIoT Tyдa yгJIя, Пoтoмy ЧTo oн ДJIЯъIИх _ ToльКo
чepнЬIе KaМyulKи' B To Bремя KaK ДЛЯ Мeня эTи кaI\,tylIIки oзHaчaЮт paс-
хo.цЬI в 300 фyнтoв в гo.п.. .tl.eти пoBсю.цy oстaBjlяЮт свет BКJIюЧeннЬIм'
поToMу чTo oH I{иKaк ьIе сBязьIвaеTcЯ v|M|4 сo счетaМи за эЛeкTpичeстBo.

Meбeль д.пя peбенкa пpaктичeсKи нe сущeствyeт' тaK чTo ll,{ьl ПoKyпa-
eм.4пя Caммеpхиллa стapьIe aвтoмoбильHЬIe и aвтoбyсныe сидeнья. Зa
мeсяц-дpyгoй oни пpeBpaщaюTся B lцеПKи. Tо и Дeлo зa е.ц'oй кaкoЙ-ни-
бyдь peбeнoК' кopoтaя вpeмя B oxи.цaнии втopoгo блюД'а, сКpyчиBaeт
свoю вилKy пpaКтичeски B yзeЛ. oбьtчнo этo дeЛaеTся бессoзнaтeлЬIlo' B
Лrl[JrI\,t слyчae лицIЬ нaпoЛoBинy oсoЗнaHнo. И не тoлькo ltlкoЛЬньIМ
иMyЩeстBoм пpeнeбpегaeт pебенoK и paзpyl.ilaеT eгo: oн чepeз Tpи }Ieде-
Ли пoсле пoКyПKи бpoсит пoД дoждrм и свoй нoвьlЙ BeЛoсипeд.

CкгloннoстЬ лon,{aTЬ LI paЗpyшaть y лeтей в Boзpacте 9 vlли l0 лет не
ЯBIIЯe.ГcЯ ни зJloстнoiт, ни aнтиoбrцествeннoй. Пpoстo y Hих eщe нeT
пpедстaвлeния o Beщaх кaк o чьeЙ-то сoбственнoсти. Koгдa нa.цетей
нaпaдaют пpисTyпьr фaнтaзии, oHи хBaтaЮт пpoстЬIн|4 |4 oДeЯЛa И
yсIpaиBaют из свoих KoмнaT пиpaтские кopaбли, B peзyлЬтaтe чeгo' Ko-
нeчHo' пpoстьIни стaHoBятся чepHЬIми, aoДeЯЛa pByтся. Ho кaкoe знa-

чeниe иI\,Ieeт ГpЯзНaЯ прoстьttlя, rсли TьI пo.цHял vepньlй флaг и дaл
бopтoвoй зшtп!

Пo сyЩeствy, любoй чeлoBeк' кoтopьIй Пьlтaется Д,aтЬ.ц'еTям свoбoдy,

дoлжeч бьrть миллиoнepoм' ведЬ тaK нeсПpaве.цлиBo, чтo естeстBeнHzl.я

бeззaбoтнoсть детeй Пoстoяннo HaтaлKивaеTcЯ нa эKoнolr{ичeсKиe

тpyДнoсти BзpoслЬIх.
Mеня нe тpoгaЮт пpизЬIBЬI пoбоpникoв .цисциПЛиHьI, считaющиx'

чтo надo лaсmавumьдетей УBaжaTЬ сoбствeннoстЬ' пoсКoЛькy этo oзнa-

чaлo бьI пpинести .цeтсKyю игpy в )KеpTBу имyщесTвy. Я пoлaгalo, .Iтo

peбeнкy слeдyeт пpe.цoстaBитЬ вoЗMoxнoсть пpийти К пoнимa}Iию Цeн-
нoсти Ьещей нa oснoвaнии сoбствeннoгo свoбoднoгo вьtбopa. Koгдa

.цeти BьIхo.ц,ят из Пpe.цпoдрoсTкogoгo этaпa безpaзлиvия K имyщeстBy'

oни пpиoбpетaloT yвzDKrHиe к сoбствeннoсти. Если pебeнoк ecTeствeн-

Ho пpo)Kил пepиoд paBнoДуlllия K веlцaN{, Iи'lлo веpoятHo, чToбЬI oH кoг-

дa-нибудь стaл спeКyЛянтoм и эКсплyaТaтoрoм.

Дeвoчки oбьlчнo нe HaHoсятсЛиluКoМ сеpЬезнЬIх paзpушeниЙ, пoтo-

мy чтo их фaнтaзии не тpебyют Пиpaтских кopaблей и гaнгстеpсKих
paзбopoк. oднaкo, чтoбьl бьIть спpaвeД'лиBьIМ K мuшЬчиКaM' }Ia.ц'o пpи-

знaтЬ' чтo сoстoяниe деBичЬей кoмнaтЬi дoBoЛЬнo-TaКи сКBrpHor.

И меня нe yбeх<дaют иx oбъяснения' чTo все Пoлotv{КИ Пpoизolllли B pе-

зyлЬтaтe сТьILIOK с пpиxoдиBlIIими B гoсти tvIzUIЬчиКaМи.

Heскoлькo Лeт нaзад' .Iтoбьt yTеплитЬ.ц.еTсKие спЕtлЬ}Iи' MЬI ПoKpЬIли

их стeHЬI бивеpбopлoМ*. Этoт бивepбopл пoхo)К нa тoлстьlй слoй xалвьl,

и МzUIeньKoмy peбeнкy .ц.oстaтoчHo oдиH paз BзгЛянyтЬ FIa }Ieгo' чтoбьt

тyт xе HaЧaтЬ КoBьIpяTЬ B нeМ,цЬIpoчки. Cтенa, ПoкpЬIтzш бивеpбopдoм

в кoМ}laTе дlIя Пинг-пoFIгa, нaпoм|4НaЛa Беpлин пoслe бoмбap.Циpoвoк.

Бивepбopлньlй зyл Пoхoж I{a зyд B Hoсy _ oн обьtчнo вПoлне бессoзнa-

тeлeн и, aHzLIIoгичнo дpyгим фopмaм .цeтскoй paзpylllиTeльFIoсти, чaсTo

иI\,{eет сКpЬIтьIЙ мoтиB' пpичем, кaK пpaвиЛo' твopчесK|li|. Еслlr4 ]\,lzUIь-

чиКy }Iy)Кeн KyсoК мeтЕUIлa' чтoбьr с.цeЛaтЬ Kv1ЛЬN|я лoд,Kи' oH, Koнeчнo'

вoзЬмeT гвoз.цЬ, ПoпадисЬ тoт eмy нa глaзa' в пpoтиBнoМ слyчae нoвьlй

Кopaбел, не кoлeблясь' BoсПoЛЬзyeтся каким-нибyДь мoиМ .цopoгим
IvteЛKим инcтpyyeнтoм, иМeющим' }Ia сBoе нeсчaстЬe' Пoдхoдящий
paзMep. Pезeц, КaK и гвoздЬ, ДJIЯpебенкa _ пpoстo КyсoК ly{eтzrллa. o.цин

сI\,{ЬII'шленЬIй пapень o.цнaждЬI пpoсмoлил KpЬItшy oчень дopoгoЙ спeЦи.

альнoй КистЬю .Lпя пoбeлки.
3a мнoгие гoдЬI paбoTьI мЬI пoFIяли, Чтo y дeTeй сoвеpшeннo дpyгие

цeннoсти' нexели y BзpoслЬIx. Если luКoЛa пЬIтaeTся paзвиBaтЬ.цетеЙ,

paзBeIIIивilя пpeKpaсHЬtr КJIaссиЧeсKие пoЛoтHa Пo стенaм и pасстaвляя

B Kol\{нaтax КpaсиBylo МебеЛЬ, oнa беpется зa .II.eлo He с тoгo кoццa.

fleти _ Д|4KapИ и' пoКa нe пoПpoсят KyлЬтypЬI' .цqJDкньI )KитЬ в нaсToлЬ-

*Бивеpбopд _ тopгoвая маpкa фиpмьt' BьIпускающей дpeBeснoстpyжечньIr пли-

тьI.* Cм' снoскy нa с. 10l.
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Кo пpитv{итивHoЙ и нефopмалЬ}Ioй сpeдe, КaKyю мЬI тoлЬКo мo)кeМ иМ
пpeД'oсTaBитЬ.

Пoмнlo, пepeехaв B I{aпI ньrнerшний дo}vt' мЬl Bсе пpямo yмиpaли' гля-
.ця' кaK Iv{'l.льчиltIKи бpoсaют нo)ки B пpeкpaс}IьIe дyбoвьle цвepи. МьI
спeшHo.цoбьlли дBa стapЬIх x(eлeзнoдopoжньIх Baгoнa и пpeBpaтили I,Iх
в бyнгaлo. Тaм нaшrи ДИKapИ МoгЛи MeтaTь сBoи Ho)Kи сKoльKo влезeT.
Teм нe мe}Iеe сeгo.цFIя' 40 лет спyстя' эти вaгoI{ЬI BЬIглядят сoBсеM I{е-
Плoxo. Иx нaсeляют мilJIьчиllIКи в Boзpaсте oт |2 дo|6 лeт. БoльrшинсT-
вo MалЬчиКoB yжe .Д,oстигли сTaдии зaбoтьl o кoмфopтe и yкpaЦIeнии
свoeгo хиЛиlцa и сo.цep)@т сBoи Kyпе в чистoTе и пopя.цке. lpyгие жи-
ByT B гpязи' и oбьlчнo этo MzUIЬчиКи' I{e.цавнo пepешeдшие K нaМ из зa-
KpьIтьIх чaсTнЬIх ttlкoЛ.

B CaмммеpЦtЛЛe вЬI лeгKo oтлиЧите детей, не.цaBнo пoстyпивlllих к
HaМ иЗ TaKиx lIIKoЛ. oни всегдa - сaмЬIe гpязнЬIe' нeyмЬIтЬIe И B ca-
мoй зaнorшеннoй oД'еЖ.це. Им нyжнo КaKoе-тo Bpeмя' чтoбьl из)I(иTЬ
сBoи ПpимитивнЬIe стpeMлe}Iия' КoтopЬIе пpexней urкoлoй пpoстo Пo-
ДaBЛЯЛvIcЬ, и B yсЛoBиях свoбoдьl eстeстBeнньtм oбpазoм пpиoбpeсти
сoциалЬньIe нaвьIKи.

Caмoe yязBиМoe Mестo в свoбoднoй tпкoлe _ МaсTeрсКaя. Пoнavaлy
F{aшIa D{aстеpсК'UI бьlлa всeгдa oтКpЬITa Дл,я Дeтeii' B peзyльтaтe инсTpy-
MеHтЬI без кoнцa теpяЛись 14пи лoмzlлись. fleвятилeтний peбенoк с Лeг-
KoстЬIо испoлЬзyет тoнкий pезeц в KaчесTBe oTBеpTKи иЛи BoзЬMrT
плoскoryбЦьl, нтoбЬt ПoчиниTь овoй вeлoсипe,Д, и oстaвиT их BzUIятЬся
Ha дopoгe.

Toгдa я peшIил зaвeсTи свoю личHyю МaстеpсКylo' oTдeлrнHylo oT
oснoвнoй пepeГopo.ц'Koй и .цверьto с зalv{кoм. Ho сoвeсть не oсTaBЛяЛa
меtlя B пoKoe. Я uyвствoв€ul' чтo веДУ себя эгoисTичнo и aнтиoбшIест-
BeHнo. B кoнцe KoнцoB я слoмztл Пepегopo.цКy. Чepeз Пoлгo.ц,a Taм, гДе
былa мoя ЛvLЧHaЯ MaсTepскirя' не oстЕUIoсЬ Hи o.цHoгo xopottleгo kllcT-
pyМeHтa. oдин маль.rиК извeл вeсЬ зaпaс ПpoBoлoKи' Мaстepя ttlплин-
TЬI Для сBoегo мoтoциK,Ia. lpyгoЙ пoпpoбoва.ll встaBитЬ pезец B
пpиBo.ц' paбoтaющeГo тoкapнoгo сTaнKa. ПoлиpoвaнHЬIе oтдeлorIFIЬIe
MoЛoтoчКи длЯ paбoтЬI Пo мeди и сеpeбpy исПoлЬЗoBuUI|4cЬ ДЛЯ paзби-
BaНИ'I киpпи.reй. ИнстpyмeнTьI исчeзzши и y>Kе HиКoГДa не oбнapу>ки-
Bitлись. Ho чтсl xyxe Bсегo' сoвepшeнHo вьllt{иpzl.п иrrTеpес К pемеслaм.
Cтapшrие pебятa гoвoрили' ЧTo Heт сN,{ЬIсЛa хo.ц'итЬ в эry MaсTеpсКуЮ'
ПoсКoльKy TaМ исKope)кeнЬt Bсe инсTpyМeHтЬI. И oни действитeльнo
были искoprxeHЬI. У pубaнкoв пoявиЛисЬ зyбьt, a пилЬI oсTzutись без
зyбoв.

ToгДa я пpе.цlro)ил нa oбщем сoбpaнии шKoЛЬI' чтoбьt Moя мaстеp-
сKIUI сl{oвa зaпиpirлaсЬ. Пpeдцoxeние Пpиняли. Ho, пoКaзЬIвzшt lllKoЛy
ПoсeTиTeлям, всяKий p.rl, Koгдa мне ПpихoДилoсЬ oTПиpaтЬ .цвеpЬ
мoeй мaстepскoй, я испЬIтьIвilл чyBсTBo стЬIдa. Kаrc эtcе mаrc? Cвoбodа -

u lanеpmые Овеpu? Этo дeйствиTелЬtlo BЬIгJIядeлo сКBepнo' |4 Я pel:filII

opгaнизoBaтЬ в IlIKoлe eЩe o.цtty' .цoпoЛHителЬнyю мaстePсKУю' Кoтo-
paя BсeгДa бyдет oткpытa. И с.цeЛ.ul' oбopy.Цoвaв ee всеIи нeoбxo.ц'и-
мЬII\,t BеpстaКoM, тисKaми' IIуIЛaNIII' зубилaми, pубaнкaми,

мoлoтKaМи и т. .ц.
OднaxдьI, месяцa 4 cпуcтя, я пoКaЗЬIв.lл luKoЛy гpyПпe гoстей. Пoкa

я oтпиpil.л.цBepЬ мoeй мaстepскoй, oдин иЗ них сКaзiUI: <.Этo не oчeнь
пoхoже нa свoбoдy, вepьIo?'>

<.Bи.ц'итe ЛvI' - пoсПeпlнo oTBeтил Я, _ У детей eсть dpуеая tиaстep-
сКzlя' Кoтopirя BсегДa oтКpЬIтa. floй.цемте, я пoKiDкy Baм ee>>. Taк вoт:
тaм He oсT,UIoсЬ ЕIичeгo' KpoМе вepстaкa. !,аxe тиски исчезЛи. B какиx
тeм}IЬIх yгЛax нaIIIих 12 aкpoв пoпpяTzUIись все зyбилa и мoлoтKи, я TaК
ltиКoгДa и не yЗHaл.

Пoлo><eние .цел B мaстepскoй Пpoдoлкaлo бeспoкoить пepсoнzlл.
Бoльrшe всегo тpeвo>КklЛcЯ я' пoтoМy чтo .ц'lIя мeня иHстpyмeнтьI - He-
NIагrIaЯ цeHHoсть. Я пpишeл К BЬIBo.цy' чтo orшибкa зaКJlючzlлaсь B сo-
BI\{eстнoм пoлЬзoBaнии инстpyмеHTaми. A vтo, есЛи, сKaзzul 'I себe,
BBeсти эЛeМeнT сoбственничесTBa' тo есTь пyсTЬ KiDк'цьlй pебeнoк, кo-
тopьtй.цeйствитeльнo xoчет имeTЬ инстpyмeнтЬI' имeет свoй сoбст-
вeнньlй нaбop, тoгДa ситyaция' нaBеpнoe' измeнится.

Я вьlнeс эTo пpедлo)Кeниe нa сoбpaниe' ИДeя бьlлa пpиняTa xoрo-

]llo. B слeДyюЩеlt{ сeмeстpe HeКoTopЬIe сTapЦIие pебятa ПpиBeзЛи
издoмa сoбственньlе нaбopьl инсTpyмeнToв. oни сo.цep)@Ли иx B oT-

Личtloм сoстoяHии и пoЛьзoвzul|4cь И|vlt4 гopaЗ,цo бoлее aккypaTнo' чeМ
paнЬIIIе. Boзмoxнo, истoчниК бoльrшинствa пpoблем в Caммеpхилле -

oЧeнь yх lшиpoкий спeкгp вoзpaстoв' ПoToпly чTo иHстpyмeнтьl, бeзу-

сЛoBнo' пoчти ничегo Hе ЗнaчaT Д,JIя сaМЬIх мztленьKих МzlJIЬчиKoB и .це-
BoчeК. Teпеpь Haш }^{ителЬ pу{нoгo тpyДa Дepжит мaстеpсI(yю
зaкpьIтoй. Я вeликo.ц,yшIнo пoзBoЛяIo нeсKoлЬки}v{ сTapшIим rIeниKaI\,{
пoЛьзoBaTься мoей мacтеpскoй' Koгдa им xoЧeтся. oни нe нaнoсят eй

Hикaкoгo ypoнa' пoтoму чтo дoсTигЛитoЙ cтaДуtи' нa Кoтopoй дoлxньlй
yхo.ц, зa иHстpyMенTaМvl - oсoзHaHнoе yсЛoвие хopoпrеЙ paбoтьt. K тoмy

жe oни нayrилисЬ ПotlиМaTЬ paзницy ме)цy свoбoдoй и Bсе.ц,oзBoлeн-
нoстЬЮ.

Tем нe менee B пoсЛe.цнeе BpeмJI дBеpи в CaммеpхиЛIIe cTaIIvI зaПИ-
paться все чaIце. B oднy из сyббoт я BЬIHес эToT Boпpoс нa oбlцеe сoбpa-
ниe. <.Mне эTo He нpaвится' - скaзzUI я. - Ceгoдrrя уTpoМ я xo.цил с

пoсeтитrлями Пo lllKoле' и Мне ПpиlxлoсЬ oтпиpaTЬ MaстеpсКyЮ, Лaбo-
paтopиIo' гoнчapнyю и теaтp. Я пpещlaгaю, vтoбьl в тeчениe дня всe oб-

щeственнЬle ПoМeщеHия бьlли oтKpьlтЬI>. Пoслe.цoвал шквuш

вoзpaxeний. <.Лабopaтopия дoл>I<нa бьlть зaпеpTa' пoToмy чтo Taм eстЬ

'lдoвитьIe Beществa' _ гoвopили o.ц,ни, - a paз гoHЧapнaя сoeдиHeнa с

лaбopaтopиeЙ', ee Toжe пpи.цется .цep)€Tь зaпepтoй>>.
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<,Mьl не бyдем oстaвЛятЬ МaстеpсКyю oткpьIтoЙ! Пoсмoтpи, чтo пpo-
ИЗoIIIлo с инсTpyМенTaМи в пpou-tльlЙ pZlЗ>>, - BтopиЛи .Д'pyгие.

<.ХopoЦlo, xopoltlo' _ BЗI\,{oлиЛcЯ Я. _ Мьl мoхeм пo кpaйней мepе
oсTaBЛяTЬ OTKpЬITЬIM TeaTp' HиКтo ведЬ нe yнeсеT оцеHу пoд МЬIшКoЙ)).

Tyт paзoм BсKoчили .црaмarypгИ, pе)+(иссеp, aкТеpЬI, aКтpи сЬI' oсBeTи -
тeль. Cлoвo Bзял oсBеTиTeЛЬ. <.Tьl не ЗaкpЬIЛ TeaTp сеГo.цня yгpoМ' a
днем кaкoй-To идиoT ПoBlс.IЮчzuI все сoфитьI..цa тaК их и oсTaвил. Tpи
KиЛoвaTTa Пo [IeсTЬ ПеHсoв зa Kилoвal.T>. Дрyгoй сКaзaJI: <<Maльtrци бе-
pyT HaU]и KoсTЮмЬl и нapЯ)кaЮтся B ниx)>.

Гoлoсoвание пoКaзzlпo, чтo мoe ПpеД[o)I(еHие - oстaвлятЬ двepи He-
зaпеpTЬIMи - ПoДдерХиBaЮт Bсегo ДBe pyKи: Мoя сoбствеl;нaЯИ ce\nИ-
летней деBoЧКи. Kaк я пoз.цнee BЬIяс}IиЛ. oнa дуМаЛa' чTo I\,tЬI гoлoсyем
еЩе Пo ПрeдЬI.цylllеМy Пpе.I]ЛoxениЮ - o тoМ, .lтобьt семиЛеTним деTям
paЗpe[Iили хo.II'иTь B Кинo. .(ети нa сBoеМ oпЬIте ПoHяли' чTo Личнylo
сoбственнoсTЬ сЛe.Ц'yeт yBaжaTЬ.

Печальная |4cTvII7a сoстoит в Toм, чTo мЬI' BзpoсЛЬIе' чaще бoльrшe
oЗaбoЧeньI сoхpaннoсTЬIо свoиx BещеЙ, чем блaгoпoлгIием детей.
Мoй pояль' Мoи сToЛяpнЬre иHстpyМентЬI, Мoя oДехдa _ и TЬIсяЧи дpy-
гих веЩей - cTaЛИ чaсTЬIo чeлoBеКa. Bи.ц.еть свой pyбaнoK, KoTopЬIй ис-
ПoЛЬЗуюT Hе пo HaЗHaЧe[Iию' вЬIЗЬIBaeT чyгЬ Ли не физинeскyю бoль.
Любoвь K сBoиМ BещaМ Чaстo силЬнее лtобви к.цеTяМ. Bсякoе <<не mpo-
еrtй эmo!,> есTЬ ПpеДПoчTение вещи pебенку. Pебенoк - ПoстoЯнHьtй ис-
To(tFIиК 'r{oCaд51, ПoтoМy чTo егo )кeЛaния нeиЗМeHrro конфликтyют с
сoбствeнничeсКими инсTиHKTaIVIи BзpoсЛoГo.

Tpoe мa.пeнЬKиx мzLIIЬЧиKoв oднDкдЬI ПoзaиМстBoвaЛи мой дopoгoй
элeктpинeский кapмaнньtй фoнapь. oни Haч'UIи иссЛeдoвaTЬ еГo
yстpoйствo и pазлoМaJlи фoнapь. Cкaзaть, чтo я ПopaдoB€tЛся ИX у|ccЛe-
.цoBaтeЛьсКoмy ПopЬIBy' oЗнaЧаJlo бьl сoлгaть. Ябьlл paз.ц.oсa.цoBaн' не-
сМoTpя нa тo чTo дoгa.цьlBzUIся o ПсихoJtoгическoй пo.цoПЛеKe ЭToГo aKтa
paзpyl.llеHиЯ: cI4IуLBoЛ]l1чесКи фoнapь Пpе.цсTaвЛял сoбoй отцoвский
фа.плос.

Инoг.ц'a я MечTaЮ зaПoЛyчитЬ в yчeHиКи сЬIHa МиЛлиoнepa. B свoих
фaнтaзияx я ПoЗBoЛяIо еМy пyсKaтЬся в любьtе ЭКсПеpиМе}lTЬ| - Зa счеm
еео omца!Be,ДЬ.Ц'aTЬ свoбoДу HeBpoтичнoмy pебенкy _ деЛo дopoгoe. Hи
oдин нopмaльньIй pебeнoк нr зaxoчeт зaбивaть гBoЗди B теЛеBизop.
Mнe вспoминaеTся BoПpoс' кoтopьlЙ всeг.цa BoзHиКaеT' где бьl я Hи вЬI-
сTyПaЛ: <.Чmo бьt вьt сdeлалu, еслu бы мальчuK nputlялcя зсtбuваmь zвoзdu в
poяль?,> Яужe сTzUI TaKиМ сПециzlлистoМ, чтo ЧaсTo Moryзapaнее yKaзaтЬ
чеЛoBeКa' кoтopьtй еГo зa.цaеT. oбьlчно этo xеHщинa, кoтopzlя сидит в
ПepBoМ pЯДУ |4 нa пpoтяжeнии вceil ЛеKции вpeМя oт Bpeмeни нeo.ц'oб-
pитeлЬнo пoKaчивaeT гoлoвoй.

Лyuшrий oTвeT гIa эToT Boпpoс тaКoв: coвеpulеннo нeвaэrcнo, цmo вы cdе-
лаemе c эmuл pебеt|lсoI|' есrlu в целot'| ваше omнoulенuе к неI,'у - ||pавuль-

I!oе. Bьt мoжетe д'DKe силoй oTтaщиTь peбeнкa oT poяля' этo
сoBepшeннo HrсyщeстBeHHo, ecли тoЛЬKo He сoздaeте y pебeнкn oЩУ-
Щeния нeчистoй сoвeсти пo пoвoдy зa6ивaнllя гвoзДeЙ. flo тeх пop пoKa
BЬI нe нaЧaли paссyrlqдaтЬ o гBoз.цях B тepМинax дoбpa и злa' BЬI нe мoxe-
те пpичиниTь HиКaКoгo Bpe.ц,a. Bpeд пpинoсиT тoлЬKo испoлЬзoBaниe
сЛoB BpoДе l,лoхoй, еpязный, безoбpазньtй.

Bеpнемся K юнoМy зaбиBaтелю гвoзДей. Koнevнo, xелaтeлЬнo, Чтo-
бьl y негo бьlли вместo poяля KaKие-To ДepeвяЦIКи, B кoтopЬle МoжFIo
зaбивaть гвoЗди. BсякиЙ peбенoк имeeT пpaвo нa инстpyМеFIтЬI, с пo-
мoщЬю КoтopЬD( oH IиoЖeT BЬIpaзитЬ ceбя. И эти инсTpyМeFIтЬI дoJDкHЬI
быть исключитеЛьнo eгo сoбствеHHoстЬю, пoстapaйтeсЬ ToлЬкo нe зa-
бЬIтЬ, .ITo o}l не стaнeт слиlllKoм BЬIсoKo цeниTЬ их.

Haстoйчив:rя paзpylllитeлЬнaя aKтиBнoсTь TpyДrroгo pебeнкa oтЛичa-
еTся oт aKToв piulpyшIeния' сoBepшaеМьIх нopмzUlЬнЬIMи детЬМи. У пo-
сЛe.ц'них oни oбьIчнo вЬIзBaнЬI нe нrнaBисTью или стpaxoм, |4х
paзpyПIeния _ пpoяBлeниe твopчесKoй фaнтaзии, B Кoтopoй нeт никa-
Кoгo Злoгo yп,IьIслa. Пoд.ltиннaя paзрyluиTельнoсTЬ _ нeHaBисть в.цeЙ-
стBии. CимвoличeсKи oнa oЗHaчaеT yбийствo. oнa свoйсTBенHa Hе
тoлЬKo тpy.цнЬIМ.ц.eтяМ. Люди, чЬи .ц,oN,Ia в вoЙнy бьtли зaнятЬI BoeннЬI-
Mи, знaюT' чтo сoл.цaтьI гopzшдo бoлее скJIoHнЬI K paзpyЦIeнию' tleм

Дeти. И этo естeстBeннo, ПoToмy чTo paзpyl.llениe - этo иx paбота.

Coзи.цaниe _ пpиз}IaK )Kизни' pzшpytlleниr oЗHaчaeT смeщь. Peбе-
HoK-piвpyшитель ДeЙствyeT пpoтиB жиЗни. Cк;toннoсть K paЗpyшIeнию'
Кoтopyo пpoяBJIяют тpyДllЬle дeти' I\,lнoгoaспеКT}la. Kтo-тo зaвидyeт бpary
или сестpe' кoTopЬIх' кaК olr чyBсTByeT' любят бoльшe, ЧеI\,{ егo. B дpyгoм
слy{aе эTo мoжeт бьtть бyнт Пpoтив всеЗaПpeщaюЩей шtaсти. Bпoлнe ве-
poятнo и пpoсToе любoпьtтствo' жеЛaHиe пoсMотpeТЬ' чтo тaм вrryЦ)и.
Глaвнoe, чтo ДoJDкtIo нaс беспокo|4TЬ, _ не paзpyшеHиe Bеlци сaмo пo
сe6e, a ПoдaEtIеHнzЦ нeнaBисTЬ, [IaшIeдшJая в нeIи BЬIхo.ц' Koтoрсlя пpи сo-
oтBeтстByЮrцих yслoBи,Iх Мo)кeT сДeлaTЬ pебeнкa садистoМ.

Boпpoс этoT )кизHeнHo BzDкeн. oн связaH с нез.цopoвьеM Ha[Ieгo
Миpa' B KoTopoM гtенaBистЬ сoПpoвo)кдaет чrЛoBeкa oт детскoй дo мo-
I.ильl' Koнeчнo' B Миpе нrмzulo и любви. Если бьl eе не бьlлo, o чeЛoBе-
честBe пpиllIлoсЬ бьt тoлькo скopбeть. Kaждьlй po.ЦиTeлЬ и кaж.Цьtй
пeдaгoг Д,oл;к}IЬI oчеFlЬ ПoсTapaTЬся oбнapyжить в сeбe этy любовь.

Лox<ь

Если peбенoК лжет' oн либo вaс бoится, либo вaс xe кoпиpyeт. У
Л)кивЬlх poдитeлeй вЬIpaстaют л)кивьIe Дeти' Еcлlll вьI xoтите слЬIПIaтЬ
oT сBoeгo pебeнкa пpaBдy' He лгите емy. Этo yTвеp)кдeниe Boвсe Hе Мo-
paлЬнzrя сентенция' пoтoмy чTo МЬI Bсe BpeМJI oт вpeмeни л)Keм. ИнoгДa
MЬl л)l(eм, чтoбьl нe зa.l].eтЬ.rьи-нибуД,ь чyвсTBa, и' yж KoнечьIo' Лжeм o
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сeбе' КoгД.a нaс oбBиняют B эгoизмe ИЛv| B HaдIv{eннoсти. BМeсTo Toгo
чтoбьI гoBopить: <.У мaмьl бoлит гoлoBa' нe ШIyMи>>' гoрaздo Лг{пIe и Чe-
стнee KpиКнyть: <<ПepeсTaнь opaть!> Ho этo мolкнo сДелaтЬ бeзнaкaзaн-
Ho ToЛЬKo B тoМ слyчae, ecЛИ BaЦIи.цeти вaс I{e бoятcя.

ИнorДa poдитeли лгщ, vтoбьt сoхpaнить.цoстoиHствo. <.Пaп, TЬI Мoг
бьI пoбить uleстepЬIx' a?> Hуxнo oпpeдеЛеннoe мyжесTвo, ЧтoбьI oTBe-
тиTЬ: <(}JеT' сЬI}IoК' с мoим пyзoм и )кидKиt{и мyсI(yлaми я нe пoбил бьl
и КapлиКФ>.

Cкoлькo oTцoв сyMеЮт пpизнaтЬся сBoим.цeTям, чтo бoятся гpoзьI
или пoЛицейскиx? Едвa ли нaй.цeтся взpocльlй мyxчинa' нe сKpьIBaIo-
щий oт сBoих дeтей, чTo B lIIКoле eгo зBсlли Coпля.

Ceмeйная лoxЬ имeеT дBa мoтивa: yДepxивaть peбeнкa в palvIкaх хo-
pouleгo пoBeДeния и пpoизвo.цить нa нeгo BпeЧaTЛe}Iиe po.цитeЛьcКиM
сoBepЦIeнсTвoм' Cкoлькo oTцoB и yrителeй чeстнo oтBeTили бьr нa
деTскиe BoпpoсьI: <.Tьl кoгД,a-нибyль нaпивulcя? Tьl кoгДa-нибуlь
сKBеpHoсЛoвил?> ИмeнHo сTpilx ПepeД дeTЬми делaeт взpoсЛЬIx лице-
Мepами.

Mалeньким МztльчиКoм я нe Moг ПpoсTитЬ сBoeмy oTцy тoгo' КaK oH
пepeмaхHул чеpeЗ изгopo.цЬ' спaсaясЬ oт paЗъяpеHHoгo бьlкa. flети в
фaнтaзиях Дeлaют из нaс гepoeв и pьIЦapeй, a мЬI ПьITaeмся oпpaвдьI-
BaTЬ их фaнтaзии. Ho нaс oбязaтельнo BЬIBo.ц.яT нa ЧистyЮ вoдy. oдноt<-
дьl pебенoк oсoзI{aет, чтo егo poДители |4 УЧИ"ГeЛЯ - лxeцЬI и
oбмaнщики.

Bepoятнo, B хизни кахдoгo pебeнкa бьlвaeт пеpиoд' Кoгдa oн сКJIoнеH
KpитиКoвaтЬ poдитеЛей и пpeзиpaть их 3a стapoмo.цнoстЬ. Taкoe сЛyчa-
eTся, KaК ToЛькo pебeнoк yBи.ц,иT poдителeй в ПoдJIиннoм сBeTe. oн гoтов
ПprзиpaтЬ сBoих нaстoящиx poдитeлей _ oHи нe BьIДеp)<иBaют сpaBHе-
Hия с теми' кoтopЬIх oн oбpел B сBoих мeчTaх' фaнтaзиях. Koнтpaст мe;<-
дy ПpеI(paснЬIми po.циTеляNIи MeЧтьI и oтI{ю.ць нe BЬЦaюп{иМисЯ
pezrлЬн ЬIIvrи oKzl:lЬIвaется сЛиIIIкo}t силeн. Пoзднeе pебeнoк BoзBpaщaeT-
ся К сBoим po.щитeJlям с сoчyBстBиeм и пoнимaниеI\,l' нo без иллloзlаЙ.
oднaкo вo BсeМ эToM пepиoдe oTчy)l(деttия нe былo бьl нeoбхoдимoсTи,
eсли бьl po.цители с сaмoгo нaчaлa гoвopили дeTяI\,t пpaвдy o себе.

Haм тaк TpyДнo гoвopиTь.цеTяtvt пpaB.цy ПoToмy, чTo y нaс He ПoЛyчa-
eтся бьlть честtlЬI]vlи с сaмиMи сoбoй. МьI лжем себе и л)I(eм сoсеllяI\,l.
Любaя кoгДa-либo нaписaннzlя aвтoбиoгpaфия _ Лo)КЬ. Мьt л>кeм, пo-
тolt,Iy чтo нaс yчиЛи xиTЬ Пo недoстижиМЬIМ стaн.цapTaм мopаJIи. Имeн-
Ho Пoлyчe}Iнoе B paHнеМ.цетствe вoспитaниe дiulo нaм тe хаpaKTеpнЬIе
rlepтьI' KoTopьIe мЬI с тeх пop изo Bсeх сиЛ ПЬlтaеМся сKpЬIBaтЬ.

Bзpoсльlй, пyстЬдФкe КoсBeннo лryщий.цeтяМ' _ эTo чeлoвeК, KoTo-
pьtй пo-нaстoящeМу нe пoнимaeт иx. B pезyльTaTr нaЦIa сисTемa oбpa-
зoBaния ПoЛнa BсякoГo po.цa лхи.. lIIкoльная систеМa' нaпpиMep'
.ц,еpxится I{a вЬI.цyIvIKe' чтo пoслyIIIaниe и испoлниTелЬнoстЬ _ ГЛaB-

ньle .цoбpoдeтeли' a ИcTopИЯ и фpaнцyзский язьlк сoставляЮT oбpaзo-
Baние.

Cpeди мoих yЧeниKoв нeT ни o.цtloгo зaKopeнeлoгo |4Лv1 ПpиBЬIчнoгo
Л)Keцa. KoгДa oни ToльКo пpихo.Д.яT в CaммepхилЛ, oни лгyT' пoToMy чтo
бoятся гoвopиTЬ пpaвдy. Kaк тoлькo oни oбнapуxивaюT' чтo в этoЙ
l.llкoлe нeT ПoлицeЙclolх, Лo)кЬ тepяеT ,Iutя Hих вcякиЙ сI\,1ЬIсл. fleтскaя
лo)l(Ь пo бoльruей ЧaсTи пpoд'иKToBaHa стpaхol\,l, и, Koгдa отpaxa нeт,
ЛХи стaнoBиTся Me}IЬllIe. Я нe Мory сKaЗaтЬ' tlтo oнa исчeзaет сoвep-
шeннo. Ма.ilьvик, Haпpимep, сKZDI(еT вaм o paзбиToм им стeKпе, нo Пpo-
Moлчит o тol,{' чTo ЛaЗил B хoлoдиЛЬIIу|K vIЛИ сTaщиJI инсTpyмeHт.
Ha.цeяться нa ПoЛнoe oтсyTстBиe Л)I(и чеpесчyp HaиBHo.

Cвoбoдa, o.цнaKo' нe униЧтoжaeт тaкoй вид BpaнЬя, кaк фaнтaзиpo-
вaHиe. Poдители сЛиlllКoм чaсTo Д'eЛaloT слoнa из этoй малeнькoй и
BпoлHe безoби'цнoй МЬIIIIи. KoгДa flжoнни пpиIIIеЛ Ko мFIe и сooбщил,
чтo ПaПa пpислilЛ еМy нaстoящий poллс-беI1TЛVI, я сKaзaЛ eмy: <.ЗHaю, я
ви.ц'еЛ eгo y вхo.ц,a. ПoтpясaюЩzш Maшинa>. - <<.{a лa,ЦHo, - yсМexнyлся
oн. - TьI xе зFIaеп]Ь, чTo я Ha сaМoм.цeЛe шyчy>.

ПapaДoксшrЬнo или нeЛoгиЧHo' нo я paзЛичaю Лo)кь и нeчесTHoстЬ.
Мoxнo бьlть чrстньll\,{ чrЛoBeКoМ и Пpи эToМ Bсе-TaKи л)I(eцoМ: чeлoBеК
чесTeн B сеpЬезнЬIx aсПеKтaХ жизни' Ho TeM Hе N{еHеe иHoгД'a неЧeстeH B
HeзнaчителЬнЬIx Beщaх. Мнoгие пpoяBЛеHия Лxи нaПpaвлeнЬI Ha To'
чтoбьl oгpa.циTЬ .цpyГoгo челoвeкa oT HrПpияTнЬIх Пepexи вaниil. Пpaв-

.циBoсTЬ сталa бьt ПopoКoМ' если бьt BЬIнyДиЛa Меня HaПисд6; <<flopo-
гoй сэp, Barше письмo былo тaКиlt,{ Д.lIиннЬIм и сKучHЬIм' чтo Baм нe
сЛедoBzlлo зaсTaBJIятЬ Мeня Читaть егo)> _ у1ЛИ пoбy.п.илa вaс скaзaть бy-

дyЩeмy музЬIКаHтy: <.Бoльtl.loе спaсибo зa исПoЛнениe' нo эToT эTюД. тьI
yгpoбил>. Лoxь взpoслЬIх' KaK Пpaвилo, аJIЬTpyистичHa' a.цеTсКaя Лoxь
BсeгДa Кo}IKpeтнa и нaПpaвЛeнa ЛичHo нa сeбя. CaмьIй надежньtй спo-
сoб с.цeлaть pебенкa лxецoМ нa BсЮ xизtlЬ - IlacTaИBaTЬ Ha тoМ' .lтoбьt

oH всегД'a гoBopил ПpaB.ц.y' ToлЬКo ПpaB.цy и ничегo Kpoмe пpaB.цЬI.

Я знaЮ, чтo бьIть всегД'a ПpaBдивЬIМ oченЬ TpyдHo, Ho KoгД,a чеЛoвеK
ПpиниMaeт pеtxениe }Iе ЛгaTЬ pебенку иЛи Hе ЛГaTь B пpисyгсTBии pе-
бeнкa, тo oбнapyxИBaeT - сДеЛaтЬ эTo Легчe' чем oн oХидаJI. Е.цинст-
Beннzш дoбpaя и ДoпyсTиМaя Лoжь - Лo)КЬ' КoTopyю пpoиЗнoсят' кoгД,a
чЬя-To xизHЬ нzlхo.ц.иTся B oПaснoсTи (тлкелo бoльнoмy pебенкy He гo-
tsopят o сMepти егo мaтepи).

B нarшем чистo вHеlII}Ieм ЭтиKeте oчень Мнoгoе _ сaМzu{ FIaсToящzlя
ЛoxЬ. Мьt гoвopиМ <(спaсибo>' КoГДa BoBсe Hе ЧyBсTвyeM блaгoдapнo-
сти' сFIиМaем шЛяпy Пеpr.ц хeнщинaми, KoTopЬIх не yBzDKaeм.

Пpoизнести HrПpaBдy не oченЬ бoльrцoе пpeсTyплеHие ПpoTиB }Ipaв-
стBенtIoсти, нo xиTЬ Bo лХи _ исTиннoe бедствиe. Poдитель, xивyЩий
Bo лxи' I]o-нaстoящеМy oпaсeн' <.Я пpoсил сЬIнa ToлЬкo oб o.цнoм -

BсeгДa гoBopитЬ Пoлнyю пpaBДy>' _ ГoBopиT oTrц шIeстнaдцaTилeтнегo
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сьIнa-Bopa. Этoт чeлoвeK }Ieнaвидит свolo )Кe}Iy' oнa oТBeчaeт eмy TеМ
Же' xoтя дaнньtй фaкт тЩaтeЛЬHo MaсКиpyeтся BcЯКИ|\tIVl <(Дopoгaя> }l
<(лЮбиМЬIй)>. Cьlн смщнo чyвсTвoBulЛ: в егo сeмье чтo.тo глyбoкo неЛa.ц.
нo. Kaкие uJaнсЬI иМееT сЬIFI тaкoгo ЧеЛoвeКa не BЬIpaсTи пpиBЬIчнo не.
tteстЕlьIм' кoгдa Bся )(изнЬ егo сеMЬи _ сПЛolIIHzUI лoжь? Bopoвствo
мzulЬчиKa бьlлo егo стpaстнЬIм ПoисКoМ любви, кoтopoй TaK не ХвaтЕшo
дoМa.

И yж кoнеvнo' peбeнoк бy.Цет лгaть' пoдpaжaя лxи poдителей. Pе-
бенкy HеBoзMoхHo бьlть ПрaBдиBЬIМ B сеN4Ье' гдe oтeц и мaтЬ бoльrпe не
любят .цpyг Дpyгa. Hеyк.ltюжиe oTгoвopKи' KoTopЬre BЬlдBигaeT несчaсT-
Haя Пapa' Hе мoгyт oбмaнщь pебенкa. oни yвoД'ят егo B ltеpezшьньIй,
BьIдyМaн}IЬIй миp, кoтopьlй надo пpиHиМaTь нa вepy. Пoмните, чтo
ДeTИ чувсmвуюm' дaxе кoгдa нe ЗнaIоT.

I{еpкoвь в.цaлбливaет }IaМ Лo>кЬ o тot\,t' чTo чeЛoBеK poхцeн в Гpexе' и
тpебyет исKyплeIJия. Зaкoн ПoдДepживaeT ЛoхЬ o тoМ, Чтo чeЛoвечест-
Bo Мo)кнo yлyчIlIиTь HеHaBистьIo' КoTopyЮ ЛЮ.I].и чyвсTByют Пoслe тoгo'
KaK их наKaз.Lли. Bpavи и фаpмaцeвтЬI пpиBЬIчHo ЛГyT' rITo з.il,opoBЬе зa-
BИcИT oт тoгo' нaсКoлЬКo тьl нaбил себя всякип{и FlеopганиЧeсКими
пpeПаpaTaми.

B oбЩeстве' ПoЛttoм л)Ки' poдиTeлям уХaснo тpy.цнo бьlть чeстньlми.
И po.гl.итель гoвopит сЬIHy: есЛи TЬI стaHеЦIЬ мaстypбиpoвaTь, тo сoЙ-
.цeЦ]Ь с yмa. CaМoe пopaЗиTельHoe B poдI,ITeльскoй Л)Kи - oI]и tIе иМeIoT
ни мaлeйцrеГo ПpеДстaвлeния, кaкoй вpед нaнoсяT.ц'етям.

Я yгвepжлaю' чтo y poдиTеЛeй нет никaкoй неoбxoдимoсTи ЛгaтЬ.
Бoлее тoгo, oFIи нe иМеIoT ПpaBa лгaтЬ. Mнoгиe сeI\{ьи сyществylот без
J1ЖI4, уI иМенHo |4з TaKИх сeмей вьIхoдят яс}IoгЛaзЬIе исКpeнниe Дети.
Poдитeли мoгyТ oTBeтитЬ пpaвдoй нaлюбoй и кa;<дьlй Bor]poс peбенкa'
oт <.Oткyдa бepщся дeти?'> .цo <(сКoЛЬKo мaМe лет?,>.

Зa пoчти 40 лет мoей paбoтЬ| я HИ paЗу сoзHaTеЛЬ}lo Hе сoлгzUI yчeни-
Кам, .Д'a ниKoгДa и Hе I,IсПЬITьтвал пoДoбHoГo )кeлaния. BпpoнеM, эTo не
BПoлнe Bepнo, ПoToМy чтo oднa>кДьI я сoлГzUI КpеПКo. .{eвouкa, Heсчaст-
ЛИBaЯ исTopия кoтopoй бьtлa мнe иЗBeсTHa' yKpzшa фyнт. Tpое MIUIЬчи-
KoB - шкoльньtЙ KoмитеT Пo Kpaжaм _ B|4ДеЛИ, кaк oнa ПoKyпaлa
MopoxеHoе и сигapеTЬI' и усTpoили ей пepекpeстньtй ,tloПpoс. <.Этoт
фyнт мне дaл Hилл'>, - yтвep)K.цалa oнa. Maльчики пpивели еe Кo Mнe:
<.Tьl Дaвал Лиз фyнт?> Haскopo oцеFIив сиTyaцию' я Hепpинy)gIе}Iнo
oтвeTиЛ: <. Hy Дa, дaBzUI>. Я знaл' чTo' есЛ и бьт я ee вЬIДaЛ, oнa y)Кe ниKoг-
дtа бьt не Пoвеpилa в мeHя. Ее симвoличесКoe BopoBсTBoлюбви ПoД Bи-
Д.oM КptDки д,енеГ ПoЛyчилo бьl еulе oдин yдap. Я дoлхен бьtл
ПoДтBеpДиТь, чTo я.II.o Koнцa нa er сTopoнe. Я yвepeн' чTo' есЛи бьt еe се-
мья бьlлa честнoй и свoбoднoЙ,тaкaя cИTУaЦИя ниКoГДa бьt нe Boз}IиK-
лa. Я сoлгал уMьIIltленнo - с лечeбнoЙ цельto' _ Ho Hи B KaKих Дpyгих
oбстoятeльсTBaх я Hе сМeю ЛгaтЬ.

.{'ети, Koгдa oни свoбoдньt, нe oсoбeннo мнoгo вpyг. oднaxДьl кo
IvIнe зaшIел HaЦI мeстньIй пoлицeйский. oн бьtл пopzDкeн, Кoг.ц,a
пpи неIи в кaбинeт вoЦIeЛ мZUIЬЧиK и сКaЗzul: <.Cлyшaй, Hlллл, Я paз-
бил oкнo в вeстибюлe>. !.eти лГyг в oсtloвнoм, чтoбьt зaщитить себя,
лoxЬ пpoцвeтaeT B тex сеMЬях, гllе Пpaвит стpaх. Убеpитe стpaх' и ЛoжЬ
исЧeзнeT.

Cyщeствyет' o'цнaКo' oсoбoгo рoДa ЛoХь' Кoтopaя не oсHoBaHa Ha
стрaхе. TaкaяЛoжЬ _ Пpoдyкт фaнтaзии. <.Мaм, я видeл сoбaкy, oгpoм-
Hyю' КaК кopoвa!,> Этo из тoй xе cepvrll' чтo и paсскaз pьlболoвa o pьtбе,
сopвaвrшейся с KpючKa. B тaкиx сЛyvaяIx лo)кЬ пpизBaНa пpИДaгЬ oсo-
бый вeс личнoсти лlкeцa. oчевиДньIй спосoб peaгиpoBaть нa пoдoбньlе
BьI.цyмКи _ вoйти в aтмoсфеpy игpЬI. Taк' нaпpимep' Кoгдa Билли сo-
oбЩaeт мнe' чтo y егo oТцa eстЬ poЛЛс-poйс, я oтКJIиKaюсЬ: <<Я знaю.
KpaсaвеЦ, пpaвдa.? Tьl eгo вo.циtшь?,> Интepeснo, сyЩесTBoвzrли бьt вo-
oбщe сpеди детeй poмaнTl{чeсКие вЬI.цyМKи тaKoгo poдa, eсЛи бьl oни с
po)lсц,eния Хили B yслoвиях сaмopeгyЛяции? Пoлaгaю' ЧTo иМ не Пoнa-

Дoбилoсь бьl вьt.u'yмыBaтЬ BoзBьIIIIеньI ЬIe исTopии' чтoбьt КoМ Пенси po -

BaтЬ сBoe oЩyщeние нeПoЛHoценHoсти.
HeзaконнopoжДенньtй peбенoк He знaeт' чTo oH po)кдeн внe бpaка,

Teм Hе менее oH чyBсTByеT' чTo oн ttе такoй, Kaк дpyгиe .ц.ети. Этo, кo-
HeчHo' Hе oTHoсится K Tем сЛyчaяМ' Кoг.ц.a oн зHaeт пpaB.I]'У ИЛуI paстет
сpe.ци людей' КoтopЬIМ всe paвHo' poдился oH B зaKoннoм бpaкe или
нeт. Имeннo пoтoМy, Чтo чyBстBo гoрaз.Цo вaХнее, чeI\,{ знallие' HeBе)Kr-
стBeHнЬIе po.Ц.иTeли Haнoсят.ц,eтям тaкoй вpeд свoеЙ ЛoxЬю и зaПpетa-
ми. TpaвмиpyеTся дyrшa pебенкa' a нe гoлoBa, a BeДь с пoвpеxденllем
/],y[Iи сBязaнo oбpaзoвaние неBpoзoв.

Poдители Hе .ц,oлxнЬI сКpЬIвaTь и oт Пpиrмньlх дeтей ПpaB.цy oб их
yсьIнoBлe}Iии. Мavеxa, Кoтopaя пoзBoЛяeт peбeнкy мy)кa oT пеpвoгo
бpaкa BepиTЬ, чTo oH еe poднoй сьIн' иЩет бе.цьl и в бoльrшинсTBe сЛyча.
eB eе нzжoдит. Я бьlл сBидеТеЛeМ нeсКoЛЬКиx TяХeЛЬIx пoЖиЗtlеHнЬlх
тpaBм' BoзниКlIIих в пoд.poсTКoвoм Boзpaстe' Кoгдa сКpЬITaя пpaBдa BЬI-
шлa Hapркy. Pядoм BсеГД'a нaЙДeтcя - и Hе oдиH - <<дoбpoхoъ>, Кoтo-
pьlй с paдoстЬю paсKpoеТ юнЬlм пrчaЛЬнyю тaйну.

Cтoит зapaнeе Boopy)КиTь свoих дeтeй пpoTиB всex ЗлopaдI{ЬIх хJIoпo-
Ty}IoB' любящиx BмеlllивaтЬся B чyЯ<ие дeЛa' пpи}IяB рrIIrение HиКoгдa
He лгaTь.цeтяN{ - ни вatrIиМ сoбственньIм, ни чy)KиM. Hltкaкoгo дpугoгo
пyти' Kpoмe aбсoлютнoй пpaвдьI дIя peбенкa, пpoстo нет. Если oтец
пoбьlва:l B тюpЬМe' сЬIн дoл)Keн знaть oб этoм. Если мaмa paбoтaлa в
Пивнoт\,t бape, дovеpи rraдo oб этoм paссКaзaтЬ.

Пpaвдa, o.цHaКo' oKaзьIвaется HеyмrсTF{oй в теx сЛyчaяx' КoгДa Д.rТи
сПpaшIиBaюT: <.Maм, Кoгo иЗ нaс TьI бoльrше любишь?> Caмьlй чaстьIй
и' КaK пpaвилo' нечестньlй oTвeт: <.MиЛaя' я вaс всех люблю o.ц'иHaKo-
вo'>. Кaким Д.oЛХeн бьtть oтвeт нa тaкoй BoПpoс' я не зHаю. Boзмoжнo,
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Лo)KЬ здeсЬ oпpaB.цaннa, Пoтo]\,1у чTo ПpяМoе: <<Я бoльшre Bсeх люблю
Toмми'> - итvlелo бьl кaтaсщoфи.reскиe пoследстBия.

Рoдитeль, кoтopьlй честeH с peбeнкoм в Boпpoсaх пoлa, нe бyдет
BpaTЬ и o дpyгих BeЩax. B миллиoнах сeмей BПoЛне пpиBЬlчI{ЬI Лoх(ь o
пoлицeйскoм' КoТopЬIй пpидет, чтoбьt нaКaзaтЬ нrПoслylxнoгo peбeн-
Ka; лo)KЬ o Toм' чтo кypениe oсTaнaвлиBaeT poсT; ЛoХЬ o тoм' чтo y
MaМЬI бoлит ГoЛoвa' Bместo тoгo чтoбьr сKaзaтЬ' чтo y Hее мeсяrIHЬIe.

Hедaвнo o.цнayчиTеЛьHицa yеxaЛa из CaммepхИЛЛaИ ПoсЦJТIилa paбo-
TaтЬ B лoндoнский дeтсюrй сa.ц. MалeнЬKиe вoсПиTaнники спpoсиЛи y
нeе' oтКyДa бepyгся.цети. Ha слe.ц.yющeе yГpo в дeтский сaд явиЛoсь пoл-
Д.ю)I(иHьI pzBъяpеHHЬrx мaмa[I' KoтopЬIe HaзЬIBzuIи эry yчитeльI{ицy гади-
нoй с гpязHЬIMи мЬIсляМи и тpебoвaли eе }IeМeд.лeннoгo yвoлЬ}Iения.

Peбенoк, вoспитaннЬIй в свoбoдe, нe бyдет сoзHaтeЛЬHo лгaTЬ' Пoтo-
My чтo емy эTo не Hr)Кнo. oн не сTaнеT лгaтЬ' ЗaЩишIaя ceбя, из стpaхa
ИЛИ УKЛoYIЯясь oт BoЗМеЩeния yЩеpбa, Ho oн, кoHeчнo' кoгдa-нибy.Ць
сoлжeт пoд напopoм фaнтaзии - paссKaxет KaKyю-либo poмaнтине-
сКyю исTopию o тolvf' чeгo ниКoгдa не бьlлo.

Чтo кaсaетсЯ Л)KИ v|з cТpa)(a, я HадеЮсЬ' tlтo пpидеT нoBoе пoКoлеHиe,
yжe FIe иМеIoЩее сКеЛетoв' KoтopЬIr Hадo зaПиpaть в rпкaф*. oнo бyдет
исKpeFIниМ и чeстнЬlМ вo всем, B егo сЛoBape нe буДeт нa.цoбнoсти в слoвe
<стoxЬ)>. Лoжь _ Bсегдa TpyсoсTЬ, a TpусoсTЬ естЬ peзyлЬтaт I{еBe)KeстBa.

oтветствепlIoсть

Bo мнoгиx семЬяХ Я pебенкa пoдaBляeTся' пoToмy чтo poДители oб-
paщaЮтся с peбенкoм' KaK с BеtIнЬIl\,l МЛa'цеtlцеМ. Мне пpихo.циЛoсЬ Bи-
Д.eTЬ Д,eвoчeк 14 лет, KoToрЬlм po.циTeЛИ нr дoвeряЛи за)кечЬ oгoнь. C
сaMЬIми лyчlIIиIt{и Haмеpel.lиямv| poДИTeЛИ бepeгщ детей oт oтвeтствeн-
Hoсти'

<.flopoгoй, тЬI дoJDKeн вЗятЬ свиTep' я yBеpеHa, чтo бyдeт дoxдь. Hи-
КoгДa не хo.ци oКoлo xеЛезнoдopoxHЬIx путей. Тьl вьlмьlл лицo?> oд-
HarкдЬI в Caммеpхилл пoсTyПИЛa нoвaя yЧеницa. Ее мaть сKaзzula Мнe'
чтo дeBoЧкa _ Ух<acHaя гpязHyЛя' чTo eе Пo ДесятЬ paз Ha.цеHЬ Пpихo-
Д||TcЯ oтпpaBЛяTЬ уМЬIBaтЬся. C пеpвoгo ДHя сBoегo пpебьtвaния y Haс
дeBoЧкa пpиним.шa дyшI кa>К.цoe yтpo и BaнHy пo кpайнeй мrpе Д'вa paзa
B недeлю. И pуки, и Лицo y Heе Bсег.цa бьrли чистo вЬIмьITЬI. Еe нечис-
тoпЛoTHoсTЬ дoМa - ecЛИ ToЛЬKo oнa Hе ПЛo.щ l\,IaTepинсKoгo вooбpоке-
HИЯ - бьrлa вьtзвaнa тeМ' чтo с ней oбpaщa.писЬ, КaК с pебенкoм.

.Цетям неoбxoдимo ПpеДoстaBЛятЬ ПoчTи HeoгpaHичеHHyю oтBеTcт-
BеннoстЬ. Мальltпи, oбyuaюЩиеся Пo сисTеме Мoнтeссopи' ПepeHoсят

*Aнглийскaя идиoмa <<скeлет в шкaфу> oзнaчarт фaкгьr, пopotlaш.(иe oдгIoгo из
члеHoв семЬи' тЩaтелЬt{o сKpЬlBаrMЬIe oт пoстopotlHиx.

бaЧки, пoлнЬIe гoрячeгo сyпa. oдин из нaulих сaмЬП Il,tлaдIIIих yчeни-
кoB' сеIиилeтний маль.lиK' пoЛьзyеTся Bсeми paзнooбpaзH ЬIМи инстpy-
МeнтaMи _ сBepЛaми' Toпopaми' ПИЛaNIv|' нoxaми' _ |4 У Hегo П'tлЬцЬI
бьrвaют пopезaнЬI гopaзДo pеже' чеM y мeня.

Hе слeдyeт' o.цгIaкo' пyгaтЬ oтBeтстBeH}IoстЬ и дoЛг. ЧyвстBo дoЛгa
пpиoбpeтaeтся B )KизtIи гopaз.цo пoЗдHee' eсли пpиoбpeTaется вooбЩе.
Cлoво <(ДoлD> BьIзьtвaеT.цoвoлЬнo мнoгo тяxeлЬIx aссoциaций. Я имею в
Bидy' нaПpиN{ep' xeнщиtl' yПyсTиBlIIих и xизнЬ, и ЛюбoBЬ, пoтoмy Чтo
чyвсTBo.ц,oлгa ЗaстaBиЛo иx oсTaтЬся B сeмьe' чтoбьl yxiDKиBaть зa стapеIo-
Щими poдитеJIяМи. Я имeю B видy сyпpyгoB' KoтopЬIe дaBньIM-дaBHo IIe-
peсTzUIи любитьДpyгДpyгa, нo пpoдoJDKaIoт несчaстливo житЬ вмесTe из
(IyBствa дoлгa. Mнoжeствo.цeтей в интepнaTaх vIЛИ ЛeTНvIх лaгеpях oЩу-
Щaют свoй.цoлг писaтЬ дoмoй Kaк.цoKyKy' oсoбeннo eсли peбeнoк oбя-
зaн oтсЬиaтЬ писЬМo Кaхдoe BoсKpeсенЬe Пoслe oбеДa.

To, Чтo oтBетстBeHнoстЬ измepяeтся Boзpaотoм, _ зaблyя<дeниe, и
oFIo oT.цaeт жизHЬ нaшIегo юнoшIeстBa в pyКи неMoщньIх сTapикoB' Кo-
TopьIx мЬI нaзЬIBaeМ гoсyдapстBеннЬIми .ц,eятeляI\,lи' a лyчшe oКpeститЬ
их.цeятeлями зaстoя'. Имeннo этo зaблyжДeниe зaстaBЛяеT нaс сЧитaTЬ'
чтo любoй члeн сrмЬи ЯBЛЯeTcЯ зaщиTникol,r и pуKoBo.цителеI\,t дlIя
Bсeх' KTo млa.цше eгo. Po.ц'ителям нeлегКo oсoзнaтЬ' чтo их IIIесTиЛет-
ний сьtн нe нaстoлЬKo paзyl\,{eн' чтoбЬI пoниМaTЬ лoгичeсKoе ПoсTpoe-
ние: <.Tьl стap[Iе' чем Toмми' и в TBoeIr{ Boзpaстe y)(е сЛедyeT знaтЬ, Чтo
eМy HелЬзя paзpell]aTь вьtбeгaть нa дopoгy>.

oт pебeнкa нe слeдyeт тpeбoвaть, чтoбьt oн бpaл нa сeбя oтвeтсTBеH-
HoстЬ' к кoтopoй ещe нe гoтoB, eгo нeлЬЗя oбpеменять pe[Ieниями' Ko-
тopЬIe oн eщe нe спoсoбeн пpиHиМaть. Kлючевoe слoвo з.цeсь _

здpaвьlй смЬIсл.
У нaс в CaммepхИЛIIe ПЯTуIЛeтHиx мaльtrшeЙ Hе сПpaIIIиBaIoт' Hадo

Ли устaнaBлиBaтЬoГpa'цитeлЬI{yю peшетКy нa Kaмин' l,{ЬI не oбсyxдaем с
шeстилетним peбeнкoм' Moxнo ли емy идTи гyлятЬ ' ecЛуI y нeгo тeмПе-
paTypa. He спparuивaeм мЬI и yстaBПIeгo pебeнкa, не пoйти Ли eT\,Iy сПaTь,
КoгДa oн пepeyToмлeн. Beдь никтo нe спpaшивaет y peбенKa paзpeшe-
Hия .ц,aTЬ rмy нaзHaчeннor Bpaчoм лeкapстBo' Koгдa oH бoлeн.

Пpимeнениe влaсти _ нeoбхo.ц,имoй влaсти - пo oTнoшIeнию К pe-
бeнкy ниКaк нe пpoтивopeчиT идeе o ToМ' чTo peбeнкy сЛедyeт пpeдo-
стaBитЬ сToлЬKo oтBeтственнocTи, сKoлЬKo ott спoсoбeн ПpиtlятЬ в
сBoeм Boзpaсте. Чтoбьt oпpeдeлитЬ Мepy oтBeтстBeHнoсти, Кoтoрyю .цo-
ПyсTиMo пpедoсTaBить peбeнкy' po.цитeлям нa.цo пpexдe всегo зaгЛя-
нщь сeбe B Дyrrly, paзoбpaться сo сBoими МoTиBaMи.

Haпpимep, poдитeли, КoтopЬIe oTKaЗЬIBaют сBoиM дeTяМ B ПpaBe сa-
мим вьIбиpaть сeбe oдe)qЦ.y' oбьtчнo бoятся, нтo peбeнoк зaxoчeт вeIIIи,
не сooтBeтстByloщиe сoциzurЬнoмy стaтyсy po.Ц'итeлей.

* B opигинaлr игpa слoв: statеsmrtr и stаtiсmеlr.
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Poдитeли, пo.цBepгaющиe цензype Kниги, фильмьt и Дpyзeй сBoих дe-
тeй, вooбщe гoвopя' пЬIтaются нaсилЬнo нaBязaтЬ дeтяDI сBoи прeд-
cTaBЛeНИЯ o жизttи' yтBеp)I(дzlя: им лгIllIе зHaтЬ, чтo I]oдхoДиT их детям,
нo Ha сaмoм дeлe глyбинньlй мoтив' KaK ПpaBилo, сoстoит B,цoстижe-
нии aбсoлютнoй влaстИ НaД' дeтЬми.

B oбщeм и цeлoм po.цитеJlям сЛeдyeT BoЗлaгaтЬ нa pебенкa вoзIv{oxtlo
бoльrпyю oтBетсТвеннoсть, oбeспeЧИBaя пpи этoM .ц'oлxнЬtМ oбpaзом
eгo физиveокyю безoпaснoстЬ. Toлькo TaК тvloxнo paзвить y peбенкa
yBеpеннoсTь в сeбе.

Пoс.тrушaпие ll .цисципЛПIIa

Boзникaет кolцyнсTвeнньIй вoпpoс: a ПoчеМy, сoбствeннo, peбeнoк
.ц,oлхeн слyrшaться? Я нa негo oTBечaIo TaK: oH дoЛ)KeH слylшaтЬся' чтo-
бы yДoвлетBopить стpемлeниe Bзpoслoгo K Bлaсти' зaчelvl бьl eщe?

.[a нeт, сКiDкeтe BЬI, oн вeдЬ Мo)KeT Пpol\4oчитЬ Hoги' если Hе Пoслy-
цIaeтся yKai}aния нaДетЬ бoтинки; oн Мoxет сBzlлитЬся сo сKаЛЬI, eсли
нe пo.ц,чинится oтцoBскoМy oКpиКy. [a, кoнe.rнo, peбeнoк дoлжeн пo-
BинoBaTЬся' Koгдa peчь идeт o х(изHи и сМepти' нo чaстo ли pебeнкa нa-
КaзЬIBaюT зa неIIoслyшIaниe именtlo B тaKих вoпpoсaх? oчeнь pеДкo,
eсли пo.цoбнoе вooбще кoгдa-нибyДЬ сЛ}..{aeTся. oбьlчнo егo xBaтaюT и
oбнимaют с BoзглaсaМи: <<MилeнЬKИЙ, cлaBa бory, тьl цeл!)>, a нaKiшЬI-
вaют peбeнКa' Кaк пpaBилo' зa нeПoслyЦIaниe B МеЛoчaх.

B пpинципe Moxнo встpeTиTь сеМЬЮ' в кoтopoй пoслyIIJaния нe тpе-
бyют. Koгдa я гoBopю peбeнкy: <.Boзьми сBoи KtlиxKи уl' зaЙмиcЬ aнг-
лийским>>, oH имeеT пpaBo oTKaзaтЬся, ecЛИ arГЛИЙcкl,lЙ eгo Hr
интepeсyeт. Hепoвинoвeние пpoстo вЬIparкaеT eгo сoбствeHItЬIe xeЛa-
ния' КoтopЬte с oЧеBиД.нoсTЬЮ ниКaК He нapyШIaют еЦе ЧЬи-ни6удьин-
TepесЬt и дaxe нe зa.ц'eBaют иx. Ho Кoгдa я сKa)Ky: <.I{eнтpальнaя чaотЬ
oгopoдa зaсeянa' ниKтo не дoЛ)Кeн пo нeй бeгaTЬ,>, Bсe дeти ПpиМyT cКa-
зaннoe тaк }(e' KaК пpинимaloт КoмaнДy fleppекa: <,HиКгo lIе Дoл)кeн
бpaть мoй мяч бeз спpoсo' пoтoмy чTo Пo.цчинеF{ие.ц'oлжнo быть oбo-
ro.цнЬIМ. Bpeмя oT Bprмeни в CaммepхиJIлe слгIaется HеПo.цчинeниe зa-
Кoнy' yгвepxдеI{нoп,ry oбщим сoбpaниeм шКoЛЬl. Toгдa дeти MoгyT
сaМи приtlять меpЬI. oднaкo в целoм Caммepхи.гшt xивeT и paзBиBaется
без всякoгo пpиHyждet{Ия уI ||ollЧllНeНИЯ. Kaх<дьlй челoвeК свoбoдeн
дeлaтЬ тo' чтo otl хoчет' пoКa oH нe нapyЦIит свoбoдy Дpyгих. И этo
Bпoлнe .цoсти)ммaя цrЛЬ B любoм соoбrцестве.

Пpи сaмopеryЛяции B сeмЬe HeT }IaчaЛЬниКoв. Этo знaчит' чтo нeT
гpolvtКoгo гoлoсa' oбъявляtoщегo: <.Я тaк скaзал! Tьl дoлжeн пoдчиtIяTЬ-
ся>. B pеaльнoй xизни HaчzUIь}Iики' Кoнeчнo' есть. Иx влaстЬ IvIo)KHo
HaзвaтЬ зaбoтoй и oTBeтстBeItнoсTЬЮ BзpoсЛЬlх. Taкaя BЛaсTЬ инoгД'a
тpебyет пoдчинeния, Ho в КaКие-To мoМeHтЬI ПoДчиняeтся caмa. Я

BпpaBе сKaзaTь.iloЧepи: <.Tьl не дoлxнa ПpинoситЬ гЛиtly и tsoдy B нaПIy
гocTиFIyю>' и эTo Hе бoльше ee пpoсьбьt: <<Bьlйди из мoeй КoмHaтЬI'
пaпa, я }tе хoчy' чтoбьt тьl сеЙчaс бЬIл цrI.'>, - >l<еЛaниe, Кoтopoмy я, Кo-
HечHo, Пo.цчиняюсь без звyкa.

Cpoдни нaкЕt:laнию и poдиTелЬскoе тpебoвaниe' чтoбьl peбeнoк нe
oтКyсьIBаJI бoльшre тoгo, ЧTo tv{o)кет пpo)KeBaтЬ. Я гoвopю oб этoм в бyк-
BzUIЬ}toМ смЬIслe' пoтoмy чтo глaзa pебенкa чaстo гoЛoднeе жeЛyдКa
и им (глaзaм) надo сToЛЬКо e.цЬI, сKoЛьKo oн съесTЬ }lе сМo)KеT. Hепpa-
BиЛЬt{o зaсTaBляTЬ pебенкa.цoедaтЬ Bсе, чтo ПoПilлo К нeМy Ha тapeЛKy.
Бьlть хoporшим poдиTeлeМ з}Iaчит yМетЬ BстaTЬ FIa месTo pебeнкa, пo-
l{яTЬ егo IvIoтиBьI и BoзМo)кнoсти' Hе испьITьIBZUI Пpи эToм ни ЗлoсTи' ни
oбидьt.

Mать oднoй из yчrниц НaтIИcа:iIa мHе' чTo хoчеT, чтoбьl д,OчЬ ее сЛy-
шaлaсЬ. Я >кe щy eeДoчЬ слу[IaTЬся сeбя сaмoй. Мaть считаeT ее Heпo-
слytшнoй, a я всегдa нaxoжy ее Пoслylllнoй. Пять миH},т }Iaзa.ц oнa
Пpихo.Ц.иЛa Ko MHе B KoМHaTy, чтoбьI пoсПopитЬ o сoбaкaх I4 их.цpесси-
poвKe. <,BaJII4 oTсюдa, _ сKaзuUI Я, _ Я ЗaняT' ПиЦIy>' oнa уrшлa без вся-
ких вoзpaxeний.

Пoслyuraние дoЛХHo бьlть естествeннoй чaстЬЮ oбЩения. У poДите-

.ltей нет пpaвa нa бeзyслoвFloе пoсЛylllaние сo сTopotlЬI ДeтeЙ, oнo tlpи-
хo.цит изЕIутpи' a не нaлaгaeTся извне.

Д.исциплинa - сpедстRo ДoсTиженl,4Я ЦeЛИ..[I.исциплинa в apмии Пo-
Moгaeт бьrть эффeкTиBньIМ Bo вpемя бoя. Тaкoгo poДa дисuиПЛинa Bсе-
гдa пoД.чиHяет ЛичнoсTЬ деЛy. B.цисциплиниpoвaннЬIx стpaнaх xизHЬ
сToит .цеlIIеBo.

CyЩествyет, oдHaKo, и .цругaя дисциnлинa. B opкeстpе дuDКе лщшlий
сКpипaч пoд,чиHяеTся Диpижepy' Пoтo}r,{y чтo oн' Tilк )ке КaК и диpижеp'
сТpеМиTся к тoМy, чтoбьt вещь бьlлa хopoшIo испoлHеHa. Pядoвoй. кo-
,гopьtй всКaKивaеT пo KoМaH.це, Kaк пpaBилo' нe oсoбеннo зaбoтится oб
эффeктивнoсти aрMии. Любaя apмия yПpaвЛЯется B oсI{oBнolvt сTpaxoM,
и сoлдaT знarT' (ITo B случaе }iеПo.ц'чиЕтения бyдет HaКaзaн. lllкoльнaя

/lисципЛинa Мo)кет бьlть пoхoжa нa opKeстpoвyЮ' есЛи yчиTеЛя хoрo-
ши' oдHaKo слиtllКoМ чaстo эTo дисципЛI,lнa apмейскoГo Tипa. Cкaзaн-
нoе сПpaBeдJIиBo и дJIя сеМЬи. Cчaстливaя сеМЬя пoхoжa Ha opКесTp и
HaсЛaxдаeтся Tем )кe духoМ единoЙ KoМaн.цЬI. Hес.laстливztя сеМья Пo-

добнa Кaзapме' yпpaBляrмoй злoбoй И Н'aKaЗaНуIЯ|\Ivl.
Cтpaннaя цIТyКa _ сеI\{Ьи с.цисциПЛинoй в дytе единoй КoМaн.цЬI (Ia-

сTo миpятся сo lllКoлoй, в кoтopoй цapит apмейскaя.ЦисципЛина. Ha-
пpимеp, с ТеМ' tlтo у{иTеЛя в lцКoЛе бьют тeх сaМЬIх МzulЬчиКog, нa
KoтoрЬIх ниКoГдa нe пo.ЦHимaют pyKy дoМa. Пoсетитель с кaкoй-нибуль
бoлее Древней и мулpoй плaHrTЬI счeл бьl poдителей этoЙ стpaнь| |4Дk1o-
TaМи, есЛи бьl емy paссКазаЛи' ЧТo в HrКoTopЬIх HaЧ.UIЬнЬlx tIIKoЛaх и Пo
сей дeнь мальlшeй нaКaЗЬtBaют з;t oшибки B сЛoЖеFll,t|4 |1Л|4 в opфoгpa-
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фии. Koгдa гyмaнHыe po.цитeли пpoTестyюT пpoTив палo.tнoЙ дисцип-
ЛиHЬI B шKoлe и oбpaщaются с исКaми B сyд, зaКoн в бoльrпинствe
слгIaeB пpиtlиМaeT стopoнy HaKaзЬIBaIoЩeгo }д{ителя.

Poдители MoгЛи бьt.цoбиться oтмеHьt TеЛеснЬIх нaкaзaниЙ хoтЬ с зaB-
тpaIIIHeгo дня' стoиT тoлЬКo зaхoтeть. Пo-ви.цимoмy, бoльшrинстBo этo-
гo не xoчeт. Haшa сисTelv{a yстpaивaeт poдителeй. oнa дисципЛиниpyет
их мuUIЬчиKoB и дeвoчeк. Heнaвисть pебeнкa xитpoyмнo нaпpaBJIяeтся
нa HaКaЗЬIBaюlцeгo eгo yчитeля, a нe нa poдvrтeлeЙ, Koтopыe нaняЛи eгo
ДJrя этoЙ гpязнoй paбoтьl. CyЩeствyюЩЕtя систeМa пoдxoдит рoдите-
Лям' KoTopЬlM сaмиM ниКoгдa не бьшo ПoзBoлeнo ни xить' ни любить.
Иx тo;<e ДeЛulИ paбaми гpyппoвoй .ц'исциПЛиHЬI, и их yбoгие .llyПIи Hе
пpeдстaBЛяют сeбе свoбодьt.

Koнеvнo, B сeмЬe дoЛжнa быть кaкaя-To.Ц'исциПлинa. Гoвopя oбoб-
щеFIнo, дисциплинa' Koтopaя oбеспечивaет сoблюДение личHьIх пpaв
Kaxдoгo из чле}IoB сeмЬи. Haпpимep, я He paзpеtllaю свoей.цoчepи Зoе
игpaть с мoeй пиtшyЩей мaшинкoЙ. Ho в счaстливoй сeмьe ДI4cЦИПЛИ-
нa тaкoгo poдa oбьluнo сaМa сeбя пoдлepxивaет. Xизнь пoдoбнoй се-
МЬи - пpиятньIЙ КoмпpoМисс инTеpeсoB, a poД'итeЛvI И дети -

TIpvIЯTeЛИ, сoTpyдFIиKи.
B нeсчaстливoй семьe ДИсЦ|4T1ЛИI1a испoлЬЗyеTся KaK opyДиe нeFIaBи-

cTvl., a ПoсЛyIIIaниe сTaнoвится дoбpoдeтельto. ,(ети - эTo имyЩeствo'
Пpе.цMeтЬI сoбственнocTИ, 17 oни дoЛ)кHЬI Д,еЛaтЬ честЬ сBoим хoзяеBaМ.
Я знaю, Чтo poдитеЛи' KoтopЬIx бoльrшe всегo беспoкoиT' HayчиIIcя Лvi.
Билли читaтЬ I4 ПИcaTЬ, - этo Te, KoтopЬIе tIyBсTвyЮT сeбя нeуД,avниКa-
Mи иЗ-зa нe.цoстaткa oбpaзoвaния.

PoДитeли, BеpяЩиr B сTporyю.цисциплиHy' - этo oбьtчнo Тe' КoTopЬIe
сaми себя нe пpиHиМaют. 3aписнoЙ ryлякa с бoгaтьlм Зaпaсol\,{ скaбpeз-
нЬIх aнeK.цoтoв бyДет стpoгo oсy)KдaTЬ сЬI}Ia зa paзгoBopЬI oб экскpемен-
тaх. Maть-лГyнЬя oTlпЛeпaeт peбeнКa 3a BpaнЬe' Я виДeл, КaK чrлoBеK
Пopoл сЬIнa зa Kypeние' .II,еpх@ тpyбкy Bo pTy. Я сльtшlал, кaK Ivtyxчинa
бил свoегo.цBенaдцaTиЛeTHrгo сЬIHa co сЛoвaМи: <Я oтщy тeбя рyгaться,
малeнький ублю.Цoк,>. Я укaзul еМy нa эTo' и oн oTBeTиЛ He мopгHyв глa-
зoм: <.Koгдa я pyгaЮсЬ' этo - дpyгoе' a oH ещe pебенoк,>.

Cтpoгaя ,Д.исциПЛинa B сеI\{Ье - эTo BсеГдa пpoекция' HeнaBисти к
себе. Bзpoсльlй хoтел .цoбиться сoвеpшeнсTвa в сoбственнoй >KИз|1И,
пoтepпeл l{eyдaчy, Hе сyмеЛ егo дoсTичЬ и TeПеpЬ ПЬITaется нaйти егo в
сBoиx деTях. И вce ПoToМy, чTo Hе yмееT любить и 6ol,lтcя yдoBoлЬсT-
вийl, кaк сaМoгo дЬяBoЛa. Haвepнoе, имеHнo пoэтoМy чeЛoBеК и изoб-
peл dьявoла - пapня, КoтopoМy все пo пЛeчy' кoтopьlЙ любит жизнЬ сo
BсеМи ee paдoстями, вKJIючzUI и сeКс. Ilель сoвеplIIеtIсTBa - пoбе.ц,a нaД'
ДЬяBoлoм' и из этoй цели вЬIвoдЯTcЯИ МисTициЗМ,ИИppaЦИoHuLIIизм, и

*Пpoекция _ o.циtt из заlIlитHьIх МexaнизмoB ПcИх|lKlr|' пpиписЬIвaHие дpyгим
лю.ц'ям и oбъекгaм сoбствeнньtх кatleств, чyBстB или нaмеpениЙ.

peЛуIГvlЯ, и aсKетизм. oтсюДa xe и yмepщвлeниe плoти Пyгeм уIcTЯзa-
Hия' сeксyzЦьнoe Boздepxaниe и импoTeнция.

CпpaвeдIивo буДeт сKaзaтЬ' чтo цeлью стpoгoй дoмarшнeй Д|4cЦ|4ПIlvl-
HьI яBляется кaсTpaция в сaмoм lllиpoКoм сI\,lыслe - кaстpaция )Киз}lи
KaК тaKoBoй. HикaкoЙ пoслyrшньrй peбeнoк ниКoгдa He смo)Keт стaтЬ
свoбo.цньrм шцок.rинoй или xeHщинoй. Hи oдин peбенoК' Кoтopoгo нa-
КaзЬIBaют зa мaсrypбaциЮ' ниКoгдa нe смoжeт ДoстичЬ пoлнoгo сеKсy-
ilльнoгo yДoBлeTBopeния.

Я cкaзaл, чтo poдитeлЬ хoчeT с/цrлaть сBoeгo peбенкa тeM, кeм oFI
сalvt xoтeл, нo Hе сyмeл стaть. Ho нa.цo.цoбaвить: вcякиЙ пoдaвлeнньlй
в сBoe вpeмя poдитeль в тo жe вpeмя не хoчeт, чтoбьl eгo дитя пoлr{илo
oт жиз}Iи бoльI'Цe, чeМ Пoщдlил oн. Poдитeли' КoтopЬIe сaМи нe жи-
вyг пoлнoй )кизtIьIo, нe пoзвoЛят и детям бьtть xивьlмvl. И У тaКoгo po-
Д|4TeЛЯ всегдa eсTЬ ПpeyвeЛичeнньrй стpzж пеpед бyдyщим. oн на'цeeтся,
чтo дeтeй спaсeT дисциIIлиHa. oтсщствие yвepeннoсти B сaмoм
сeбe вьlнyждaeт егo пpинимaтЬ идeю бoгa, кoтopьrй I\,lo)I(ет зacтaвитЬ чe-
лoвeкa быть хoporшим и чесTньIм. Дисциплинa' тaKиM обpaзoм, oTBeтB-
Лeние peЛИГИ|4.

Глaвная paзrrицa мexдy CaммepxиллoМ и oбьIчнoй цrкoлoй сoстoит
B Toм' чтo в CaммepхиJIлe вepят B личнoсTЬ peбeнкa. МЬI зHaeM, Чтo,
если Toмми хoчeт стaть Bpaчoм, oн бyД'ет сaм, пo сoбствeннoй вoле зa-
HИNIЦtЬcЯ' чтoбьl с.цaTь BсryПителЬнЬIe эКзaMeньI. A шкoлa, Koтopzlя пo-
стpoенa нa жeсткoй Д|4cЦI4TIЛ|4I|e' yBepeнa B тoм, vтo Toмми, eсЛи eгo Hе
бить, нe.цaBитЬ нa нeгo уUIуI Нe зaстaBлять зaнимaться B oпpeдеЛeннЬIе
(IaсЬI' ниКoгдa не сTaнeT Bpaчoм'

Я yвepeн, чтo из lllКoлЬI дисциплиtly в бoльrшинсTвe слrlaeв лег\Ie
yбpaть, чем из сеМЬи. B Caммepxиллe' KoгДaсемилетний рeбeнoкдeлa-
ется истoЧtlикoм беспoкoйствa ДJIЯ Bcex' свoе нeoд.oбpeHие BЬIpiDKaет
сooбЩествo. Пoскoлькy сoциaлЬнoe oдoбpeние _ этo тo' чeгo хoчeт
кaxдьtй, peбeнoк сaм нayчaeтся Beсти себя xoporшo' и I{икaKoй oсoбeн-
нoй внeшнeй ДисциплиHьI нe щeбyeтся.

B сeмье, ГД'e ПepeМelllaнo тaк мHoгo эмoциoнаJlьньlх фaктopoB и paз-
ньIx oбстoятельстB, все нe Taк пpoстo. PaздpaженнEtя I\,{aTЬ сeмeйствa,
ЗaHЯTaЯ пpигoToвЛениeм oбедa' I{e Мo)кeт BьIpzхtиTь свoемy paзбaлoвaв-
шeмyся peбeнкy oбщeственнoe нeoдoбpeниe. He мo)кrT этoгo с.целaтЬ и
yстaльtй oTец, Koгдa oбнapyxивaeT сBoЮ сBeжeзaсzDкеннyю гpяДKy зa-
тoптaнной. Я хovy пo.цчepкнyгЬ: глaвHoe сoстoит B тoM, Чmo в селtье, еdе
pебeнorc c cа]||oеo нацала pаcmеm в услoвuях cаu|opеrуляцuu, oбыaныe mpе-
бoванuя duсцurшuны npocmo нe вolнulсаюm.

Hескoлькo лeт нaзaд я eздил B гoсTи K Moeмy дpyry Bильгeльму Paйхy
в Maйн. Егo сьIнy Пeтеpy испoЛнилoсЬ Toгдa 3 гoдa. У сaмoгo I(pьIлЬцa
бьшo глyбoкoе oзepo. Paйх и егo )Keнa пpoстo cKalaJIvI Петepy, чтo oн нe
дo.тllкeн пo.ц'хoдиTь К Bo.цe. HикoгДa нe пoдBеpгaвlшlilcя ыtoбнoЙ дpес-

126 127



сиpoвКе и пoэтoмy .цoвеpявlllиЙ poдитeлям Пeтep vl не лpиближzulся K
Boдe' a po.циTeЛ|4 ЗIIшtu' чтo им не o чеM бeспoкoиться. Te po.цитeли' кo-
тopьIe yстaнaBJIиBaют д,исциплиtly B сeMЬе стpaхoМ и влaстью' >KИBЯ Ha
бepery тaкoгo oзepa' нil.xoдилисЬ бьl в пoстoяннoм нaпpяxeнии. .[l.eти
oбьIчнo Haстoлькo пpивьIKaют К poДиTeлЬскoй лх<и, чтo' КoгДa l\,taтЬ гo-
Bopит: <.Boдa oпaснa>>' _ oHи eй пpoстo He вepят. У Hих, нaoбopoт, вoз-
ниКaeт xeлaниe пoЙти K вoдe.

Peбeнoк, Koтopoгo зaстaBляют пo.ц'чинятЬся, бyдeт вЬIpaкaтЬ сBoю
нeнaвисть K влaсти' нapoчнo pzlздpaжzrя poдителeй. И пpaвДa, плoхoe
пoBe.цe}Iиe детeй пo бoльrшeй чaсти яBJIяeтся нaгJIяJlнЬIм дoKaзaтeлЬст-
BoIи нeпpaвильнoгo oбpaщeния. Любoй нopМaль}IЬIй peбенoк пpимeт
poдиTeльскoе пoуIeHиe' если в сrr\,{Ьr eсть любoвь. Если жe в сeмЬe )Kи-
Beт нe}Iaвисть, peбенoк либo He слЬllllит HиКaКих apгylиeнтoB ' лvrбo
Boспpинимaeт Bсe }Ieгaтивtlo: paзpyшIaeт' лжeт и ДepзиT.

.(eти мyдpьt. oни oтвeчaют любoвью нa любoвь и FIeнaвистью нa He-
нaвисть. oни с гoтoBнoстьIo oтKJIиKaются нa дисциПлинy тoгo Tипa'
кoтopьIй пpисyщ сгшIoчeннoй КoМaндe. Я щвеpхдalo' чTo чеЛoBеK пo
свoeй пpиpoДe тaк жe }Ie плoх' КaK He плoxи пo пpирoдe KpoлиK или
лeв. Пoсaдитe сoбaкy нa цепЬ' и xopoшaя сoбaкa пpевpaтится в Плoхyю.
Пpиуlитe peбeнкa к стpoгoй внerшней дисциплиHe - И xopoпrий oб-
щитeльньrй pебeнoк ПpеBpaтится в сКBepнoe' нeисКpeннee' зJIoe сyщe-
ствo. ГpyстHo гoвopить, нo бoльtшиFIсTвo люДeй yвepeнЬI' чтo плoxoЙ
мaльчиК _ этo тoт' Ктo xoчет бьlть плoxим. oни Пoлaгaloт' Чтo с пoмo-
щью бoгa или бoльrцoЙ пaлки Mo)КHo BьIнyДитЬ peбенкa пpиHJlтЬ pешIe-
ние бьlть xopolllиМ' a ecЛIl oн oTКzDKется этo с.цeлаTЬ' тoгдa y)K oHи
пoзaбoтятся o тoм' чтoбьr oн KaK сЛeдyeT Пoстpадaл зa сBoе yпpямсTBo.

B нeкoтopotv{ сMьIслe B Дyxe стapoй шIKoлЬI вoплoщeнo Bсe тo' зa чTo
paтyeт,цисциIIлинa. Hедaвнo .циpelсop oднoй бoльtшoй мyя<скoй rшкo-
льI, кoгдa я сПpoсил eГo' кaKиe y негo МuUтЬчиКи' oтвeтил: <.TaKиe, чтo
вЬIxoдят из II]КoльI и бeз uдeЙ' и бeз иДeaлoв. Oни стaHyг пylllечныIt{
Мясoм в любoй вoйнe, rrи paзy нe oстaнoBивIIIисЬ' чтoбьl пo.цyмaтЬ'
из-зa чегo и.цeт этa вoйнa и пoчeмy oни пpиниI\,{aют B нeй yvaстиe'>.

3a пoследниe пoчти 60 лет я }Iи paзy нe yдapил peбeнкa. Ho, будyvи
MoЛoдьIм yЧиTeлем' я с легKoстЬю исПoлЬзoвaЛ peМеHЬ' Hи pulзy Hе
oстaнoвивlllисЬ, Чтoбьt пoдyМaтЬ. Teпepь я ниKoгдa нe бью дeтeй: я
oсoзнEUI oпaсHoсти битья и ПoЛ}Ioсть}o oтдaЮ сeбe oтчет в тoм. чтo зa
ниN,t Bсегдa сКpЬIBaется Heнaвисть.

B Caммepxиллe с.цeтьми oбpaщaются, КaK с paBHЬIMи' B oбщем и цe-
лoм мьI yBaJ'I(arм личt{oстЬ уI|4НДk|B|4ДУaльнoсTь peбeнкa тaК же, KaК мьI
УBiа;lKaJIИ бьI личнoстЬ и иHдиви.цyztльнoсTЬ взpoслoгo, знa,I, oднaкo' чтo
pебeнoк oтличaeтся oт вЗpoслoгo. Mьl, BзpoслЬIe' нe тpебyeм, vтoбьt
взpoсльIй дядяБилл.II,oeЛ Bсe co свoeй тapeлКи' eсли еМy' сKЕDKеМ' не
\Ipaв.ИTcЯ мopкoвь, или чтoбьl oтeц oбязaтeлЬнo BьlмьIл pyки. Пoстoян-

Ho пoПpaвляяДeтeЙ, МьI зaстaBJIяем их ЧyBстBoBaтЬ сBoю Heпoлнoцeн-
HoстЬ' oскopбляeм их eстeстBeннoe.ц.oстoинстBo. Bсe этo Boпpoс o
сooтнoЦIeHии цeннoстeflr. Paди бoгa, нy чтo' B caмol\,l .цeлe' слyчится'
eсли Toмм|4 cЯДeT зa стoл с нeBьIМьlтьIми pyкaми?

.[,eти, BoспитaHHЬIe B .ц,yхе [IeпpaBилЬнoй .цисциплиньI' пpoх(l{B.lloт
бoльtшyю лo)<ь.ц'Ilинolo B )Kизнь. oни никoгдa нe pеulaЮтся быть caNIИ-
ми сoбoй, дeлaются pa6aмп yсTaHoвлeI{ных кeм-тo бeссмьrслeнньlx
oбьlчaев и мaнep' бeз вoпpoсoв ПpиtlиMaют свoй глyпьlй вoскpeсньlй
Hapя.ц'' пoтoп{y rITo дyшa.цисциплиньI _ этo стpaх пpoBepки. Haкaзaние
сo стoрoнЬI товapиЩeй пo игpaм не BЬIзьtBaeт стpaxa' Ho, Koгдa нaKaзЬI-
вaeт Bзpoсльtй, стpaх пpихoдит aBтoI\,IaTичeсKи, пoсKoЛькy взpoсльrЙ -

бoльrпoй, сильньlЙ и BHyЦIaющиЙ стpах, и' чTo Ba)Kнee Bсeгo' oH _

сиMBoЛ poД|lTeIIЯ,, Koтopoгo pебeнoк бoится.
Ha пpoтяxellии пoчти 40 лет я нaблюдaл, кaк злoбнЬIе' нaхaлЬньIе'

пoл}IЬIe ненaBисти .ц.rти BоTyПaют в свoбo.ц'нyю aтмoсфepy Caммеpхил-
лa. B кaх<дoм слyчae пrpeМeнЬI пpoисxoдили ПoсTeпеHHo. Co вpeменем
эTи испopче}lllЬIе ДeTИ cTаull,l счaстливьlми, oбщителЬнЬIми и ,цpyже-
любньlми.

Бyдyщее чeЛoвечeсTBa пpиHaдлеxит МoлoдЬIм po.ц'итeЛям. Если oни
пpoизBoлolи' BJIaстнoстЬIo paзpyшaт xизнeннЬIe силЬI B сBoих дeтяx' тo
пpeсryплeния, вoйнЬI и Hищетa Hикoгдa не исчеЗ}Iyт. Если oни пoйдщ
Пo сToпaм сBoих стpoгих poдителeй' oни yтpaTяT любoвь сoбствeнньIx

.ц.eтeй, пoтoмy чтo HиKтo нe Mo)кeт любить To' Чeгo бoитcя.
Heвpoз нaЧинarтся с po.ц'ителЬсКoгo HaсDкдeHИЯ ДИcЦИплинЬI, Koтo-

poe пpямo пpoтивoПoлo)IGlo po.цитeльскoй любви. Челoвечествo ttе l\,to-
xет бьrть дoбpьlм, если пo,цxo.цить К Heмy с нeнaBисTЬю' I{aКaзaниeм и
пo.цaBЛениeм. Е.цинствeннo BoзMoxньlй ПyгЬ - этo ПyгЬ любви.

Cама аmмocфepа любвu без вcяrcoеo npuнужdенuя co сmopottы poОumarcй
cnocoбна сняmь мнoeue npoблeмы dеmсmва. Я xovy, чтoбьI po.ц'итеЛи этo пo.
няли.Еcли|4XДеT|4paстyT B сelv{Ьe' где цapит aтмoсфеpaлюбви и IIpw|TlIЯ,
HиKoгД'a не BoЗttиK}tyг злoбнoсть, ненaBистЬ и стpaсть K pzшpyшIe}rиIo.

Пooщpeшlя П нaкaзallПя

oбьrчaЙ BoзнaГpuDкдaть pебенкa TaУIT B сeбе меньшyю oпaсHoстЬ' чlM
пpивЬIчКa eгo нaKaзЬIBaтЬ, нo этoт oбьlчaй тoже пoдpЬIBаeт HpaBсTBеH-
}loстЬ peбeнкa, хoтя и бoлеe тoнKиМ oбpaзoм. Haгpа,пьl нe тoЛЬкo He
Hу)КнЬI _ oHи пpинoсяT вpeд. HaгpaждaTЬ peбeнкa зa чтo-тo иM с.цeлaн-
Hoe paвнoсиль}Io пpизнaнию' чтo caмo пo сeбe этo дeЛo нe стoилo тoгo,
чтoбьI им зaниМaтЬся.

Hи o.ц'ин xy.цo)ffiиK ниКoгдa нe paбoтaeт тoЛьKo зa дeнexнor вoзнa-
гpаХцeниe' не мeньrшей нaгpа.цoЙ слy)Igт.цJUI негo pa.ц'oстЬ coЗИДaнIlЯ'
Kpoме тoгo' нaгpaд,Ьl пoддepxиBaюT сaмЬIе оКBеpныe ЧеpтЬI сopеBнoBa-
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TeЛЬнoй сисTeмьI. CД.eлaть чTo-To Л)дlшIe, чeм Ктo-тo дpyгoй, _ сKBеp-
Hilя целЬ.

Paздaчa нaгpaд плoхo псиxoлoгичeсKи Bлияeт нa.цетей, пoсКoЛЬКy
Пopo)цaeт зaвисTь. Hелюбoвь lv{aЛЬчикa К мЛa'цшIемy бpaтy чaстo FIaчи-
нaетсЯ с I\,taтеpиHскoй peплики: <<Tвoй малeнький бpaтик деЛaет этo
л}^{ule' Чeм тЬI)>. !ля pебенкa тaKor мaтrpинсКoе BЬIсKaзЬIBaHиe eстЬ
Haгpaдa' BЬIдaннaя eгo бpaтy зa тo' чтo тoт ЛyчlIIе eгo.

oпacнoсть KaK пooщpeниЙ,TaK и нaKaзaний стaнoвится пoнятнoй,
eсЛи paссМoтpетЬ' кaк фopмиpyется естeствeнньtй интepес peбeнкa к
нeмy-либo. И нaгpаДьl, и нaкaзaния нaпpaBлeFIЬI Haтo' чтoбьl зaстaBитЬ
peбeнкa чeМ-тo интеpeсoBaться. Ho пoДпинньlЙ иFIтеpeс _ эTo ЖиЗ-
нeннaя силa всей личнoсти' и oн aбсoлЮтtlo спoнтaнен. Пpинy.Цить
Mo)кнo K BHимaниIo' пoтoму чтo вHимaFIиe - пpoизвoльньtЙ aкт. Pебe-
HoК' интepесyющийся ТoЛькo ПиpaTaми' спoсoбeн пpoявить внимar{иe
K pисyнKy нa.цoсKe. Зaстaвить peбeнкa пpoяBляTЬ BниMaниe Moxнo, зa-
сTaBить егo пpoявлять иFlтepeс - Heт. Hиктo нe зaстaвит меHя зaи[Iтe-
peсoBаться' сКa)KeМ' КoлЛeКциoниpoBaниeМ мapoK; Я ca\I не B сиЛaх
зaинтepесoвaть себя МapKaми. Teм не Мeнее нaгpaдЬI и Haкaзa}Iия KaK
paз IIpизBa}IЬI 3aсTaвиTь пpoяBЛяTь иHTepeс.

У мeня бoльrпoй oгopoД. Heскoлькo МilлЬчишIeK и ДeBчoнoК МoгЛи
бьт oкaзaть мнe нeМuulyю ПoмoЩь B сeзoH ПpoПoЛKи. Bпoлне Мo)Kнo
былo бьl ПpиKaзaTЬ иM пoмoчЬ мнr B этoй paбoтe' Ho y этиx.цетeй 8 -

l0 лeт не сфopмиpoвaлoсЬ никaКoгo сoбственнoгo пpедстaBлeния o нe-
oбхo.цимoсти пpoпoлки' oHи нe иМеIoт К этoмy HиКaКoгo иHTepeсa.

Я o.цнaХДьI пoдoпIeл К гpyппе мaлeньКих pебят и сПpoсил: <.Kтo-ни-
бy.Ць хoнeт пoмoчЬ }vIHe с пpoпoлкoй?,> Bсе oткaз.UIисЬ. Я пoинтеpeсo-
BzUIся _ пoнeмy? Paз.ц,а.пись oтBеTЬI: <.Cкyчнo. Пyсть сeбe paстщ. У
мeня кpoссвop.Ц. Heнaвиxy paбoтaTЬ B oгopo.ц'e>.

Я, меxдy пpoчим' Toxе нaхoxy пpoпoлКy скуrнoй, Мнe тoxe нpaBиT-
ся pеПIaтЬ кpoссBopДьI, v|, ecЛ|4 бьtть сoвсем спpaBедJIиBЬIм К этиM мa-
лЬl[Iaм' нy, дeйствителЬнo: KaКoе иM делo дo пpoпoЛки? Этo лloй
oгopo.ц' эTo я исПЬlтьIвaЮ гop.цoсTЬ Пpи виде пpoбиBaюlцихся из пoчвЬI
poстКoB. Этo я эKoнoмЛю.ценЬги нa счеTaх зa oвoщи. Kopovе гoвo-
pя' oгopoД 3aтpaгиBaeт fuIoи эгoисTичeсKие инTересЬI' я нe Мoгy пpиHy-
Д'итeЛ ЬHo зaи нтеpесoватЬ им .цeтeй. Еди нствен нo вoзМoХHЬIм дJIя Мe}Iя
спoсoбoм бьlлo бьt HallимaтЬ их нa paбoтy с пoчaсoвoй оплaтoй. ToгД'a
oни и ябьlлуl бьl сoвеprшeннo нa paвHЬIx: я зaиHTepесoBaн в oбpaбoтке
Iv{oегo oгopoдa' a oни - в нeбoльrпoм пpиpaбoткe.

Интеpeс в свoeй oсHoвe всeгдa эгoисTичeH. МoД, 14 лет, чaстo пo-
мoгaeт Мне B сaДy' хoтя уI зaЯBIIЯeT' чтo неHaвидит paбoтy B oгopoДе.
Hо oнa не неHaвидиT МеHя. oнa зaнимaeTcя пpoпoлкoй, пoсKoлЬKy
хoчет пoбьlть сo мнoй. To есть пpoпoлкa в этo BpeМя слyxиT еe инTe-
peсaМ.

KoгДa fleppeк, кoтopьrй Тo)Кe He любит пpoпoлKy' BЬIзьIваeTся пo-

t\4oчь Iинe' я знaЮ' чтo oFI сoбиpaeтся сIioBa пoпpoбoвaтЬ BЬIпpoситЬ

мoй пepo.rинньIЙ нox' Koтopoгo oн.цaBнo.ц,oмoгaeтся' и eгo eдинстBен-

ньrй интepес сoсToиT имеttHo в эTol\{.

Boзнaгpax.Цeниrм в бoльrцинстBe сл}Д{aeB.цoл)<нo бьtть uистo сyбъ-

eктиBнoe yДoBЛетBopeниe oт BЬIпoлнeннoй paбoтьl. Tщ нa yМ пpихoдяT

paзнЬIe неблaгoдapнЬIе зaняTия' КoTopЬIe сущeстByют B Nлиpe: дoбьIчa
yгля' нaBopaЧиBal{иe шaйбьI HoMep 5l нa бoлт нoМеp 5l, кoпaниe кa-

HaB' сKJIaдЬIBaHиe цифp. Mиp пoлoн зaнятиЙ, КoтopЬIe нe BЬIзЬIBaют

HиКaKoгo интepесa и нe пpинoсят ни малейrшeгo yдoвoлЬсTвия. Пoхo-

)кe' IvlЬI пЬIтaeМся пpиспoсoбитЬ нa11Iи [IKoлЬt к тoй скyкe, кoтopoй нa-

пoлнeнa хизнь. Зacтaыtяя уleникoB зaниI\,IaтЬся пpе.цМeTaми' зaBедoмo

неинтеpеснЬIMи иМ' MЬI' пo cУтИ ДeЛa, пpиy{aeц .цетeЙ вьrпoл}Iять pa-

бoтy, oт кoтopoй oни нe бyдyг пoлгlaтЬ y.ц.oBoльсTBИЯ.

Если Мэpи уIится чиTaтЬ vIЛvI cЧуITaTЬ' этo дoлxнo пpoисхo.циTЬ

Bслe.цстBие ee интеpeсa, a He пoTolvly' чтo зa хopolllие oце}tKи oHa пoлy-

чит нoвьtЙ BеЛoсипед' и не paди мaминoгo y.цoBoЛЬстBия.

oднa мaть cKaЗaЛaсЬIнy, чтo' rсЛи oн пepeстaнeт сoсaть бoльrшoй пa-

Лeц' oнa пo.ц'apит eМy pa'циoпpиeп,IниK. Kaк этo нeспpaвe.l].llиBo _ сoЗдa-

вaть тaкoй кoнфликт y peбeнкa! Coсaниe пzuIьцa _ бессoзнaтeЛЬнoе

Д'eйотвие, не KoHтpoЛиpyе}v{oe вoлeй. Pебенoк Мo)Keт мyжeсTвеHнo

ПpeдпpиняTЬ yсилиr' чтoбьl из6aвитьcя oT эToГo' нo' тaK )ке кaK И пp|4-

вьlчньrй мaсrypбaтop' oн сHoBa и снoBa бy,п.eт тepпеTЬ неy.цaчу' тeм сa-

мЬIМ всe уBеЛичиBzUI Tя)KeстЬ Bи}lьI и нeсчaстЬя.

Po.ц.ительский стpaх пepeд бyдyщим сTaнoвится oпaсeн' Кoгдa нa-

xo.цит BЬIpzDкeние B пpeдлoxeнияx' пoхoжих Ha пo.цKyп: <.Koгдaтьl нa-

yЧиlIIЬся ЧиTaTЬ, мoй доpoгoй, пaпoнкa KyПит тeбе сaмoкaт,>. Этoт пщь

Beдeт К тoмy, vтoбьt pебeнoк нayчился с гoтoBt{oстью пpинимaть нaшy

Х?'ЦHУЮ, ищyщyю тoЛьКo BЬIгoдЬI циBилизaцию. Я paд сooбЩить, tlтo нe

paз Bи.цeл детeй, П pe.цП oчиTaBIII иx HeгpaмoтнoстЬ с веpкaЮЩeмy нoBoI\,Iy

Brлoсипeдy.

[pугим вapиarrтolv1 этoй фopмЬI пoдKyпa яBляЮTся BьIсКaзьIBaHия'

oбpiшенньlе K чyBстBaм pебeнкa: <<Мaмa пoчyвсTByет себя oчеtlЬ не-

счaстнoй, eсЛи тЬI Bсе вpeМя бy.Цепrь пoслe.цHим в кJIaссе)>. oбe эти

фopмьr IIo.цI(yпa игнopиpyют пpиpoднЬIe иHтеpесЬl pебeнкa.

He мeнее pезкoe oTнoЦIeние BьIзЬIBaЮт y меня и пoпЬITКи зaстaBиTь

дeтей .ц'eлaтЬ нaЦIy paбoтy. Если МЬI хoTиМ, чтoбьl peбeнoк paбoтшl нa

нас. тo дoлxнЬI пЛaтитЬ eмy B сooTgeтствии с егo спoсoбнoстями. Hи-

Ктo из дeтeй нe пoxeлaеT TaсKaTЬ.цJIя ме}tя KиpПичи пpoстo ПoToмy' чTo

я pеlllил пеpестpoитЬ paзpyшIeннyю стeнy. Ho eсли я пpr.цJloxy Пo тpи

Пeцсa зa тaчКy' любoй мЕUlЬчиК oxoтнo Мнe пoМoжeт' Пoтoму LIтo B этoM

сЛ}Цae я г{итыBaю eгo сoбствeнньrй инTepес. o.цнaкo Мне нe нpaBится'

кoгДa peбенKa зaстaBJIяIOT вЬIПoлI{яTЬ KaКyЮ-нибyль tlyДнyю paбoтy
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paди тaК нeoбхo.циMЬIх eмy KapмarrнЬIх.цeнeг. Po.цитeли дoлxFIьI .ц'aBaTЬ,
нe oжи.цilя и не тpeбyя l{ичeгo Bзaмeн.

Haкaзaниe нe бьrвaeт спpaBeДJIиBьIl\,l' пoтoмy чтo никaKoй чeлoвeк нe
мoхеT бьrть спpaвe.цIIиBЬIIv{. CпpaвeдtивoстЬ пpeдпoлaгaeт пoл}Ioе пo-
ниMaниe Дpyгoгo чeлoвeKa' сyДЬи жe oTню.цЬ не бoлee HpaBсTBeннЬI и
свoбoдньI oт пpe.цpaссyДKoB' нeм yбopшиKи мyсopa. Если сyдья _ yбеx-
дeнньrЙ KoнсеpBaтop kl t'lшIrl|4Tapист, rмy oчeнь тPУднo бьrть спpaвeДЛИ-
BЬIм K aнтимиJIитapИcTУ, apeстoBaннoмy зa Кpики: <<[oлoЙ apмиto!>>

oсoзнaннo или бeссoзнaтельнo' нo yt{итeЛь' xeстoKo HaKaзьIBaю-
щий pебeнкa' сoBеplIIиBIIIeгo сeксyiUIьHЬIй пpoсryпoК' пoчти нaBepня-
Кa иМeeт скpЬIтoe чyBотBo Bиt{ьt B oTtIoшIeнии сеКсa. B сyлe )Ke сyДья с
нeoсoзнaнньllv{и гoМoceксyil.JlЬньIми стpeMJIeниями сKopеe всeгo бyдeт
oчrнЬ сypoB' BЬIнoся пpигoвop пoдсy.циМoМy, oбвиняeмoмy в гoмoсeк-
сyilльньIх,цействиях.

MьI нe IvIoжeм бьrть спpaвeДJIиBЬIми пpoстo пoтoмy' ЧTo не знaем
ce6я и нe пpизнaeм нaIIIих сoбствeнньгх пoдaBлeHFIьгх стpемлeний.
Этo тpaгиueсKи нeспpaBeд./tиBo Пo oтнolllению К .цeтям. Bзpoсльlй в
пpoцeссr вoспитaния pебeнкa ниKoгдa не оJl,{o)Keт пoДHяться на'ц сoб-
ствeHньItvIи кoмIlJIеKсaМи. Еcлlll МЬI сaMи связaнЬI HaшIими пo]Iaвлeн-
HЬIми стpахaми' тo ьIe МoжеM сдeлaTЬ нaIIIиx.цeтeй свoбoдньrми. Мьl
Haгpy,<aeМ дeтeй сoбствeнньtми кoМПЛеKсalvrИ уI Нe мoxeм пoсTyпaть
инaЧe.

Если мьl пoстapaeтvlся пoнять себя, нaМ стaнeттpyДнo HaKaзЬIBaть pe-
бeнкa, пoсKoльКy яснo, чтo мЬI пЬIтaeМся BЬIмeстить нa нeм ЗлoстЬ' oT-
нoсяЩyюся к чeмy-To Дpyгoмy. Дaвньlм-дaвнo я Koлoтил yчeниКoB
всякий paз' Кoгдa бьrвал B скBеpttoм нaстpoeнии - тo иHспeKтop Пpи-
шIeл' тo я пoссopился с пpиятeлем. Любoй пoвo.ц гoдился' и я сpЬIBzUI
злoстЬ нa rleникirx, вIиrсTo тoгo чтoбьI пoпpoбoвaтЬ пoнять себя, oсoз-
нaTь' пoчeмy я сep)кyсЬ нa сaмolt,{ дeлe. Teпepь Я Нaсoбственнoм oпьtте
убeдилcя, чтo B нaКaзaНvlЯX нeт нeoбхo.циMoсти. Я никoгдa He нaKa:}ьI-
вaю дeтeй, y IvIeHя дzDкe нe Boзникaeт пoдoбнoгo нaмepeния.

Hедaвнo я сКaзaл oдHoмy нoвoмy 1пlеникy, МЕlлЬЧикy' кoтopьlй вeл
сeбя вьIзьlвaюще: <<Tьl выдeльlBaeulь Bсe эTи дypaцKиe тpюКи пpoстo
.цJIя тoгo' чтoбьr вьIIIyДитЬ MeHя yДapитЬ тeбя' Пoтoмy Чтo BсIo тBoк)
)KизFIЬ тeбя пoстoяннo лyпили. Ho зpя TepяеlIIь Bpeм]я' я нe стaнy тeбя
нaКaзьIBaтЬ, vтo бьl тЬI ни с.lI'oЛ€lJI>>. И oн пepeстaл Kpyшить Bсe BoKpyг
сeбя _ eмy бoльlпe нe нa'цo бьшo испьrтьlвaTЬ нeнaBисTЬ.

Haкaзaниe BсeгДa пpедстaBJIяeт сoбoй aKT нeнaвиcти. B аrcmе нarcк]a-
нuя учumeль шtu poОumutь нeнавudam pебенrcа _ u peбенotс noнuJ|4аеm Эmo.
Явнoe рaскirяниe или нe>кнaя любoвь, Кoтopyю пpoяBЛяеT K poдитeлЮ
oтПIлeпaнньlЙ peбенoк, _ He Haстoящиe. Чтo ДeйстBиTелЬнo чyBстByeт
побитьIЙ peбeнoк, тaK этo нrнaBиоть' кoтopyю oн,цoJDкeн сKpЬIвaть'
чтoбьr нe испЬIтьIBaтЬ Чyвствa виньI' Пoтoмy нтo peбeнoК' кoTopoгo

бьloт, 1vlечтaeт B этoт мoменT, нaпpиMep, Boт o чеМ: <,Я хouу, цmoбьt мoй

omeц уnаJI u уIt|еp>. Пoдoбнaя фaнтaзия нeмe.цдIеFI}Io BьIзЬIвaeт ЧyBсTBo

виt{ьI - яхomeл' чmoбьt мoй omецумep, каrcoй эrce я злodeй!Иpacкaяниe

пpиBo.цит peбeнкa нa Koлeни oтцa B KuDкyщeйся нe)кнoсTи' нo пo.ц неЙ

уxе пoсeЛиJlaсь нeнaBисTЬ' КoTopzlя ниIryДa нe исчeзarт.

Чтo eщe хy)Кe' HaKaзa}Iиe Bсeгд.a зaмьIКaeт пopo,rньrй кpyг. Битьe _

BьII\,Ieщeннaя HенaBистЬ' и Kaх.цztя нoBa'I пopIG вьIзЬlBaeт в peбенкe

все бoльшre и бoльrпe нeнaBисти. Hapaстaющulя в нeМ ненaBистЬ вЬI-
pa)Кaeтся Bo Bсe xyДlllеМ пoBeдeнии' зa Кoтopoe eгo rщr бoльrшe бьют.

Пoвтopньle пopKи пpи}IoсяT .ц'oпoЛнитeЛьнЬIе .II'иBи.ц9ЕЦЬI ненaBисти B

peбeнке. B peзyльтaтe BoзниKaeт нaгльrй малeнькиЙ нeнaBисTниK сo

сTpaстЬIo K paзpyшIrнию и плoхиI\,rи мaнеpaм|4' ДJIя Koтopoгo нaкaзa-

ния нaсToлькo Bolllли B ПpивЬlчKy' чтo o}l безoбpaзничaет yЯ(r ЛицIЬ

Д'JIя тoгo, чтoбьl BЬIзвaтЬ хoть кaкoй-тo эМoциoнальньrй 6тKIIиК сo

стopoнЬI poдителeй, пoсKoлЬКy' кoгДa нeт ЛюбBи' гo.цится .цiDKe ис-

пoлнeнньlй ненaBисTи эмoциoнaJlьньrй oтклllк. 14 снoвa pебeнкa

бьют, и oH paсKaиBaется, и нa сЛeд,yЮщee yтpo oH зa}IоBo нaчинaeт

пpeжний циKJl.
Haскoлькo мHe ]IoBелoсь нaблю.цaть' сaмoperyлиpyloшийся peбeнoк

He нy'(.цarтся в нaкaзatIИях, vl нe пpoхo.цит чepeз этoт нeнaBистниЧe-

скиЙ цикл. Егo никoгД'a He нaКaзЬIвaют' и y }Iегo нeт нyЯqцЬI вести сeбя

сKBepнo. Емy нe нyxHЬI ЛoжЬ и paзpyшIeние вeщей. Егo телo н}IKoгДa He

HaзЬIBZUIи paзBpaTнЬIМ или гpяз[IЬllv1, y негo нe бьшo нeoбxo.цимoсти

BoсстagaтЬ пpoTиB Bлaсти po.цитeлeй уlлlлбoятьcя их. Bспыrшки paз.цpa-

жeния y нeгo, безyслoвнo, бЬIBaют, нo oни KpaTКoBprтvrенньI и tIе ведyт

K нeBpoзalvl.
Koненнo, peЦIить' чTo яBЛяeтсЯ НaKiJ-ЗaНуIем' a чтo _ нeT' BoBсe He

TaК лeгКo. oднaxдьl o.ци}I yЧeниK ПoЗaиMстBoBaп мoЮ Лyчlllyю пиЛy. fla

слеДyющee yтpo я нaIIIел er _ oнa BaЛялaсЬ пoД.цoж/I'eм. Я cкaзaл мilлЬ-

чиКy' чтo бoльrце ниKoгДa нr.цaм eмy свoю пиЛy. ЭTo He бьIлo нaKaзa-

н и e м , п o т o М y ч т o н a к a з a н и е B с е г Д a п p e д П o л a г a e т B о B л e ч e н и е
нpaBсTBеннoгo aспeКтa. oстaвитЬ пиJIy пo.ц .цox.ц,eМ oзHaчaeт пpичи-

нить yшepб пилe' Ho эTo нe бeзнpaвствeнньrй пoстyпoк. !дя peбeнкa

BЕDKlIo yзHaтЬ' чтo нeлЬзя o.цoЛ'итЬ y кoгo-нибyДЬ иHстpyMeнTьI и ис-

ПopтитЬ иx и вooбще нaцoситЬ yщepб vyя<oй сoбствeннocTVI vIЛИ I|ИЧ-

нoсти. Пoтoмy чтo пoзвoлить pебеHKy .цeлaTь тo' чтo otl Хoчeт' у1 TaК,

KaK oн xoчeT' Зtl счеm Оpуеoeo _ oЧeнЬ сKBepнo дtя peбeнкa' этo пopтит

eгo. A испopченHЬIй peбeнoк и eстЬ плoхoЙ гpоК.ц'aнин.

Heкoтopoе Bpelv1я тоМy H:ц3aд к }Iaм пpиlIIел мaJIeI{ьKий мztлЬчик из

lllкoльI' гДе oн Bсrх изIvtгIиЛ' lIIBЬlpяя Beщи и yгpo)Kzl5l yбить. oн пoпpo-

бoвал тy х<e игрy и сo м}Ioй. Я бьrстpo дoгадtulся' чтo oн гIapoчнo впaдaJI в

яpoсть'чтoбьr всeх пyгaть и тaким oбpaзом oбpаlll.aтЬ }Ia сrбя BниМaниe.

o.п.наxД'ьr, ЗaЙtrя- B игpoвyю кoмнaTy' я oбнapyxил' ЧTo все.цeти сби-
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ЛисЬ B KУчy B oдHoм yгЛy. B дpyгoм Кoнцe КoмHaтьI сToял мirлeнькиЙ
тeppopист с I\,toлoтKoM в pyKe. oн гpoзилсЯУДapИTЬвсяКoгo' ктo пo.ц'oЙ-
дeт К нeмy.

_ Koнчaй этo' }l.UIЬIlш' _ сKaзzUI я peзКo' _ мЬI тебя не бoимся.
oн ypoнил мoлoтoк ибpocилcянaмеHll. oн yкyсил мeня и УДapИЛ._ Kaxдьlй pa:l' Кoгдa тьI yдapишIЬ ИЛ|4 УKУcИ|nь мeня' _ Пpoиз}Ieс я

спoкoйнo, _ я yдapю тебя в oтвeт.
Я егo не HaKaзЬIBzuI. oн oчeнь бьIстpo Пpекpaтил сxBaтКy ибpocилcя

BoH из КoмнaтЬI.
Этo не бьrлo нaкaзaниeм. Этo бьlл нeoбxoдимьlй уpoк: oll yзHulл' чтo

челoBeк нe l\4oxeт бeскoнечнo пpинoсиTЬ BpeД дpyгим pади сoбствен-
Hoгo yдoвoЛьствия.

B бoльurинствe сeмей нaкaзЬIвaют зa HeпoсЛyшIaниe. B rцкoлax тoже
H-eпoслyIIIaниe и деpЗoстЬ paссМaтpиBaloтся КaК тя)кКиe пpeстyплeния.
Koгдa я 6ьlл МoЛoдьIм yчителeм И ИI\I,eЛ пpиBЬIчкy бить дЪтей, КaК это
пo3вoлeнo г{ителям в BeликoбpуITaНpI|4'я Bсeгдa бoльrпе Bсeгo сepдил-
ся нa тeх I\{uUIьчиKoв' KoTopЬIe меня нe слylД'UIисЬ. Мoe малeньKoe дo-
стoинстBo чyвстBoвzlJlo сeбя oскopблeнньtм. Я вeдь был oлoвянньrм
бoжкoм KЛacca, тaК )Кe KaК пaпa _ oЛoвянньtй бoжoк B сeмьe. Haкaзьl-
BaтЬ зa Heпoслyшaние-знaчит идeнтифиuиpoвaть сeбя сo Bсемoryщим:
mы lle doлэtсен un4еmь dpуеuх бoеoв!

Пoзднeе, кoгдa я пpeпoдaвaл в Гepмaнии и Aвсщии, мне всeгдa бьr-
вzUIo стьIднo' Koгдa yчитeJIя сПpaшиBaJIи Меня' пpитt{eняются ли тeлeс-
ньle FIaKaзaния в Бpитaнии. B Геpмaнии yчитeля, yДapиBlllегo yче}IиKa'
cУДЯT уI oбьtчнo нaкaзЬIBaIoт. Битьe и ПopКa детeй в бpитaнских lшкo-
лzlх - нaЦI BеличaЙlлиtl пoзop.

oднaxдьt Bpaч из o.цнoгo бoльш-toгo гopo.цa сКaзaл мне: <<!иpеKTop oД-
нoй из HaшIиx IIIKoл _ нaстoящий зBepЬ' oн хестoKo избивaeт детей.
Ko мнe чaстo пpиBoдят дeтeЙ,.цoвeдeнньIх им Дo неpBнoгo сpьIBa' нo я
Hичeгo He мory с,целaть' нa eгo стopoHr зaкoн и oбщeственFloe ilIHениe>>.

He так Дaвнo гaзeтьI paсскaзьIвilJlи o сyДeбнo}t.цeлe' B KoTopoM сy-
дья сКaзzUI двyм гpeЦIньlм бpaтьям' чтo' если бьr их пoчaЩе пopoли'
oни бьr никoгДa нr пoявилисЬ B сyде. Кaк пoкaзaли сви.цетеЛи' oтeц из-
бивaл МЕlлЬчиКoв пoчти кaхдьlЙ Beчep.

Bpед Coлoмoнoвoй тeopии poзoг пepeBeшIиBaeт дoбpo всeх eгo
Пpитч. Hи oдин челoвeк' сКoЛьКo-HибyДь спoсoбньIй заiлянщь сeбе
в ДyI]Iy, He стЕtJI бьr бить peбенкa, oн нe мoг бьl д€DKе зaхoTеть yдa-
pитЬ егo.

Повтopюсь: yдap пopoщдaет в peбeнкe стpax тoЛЬКo B тoМ сл)Д{aе'
eсли yДap сBязaH с мop:rлЬHoЙ идeeЙ, c иДeeЙ злa. Если бьt мальчиrпкa
Ha yлицe cбил с Мe}Iя lIIJIяпy кoI\,{Koм глинЬI' a я пoftмыr бы eгo И IIaJI Зa-
тpeщинy' МzUIЬчиК пoсчитал бьl мoю peaKцию сoBеpшIeнHo eстесTBен-
нoЙ, егo дylIIе не бьlлo нaнeсеHo никaКoгo Bpe.цa. Ho eсли бьl я

oTпpaвиЛся к.циpeКтopy eгo IlIкoлЬI и пoтpeбoвaл HaКaзaтЬ пpeступни-
кa, стpax, связaнньlй с этим наКaзaниeм' oчeнЬ пoвpе.циЛ бьl peбeнкy.

fleлo сpaзy пpeвpaтилoсь бьl в вoпpoс нpaBстBeннoсти и нaказaния. Pе-
бeнoк чуBстBoвilл бьt, вepoят}Io, чтo сoBepIIIиЛ пpeстyплe}Iие.

Лeгкo пpe.цcTaBить себe этy сцeнy! Я тoпнyсь тaм сo свoей зiUIяIIaн-
нoй rцляпoй. .{иpeкгop си.цит и сBеpлит мztJIьчиKa злoBещиIvl BзгЛядoМ.
Mальчик стoит с oпyщенHoй гoлoвoй. oн сoкpyпrеH.цoстoиHствoм oб-
винитeлeй. Пoгнaвrшись зa ниI\,t нa yлицe, я бьrл бьl eмy poвнeй. Пoслe
тoгo кaK с I\{eня c6lцлlл IlIляпy' y мeня yxе неT дoстoинстBa, я пpoсTo
ещe кaкoй-тo MyЯ(иK' a мzUIЬЧиIIIкa Пoлу{ил бьl нeoбxo.цимьlй жизHeH-
ньIй ypoк: eсли TЬI уДapиIIIь кoгo-To' oн pilзoзлится и дaст тeбe с.цaчи.

Haкaзaние нe иМeeт ничrгo oбщeгo с гopячиМ HpaBoМ' oнo хoлo.ц.нo
и бeспpистpaстнo. Haкaзaние вЬIсoКoнpaвстBeнHo. Haкaзaние oбъяв-
Ляeт' чтo oнo сoBepшIaeTcЯ,paДИ сaмoгo ПpeстyпHиKa. (B слyvae сI{epт-
нoй кaзни o}Io сoвepП]aeTcЯ Iл,Я блaгa oбЩecтвa.) Haкaзaниe - aКт, B
KoTopoM челoвeк oтoждeстBJlяет себя с бoгoм и BepшIиT нpaвственньIЙ
сyд.

Mнoгиe pbдитeли )киByT B сooтBетстBуIИ c пpeдсTaвлeниeМ' чтo paз

бoг нaгpaxдaeT и I{aKaзьIвaeт' тo и oни дoлlKHЬI Haгpaх.ц'aтЬ и нaКaзЬI-
BaTЬ сBoих детeй. Эти po.цитeли чeсTнo пЬIтaюTся бьtть спpaве.ц,JIиBЬIIv{и'
и чaстo |4|{уДaeTcЯ убeдить себя, нтo oни нaкzвЬIвaют peбeнKa.ц,,Iя егo
же блaгa. Mне эmo бoльнeе, uем meбe, _ эTo Hе стoЛЬKo лoхЬ' сKoльKo
блaгoчeстивьIй сaмooбмaн.

Cлeдyет пoМниTь, чтo peЛигия и lv{optulь ДеЛaюT наKсBаltuеB кaKolt,l-тo
сМЬIслe пpиBлeКaтелЬнЬIм инститyTolt,{' пoтoN,{y чтo oHo oблeгчaет сo-
вeстЬ. <.Я paсплaтvlЛсЯ>>, - гoвopит ГpeЦIник.

Koгдa ПoсЛe }Ioих ЛеKций нaстyпaeт вpемя зaдaBaTь вoпpoсЬI' чaстo
Bстaет кaкoй-нибyДЬ пpиBepжeнeц стapЬн пopя.tlкoв и гoвopит: <.Мoй
oтeц всe вpеMя кoлoтиЛ мeня ryфлeЙ, и Я oб этoм не xaпelo' сэp. Я бьt
никoгДa нe сT'lл Tем' чTo я естЬ сeгo.ц,Hя, eсли бьl мeня He били>. Мнe
всегДa нe хвaтaeт сMeлoсти спpoсиTь: ..Hy, и чем хe вьl стали?>>

Гoвopить, чTo нaКaзaние нe вcееda BьIзьIвaет псиxичесКиe TpaвмЬI,
ЗHaчит yxoдитЬ oT Boпpoсa' Пoтoмy чTo MЬI не знaем' KaКyю peaKциЮ

BьIзoBет нaKaзaниe y чeЛoBеКa в eгo бoлее пoздние гo,цьI. Мнoгиr эKсги-
бициoнистЬI' задepxaнHЬIe зa бесстьl.цньrй сaмoпoкaз, _ )KepтBЬI paн-

Heгo нaКa3aН|4я 3a дrтсKие сeксytlJIЬHьIе пpивЬIчKи.

Если бьt нaкaзaниe хoтЬ Кoгдa-нибyль пpивoДилo К yспexy' тoг-

Дa ИМeЛvl бьl пpaвo нa сyщeсTBoBaниe хoтЬ KaKиe-тo aрryMeHтЬI B eгo
ПoлЬзy. A вoт тo' чтo oнo спoсoбHo paз.цaвитЬ чеЛoBеKa сTpaхoм' _

пpaв.цa' oб этoм Baм paссК:Dкетлюбoй слyживrший в apмии. Если poди-

тeЛя pадyrт' чтo дyх peбeнкa пoлнoсTЬIo сЛol!{.пeн стpaxoм, дJIя Taкoгo
poДитeля' Кoнeчнo' нaКaзaние пpивoдит к yспeхy.

Hиктo гIe знaeт, сKoлЬKo .цетeй, пoдBepгaвшIихся тeЛесtlьtМ HaKaзa-

LЗ4 135



HI4ЯNI, oстaются слoмЛeнньIМи дyхoМ и КaстpиpoBaнI{ЬIlt,tи ДIЯ >KИз.ЕIИ, a
сКoлЬкo Boсстaют и сTaнoBятся eЦIe бoлeе aHтиoбщeстBeHнЬIМи. 3a
50 лeт Мoeгo препoдaвaния B tIIKoлы< Я I7у1 paзy нe слЬIIшIUI, чтoбЬI
Ктo-I{ибyдЬ из po.цитeЛеЙ cкaзalr.. <.Я пoбил Il,toeгo peбeнКa, и тeперЬ этo
хopolllиЙ мitлЬчиК>>. Haoбopoт, сoтHи paз пpихoдилoсЬ мнe высЛyIIIи-
Baть oднy и тy xe пeча.льнylo истopиIo: <,Я vt бпл егo' и paзгoвapивzlJl с
ниМ' и вo всеIl{ eIvty пoмoгiul' a oH стaнoBится Bсe xy'(e и хy)Кe)).

Peбенoк, кoтopoгo нaКiшьIвaют, дeйсTBитeль}to cmaнoвumcя хуJ'cе u
ryilсе. Ho, Чтo eщe хy)кl, из нeгo выpaстaeт oтeц иЛи МaтЬ' КoтopЬIе нa-
кaзЬIBaют сBoих детeй, и циK,I нeнaвисти снoBa paстягиBaeтсЯ Ha ДoЛ-
Гиe гoдЬI.

Я чaстo спpaшIиBaю сeбя: <<Kaк этo мo)Кет бьIть, vтoбьI po.циTеЛи' Ko-
тopьIе сaI\{и - дoбpьte лIoди' миpиЛиcЬ с жeсToKими lшKoЛaми дJIJI сBo-
их дeтeй?> Эти poдитeли' веpoятHo' oзaбoчeньI B пеpвyЮ oчеpeдЬ
хopolllим oбpaзoвaниeм дJlя свoих .цетeй. Ho oни He пoниП{aЮт' чтo
хoTя нaКa:tьlвaюцIий yчитeль и мoxeт BьIзBaTь y peбенкa иHтepeс' нo
и}Iтepeс' BoзниKaюЩиЙ в peзyльтaTe пpинrХДeНvlЯ, - иHтepeс K нaкa-
зaHик)' a нe K apифмeтиveсКиIvl пpимepalv{ нa дoсKе. leлo в тoм, .tтo бo-
льlIIинстBo лyчIIIих yчaщиxся B нaшIих lIIKoЛЕlх и кoллeДжaх пoзднee
Пpeвpaтятся B Пoсpедствe}Iнoсти. Интepес K yспeшIнoй yveбe бьш пo
бoльrшeй чaсTи BЬIзBaн I(aвлeниeМ poдитeлeй, a сyщестBo.цeла иx мaлo
интepeсoB'lлo.

Cтpaх пepe.ц yЧитeлями и пepед нaKaзaниЯми He мoxeт Hе сKaЗaTься
Ha oтнoIIIенияx мe)кдy poдитeлями и peбенкoм' пoтoмy чтo симBoЛичe-
cки вcяшtrt взpoсльrй дtя peбенкa _ этo oтец иJIи мaтЬ' и кaxдьlЙ paз,
Кoгдa }щитeль I{aКaзьIBaeт peбeнкa, oн yсилиBaeT егo стpaх и I{eнaBисть
K TеI\,l взpoслЬIм' КoтopЬIх симBoлизиpyет' т. e. К oTцy ИЛИ |'/IaTepИ.
Уxacнo, eсли B.цyмaться. !eти, KaK пpaBилo' He oсoзнaют этo чyBствo'
нo я o.цнaxдЬI слЬIllI.Lп' КaK тpинадЦaтилeтниЙ мальчик гoвopил: <.flи-
peKтop в мoей пoследнrЙ шIKoле чaстo бил MeHя' И ЯHe Мory ПoHятЬ,
пoчeN{y пaпa и мaмa.цеpxirли lvtеtlя тaм. oни знaJIи' tlтo oн _ хeстoKil^'I
скoтинa' нo Hичeгo He.ЦoЛ&ЛИ>.

Haкaзaниe в фopмe нoTaции eщe бoлeе oПaсHee' нeм пopкa. Kaк
y)кaсньt бьrвaют тaКие нoтaции! <.Heyxели 'IЬI не ЗI!сIJI' ЧTo пoстyпaеIIIЬ
HeпpaвилЬнo?!>> Bсxлипьlвaющий КивoK. <.CКa:I<и, чтo тьI сoxaлeeПIь o
сoдeяH}Ioм'>. Этa фopмa нaкaзaниЙ нe иMеeт сeбe pавньtх B кaчeсTBе
тpe}IиpoBки.цля хaнxeй и лицеIиepoв. Хyxe Мoxeт бьtть тoлькo BoзHe-
сeниe I\,loлитB зa зaблyДrшyю .цyшIy peбeнкa B rгo пpисуTcТB|л|4. Пoслe.ц-
нее вooбщe непpoсTитeлЬнo' Пoтoмy чтo пpизвaнo вoзбyдить в peбeнкe
глyбoкoe чyBствo BиHЬI.

Еще o.цин Tип нaКiвaцИЯ _ нe физи.reский, tto нe мeнee oпaсньlЙ
Д;пЯpaЗв.ИT|4я peбeнкa - ПoстoянньIe oдepгивaнllя. CкoльКo pzв пpиxo-
.llилoсЬ мнe слЬIшaTЬ' КaК мaть цельtй.цeнь <<KвoхчeD> наJl десятилeтней

дoЧepЬю: <He хodu |'o coлI|цу' dopoеая... ,[,opoeая, noэrcалуйcmа, depcrcucь
noОальше om эmuх nepшt'.' IIеm, любшмoя' mы не noйdешь cееodtn в баc-
сe йн, mы мocrceu|ь у1с ac нo npo сmуd umьcя !,> Пoстoянньle пpиди p Ки, безy.
слoBнo' нe яBляются знaKoм любBи, oHи _ 3нaK МaтеpиHсKoгo стpaxa'
сIФы'Baroщeгo бeссoзнaтeльнyю ненaBисTь.

Мне xoтeлoсь бьt, чтoбьI зaIцитниKи нaкaзaний пoсмoтpeли и oс-
мьIслили Boсхититeльньй фpaнuyзский фильм, paссKaзьIBaющий ис-
тopию хизHи плyгa. KoгДa oн бьш мЕlлЬчиKoм' eгo Flaкaзaли зa

кaкoй-тo пpoсryпoK' 3aпpетив гIaствoвaть B BoсKprснoм yжинe' Koтo-
pьlй, кaк впoслrдстBии oКaзaлoсЬ' сoстoял из я.II.6Bитых гpибoв. Пoзд-
Hee' KoгДa oн нaблю.цал' KaK вЬIHSсу|ЛуI ИЗ дoмa гpoбьl с тeлaми tlлeнoB

rгo сe1v{Ьи' oH pеlllиЛ' чтo бьrть xopolllим Heт }IиKaKoгo смьlслa. Без-

H paBстBе}I H aя уIcT opу|Я с мop:UIью' Koтopyю бoльцrинстBo сTopo}t ни Koв

наKzl:laFIия не мoгyт paзгляДетЬ.

fiефeкauия ll BoсIIПTaпПе чrtстoшroпIoстll

Пopoй мьl всe пpoизBo.циM.цoвoльt|o стpaннoe Bпrчaтлeниe нa пoсe.

тителeй Caммеpхиллa' пoтoМy чтo вpe[,{я oт Bpeмени paзгoBapиBaeM o

TyaJIeте. Я сvитaю, чтo этo aбсoлloтнo нeoбxoдимo деЛaтЬ. Я нaхoжy,

iтo каcrc1ый peбeнoк интеpeсyеTся испpiDкнe*v,дt'I'1. oб интepeсe pе-

бeнкa K eгo испpaxнeниям и Мoчe нaписaчo тaк м}Ioгo' чтo я oxидzl,I
yBидеть нeмaлo интepeсHoгo, нaблю.цaя зa свoей мaлeнькoй дoчеpью.
oднaкo oнa нe ПpoяBлялa к сBoиМ испp:DКнeнИЯNI |1|4 иllтеpесa' Hи oт-

BpaЩeHия_yrreeнeBoзникztлoxeлaнияигpaтЬспpo.цyКтal\,rиeeтeлa.
Ho кoгД'a 3oe былo Tpи гoдa' eе пo.цpyхKa _ дeBoЧKa }Ia гoд стapЦIr' Ko-

тopyюпpиyчaлиKчистoплoтHoсти'_пoзнaKoмилaнaшy.цoчьссeк-
peтнoй игpoй B эКсКpеIr,teнтЬI' oтMeчeннoй тaинстBеHньIтt,t lIIепoтoI{ и

стЬI]UIиBЬIм и BинoвaтЬIм хихиKaHьeм. [ля нaс этa иГpa бьI,лa.цoвoлЬнo
скуrнoй, нo I\{ЬI ничeгo [Ie мoгли пoдeлaтЬ' пotlимztя' чтo BмeшIиBaться
oпaснo, ПoсKoлЬKy зaпpeтьI вooбщe oпaсньt. K снaстьIo, Зoя вскope
yстaлa oт oДнoКoлeйнoгo и}Iтepeсa этoй мaленькoй дeвoчки' и игpa с

испpzDкнeниями КotlчИЛacЬ.

Topг ToЛЬKo oт пo.цгJIядЬIBaFrия B зaт{oчllyю сI(Ba)KиHy. Я сpoннo измeнил
сoД'ep)Kaниe ee зaнятий: Teпepь oнa мoглa BМeстo гroгpaфии изуIaтЬ Tya-

ЛeтьI, чтo с.цeлaJlo eе oчеtlЬ счaстливoй. Чepeз.цeсятЬ дHeЙ я oтпУстил кa-

Кoе-тo зaМечaниr пo ПoBoдy Tyilлетa. <.He xeлaю oб этoм сJIьIIIIaтЬ, _

сK:u}iшaoHayсTaлo,_япoгopлoсЬIтapuxlгoBopaмиoTyilлетztх>.
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flpyгoй )Д{еHиK' МzUIьчик' нe мoг зaинтepeсoBaться ни o.цним ypoKoм'
Пoтoмy чтo был слиIuKoм oзaбoчен эKскpемeнтaNIуI, уlтoмy пoдoбньlм.
Я знaЛ, чтo' тoлЬкo истoщиB свoй интepeс' ol{ пepeйдeт K мaтeмaтиКе.
Taк и oкaзaJloсь.

Paбoтa УЧИTeЛЯ пpoстa: вьIясlIи' B чeм сoстoит интepeс peбeнкa, и
Пol\,loги изxить eгo. Toлькo тaк вceеdа и бьrвaeт. Пoдaвлeние и зaIиЕUI-
чивaниe лиIlIь зaгoняЮт интepeс в пoДIloльe.

_ Ho нe пpиBe.цeт ли этoт BaЦI Мeтo.ц K тoмy' чтo дети стaнyT гpязнo
мьlслить? _ спpaшIиBaeт г-)€ Мopаль.

- Heт, эTo ваIIl мeтoд пoстoянI{o фиксиpyeт интepeс нa тoм, чTo BЬI
нaзЬlвaeтe Ц)язнЬIм. Toлькo изжиB кaкoй-нибyдь тaкoй иI{тepес' чeлo-
BeК пoлr{aeт свoбoдy пepeхoдa K чeмy-тo Hoвo}vly.

_ Taк чтo )Кe' BьI сaМи пooщpяeTе дeтeй paзгoвapиBaть o тyaлетe?
_ Дa, Пooщpяю' кoгдa oбнapyжиBalo' чтo ol{и этиМ и}IтepeсyЮтся' и

тoлЬКo в нaибoлеe нeBpoтичeских сЛyчaяx пoдoбньre pa3гoвopьI ЗaHуI-
мaloт бoльtце нeдeЛи.

oдин тaкoй неBpoTичeскиЙ cлуafi пpoизolllел HeскoлЬKo ЛеT Haзaд.
У нaс был маленькиЙ мaльчlцК' КoTopoгo переBeли K нaм' пoToмy чTo
oн Bсe BpeI{я пaчK.l.л lIIтaнЬI. Мaть пopoлa сьlнa зa этo и' oтч:lявlllисЬ' в
кoнцe KoнцoB зaстaBилa eгo есть сoбствeнньle эKскpемeнтьl. Moxeтe
сeбe пpeдстaвитЬ' с кaкoй пpoблeмoй }lьI стoлКнyлисЬ. Bыяснилoсь,
чтo y мilлЬчикa бьlл младruий бpaт и пpoблeмьl нaчaлись иl,{еннo с eгo
pox.цени eМ. П pиvиньI бьши .цoстaтoчнo oчeBи.ц'ньl. Ма;lьчи K paссyДил :
oн забpал у Л|еItя l|1аI||uI|у любoвь. Euu я буОу mаrcu'll, tсаIс ol!: cmаIIу nач-
каmь бpюrcu' кaк oн nелeнrcu' mo ]4аJуIсl сttoва ]Иeня noлюбum.

Я дaвыl eмy личнЬIe ypoКи' цeлЬ KoTopЬIх _ oTKpЬIть peбенкy егo ис-
тиHнЬIе мoTиBЬl, нo излечeI{ия peдКo пpoисхoД,яT BHe3aпнo 14 ДpavIa-
тичHo. Пoчти гo.ц М.lлЬчиK пaчКaJI [IтaньI тpи paзa B деI{Ь. Hиктo нe
скaзaл eМy xyдoгo слoвa. Миссис KopIо<иrш, FIauIa HянeчКa, BьIпoлнялa
всю нeблaгo.цapнyЮ paбory' не гoвopя ни слoвa yпpеКa' нo и oнa вoс-
пpoTиBилaсЬ' КoгДa Я HaЧaII вoзI{aгpaЖд'aтЬ eгo вcякlцЙ paз' КoгДa oн
yстpaиBiUI дeйствитeльнo бoльrшyю гpязЬ. Haгpaдa oзнaчЕUla' чтo я
oдoбpяю егo пoBе.цеHиe.

Ha пpoтяxeнии этoгo вpeме}Iи м:UlЬчиК вeл себя пpoстo кaк злoб-
ньlй дьявoлeнoк. И нeyдиBитeлЬнo _ y нeгo бьши пpoблeмЬI и BHyт-
peнниe кoнфликтьl. Ho пoсле |4зЛeЧeНИя o}l стz|.л aбсoлютнo
чистoIIлoTньIм и oстaBа.лся тaКим Ha ПpoтЯ)кeHии еЩe Tpеx лeт' кoTo-
pЫe ПpoBeл с нal\,tи. Пoстепeннo oI{ ПpeBpaтI/IЛcЯ B oчеHЬ симпaтичнo-
гo Пapня. Maть зaбpа.lla eгo из Caммepх|lЛЛa, пoтoмy чтo хoтeлa
ycтpoиTь сЬIнa B тaKylo ПlкoЛy' в кoтopoй oн чемy-нибудь науuuлcябьl.
Koгдa пoсЛe гo.цa пpeбьIBaIIИЯ в нoвoй rrJКoлe oн Пpиeхirл FIaс ПpoBe-
дaть, эTo был дpyгoй м.tлЬчиK _ нeисКpеHниЙ, зaпуraнньrй и несчaст-
ньlй. Oн сKЕI.}ZUI' чтo ниKoгДa нe пpoстит мaтЬ 3a тo' чтo oнa зaбpалa eгo

из CaммepхWIJIa. И oн нe пpoстит. Kaк ни сц)aннo' этo единстBеtI-
ньIй слyuaй пaчкaнья lllта}Ioв' с Koтopым мЬI стoлKtIyлисЬ зa всr гo.цЬI.
He исклrючeнo, чтo бoльцlинствo пoдoбньж слyчaeв пo сBoeМy пpoис-
хo)к.цеHию сBязaIIo с HенaBистЬю к мaTepи' oтHяBПIeй y pебенкa свoю
лtoбoвь.

Ho peбенкa мo)КHo сдeлaть чистoI1лoтньIм' не нaгpy)Kaя eгo пoстoян-
HьIтr{ и пo.цaвЛeнHЬlм интepeсolr{ К тeЛeсньIМ oTпpaBJIeНИЯМ. Hи кoтe-
нoК, tIи бьгчoк не иМeЮт Be.ц'Ь llикaкrx кoмплeксoB пo пoвo.цy
эKсКpeмeнтoв. У peбенкa кoIl,IIIлeКсьI ПoяBJlяются в сBязи сo спoсoбoм
oбyleния чистoплoтнoсти. KoгД.a мaть гoBopит <.бякa'>, <(гaдoсTЬ)> t,Lпи
дtDKe тoлЬкo <<фу,>, вoзttикaет пpoблeма дoбpa и злa' вoпpoс пepeBoДит-
ся B HpaBстBeннyю плoсКoсть' xoтя следoBалo бьt eгo oстaвитЬ чистo
физинeским.

Taким oбpaзoм, HeпpaBилЬньй спoсoб oбpaщeния с кoпpoфилиeй'
сoстoит втoм' чтoбьr юBopитьpeбенкy, чтo oн _ гpязньlй. Пpaвlшlьнo _

пoзBoлитЬ peбeнкy изxиTь и}Iтepec K эксKpeмeнтaм' oбeспeчив eгo гpя-
зЬю или глинoй. Taк он смoxет сфлимиpoвaтЬ свoй интepeс бeз peпpeс-
c|4v|*, . oн смoxeт пpoxить свoй интеpeс и тrм сaмьIIv{ yничтo)китЬ eг0.

oднaхдьI в гaзeтнoй стaтЬе я yпoмяHyл o пpaBe peбeнкa дeлaтЬ пи-
poжКи из глинЬI. Извeстньrй Пe.цaгoг' пoслeДoBaтeль Мapии Мoнтессo-
pи' oTКлиКHyлся Ha нee ПисЬмoM' B кoтopoм сooбщал, чтo' КaK
пoКaзЬIBaет eгo oпьIт' peбeнoк нe хoчeт.цeлaтЬ пиpo)ки vIЗ пЛуIl:ЬI, eслIt

у I|ееo еcпь dля зaняmuй umo-нuбуОь noлуцшe (крсив мoй. _ А. H.). Ho
He мo)кeт бьIть ничeгo л}лпIIe' eсли иttтеpeс сoсpe.цoтoчeн имeннo нa
гpязи. o.цнaкo тPУлнoмy peбенкy слeдyет скaзaтЬ, vтo, сoботвe}Iнo' o}l
дeлaeт, ибo мox<нo вe.ць гoдaми.ц'eлaтЬ пиpo)ки из гpязи' нe изхиBaJI
исхo.цнoгo интepeсa к эKсKpеMентaм. Я вспoМинaк) BoсЬмилeтHегo
.(xимa, y Кoтopoгo бьIли фaнтaзии пo пoBo.цy эксКpеМеHтoв. Я пpедlo-
)Kил еIvty лепитЬ пиpo)кKи из гpязи. Ho всякий paз' KoгД'a oн этим зaни-
NIaлrcЯ' я гoвopl4л eмy' B чeм сoстoял eгo пo.цJIинньrй интepeс. Taким
обpaзoм я пoдгoнял пpoцесс излeчeния. Я нe гoвopил eмy пpяIl,to: тьI
ЛeпиЦIь пиpo)t(Kи из гpязи пoтoмy' чтo oни зaMeщaloт тo-тo и тo-тo' я
лиlшь нaПoмин.ul elr,ry o схo.цсTBe Me)qцy oбoими oбъeктaми. Cлoвa pa-
бoтали. Pебeнкy Пol{еtlЬlцe' сK:Dкeм лeт 5, ниЧeгo He нaдo гoвopить'
пoтoмy чтo oн лeгКo из)КиBeт свoи фaнтaзии пpoстo B пpoцeссr изгo-
ToBлeHия эт}Iх пиpoжкoB из гpя3и.

.(ля pебeнкa эKскpемeнтЬI _ oчeнЬ ва.хсньrй oбъект изyчeния. Bсякoe
пo.цaвЛeниe этoгo интepeсa oпaснo и глyпo. He следyeт пpиДaвaтЬ им
сЛиlIIKoМ бoльшroгo знaчeния, зa исKпючeнием слyЧaeв' KoгД,a peбeнoк

* Koпpфилия _ интepeс K эKсpемeнтaм.
+*Cyблимaция пo Фрйлy _ eдинствонньtй нeпaтoлoгичeский зaщитньrй меxa-

tIизм псиxики' нaпpaвJIяIoщий сeксyaльнyю эrrepгию в дpУrce pyслo. PепpeccИя, _

тo xe, чTo пoдaвлrниe' см. с}loскy нa с. 80.

138 139



гopдится сBoeЙ пpo.цyKциeй' _ тoгД'a BoсхиЩeниe BпoлI{e yмeстнo.
Если peбeнoк сlryнaйнo нaделaeт B ЦIтaнЬI' к этolvty слe.цyeт oтнeстись
спoкoЙHo, Кaк к чeмy-тo нopтvIulльнolvty.

.Цeфeкaция дlя peбeнкa нe пpoстo.цeлo сoзиДaтeль}Ioe (кстaти, тaKoBa
oHa и .цJIя мнoгих BзpoсльD(: BзpoсльIe неpe,цКo нaхo'цят и yДoBoлЬстBиe' и
гopдoсть B тoм фaктe, чтo иM yДirлoсь KaK слeдyeт oпpoстaться) _ симвo-
ЛичeсKи этo чтo-тo oчеtlЬ цeFIHoe. Гpaбитeль, нaK,IaдЬIBaющий кyчy нa
пoлoBикe пoсле тoгo' Kaк oн oгpaбил сеЙф, нe имerт нalvlepeния дoбa-
Bить K пpeстyплeнию oскopблениe: oн сиМвoЛичeсКи пoкaзьIBaeт' чTo
eгo сoBесть нeчистa' ocTaRIIЯЯ нeчтo цrннoе B Boзмещel{иe yКpаДeннoгo.

Хивoтньre нe oсoзнaloт свoих естeстBeнI{ьIх фщкций. Coбa-
Kи и KoIIIки' aBтol\{aтичeсKи зapЬIBaющиe свoй пoмeт' дeйствyют ин-
стинKтивIIo: Koгдa-тo этo былo неoбхo.цимo.цJIя тoгo, чтoбьr oтДeлить
oт чистoй пищи. oтнorшениe чeлoBеKa к сoбcтвеннЬIп,l эKскpемeнтail{,
вoзмoxнo' в бoльtшoй стeпe}Iи сBязaнo с eгo нeестrсTBeнгIьIм rШ|Talfu|-
eм. ЭкскpеI{eнтьI лotцадeй, oBец и кpoликoB чисTЬI и BoBсe нe oмepзи-
TeлЬ}tЬI. Челoвечeскиe эKсKpeМе}tтьI, нaПpoтиB' oтBpaтитeльHЬI'
Пoтoмy Чтo eгo IIищa _ y)<aснoe МeсиBo исKyсственньпк пpoдyкгoв. Я
пopoй Дyмaю' чтo eсли бьI к чeлoвеческим эKсКpelvteнTaм бьшo бьl тaк
)I(e ЛeгКo приKoснyгЬся' Kaк K эКскpeмeнтaм xиBoтнЬIх' y дeтeЙ пoBЬI-
cwlуIcЬ бьI шaнсьl BЬIpaсти эмoциoнaпьнo свoбoднЬIми.

oтвpaщeниe' кoтopoе BзpoсльIe испьtтЬIBaIoт K чeлoBeчrсKим эKск-
peмeнтaМ' нe Moxeт не сЬIгpaTь знaчитeЛЬнyю poль в фopмиpoвaЕIllll
негaтивнoй, жизнеoтpицaющей чaсTи дeтскoй ДyшIи. Пoскoлькy пpи-
poдa paзмeотилa эксKpeтopнЬIe и пoЛoBьIe opгaнЬI близкo Дpуг K дpyry,
peбeнoк зaKпючaeт' чтo и тe' и Дpyгие _ гpязньIr. Пoэтoмy po.цитeль-
сKoe нeoдoбpeние в oтHoIIIeнии эKсKpeмeнToB пoчти нaBepняKa зaстa-
вит peбeнкa BидетЬ и сeКс в тoм xe сBeте. Heпpиятиe сeКсa и
эКсКpeМeнToв фopмиpyeт eДинoe пo.цaBлeниe.

Мaть нe испЬIтьIBaeт ниКаКoгo oтBpaщeниЯ' с:tvlpaЯ пеленки сBoeгo
I{лaдe}Iцa' oднaKo yя(е чepeз 3 гoдa oHa зaмeтнo paз.цpiDКaeтcя, ecIrИ eЙ
пpихoдится yбpaть нeбoльшryю KyчKy с Кoвpa. Мaть .цoл>кнa oчeнЬ
oстopoxнo oбpaщaться с pебeнкoм в тaKих cИTУaЦvIЯx' пoмня' чтo ее
гнeB никoгдa нe пpoхo.ц'|4T ДJIЯ peбeнкa.цapoм. Гнeв пpoниКaeт в Дylпy
peбeнкa, сoxpaняeтся и зaпeчaтлrBaeтся B хapaКтepе.

Питaпие

Toтaлитapизм всегдa нaчинzl.лся и дo сих пop нaчинaeтся B дeтскoЙ.
Caмoe пepвoe вIиeцIaT9лЬстBo B пpиpo.цy peбeнкa eсTь Пepвoе пpoяBлe-
}Iиe.цeспoтизма. И этo пеpвoe BмeIIIaтелЬстBo всeгДa связaHo с ПиTaни-
ем. oнo нaчинaeTся с пpинy)K.цeния нoвopoхдeнI{oгo младeнцa естЬ и
пить пo paсписil}Iию.

Пoвepхнoстнoе oбъяснеHиe.цaннoгo яBления сoоToит B тoм' чтo Kop-
мЛeниe пo paсписaнию меньlIIе }rapyшaeт пoвсe.ц,нegньrй paспopядoк и
yдoбствa BзpoсльIх. Ho истинньrй, глyбинньtй мoтив _ нeнaвистЬ K
t'oвopoxд"ннoй xизнуI И ee естgстBенHЬIм пoтpeбнoстям. CкaзaнHoe
пo,IITBep)K.цaют тr paBнo.цyIIIиe и спoкoйствиe' с кoтopЬlми B нeкoтopЬD(
сelv{Ьях oтнoсятся K Boплям гoлo.цнoгo млa'цeнцa.

Caмoperyляция .цoJDкlIa HaчиHaтЬся с poждe}lv|Я' c сaмЬIх пepBьrx
кopмлeний. KaждьrЙ МЛадrнец имeeт пpиpoж,цeн}Ioe пpaBo бьtть нa-

Кopмлe}IньIМ тoгД'a' Koгдa oн хoчeт есть. KoгД'a pебенoк с Maтepью нa-
хo.ц'ятся дoмa, мaтepи ЛегKo слe.цoBaTь eгo пoтpeбнoстям, tlo в
бoльшrинстBe poдилЬнЬIх дoмoB peбeнкa зaбиpaют пpи poх(дerrИИ уI flo-

Meщaют B.цeтсKylo пaлaтy. Мaтеpи He пoзBoЛяют пoHя}IчитЬ eгo или

.ц'aтЬ eмy бщьlлoнкy B тeчeниe пеpвьIх 24 чacoв. Kтo мoxeт сКaзaть' кa-

кoй нeпoпpaвимьIй вpe.ц rraнoсится этoмy младeнцy?
CeгoДня B нeKoтopЬIх КJIиHикaх МЛадeнцy пoЗвoляют пoстoяннo

быть вмeстe с мaTeрью и пo.ц ее личнoй oпeкoй. Зaписaться B po.циЛЬ-

}Ioe oтДeлeние' нe пpoBepиB' пpe.цoстaBлЯeT IП4 oнo тaKyIо вoзмo)K-

нoстЬ, oзнaчaeт пpиниМaтЬ сyщeстByющyю систеМy. Любая мaть,

сoбиpaюЩaяся сoз.щaть свorмy peбенкy yслoвия .ц'JIя сaмoperyIlЯЦ|а|4'

дoлxнa пoзaбoтиться o тoм, чтoбьr ни B Кoeм слуrae не пoПaсть B K]Iи-

ниKy' КoTop:rя нe пpeДoстagляeт тaкoй BoзMo)КнoсTИ, _ иньIми слo3a-

ми' в KIIиниКy' Koтopaя нe o.цoбpяeт сaМoperyляцию.цJIя }vlлaдeнцeB.
Гopaздo Лyнtше poдитЬ peбенкa дoмa, чeм пo.цBеpгaтЬ eгo пo.ц'oбнoй xe-

стoKoсти.
Kopмление пo paсписaнию' тaK.цoлгo BнeдрявПIеeоя вpaчaIvrи и Hя-

няMи' BЬIзB€lлo стoлькo HЕlПЕlД'oКl Чтo lvltloгиe пе.ц,иaтpьI oтKaзaJIисЬ oт

нeгo. oнo oчeBи.ц'нo нeпpaBиЛьнo и опaсHo. Если peбeнoK, сK.DKeм' B 4

чaсa Kpичит oт гoЛoдa, нo егo не KopMят' пoKa нe нaстaнeт Пpeдпиоaн-
нoe сxЪмoй BpеM,I' этo oзнaчaeт' чтo o}I пo.ц,Bepгaeтся ryпoй, xepтoKoй,
)Kизнeoтpицaющeй .щисциПли}Iе, бесKoнevнo oпaсной .цJIя eгo тeлeснo-
гo и дyхoBнoгo pit3Bития. Mлаdeнeц doлcrcен lсopЛIumьcя moеОа, rcoеОa oн

хoцеm rcop]4amьcя. Пoнa.rа.lty oн бyДeт щeбoвaть eдy Чaстo' пoтoтvly ЧTo

нe мoХeт пoглoтитЬ бoльшoe КoЛичестBo eе зa o.щин purз.

xeм, мeж.цу 5 и 6 слr.цyющeгo yтpa' нo' KoнечHo' никaКoгo )кrсTKoгo

пpaвилa здесЬ нeт.
oднa фyrцalvteнтЕlлЬtlztя истинaдoлxнa бьrть llaписaнa нa стege KЕDK-

дoй дeтскoi1 нeльзя donусrcаmь, цmoбы pебeнoк rcpuчал do uзltемocrceнuя.
Егo пoтpeбнoсти .щoJDKнЬI кaxДьtй paз yДoBJlетвopятЬся.
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Пpи кopмлении Пo paсписaниIo мaтЬ всегдa Нa}юДИTcЯ кaк бьl нa He-
сКoлЬкo шIaгoB Bпepеди pебенкa и, KaК oпьrтньtй спeциilлисT' Toчнo
знaет' чтo FIaдo .целaтЬ дzlлЬllle. oднaкo TaK.UI мaть и вoспитaeт кaк бьI
MeхaничeсКoгo' oTлитoгo B xeстKyю фopмy peбeнкa. Taкoй peбeнoк,
KoHeчI{o' бyлeт пpиvиIUIтЬ взpoслЬIм минимylvr беспoкoйствa - зa счeT
свoeгo уHиК:ulЬнoгo естeствeнHoгo paзBития. B услoвиях сaмoperyля-
ции Кaк.цьIe нoвЬIe,цeнь и ь{иHyгa )кизни peбeнкa oзнaчaюT дJIя мaтepи
нoвoe oткpЬIтиe. Пoтoму чтo мaтЬ всeгдa слeДyeт зa peбeнкoм и Bсe
BpеMя УЧИTcЯ B пpoцeссе HeпoсpeдстBeннoгo нaблюдения. Taк, еcли
peбeнoк Кpичит B тeчеFIиe Пoлyraсa пoслe тoгo' KaK oн хopolцo пoел,
мoлoдoй Draтepи Пpид.eTся сaмoй peЦIить этy пpoблeмy Bнe зaBисимo-
сти oT тoгo' чтo пo эToМy пoBo.цy гoBopят стopoHники стpoгoгo paспи-
caшИЯ. Емy нeyлoбнo? Егo l.ryчaюT гaзЬI B xивoтике? oн хoчeт eщe едьt?
oн пpoстo пpиBЛeКaeт внимaниe' Пoтol\,Iy чтo чyBствyeт сeбя oдинo-
ким? Мaтepи сЛе/цyeт oTIсlIиКaTЬся нa eгo нyХ.цЬI' естeстBeнI{o pyКoBo.ц-
ствyясЬ свoeй любoвьto к peбeнкy, a Hе кaKими-To бeздytшньtми
ПpaBилaми из К}lи)Кки.

Любoй peбeнoк, eсли eмy пpeДoстaBитЬ тaКyю вoзМo)кHoсTЬ, сoз.цаст
свoe сoбствeннoe paсписaниe. Этo oзнaчaeT' чтo pебeнoк oбладaeт спo-
сoбнoстью К сaмopеryлЯЦИ|4B oT}loПIeнии нe тoлЬКo мoлoчtloГo кopм-
Лeн|tЯ' нo' пoз,цнee, и твep.Цoй пищи.

Coсaние пilлЬцa в пoздHем.цеTствe' Кoтopoe чaсTo Пpo.цoЛжaeтсЯ и B
ПoдpoсTкoвoм BoзpaсTe, нaибoлee oчеви.цньrй peзyлЬтaT КopмЛеHия Пo
pасписaHиIo. B сoсaнии сливaюTся двa КoмПoнeнTa: xeлaние Пиlци и
чyBсTBеннoe yДoвoлЬсTBиe oT сoсaния. KoгДa пpихoДит eстесTBeнHoe
Bpeмя KopМлeHия и oнo нaчиI{arтся' Пpoисхoдит BзPьIB opilJlЬнoгo нa-
сЛa)K.II.еHия' кoтopoe yДoвлеTBopяется paнЬIпе' чеM гoлoд. Если peбенoк
дoлxeH плaКaтЬ и x.цатЬ' пoтoМy чTo ЧaсЬI гoBopят' чTo eМy el'цe He Пo-
Лoxeнo бьtть гoлoдньlм, блoкиpyЮтся oбa кoмпoнeнтa.

Я oДнок.цьl Bидeл B po.цилЬнoм oT.цeлeнии МaтЬ' KoTopulя' действyя
пo инстpyкЦИI4 BpaЧa' oTнимЕula peбeнкa oT гpyди ' пoтoмy Чтo чaсЬI гo-
Bopили еЙ, Чтo миtIутЬI' oTвeдeнньIe нa Кoplv{Лeниe' истeКJIи. Мнe
слoжнo пpе.цстaвить сeбe бoлee эффeкгивньtй спoсoб сoздaтЬ тpyдHoгo
peбeнкa.

Пoчти нeBoзмo)Кt{o пoBepиTь, чTo }IeвexесTBеHньIe .цoктopa и PoДитe-
ли смeют пoкyшIaться I{a eстестBeннЬIe иIvlпyлЬсЬI и ПoBeдeниe peбенкa,
paзpyшIaя уДoвoЛьстBие и нeПoсрe.цсTвеHнoсть сBoиМи aбсypдньlмИ ИДe-
ями рyKoBo.цстBa и фopмиpoвaния. Именнo TaKиe Люди пopoxдaloт Bсe-
oбЩee нeздopoвЬe чeлoвечeствa' псиxичесКoе и Tелeснoe. Пoзднeе
цIКoлa и цepкoBЬ пpo.цoJш(aюT пpoцесс Дисциплиниpyющeгo BoспиTa-
Hl,I,Я' РIaПpaвJlеннoгo ПpoтиB yДoBoльстBия и свoбoдьl.

oднa мaть rIИcaЛa мнe o сBoeм мzUIeнЬKoм мzUIЬчиКe' кoтopьIй poс в
yслoBиях сalvroperyляции. KoгД,a peбeнoк нaчaл eстЬ TBеpдyЮ пищy'

oнa' B ЧaстHoсти, ПpeдllaftUla eмy Ha вьIбop нeсКoльKo блtoд. Heoбxoди-
мьtй oбъeм пиlци otl Toжe oпpе.цeляЛ сaм. Если lvtzlлЬЧиK oткaзЬIBЕlлся oT
oпpe/].eлe}Iнoгo Bи.ц,a oвoщeй, eь{y пpe,цJlaгали либo,цpyгиe oвoЩи, либo
.цeсepT. oчeнь чaстo бьlвалo, Чтo oн съeД.:lл тe oBoщи' oT КoтopьIх пoнa-
чaЛy oткiшzrлся' пoслe.цeсepтa. ИнoгДa oн вooбщe oTКaзЬIBЕUIся eсть _

надe>кньIй зHaK тoгo' чтo oH нe был гoлo.ц'eн. B тaких слуrzшх B слеД.yю-
щиЙ paз oн ел oсoбенrro хopolшo.

Cлишrкoм чaстo мaтepи пoлaгaют' чтo oни ЛrIuIе зHaIoт }IyXдЬI pe-
бeнкa, чeм oн сaм. Этo, o.цнaКo' BoBсe нe тaк. B oтнoшIeнии ПуITaYIуlЯ
этo oчeнь лeгКo пpoBepитЬ. Мaть мoxeт вЬIсTaвитЬ Ha стoл мopoxeнoе'
слaдoсTи, пIIlеtIич}IьIil юrcб, пoмидopьI' caЛaT И дpyryю ОДУ, a пoтoм
пpelЦo)шть peбeнкy пoлHyю свoбoду вьlбopa. Hopмшtьньrй pебeнoк,
если eтvty нe пpeПятствo3aтЬ' сoстagит себe впoлне сбaлaнсиpoBaннyю
Диeтy пpиМepнo зa нe.цeлю. Haскoлькo я знaю' этoт фaкт бьrл тaюкe
пoдтвep)кден в кoнTpoлиpyeмЬlх эKспеpимeнтЕtх, пpoBe.цeнHьtх в CШA.

У нaс в CaммеpхиJrле .ц,:DКe сaмЬIм МaлeнЬким дeTяМ Bсегдa пpe.ц'o-
стaBлeнa пoлHilя свoбoдa вьlбopa блю.ц из днeвнoгo IиeHю. oбe.ц нeиз-
мeннo BKпюЧaeт вьtбop из Tpeх oснoвнЬIх блюд. o.цин из pезyлЬтaтoB
эToгo сoстoит B тoм' чтo в CaммepхиJIлe вьlбpaсывaeтся гopiц.цo Мe}IЬ-
ule e.цЬI' чeм в бoльrшиHстBe ПIКoЛ. o.цнaкo HaIII мoтиB зaКJIючaется Bo-
Bce He в эToм' IVIьI стpeMимcЯ cflacTИ peбенкa, a не пpoдyKтЬI.

KoгДa .цeти питaются нopмilльнo, сбалaнсиpoBaннo' сЛa.цoсти' Koтo-
pыe oHи пoKyпaIoT нa сBoи кapмaннЬIe.цe}IЬги, нe пpичиняют им ниKa-
Koгo вpе.ц.a. !.ети любят сладoсти' Пoтoмy чтo их тeлa тpебyюT сaхapa' и
oни' Koнeчнo' .цoлжньI егo пoЛ}д{aтЬ.

Пpинyxдaть peбeнкa есть бекoн И Яi\Цa, КoГДa oн нeнaви.ц'ит бекoн и
яйlЦa, _ aбсyp.lнo и xeстoКo. Зoe всeгДa пoзBoЛяЛoсь вьrбpaть тo, Чтo ей
пo BKyсy. Koгдa oнa ПpoстyЛ(aлaсЬ' oнa еЛa тoлЬкo фpyктьt И лИЛa

фpyкгoвьle сoки бeз кaких-либo внyш.Ieний с нaurей стopoньl. Я никoг-

.цa Пpе)<.це нe видeл peбенкa, кoтopьIй бы тaк мaлo интepесoвался eдoЙ,
кaк 3oя. Kopoбкa ЦIoKoлaдa пo мнoryдней стoялa нетpoHyToй у нee нa
стoле' a сaмoe изЬlскaннoe блю.цo зa лaнчeм или yxи}Ioм Мoглo oстa-
виTЬ ee paBнoдyшнoй. Если oнa сaдиЛaсь зaBтpaKaTь, a дpyгoй pебенoк
снapyЛш зBaЛ eе вьIйти пoигpaть' oнa oстaвляЛa e.цy и бoльшrе к нeй нe
Boзвpaщirлaсь. Ho пoсКoльKy ee oTЛичzlпo пpeКpaсHoе физи.reскoe сo-
сToяние, нaм нe o чeМ былo бeспoКoиться.

Естественнo, бoльlпинсTвo po.цитeлeй сoстaвляют меню сеI\,{Ьи B сo-
oтBeтсTвии сo сBoими пpедпoчтенуIЯ\ll|4 уI' ИДeЯN6|4 B oтнoцIeFIии диетЬI.

Если pодитeЛуI _ BегeтapиaнцЬI' o[Iи бyдyг кopМить peбeнкa вегeтapи-
aнскoй eдoЙ' Я чaстo зaMeчaю, o/I.нaKo, чтo.цети из BегeтapиaHсKих сe-
мeй пoглoщaloт пopции мяснЬIх блюд с Boлчьим aппeTитoм.

Kaк oбьlкнoвeнньlй челoвeК' нe изoщpе}rный в диеToлoгии, я пoЛa-
гaю' чтo нe имееT HиKaкoгo знaчeния' ест pебенoк l6Яco уIII|4 нет. Если
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Д|4eTa сбaЛaнcиpoвaнa' rгo з.цopoвЬe' BepoятHo' бy.Цeт xopotuим. Я ни-
Кoгдa нe сЛЬIltlсlл в Caммepхиллe o пo}loсaх и oчеtlЬ pе.цKo o зaпopax. У
нaс BсeгДa мнoгo сЬIpЬIх oвoщeй, I{o инoгдa I{oBЬIe дети oтKztзьIBaются
их eсть. oбьIчнo с течениеI\,l Bpeмrни дeTи пpиBЬIКaют K ни]\,t и .цiDKе Ha-
чиHaют иx лtoбить. Bo всякoм слyчae в Caммеpх|tллe ДeTИ дoвoльнo
тt,lzlлo вtlимaния обpaщaют нa e.цy' KaК oнo и .цoлxнo быть.

Пoскoлькy B дeтсTвe e.цa дoстaвЛяет тaкoe бoльrшoe yД'oBoЛьсTBиr'
жизI{eннo вiDкнo нe нaгpyxaтЬ пpoцесс eе пoглoщeния пpaвиЛaми пo-
ве.цeния зa стoлoм. Гpyстная ИaTуIНa сoсToит B Toм' чтo в CaммepxиЛлe
сaтvtЬIe сKBеptIЬIe МaнepЬI иМеют тe дeти' кoтopьIх B этoM oTtIoЦIeнии
Boспитьtвilли oсoбeннo сTpoгo. Чем бoлеe тpeбoвaтeлЬI{a и нeПpекJloн- ,
Ha сеIt,tЬя' теМ xyxe y pебeнкa зaстoЛьtlьIе (.Цa и всe oстальньle) мaнepЬI,
кaК тoлЬкo eМy пpедoсTaBЛяется свoбoдa быть сaмим сoбoй. И тoгдa
ничeгo нe oстaeTся деЛaтЬ' кpoмe кaK пoзBoЛить peбeнкy изxитЬ пoдaB-
Лен}lьIе тeндeнции' пoKa oн нe paзoвьет свoи сoбствеHнЬle eсTeстBеH-
ньIe Maнepы Пoведения - пoзднee, в ПoДpoстКoвoМ Boзpaстe.

Питaниe _ caMaя Bzl.х(нaя BeщЬ B )K|4ЗHуl pебенкa, гopaздo бoлee вaж-
Haя' Чeм сeкс. ХeлyДoК эгoистичeH и эгoцeнTpичeн..Цетствy свoйствeн
эгoизм. !,eсятилeтниЙ мaльчиK гopaзДo бoлee )Кaдe}I в oTнoПIeнии
свoeй тapeлKи с бapaнинoй, Чeм вoждЬ пеpвoбытнoгo плeмrни K свoим
)I(eFIщинaм. Koгдa peбeнкy ПpeдoсTaBлeнa свoбoдa и3житЬ свoй эгo-
изм' кaK этo с.цeлaнo в Caммepхиллe, эToт эгoизм пoстепеHнo пpeBpa-
щaeTся в aльтpyизм' в естeствeннyю зaбory o Дpyгиx.

Здopoвье I{ сoп

Ухе бoлee 40 лет y нaс B Caммepхиллe.цeти бoлeют oчeнЬ peдко. Я
.цyMalo' пpичинa B Toм' чтo MьI Bсeг.цa нa сTopoнe жизtlеHtloгo пpoцeс-
сa _ вooбЩe пooЩpяeм плoTЬ. Mы считaем' чтo счaсTьe Bахнеe.ц,иeты.
Пoсeтитeли Caммepхиллa нeизIиeннo oтМeчaЮт, чтo нaшIи дeти хopo-
lllo BЬIгJIядят. Я дyмаю, чтo счaстЬe дeлaeT нaшIих дeвoчeК хopoшIeньKи-
I\,tи и МilльчиКoB пpиBЛеKaтeлЬнЬII\,Iи.

Питaние сЬIpьIми oвoщail{и Мo)Кет сьIгpaть вa>кHyю poлЬ пpи бoлезни
Пoчeк, Ho всe oвoЩи миpa не пoмoгyт излeчить.цyll]eвнyю бoлeзнь, eсли
o[Ia вьIзвaHa пoдaBлением. Челoвек, питaющийся впoлнe сбалaнсиpo-
Baннo, мoХет тeм не мeнее зaдepгaтЬ сBoих дeтей мopul,IизиpoBaнием' a
BoT чeлoвек, кoтopьtй нe яBляeтся HeBpoтикoM' не пpиHесeт вpeдa сoбст-
BeHItЬIМ oTпpьIсКaМ. Мoй oпьlт пpиBeл мeня K BьIBoдy, чтo задepгaнньIe
.цeти гopzrз.цo мe}Iee здopoвЬI физи.rески, чeм свoбoдньle.

Я кaк-тo ЗaNIeTИЛ, чтo мнoгие и3 нaПIиx мuUIЬчиКoB вЬIpaстaют в Cам-
мepxиJrлe дo ЦIести фyтoв, .ц,.Dкe B Tех слyчirях, Koгдa их poдитeли _
сpaBнителЬнo нeбoльrшoгo poстa. Moжeт бьlть, в эToм ничeгo и HrT, Ho
BIIoЛнe вepoятнo' чтo свoбoДa pacTИ B счaстЬe oзнaчaeт и свoбoдy paсTи

в.цtоймaх. И pк кoнevнo' мнe пpиlllлoсЬ Bи.цeтЬ' KaK мztлЬЧиKи нaчинa-
ют бьlстpo paсти пoслl Toгo' KaК сHят зaпpeт нa мaстуpбaцию.

Teпepь K Boпpoсy o снe. Hе знaю, I\,lнoгo ли пpaB,цЬI B yгBepждeниях

дoКтopoB' нтo peбeнкy aбсoлloтнo нeoбxoдимo стoЛЬкo-тo и стoль-
Кo-тo чaсoB снa. C мzuIЬIЦIaMи _ дa. ДaЙтe сeмилeт}Ieму peбeнкy пpo-
сидeTЬ дo пoздней tloчи' и eгo здopoвЬe пoстpaдaeт' ПoToмy чтo y нeгo
чacтo нет Boзмoжнoсти пo.ц,oлЬll]e пoспaть yгpoм. HeкoтopЬIe дети пpo-
тeстyЮт' Koгдa их oтпpaвJIяIoт спaтЬ, _ oHи бoятся чTo.тo пpoпyститЬ.

B свoбoднoй rшкoлe oтбoй - пoслe.цниЙ yя<aс, и нe стoльКo с Млaд-
IIIиMи, сKoлЬкo сo стapЦIими. Мoлo.ц'ьIe любят сиДeтЬ зa пoлнoчЬ' и я
иIv{ сoчyBствyю' пoтoмy чTo сaм нrнaви)Ky paнo Лo)КитЬся спaть.

Для бoльшrинсTBa BзpocЛЬIх эry пpoблeМy peшaет paбoтa: если тебe
на-цo бьrть нa paбoте к 8 щpa, тo тЬI oTKaзЬIвaешIЬся oт )Keлaния бoдpст-
BoBaтЬ зa пoлнoчь.

ЛюбoЙ нeдoстaтoК снa il,{oжеT бьlть кoмпeнсиpoBaн инЬIМи фaкгopa-
ми' тaКиMи, KaK очaстЬе и хopolllее Питaниe. Ученики Caмммepxиллa
KoмПенсиpyют свoй нe.цoсЬIп пo утpaм B вoсKpесeнЬя' гoтoBьIr' ecЛ|а
cIIУЧу|TcЯ', .цa)кe пpoпycтить лaнч.

Чтo кaсaетсЯ cBЯЗИ физиvескoгo Tpy.цa и здopoBЬя' тo бoльrшaя чaсть
paбoтьr, Koтopyю я дeлaю' иMеeT двoйственньlй мoтив: я Koпaю oгopoД
пoд KapтoшKy' пoHиМ'lя' чТo l\,toг бьl с бoльшreй вьtгoдoй ПoтpaтитЬ этo
Bpeмя' eсли бьl писttл стaтЬи для гaзrT' a за всKaПЬIBaниe oгopo.Il.a плa-
тил paбoнeмy. o.Цнaкo Я Koпalo сaМ' пoтoМy чтo xoчy сoxpaниTЬ здopo-
Bьe, Ivtoтив lJIя MgglЯ бoлee BZDKHьIЙ, чeм .ц,oхoд oт пyбликaциЙ. oдин
мoй дpyг, кoтopьIй тopryeт МаIIIинaми' нr paз гoBopиЛ, чтo тoльKo
кpyгльlй ДypаK бy.Цeт кoпaтЬ pyKaми B BеK МaшIин' a я eмy нa эTo oтBе-
чaю, чTo }vroтopЬI paзpyПraют з.ц'opoBЬe Haции' пoToМy чтo B нaши дни
yжe ниКтo He хo.цит нoгaми и не Koпaет pyKaМи. И oн,и я y)Кe Д.oстaтoч-
}Io сTapЬI' чтoбьl yчитЬIBaть пpoблeмy сoхpaнe}Iия здopoBья.

Pебенoк, o.ц.нaKo' aбсoлютнo нe oсoзHaeт пpoблeмьI здopoвья. Hи
oдин МzUIЬчиK не стaнeT KoпaтЬ, чтoбьl сoхpaHитЬ сщoйнocть. B любoй
paбoтe y нeгo eстЬ тoЛькo oди}I lvtoтиB _ иHтеpeс в .цaнньlй MoмeHт.
Здopoвьeм, KoтopЬItvt MьI нaсЛ'lждaeмся в Caммepхиллe' мЬI oбязaньt
свoбo.д.e, хopoшeЙ пище и све)кrмy Boздyхy - именHo в тaкoй ПoсЛrдo-
BaтeлЬнoсти.

Aккypaтпoсть lI oДеrlцa

Чтo кaсaется личнoй чистoплoтHoсти' тo.цеBoЧКи B цeЛoм aКKy-
paтHеe MaльчиКoв. Maльчики и.цeBoчКи в Caммepхиллr нaчинaloт зa-
бoтиться o свoей BHeшHoсTи лeт с l5. B тo xе BpеIvlя деBoчKи HиcКoЛьКo
He aкKypaтнee МzlльчиКoв B oTнolшeHии пopядКa B Kol\{нaтe _ я имею B
Bидy .цeBoчeK лeт дo 14. oни o.цевaют KyКoл, .ц,eлaют тeaтpaJlЬнЬIe кoс-
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TюмЬI и oстaвляIoт пoЛ B Кoмнaте пoKpЬIтЬIМ мyсopoNr. Ho этo твopче-
ский мyсop.

У нaс в Caммepхlшlлe peдКo слrlaeTся' чтoбьI девoчKa не yIr{ьIвaлaсЬ.
oднаxдьI бьIлa y нaс oднa тaкaя _ из сel\,lЬи, гД'e бaбyшrкa бьlлa пoмelДa-
нa Ha чистoтe и, пo-Bидимoмy' yмьIвaлa Милдpeд пo.цeсять paЗ в.цeHЬ.
loмoпpaвитeлЬницa eе гpyппЬI пpишлa Ko MHe o.цнtuК.цЬI и сКaзaлa:

- Милдpeд не yN{ЬIBaeтся y,(e нeД,eлю' oFIa не хoчrт пpинимaть Baннy
И У>Ke нaчинaeт пaхHyть. Чтo мне дeлaть?

_ Пpишrли ee Кo мHe' _ ск:t:laл я.
Милдpед сKopo пpиlllлa. Еe pyки и Лицo бьlли oчeнь гpязньIМи.
- ПoслyшaЙ, _ cкaзaл я стpoгo' _ тaK не пoй.ц'eт.
_ Ho я нe хoчy yl![ьlBaтЬся' - зaпpoтeотoвaлa oнa.
_ Зaткнись, - сКaзаJI я' _ Kтo зДeсь гoвopит oб yмьIвaнии? Пoсмoт-

pи B зepКzrлo.
oнa пoсмoTpелa.
_ Hy, и кaк тeбe твoe лицo?
- He тaкoе y,( чистoe' пpaвдa? _ спpoсилa oнa с yсмeшкoй.
_ oнo cлuuлlсol'| чистoe, - сКaзaл я' _ Я Hе пoтepплю в этoй trlКoЛe

.цeвoчeк с тaКими чистьIlt{и лицaми. A тeпepь у6иpaЙcя.
oнa oтпpaвилaсЬ Пpямo K яЩиKy с yглем и нaтеpлa им лицo.цo чеp-

нoтЬI. Пoтoм веpнyлaсь кo мнe с тop)кестByющим Bи.цoм.
_ Taк гo.ц.ится? _ спpoсилa oнa.
Я исслeдoва.л ee Лицo с.ц,oлxнoй TщaтeлЬнoстью.
_ Heт. - сКaзaл я. _ Boт нa этoй шIeкe elцe oстzlлoсь бeлoe пятнo.
B тoтxe вeнеp Милдpeд пpинялaвaннy. Пoнятия не иMeIo пoчеМy.
Bсп oминaeтся o.цин сeМHадцaтиJIетний Пo.щpoстoк' кoтopьtй пpиlII еЛ K

HaM изчaстнoй rпкoльI. Чepез не.цeлю Пoслe пpиeздaoFI пoзнaКoмиЛся сo
стaнциorlньIми гpyзчиКaмИУIIIя и }laчaЛ пoмoгaтЬ иM с пoгpyзкoй. KoгДa
oH пpихoдI,I,JI B сToлoByю' лицo и pyКи y нeгo бьutи чepнЬIll,lи' нo никтo tIи-
KoгД'a нe cКutзЕul ни слoвa пo этoмy пoBoдy. Hикoгo эТo нe вoлI{oBzlJIo.

Емy пoтpебoBilлoсЬ нeскoлЬкo }Ieдeль' чтoбьl из)KитЬ lllКoльньIe и д,o-
мaПIние Пpe.цсTaBлeния o чистoПЛoтнoсти. KoгДa пapeнЬ paсстЕlлся с
пoгpyзкoй yгJIя' oн сHoBa стzut ЧистoплoтнЬIм и TeЛoм' и o.ц.eж.цoЙ, нo
инaчe: чистoплoтнoстЬ пepестшra бьlть Для }Ieгo чeм-тo }IaBязaннЬIм
изBHe; oн из)кил свoй кoмплекс гpязи.

KoгДa Bилли дeЛaет пиpo)I(Kи из глинЬI, мaтЬ тpeвo)кится' КaК бьr сo-
седи He сKaзaли' чтo eе сьIн _ гpязнyЛя. B тaкиx слу{aяx сoциzlлЬнЬIe
тpeбoвaния _ чтo пoдyмaет oбшIeствo _ .ц,oЛ)KtlЬl yсryпaтЬ дopory ин-
диBи.цyirльHьIм тpeбoвaРIуIЯ|''t| _ pa.ц'oсTи игpЬI и coЗИДaНИЯ.

Cлиrпкoм чaстo po.циTeли пpи.ц.aют aKКypaтнoсти чepeсчyp бoльшoe
знaчeниe. Этo oднa из сrМи смepтHЬtх.цoбpoдетелей. Чeлoвeк, кoтopьrй
гop.циTся свoей чистoплoт}loстью' - oбьlчнo пapeнЬ Bтopoгo сopTa' Ko-
тopьlй и B )KизtIи цeHит всe Bтopoсopтнoe. CaмьlЙ aккypaтньlй BнeПIнe

чeЛoBeк неpе.цКo имeет сaмЬIe нeaKI(ypaтHЬIе МЬIсли. Я гoвopю этo сo
всeй беспpистpaстHoстЬю чeлoBекa, veй писЬt\,IeHHЬIй стoл всег.II.a BЬI-
|ЛЯДvIT' кaк гopa мyсopa Пo.ц HадписЬю <.He сopить!>> в oбщeствeннoм
пapкe.

B мoeй сoбственнoй семье caм,aЯ бoльrшaя тpyднocтЬ в связи с сaмo-
peгyляциeй кoнцeнтpиpoвaлaсЬ BoKpyг пpoблемьt o.цeBaния. Зoя бьlлa
бьl счaстливa бегaть гoльIlшoм BeсЬ.цeнЬ нaПpoЛeт' eсли бьt ей пoзвoли-
ли. Poдители дpyгoгo сaмopегyЛиpyЮщeгoся peбeнкa paсскaзЬIвiUIи
мнe' чTo' Koгдa.цнeм хoЛoдалo' их .ц'ByхJIrTняя дoчь сaМa пpихoДилa B
дoМ и ПpoоиЛa TeПЛylo oдexдy. У нaс былo нe тaк. 3oя дpo)сrлa oт xoлo-
дa' ПoKa не сиHeЛи нoс и щeКи' Ho Bсe paвнo сoПpoTивJrялaсЬ Ha[IиМ
УcуlЛИЯt'Л нaдеTь нa неe хoTЬ кaКyю-нибyдь oДeХДy.

MyxeствeннЬIe poдители сКaзaЛи бьт: <.Ее сoбствeнньlй opгaнизм пo-
Дacт eЙ неoбхoдимЬIе сигнzUIьl. laйтe ей нeмнoгo Пo.цpoжaтЬ, и всe бy-
дeт B пopя.цКe)>. Ho нaм нe хBaTzuIo MyЛ(есTвa' чтoбьl pискHyтЬ
ПнeBMoнией, пoэтoмy МЬl Bсе-тaКи зaстaBЛяли еe нa.Д'eтЬ To' чTo считa-
ли нeoбхoдиМьIм.

Kaкyю oДеждy сЛe.цyeT нoситЬ MaлeнЬКим дeтям' ДoлхньI peшIaть po-
ДИTeЛИ. oднaкo, KoгДaдeTи стaI{oBяTся пoдpoстKaми' им нyЛ(Ho пoзвo-
Лить сaмип,{ вьlбиpaть сeбе oдeждy. Mиллиoньt дoнepей сTpaдaют oт
тoгo' чтo иx Мaтepи пpисBaиBaют себе ПpaBo вьIбиpaть Дл.Я H|4X oДe)<дy.
Maльчикoв' кaК пpaBиЛo' oдеBaTЬ легчe. Cyществyeт хoporший спoсoб
(если poдитeЛи Moгyт себe этo пoзвoлить) - BЬIДaвaTЬ МilлЬчиКy или
деBoчKе .цeнЬги Ira oдеxД.y. Если oни зaхoTят пoTpaTиТь.цeнЬги нa КиHo
ИЛИ cЛaДocTи' эTo yЖr иx.ц,еЛo.

Ho .lтo сoBrpПIенHo не извиниTелЬнo' TaK эTo o.цеBaTЬ pебенкa тaк,
чтoбьt oдe)qцa oTДeЛЯЛaегo oтдpузeй. HaДeвaть Ha ПoдpoсЦIeгo МiulЬчи-
Ka ЦIopTьI' КoгДa Bсe oДнoКJIaссHиКи нoсят.4гIиtIньIe бpюки, - Жестo-
кo. flovеpи .цoЛ)KнЬI бьlть вoльнЬI .ц'eЛaTЬ сo сBoими BoлoсaМи' чтo иМ
HpaBиTся: нoсиTь дJIинtIЬIe' KopoTKие иЛи зaПлeте}IнЬIe в кoсy. Если
oни хoтят ПoЛЬзoBaться пoмaдoй - Пoчeтrly бьl и нeт? Личнo я }IeнaBи-
)Кy виД этoй гадoсти' нo' если мoя.цoчЬ считaeт инaЧe, я нe.цoЛжeн пьI-
татЬся paзyбexдaть еe.

У мaленькиx.цeтей нeт Bрoж,ц.eHHoГo иtlтеpeсa К oдех(дe' нo pебeнoк,
чЬи po.ц.ители пoMешIaI{ьt нa нeй, всКope и сaм пpиoбpеTaет этoт кoМп-
лекс. oн бoитcя ПoЛезтЬ нa ДеpеBo' чтoбьl }Ie зaцeпить бpюки.

Hopмa.пьньre деTи paзбpaсьlвaюT o.цеxдy гДе ПoП.lлo. Cняв сBиTеp'
зaбЬIвaют, гДe eГo oсTaBили. Koгдa я ПporyлиBaюсЬ пo тeppитopии
шКoлЬI вoсКpeснЬlМ BеЧepoМ' я всeгдa мory нaбpaть бoгaтьtй acсopти-
мeнт бoтинoк и кoфт.

[eти, кoTopЬIe жиByT Hе B интepнaTax' BЬIнy)KДеHьI считaTЬся с Mне-
HиIЯNI|4 сoсе.цей. Bьl тoлькo пoдyмaйте o тЬIсячax дeтeй, пpинoсимьIx в
)KеpTBу этoй мepзocTуI - вoсКpeсI{oмy кoстюмy! Bьl видитe, Kaк oни
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тop)I(еcтBеннo BьIIIIaгивaIoт B сBoих тeсI{ЬD( Bopoтtlичкilх и бeлЬП плaть-
ях' бoясЬ уДapить пo мячy или заJIeзть нa зaбop? K сvaстью, сeйчaс этo
идиoTстBo ylvrиpaeт.

B CaмммepхиJUIe в xapкий .цeнь мilJIьч|/IКvI уI yчителя мoгyг сeсTь зa
лaнч бeз pубaшeк _ HиКтo нe Boзp.DI(aет. CaммepxиЛЛ oTBo.цит мЕl,лo-
вtDKнЬIм BeщaМ сooтвeтстByющeе мeстo' oTнoсясЬ к ниIvl с пoлньlм бeз-
puхtл14чиeI{.

Имeннo в вoпpoсe oб oдexде poдитeли чaсTo пpoявJIяют свoи КoМП-
ЛeксЬI oтнoсиTeЛьнo.щeнeг. o.цнaxДьl y нaс в Caммepxиллe был oчеHЬ
сквepньlй мшIeнькиЙ вopиlIIKa' BьшeчеHнЬIй, нaкoнец' пo пpollIесTBии
4 лeт тяxeлoгo TpyДa и бecкoнeчнoгo тepпения eгo yтителей. Мальчик
yехzЦ oт нaс' Кoгдa eмy бьшto 17. Егo мaть нaписaлa: <(БиЛл пpиехurл.цo-
мoй. У }Ieгo нe хBaтaeт.цByх пap нoсКoB. Пpoслeдите, пoxa.гlyйстa, чтo-
бьl нaм иx вepнyли>.

Bpeмя oT вpeмeни poдители пpoяBляют peBlloсть K ДoмoпpaвиTeЛЬ-
ницe' Koтopaя зaбoтится oб иx.цетях B Caммеpхиллe. У меня бьIвaли
мaмaшIи, КoтopьIe, пpиeхaB, Пpямo oTпpaвлялись к rпкaфникaм сBoих
детeй и тaМ хмypиЛись и цoКa.ли язьIкoм' BЬtpDKaя тeM сaмЬIM свoи пo-
.цoзpeния' чтo .цoмoпpaвитeлЬницa нe слиIlIкoм дoбpoсoBeстнa. Пoдoб-
ньIе Мaтepи oбычнo вooбЩe испЬIтЬIBaют бoльшoe бeспoкoйствo пo
пoвo.цy сBoих дeтeil, пoтol,ty чтo тpeвoгa' Кaсaющzшся o.цexдЬI' BсeгДa
oзнaчaeт бeспoкoйствo oб vчении и oбo всel\,t oстzlльнoМ.

ИгpушIсr

Если бьI я хoтЬ uтo-нибyдь смьIсЛил в бизнeсe, тo oтКpЬtл бьl мaгa-
зин игpyЦIeк. Kaxдaя.цeTсК€UI нaбитa слolvtaннЬIМи игpylllКaми' нa Кo-
тopЬIe peбeнoк yl(e нe oбpaщaет Bllи}vlaния. У любoгo peбeнкa из
сpe.цнeгo KIIaссa чepeсчyp Mнoгo игpyIIIeK. Чeстнoе слoBo' бoльпrинствo
игpyЦIeК' чья стoимoсTЬ пpeвьIIIIaeт нeсКoлЬкo пeнсoB' - пустaя тpaтa
дeнrг.

oднax.цьI 3oя пoлщилa B пo.ц'apoK oт oДHoгo из бьlвшrиx yченикoв ве-
лиKoлeпнyю KyKIry' Кoтopall yмeлa хo.цить и pixlгoвapивaть. Этo бьlлa,
oчeBиднo' .цopoгaя игpyшIKa. Пpимepнo B этo )Ke Bpelv{я HoBztя г{eниЦa
пo.цapилa Зoе мшleнькoгo.цeЦIeвoгo IФoлиKa. C бoльtпoй дopoгoЙ кyк-
лoй oнa пoигpiшa с тIoлчaсa, a Boт сдeЦIeBЬIм KpoльчoнКoМ - нeсKoлЬKo
нeдeль. oнa.цaxe каxДьtй вevep бpaлa егo с сoбoй B пoстeлЬ.

Из всeх ee игpyIIIеK eдинствeннoй, к кoтopoй 3oя сoxpaнилa пpиBя-
зaH}Ioсть, былa Бeтси-Bетси*. Бcгси-BeтсvI - уIMЯ гoЛЬI[Ia' кoтopьrй
мoг пйсaть. Я кулuл этoгo гoЛьIпIa' Кoгдa eй былo пoлTopa гo.цa.
Устpoйствo .цJIя писaнья llисКoлькo }Ie инTеpeсoв€ulo ЗoЮ, BoзмoжHo,

*Beтси _ oт aнглийскoгo слoв€l <wlb> _ <мoчить. мoчитЬся'>.

Пoтoмy, чTo эTo бьtлa пypитaFIсKaя фальшrивкa: .ц.ЬIpoчKa ДДЯ Г|уIcaНЬЯ
paспoлaгaлaсЬНaTaJIИ|l КyrJIьI. Toлькo Koгдa 3oе испoлнилoсь чeTьIpе с
пoлoвинoЙ гo.цa' oнa oднa)(дьI yгpoм oбъявилa: <<Mне нaдoeлa Бeт-
си-Beтси, я хoчy ее КoМy-нибy.Ц,ь oтдaть>.

Heскoлькo Лeт нaзад я пoпpoбoвaл oпpoсить дeтeЙ пoстapшe. Moй
вoпpoс звyЧaп тaк: <,KoгДa тBoи мaЛeнькиe бpaт иЛи сeстpa бoльшre всe-
гo тебя paз.цpш<aют?> ПpaктичeсКи вo Bсeх слrlaяx oтвет был oдин и
Toт жe: <<Koгдa oн (oнa) лoМaeт мoи игpyI'ЦKи>.

Hикoгдa не слeдyет пoKaзЬIBaть peбeнкy, кaк.цействyeт игpytuкa. Ha
сaМoМ делe peбенкy вooбщe HикoгД,a нe слeдyeт ни в Чeм lIoмoгaтЬ' если
тoлЬКo oI{ y)к сoBсeM He B сoстoяtlии peшIить пpoблемy сaм.

Caмopeгyлиpyющиeся дrти, пoхoжe, pа'цЬI paЗBЛeКaTь сeбя сaми, пo-
дoлry зaHи]vtaясЬ свoиMи игpyl'шKaми и игpaми. oни не KpyшIaT их, пo-
д,oбнo дeтяМ' КoтopЬtx yсилeннo фopмиpyют.

Heт никaких пpичиtl' Пoчемy peбeнкy B чaстнoМ Дoмe или B дoме с
дoстaтoчнo хopoшrей зByKoизoляциeй нe пoзвoJUIлoсь бьl игpaть с кy-
хoннoй yгвapЬIo' Koтopaя в дaнньIй Мoмeнт Hе испoлы}yeтся' нaпpимеp
с MrтzUUIичeсKиMи КpЬlшIKaМи oт KaстpюлЬ или ДepeвяHнЬIми лo)кКaми
B Kaчествe бapaбaнньIx пzlлoчек. .II,eти oбьIннo пpe.ц.ПoчиTaют эти вещи
oбьIкнoвeнньtм' пpoдaBaeМЬIм в мaгaзинe иГpyllrKaм. И пpaвдa, любaя
op.п,иHapнaя игpyшКa вПoЛнe гoдится нa poлЬ сHoтBoрнoгo' Bгo[IяюIцe-
гo peбeнкa в тяx<eльlй сoн.

Po.цитeли имeют тeHдеHцию пoКyпaтЬ ЛиIшниe игpyllll<и. Peбe-
HoK xaднo TяtIет pyчoнКи к кaкoй-нибyдь еpyндoBиFIе - тpaКтopy или
KиBaЮlцеMy гoлoвoй xиpaфy, - и po.циTели TyT жe пoKyпaЮт этo. B pе-
зyлЬTaтe бoльrпинствo.цеTских пoлHЬI иГpyшeК' К КoтopЬIм .цeти ниKoг-
.II.a He пpoяBJIяют нaстoящeгo и}Iтepeсa.

Чтo кaсaeтся игpytllеК' сTиМyлиpyюЩих твopчeскyю.цeятeлЬнoстЬ' To
Ha pЬIнКe их oчeнЬ ма.пo. Есть МHoгo нaбopoв Kottстpуктopoв' мeтaлли-
чeсKиХ и дepeвяннЬIх' нo этo He сoвсем тo )Kе' Чтo TвopчrсKиe игpyшKи.
C мoмeнтa сoз.ц'aния кoнстpyКтopoв и гoлoBoлoMoК их peЦIel{иe нe Мo.
хeт считaтЬся BПoлнe opигинaлЬньIм. Я пpизнaю' чтo сa]vl Hе сI\{oг
изoбpeсти ни o.цнoй твopvескoй игpylllKи' и в этoй чaсти мнe нечeгo
ПpeдJloжитЬ' нo я yвepeн: Nrиp игpyшeК eще xдeт сBoегo вoлrшeбникa,
кoтopьtй сyмeeт блихе пoдoйти К сepдцy peбeнкa, чeм ньIIIеIII}Iиe изгo-
ToBители ИгpylllеК.

IПум

Дeти лo пpиpoдe [IyIl,f}IЬI' и poдитeли дoлxнЬI пpинятЬ этoт фaкг и нa-
ytlитЬся с FIиI\,{ жить. rlтoбьl pебенoк BЬIpoс ЗдopoвьIм' eмy.цo.llxнo бьtть
пoзBoЛенo игpaTь B tlIyмHЬIe игpЬI стoлЬкo' скoлЬKo тpeбyeтся.

Я живу с дeтсKиIr,{ ПIy}roм yxe 40 лет. Kaк пpaBиJIo, я нe oсoзHaЮ, чтo
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cлЬIIIIy шIyN(. Aнaлoгиeй IuoжeT слyxитЬ )Kизнь нa фaбpикe, гдe oбpaбa-
TьIBaют МeтaJLп', чeЛoвeK пpиBЬIКarT к пoстoяннoмy сryKy мoлoткoв.
A тe, ктo )KиBeт нa шIyмньIх yлицax' пoстeпeннo пеpeстaют слЬIIIIaTЬ
шryм тpaнспopтa. Paзницa сoстoит в Toм' чтo цIyIvI мoЛoтKoB или Tpaнс-
пopтa бoлeе или Мeнeе Мoнoтoнeн' B тo BpеIvtя кaк детский ruyМ чpeзBЬI-
taйнo paзнooбpaзeн и пpoнзитeлeн. Шyм, KoHeчHo' мoxет.цeйстBoBaтЬ
чеЛoвeКy }Ia нepBЬt. Я.щoлxeн пpизнaтЬ' чтo' кoгдa нeскoлЬкo лeт Ha:}aД
я пepeeхaл из oснoвlloгo здa[Iия B Koттeд)к' yдaлиBIIIись oт IIIyмa 50 дe-
тeй, сaмoe бoльrцoe yдoвoлЬстBиr мHe .цoстaBлялa BeчеpHяя TиIIIиHa.

Cтoлoвaя в Caммepхилпe _ ЦIylvlгIoe мeстo. .(eти, кaк и звepи' lIIyIv[яT
Bo BpeМя е.цьt. Мьl пpиглaIIIaeM с сoбoй oбeдaть тoльКo тex пoсeтитeлeй,
Koтopыe }Ie имeют KoМплeKсa пo пoBo.ц'y шIyMa. Мoя xeнa и я oбe.ц'aeм
oтДeльгIo' Ho зaтo МЬI Пpoвoдим oKoЛo 2 чacoв B.ц'ень' пo.ц'aBaя .цeтский
oбeд, и нyя(.цaeп{ся B oтдьIхе oт шIyМa. У.lитeля нe oсoбeннo любят
слиlllкoм бoльtцoй П]yM' нo пo.цpoстки' пoхo)кe' ничyтЬ нe BoзpzDкaюT
ПpoTиB lIIyI{a Mлa.цшиx. И кoгДa ктo-нибyдь из стapЦIиx сTaBиT Boпpoс
o шIyMe мальlцrей в стoлoвoй' млatцПIиe сoвepшIeннo спpaBe.UIивo IIpo-
тeстyют, yтBep)I(д€l.я' чтo стapIIIиe IIIyMяT ниЧyтЬ нe мeньшIe.

Зaпpeтьr, Kaсaющиeся шIyмa' ниКoгдa нe сoздaют y peбенкa тaкo-
гo силЬнoгo ПoдaBлeния' кaK зaпpeTЬI oTнoситeльHo интepeсa к фyнк-
циям TeЛa' вe.ц'Ь IIIyil,t tlикoгДa He нaзьIBaют гpяз}Iым. Toн, кoтopьll\,t Пaпa
KpичиT: <.Heмe.Щleннo пpeКpaти этoт гpoхoт!,>, _ oTKpьIToe ПpoчyBсT-
Boвaннoе BьIpa>Keниe нeтepпeния. A вoт Toн мaIr{ЬI' KoгДa oнa гoвopит:
<.Фy, гpязь!'>' - тoFI llloКиpoBaннoгo BЬIсoKoнpaBстBeЕIнoгo челoBeкa.

B Caммepхиллe нeкoтopЬIе дeти игpaЮт цeЛЬIlvlи ДНЯNI|l, oсoбeннo в
сoлнeчнyю пoгo.цy. Их игpьI oбьIчнo ЦIyмньl. B бoльtшинстBe шIKoл lIIyМ'
KaK и игpa' нaxoдится пo.ц зaпpетoм. oдин из нaшIиx бьrвrцих 5нeHиКoB'
пoстyпиBlIIий в rшoтлaн.цскиЙ yHиBepситeт' сКа:taл: <.CryД'eнтьr тaк
y)@сЕIo [IyмJlт нa зaнятияx' чтo этo стzlнoBиTся .цoBoлЬнo yтoмитeль-
ньlм. MьI в CaммepхиjlЛe пepe)Kили этy сTацию, кoгдa нalv{ бьтлo l0>.

Я вспoминaю эпизo.щ в пpeкpaсHoм poмa}Ie <..{oм с зeленьIlvlи стaBня-
мИ>)., B Koтopoм стyдeнтьI Эдинбypгскoгo yrrиBepситeтa нoгaми BьIстy-
KИBaIIИ <.Teлo .{xoнa Бpayно, Уcтpa|4BaЯ oбстpyкцию слaбoмy
пpeпoдaBaтелю. IПyм |4 Иrpa всeгДa идyг pyKa oб pyКy, нo хopolllo' Ког-
.цa этo пpoисxo,цит B Boзpaстe oт 7 Дo 14 лeт.

MaнepьI

Имeть хopolllиe МaнepЫ _ знaчит,цyМaтЬ o.Il.pyгиx' BepFIeе' Чyвствo-
BaтЬ' чтo pядoм с тoбoй )шByт Дpyгиe лю.Ци. Челoвeкдoлxeн чyвствo-
вaть oбстaнoBКy' yмeть пoстaBитЬ сeбя нa Мeстo Д,pyгoгo. Умeниe сeбя

*Poмaн цIoтлaндcKoгo IIИcaTe!|Я Дxopдxa Бpаyнa (1869 _ 1902).

Beсти нe пoзBoляeт зa.цeTЬ кoгo-нибyДь. Уметь сeбя вести 3нaчит имeтЬ
есTeстBeHHьlй xoporпий вкyс. Этoмy I{eЛЬзя нa}^{иTЬ' тaКoe пoBeдeниe
пpинa'цJIe)Кит бeссoзнaтeль}loмy.

Этикery, нaпpoтиB' мo)Kнo нa}д{ить' пoтoмy Чтo o}l пpинa.ц,Jlexит сo-
знaниIo. Этикeт _ BидимoсTь Maнep. Этикeт нe I\,IeшIaет чrЛoвеKy pzЦ}-
гoBapивaть Bo Bpeмя КoнцepTa' эTиKeT.цoПyсKaeT сплетни и сKaндzlльI.
Этикeт тpeбyeт пepeo.ц'eтЬся к oбeдy, всTaTЬ, KoгДa Д,aмa пo.ц'хoДит К нa-
ЦIeMy сToлy' сKaзaтЬ <(изBинитe>' всTaBaя из-зa стoлa. Bсe этo - сoзнa-
тeЛЬнoe' внeПIнee' oeссMьIсЛeннoe пoBe.п.eние.

Плoхиe }vIaнepЬI BсегДa BьIpaсTaIoT из Heyпopя.цoчeннoй лЬихиwt.
CкrroннoстЬ К КJIевеTе' сKaн.цaпaм' сплeтHяM и ДeЙcтвlцяМ исПoдTиlII-
Ka _ эTo Bсe сyбъeкгивнЬIe rrapylllенtlя' B FIих пp oЯBЛяeT cЯ ненaBистЬ чe -

Лoвeкa к себe. oни пoкaзЬIвaют. чтo сплeтHиK несчaсTлив. Если бьl
I\,lЬI мoгли зaбpaть дeтeй в миp, гдe oни бьши бьl счaсTЛиBьI' мЬI aBтoМa-
тичеcКи oсвoбo.ц,или их oт BсяKoгo xелaния ненaBидeтЬ. Инaчe гoвopя, y
этих.цeтей были бьt xopotrlиe мaнepЬI B сaмoм глyбoкoм смЬIcЛe эToгo
слoвa' т. е. oни BсeгДa с эToгo мoменTa Пpoявляли бьr любoвь и дoбpoтy.

Если Дeти e.цят гopox с нo)кa, To сoBсeм не oбязaтeльHo o}Iи стaнyT
paзгoвapиBaтЬ Bo Bpeмя испoлненI4я бeтxoвенскoй симфoнии. Еcлlа
oни Пpoхoдят IvlиМo NIIlccИc Бpayн, }Iе сpЬIBtlя с гoЛoвЬI IIIaпoК' из этoгo
вoвсe Hr сЛeДyeт' чтo ПoвсЮ.цy нaчнyT бoлтaть o Миссис Бpayн, чTo oнa
пьeт бpeнди B o.циI{oчКy.

o.цнокДьl Bo BpeMя мoeй лeкциу| BcTaЛ пoxилoй чrЛoBеK и IIo'Gлo-
BaJIcЯ Нa мaнepьI ньIнe[Iниx .цетeй.

_ Boт, нaпpимrp' B Пpollrлyю суббoтy, - сКitзzlл oн зaпzulЬчиBo' _ я

ryлял в пapКе. Mимo Пpoxo.цили.цBoe ма.леньких.цетeй, И oД|4H из ниx
Пo пpи BетствoBaл меtIя : <3дpaвствy Йтe, .ця.ця ! >>

Я спpoсил eгo:
_ Чтo ПЛoxoгo в <.ЗдpaвствУЙтe, ДяДя|>? Baм бьI бoльrше пoнpaBи-

лoсЬ' если бьl oн оКaзaJI: <.Здpaвствyйтe, сэp!>? Bсe делo B ToI\,l' чTo BьI
oбиДeлись. Barше .цoстoинстBo бьtлo зa.цетo. Bьl хoTитe oт.цeтeй paбo-
лeпстBa' a не xopoПIиx Maнep.

Пo.цoбнoе спpaBe.цлиBo.щJIя МHoгих BзpoслЬIх. И этo - чисToe llвaн-

ствo. Этo тaкoe oбpaщeниe с.цrтЬМи' кaк буДтo oни BaссzUIЬI пpи фeoдa.
лизMе. Этo эгoизм' тoт eгo po.ц' КoтopЬIй гopaздo мeнee oпpaв.цaн' чeI\{
эгoизм.цеTeЙ. Дeти doлэlcныбьlтЬ эгoистичнЬI' a взpoсЛЬIм слe.цoвaлo бьl
HaпpaBить свoй эгoизМ нa Beщи' a нe нa лю.цeй.

Я вихy, KaК.цeти КoppeКтиpyют.цpyг Дpyгa. oД,ин из Moих гIениKoB
еЛ yxaснo шIyмtlo' Пoкa.цpyгиe He пpистpyнили eгo. B тo жe BpeI\,{я' Кoг-
.ц,a o.цин из IvtzlJlьчиllleк пoпpoбoBaл есTЬ фapш с }Ioxa' Дpyгиe сoчли'
Чтo эTo неплoхaя иДeя. Oнlл сПpalIIиB:lЛи Дpyг y Дpyгa: <.A пoчемy, сoб-
стBeннo' неЛьзя eстЬ с нoxa?,> oтвeт <.МoxЕo пopeзaтЬ poо> бьut oт]v{e-
тeн нa тoм oснoBa}Iии' чтo бoльruинствo нoxей чepесчyp ryпЬI.
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.{ети мoгщ сoвepшIeHнo свoбoднo стaBитЬ пoд сoмнeнИe ПpaB|4Лa
этиKeтa' пoToMy чтo eсть или нe eстЬ гopoх с нo)кa _ личнoe.цeлo КiDк-
дoгo. Ho y HI{х нe дoл)GIo бьrть свoбo.цЬI стaBить пoд сoмнeнИЯIIpaBИЛa
пoBeдe}Iия пo oтнoцIeHиIo К.цpyгиIvI. Если.цeти Bxo,ц'ят B нaшy гoстиHyю
B гpязньlх бoтинкax, мЬI нa них кpичиIvt' пoтoмy чтo гoстинirя пpинaД-
лeжит BзpoсльIМ и BзpoслЬIe имeют пpaBo yстaHaBлиBaтЬ' Kтo и в чеI\,l
бyдeт тyдa Bxo.цитЬ.

Koгдa o.цин из мzlлЬчикoB нaдеpзил }IalIIeMy I\.l,IсниКy' я сКzшilп }чeни-
Кaм Ha oбщeм сoбpaнии lIIКoльI' чтo тvfясниK мнe пoжЕlJIoBaIIcЯ, }Io пoлa-
гalo' чTo бьuto бьl лyI{цIe' eсли бьl oн пpoстo oToдp'lл мaльчиIIIКy зa yIIIи.
Toмy, Чтoлюди oбьtчнo HaзьIвaют Мa}Iepaми' y(IитЬ не стoит. oни влyн-
шeм слyчae пеpeжитки тpaДиции. Cнимaть IrrJIяпy B пpисyтстB|лИ ДaуI _

oбьrчaй бeссмьrсленньrй. Бyдy'rи МЕlльчикoм' я сtlиМzlл шпrяпy пepeД )кe-
нoй свящeнникa' FIo rre.ц'eлаJI этoгo пеpeд MaтеpЬю и сeсTpaми..Ц.yмaю, я
смyгнo пoниI\,tЕtJI, чтo в иx пpисyгствии м}Ie нe нa.цo пpитвopяться. Teм
нe мeнee oбьlчaи Bpo.це снимaния IIIJUIпЬI пo кpaйней меpe бeзвpeдньl.
Пoз.цнeе мuuIЬчиK пpимиpяeTся с ниМи. B l0 лет, o.цHaкo' всe' чTo xoть
КaK-тo сBязaнo с ПpитBopстBoM' слe.цyeт.ц,ep)Кaть пo.цulлЬшIe oт нeгo.

HикoгДa нe сле.цyeт yчитЬ мaнеpaм. Если сeмилeтний MztJIЬчиК xo-
чeт eсть pyКaп{и' oH дoDкe}I иМeTь пpaBo тaк пoстyпaть. HикoгДa не слe-
.цyeт пpoсить peбeнкa вeсти себя тaк, uтoбьl eгo пoведeние oДoбpилa тeт
Мэpи. Пoжepтвyйтe щЦlшe oтнoцIeниями с любьlMи сoсe/],яI\,Iи B Mиpe'
чeм зa.цep)Kивaть нa всю )кизнЬ paзBитиe peбенкa, зaстaвJIяя eгo Bео-
ти ce6я нeискprЕIнr. Maнepьl пpиxo.цят сaми сoбoй. У бьlвtшиx сaмIv{ep-
xиЛЛцeB пpeвoсхoдFlьIe мaHepЬI' дiDкe eсли HeKoтopЬIe из них' Кoгдa иМ
былo пo 12 лeт, BьIлизьIвilJти свoи тapeлКи. Peбeнкa ниKoгДa не сЛе.цyeт
зaсTaBлятЬ гoBopить <<спaсибo'> и дzDкe пoбyл<Дaть eгo K этoМy.

Бoльrцинствo людей - poдитeлeй и пoсeтителей _ пopaзились бьI,
yBи.цeB' HaсKoлькo пoBеpхнoстFIьI xopolllиe, сфopмиpoвaннЬIe пo Пpи -

HятьtМ oбpaзцaм мaнepьI y oбьlvньп< MilльчиКoв и .цeBoчeK' Koтopьlе
пpиезжaют в Caммepxилл. .(eти Пpихo.цят К нaМ с пpеKpaснЬIми нa вид
мaнepaми, llo BсKope пoлtloстью их oтбpaсьrBaют' пoтoмy чтo Пoнимa-
ют: их неисKpeннoсть в CaммepxиJlлe нeyмeстнa. Пoстeпeннoe oсBo-
бo:кд,eниe oт неискpeннoсти в тoне' в Maнepaх и B пoBеДeнИvl ЯBIIЯeTcЯ
нopмoй. Учeникaм зaкpЬITьгх чaстных tшкoл oбычнo тpeбyeтся сaмoe
бoльrцoе BpеIl,'.я' чтoбьr избaвитьcя oт нeисKpeннoсти и сЛaщaBoсти.
Cвoбoдныe .цети ниKoгдa не бьIвaют дepзKими.

flдя меня тpебoвaниe yвa:кения К lIIКoльHoМy yчитeлю - исKyсст-
вeнHoстЬ и непpaвдa' зaстaвляющиe челoвeкa бьrть нeискpенHим. Koг-
Д.a o.ц'ин чeлoвeК д'eйствителЬ}Io yBiDКaeт .цpyгoгo чeлoвeКa' oн ,цеЛaeT
этo HeoсoзнaHнo. Moи y.reниKи мoгyт HulзьIBaтЬ мeня глyпьIм oсЛoМ'
Кoгд.a бьl им эToгo Hи зaxoтeлoсь; oни yBФKaют ]иeHя, oтвeчiul тeм сa-
Мьlм нa [,{oe yBzDкeHиe к их ю}IьIм хи3няМ' a не пoToп,ly' чтo я диpeктop

lllKoлы и стoю нa пьeдeстzlле Kaк Beличествeнньrй oлoвянньIй исryкaH.
Moи щeни K14 lI Я испЬIтЬшaeМ Bзaимнoе yBшкeниe дpyг K Дpyry, пoтoмy
чтo пpи}Iимael{ .цpyг дpyгa.

oднaж.цьI o.цнa мaмaшIa спpoсилa мeHя: <.Ho eсли я oтпpaвлю сю.цa
Moeгo сЬIнa' нe бyдeтли oн BесTи сeбя кaкдиKapЬ' Кoгдa пpиeдeтдoмoй
rra KaHиKyльI?>> f oтBeтил] <<Бyдeт, eсли BЬI y)кr cДeIIaIII4 егo диКapeм>.

.{eйствитeлЬ}to' Koгдa y)Кe исПopчeннoгo peбeнкa пepeвoдят в Caм-
мepхиJIл' o}I Пo кpaЙнeй мepе B тeчeние пepвoгo гoдa' пpиeзжая дoмoй,
вeдeт сeбя кaK.ц.икapь. Если пpeждe егo }^Iили хopolllиIl,l Мaнepaм' oI{
бyДeт всякий paз peгpeссиpoвaть K вapвapствy' этo дoкaзьIвaeт лиIIIь'
чтo исКyсстBеннo нaсDк.цaeМЬIe lvtaнepЬI нe спoсoбнЬI сКoльKo-нибyдь
глyбoкo пpoниKrryть в pебeнкa.

ИскyсствeннЬIe мaнеpЬI' этoт пoBepхнoстньtй слoй лицrмrpнoгo
внeшIнeгo лoскa, oтбpaсЬIвaЮтся B yсЛoвияx свoбoдьI B пepвylo oчepeдь.
Hoвьre дeти oбьrчнo ,цelv{oHсTриpyют пpeКpaснЬIe мaнepьI' т. е. Beдyт
сeбя нeискpеннe. B Caммepхи,Lпe сo вpeМeнeМ oни пpиoбpeтaют xopo-
ЦIиe MaнepьI' т. e. нaстoящee yмeниe ceбя вeсти' пoтoтvry чтo IvlЬl Hе тpе-
бyeм oт них BoBсe HикaKих мa}Iep' дiDкe нeпpeМe}Iныx <<спaсибo>> и
<<пo)калyйстa,>. И тeм нe Iиенee HaцIи гoсти снoBa и снoBa гoвopят: <.Kaк
вoсхититeльнЬI иx мaнepьl!>>

Питеp пpoбьш с }Iaми с 8 дo 19лeт. oкoнчив lllKoлy' oн oтпpaBI,I,лся B
Юxнyю Aфpикy. Хoзяйкa.цoмa' гдe oн xил' нaписалa: <(з.цeсь всe oчa-
poвaньI eгo пpeKpaсньIlvfи мaнepaМи>. Я xe сoBepшe}Iнo lre пpeдстaRIIЯЛ
сeбe, бьlли ли y нeгo вooбщe кaкиe-нибyдь мa}Iеpьt' КoгДa oн )ffл с
нaми B Caммepхиrure.

Caммеpxилл _ бeсктlaссoвoe oбщeствo. БoгaтстBo и пoлo)Keние oт-
цoB He имeюT зHaчeния. 3нaчимa личI{oсть чeлoвeКa. Caмьlм ва:к-
HЬIМ стaнoBится eгo сoци:rлЬнil'я yсTaнoвKa' т. e. спoсoбнoсть
бьrть хoporпим члeнoМ cooбщeствa. Haши хopolциe МaнepЬI BьIpaстa-
Ют из нaIIIeгo сaмoyпpaвJleния' пoтoмy Чтo Kаx.цьIй из нaс пoстoяI{нo
BЬIнy)I(Д'eн ytIитЬIBaтЬ тoчKy зpения .цpyгoгo. Heмьlслимo, uтoбьl
ктo- нибyДь из .цeтeй Caммеpхи.lшta HaсмeхaJIся нaд зaикo Й lцли глylvrил-
ся нa-ц хpo}rЬIм. A мальчики из llpигoтoBитeльнoй ЦIKoльI пopoй дeлa-
юT и тo и дpyгoе. Мальuики, гoBopящиe <(пox(aлyйстФ>, <<спaсибo>> и
<(пpoстиTe' сэp>' нa сaMoм дeлr.ц'oвoлЬнo чaстo сoвеpшIeннo paвI{oдylш-
HЬI к oKpyxaющиМ.

Мaнеpьt _ Boпpoс исKpeннoсти. Koгдa .I|'х<eк, ПoКинyв Caммep-
хиЛЛ' пoЦIeл paбoтaть нa фaбpикy, oн oбнapyжил' чтo чeJIoBек' BЬЦa-
вaвrший бoлтьI уI IaЙKvI, всeгДa бьuI в oTвpaтитeлЬнolt{ HaсTpoeнии.
.{xeк пopaзмьIслил oб этoм и пpиIIIел к BЬIBo.цy' нтo пpoблel\{a сoстoя-
лa Boт в Чeм: paбoниe Пo.цхo.ц,ltли к Биллy и кpичilпи: <.ЭЙ, БиJUl,
Kи}Iь-кa мI{e нeскoлькo пoлyДюймoвьlx гaeк>. Билл нoсил пиlDК.lк и
вopoтIlиlloк, и .[xeк зaкJIючил' чтo oн' Bepoятнo' vyвствyeт сeбя
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BЬIЦIe пpoстЬIх paбoчих в спeцoвкaх' a eгo плoxoe нaстpoeниe BьIзBa-
нo тeм' чтo oн нe пoлyчaeт тoгo yвaxе}Iия' Koтopoгo' пo eгo мнeIIию,
зaслy'gвaeт. пoэтoмy' Koгдa Дxeкy бьlли нylкньr бoлтьr и гaйки, oн
ЦIeл к Биллy и гoBopиЛ: <.Пpoститe, мистep Бpayн, мнe нyлснЬI гaйю,t
и бoлтьl>>.

.Цжeк paсскaзьIBtlJI: <.Этo нe бьшo с мoeй стopoньI пoдx€l.лимстBol\{' я
Пpoстo испoльзoBаJI психoлoгию. Mнe бы.тIo xaлкo чeлoBеКa>.

<.И кaкoв pезyльтaт?> _ спpoсил я. <.o, - сКaзaJI .[xeк, - Я _ eД|4H-
cтвенньrй пapeнЬ нa фaбpике' с КеM oн любeзен'>.

Я cчитalo этo пpеBoсxoдI{ЬIм пpимepoм мaнep' кoтopьIe.цaеT MZUIЬчи-
KaIv{ xизHЬ B сooбщeствe, IIpивЬIчкa.цytvlaTЬ o.цpyгих и сoчyBстBoBaTЬ иМ.

Я никoгДa нe зaмeчalo плoxих l\,raнеp y ма.пьrrшeЙ' несoМнeн}Io, пoтo-
I\,ty' чтo Hе ищy их. Хoтя Мнe нe дoBo.ц,илoсЬ Bи.цeть pебенкa, кoтopьtй
пoпЬIтaлся бьl пpoскovить МеxдyдByмя paзгoBapивaющиМи Дp}rг с дpy-
гoм пoсeтиTeЛяMv|..Цeти никoгДa не сTyvaT B Двеpь мorЙ гoстинoй, Ho,
eсли y мeня пoceТИTeII|4, oни пpoстo тихoньKo yxo.цят' зaчaсTyю гoBopя
пpи этoм <<изBините)>.

Хoporший КoмIIлиМe}Iт иx МaнеpaМ нeдaвнo с.цeлaл o.циH тopгoBeц.
oн мне сК&}aJI: <.Пoслe.цниe тpи гoдa я пpиrз)Kalo сЮдa нa мaшIине' и }lи
pilзy ни o.цин peбeнoк нe пoцapaпaл KpьIЛo и FIe пoпЬIт:lлся BJIeзтЬ B мa-
шIиHy. И этo B ltlKoлe' где' КaK счиTaюT, .цeти цeлЬIMи днями бьют
oKнa)>.

Я у>кe yпoминzlл o пpиBетлиBoсти сal\,tмеpхиллских дeтeй к пoсeтите-
лям. Этy пpивeтлиBoстЬ тoже Мo)KHo oTнесTи K хopoII]иM Maнepaм' пo-
Toмy чтo я HиKoгДa нe сЛьIlIIiuI, нтoбьr пoсeтитeлЬ, дЕDкe зapaнeе
HaсTpoeFIHЬIй пpoтив нarцeй IIIKoЛьI' )l(zuloвzlлся Ha тo' чтo eМy чeм-тo
.цoсa.цил кгo-нибуДь из yчeникoB' yжe ПpoBе.цtllиx в нarшей ЦIКoлe хoTя
бьt пoлгoДa.

Ha нarцих теaтpulЛЬньD( пpедстaвлrниях ayДитopия всeгд,a вe.цeт сeбя
ПprКpaснo. [окe нeyлaннoe испoлнeНуIe vIЛуI cлaбaя пьeсa BсTpечaют-
ся _ eстестBeннo' Boзмo)KHo' чyгь меHеe - грoмKи[,lи aплoдисМeнтaми'
oбьrчнo Bсe yBepе}rЬI' чтo испoл}IиTrль или дpaМaтypг с.цeлаJIи всe' чтo
Ir,loгли' И' vIх, ъrc сЛеДyет oсy)I(ДaTь иЛи ПoПpaBлять.

.[дя нeкoтopЬtx po.цитeлeй вoпpoс мaHep yя<aсtlo BzDкeн. lecятилeтнllil
мzl.JIЬчиК из хopoшeй сeмьи пpиехzlл в Caммepxилл. oн стуrzш B
.цBеpь гoстинoй, KoгДa вхo.цил' и Bсегдa зaКpЬIвaл зa сoбoй Д'BepЬ' BьIхo-
Дя. Я cкaзыl: <<Этo пpoд'llится нe.цeЛю)> - и orпибcя. Этo пpo.IlдилoсЬ
.ц'вa.ц'ня.

Paзyмeeтcя' я Kpичy peбенкy: <.3aкpoй двepь!>>, Ho Boвсe He пoтoмy'
чтo пЬIтaюсЬ yчитЬ eгo мaнepaм' a пpoстo я нe хoчy BстaвaтЬ и зaкpЬI-
вaTЬ еe сaм. Этo взpoсльIе считaют' Чтo хopolшиe мaнepЬI нeoбхoдимьr.
.[ети жe, нeзaBисимo oт тoгo' пpoфeссop их oтeц или гpyзчиK' Мaнеpa-
ми нe интepeсyЮтся.

Paзвитиe циBилизaции сoстoит в избaвлeниИ |vlИpa oт фaльrши и не-
искpeннoсти. Мьl дoлxtlьI ДaтЬ нaIIIим дeтЯ}l BoзI\,lo)К}Ioсть yйти xoтя
бьr нa шIaг впepe.ц oт нaIшeй нaсKвoзЬ фaльш.Iивoй циBилизaции.Избaв-
ляя ДeтeЙ oт стpzrxoB и нeI{aBисти' мьI пpoKIIадЬIвaeтv{ Дopory нoвoй ци-
BуIЛ|4зaЦИИ хopotllих мaнеp.

,Цепьги

.{дя бoльluинстBa дeтeй дeнЬги яBляются симBoлoМ любви: ,,Дядл
Билл.цaет м}Ie.цBa с пoлoвинoй шIиллингa' aTeTЯ Маpгapeт _ пять; сле-
дoвaтeлЬI{o' теrytшКa любит мeня бoльrцe, чel\,t MM Бlцлл,>. Poдитeли
ПoдсoЗнaтeлЬнo чyвств}ют этo и слиlIIKoм чaсTo пopтят peбeнкa, ДaпaЯ
eмyчepeсчyp мI{oгoдeнrг. HелюбимыЙ peбeнoк нepедКo пoлyчaeт кap-
мaнHьIх.ц,eнeг бoльlшe, чeIr,I /цpyгиe .цeти' кaк сBoeгo poДa КoмпенсaциIo.

Избexaть пpизнaния poли дeнeг в xизни нeвoзмoжHo' oнo HaBязЬI-
Baeтся нaм oтoвсюдy. Haпrи мeстa _ либo B пapтepe' либo нa гaлep-
Ke' нaIIIи дeти пpoBoдят лeтo' либo oтдьrхaя B дopoгиx чaстI{ьIх лaгepях'
либo бoлтaясь B гopo.цских пapК.lх' B oгpoмнoм зьIaЧeHии дeнeг тaит-
ся oПaснoсTЬ дlIя Kax.цoгo из нaс. Мaть мoхeт вoскJIиКнyтЬ пoлyllly-
тя:- <,Я бьI не oтДiula ниKolvly сBoeгo peбeнкa зa все зoлoтo lrlиpa!,>, a
5 минщ спyстя oтцIлeпaтЬ этoгo pебeнкa зa тo' чтo oн pьз6ил ЧaшKy цe-
нoй в rrlиллинг. Имeннo l\,laтepиilлЬнilя' ,цeнe)кнa;I цeннoсть лexит B
oснoвe I{aсzuIqДеHия .ц.исциIIлинЬI B сrмЬe. He тpoгaй Эmo - oнo сTo|4Лo
.ц'енeг'

flети пopoй имеют IJIЯ fIac меньшIee зHaчeниe' чем дeньги, - Ho
ToлЬKo.цети' не BзpoсльIe. Мoя мaть oбьtчнo бИЛaнac, если I\,tЬI paзби-
Baли тapелки' tlo Кoгдa тaKoe сЛyчaлoсЬ с oтцoМ' тo эTo был нeсчaст-
ньlй слуraй.

Имeннo в cвязи с дeньгaми poдитeли нepeдкo сoз.цaют y дeтeй мaссy
стpaхoв. Бeссчетнoe числo paз пpихo.цилoсь мнe слЬIIIIaтЬ' кaK плaчy-
щий peбeнoK B y;кaсe пoBтopял: <.Я ypoнил чaсЬI и paзбил их' чтo сKa-
жeт мaмa, я бoюсь eй сКaЗaтЬ>.

Инoгдa пpихoдится ви.цeть пpoтиBoпoлoxнyю Кapтинy. Мнe дoвo-
.п.иJIoсь бьrть свидeтeлеМ тoгo' кaК мaJIьчики или.цeBoчКи yмЬIlllлеttнo
IIolлaIIИ Beщи' вьIpiil(zlя TaKим oбpaзoм сBoю нeнaBисть K сelvtьe: <Я зa-
стaBлю poдитeлей, кoтopьIе мeня нe любят, зaплaтить зa этo. Boт oни
paссBиpeпeют' кoгДa Hилл пpиtшлeт им сЧeт)>.

oдни сaммepхиJlлские poдители пpисЬшaют сBoим детям слиlIIКoM
Illнoгo дeнeг' Дpyгиe _ oчeнЬ малo. Этo BсeгДa былo д.ltя мeня пpoблe-
мoй, кoтopyю я He мoгpeIIIить. Пo пoнeдeль}IиKaм в CaммepхиJIлe }дre-
Hикaм paз.цaют пoлo)Ke}IньIe им Kapмa}Iныe дeнЬги: кaх(дьrй пoлyнaет
стoлькo .цByхпeнсoBиКoв' сKoЛЬКo емy лeт; Ho нeКoTopЬIм пpихoдят
ещe .цoпoлtlитeльньIe дeньги пo пoчтe.
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Ha oбщeм сoбpaнии llIKoлЬI я нe paз пpe.ц,лaгaЛ oбъe.ц'инить Bсe Кap-
MilIlньIe.ценЬги в oбщий фoнд, гoBopя' чтo этo нeспpaвr.цJlиBo' кoгДa
o.ц'иFt мzUIьчик пoЛyчaeт 30 rпиллингoB в недeлк)' aдpyгoй _ тoлькo 2,5.
Heсмoтpя нa To чтo yчeниKи с бoльrшими.цoхoДaми BсeгДa сoстaBJIяIот
ничтolсIoe Me}IЬшинстBo' мoи пpеДJloxeнИЯ IIqI4 oбщeм гoлoсoвaнии
никoгдa }Ie пpoxo.цили. [eти, иМeющиe IIIиллинг B не.целю' гopячo вoз-
p.DKzlли Пpoтив любoгo пpе.цJloxeния oгpaничитЬ.цoхoд иx бoлee сoстo-
ятeльHьD( сo1пениKoB.

Лyvпre дaBaть pебeнкy слиlIIкoМ мaJIo, чeM слиlIIKoI\{ Мнoгo. Poди-
TeлЬ' Koтopьlй сyeт B КapМaн o.циннaдцaTилeтI-IеМy мulлЬчиKy пapy фyн-
тoB, Be.цeт себя нeмy.цpo' eсЛи тoльKo этoт Д.ap нe пpe.цнzвI{aчeн .цJtя
спeциaлЬнoй цeли _ Bpoдe ПoKyпКи фoнapя для Beлoсипе.ц,a. Излиrп-
ниe .цe}Iьги paзpуПIalот цeннoсTи peбeнкa. Pебeнoк IIoлrIaeт кpaсивьrй

дopoгoй BeЛoсипe.ц или paдиoпpиеМниК' o кoтopЬIx oH не зaбoтится,
или д'oporyIo, нo сoBepЦIeннo нe твopчeскyю игpyllIКy.

Cлиrшкoм бoльrциe дeньги oбe.цняют.цeтcКyю фaнтaзию . Дaть peбeн-

кy игpylllечнyю лo.цKy цeнoй B пятЬ фyнтoв знaчит oгpaбить егo' ли-
IlIить Bсeх TBopЧrсKих paдoстeй, связaннЬIx с изгoтoвЛениeМ лo.цKи из
кyсКa,цepeвa. Маленькaя деBoЧKa чaсTo BьIсoKo ценит Tpяпичнyю I(yK-

лy' Koтopyю o}Ia сДeлaлa caNIa' И Пpeзpитeльнo oтнoсится к изяЩнoй,

дopoгoй, хopoшIo oДетoй фaбpиннoй КyKJIе' yмeюЩeй зaкpЬIBaтЬ глaзa
иJIи pzшгoBapивaть.

Я зaМeтил, чTo MЕUIeнЬKие .цeти нe це}Iят.ц,е}IЬги. Haши IIятилeтниe
tlaстo тepяют' a инoгДa и вьrбpaсьlвaЮT сBoи.цвyхпeнcoBики. Этo пoкa-
зЬIBaeT' Чтo yчитЬ детей эКo}IoMитЬ - нeпpaвильно. Cемейньlй бaнк
сбepelкeний щебyет oт peбeнкa сЛиlllKoм Мнoгo' oн гoвopиT eмy: <.Пo-

дУмaЙ o зaBтpaшIнеМ.цнe)> _ B тo BpeMя' Кoгдa.цля нeгo знaчeние иMeeт
ToЛЬKo сrгo.цняlllниЙ.цень. Лe>кaщие }Ia eгo снeтy 9 фyнтoв и 15 шrил-
Лингoв ничeгo нe Знaчaт ДЛЯ cevlИЛeтнeгo peбeнKa, oоoбeннo есЛи oн
пo.ц'oзpeBaeт' чтo po.цитeли в любoй Moмент Мoгyт BзятЬ их и KyПить eмy
Hечтo тaKoе' чегo oн Boвсe нe хoчeт.

loмop

И в нarпих IlIKoЛЕlх' и' yж Koнrчнo' в нalIIих пr.цaгoгичeсKих xypнa-
Лilx слиlllкolr,t МilJlo ЮМopa. Я впoлнe oтчeтлиBo oсoзнaю пo.ц,вoд-
ньIе KaМHи юMopa и To' чтo eсTь ЛюДи, KoTopьIe пpячyтся Зa ПIyTKaми
oт оepЬeзнЬIx жизнeнньIх пpoблeм' пoсKoлЬКy и}1 Лeгчe пoсМeяTься
нa'ц чeМ-To' вI\,{eстo тoгo чтoбьr сIиеЛo пoсмoтpеть эToмy B лицo. !'eти нe
пoлЬзyюTся lolvIopoМ Цlя этoйl цели' ДДя них loМop и зa6aвa oзнaЧaloт
пpиBeTлиBoсть и тoBapищeстBo. Пoнимая эTo' сypoвЬIе }ДIитeля изгo-
}lяIот юмop из свoиx KIIaссoB.

Bстaeт вoПpoс: Iу'oilсеm лu cmpoеuй учumeль вooбщe uме|nь чувcmвo

юмopа? Я сoмнeвaюсь. Я знaю, чтo сaМ я в свoeй пoBсe.цHeвнoй paбoтe
He Мory oбoйтись бeз юмopa. Я шryнy ueльrй.цень и с кaxдЬIМ peбeнкoм,
нo всe o}Iи знaloт' чтo' eсли пoна'цoбитсЯ, Я NIory быть кpaйнr сepЬeз-
tIЬIм.

БyДь вьI po.циTeЛЬ или }дIитeль, Чтoбьl yспerшнo ладитЬ с ДeтЬI\,tи' BьI
oбязaньr yмeть ПoниI\{aть их I\,tЬIсли и чyBстBa. И вьl нeпpeмeнHo дoл-
жtlЬI иI\{eтЬ чуBстBo loмopa _ dеmсrcoeo юмopa. IПщить с peбeнкoм
oз}IaчaетдaвaтЬ eмy пoчyвствoвaтЬ' чтo BьI eгo любитe. Ioмop, слeдoвa-
тeль!Io, }IиKoгДa нe мoxeт бьtть oскopбитeльньrм ИЛ:rI ЗaтparИвaющим
личнoстЬ.

Haблюдaть' КaК paзBиBaeтся y pебeнкa чyBстBo юмopa' _ Boсхи-
титeлЬнo. Cкopee этo слr.ц'yeт l{aзЬвaть чyBстBoм Beселoгo' пoтoмy чтo
cHaЧа,JIa y pебeнкa eсть тoЛЬкo oЩyщeниe Beсeлья, Ioмop paзвиBaeтся
пoзжe. эвил Бapтoн пpaKтичeсКI4poДv|ЛcЯ в Caммepхилле.

KoгДa eмy бьlлo 3 гoдa, я гoBopиЛ емy:
_ Я - пoсeTителЬ и xoчy нaЙти Hlаллa. Гдe oн?
Дэвид сIv{oTpeл нa IvIeня пpезpитeльнo:
_ Глyпьlй oсeл, oн _ этo тЬI.
Koгдa Дэвидy бьlлo 7 ЛeT' Я o.цнil(дЬI oстaнoBил eгo в сaдy.
_ Cка">l<и.Цэвидy Бapтoнy, чTo я xoчy eгo Bи.цeтЬ' _ Пpoизнeс я сeрЬ-

eзнo. _ Я думalo, чтo oн гдe-тo вoзлe Домa.
!эвил lIIиpoI(o yxМЬIлЬнyЛся.
_ Лaднo, _ oTветI4л o}I и ПoшIeл K I(oTTе.Щкy.
Чepeз пapy минyT oн Bеpнyлся.
- oн сКaзaл' чтo Hr пpи.цeт' _ пepeДaл oH с oзopHoЙ yльIбкoй.
_ A oн скaзаJI _ пoнемy?
_ [a, oH сKaзaл' чтo кopМиT сBoеГo тигpa.
,II'эвил.ц'opoс дo тaких IIIyтoк к 7 гoдaм, Ho' Koгдa я скuцlilJl дeBятилeT-

нeмy Paймoндy, чтo oн otштpaфoBaн нa пoлoвиt{y сBoих КapМal{}lьIх Д'e-
Heг зa l(paxy вхo.цнoй .цвеpи' м,lлЬчик зaплaкzul' и я пoHял' чтo
сoвepIIIил бoльtuyю otпибкy. Bпpo.reм, yхe 2 гoдa сПyстЯ oH BидeЛ мoи
шyтки нaсКвoзь.

Tpeхлeтняя Caлли xихикaeт' кoгДa я Bстpeчaю eе нaдopoгe B гopoд и
спpaIIIиBaIo, кaк пpoйти к CaммepхиJLIIy' a сeми- и BoсЬмилeтHиe Дe-
вoчКи пoкz[lЬIBaloт мHe нeпpaBильIlylo дopory.

KoгДa я Boxy пo IшKoлe пoсeTителeй, тo oбьruнo пpeдcтaBJIяю ,цeтeЙ
из кoттеlDкa Кaк <<хplolшeК>' и oни' сooтBеTсTBeннo' хploKaют. Ho oд-
HOк.цЬl я6ьlл сильнo смylцeн' Koгдa внoBь Пpе.цстaвиЛ иx KaK пopoсят' a
BoсьМиЛетняя .цeBoчКa Haд'мeннo пoиHтepесoвaлaсЬ: <.He слипIкoм ли
из6итa этa шrщкa?'> Mнe пpиIIIлoсЬ пpизнaтЬ' чтo oнa пpaBa.

Чyвство юМopa y дeвoчеK рaзвитo не слaбee, чe[,r y мzUIЬчикoB' нo
oни' B oтличие oт пoследних' peД.Ko пoлЬзyются ИNI ДJIЯ сal\,{oзaщитьI.
Heкoтopьlе МzlлЬЧики зaщищaются тaкиM спoсoбoм oчеIIЬ yспerшнo. Я
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нaбЛю.ц,zlл, КaK сyДили .Цэвидa зa кaкoй-тo aнтиoбщeственньlй пoстy-

пoк. Дaвaя сBoи пoKaзaния lllyгливьIМ тoнoМ, oн зaBoeвaл Пpизнaние
всeй rшaйки и yмyДpился пoЛyuитЬ сayoе нeзнaчиTелЬнoe нaКz13aние.

Дeвoчкa ниКoгДa TaК нe ПoсTупит' oнa слиlIIКoм гoтoBa oKa3aтЬся нe-

пpaвoй. .Цажe в сaмЬж пpoсвещe}I}lЬIx сeмЬяx.цeBoчКи сTpa,ц'aют oт тoй

Heпoлнoцeннoсти, Кoтopую нarшe oбщесTBo }IaBязЬIBaeT Bсeм xeнщи-
нaм.

HикoгДa нe лезЬTe к pебeнкy с ЦIyтКaми B непo.цхo.цящre Bpемя и нe

зaдеBaйтe eгo.цoстoинствo. Если o}I Чeм-тo oпеЧulЛl}l' K этoмy нaдo oт-

несTисЬ сepЬезнo. IIIщить с pебенкoм' y KoTopoгo TeМпеpaтypa Пo.ц

40, _ orшибкa. Ho кoгДa oH BЬIз.цopaBЛиBaет' BЬI МoжеTr пpиKинyтЬся

ДoKTopoм 14ЛИДaoKe BЛадeлЬцеМ Пoxopoннoгo бюpo, и peбенoк oцeнит

шIyгкy. Haвеpнoe,.цети лtoбят шIyгЛиBoe oбpaщениe с }IиMи пoToмy, чTo

юMop BкJIючaет в себя дpyхeлюбиr и сМех. !,aжe стapшrиe' изoщpяю-

Щиrся B oстpoyl,rии' не пoЛьЗyюTся lllyгКaМи' КoTopЬIе paняT. Caммеp-

хиJUI мнoгими сBoими yспехaми oбязaн.ц,yху BесeлЬя.

Чaсть 3

CЕ,Kс

oтнoшеппe JПoДей к сeксу

У мeня eще нe былo y.reникa, кoтopьtй }Ie пpинeс бьr в CaммepxIlЛII
бoлeзнeннoгo oтнoшIeНИЯ K сeксyiUIьнocTуI И телeс}IЬIм фyнкциям.
.[eти сoвpeМeннЬtх poдитeлeй, КoтopьIМ гoBopили пpaB.цy o тoм' oTКyДa
бepщся ,цети' пo бoльrшeй чaсти тaK )Кe lloJryпo.цпoльнo oтHoсятся к
сeKсy' KaK и.цeTи pеЛигиoз}IЬгх фaнaтикoв. Hatтти нoвoe oтнoшIeниe K
вoПpoсaм ПoЛa _ тpyДнейшaя зaдaчa po.цитeля vt УЧИTeЛЯ.

Mьr нacтoльКo мzlлo знaем o пpичинaх сeКсyzlJIьHьIх тaбy, чтo мoxем
лиIIIЬ .ц,oгaдЬIBaтЬся oб их пpoисхoх.цeнии. Мeня ceЙчac нe слиlIIKoM
иHTeprсyет' пoчeщ/' сoбствeннo' вoзниK сeксyirльньIй зaпpeт, o.цнaKo
тo' чтo oн действитeлЬHo cущеcmвуеm' - пpeдMeт сepьeзнoй зaбoтьr чe-
лoвeKa' KoтopoМyдoBеprнo лeчитЬ неBpoтичeских.цeтeй.

Mьl, взpoсльIе, бьIли испopченьI B Млaдeнчeствe' и y)Кe }Iе мo)КeМ
стaть свoбo.цHЬIми B вoпpoсax лoлa. oсoзнaннoNIЬ| пpиHимaeм свoбoдy;
да:Kе стaнoBиMся члеHaми oбществa зa сеKсуulпЬнoe oбpaзoBaНИe ДДЯ
дeТeй, нo бotoсь, чтo nodcoзнa|nельIto мЬI oстaeМся в бoльrшoй стeпени
TaKими' КaKими нaс сфopмиpoBiulи eщe в младeнчeстBe: лю.цЬми' Hе-
нaви,цяlцими сеКс и бoящимися rгo.

Я впoлне гoтoB BepитЬ' Чтo мoе бессoзнaтeЛьнoe oTнoПIeниe K сеK-
сy _ этo тo к.lльBинистсКoe oтI{oшIeние' кoTopoe сфopмиpoвaJla Bo м}Ie
xизнЬ в пеpвЬIe гo.цьI B tIIoтлaн.цсKoй деpeвне..{ля взpocлЬIх' вepoяTнo,
oT этoгo нeт спaсeния; нo y дeтeй eсTЬ Bсe ПIaнсЬI спaстисЬ' eсли мЬI не
бyлeм нaBязЬIвaтЬ иМ тe yxaснЬIr ПpедстaвЛeHvIЯ o пoлoвьIх вoпpoсaх' с
KoтopьIlv{и BЬIpoсли сaми.

B сaмoм paн}IeМ дeTстBe pебенoк yзнaeт' чтo сeKс _ эTo BeЛи-
кий гpex. Poдители стpo>кaйrшим oбpaзoм нaKaзЬIвaют всяKoe нapyшe-
Hиe сeKсуElльньIx зaпpeтoв. Люди, KoтopЬIe бpaнят Фpeйлa зa тo' чтo oн
(Bo Bсем Bи.циT сеKс)>' _ имrннo oни paсскzlзЬIBaют сeксyiUIьнЬIe aнeК-
дoтЬI' слyпIaют их и смeIoTся нaд Hими. Bcякиtl, ктo пoбьrвaл B ap\ДуI|л,
ЗнaeT' чтo ee язьIK _ сeКсyiUIьнЬIй язьrк. Чщь ли нe Bсe любят читaть
скaбpезньrе oTчeтьI o paзBo.ц.zж или пpeстyплeнияx нa сeKсyzlльнoй пoч-
вe B BoсKpеснЬIх гaзетzlх, и бoльulинстBo мyЯ<нин c yДoBoЛьстBиeм пе-
pеоKaзьIBaЮт сBoим )Кeнaм истopии, yсЛЬIIIIaннЬIе B Мy)ксКиx юlyбaх.

Taк чтo yBJIeчeниe сeKсyzlJIЬtIьIми aнeК.цoTaми BьIpaсTaeT уIЗ нalrleгo
сoбственнoгo Hез.цopoBoгo oбpaзoвagИЯ B Boпpoсax пoлa. Hез,цopoвьrй
сeКсy.lJIЬItЬIй интepес oбязaн свoиI\,l пpoисхoxДением пo.ц'aBлениIo.
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Aнецдoт, Kaк гoBopил Фpeйд, вЬlпyсKaет КolllКy из МeulКa. oсyx.Цeниe
BзpoслЬIми сeксy:UlЬtloгo интeресa в pебенкe лицeмepнo и пpитвopHo.
Этo oсyxдeниe _ пpoeKция' пepебpaсывaние свoeй BиньI нa,цpyгиx.
Poдитeли стpoгo нaКaзьlBaют зa сeКоyzlлЬньIe пpoстyпKи' Пoтoмy чTo
сail,tи Flaсyщнo' eсли нe сКaзaтЬ _ }Ieз.цopoBo' зaинтеpeсoвaHьI B тaкиx
пpoстyпKaх.

Пoнемy yN{epЩвJIениe IIJIoти тaK пoпyляpнo? PeлигиoзнЬIe лIoди Bе-
pят' чтo плoTь тянeт челoBeкa вниз. Teлo HaЗЬIBaIот сoсyдoм гpехa: oнo
сKIIorUleт чeлoBeКa к пopoKy. Именнo нeнaBистЬ K тeJry.цeЛaeT B IIIKoлe
Boпpoс o.цетopo)к.ц'e}Iии пpe.ц}leтoМ lIIytIIyКaнья пo yKpoмнЬIм yглaN{' a B
пpилиннoй бесе.цe зaстaвЛяrт и збeгaть oткpЬIтoгo oбcyx.Цeния oбьlден -

ньrx сoбьrтий пoвсeднeвнoй )Kизни.
Фpейл Bидeл B сексe вeли.raйшyю силy' нaпpaBляющyю чeлoBeчe-

сКoe пoвe.ц,eниe. Любой честньlй нaблюдaтeль вьIнy)к.ц'eн с HиМ сoглa-
ситься. И всe жe }IpaBcтBеннoe вoсПиTa}Iие пpидaeт BoIIpoсaм ПoЛa
чepeсчyp бoльшroе знaчeниr. Уxe пepвьlй исхo.цящий oт мaтepи зaпpeт
oтнoситeлЬнo пpиКoснoBeния peбeнкa K сBoeмy пoлoBoмy opгaнy.ц,eЛa-
eт сeкс сaмoй пpитягaтeльнoй и TaинсTBeHIIoй вeщью B миpe. Зaпpe-
TитЬ чтo-тo _ знaчит сДeлaть этo пpeлестньIM и сoблaзниTельttьIМ.
Ceксyальнoе тaбy _ Boт кopeнЬ злa B пo.цaBлeнии дeтeй' Я нe свoхy
сЛoвo <<сeкс)> тoлЬкo K гениTЕUIЬ}Ioмy сeКсy. Boзмoxнo, даxe гpyднoй
pебeнoк чyвстByeт себя нeсчaстнЬIIи' если егo МaтЬ неПpиязнeнгIo oт-
нoсится К сBoeмy TeЛУ ИIIИ пpeсeKaeт yДoвoльстBия МлaJleнцa oт eгo
телa.

Ceкс лeх<ит B oснoвe Bсeх нeгaTиB}tьlx oтнoПIeний в )I(изtIи. .{,eти, не
иMеIoщиe чyBствa BиHьI B oтнoЦIeнии сeКсa' ниKoгДa нe oбpaщaются
ни K pелигии' Hи K кaкoй-либo мистиКе. Ихoтя сeкс и считaeTся BеЛи-
KиM гpeхoМ, ДeTvI, свoбo.цньte oт сeKсyaлЬнoгo стpirxa или стЬI.цa' не
HyЖ.цaютcя в Бoгe, Koтopoгo мoж}Io бьlлo бьr пpoсить o пpoщениvlvIЛуI
милoсти, пoтoМy чтo oни нe чyBсTByют сeбя ви}IoBaтЬIми.

KoгДa мнe бьlлo 6 лeт, мьt с сeстpoй oбнapyxили Дpyг y Дpyгa гe}Iитa-
ЛИvI И, eстeсTBeннo, |ttT'aJIИ дpyг с дpyгoМ. ЗaстигнщьIе мaтepЬю' мЬI
бьutи жестoKo BьIпopoтьI. Мerrя K тoмy )Ke нa дoЛгиe чaсЬI зaпepли B
тeмнoй Кoм}IaTе, a пoтoм ЗacТaBvlЛуl^ BстaтЬ нa Кoлeни и пpoситЬ пpo-
щeния y Бoгa.

Ha пpeo.цoлeниe пoследствий этoгo .цeтсКoгo пoтpясeния y MeнЯ
yшли ДeсятИЛeTvlЯ.И я дa>кe сейчaс пopoЙ сoмI{eвaюсЬ' чтo мне.ц,eйст-
BитeлЬнo Bпoлнe yДzrлoсЬ пpeoдoлeтЬ иx.

Cкoлькиe иЗ сeгo.ц,няшних BзpoслЬlx имeли пoхoxий oпыт? У скoль-
ких из ньIнeшIниx дeтeй Bоя иx eсTrствeнная любoвь К xиз}Iи пpeBpa-
щaeTся B нeнaвиcть и aГpeссию Bследствие тaKoгo oбpaщeния? Им
гoвopят' чтo пpикoснoBениe к гeнит.ulиям сKBepнo иЛи гpеxoвнo' a eс-
тeстBeн}Iыe oтпpaBлeниЯ TeЛa oтBpaтитeлЬньI.

У кa:кДoгo peбeнкa, стpaдaющeгo oT пoдaBЛeтИЯ B вoПpoсirx пoлa'
)KиBoт _ KaK.цoсКa. Пoнaблюдaйтe зa дЬIхaниeм пoд,aвляeмoгo peбен-
Кa' a пoтol,{ взгJIяните нa пpeлeстнyю гpaциIo, с кoтopoй дьIIIIит Кoтe-
нoк. Hи y KaКoгo )tиBoтI{oгo нeт сKoвaннoгo жиBoтa' Hи oДнo из Hих не
имeeт чyBстBa Bины в oтнoцIeнии ceKca I4IIуI дефекaции.

B овoeй извeстнoй paбoтe <.Aнaлиз xapaKтepa> Bильгельм PaЙx пoкa-
3.Lп' чтo вoспитaтeлЬ- Iv{opaлист MeпIaет нe тoлЬКo интeллeКтyальнolvty
рa3витию peбeнкa, нo и физиvескolvty. Taкoe вoсПитaниe зaкpепoщaeт
oсzurКy и сoз.цaeт rraпpflкeние в oблaсти тaзa. Я сoглaсeн с Paйхoм.
Мнoгo лeт нaблюДaя сaмЬtх paзI{ьгx дeтeй в CаммepхиЛЛe' Я зal\,lетил,
чTo' KoгДa стpax He сKoвЬIBaет мyсКyлaTypУ' ДeTИ зaмeчaтeлЬнo гpaци-
oзны B бегe, пpьокKaх и игpaх.

Тaк чтo жe мЬI мo)кем сделaтЬ' чтoбьl пpeдoтвpaтитЬ пoдaBЛениr,цe-
тей в вoпpoсax пoлa? Hy, пpе>цдe Bсeгo' peбенкy с сaмoгo нaч.UIa дoл-
xнa бьrть пpeдoстaвJlе}Ia пoлная свoбo.цa пpикaсaтЬся к любoй и
всякoй чaсти cBoeгo Teлa.

oднoмy мoeМy Дpyry, психoлory' пpиI'IIЛoсь скaзaтЬ свoеIvty четьIpeх-
ЛeTHelvry сьIнy: <..Бoб, тьt не.цoJDкен игpaTЬ сo свoей пиписькoй Ha ви.цy y
пoстopoнHих людей, пoToмy чTo oни д,yМaюT' чтo этo плoхo. Tьt мo-
жeцIь .цeлaтЬ этo тoльKo ДoМa ИJII4 нa yчaстKe>.

oбсyхдaя этoт сщнaй' мьI пpиlIIли К BьIBo.цy, .rтo pебенкa нeBoзMo)K-
нo пoлнoстью oгpадитЬ oт Bсeх хизнeoтpицaющих нeнaвистникoв сeK-
сa. Е.цинствeннoe yгe[Iе}Iиe сoсToит B тoм' чтo' Koгдa po.ц'иTеЛи
исKpеннe Bepят B xиЗнЬ' peбeнoк BoспpиIvIeT B цeЛoм тaкoe poД.иTeлЬ-
сKoe oTнolпениe и скopее BсеГo oтвepгHeт хaнжrсKyЮ сTЬIДJIивoсть. Ho
Bсe paBIIo' yxe oд'нoгo тoгo' чTo пятилeтнel\,fy peбенкy нe ПoзBoляЮт Ky-
пaTься B мopе без плaвoк, /цoстaтoчHo, ЧтoбьI сфopмиpовaTЬ y Heгo
oпpeдeлeннyЮ - и хoрolllo' eсли нeзнaчитeлЬ}lyю - пo.цoЗpитeЛЬнoстЬ
K сeксy.

Ceгoдня Mнoгиe poДитeли y>Ke }re нaJIaгaIoт зaПpеTa нa мaстypбaцию.
oни считaют ee eстеcтвeннoй и знaloт' чтo зaПpещaтЬ eе oпaснo. oт-
личнo. Пpoстo пpeKpaсrro. Ho нeкoтopЬle из эTих IIpoсBeщеннЬIx po.ц.и-
тeлeй oсТaнaBлиBaloтся пepe.ц слe.цyloЩим IIIaгoм. oни не вoзpa)кaюT'
ecJIу| |4х мaлeнЬKие сЬIнoBЬя игpaют B сеKсyirЛЬ}IyЮ игpy сo сBoими
сBepстниКaми' нo иx oхBaTЬIвaeт тpeвoгa' ecЛуI в сеKсy'lJIЬнyЮ игpy иг-
pаЮт МzrлrнЬKие мiUIЬчиК и Д.eBoЧкa.

Если бьl мoя дoбpaя и дoбpa жел aBЦIaЯ MaTЬ ПpoигI{opиpoBzшa нaш]y с
сeстpoй, КoTopaя былa нa гo.ц МJIa,цпIe мeня, сeксyaльHyю игpy' y t{ас
бьIли бьI нeплoхиe ЦIaнсЬI BЬIpaсTи люДьМи' бoлее или Менee з.ц,opoBЬI-
I\,tи в oтHolпeнии сeКсa.

He знaю, сКoлЬKo сЛ}дIaeв иMпoTeнциlл и фpигидlloсти y BЗpoсЛЬIх
Haчa.JIoсЬ с ПepBoгo в}vtе[IaтeльстBa B гетepoсексyaльньIе oTtloПteния
рaH}Ieгo дeтстBa. И интеpeснo, B кaкoЙ Мrpе гolvIoсeКсyilлЬнoсTь Boсхo-
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.циT к ТеpПиМocTи B oTнoПIr}Iии ГoМoсексy€rлЬI{oй игpЬI и зaПprTy нa
ГеTepoсексyaЛЬIlyю иГpy.

ГетepoсексУaЛЬНaЯ иГpa B детсTBе, я пoлaгalo' - стoлбoвaя дopoГa
к здopoвoй' ypaBнoвеIIIеннoй взpoслoй сексyaльнoй жизни. .{eти, не
испЬIТaBIIIие нaпЬIщeннЬIх нpaвoyчeниil B oTIlolIIеHии сrксa, .цoсТигa-
Ioт здopoвoгo oTpoчесTBa' a нe oTpoЧесTBa бeспopядouньrх связей.

Я нe знaю ни oднoГo apгyМентa ПpoTиB лrобoвнoй )кизIlи юнЬIх' кo-
тopьlй BьIдеpжиBaл бьt кpитикy. Пpaктически вcякиil тaкoй apгyI{еIIT
oснoBaн нa ПoдaBленной эмoции ИЛИ ЕIa ненaBисTи к )I(изIlи - я иМеIo
B Bи.цy pеЛигиoзtlЬIr' МopiulизaTopскиe' Tpa.цициoн.UIистскиr и paциo-
нzUIисTиЧeскиe apгyментьI. Hи o.цLIн из I{их нe oTBеЧaеT нa Boпpoс' зa-
чеМ ПpиpoДa ДaЛa чеЛoBrкy тaкoй сильньlй сексyt}льIIЬIй инстинкт,
есЛи Мoлo.цЬIМ зaпpeщaется пoлЬзoBaтЬся им дo Тех Пop' Пoкa эTo tlе
сaнкциoниpyют стapейI'IIиtIЬI oбществa. Cтapейrпинaм - Bo BсякoМ
сЛyЧaе некoТopь]М из tlих - ПpиHaДле)кaT aкции кoмпaний, кoTopЬIе
сTaBяT фильмьт, пoЛнЬIе сексyaЛЬнoгo пpизЬlвa. Или кoмпaний, кoтo-
pЬIе ПpoдaЮT всякoГo poдa кoсМеТические сpедсTвa' дeЛaloщие дeBo-
чек бoлее ПpиBЛекaTеЛЬ}IЬIМи дЛя МztЛЬчикoв. Или кoмпaний, кoтopьIе
издaюT )I(ypнuUIЬI' ПpиМaниBaroщие читaтелей сa.ц,исTскиМ И pИсУ HKa-
Ми и исTopИЯtvIИ.

Я знaю, ЧTo сеГoдttя нr Мo)ItеT бьIть и pеЧи o нopмaльнoй сeксyi}лЬ-
нoй жизни ПoдpoсTкoB' I-Io я yBеpеI{' чтo этo пpaвильньIй пyтЬ к зaB.
ТpallrнеМy З.цopoвЬIо. Я мoгy Э.to наnuсаmb, нo, есЛи бьI у себя в Caм-
МеpхиЛЛе я ПoзBoЛиЛ МoиМ yЧеникaМ-ПoдpoсTкaМ сПaтЬ BМестe, Bлa-
сTи I{еМедлен}Io зaкpЬIли бьl МoЮ tl]кoлy. Я дyмaю o дaлeкoМ зaBTpa'
кoГдa oбществo, нaкoнец, ПoйМеT, кaк oПaснo ПoдaвЛение B сексyaль-
IIЬIх Boпpoсax.

Я вoвсе Hе oжидaЮ' ЧTo Toг.цa в Caммеpxилле вooбще не бy.Цет.Це-
тей.невpoтикoB' пoToМy ЧTo кTo )кe Мo)кeT бьlть свoбo.цеI{ oт кoМ-
ПлексoB B сoBpеМеtlнoм oбщeствe? o.цнaкo я rlaдеIoсь' ЧTo эТoт пpи-
зьIв к свoбoде oT искyссTBlнIlЬIх сексyaЛЬ}IЬlх тaбy Bсе-Taки пoзBoлиT
сoздaTЬ жизнелюбивьlй миp для бу ду uих пoкoлений.

Изoбpетение ПpoTиBoзaчaToЧIlЬIх сprдсTв дoЛ)кнo сo BpeМеIIем
пpиBесTи к нoвoй МopaЛи в сфepе сексa' eсЛи иМетЬ B Bи.цy' ЧTo сТpaх
пoслeдсTBий е.цвa Ли Ilе сиЛЬ}Iеr BсеГo oпpe.цeЛяеT сексyzlлЬI{or ПoBr.
.ц'еHие. Чтoбьt бьтть свoбoднoй, лIoбoвЬ дoЛ)кI{a чyBсTBoBaть себя
безoпaснoй. У мoлoдьIх сегo.цtlя Мaлo BoзМoжнoстей для лroбви в
IrpяМoм сМьIсЛе слoBa' Poдители t{е пoзвoЛяIoT cBoиМ сЬI}ioBЬяМ или
.цoчepям )киTЬ B гpехе' как oни эTo нaзЬIBaК}т' тaк чTo IоIlЬlМ лroбoв-
никaМ Пpиxoдится искaTЬ убежищa B ГyстoМ лесy' B пapке ИЛИ B NIa-
IIIине. Taким oбpaзoм, всё пpoтив нaшIиx МoЛoдЬIx. oбстoятeльствa
BЬIнyжДaIoT иx ПpеBpaщaTЬ тo' Чтo .цoлк[lo бьIть пpиятньIМ и paдoсT-
IIЬIM' B }IеЧTo скBеpнoe и ГpехoBнoe, в ГpязЬ и хиTpoсTЬ' B сTЬIдЛиBЬIе
сМеtllки.

Te жe тaбу и стpaхи' кoтopЬIe фopмиpyют сeксyzrлЬ}Ioe пoвe.цeние'
сoз.цaloт и и3BpaщенцeB' нaсилyющих мaлel{Ьких дeBoчеK B пapКzlх' и
сa.цистoB' пьIтaюЩих евperв и нeгpoB.

Ceксуaльньre зaпpeтЬI oгpaничивaют сeКсyaлЬHЬIe пoмЬIсльI сoбст-
вeннoй семьей. Зaпpет нa мaстypбaцию пoбyждaет peбeнкa зaиFlтepe-
сoBaTЬся ДeЙcтвlцямlц poдителeй. Bcякlцil pzв, KoгДa мaтЬ yдapяeT
pебенкa пo pyчKaм зa тo' чтo oн тpoгaeт сBoи генитЕlJIии' сeKсyzlльньIе
пoбyждeния бeссoзнaтeльнo связЬIBaIoтся с мaтepЬю' vI Taf,IНoe oтнo-
шIrние к ней oбpeтaeт фopмьt )KeЛaHуIЯ и сoпpoтиBJIения' ЛюбBуI vI lнe-
HaBисти. B нeсвoбo.цнoй семье пpoцBeтaeT пoдaBлeние. oнo пoмoгaет
BзpoслЬIм сoхpaняTЬ BJIaстЬ' нo.цoстигaется этo ценoй мнoxeстBa pа:l-
нooбpaзньIх нeBpoзoB.

Если бьl сеKсyilJIьнoму интеpесy бьlлo Пoзвoлeнo пepeЦIaг}IyгЬ Чepeз
oгpaДy yчaсTкa K мzr,IьчиКy или.цeвoчКe из сoсeднeгo дoмa' влaстЬ сr-
мЬи oКaзaлaсь бьl пoд yгpoзoй; связЬ с отцoм или МaтepЬIo ocлaблa, и
peбeнoк эмoциoн'шьнo oTopBzlJIся бьl oT сеI\,tьи. Boзмo>кнo, Мoи слoBa
пpoзвyчaт aбсyp.Ц,нo, tlo сBязЬ pебeнKa с poдитeляI\,tи - нeпpeмeннaя
oпopa aBтopитapнoгo гoсy.цapсTBa' тaK хe KaK пpoсTитyция нeoбxoдимa
.цJIя тoгo, чтoбьr сбepe.rь HpaвстBeнHoстЬ пpимеpнЬIхдеBoчеК из xopo-
rших сeмeЙ. oтмeните сеКсytlJlь}Ioe пoдaBление' и мoлo.цежь бyДeт пo-
TеpяHa ДДЯ ЫIacTИ'

oтцьl и мaтepи пoвтopяют тo' чтo ДeЛaJIИ иx poД'иTeли: oни BoсПиTЬI-
BaюT пoчтитeлЬнЬlx и цeлoМyдpен HьIx .цeтe Й, зaбывaя pa.Ц,и сoбствe}Iнo -

гo спoкoйстBия Bсе пoтaeннЬIе сексy'UIЬнЬIе иГpЬI и Пopнoгpaфиueскиe
|4cTop|4|4 свoегo сoбствeннoгo д.eTсTBa и гopькиЙ пpoтeст пpoтив poДи-
тeлeй, кoтopьrй пpихo.цилoсь непpeсTaннo пo.цaBЛять с чyвстBoм BиIIьI.
oтцьl и lv{aтepи не пoниI\,Iaют' Чтo сoзДaют у дeтeй тo )Ke чyвcтвo винЬI'
Koтopoe дeлаJIo иx сaмих мнoгиe гo.ц'ЬI нaзaд нeсчaсTнЬIМи.

Cеpьeзньle нeBpoзЬI y чeлoBеKa бepщ нavалo с сaмoгo paннeГo Гeни-
тzlлЬнoгo зaпpетa: нe пpиКaсaйся! Импoтенция' фpигиднoсть' тpeвox-
tIoсTь в Дальнeйrпeй xизни нaчинaются сo связьIBaуIуIЯ pyK иЛи иx
oтoдвигaния' KaK пpaBиЛo сoпpoBox.цaeмЬIх ЦIлeпKoМ. Peбeнoк, кoтo-
poMy нe МeпIaют KaсaтЬся сBoих генита;tий, иI\,leeт Bсе шIaнсьI BЬIpaсTи с
eсTeсTвeннЬIм' сЧaстлиBЬIм oтнottleниeм к сеКсy. Cексyальнaя игpa
оpeДи l\,taлeньКих дeтeЙ _ eстестBеFItloе здopoBoe.цeйствиe, }Ia КoTopoe
нe нуll<rlo сMoTpeтЬ кoco. HaпpoтиB' ee сЛе.цyeт пooЩpяTь КaK ПpeЛю-
.цию К з.цopoBЬIM oтpoчествy и взpoслoЙ жизни. Если poдитеЛи не oтДa-
ют себe oтчеTa B тoМ' чTo их дeти Bсe paвнo пpeДaются сeкоyальнoй
иГpe B yKpoмнЬIх yгoлКax' To o[Iи пpoстo сTpayсЬI' ПpяЧyiцие гoлoBЬI B
пeсoк. Тaкoгo poдa пoдпoлЬнЬIe' тaйньIe игpЬI сoз.ц.aют чyBстBo винЬI'
Кoтopoe сoxpaняeтся нa Bсю пoслeдyюIцyю ){шз}lь и' Кoгдa эти .ц,ети
стaнoBятся po.циTеЛяl,lи, oбЬtЧнo вЬIДaeт сeбя нeпpиятиеI\,{ сeксyа:lьнoй
игpьI иx.цeтеЙ. Bьlвeсти сeКсyulльнyЮ игpy из yкpolt{ньIx yгoлКoB - Boт
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To eдинствeннo здopoBoe' чтo слe.цyет сдeлaTЬ. B миpe былo бьr бескo-
нeчнo МeI{ЬIIIe пprсTyплeниЙнa сeKсyiUIЬ}Ioй пoЧвe, eсли бьt оeксyaль-
Hая иГрa дeтей пpинимaпaсь KaК нopмa. Имeннo этoгo и не Bи.цят
BьIсoкoнpaBстBeнньIе poдитeли' oни не мoгyг |4ЛИ He сMeют пpиЗнaTь'
чTo сeКсyzlльньIe пpeсЦ/ПЛeНуIЯ и aнoмzlЛии BсяКoгo po.ц'a яBJIяIoтcя
пpямЬIМ peзyльтaToм НeПpИЯT|4Я сеKсa B paHнeM дeтстBе.

Знaменитьrй aнтpoпoлoг Малинoвский paсскaзьIBaeт, .rтo y >кителeй
oстpoвoB Tpoбpиaн нe сylцeстBoвЕlJlo гolиoсeKсyilЛизмa.цo тeх пop, пoKa
llloКиpoBaннЬIe I\,Iиссиo}IepЬI He paЗДeIIИIIуI мu[льчиKoв и.цeBoчeK пo oт-
.цeлЬнЬIМ пoМеЩeниям. У них нe бьrлo НуI НacИII|ьЯ' Itи сексy.lлЬньIх
пpeсTyплrний. Пoveмy? Пoтoмy чтo мaлeнЬким .цeTям былo нeвe.цoмo
пo.ц'aBЛе}Iие сeКсa.

.{дя poдитeлeй сeгo.цня вoпpoс стoит тaK: хoтиI\,l ли МЬI, чтoбьr нaшIи
дети бьlли Пoxo)Kи нa нaс? Еcли дa, тo дoл)Kнo ли oбществo Пpo,цoл-
жaтЬ )KиTь TaK' KaK oнo )KиBет сeйчaс _ c FtacиЛуteм, с yбийстBaMи Ha
сeКсy€l.льнoй пouвe, HeсчaсTЛиBьlми бpaкaми и нeвpoTичнЬIми .цетьми?
Если oтвeт нa пepвьlй Boпpoс _ (ЦД)>, тo и нa втopoй слrдуeт oтBeтитЬ
тaК )I(е. И oбa oTBеTa _ пpeЛю.ция к aтoмнoмy yничTo)KeниIo' пoсKoЛЬ-
Ky oни тpeбуют пpoдoлxeния tIенaBисти' Кoтopzlя нeизбexнo бyдeт вьr-
пЛесKивaтЬся в вoйнaх.

Я спpaшrивaю BЬIсoКoнpaBстBе}IнЬIх poдиTeЛeй: тaк ли yЯ( бyДeт вaс
бecпoкoить сeксyальнaя игpa дeтей, КoгДa нaчнyг Пa.цaтЬ aтoмньre бoм-
бьl? Бyдет II|1 ДJIя Baс Bсe TaK жe BzDкнa деBстBeHнoсTЬ Ba[Iиx дoнepей,
KoгДa oблaкa aтoМI{oгo BзpЬIBa с.целaЮт сaмy )Кизнь невoзмoх<нoй?
KoгДa BaЦIи сЬIHoBЬя oКa>l<yтся пpизBaннЬIМи нa вoeннyю слyxбy pали
Bеликoй Cмepти, неy)Кeли BЬI Bсe eще бyдетe ЛеЛeяTЬ свoй малeнькиЙ
ХpaМиК BеpЬl B нeoбхoдимocть пoдaBлel{ия Bсeгo' чTo есTЬ хopotlleгo B
Дeтствe? A бoг, Koтopoмy BЬI КolцyнсTвeннo мoЛитесЬ' спaсeтли oн тoг-
.цa BauIи жизни |4 >KИЗIIИ вalIIих дeтeй?

Hекoтopьle Мoгyт oтBетитЬ' чтo зeмнaя xизHЬ - этo тoлЬKo нaчaJlo и
в иFIoМ I{иpe нe бyДeт ни FIeнaBисти, ни вoйньl, ни сeKсa. B тaкoм слy-
vaе зaкpoйтe этy Книгy _ y нaо с BaMи }Iет ничегo oбЩегo.

.(ля мeня Beчнi}я хизнь - этo МeчTa' BпoЛнe пoн,IT}Izlя' BпpoчeМ' Пo-
ToМy чтo челoBек пoTepПeл неyдaЧy пpaKтичесКи вo BсrМ' KpoМe Mехa-
ничесКих изoбpeтений, нo МeЧтa нe сToль ylK ПpeКpaснaя. Я хoнy
yBидeTЬ paй нa зeмJIe' a He B oблaкax. И oчень тpoгaтeлЬнo' чтo бoль-
ши}IсTвo лю.цeй стpeмятся K тolvry ;<e. oни хonxяm' нo не имeloт BoЛи
Д'oбивaтьcя этoгo, вoли' кoTopaя бьlлa изypo.tl.oBaнa ПepвЬIlvt жe ЦIлeп-
Koм' пepBьIl{ сeКсyilльнЬIM ЗaПpеToм.

У poдителeй нeт никaкoЙ вoзмoжtloсти oтси.ц.eTЬся B стopoнКе. oни
Д'oJDкнЬI сДeлaтЬ вьlбop мex.цy Bи}IoBaтo-тaЙньrм сеKсoм и oткpЬIтЬII\,{'
здopoBЬIM' счaстлиBьIм . Еcлll po.цители вьIбиpaют oбщeпpинятьlй стaн-
дapт мopiUIvI' vI|,Iн.e сле.цyeT )сUIoBaтЬся нa yбo>кeствo сеКсуaлЬнo изBpa-

щеHнoгo oбщeствa, пoтoмy чTo oнo eстЬ пpo.цyKт этoй сaмoй мop:rли.
Pо.цитeли тoгДa не дoЛжньI гIeнaBи.цeтЬ вoйнy, пoтo}fy чтo tIеHaвистЬ K
сeбe, кoтopyю oни BзpaщиBaют y сBoиx.цетeй, бyдeт вьlpаxaться в вoй-
нe. Чeлoвeчeствo бoльнo' .l].yхoBнo бoльнo из-зa тpeBoги и BинЬI' пpи-
oбpeтeнньIх B.цeтстBe. Этo пpoстo бич HaшIeгo oбшIeствa.

KoгДa Зoе бьшo 6 лeт, oнa пpиlllЛa Кo мнe vI cKaЗаuIai <.У Bи.lulи сaмьrй
бoльruoй пeTyIIIoK сpeди мzUIьIIIIей, нo NIvIccИc X (пoсeтительницa) скa-
зzUIa' чтo гoBopиTЬ nemушorc _ непpипиЧHo>>. f , Kotlечнo' сpaзy yBеpил
eе' чтo ничeгo непpиличнoгo з.цeсЬ нeт. A пpo сeбя я oбpyгал эTy )кeH-
щиHy зa нrBrжeстBo и yзoсть BзгJIя.цa [Ia дeтeii. Я eщe l\,tory снoсиTь пpo-
пaгaндy в oблacти ПoлитиKи ИI1I4|{aНep, нo' Кoгдa ктo-нибуДь нaпaдaeт
нa peбeнкa, ЗacTaBIIЯЯ rгo чyвствoвaть сeбя BинoBaтЬII\,l пo пoвo.цy сеK-
сa' я pe[IитeЛЬнo.цaю cДaЧИ.

Bсe нaшre плoToя.цнoe oтнolllениe K сeксy' нaЦI xaМсKий гoгoт B IvIю-
зик-xoллzlх' цapaПaнЬе нeпpиcтoйнoстей Ha сTeнax TyiЦeтoB и тolvly пo-
.цoбнoe BьIpaстaют уIЗ чyвстBa BинЬI' сoздaннoгo пo.цaBлeниeм
мaстypбaции B Млa.цeнЧeстBе' и из Зaгнaннoй в yKpoмнЬIe yгoЛки.ц,eт-
скoй сeксyшlьнoй игpьI. Taftнaя сеKсyaлЬн:lя иГpa eстЬ в кarкдoй сeмЬe.
Имeннo из-зa тaинстBеtlнoсти и сBязaннofi c нeЙ Bи}IЬI BoзгIиKaeт тaK
Мнoгo фиксauий нa бpaтьяx и сeстpaх' фиксaции paсTягиBaются нa
Bсю )I(изнЬ и,цeлaют невoзIvIo)KнЬIMи счaсTЛивьlе бpaки. Если бьr сeксy-
aЛЬНaя игpa мexдy пятилeтHиМи бpaтoм и сeстpoй пpинимil.Jlaсь KaK
Heчтo естeстBeнHoе, кaxдьIй из них сo Bpeменeм свoбoднo пеpeнeс бьI
свoй сексyа:tьньrй иHTepeс нa oбъeктьr зa ПpeдeлaМи сeмЬи.

Kpaйниe фopмьr HeHaBисTи К сeксy oбнapyхивaются в сa.ц.измe. Hи
o,цин чeлoBeк о блaгoпoлyrнoй сeКсyzutьltoй х<изнью нe смoг бьr мгIиTЬ
)KиBoтнoe, пьIтaтЬ челoBeKa уIЛvl^ oTcTaу|BaTь сyЩeсTBoBaние тюpeм. Hи
o.ц,Ha сeксyzlльнo yДoBлeтBopeнHztя )I(eнщинa ниKoгДa нe осyД,илa бьl
Мaть нeзaKoннopoж.цeннoгo pебeнкa.

Koне.lнo, я Пo.цстaBляюсЬ пoд oбьrчнoe oбвинeниe: y эToгo челoвeKa
ToлЬKo ceкс нa yмe. Ceкс _ еЩe нe воё B жизHи, eсть дpyxбa, paбoтa'
paдoстЬ и пeчaлЬ. Пoнемy Bсе вpeмя тoльKo o сeксe?

oтвeчaю. Cекс - истoЧник BeличaЙЦIeгo yдoвoлЬствия B жизtIи.
Koгдa eсть любoвЬ, сeKс пpиHoсит нaибoльlшee }Iaслax.цeние' пoтoмy
чтo oн _ BЬIсшIzlя фopмa, в кoтopoй чeлoBeК мoхrт oтДaвaть и пoлy-
чaть. И Bсe xe сoвeprпеннo oчеBиjIHo' чтo лю.ци }IeнaBидят сeKс' иHaче
ни oДнa МaтЬ не зaпpeщaлa бьl мaсrypбaцию и ни o.цин oтeц не зaпpе-
щал бЬI сеКсy.lльньIr связи вне бpaкa, инaче нe бьlлo бьl нeпpистoйньtх
tIIyтoK B МюзиК-xoллaх' нe бьrлo бьl тaкoй пoтepи oбrцeствeннoгo Bpe-
I\,tеHи нa пpoсмoтp любoвньrx фильмoв и чTениe любoвньrх poмaнoB.
Люди пpoстo зaнимаJIисЬ бьr любoвью.

Пoчти Bсe нaIIIи фильмьl связaнЬI с любoBЬю, и этo.цoKzBьIBaeT' чTo
сeKс _ сaмьrй вaxньrй фaктop B xи3ни чeлoBeKa. Интepeс к пoдoбньtм
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фильмaм B oснoBнoм tIеBpoTичeский, это иHтepeс лю.цeй, испьIтьIвaю-
щиx в связи с сeКсoll{ чyвстBo виньI и фpyстpaции. He спoсoбньre
BсЛeдстBиe чyвстBa сeKсyaлЬнoй виньrлюбить eстeствeнHo' oни тoлпoй
и.цyт нa фильмьr, изoбpaxaюЩиe любoвь poМaнтичeскoй и дaх<e кpaси-
вoй. Люди с пoДaвлeннoй сeксyальнoй xизньIo изxиBaют свoй иHтe-
peс к сексy' пepeнoся егo }Ia дpyгиx. Hи oднoмy тvt}Dкчи}Ie' ни oднoй
)Keнtци}Ie с пoлнoцrннoй любoвнoй жизньIo нe пpиIшлo бьr B гoлoBy
сидeтЬ.цвDI(.цЬI B нeделю B киHoтeaтpe, $IЯДЯ' нa.ц'pянHЬIe КapтинKи' яв-
ляющиeся лиIIIь имитaциeй pеальнoй )I(изHи.

Toчнo Taк )кe oбстoят ДeIIaИ с пoпyляpнЬIтt,lи poмaнaми. Peчь B них
oбьrчнo идeтлибo o сeксe' либo o пpесTyплeнИvI,aKaКпpaBилo' o сoчe-
тaHии тoгo и Дpyгoгo. oчeнь пoпyляpньIй poмaн <<УнесенньIe вeтpoм>>
бьш з.цeсь нa ПepBoм lv{eстe нe пoтoмy' чтo.ц'ействиe piBBopaчиBaeтся нa
фoнe тpaгeдии гpaКДaнскoй вoйньI и paбствa, a из-зa тoгo' чтo B цeнтpе
этoЙ истoplllц бьrлa сКrlнaя эгoцeнтpичнaя дeBицa и ee лroбoвнЬIe пo-
хoxдения.

ХypнальI Мo.ц' Кoсмeтикa' пoлyгoлЬIe ПIoy' yгol{ чrнHЬIе изoЩpе H tIьIe
pевю' сeКсyilJlЬньIe aнeK.цoтьI _ Bсe этo пpямЬIe сBидeтeльстBa тoгo' чтo
сeкс _ вaжнeйrшaя Beщь B )KизHи. И в тo )Ке BpeMя Bсe эти КгIиги' филь-
мЬI и гoлoнoгиe IIIoy пoКaзЬIвaют ToЛьКo oдoбpeнньte oбществolvt
BHeIIIниe стopoHЬI сeКсa.

oдин тoЛькo Лoypeнс' пoкiвilл Bсю нeпpaвдy сeКсy'rльньп< фильмoв,
изoбpaзив, КaК сeKсyaJIЬнo пoдaвлeнньrЙ ю}IoЦIa' пoлньlй стpirхa пеpeд
дeвyшIKaми сBoeгo кpyгa' изJIиBaeт всe сBoи сeКсyirлЬньIe чyBстBa нa
гoJIлиByдсКyIо зBез.цy' a пoтoм oтпpaBляeтся дoмoй мaстypбиpoвaть.
Лoypенс, КoнечFIo' гIe иIr,teл в Bи.цy' vтo мaстypбиpoBaть }Ilльзя' oн пpo.
.цelvroнстpиpoв.Ul' Чтo иI\,{eннo нeздopoвzUl сeксyaльнilJl xизнЬ BьIIIyx'цa-
eт пpибeгaть к мaстypбaции B сoчeтaIIуIуI c фaнтaзиями o КинoзBез.цilх.
ЗдopoвьIй сeКс нaвеpнЯKaуIcKaJI бьt себe пapтHepa пoближe.

Пoлрlaйте oб огpoмньrx пpибьшях, кoтopЬlе изBлеКaIoт из пo.ц'aB-
лeннoгo сeксa люди' зaнятЬIe в индyстpии Moдьl' тopгoвцЬl пoмадoй,
цepкoвь' тeaтp и КинeМaтoгpaф, aвтopьI бeстсeллepoв и пpoизBo.цители
чyлoК.

Бьшo бьI глyпo гoвopить' чтo сeксyiЦьнo свoбo.ц,нoe oбщeстBo oтме-
нилo бьr кpaсивyю oдeждy' KoHeчHo нет. Bсякая )Keнщинaxoчeт BЬIгля-
дeть Kaк мoxнo л}дIше пepeД тvryжuинoй, Koтopoгo o}Ia лIoбит, лroбoй
N,ry)кчиHa xeлaeт BьIгля,ц,eть элeгaнтнЬIм' oTпpaBляясь нa сB}Цaниe с дe-
вyшкoй, нo исчeз бьl фeтиши3м' ПpryBеличeFIHaя oцeнKa BиIlимoоти B
связи с Зaпpетнoстью peаJlЬнoсти. Ceксyzl.JlЬнo пo.ц,aBлeннЬIe мyxчиHЬI
пepeстaJlи бьI глaзeть нa xeнсКoе бeльe в Bитpинaх мaгaзинoв. Уxaснo
кUIь' чTo ceксy.l.льньrй интеpес зaгнaн B пoдпoльe. Beличaйrпeмy нa-
сл.l)к.цeниIo B }vrиpe лIo.ци пpe.цaюTся с чyвстBoм BинЬI. Этo пoдaвлeниe
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втopгaeтся в кaждьlй aспeKт чeлoBeчесКoй хсизни, ДeЛaЯ ee yзкoй, нe-
счaстливoй, пoлнoй нeнaBисти.

Boзнeнaви.цЬте сeКс _ и BьI BoзнeнaBидиTe xизнЬ. Boзнeнaвидьтe
сeKс - и BЬI нr смoхетe любить сBoeгo блиxнегo. Если вьt }Iенaвидите
сeKс' BalIIa сeKсy€UIьнa,I xиз}IЬ бyдeт в лyIrIIIеIt{ слуraе нeпoлнoй, B xyД-
uIeM Baс xдyт иMпoтeнция или фpигиднoстЬ. Имeннo пoэтoMy po>t<aв-

I'Пиe жeнщинЬI тaK чaстo гoвopяT, чтo оекс - чepeсчyp .цopoгoe
y.цoвoлЬстB иe. Еcли сeКсyzl'лЬtloe хелaниe He yД.oвлеTBopяется' o Ho Дoл -

жнo Bo чтo-тo пepелитЬся' пoтoмy чтo этo слиtIIкoм c|lЛЬPIaЯ пoтpеб-
Hoсть, чтoбьI ee мoxHo былo пpoстo yничтo)Кить. И oбьrчнo oнa
пpеBpaЩaeтся B тpеBory и }IeFIaвистЬ.

Maлo Ктo из BзpoсльIх смoтpит нa пoлoвoЙ aкт КaK нa oтд'aчy' инaчe

дoля лlo.ц,eЙ' стpa.ц,aющш( oт импoтeнции и фpигиднoсти' нe бьuIa бьl,
КaK yтBep)I(дaк}т нeKoтopЬIe спeциil.листьI' oKoлo 70%' ДДя мHoгих мyя(-
Чин сoBoКyплeниe eсTь Be)oIиBoe нaсилиe; ДJ|Я I\,lHoгих жeнщин этo
yтoмитeлЬньrй oбpяд, кoтopьlй нa.ц'o BьIтepпeть. Tьlсячи зaмyжHиx
жeнщин ниKoгдa в }(изни нe испЬIтЬIвzUIи opгaзмa; и Дil(e сpeди oбpa-
зoвaнньIх lvty)кчин eсть тaKиe' Ктo He зHaeт' чтo )Кeнщинa спoсoбнa eгo
испЬIтьIвaть. Пpи пoДoбнoм пoлo)<eнии вeщеЙ пoтpебнoстЬ oTД.aBaтЬ B
сеКсy:rлЬ}IЬIх oтнoПIeниях' естeсTвеннo' стa}IoвиTся кpaйнe peдкoй,

эти oTЕloШIeния oбpеvеньI бьIть бoлеe или t{еHee )кестoKими и нeпo-
тpeбньrми. ИзвpaщенцьI' КoтopЬIe тpeбуют, чтoбьl их хJleстulли кнyтa-
|lIvI vтIvt'' нaoбopoт, пoзBoЛиЛи бить xeнщинy BepeBKaI\,Iи' - пpoстo
кpaйниe сЛ}raи: эTи лIoди блaгoдapя нeBepнoIvfy сeКсyilJlьtloМy вoспи-
тaнию нe спoсoбнЬI пpeдJlaгaтЬ любoBЬ, Кpoмe KaK B сКpЬIтoй фopмe
}Iенaвисти.

Kaxдьrй из стapшIих }дIеникoв Caммеpхиллa знaeт из paзгoвopoв сo

мнoй и из мoих KHиг' чтo я oдoбpяю пoлнoцeннyю сексyаJIЬнyю жизнЬ

ДJIя Bсех' Ктo этoгo хoчет' Bнe зaBисимoсти oT Boзpaстa. A нa лeкциях
Мeня чaстo спpaшIиBaют, oбeспeЧиBaются ли BoсПитaнниKи Caммеp-
хvIЛЛaпpoтиBoзaчaтoЧнЬIми сpе.цсTBaми И ecЛИ нeт' тo пoчемy. Cтapьlй
и .цoсaдньlй вoпpoс, задeBaющий глyбoкиe эмoции B Каx.II'oM I/IЗ Нac'
To, нтo я этогo не.цeлalo' пoстoянt{o тpевoxйт мoю сoBестЬ' пoToмy чтo

KoМпpoмиссЬI .цJIя мeня Tpy.цнЬI' oHи лиЦIaют мeня ПoKoя. B тo xе
Bpeмя пpeдoстaBиTь пpoтиBoзaчaтoчtlьIe сpедстBa .цeтям _ HезaBисимo
oт тoгo' .цoстигли oни сoвеplшеttнoлeтия или Heт' _ бьlлo бьl пpямoй

дopoгoй K зaКpЬIтию мoей rrrкoльl. Чeлoвeк не мoжeт пoйти в свoeЙ
пpaKTикe дсUIьцIe' чeм paзpеlllaеT зaKoн.

ИзвестньIй Boпpoс' за,цaвaeмьlй KpитиKaми .цeтскoй свoбoдьl, тaKoв:
a ПoЧeмy бьr тoгдa He пoзBoлить мztленЬкиl{ дeтяM HaбЛю.ц'aтЬ сеКсyilJlь-
ньle aктьl? oтвeт, чтo этo мoxеT пpичинить тpaBмy' )кесToKoe нepBнoe
пoтpясениe' невepeн. У xитeлeЙ oстpoBoB Tpoбpиaн, пo Малинoвскo-
Мy'.ц'ети B|4ДяT He тoльKo оексyzlJIЬньIе aКтьI poдитeлeй, нo poхдrниe и
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омepтЬ и oтHoсятся кo Bсeмy пpoисxoдяllleMy КaК K чrмy-тo oбЬIдeннo-
мy' и этo ЕIе пpичиняeт иIu ниKaкoгo вpeдa. He дрlaю, чтo нaблюДeниe
сeксyirпьнoгo сoвoкyплеtlия пpичиниrro бьr кaкoй-нибyдь BpeД эMoци-
oнaльнoй сфepе сaМoperyлиpyющeгoся peбeнкa. Единственнo чeст-
ньtй oтвeт нa этoт Boпpoс сoсToиT B тol\,t' чтo любoвь в нarшeй KyЛЬтype
He яBляeтся пyблинньrм дeлoМ.

Я нe зaбьrвaю o тoМ' чтo MHoгие po.цитeли пo peлигиoзнЬIм иЛи иньIIr{
сooбpaxенияIvl oтpицaTeльнo oтнoсятся K сеКсy' сЧитaют eгo гpeхoB-
ньtм. C }tими tlичeгo Hr пo.цeлaешь. Их нrльзя oбpaтить B нaшIy Bepy.
Ho мьr.цoлxньI бopoться, KoгДa oни пoКyцIaются нa пpaвo нatших сoб-
стBeннЬlx дeтей нa свoбoдy _ гeнитaлЬ}Iyю или лtoбyю Дрyryю.

oстaльньrм poдитeлям я гoBopЮ: Baс x.ц}г нелeгКие дни' Koгдa Balшa
шIeстнaдцaтvIЛeT*яЯ.цoЧЬ зzlxoчет )KитЬ сoбствeннoй жизньlo. oнa бyдeт
BoЗBpaщaTься дoмoй B пoлHoчЬ. Hи в кoем слyчae }re спpalllивaйтe ee,
гДe oнa бьlлa. Если oнa нe poслa B yслoBияx сaмopеryляции' oнa сoлжeт
Baм тoчнo TaK х(e' кaK лItUIи BьI и КaK ЛIaЛ Я свoиI\,l poдиTeЛям.

Koгдa мoeй дoнepи бyдeт 16, слщись мнe oбнapyxить' чTo oнa влюб-
ленa в кaкoгo-нибyдь бeсuyвствeнHoгo T|4TIa, У I\{eня тoХе бyдет o vем
ПoBoлнoвaтьcя. Я знaю' чтo бyдy бeссилeн чтo-либo с.цeлaтЬ. HaдeIoсь,
IиHe хвaтит УNIa И нe пьIтaтЬся. ПoскoльКy oнa poслa сaмopеryЛиpyю-
щимся pебeнкoм' я HaдеюсЬ' чтo oнa нe влюбится в непoдхoдяЩегo
Пapня' нo нaBepHяKa знaтЬ этo HeлЬзя.

Я yвepeн, чтo мнoгиe нeжeлaтелЬнЬIe сBязи в свoeй oсHoBe являются
пpoтeсToм пpoтиB poДитeльсKoй влaсти. Mou podumeлu lwнe не Оoвеpя-
юm, ну u nуcmь. Я буф deлаmь цmo хoчу' а еслu uIу| Эmo нe нpавumс'l' |'усmь
nodавяmся.

Bьl бyдeте бoятьcя, кaк бьI BaЦIy .цoчЬ не сoBpaтили' Ho .цeByЦIeк' Кaк
пpaвилo' нe сoблaзняIoт' oHи - paBHoпpztBньIe yчaстницЬI к}aиMнoгo
oбoльщeния. Шeстнaдцaтилетиe He.цoлxнo бьIть слишкoМ тpyД}IьIм py-
бexoм, eсЛи paньllle вaцIaдoчЬ бьшa вaм дpyгoм' a нe пo.цчинeннoй. Baм
пpидeтся пpизнaтЬ' чтo }Ieльзя пpo)кить чy)Кylo xизнь и неBoЗмox}Io пe-
peДaть Дpyгoмy свoй oпьlт B тaKих сyЦI{oстtIьIх Beщaх, Kaк Чyвствa.

B кoнце Koнцoв КJIЮчeBьIм Boпpoсolt,l ЯгшIЯeTcЯ oтнoшleниe K сeКсy B
сеМЬe. Если oнo _ з.цopoвoe' BЬI мo'(eтe спoкoйнo BЬIДелитЬдoчepи oT-
.ц.eлЬнyю Кoмнaтy и BЬIд,aтЬ eй ключ oт Hee. Если хe oнo _ HeздopoBoe'
дo.tь бyдeт исKaTЬ дypHoгo сeKсa - и' вoзIt,to)Kнo' с дyp}IЬIми лIoд'Ьми' и
BьI ничeгo нe смoxeтe с этиМ пo]IелaтЬ.

To же и с вaulиМ сьItIoм. Bьl нe бyдeте беспoкoиться o нeM TaК х(e
сиЛЬнo' КaК o дoчepи' пoтoмy чтo oн нe мo)I(eт зaбepeмeнeть' и Bсe )Ke
пpи }IeBepнoм oтнoПIeнии K сeКсy oн лeгКo lvloxeт paзpylllитЬ свoк)
ж}tзнь.

Cчaстливьгх бpaкoв сoвсelv{ нем}loгo. Учитывaя хapaKTеp paннегo Boс-
Пу|Taн^vIя, кoтopoe пoлyчилo бoльrшинстBo людeй, пopiu}итeльнo' чтo

счaстлиBЬIe бpaки вooбЩe Bстpeчaются. Если сеKс гpязeн в.цeтсКoй' тo

oн нe Moхeт бьlть oсoбeннo чистьIM и в сyпpyxескoй пoстeли.

Если cексyальнЬIe oтнoшIegия нe слoжилисЬ, в бpaке He сКJIaдьIBaeT-

ся Hичегo. Д'вoe нeсчaстньtх' BoсПитaннЬD( B нe}IaBисTи K сеKсy' oбpе-

чeFIьt HеFIaвидeть дpyг Дpyгa. Hичегo I{е пoлrlaeтcЯ |4 c.ц.eтьIvlи' пoтoмy

чтo им нe xвaтaeт семeйнoгo тeплa' нeoбхoдимoгo дJIя тoгo' чтoбьI oHи

сMoгли IIoтoм нaпoлHить тeплoМ и сBoю взpoслyю xизнь. Ceксya;lьнaя
пo.цagлeнHoсть po.ц,итeлей бeсcoзнaтeЛЬнo пepe.цaеTся и иМ. Caмьlе

тpyДнЬIe.цети _ .цeти имеHнo тaKих poдитeлeй.

Пoлoвoе BoспПтaпиr

Если poдители не тoлькo He зaпpeщaюT.цeтям зa'цaBaть любьtе вo-

пpoсьI, FIo и честFlo oтBeчaют нa }Iиx' пoлoBoe вoспитaниe стaнoBится

eстeстBeннoЙ чaстью детстBa. oчeнь Bpe.цнЬI псеBдoнa}д{ньlе oбъяснe-

ния. Я знaю юHoIшy, кoтopьlй пoл}дrиЛ иMeннo тaKoе BoспиTaние и жa-

лyeтся' чтo Kpaснeeт всякий pz3' кoгДa Ктo-тo пpoизtloсит слoBo

<(oпьIЛятЬ>. Фaктическirя сTopoga Boпpoсa' кoцечнo' сyщeстBeHнa' нo

эмoциoнаJlьнoе сoДepxa11иe гopuri}дo BDt(Hee. .[oкгopa 3HaIoт вcе oб

aнaToМии сeKоa. нo Кaк любoвники oни нe ЛyчIIIе пaпyaсoB' a сKopеe

Bсeгo гopaздo xyx(е.
Peбeнкa интepeсyeт нe стoльКo сaмo сooбшIeциe oтцa o тoM' чтo тoт

вKлa.цьIBaeт сBoю пиписьКy B мaми}Iy пиписьKy, сKoлЬKo тo' зaчeм пaпa

этo дeлaeт. Peбeнoк, Koтopoмy пoзBoлeнa егo coбственHaя сrKсyaJ|ЫIaЯ

игpa' не стaнeт спpaIIIивaтЬ, зaчeм этo нyxнo.

oбy.Ieниe сeксy нe нy)кHo сaмoperyлиpyюЩeмyся peбeнКy, пoтoмy

чтo сaм TеpMиH <<oбгleниe>> пpeдпoлaгaeт пpe.цьIДyщee HeBeжесTBo B

пpeДмeтe. Если естeстBeннoe любoпьlтствo peбeнкa всeгдa yдoвлетвo-

pЯeTcЯ oтКpЬIтЬIMи и бeсстpaстHЬIMи oтветaми Ha Bсe eгo BoпpoсЬI' оeКс

нe oKiDкeтся чeм-To тaKиI\,I' ЧеМy нaдo спeциаJIЬнo oбуraть. B кoнцe

KoFIцoB l,tьI Beдь He .цaeм peбeнкy ypoКoB пo пepевapиBaниIo t114ЩуI ИЛИ

пo eгo эKскpетopHьlм фyнкциям. Caм тep1,tи}I <(сeксy.lльtloe oбy.rениe>>

пopo)Kд,eн зaпpeтнoстЬю и тaи}IстBe}IнoстЬю сексa.

Bкпючe ние сексyilльнoгo oбуreния в Пpoгpaм IvrьI заКpьlтьIx чaстньD(

lIIКoл сoз.ц'aeт oпaсFlyю вoзмoxttoстЬ yсиления сeКсyaль}roгo пoдaBлe-

Hия пoсpe.ц'стBoм Ь{opirлизиpo BaILИЯ. Tepми н <<сeксyzlл Ьнoe oбщeниe'>

пpe.цпoлaгaeт фopмальньrй, неyкltюxий ypoк пo aнaтoмии и физиoлo-
гии' кoгдa испyгaнHЬIй уlитeль всe Bpeмя oпaсaется' чтo пpe.цMeт paз-

гoBopa MoxeT сoоКользнytь нa зaпpетнyю тeppитopию.

B бoльtпинсTBe ЧaстнЬIх IlIкoл сKaзaтЬ.цеTям пoлнyЮ пpaBдy o любви

и .цeтopo)к.цeнии oзнaчалo бьr yBoльHeниe. oбщeствeHнoe Mнeниe'

пpeдстaBлeннoе мaтepя}tи' нe пoтepпeлo бьl этoгo. Мнe извeстHЬr слy-

Чaи' КoгД,a paзгнeBaн}Izlя мaтЬ yгpoжаJla стpaшнЬIми кapaми у{ителЬtIи-
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цe' яКoбЬI piBBpaтиBIlIей eе peбrнкa свoиМ <сI)KивьIМ' бeзбoxньlм,
нeпpистoйньIм пpепo,цaBaниeм>.

B тo xe вpeMя eдинcтBeннoe' чтo Мeluaeт н:lм.цaть свoбoднoмy peбен-
I(y тo знaниe o сeKсe' кoтopoe егo и}IтepeсУtr' - нaЦIe HеyмеHиe.ц,eлaтЬ
вeщи пo}lятнЬII\,{и. Pебeнoк спpaЦIивaeт' пoчeщ/ нe ка.х(дьй Koнь _ )кe-
peбeц и пoчelvfy нe каx.цьlЙ 6apaн _ пpoизвoД'иTeль. oтвeт пpeдпoлaгaeт
испoльзoBaниe пo}lятий, вьп<o.цящих зa пpeдeльI пoнимaния чeTьrpex-
лeтнeпo мzUIЬIIIIa' пoтoмy чтo кaстpaциIo нeBoзмoxнo oбъяснитъ B пpo-
стЬD( слoвах. 3дeсь кax.цьlй poДитeль дoJDкeH пoсTapaTься oбъяснить всe
КaК мo)кнo л}д{шe' избeraя, o.щнaкo' IDK|4 |4JI|4 исK2ркeния сyTи.

Пятилeтний мшlьчик oбнapyxил ПpфepBaтиB B Кaplиaнe oтцa и' eс-
TeсTBeннo' спpoсI4II' чтo эTo TaКoe. oн вьtслyrпал ясFIoe и пpoстoе oбъ-
яснение oтцa бeз кaкиx-либo ви.циl,tьIx эмoций.

B oпpeдeленHЬIх сЛyl{zl^ях, oД[IaKo, я не Bижy Hичeгo дypнoгo B тoI\,{'
чтoбьt скaзaтЬ peбeнкy, чтo пpе.цМет этoт слиlIIкoM TPУден.ц,ля неГo и
eмУ нa.цo пo.цo)q'aтЬ. B кoнце кoHцoв мЬI чaстo гoBopиN{ этo B.цpyгих
cИTУaЦIlЮL Haпpимеp, KoгДa peбeнoк сПpaIIIиBaeт' кaK paбoтaeт .цBигa-
тeЛь или Ктo сдeлzrл бoгa, poдитeли гoBopяT Be.цЬ' чтo oтBeт слиlllКoм
слo)кеH .цIIя eгo вoзpaстa.

Гopaздo л}д{IЦe и бeзoпaснee oтлo)Кить paзгoвop' чем, пoдoбнo HeKo-
TopЬIM глyпьIМ poдитeJUIМ' гoBopить pебенкy слиlIIКoм Mttoгo. Я вспo-
минaю o.цнy yчeницy' пятнадцaтилeтнюю tпвейцapскylo дeЁovкy,
Koтoputя гoвopиЛa: <.Иpмгap.ц (кoтopoй бьlлo 10 лeт) .Цyмaeт, чтo детeй
Приtloсит дoктop. Я знaю, oтКyдa беpщся ,ц,ети' дaBньIм-.цaвнo. Mнe
Maмa paссКalaлa. oнa мне lt,{Hoгo paссКaзaлa>. Я спpoсил ee' чтo eще
oFIa знaeт' и oнa paсcкaЗaлa мне Bсe o гoМoсeKсyilлизмe и изBpaЩeниях.
Этo был KaК paз тoт слy.raй, КoгД,a гoвopиTь peбeнкy Пpaвдy _ стoлЬКo
ПpaBдьI _ глyпo. Мaтepи слeдoвaJlo oтBeтить тoлЬKo Ha тoT Boпpoс' Ko-
тopьlй peбeнoк зaдaB:UI. Heпoнимaниe сyщнoсTи дeтстBa зaсTaвилo ee
paссKaзaтЬ peбeнкy гopaз.цo бoльпre тoгo' чтo oн мoг yсBoить. B peзyль-
TaTe .цeBoчКa _ нeвpoтpтк. И всe xe в гЛaвнoМ' я .цуIvIaю' эTa нeмyДp.lя
мaть бьиa мyдper' чем тa' кoтoрulя yмьIrrrлeннo лxeт сBoeмy peбeнкy,
KoгДa oн спpaшIивaeт o тaйнe,цeтopoх.цeния. Пoтoмy vтo pебенoк вскo-
pe выяснит' чтo мaть сoлгaJla. KoгДa peбeнoк yзнaeт пpaвДy' a Bеpнее'
Кaк пpaвилo' гpязнo paсскaзaHнyю пpияTeляIv1и пoЛyпpaBдy, еМу пoКa-
xeтся' чTo oн ПoHиIr{aeT' ПoчеIvty мaть сoлIzlлa eмy: I|е l||ozлa lсе J|1аJу'а
pоссlсаaывamь мнe npo эmу меpзocmь!

Taкoвo сeгoдHя oтнolцeние oбЩeствa к ДeтopoжДe}Iию. Этo _.цeлo

гpязtloе и сTЬIднoe. oднoгo тoгo' Чтo беpeмeнная жeHщинa стapaeтся
o.цeвaться тaк, Чтoбьl сКpьIть сBoе сoстoяниe' .цoстaтovнo, vтобьr пpo-
KJIястЬ тo' чтo I\,{Ьl нaзЬIBaeм нarшeЙ мopzrлЬЮ.

Есть мaтepи' КoтopьIe paсскaзЬIBaют сBoиI\,{ .цeтяM пpaвдy o .цeTopoж-
ДelнI4|4, нo дiDке сpе.ци Hиx Iv{нoгие лГyт o сeKсе. oни нe сМeют сКaзaтЬ

сBoиIvl,ц'етям, чтo сeКсyilJlЬнoe BзaиIlloдeйствие пpиFIoсит oгpol{нor

yдoBoлЬствиe.
Hи мoeй xенe' }Iи мнr ниКoгД,a не пpихo.ц,илoсь зa,цyN{ьIBaться o сeK-

сyaлЬrroм oбpaзoвaнии 3oи. Bсе этo кaзaлoсЬ тaким пpoстьIlvl' oЧeBи.ц-

нЬII t{иoчapoBaтeлЬf lЬIм 'дФKеeсЛиислуr iшисЬинoгДaкaкие-тo
непoBКие мoмeнтЬI' KaK в тoT ptlз' KoгДa 3oя пpoинфopluиpoвilлa нeзa-

м}DкtIюю пoсетитeльницy' чтo oнa' 3oя-, пoявилaсЬ нa сBет B peзyлЬтaтe

тoг0, чтo пaпa oпJlo/l.oтвopил l{aмy' дoбaвив с инTepeсoм: <<A Kтo ollлo-

.цoтBopяeт тeбя?> 
ьт rrбнаnvх<или. чтo ( я pебeнoкМe)кдy пpoчим' мьl oбнapyxили' чтo сaмopеryлиpyющиt{.сl

oчeнЬ piшIo нa}ДIaeтся Taктy. Taк 3oя I\,loглa paзгoBapиBaть в 3,5 гoдa, нo

к 5 гoДaм нalшa.ц'oчь y)Ke I{aчaJIa пoнимaть' чTo нeкoтopые BeIци нeкo-

тopЬIм лю.цям .ouop'Ьu нe следyет. Пoдoбнyю исКyцIeннoсTь в )штeй-

"й* 
o*o я }Iaблю.ц,'lл и y дpyгих дeтeй, кoтopЬIе' в oтличиe oт 3oи, не

poсJIи B yслoBl{яx сaмoperyляции с сaмoгo HaЧaJIa.

CтехпopKaкФpейл.цoкaзaJlсyщeстBoBaниесeKсyaльнoстиyмa-
лeI{ЬKих деiей, дJIя из}дIeния ee пpoяBJIeниЙ бьшo сделaнo яBнo нe.щo-

стaтoч}to. o сeксyaльнoсти млaдeнцrB нaписaнЬI Книги' нo' HaсKoлькo

мнe изBeстнo' tIиKтo нe нaпис€lJI к}Iиry o сaмoperyлиpyющиxся деTяx.

Haшa .ц,oчь }Iе пpoяBлялa н иKaкoгo сKoлЬКo - нибyдь зaмeтнoгo и}lтеpe-

сa ни K сoбственнoмy пoлy' I{и к пoлy пpиятeлeй пo игpaм. Oнa всeгдa

BиДeлa нaс oбнаxeнньIми в вaннoй и тyirлeтe. K мoeмy yДoBлeтBopе-

ниIo' oнa oпpoвepглa yтBrp)Кдeние нeкoтopЬгх психoлoгoB' чTo сyщeст-

Byeт и}IсTинктиBtIilя' бeссoзнaтeльHaя, вpoж.цен}Iirя с-кpoмtloсть'

кoтopaя зaстaвJlяeт peбенкa сI\,lyщaться пpи ви.ц,e trHитzlлиЙ Bзpoслoгo

иЛи eгo eстестBеHньlx oтпpaBJIeний. Этa Teopия' paв}Io кaк и тeopия o

Bpo)l(Д.eннoм LryBстBe BиньI пo пoвoдy l{aстypбaции' _ пoлнaя чепyxa.

Poдитeлиpeбeнкa,кoтopыйpaстетвyс.IIoBияхсal\,{opеryлЯЦY|И'сKopee
Bсeгo, избeгнщ oпaснЬIх и глyпЬгх otllибoк, сoпyгствyюшIих сеKсyil.лЬ-

"o'yЪбy'"ниlo, 
тeх oшIибoк, КoтopЬIе сBязЬIBaют сeKс с чeм.To нeпpa-

BильнЬIм и гpexoB}tьIм. Ho я не yвepeн' чтo нeт oпaсности с дpyгoй

стopotlьI'|4ДeaIw1cT|4Ческoй.Зaдoлгo.ц.oтoгo'КaKBoзIIиK,Iикaкиe-ли-
бo paзгoвopЬI o сaмopeгyЛяции' нrкoтopьIe po.ц'ители УЧ|4IIk| с'Boих дe-

тeй, нтo сeКс _ этo нeчтo сBящeннor и дyxoвHoe' К чеIvtУ сЛе.цyeт

oтнoситЬсясвoсTopгoм'изyMлeHиeмисвoeгopoдa}vrистичeсKиМпoЧ-
тeниeм.CoвpeмeнньIrpo.ц'итeли'вoзмo)KнoсoзнaтелЬ}toинeимеяни-
кaкoй сK]Ioннoсти сле.цoBaтЬ уIeнию тaкoгo po.цa' всr xe иHoгдa

сoсKilльзьIBaют в нeчтo пoдoбнoe: пoKllotlеtlиe сeKсyulлЬ}Ioй фyнкuии
кaк нoBoнaидeннoмyбory. Taкoe пoKпoнeHиe TpyДHo oпpeд'елитЬ. Boз-

il,loxнo' этo слиIIIкotr{ тoнКo,цJIя oпpe.целeния. Ho я пpяMo чyBстByю' кaK

сeксy пpидaeтся xapaKтep сBятoсти, a гoлoс пpи yпolvrинaнии o Hем

чyгЬ-чyгь мeняeтся. Taкoe oтHoцIeние пpедпoлaгaеT стpaх пepe.ц пopнo-

гia6иеt: бoxe, ecЛvl Я не бyдy гoBopить o сеKсе с блaгoгoвениeм, мoгyт
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пo.цyl{aтЬ, чтo я o.цин из тeх, Ктo считaеT eгo пoBo.цol,{ дJIя a[IеKIIoтoв. Я
испЬlтьIBaю нeKoтopoe зalv{eшIaтeлЬствo' КoгДa сЛЬIIшy' кaк исKpeHние
мoлo.цьIe poдиTeли гoBopяT o ceKсe пoчTи Teми жe сЛoвalr{и и B тoм жe
блaгoгoвeйI{oм тoнe' KaK стapaя гвap.ция гoBopиЛa o святьIх Moщaх.
Ceкс тaк.ц,oлгo был пpeдмeтoм ByлЬгap}Iьгх lПyтoк' чтo пoяBилaсь тeн-
дeнция бpoсaться B Дpyryю кpaйнoсть и.целaTь eгo I{e пo.цJIe)€щиМ yПo-
I\,tиI{aнию _ нe пoтoмy, чтo этo слиlllкoм сKвepl{o' a пoтo}fy' чтo
сЛиlIIKoм вoзвьIIIIeH}Io. Taкoe oтнoЦIeниe нeпpeМeннo пpивe.цeT К FIo-
Bolvry стpaхy пepeД сeKсoM и К eгo пo,цaBлeниIo. [ля тoгo чтoбьI peбeнoк
eстeстBel{нo oTI{oсился К сeксy и в.цальнeЙцIеIl,l иI\{eл зДopoвуIo любoв-
нyю )шзHь' сeKс.цoЛxеI{ oстaвaться нa зeМлe. oн сaм сo,цep)Кит в сeбe
всё, и любыe Пoтyги yлyчlцитЬ или вoзBЬIсиTЬ eгo нaпoминaloт пyсTьIe
пoпьITKи paсКpaцIивaтЬ xиBЬIe цBeTЬI.

Paсскaзьrвaть peбeнкy o Tol\4' Чтo сeкс сBящeнeн, oзнaчaeт пpoстo ис-
ПoлЬзoBaть нoвьrй Bapиaнт стapoй истopии o тol\,l' чтo гpeшIниКи oтпpa-
Bятся в aд. Если BьI сoглaсI{ьI нzl:lьIвaтЬ еДy, питьe и смex свящеI-IньIми'
тoгДa я с BaМи, Koгдa BьI нiBЬIBaeтe сBящeннЬII{ оeКс. Мьt мoх<eм н;шьI-
BaтЬ свяЩe}IнЬtМ вcё,Нo, eсли МьI вьrбиpaeм дJIя эToгo ToлЬKo сeКс' тoг-
дa Мы oбмaньrвaем сeбя и .цeзopиeнтиpyeМ дeтeй. Этo peбeнoк
свящrнeн' сBящeнeн B ToМ сMЬIслe' чтo oн сyщeстBo' KoTopoе не.цoл-
жнo быть исIlopчeнo нeBежeстBeнньIМ oбyveнием.

Пoскoлькy pеЛигиoзнil^я нeнaBистЬ К сeксy ПoсTeпeннo yМиpaeт'
пoяBJUIюTся Дpyгиe егo пpoTиBники. У нaс y'(e естЬ энтyзиaстЬI ceKсya-
льнoгo oбyнeния, кoтopЬIe пoкaзьIвaют.цeтяM .циaгpaМмьI и paссКaзЬI-
вaют o пчeлax и oпЬUIeнии' тeM сaмЬIМ кaк бьl yTвep)кДzl"я' чTo сеКс _
Пpoстo нayКa. Hичeгo тaKoгo y)t( Boсхититeльнoгo' пpaвдa? Haс всеx тaк
вЬIIIIКoлили Пo пoвo.цy сeKсa' чтo нaп{ Пoчти нeвoзMoxнo нaйти оpe-
динньIй, eстeстBeHI{ьIй ггщь. Мьr всe вЬIстyПaelv{ слиlIIкoм peзкo либo
зa сeкс' либo пpoтив. БьIть зa сeКс xopoПIo' нo бьtть зa сeкс B 3нaК пpo-
Teстa пpoтив сoбствeннoгo aнTисеKсyaJIьнoгo вoспитaния в ДrтстBe _
эTo скopee всeгo нeBpoз. oтсюдa и неoбxo.цимoсть нaЙти здopoBoe oT-
нoшIeниe К сeксy' oтнolцениe' Кoтopoe BoзМoжHo тoлЬKo нa пyги He-
BМeшIaтeлЬсTBa в eстeстBeннyю сeKсyаJIЬHoсть peбенкa и пpиtIяTия eгo
oTlIoПIeния К сeксу.

Если этo звyчит Tyш(zш{нo иJIи К,DKeтся нeBoзмo)KHЬIM' я бьl пpeдlo>кил
мoлoдЬIМ poДителяМ: избeгaйте Bсякoгo пpoяBлeния стЬIдa' oтBpalт{eния
или BьIсoкoнpaBстBeннЬD( чyBств, BoзДеp)Китeсь oт oбy.reния' нo и нe
oсTaнaвпиBaйтe близкиx,.КoгДa oI{и гoBopят o сеKсyilлЬHьD( Boпpoсzlх.
ToгДa и тoльKo Toгдa сeKсy:lJIЬ}IЬIe oтнoпIeния peбeнкa бyдyг фopмиpo-
Baться без пo.цaв.пerrия vlЛуr нeнaBисти к Плoти. .{дя тaкoгo peбeнкa секс
ниKoгд'a нe сTaнeT пpeД'метoм oбщeния, пpoфилaкт ИКI1I уIIIуI.reгo-нибyДь
ещe B этoM poДe, B этoМ Пpoстo нe бyдeт неoбхo.цимoсти.

Если бьl мЬI смoгли с.целaтЬ тaК, нтoбьl peбeнoк нe Bи.ц'eл B сeксe зJIo'

o}I BьIpoс бьI пo.цлинHo нpaBстBeннЬIм чeЛoBеKoI\,l' a FIe Mopz1писToм,
пo)пIaюЩиIv1 Дpyгих. Bсякий.(oн Жyaн, пo-ви.ци[,{o}vty' оBo.ц,ит сeKс К
yдoвoльствиlo, oтбpaсЬIBaя eгo любoвнylo стopонy. Ho и дoнxyaнстBo,
и мaсrypбaЦvIЯ' уI гoМoсeKсyaлизIvl нrпpo.цyкTиBньI' пoсKoЛькy oни aсo-

циilJIЬны. Челoвек нoвoй мopzulи пoйМeт' чтo.l].oЛxeц oсyЩeствить oбe

фyнкции сeKсa: oн oбнapyxит' чтo eоли нe любит, тo нe нil(oдит B сеK-
сyaлЬнoм aктe Bеличaйrпегo yДoBoльстBия.

Maстypбaция

Бoльrцинcтвo.цетей мaсrypбиpyloт. И Bсe же мoЛoдЬIм гoBopят' чтo
мaсrypбaция - злo. oнa сдеpжиBaeт poст' Be.цeт к бoлeзням и бoг знaет
к ueму eщe. Если бьr мaтepям xBaTaпo мyдpoсти, чтoбьr не oбpaщaть
вниMaни'I нa сaМьIe пepвЬIe двшкeния peбeнкa пo изгIениto ниxнeй
ПoЛoBинЬI сBoепo тeлa' мaсrypбaЦия не стaнoBилaсь бьI нeПpeo.цoли-
мoй. Имeннo зaпpeт фиксиpyет интrpeс peбенкa.

ДJtя ма.тleньKoгo peбенкa poт в гop:lзДo бoльшeй сTeпeни ЯBJIЯeTcЯ
эpoгeннoй зo}Ioй, чeМ гeнитЕlJllци. Еcлll' бьr мaтepи oтHoсилисЬ K.цBи-
xeIIияМ pтa с тelv{ xe дoбpoдeтелЬнЬlМ в}II{мaнием' KaKoe oни пpoяBJIя-
ют к дeйствуIЯNI c гeниT.lлияMи' пpeдMeтoм нeчистoй сoBести сталo бьl
сoсaHиe IIul.JIЬцeв и пoцeлyи.

Мaсrypбauия yДoBЛетBopяeT жeлa}Iиe сЧaсTья' ПoсКoлЬКy в нeй paз-
peшarтся HaпpflКe}Iиe. Ho кaк тoЛькo aKт ЗaBepшeн' нpaBстBеtltlo вЬI-
lllKoЛеннoе сoзнaниe бepeт вepx и кpичит: <<TьI гpеrшник>. Мoй oпьlт
ПoKulзЬIвaeт, чTo' KoгДa чyBстBo виtIьI yHичToЖeнo' интepeс pебeнкa к
мaстypбaЦии oслaбевaeт.

Пopoй Kа)Kется' чтo нeKoTopЬIе po.цитeЛи пpe.цпoЧли бьr луrшe ви-

дeтЬ сBoиx Дeтeй пpeстyпниKaми' чеМ мaстypбaтopaМи. A я виxy, vтo
пoдagЛeннzl'я мaстypбaция oчень чaстo лe)Kит в oснoвe пpoтиBoпpaвнo-
гo ПoBe,цения.

TpудньIЙ o,циннaдцaтилeтний мaJIЬчик' пoстyпиBIlIий в Caммep.
хиЛл' Kpoме всегo Пpoчeгo иl,{еЛ eщe и стpaсть K пo,ЩKoгaм. Егo били _

и oтeц' ИУЧИTeЛЯ. Чтo ещe х}Dкe' eгo УЧ|4Л|4 этoЙ yсеveннoй вepсии pe-

IIIцtIцv| _ peЛигии адсKoгo плaмени и сep.цитoгo бoгa. Bскope пoслe
пpибьrтия в Caммepxиrшr oн Bз'IJI бщьuIкy бензинa и BьIлиЛ eгo в бoнкy
с кpaскoй |4 cK]lLIIИДapoм. 3aтeм oH пo.ЩКeг этy смесЬ. .Цoм бьut спaсeн
тoльKo блaгoдapя энЬpгиvньlм.цeйствияМ ДByх гopничньIx' Я пpивел
егo к себe.

_ Чтo тaКoe oгotlЬ? _ спpoсил я.
_ oн )toKeтся, _ oтветил o}I.
_ o кaкoм oгHe, тЬI' сoбствeннo, сeйнaс дyпlaeшrь?
_ oб a]IсKoм.
_ A бyгьulкa?
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_ Этo Дл.I4IIHaЯ uITyKa с дьrpкoй нa кoнцe. ([oлzая nауза.)
_ Paсскаxи MHe пoбoльrrre oб этoй.цлиннoй шIтyKe с дьIpкoй нa Кoн-

Цe' - пoпpoсил я.
- У мoeгo <.Пeти,> eстЬ.цЬIpoчкa нa кoнцe.
_ Paсскaxи I\,Iне o тBoeм <.Пeтe'>. - сКaзaJI я мJIгКo. _ Tьt егo Koгдa-

нибyль тpoгaешь?
_ Teпepь нет. Paньпre тpoгaл' a тeпepЬ нет.
_ Пoveмy нет?
- Пoтoмy Чтo Мистep Х (диpeктop eгo пoслeДней tшкoльl) ск.lзutЛ

мнe, чтo этo вeличaйший гpex Ha сBeтe.
Я pelлил, чтo пo.ц)Koг дДя нeгo бьlл aктoм, зaМeщaющим мaстрбa-

цию' и сKaзаJI eмy' чтo мистep Х бы.тl сoBepшIeннo нe пpaв' чтo егo
<.Пeтя'> ниЧeI\,{ rre л}rrшIe и He хyхe' чем eгo y.oc уIЛI4 yхo. с эToI1o.цня eгo
инTepeс K oгHIo пpoпaJl.

Если пepиoд paнней мaстypбaции пpoхo.цит бeспpoблeмнo, peбенoк
в .ц.oл)Gloe вpe[,rя eстeстBeнньrм oбpaзoм пepeхo.цит к гетepoсeксyzlлЬ-
HЬIМ oTнoПIeниям. Мнoгиe бpaки нeсчaстлиBЬI' пoтolvfy Чтo мyx и xeнa
стpaдaloт oт бессoзнaтельнoй нeнaBисти K сeКсy' вьrpoсшreй и3 пoхopo-
нeннoй нa .цнe .п,ylIIи нeHaBИcTИ к себe из-зa ЗaпpeTa I{a MaсTypбaцию,
нaBязaHнoгo иМ' KoгДa oни были.цeтьми.

.{ля oбpaзoBa}Iия пpoблeмa мaстрбaции иМeeт пepвoотeпeнHoe зHa-
чeниe. IITкoльньre пpe.цмrтЬI' Дvl,cЦI4|1ЛI4ki^a' игpЬI - всe этo Bпyстyю
и беспoлeзнo' eсли пpoблeмa мaстypбaции oстaeтся HеpeшIeннoй. Cвo-
бoдa мaстypбaции oзнaчaет paдoстнЬIх, счaстлиBЬIx, жиBЬIx дeтeй,
Ha сaМolt,l ,ц'eлe не слиIlIKoМ и зaинTеpeсoBa}Iньtх в нeй. 3aпpeт нa мaс-
тypбaцию oзнaчaeт нrсчaстньD( и нeсчaстливьrx .цетей' пo.цBepxeн-
HЬIх пpoсTyдaм и эпи.цемиям' нeнaви.ц,ящих ceбя, a слeдoвaтeлЬнo, и
oстzUIЬtlьIх. Я убежден, чтo o.цнa из KopеHнЬIx пpиtlин счaстЬя сaммep-
xиJIлсКиx.цeтeй - yниЧoxe}Iиe стpaхa и нeнaBисTи к себe, BЬIзьIBaeмЬIх
сеКсyaJI Ь}IЬII\,{и зaПpeтaми.

Фpeйд пoзнaкoМил нaс с иДeeЙсyЩeсTBoBaния сеKсa с сa]v{oгo Haчалa
)Kизни: peбeнoк пoлгIaeT сеКсyzlльнoe yДoBoлЬстBиe oT сoсaния и пo-
стeпeнHo poт в КaчeсTBe эpoг€ннoй зoньr ycryпaeт мeстo г€tIиTzlЛияI\,{.
Taким oбpaзoм, мaстрбaция _ нeпpoизBoЛЬнor oтKpЬIтиe peбeнкa,
пpичeМ нe oсoбeннo BuDKHoe' ПoсKoЛЬКy гeнитzlJlии нe яBляюTсЯ ДJtя
младeнцa тaким истoчникoм yДoBoльстBI4я' к.aK poт или д:DKе Ko)кa' и
тoльКo poдитeлЬсKий зaпpeт пpeвpaщaеT мaстщбaцию в тaкoй Beли-
кий кoмплeкс. Чем стpo)Kе ЗaПpeт' тeм глyбxе чyBстBo BиHЬI и нeпpeo-
.цoлимее жeлaниe.

Пpaвильнo BoспитaннЬIй peбeнoк .цoJDкeн лpиЙти в lIIКoJry бeз вся-
Кoгo LryBсTBa винЬI пo ПoBo.цy мaстypбaции. B CaммepхиJI.лe e.цBa ли
eсTЬ .ц,eти .цoltlКoЛЬнoгo BoзpaсTa' исПЬIтЬIBaIoщиe кaкoй-либo oсобьIй
инTepeс к мaстypбaции. Ceкс ДJIЯ I||4х' нe иIиeeт пpивлeKaTeльнoсTи чe-

гo-тo тaиHстBeнHoгo. C сaмoгo нaчaJla сBoeгo пpeбьlвaния y нaс (eсли

У нaс бьши мальчики' KoтopЬIм Bнylllили' чтo oни сoйдyг с yМa' eсли

бyдyг мaсrypбиpoвaть' и oни пpeдпpиt{иIv{'l.Jlи oтчaяннЬIe пoпЬIтKи

BHимaниe peбeнкa к veмy-нибyДЬ ДpyгoMy с пoмoщЬю пoд'pyчtlьIx
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<<KoгДa я нaчинaю игpaTЬ B ПpиxиMilлKи' otlи нe зaпpещilloт мнe.цeлaтЬ
этo' нo гoвopяT: <.Пoсмoтpи сю.цzD или <.ПoдoйДlциcДeлaЙЭTo>>. 1n16ч16
Я TatvI }lиКoгДa не Мory пoигpaтЬ в Пpи)KиМЕtлки)>.

.(eтская гeнитzulьн'lя игpa сTaFIoвится пpoблeмoй, пoтolvty tlтo почти
Bсe po.цитeлибьтли' с кoльrбели нaстрoeнЬI пpoTиB сеKсa и нe мoгyт пpe-
oдoлeтЬ чyвcтB стЬЦa' ГpeхoBнoсTи и oTBpaЩения. Бьвaeт' чтo yMoM
po.цитeли ясtlo пoнимaloт' чтo гeнитzlJlь}l.l'l |{Ipa И хopошIa' и з.цopoBa'
Ho в тo )l(е сaмor BpеMя интoнaциeй или вьrpaх<eниel\,f глaз oHи.цaют pе-
бeнкy пoнять' Чтo эt\{oциoнzlпЬtlo нe пpизнaЮт егo пpaBa нa гeнитil.лЬ-
нoе yдoBJleтBopeниe.

Бьrвaет vI TaК, чTo po.цитeли, oбьIннo Bпoлне oдoбpитeльнo oTtloся-
щиеся K тo]vty' vтo peбенoК тpoгaeт cBoи гeнитalIИvl, Bce )Кe испЬIтЬIBa-
ют бoлЬПIoe бeспoкoйствo' Кoгдa IIpихoдит чoПopнzul тeтя Mэpи, _
вeдь pебeнoK Мo)кeт с.целaтЬ эTo и нa гЛ[Ц!ilх y гoстьи' нeнaвидящей
нopM'l.JIьI{ьIe пpoяBлeн ИЯ >K|4ЗРIИ. Мoжнo былo бьr, KoнеЧ}lo' с КaЗaTЬ тa-
КoМy poдитeлю: <(TеTя Mэpи _ Boплoщениe твoeй пoдaBлeннoЙ aнтlr-
оeксуiulьнoсти>>' нo тaкoe вьIсКaзЬIBaние сaМo пo сeбе ниКaк не
Пoмoгaeт ни po.циTeлю, t{и peбeнкy.

Cуществyeт и дpyгoй po.цитeлЬоКийl cтpaх: бyдтo бьt .ц'eтскaя гeни-
TuIЬIIaЯ игpa lvtoжeT пpивeсTи к пpexДeBpeмerrнoмy пoлoBoMy сoЗpeBa-
lIиIo' стpЕlх глyбoкий и ЦIиpoKo paспpoстpaнeнньrй. Этo, кoнeЧнo,
paциoHaлиЗaЦ|LЯ, гeнитilJlьнaя иtpa не ве.ц'ет K пpe)к.цeBpeмel{нo}Iy пo-
лoвolvty сoзpeBaниЮ. A если бьl и вeлa, тo чтo? Haилyutший спoсoб нa-
BepняKa oбeспeчить peбeнкy aнoМaлЬньIй интepeс K сексy' КoгДa
o}l .цoсTигнeт oтpoчeсTBo, _ с кoльtбели зaпpeщaтЬ eмy гениTirльrrylo
ицpy.

Инoгдa, нaвepнoe' неoбхoдимo скaзaтЬ peбeнKy, .цoстигIIIeI{y Toгo
BoЗpaстa' KoгДa oH yxе спoсoбеH эTo пoнятЬ' чтo eмy нe слe.цyет игpaтЬ
сo свoими гeнитuUIияMи Ha людях. Coвeт этoт ]иoxет пoкaзaтЬся тpyс-
ЛиBЬIм и нeспpaBe.цJIиBЬIм пo oтнoшIrнию к pебeнКУ, Ho aлЬтepнaтиBa
el\,lу oпaснa пo-свoeмy' пoтoМy чтo сypoBoe нeoдoбpeниe, злoбнo BьIpa-
xeнFloe [IoКиpoвaнHЬIми и вpaх<дeбньIМи взpoсЛЬIми' мoХeт нaнeсти
pебeнкy гopaздo бoльtший вpe.ц' чeм сoвeт любимьгx poдитeлeй.

Koгдa lvrurлЬIlцy ПpедoстaBлeнa свoбoдa )I(итЬ ПoлtloЙ >кизнью бeз нa-
кaзaниЙ, пoyvений и зaпpeтoв, oн oбнapyя<ивaeт, чтo х(изtIь слиIцКoм
пoлнa BсяKими интepeсньIмуI ДeJIaMl.4' чтoбьr oгpaничиBaть сBoIo aк-
ти BнoсTЬ мaнипyляцvlЯI!'ЛИ c пoЛo вьIми opгaнaMи.

Я не знaю, кaK Moгли бьl вести сeбя пo oтнoшIeI{иIo Дpyг K Дpyry в гe-
нитальнoй игpe сaп{oprryлиpyюЩIпecЯ ДeTИ' Мaль.tики, кoтopьrм бьtлo
Bнy[IeHo' чтo сeКс _ этo злo, oбьlннo связЬIBaIoт гeниTztлЬtlyю игpy с
са'цизМoм. .{eвo.tки, пoлyЧиBlIIиe aнaJloгичнor aнTисекcyiulьнoe oбyte-
ниe' пoхoxe' тo)кe пpи}rI,IМaIoT садистичeсKylo гeнитilлЬIryю игpy кaK
нopмy. Bслeдствиe oTсyтствия y сaмopегyлиpyющeгoся peбeнкa aгpeс-

сивнoй нeнaBисти геHитaJIЬнaя игpa мeж.щy .цByI!шI свoбoдньrми,цeтьMи
.цoJDКнa бьl бьrть, Bepoятtlo' нexнoЙ и любяЩeй.

Harпe непpиятиe ceбя и.цет B oснoв}Ioм из мЛадeнчeстBa. B знaчи-
тельнoй мepe oнo Пopo)I(денo винoй пo пoBo.ц.y мaстypбaции. Я зHaю,
чтo Heсчaстливьtй pебeнoк _ чaсTo тoт' чЬя сoBrсTь нeчистa из-зa мaс-
тypбauии. Уничтoxeниe этoй BинЬI _ величaйrпий tпaг, кoтopьIй мьr
мoxeм сдeлaтЬ пo пyги пpeвpaщeния тpyднoгo pебeнкa в счaстливoгo.

Haгoтa

Мнoгиe сyпpyги, oсoбeннo из пpoстoнapoд.Ья' }IиKoгдa rre Bи.цят Дpyг
Дpyгa oбнaхсенньrМи, пoКa oдFlolvry из них нe пpи.цeтся oбpяxaть телo
дpyгoгo B пoслe.цний пщь. o.цнa знaкoI{aJI КpeстьянKa BьIстyпaлa cBv|-
,цeтeльницей в сyлe пo Дeлy oб эксгибициoнизIv{e. oнa былa гrryбoкo
IIIoKиpoBa}Ia.

- Hy uтo тьl, .(х<ин, - yПpeкaп Я ee, - нy чтo тЬI, тЬI )Ke po.цилa сeмe-
pьrх дeтeй.

_ Mистеp Hилл, - зaЯBvлIaoнaтopжeствeннo' - я ниКoгДaшeвИДe-
лa.{жoнoв... Я никoгдa He Bи.цeлa Moегo Мy)Ka гoльII{ зa Bсю мoю зa-
My)KHюIo жизнь.

Haгoтy ни B КoeМ слу{ae не сле.цyет oсyxД,aть. Peбенoк с сaМoгo нaчa-
лa дoJDкeн Bи.цeтЬ свoих po.цитeлeй oбнaжeннЬIМи. oднaкo сле.цyeт сКa-
3aтЬ elvfy, КoгДa oн бyдeт гoтoв этo пoняTь' чтo нrKoтopЬIe люди нe
любят ви.цетЬ дeтeЙ гoлЬIми и в пpисyTстBии TaKиx людей слe.цyeт нo-
сиTЬ o,цe)g.y.

Я знaл oДHy xrнщиHy' Кoтopaя негoдoBaлa Пo пoBo.цy тoгo' чтo нaшIa
дoЧЬ KyпЕl.JIaсь B мope гoлЬIllloтt,t. B тo вpемя Зoe был гoд. B этoй истopии
с Цyпaниrм пpoяBилoсЬ Bсе )lмЗнeoTpицaниe' piшлитoе в oбществe. Bся-
Koмy з}IaкoМo pulздpzDКeниe, кoTopoe испЬIтЬIBaeIIIЬ' KoгДa пЬIтaelIIЬся
paзДeться нa IUUrжe' нe пoKa:laB oKpy)Кaloщим тaк I{aзьIвaeМЬIе и}Iтим-
ньIe чaсти тeлa. Poдитeли сaмopеryлиpyющихся свoбo.цньпr дeтeй хopo-
шIo знaloт' Kaк TpyДtlo oбъяснить тpeх- или чeTЬIpеxJleтнeмy pебeнкy,
пoчeмy в oбщеcтвeннoM мeстe oн.цoJDKeн нoсить кyпшtьньrЙ Koстк)м.

Caм фaкт' чтo зaКoн зaпpeЩaeт oбнaxaть пoлoвЬIe opгaHьI' нeизбeж-
нo фopмиpуeт y pебeнкa исКzuKeннoе oTttolllениe к чeЛoBeчeсKoт\,ty тещ/.
ЯхoДуlлгoлЬIм caМ.|ДIll,а пoбyщдшl кoгo-нибyДЬ из )KeнЩин сделaть этo'
чтoбьl yД'oвлeтBopить любoпьlтстBo мulлЬIЦIa' y KoTopoгo бьlлo чyвствo
ГpeхoBЕIoсти B oтнoшIeFIии нaгoтьI. o,цнaкo BсяKulя пoпЬпкa нaBязЬIBaть
ДeтяM rry.цизм непpaвильI{a. oни )(иByт в oдeтoЙ циBилизaции, и нy-
.ц'изM oстaeтcя чeм-тo тaкиМ, чегo нe пoзBoляeт зaKoн'

Мнoгo Лет нaзaд, KoгДa I\,lЬI тoЛьKo пpиeхaли в Лeйстoн, y нaс был
бaссeЙн,цJIя нЬIpяния. Пo yгpaм я любlцл oКyнyться. Ko мнe пpисoe/I.и-
lHяЛ|IcЬ нeKoтopьIe пе.цaгoги и Кoe-Kтo иЗ мЕl.льчикoB и.цeBoЧeК пoстap-
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шIe. гIoтolr.l к }Iaм пoстyпилa гpyllпa мaJIЬчикoB из чaстнЬD( lIIKoл. Кoщa
.цeвoчки B.цpyг спrли нoситЬ KyпzrльнЬIe KoстюмьI' я спpoсил o.цtly из
HI,tx' симпaтI{чнyю IIIвeдKy, пoчelvfy.

<.Bсё этo ltoвьIe мaльчиlIIКи, _ oбъяcнилa oнa. _ Haшrи стapьIe peбя-
тa oтнoсились K нaгoтe кaк к oбьrчнoй вeщи, a эти tIoвичKи всe вpeмя
xиxикaют IIflЯlIЯTcЯ, в oбщем, мнe этo He нpaBится>. с тeх пop сoBмe-
стньIe I{aгиe l(yпulния пpoисхoдили тoльKo Bo Bpeмя Beчepних пporyлoK
к }ropю.

Moхсro былo бьl пpe.щпoлoxитЬ' чтo Boспитa}IньIe свoбoдньrМи' сaM-
мepxиJlлсКиe дeти бyлщ лeтoм пoстoяннo бегaть гoлЬIlIIoм. Ho этo нe
тaк. .['eвovIоr лrт.ц,o 9 инoгДa xo.цят гoлЬIlIIoм B )Кapкие дtIи' a мaлеHЬ-
кие мilлЬIIиKи пoчти никoгдa этoгo нe дeлaloт. Этo yдивитeльнo' rсли
пpиIIять вo Bнимaниe yтBepxпениe Фpeйлa o тoм' чтo M:lльчиKи гop-
ДЯTcЯ нil.Jlиtlиеil,l пeHисa' a деBoчки стьIдятся eFo oтсyTствия.

Млa.Щшиe мaльчиKи в CaммеpхиJI.лe }Iе пpoяBляют ниKaKoгo xeЛa-
ния вьIстaBIUIть себя нaпoкaз' a стapulие _ и MaJIьчиKи' и .цeвoчКи _

пoчти tIиKoгДa нr oбнaжaются. Лeтoм lt{ilлЬчики и мyЛgи}IьI xollят B oд-
ни,( пIopтiD(, бeз pyбalшeк..Il'eвovки нoсят КyпaJlьныe кoстюмьI. Hикгo,
пpинимzlя вaннy' нe стpемится oбeспeчить сeбe пpи этoм нa.цeхнor
yeдинeние' и тoлЬкo нoвьIe yчeниKи зaпиpaют.цBepи вilнHьtх кoмHaт.
Heкoтopьre дeBoчки пpинимaют сoлнeчньIe Ba}IньI в пoлe' Ho никolvty
из мilльчиIцeк нe пpихo.цит B гoлoBy пo.цгJIяД'ыBaтЬ зa ниMи.

oднalк.цьl Я BуIДeЛ, Кaк нaш yчитeль aнглийскoгo язЬIКa KoпЕlл кaHaBy
нa хoккeйнolvt пoлe вMeстe с гpyппoй пolvtoщниKoв oбoeгo пoлa oт 9 .ц,o
15 лeт. Бьи xapкий.цeнь, и o}I paзДелся.цoгoлa. B дpyгoй piв o.цин и3
мy'gин-сoTpyДниKoв игpаJI гoльIlIIoМ B тeннис. Ha rпкoльнoм сoбpa-
I{ии elvfy сК€tз.lли' чтoбьl oн B слe.цyющий paз нaдел IIIopтЬI' нa слyvaй,
eсли pЯ.цoм слyvaтся кaкиe-нибyДь пpoхo)киe или пoсeтители. Этo пo-
KilзьIBaeт' чтo в CaммеpхI,I.JIле К нaгoтe oтнoсятся BпoлHe з.цpaBo.

Пopпoщaфия

Bсe дeти сKIIorIHЬI к пopнoгpaфии' иHoгдa oтКpьIтo' инoгДa тaйнo.
Пpинeм нaимeнee сKIIotItIьI к неЙ те, ктo нe испЬIтil.JI мopaльHьD( зaпpе-
тoB в сBязи с сeксoм B IvtладеFIeствe и paннeМ.цeтстBe. Я увepeн, .rтo
yчеHиКи Caммepхиллa Bпoслeдствии мeнеe интepeсyются rю' чelvt
.цeти' вoспитaнньIe нa бескoнeнньпt <.фy!>. Kaк скaзaл мнe oДиH из }Ia-
шIих мaлЬчиKoB, кoгД'a пpиeхaJl K нaIи B гoсти вo вpeIvrя yнивepситeтсКих
KaниКyл' Caммepxи.lut B нrKoтopoм oтнoшIel{ии пopтит челoвeКa: po-
BeсниКи oкzЦtЬIвaются.ц,JIя негo слиlIIKoм сКyчHьIми. oни гoвopят o Be-
Щzlх' из кoтopЬIх тьI вьIpoс мtloгo лeт нaзa.ц'

_ CексyшlьHьIe aFIeI(дoты? _ спpoсил я.
_ Hy.Цa, бoлee или мeнer. Я сaм люблto xoporший сeКсyil.JIьньIЙ aнeк-

дoт' Ho тe' Чтo oни paсскaзЬIBaют' ByлЬгapньI и бeссмьrслeнньt. Ho тyг

HeToЛЬKo сeKс' тaKxе oбстoятделaи сдpyгиМи Bещaт'4и _ психoлoгия'

ПoлитиКa. Cмetшнo, нo мFIе oKaзaJIoсь интеpeснеe pelгoвapиBaтЬ с пap-

HЯNIИ' КoTopЬIe лет }Ia .ц'eсятЬ сTapшe мeHя.

oдин из нoBьIх r{eникoB Caммepхиллa, нe изxивший elцe сBoeгo
yBJIeчrния нeпpистoйнoстяМи' BьIHесе}IH6гg из ПpигoToBитeльнoй

lIIKoлЬI' пoIIЬlTaЛся yBесTи oбщий paзгoвop B этy стopoнy. Егo бьrстpo

зaтКнyли' и tIе Пoтoцy' чтo oн гoBopиJI непpистoЙнocT|I, a Пpoстo пoтo-

lvly' чTo oH мeПIzlJI интepеснo}ly oбсpкДениlo.

Hескoлькo Лет нaзaд y нaс бьlли тpид'eвoчKи' yжe пp9IIIе,цIIIие oбьrч-

Hyю стa'цию бoлтoвни o зaпpeтнЬt,( теMaх. Чщь пoокe в Caммepхиrut

пoстyпилa нoBilя.ц,eBoчКa' Кoтopyю пoMeстиЛи в Kolt(нaтy вмeстe с эти-

Ми тpеl,lя. o^цнаx.цьl oнa пoХuuloBaлaсь мнe' чтo тpи.цpyгиe _ yxaсHo

сKyчнЬIe B KoI\{Пaнии. <.Koгдa я Beчepoy в спzUIЬнe зagoхy pzr:}гoвop o

сeКсyaлЬнЬIx Bещilх' oни гoBopят, нтoбьl я зaткнyлaсЬ' пoтoмy чтo им

этo сoBсeМ нe инTepeсHo)>.
Этo пpaвдa. Естественtlo' y }Iих сyщeстBoBaл интepeс К сeКсy' нo He к

егo тaйньrм aспeKTaм. У этиx.ц,eтей бьlлo paзpyПIeнo пpe.цстaBлениe o

сeксe кaК o гpязнoМ пpe.ц'метr. Hoвoй yЧeницe, e1цe нe oстьrвtшей oт

сeKсyaлЬньIх paзгoBopoв xeнскoй lшKoлЬI' oни ПoкaзaJlисЬ <(BьIсoкo-

HpaBсTBe}I}IьIми>. oни и в сaМoI\,{.ц'еЛe были BьIсoкoнpaBствeHньI, пoтo-

МУ .lтo их нpaBстBeHнoсTЬ oснoBЬIBiUIaсЬ нa знaниvI, a t|e нa лoxHьtx

сTa}rДapТaх дoбpa vI зЛa'

!eти, BoспиTaниe кoтopЬIx нe связaнo с сeКсyirлЬнЬIМ IIo.ц'aвJIeни-

eМ, oбъектиBнo oтнoсятся К Toмy' чтo пpинятo сЧиTaтЬ ByлЬгapньIМ.

He,цaвнo я сЛyпIaJI oдHoгo l(yПЛeтисTa в Лoн.цoнскoм <.Пшulадиyl\{e)>, oн

балaнсиpoвirл нa гpaни непpистoйнoсти в лу{lllиx тpа'цицияx eлизaBе-

тиHскoгo вpeтr4eни. Ho пopaзителЬнo To, чтo еIvIy yдaBа.JIoсь paссмeШIитЬ

ayДитopиЮ lllyтКaми' КoTopЬIe ниКoгДa }Ie иMeли бьr yспexa в Caммep-

xилле. Хенщиньl пpoцзитeлЬнo Bизxzl.JIи' кoгДa oH yПoг14инaл )КeнсKoe

бeльe, нo сaммepxиЛлсКим дeтям TaКиe peпЛиКи BoBсe нe пoKaзaлись

бьl зaбaвньrми.
oДнaждьl Я :нaПИcaЛ пЬесy .цlIя .цoIIIКoЛьнoй гpyппьr. Этo былa .п.o-

вoЛЬнo ByлЬгapнzш Пьeсa o сЬIнeдpoBoсeкa' кoтopьtй нaIIIeл стoфyнтo-

вyю бaнкнoTy и B эКсTaЗе ПoКaзЬIBzuI eе BсeM членaм свoей сеI\,tЬи'

BKгIIoчzlя Kopoвy. Тyпая сКoти}Ia сxBaTилa бaнкнoтy |Д cTaIIa ee )KeвaтЬ'

пpи(Ieм Bce Уc|4II|4Я сeмeйствa зaстaBиTЬ KopoBy eе вЬlплюнyTь oKaзa-

лись бeзpeзyЛЬтaтHЬIМи. Toгдa I{ilJIЬчиKa пoсeTилa бЛестящzlя идeя: oни

oтКpoют пaBильo}I нa яpl\,IapКe и бyДyг бpaть пo tuилЛиflry зa Кzl){(ДЬIе

.цBe минyтьI' КoтopьIe ПoсeтиТeлЬ пpoвeдет в неМ. Пpи кoм кopoвa <.oб-

poниT> бaнкнoтy' тoT и вoзЬMет ее сeбe.

B мtoзик-хoллe Bест-эн ДaэTa пЬесa иI\,tелa бьl oглyrшитeльньlЙ успeх.
Haши дети, oднaкo, oтнесЛисЬ K нeй иHaчe. Испoлнитeли (в вoзpaстe
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oT 6.цo 9 лeт) нe нalIIЛи в нeй вooбщe ничeгo сMeIIII{oгo. oднa из них,
BoсЬМилeTняя.цeBoчKa' сKа:tzUIa, чтo с мoeй стopotlЬI бьIлo глyпo нe ис-
пoлЬзoBaTЬ B пЬeсe пo.цхoдяЩeе сЛoBo. oнa, кoнeЧнo, имeлa в Bи.цy тo
слoвo' KoTopoe дpyгиe лIoди KaК pД} сoчЛи бьr нeпoдхoДяЩим.

Heпoхoх<e, чтoбьt свoбo.цньre.ц'eти B Caммepхиrиr сTpaд:UIи oт вyaйe-
pизMa*. Haши yчel{ики нe e)кaтся и }Iе испьIтЬIBaют нелoBкoсTи, KoгДa
в фильмe пoКaЗЬIвaют Tyaлeт или yпoминaют o po)K.цении .цeтeй. Bpeмя
oт вpeМени y нaс слyчaloTся эпиJ(eМИИpacПИcьIвaния стeн Tyzl.летa. Дltя
peбенкa ryzrлeт _ сaмoe интepеснoe пolvleщeние в любoм здaнии. Tya-
лeT' пoxoxe, BдoхHoвлял Мнoгих писaтелей и xyДo)<ниКoB' чTo eстeст-
Beннo' если пpинятЬ Bo BниМaниe' чтo эTo мeстo и пpe.цнaзнaчe}Io.ц,JIя
coЗvlцaНИЯ.

Cнитaть, Чтo y хeнщин пoмьlсЛьI чищe' чеIvr y мyxчИH, _ зaблyжде-
ниe. И.вce xe пopнoгpaфия скopee BстpeЧaется B м}DксКих юtyбaх и бa-
рaх, чeп{ B )KrнсKиx. Пoпyляpнoсть скaбpeз}rыx aнеI(дoтoB цeликoМ
oбязaнa непoзвoлитeЛьнoсти ПpяMoгo yПoМинaния тoгo' o чeм и.цеT
pеvь. B oбщeствe, свoбoднoм oT сеКсyаJlьнoгo пoдaвпeния, исueзлa бьl
сal',ra нeyпoМинaeluoсTь. B CaммеpхиЛлe }Iичтo нe яBляeTся нeyпoмиIla-
eМьIМ и }IиКoгo нeЛЬзя llloКиpoвaть. Ecлu ваc чmo-mo шorcupуеm, ЗIIацum'
у вttс еcmь нenpucmoйныti uнmеpec rc эmoЛ'у.

Toт, ктo B yя(aсе Kpичит: <.Kaкoе пpeстyплeние _ oтбиpaтЬ y мaленЬ-
ких.цетeй иx невиннoсTь!>, - сTpayс' пpя.ryщий гoлoвy в пeсoк. .Ц.eти
ниКoгДa не бьlвaют HeBинньIМи' хoтя чaстo бьrвaют нeBежeстBeннЬIIl,lи.
Taк чтo эти стpayсЬI впa.цaют B истеpиКy пo пoBo.цy лиIIIeния .ц,етeй нe-
Bе)KeсTвa.

flaxe сaмьlй пoдaвлeнньlй peбeнoк в дeйствитеЛЬнoсти Bo Mнoгих
Boпpoсzrх нe Taк yЛ( неBe)Кeствeн. Егo oбЩeниe с дpyгиMи дeтЬMи Дaeт
eмy To oтBрaтитeлЬнoe <<знaние)>' KoтopьIм нeсчaстнЬtе мaлeньKиe .цети
ДeIl'fпcЯ.цpyг с Дpyгoil{ B тeMнЬIx yглaх. [дятeх, Ктo жиBет в Caммepхил-
лe с paннегo вoзpaсTa' теМtIЬIХ yглoB нe сyщeстByеT. Oни интepeсyюTся
вoпpoсaми Пoлa' Ho эTo з.цopoBый интepес. И oтнorueние К )КизHи y
этиx дeтей пo-нaстoяllleМv чистoе.

ГoмoсексуаJIrrз}r

B CaммepхилЛe нeт гoмoсeKсyализмa. o.ц'нaКo' кaК и вo всякoй гpyп-
пе дeтeй, сpeДи Tеx' Ктo пoстyпaeт в Caммepxилл' нa oпpе.целеннoй
cT aД|(kl paзBития сyщeстByeT нeoсoзнaннiul гoмoсeKcyilлЬнoсTЬ.

Hаrци.ц'евяти- уI ДecЯTvIЛeTниe мaльчики вooбщe I{e BиlUlт в дeвoчKaх
HиKaКoгo пpoкa. oни их пpeзиpaют. oни сбивaются в rпaйки, B Кoтo-

*Челoвeк, стpaдающий вyaйepизмoм' yдoвлетвopяeтся сoзеpцa}tиeм эpoтичr-
ских сце}l.

pЬIх Heт мeсTa пpoтивoполo)Gloтrly пoлу. Им гopaз.цo интepeснee opaтЬ:
nPyки ввеpх!>,{eвovкaм этoгo вoзpaстa тoчнo TaK жe иHтepeснЬI тoлЬКo
пo.цpyхKи' и oни oбpaзyют сoбственньte гpyппKи. И Дaжe B нaчiUIе пy-
бepтaтнoгo пepиo.цa oни lte бeгaloт зa I\,{ulЛЬчиIlIкaми. Heoсoзнaннсlя гo-
I\,IoсeKсyaльнoстЬ y.цеBoчeK пpo.цoлхaeтся .цoлЬIIIе, чем y It,IilлЬчикoв. И
xoтя oни Moгyг вIIoлнe дpyл<eлюбнo зaдиpaтЬ и пoддpaз}IиBaтЬ мil.лЬчи-
шIeК' Bсe )кe oHи пpи.цep)gBaются свoeй Кoмпaнии. Ho.цeвoчки B этoм
Boзpaсте peвнoстнo стoяT нa стpiDKe сBoиx пpaв. Пpевoсхo,цстBo Iv{aJIЬ-
ЧиКoB B силe и их гpyбoсть paз.цpzDкaют иx. Этo вoзpaст их пpoтeсTa
пpoтиB lиaоКyлиннoсти".

Booбщe гoBopя' МzlJlьчиКи и дeвorlKи нe oсoбeннo инTepeсyютсядpyг
дpyгoм, пoKa им нe иопoлниTся Лeт 15 илpr 16. Дo этoгo BpeмeFIи oltи I{e
сКJIoннЬI paздeляться нa пapЬI и их иtlTеpeс K пpoтиBoПoЛo)KtloМy пoлy
пpoявляeтся пoчти исKJIЮчитeлЬнo B aгpeссиBнoй фopме.

Блaгoдapя тoмy чтo в Caммepхиллe Д,eти нe стpaдaют oт Кoмплeксa
Bи}IьI пo пoBo.цy мaстypбaции' y Hиx нeт и нездopoBьlх peaкций нa фaзy
скpьtтoй гoмoсeКсyilJlьнoсти. Hескoлькo ЛеT Haзaд oдин нoBичoк' eщr
Hе oстЬIBlIIий oт стpoгoй чaстнoй шIKoлЬI' пoпЬIтzl.лся вoвЛeчЬ peбят в
сo.цoмскиЙ гpeх'*. Успeхa oH нe.Цoстиг. oн бьlл изyмлeн и Bсц)евoжe}I'
KoгДa слщaйнo oбнapyжил' чтo o eгo ПoпьtтKaх знiшa Bся lllKoлa.

ГoмoсeксyалЬнoстЬ нeKoTopьIМ oбpaзoм сBязaнa с мaстypбaциeй' Tьl
мaстypбиpyelllЬ с ДpyгиM пapнeм' и oн Kaк бьl paздeляeт с тoбoй винy,
теМ сaмьIM oблeгчaя eе бpeмя. Ho eсли мaстypбaция нe считaeтся Гpe-
хoM' не Boзttl{кaет и нeoбхo.ц'имoсти .ц.елить Bинy.

Я нe знaю, KaKиe именHo зaпpетЬI Bе.цyТ к гoмoсrKсyul.лЬнoсти' нo сo-
BepЦIeHHo яснo' Чтo o}Iи вoзниКaloт B oчень paнHем дeTстBe. Ceйчaс
Caммеpхилл He ПpиниMaeт дeтeй млa.ц'пIe 5 лет, и пoэToмy MЬI чaстo
иMеем дeлo с тeMи' KTo с I\4лa.цегIчeстBa Пo.цBеpГ:lJIся непpaBиЛьHoMy
BoспитaHию. Tем нe Meнee зa бoлее чeм 40 лeт ПIКoлa нe вЬIпyстилa ни
е.ц,инoгo гoмoсeKсyzrлистa. ПpинИHa B Toм' ЧTo свoбoДa BЗpaЩиBaeт
здopoBьtx детeЙ.

HеpaзбopчI{Boстъ B сBя3лЬ BпебpaчпьIе .цeти' aбoщьl

HepaзбopяиBoстЬ B сeKсyzl.лЬнЬIх связях пo свoeй пpиpo.цe нeвpoтич-
нa. Этo пoстoяI{t{zlя сIv{eнa пaртHеpoв B [IaДeжде нaЙти B Koнцe Koнцoв
пo.ц,хo.цяЩeгo' нo пo.цxo.цящий пapтнеp не нaхo.цится ниKoгДa' и Bинo-
BaTo B этoм бeссильнoe нeBpoтичeсКoe oтнouleHиe к сeKсy сaмoгo,[oнa
Жу aнa или eгo )I(eнс кoй ипoстacи. Если тepми н c в o б o dная л юбoв ь ут имe -
eт нeгaтивtlЬIЙ сМьlсл, тo лиlIIЬ ПoTo]vty' чTo oH oписьIBaeт нeBpoтиче-

*Maскyлиннoсть _ М}Dкскoе нaчалo B LIелoвекe' фемининнoстЬ _ xeнсKoе.
**Co.цoмский гprх _ гoмoсrксуilлизМ.
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сКий сeКс. Беспopядoчньrй сeкс _ пpямoй pезyльтaт пo.цaBJIeния' oH
Bсeгдa _ I{есчaстливьlй и стьЦныЙ. У свoбo.цнoгo нapo.ц,a нaшIa <<сBo-
бo.цнaя> любoвь He мoглa бьl сyЩeствoвaть.

Пoдaвлeннzul сeKсyaлЬHoсть мoxeт нaпpaBиться нa любoй пpe.цMeт:
пepчaтКy' нoсoвoй плaтoK _ Bсe чтo yгo.ц'нo' сBязaннoe с тeлolи. Пoтo-
мy свoбo.цнaя любoвь и нepaзбopvиBa' чтo oнa есть пoхoть бeз нeх<нoс-
ти' тeплoтьl и пo.цJIинHoй пpивязaннoсти.

O.цнa мoлoдil'я )кeнщинa скaзалa мне' кoгдa вьIIIIлa из пepиoдa бeс-
пopя.цoчньIх связeй: <.C Биллoм я BпepBьIe испЬlтьIвaю opгaзм>. Я
спpoсил' пoчeмy впepвьIe. <<Пoтoмy чтo eгo я люблю, a дpyгиx нe лroби-
ЛZl>.

У .цeтей, пoстyпaющиx в CaммеpxиJIл пoздtlo (в 13 лeт и стaprшe),
eстьтeн.цeнция к бeспopя.Il.oчHьtм сBязяIr,l' eсли He Ha пpaктиКе' тo в xe-
ЛaHИИ. Kopни нepaзбopvиBoсти в связяx p(oД,lтдaлeKo Haзa.ц' в глфь
.цeтскoй )Kизни. Глaвнoe, чтo Ir,{ьI oб этoм знaeМ' сoстoит в ToI\,t' чтo этo
}IeздopoBьIe KopHи. Taкoe пoвe.цениe пpинoсит' KoнечHo' paзнooбpa-
зиe, нo peдKo _ yДoвлeтBopeниe и пoчти ниKoгД,a _ счaстье.

Пoдrrиннaя свoбo.цa в лroбви нe Beдeт к бeспopяДoчньIlи связям. Лю-
бoвь не мoxeт ДЛуlTЬcЯ Beчнo' oднaKo y здopoBЬIх людeй, пoкa любoвь
eсть' oнa Haстoящzlя, веpнflя и счaстлиBilя.

Bнeбpa.rнoгo peбeнкa чaстo х(цeт ЩУДная жизHЬ. Гoвopить eмy' KaK
этo дeлaют нeKoтopьIe мaтepи' чтo oтeц бьш yбит нa вoйне или yмep oт
бoлeзни, сoBеpЦIeнHo непpaвильнo. Этo вЬIзыBaeт y Heгo чyвствo нe-
спpaBe.цJlивoсти' вe.ц,ь otl пoстoяннo Bи.цит.цpyгиx мilлЬчикoв' y кoтo-

рьж eсть oтцьI. B тo xe вpeмя o}I He lиo)кeт нe пoчyвстBoвaтЬ _ paнЬrшr
или пoзxe' _ чтo oбщeствo неoдoбpитeльHo oтнoсится к внeбpaчHьII\,l
,цeтям. У нaс в Caммepxиrшre бьшIo нeскoлькo.цeтей незaмyЯffiих l{aтe-
peй, нo tlиKoмy нe бьшo никaKoпo дeлa дo иx пpoисхo)ц'rния. B yслo-
вияx свoбoдьI тaKие дети paстyт тaK xe счaстливo' KaК и .цeти'
po)I(дeнньIe в зaкoнlloм бpaкe.

B oбьlчнoй )KизtIи внебpavньIЙ peбeнoк пopoЙ считaeт сBoIo мaть ви-
нoвaтoй и вeдeт сeбя пo oтttoпIeнию к нeй скBepнo. Ho oн мoxeт и oбo-
)(aтЬ свolo мaть и 6oятюя, чтo o.ц,}raЖ,ц'ьI oнa выйдeт зaмyЯ( зa чeлoBeкa'
кoтopьIй Нe ЯBIIЯeTcЯ eгo oтцoм.

Чтo зa сщaнный миp! AбoщЬI пpoтивoзaкoнtlьI' нo внeбpauньIй pe-
бeнoк тo)кe нepе.цКo пoдBepгaeтся oстpaKизмy. oбнaлeживaeT тo' чтo
сегoдtlя yжr мнoгие )KeнщиHьI гoтoBЬI пpeнeбpень нeoдoбpитeльньIм
oтнoПIeниeм oбществa к внeбpaннЬIм .цeTяIt{. oни oткpьtтo нoсят .цетеЙ
свoeй любви, гopдятся ИNIуI'TpуД1TcЯpaД|4 них' вoспитыBaloт иx xopo-
lIIo и счaстЛивo. Haскoлькo мHе пpихo.ц'илoсь ви.ц,eтЬ' |4x ДeTуI _ ypaB-
нoBeЦIенHьIe и исКpeнниe чeлoвeчeскиe сyщестBa.

Hи o.цнa y{итeлЬницa в гoсy.ц,apствeннoй цIKoлe нe мoглa бьl poдить
внeбpavнoгo peбeнкa и сoхpaнить paбory. И не paз пpихoдилoсЬ м}Ie

сльIшIaTЬ o хeHах сBяЩенFIикoB' BьIгot{яBllIиx зa.цвepЬ сBoих зaбepeмe-
нeBlIIиx слy)КaнoК.

o.ц'ин из нaибoлeе яBнЬIх симптoI\,1oB нeз.цopoBЬя челoвeчeствa _
пpoблeмa aбopтoв, K KoтopЬIМ oбщеcтвo oтнoсится с пopaзиTeЛЬ-
HьIМ лицеМrpиеМ. Едвa ли нaЙ.цется сy.цЬя' сBящeHниK' Bpaч, yчиTeлЬ
иJIи KTo-Hибyдь еще сpe.ци TaK ItaзЬIвaеМЬIх стoлпoв oбщeствa' Ктo
pади чести свoeй сeМЬи не пpе.цпoчeл бьt, чтoбьI егo .цoчь cДeЛaJla
aбopт, нo тoлЬKo нe poДиЛa бьl внeбpavнoгo peбeнкa.

Bсе этo зaстaвЛяeт BспoМниTЬ o ttеПpистoйньrx надписях нa стeнax
oбщеотвeннoгo тytl.летa. Taкoвьt хapaктеpнЬIe чepтЬI нarшeЙ цивилизa-
ции, .цoсToйнoй тoй цeнЬI' кoTopyЮ eй пpихoдится плaтитЬ зa сBoю
тroбнyю IvIopztJIь: бoлeзни, КoтopЬIм Пo.цBеp)KеHa плoть' нeсvaстьe, бeз-
HaJIe)I(нoстЬ.
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Чaсть 4

PЕЛИГИЯ И МOPAJIЬ

Peлlппя

Hе.цaвнo o.цнa пoсrтитeлЬницa спpoсилa мeня: <.Пo.reмy вЬI нe IIpе-
пo.цaeTe сBoиIvl yчeниКaм хизtIь Ииcуca, чтoбьI иI\{ зaxoтeлoсь слe.цo-
вaть eмy?> Я oтветил eй, нтo чeлoвeK УЧI4TcЯ )КитЬ, |1е слуutая o xtcualtu
дpyгиx, Нo )rcuвя; ибo слoвa бeскoнeчнo Мeнеe BaxHьI' чеМ Пoстyпки.
Мнoгие нzlзЬIBaюT Caммepхиrи pелигиoзHьIМ Местoм' пoтoмy чTo здесь
испoвeдyЮт любoвь K дeтям.

Мoжет бьtтЬ, в этol\,f и естЬ Kaк.Ц-тo пpatsдa' тoлЬKo Bсe paвrro этo
oпpe.цeлrниe мнe не нpaвится, ПoTol\,{y чтo ПoняTиe <<peЛигия)> oзнaЧaeт
тo' чeм oнa сeгo.ц'ня, в oбщeм, |4 ЯBЛЯeTcя _ aнтиПoд eстeствeннoй
)Kизни. PeЛИtиЯ, кaк я eе ПoМню' - МrяниньI и )KeнщиньI в тeмнoй
oдeЖце paспеBaют печaлЬнЬIe гимHЬI пoд TpетьесopтнyЮ lvtyзьIКy и пpo-
сят пpoщeния зa сBoи Гpeхи - сoBсeм нe тo' с чeМ я xoтеЛ бьr имeть
tlтo-тo oбщee.

Я личнo HиЧeгo нe иМeЮ пpoтиB чeлoBеКa' кoтopьlй Bеpит в бoгa, -

нeBzDКнo B кaкoгo. Ho я нe xелaю |nИpИTЬcЯ с чeЛoвeKoм, кoтopьlй
yгBеp)KдaеT,ЧTo еeo бoeулoлнoмoчиЛ eгo нaJIaгaTЬ oгpaничения нa чe-
лoвeчeскoe paзBитиe и счaстЬe' Cpаxeниe и.цeт He IvrrxДy BеpyющиМи и
нe вepyЮщиМи в зaКoн бo>киil, бopются МеХ.цy сoбoй Bеpyющиe B чeЛo-
вечeсКyю свoбoдy и B ee пo.цaвлeниe.

Koгдa-нибyдь y нaс бyдeт нoвaя peЛI4tklЯ. BьI мoжeтe ИзУM14TЬcЯ И
вoсКllикнfгь: <.Чтo? Hoв ая peлиrия?,> Xpиcтиaнин BсKoчит, пpoтeстyя :
<.Paзвe хpистиaнстBo не Beчнo?> 3aпpoтeстyет и иуДeil: <.РaзBе иy.цaизм
нe вeчeн?'>

Hет, peлигии не бoлee вeчHЬI' чеМ нapo.цнoсти. Pелигпя _ лю6aяpe-
II|4|vIЯ - po)Kцaeтся' paсцBетaeт' BeTIIIaeT и yil{иpaeт. Coтни peлиtlлil
пpиlllли |4УIJIIII4. Пoсле тoгo KaK ]\,tиЛЛиoнЬI египтян ЧyтЬ ли нe чеTьIpe
тЬIсяЧи лeт веpили в Aмoнa-Pa' сегoдня BьI нe нaй.цeтe ни eД.иttoгo пpи-
Bepхrнцa этoй peлигиlц. ИДeя бoгa мeняeтся с и3мeнением КyЛЬTypьl. B
Mиpнoе BpeI{,I бoг бьrвaет дoбpьtй пaсTЬIpЬ' в BoинствeнHoe _ oлицe-
тBopениe битвьt. KогДa пpoцBетirлa тopгoBля, oн бьш бoгoм спpaBe.цJIи-
BoсTи' paспpeделяюIциIvI блaгa. Ceгoдня, Кoгдa чeлoBeK тaК yтилитap}ro
изoбpeтaтeлeн, бoг _ эTo yэлссoвсКиЙ BeликуlЙ OтсщствуюIций, Пo-
сКoлЬКy сoзи.цaющий бoг-твopeц не нy,(rн BrКy, Koтopьrй сaм сПoсo-
бен сoз.цaвaтЬ aтoМнЬIe бoмбьl.

Koгдa-нибyдЬ Hoвoe пoКoЛeниe oтКzDКется oт нarшей yстapeвшей pe-

Л|4II4И и oбветrпальlх мифoв. Hoвaя peлигия oтpи}IеT Пpe.цсTaBлениe o
тoМ' чтo челoвeК poxдeн B гpeхe. Hoвая peЛI4rИЯ бyдeт слylкить бoгy,
сTapaясЬ сдeЛaTь лю.цeй счaстЛивьIMи'

Hoвaя peЛИt|4я oткa:кeтся oт пpoтиBoпoстaвлениЯ TeЛa и дyхa. oнa
пpизнaет, Чтo плoть нe гpехoвнa. Hoвaя peпI|l||аЯ бyдeт с.rитaтЬ' чтo пo-
плaвaтЬ B вoсКpeснoe yтpo блaгoчeстиBee, чeм ПpoвoдиTь eгo зa пени-
еM гимнoв, _ KaK бyдтo бoгy нyя<ньt гимньI' чтoбьt быть дoвoльньtм
Ha|iИ. Hoвaя pellИrИЯ нaйДет бoгa в лyГaх' a не B нeбeсaх. Booбpазитe,
чтo Мoх(нo coздaтЬ' если бьl лlлlllь lvvo BpеMeни' пoтpaчeннoгo Ha Мo-
ЛиTBьI и хoxДeние B цepКoBЬ' былo пocвящeнo.цoбpьllt{ дrлaм' блaгo-
TBopитeльнoсTи и pеа.ltьнoй Пol\,{oщи блиxним.

Мoя гaзетa кaждьlй .цeнЬ пo.цTBеp)qцarт' чтo нaпIa нЬIнеIIIняя peли-
гия I\,IepтBa. Мьt сaxaeм людей в TюpЬмЬl' пoд,ДepxиBaем мHeния' с Ko-
тopЬIми сaIии нe сoгЛaсньI' пpитeсFlяeм бeдньrх, вoopyжaeмcЯ ДJIЯ
вoйньr. Kaк opгaниЗaЦИЯ цеpKoBЬ бeсcильнa: oнa нr Moxeт ПpeKpaTитЬ
вoйньl, oFIa пpaКтичeсKи ничегo нe делaeT.цJIя сI\,{ягчeния FIaIIleгo Bap-
вapсКoгo yгoлoBHoгo KoдеKсa' o}ra peдKo BстaеT нa сTopoну эKспЛyaти-
pyемЬIх.

Heльзя слyя<ить oднoBpeмeннo и бory, и lvlaмoнe. Испoльзyя сoвpе-
менньlй пapaфpaз, нeльзя хo.циTЬ B цepKoBь пo BoсKpeсeHЬяМ' a пo IIoнe-
дeльникaм дpaтЬся IIIтьIKaMи. Я нe знaю бoлeе злoстнoгo бoгoхyлЬсTвa,
чel\,l исxo.Ilящеr из цepквeй Bo BpеМя вoйньl, КoгДa Кilкдil,I из них yгBep-
)к.цaeт' чTo BсeмoryщиЙ I{a eе стopoнe. Бoг нe lr,toжeT считaтЬ пpaвьIМи
o.ц}Ioвpeмerrнo oбe стopoнЬI' бoг нe lиoxeт бьlть ЛюбoвЬю и oдFloвpе-
MeHнo oдoбpять гaзoBьIe aтaKи.

.{ля мнoгих oфициальНaЯ' rlpИH'lтaя oбщeотBoм peлигия _ этo пyтЬ
K пpoстol\,ly peцIеHию личнЬD( пpoблeм. Coгperuив, KaтoлиK пpизнaeтся
B этoт\{ свoeмy свящeнникy' и сBящeнъIиК oтпyсKaет eмy гpex.

Pелигиoзньrй чeлoвeк пеpеКлaдьIвaeт сBoe бpeмя нa Гoспo.цa. oн ве-
pyeт' и' знaчит' пpoпyск в paй емy oбeспeчeн. Taк aкцент сN{eщaeTся с
личнoЙ дoбpo,цетeли и сoбствeнHoгo пoBeДeния нa вepу. <.Bepьте в Гoс-
пoДa, И спaсe}IЬI бyДeтe> - вe.ц'ь этo пo сyти дeлa oзнaчaет: BЬI тoЛьКo
oбъявитe, чтo BepyeTe , |4 BaЦIII дyxoBHЬIe пpoблемьr pазрeшaтся , aбиЛeт
в paЙ вaм бy.Цeт гapaнтиpoBaн.

PeЛИrИя, пo сyщeстBу,бoитcя>KуIз:.1k1, oнa есть бeгствo oт>кизни. Pe-
ЛИrИЯ пpeнeбpеxитeлЬнo oтнoсится K х(изни З.цeсь и тeпepЬ КaK К чr-
Мy-тo пpе.ц'BapиTrлЬнoмy _ ПpeдвapяющeМy бoлee пoлнyю )кизнЬ BHe
эToгo миpa. MистицизМ и pелигия счиTaIoт' vтo пpебьlвaниe здесЬ' нa
землr' - лиIlIЬ кpaткий миг вeчнoй )кизHи' a незaBисиI\,lьIЙ челoвек не-
ДoстaToчнo хoрolП' чтoбьl дoстичЬ спaсеFIия. Ho свoбoднЬIe дeти He
BoспpиниMaют )I(изнЬ KaК Kpaткий миг, пoтoмy чтo tlиктo He yчил их
гoBopитЬ Хизни <(нeT>>.

Pелигия и MисTицизм фopмиpylот Hеpе.lлисTичнoе МЬIlllлениe и не-
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peaлистичнoe пoвe.цeниe. .цeлo B тoм, чтo I\,{ЬI сo BсеIVIи нaIIIими TeлeBи-
зopaми и peaКтиBнЬIми сaмoлeтaми гopaз.цo.цzUIьшIe oT pеtlльI|oй xизни'
чeм ypoжeнeu Aфpиtоt. Koненнo, и y aбopигel{a eстЬ сBoя pелигия' пo-
po)к.цeннirя стpaxoм, Ho oн не бeссилeн в любви, нe гo]\{oсeКсyaлeн' Hе
3aдaвлeн зaпpeтalv{и. Егo xизнь пpиMитиB}Ia' нo oн гoBopит eй <<дa)> Bo
мIIoгих еe сyщнoстньD( aспeктaх.

Kaк и.циKapи' MьI yстpeмляeмся К peлигии oT стpaхa. Ho, в oтлиниe
oт дикapeй' мЬI - кaстpиpoBaннoе плeмя. Haм y.цaeтся oбytить свoих
.цeтeй peЛИГ|4kl тoлЬкo Пoсле тoгo' кaк IrlЬI нaBсегдa ЛИ|II|4Л|4 иx мy)I(eст-
BeнI{oсTи и слoМили их дyx стpaхoм.

Мнe дoвeлoсь ПoBи.цaть нeмzulo'Детeй, изypoдoBaнI{ЬIх peлигиoзнЬIм
oбyнeнием. Пpивoдить эти сЛ}дIaи нe иЬ{eет сМЬlслa' этo никoМy ttе Пo-
мo)кeт. .[a и пoтoм, всяKий peлигиoз}tЬIй нeлoвeк, сo свoeй стopoньI'
тoxe мoг бьr пpивeоти Кyчy ПpиМepoв cПaceвИЯ B pезyлЬтaтe paсКzul-
ния. Еcлlц пpинять в кaчeстBе пoстyлaтa' чтo чeлoвеK _ ГpешIниК и
нyxдaeTся B испpaBлeHии' тoгдa пpиBepxeнцЬI peлигии пpaBЬI.

Ho я пpoury poдителeй BзгляHyть нa жизнЬ lllиpe' вьIгЛянyтЬ зa Пpe-
.цeлы сBoeгo непoсpe.цстBeннoгo oКpyxeния. Я пpoшry poдитeлeй пo-
Ivfoчь BoзI{иKHoBeHию тaкoй Ц|IBvIЛИЗaЦуIvI, Кoтopaя нe бyдeт с
pox.це}Iия tIести юteймo гpeхa. Я пporшy poдитeлeй yHичтoxитЬ BсяКyю
неoбхoдимoстЬ испpaвЛeНvIЯ, сKaзaB peбeнкy, чтo oн po)к.цerr xopolllим'
T. e. нe poctсdeн rшoхultl. Я пporuy poдитeлeй сKaзaTЬ /цeтям' чтo эmom лlup
Mo)Kнo и .цoJDKнo с.целaтЬ лу{Iшe' и l{aПpaBить сBoIo эHеpгию нa To' tITo
пpoисхoдит з.цeсь и сeйнaс, a нe нa мифиvескyю Bечнyю 'кизнЬ' кoTo-
pzlя КoгДa-тo нaсTaнeт.

Hельзя зaбивaть .цетям гoлoBЬl peЛигиoзнЬIм МисTицизMoI\{. Мисти-
цизм пpe.цJlaгaeт pебенкy бeгствo oT pеilJIЬнoоTvI - И в oпaснoй фopме.
Мьl всe и}IoгДa исПьlтьIBaeм пoтpeбнoсть yбе>кaть oT pе:UIЬнoсти, иHaчe
Hиктo ниКoгдa нe пpoчeл бьt ни oднoгo poмal{a' не хo.циЛ B кинo' нe
пpoпyстил ни oднoгo стaкaнчиKa виски. Ho мьr yбегaем с oTKpьITЬIМи
глазaп,tи и oчeнь сКopo BoзBpaщaeмся oбpaтнo. Мистик жe сKJIoI{eн пo-
сToянHo xить B TaКol\,l oтpЬIвe oT pеzUIЬнoсTи' BKJIaдЬIBzlя Bсе свoе либи-
дo* в тeoсoфию, спиpитyztлизIl,l' KaToлицизI\,t уIЛ|4 ИУДa|4ЗN1.

Hи o.цин peбeнoк пo свoеЙ пpиpo.це нe яBЛяeтся мисTиКoм. Boт слу-
,raй, пpoисцreдrший в CaммеpхилЛe oднаХдЬI вeчeрoм Bo вpeмя спoн-
тaннoй тeaTpализaции. Oн хopoПIo пoКaзЬIвaeт, чтo eсли peбeнoк нe
3aгЦ.г€ll{' тo сoхparrяeт eстeстBенHoe чyBстBo pezrлЬнoсти.

Kaк-тo BeчepoМ ЯУceЛcЯ нa стyЛ и скaзaЛ: <<Я - святoй Петp y зoлo-
тЬD( Bopoт. Bьr _ лю.ци' ПЬIтaloщиeся вoйти. Bпеpeд>.

oни стшIи пoдхoдитЬ' вЬIдBигilя paзнoгo poдa пpичиньI, пo KoтopЬIМ
я дoл)кeн бьш впyститЬ их. o.цнa из.цeвoчeK с.цeлaлa все нaoбopoT и мo-

*Либи.цo, пo Фрйпy, _ сeксyzrлЬ}Iaя э}Iеprия' B пpинципе спoсoбнaя питaть и
иньlе фopмы aктиBHoсти.

лилa BьIIIyститЬ ee oтryДa. Ho пo.цлиннoй звездoй oKaзaJIся чeтьIprraд-
цaтилeтний мaльчиK' кoтopьlй спoкoйнo пpoIIIeл миIv{o меня'
пoсBистьIвzlя и дepжa pyl(и в KapмaнErx.

_ Эй, _ зaкpичzrл я' _ тьI кyдa пoшeл?
oн пoвepнУЛcЯ у| BзгJIянyл }Ia мeня: <A, _ скaзaл oH, _ тЬI ведь тoт

сaмьrй нoвьrй paбoтниК?>
_ Чтo, сoбствeннo' тьI имeeЦIь в видy? _ спpoсил я.
_ A тьl чтo' нe знaeЦIь' ктo я тaкoй?
_ A кгo тьl?
_ Бoг, _ oтBeтил oн и' нaсBистьtB.lя' пoIIIeл в paй.
Ha сaмoм.ц.eлe .цeти и мoлиться нe хoтят. У дeтей тrлoлитBa _ этo пpи-

TвopстBo. Я спpaшив:lJl дrсятKи.цeтeй: <o чeм тьI .ц'J.n,raeцIь' Koгдa читa-
eшIь MoлитBьl?> Bсe paссKiвыBilют oдHУ и тy же истopию _ oни
нeизмeнI{o дyмaют o дpyгIл( вeщах. Peбенoк lа Оoлcrceн дyмaть o <дpyгих
Beщaх>' пoтoмy чт0 мoлитBa I{ичeгo нe з}Iaчит д.IIя Heгo. oнa нaвязaнa
етv[y изBHe.

Из миллIаoHa люД,eй, кoтopьIе ка:кдыЙ дeнь вoзнoсят блaгoдapeниe
бory пepeд eдoЙ,999 999 делaют этo мeхaничeсKи' тoчнo тaк xe, кaK IVIЬI
гoвоpим <<изBинитe> или <(пpoститe>' кoгДa хoтим пpoйти Ivlимo Ko-
гo-тo B лифт. Ho зaчем пepeдaBaть нaIIIи мeхaничeсKиe мoлитBьI и
HaшIи зayчeнньIe MaнepьI }IoBolvly пoKoлeнию? Этo нeчeстнo. Hечестнo
и I{aBязьIBaтЬ pелигиIo беспoмoщнoмy peбeнкy. Емy нaлo пpедoстaвить
пoлHylo свoбoдy сaМolrly пpинять peшIeниe' Koгдa oH дoстигнeт Boзpaс-
тa вьrбopa.

Oднaкo oпaснoсть сдеIIaть peбeнкa )кизtlененilвистtlикolvt гopaзДo
gтpaЦIнеe' чeм lvtистицизм. Если рбеш<a }ДIaт' чтo oпpeдe,IeнньIе Beщи
гpeхoBны' eгo любoвь K жизни.цoJDKI{a пpeBpaтиться в нel{ulвисть. Кoщa
.цeги свoбoДны' oни нe.цyмaloт o дpyпл( I@К o гpеlIIниках. B Caммepхил-
Лe' euиIpeбeнoк yкpaдeт и пpeДстaнeт пepед сyдolvr свol{x тoвapищей, егo
ниKoгдa Hе HaкtrtьIBilloт зa IФаxy. Bсе, vтo Мoжeт сJI$иться' _ еп) зaсгa-
Bят BЬIIIлaтитЬ д'oлг. .ЦcIи пoдсoз}Iaте,Iьнo пoниIllЕlют' чтo BopoвстBo -
gгo бoлeзнь. oни _ мuuleнькиe peaJlистьl и сJIиIIIкoм pelyl'firЬI' чtoбы вe-
pить в сepДитoгo бoгa lшlи сoблaзrrяющeгo.цьяBoлa. IlopaбoщeнньrЙ чeлo-
Beк сoздil.п бoгa пo свoeмy сoбственнoмy oбpaзy и пo.цoбию, Ho У
свoбo.цньlх дerвй, Koтopьtе смсrгpят в лицo жизни pадoстt{o и сI\{елo' нeт
нeoбхoдимoсти сoз]Iaвaть себе кillсл( бьl тo ни бьIлo бoгoв.

Если мьr хoтим сoхpaнитЬ .цeтяIt,t дyшIeвнoe здopoвЬe' тo .цoл)сIьI
oгpадить их oт лoжttьD( цeЕIнoстей. Мнoгиe, сaми нr слиIIIкoil{ тBepдьIe

{ B Bеpе' нe кoлеблясь пpиBиBaют сBoиIt.l дeтяIvf yбeждeния, в кoтopьD(
сaми сoмнeBaются. Cкoлькo мaтepeй бyквшlьнo Bеpят B oгнeдьrrшaщий
a'ц и Bepят B зoлoтыe apфьI paя? Teм нe мeнee тысячи }Ieвepyющиx мa-
тepeй ypoДyют.цyluи сBoиx дeтей, пoдaBая им нa тapeлoчкe эти дpeвниe
пpиIv{итивныe истopии.
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Peлпrия пpoцBeтaeт' пoтo}fy чтo чeлoBeк FIe xoчeт' не Л|oxtсеm взгJlя-
нyтЬ B лицo свoeмy бeссoз}Iaтeльнo му . P eлиrия.целaeт бeссoзнaтeльнoе
.цЬяBoлoМ и yгoвapивaeт чeлoвeкa бeх<aть oт eгo сoблaзнoв, нo oсoзнaй-
тe бeссoзнaтeльнoe' I4 peIIИI|IЯ oKaxeтся нe y .цeл.

!дя peбeнкapeЛуIIItЯ пoчти BсeгДa oзнaчaeт oдиH тoлЬKo стpах. Бoг
дJIя нeгo _ этo MoryщeстBенньrй чeлoвeК сдЬIpoЧКaми в BeКax: oH спo-
сoбeн ви.цеть тeбя, гдe бьr тьI ни был. Peбeнoк чaстo.цyl\,laeт' чтo бoг мo-
)Keт Bидеть и тo' Чтo дeлaeтся пo.ц o.цeяJloм. A всeлить B жизtIЬ peбенкa
стpaх _ нaихyДIIIee и3 Bсex Пpeстyплe}Iиiт.Taкotrl peбенoк нaBсeгдa гo-
Bopит xизни <(нeT>. oн нa Bсю сBoю xизнь сTaнoвится нeпoлнoцeн-
HЬIм, тpyсoм.

Hикгo из людeй, зaпyгaнFIьD( B дeтстBe y)Kaсaми зaгpoбнoй )Kизни
B aдy, нe Mo)Keт в эmoй xизI{и oсвoбo.ц,иться oт нeBpoтичeскoгo бeс-
пoкoйствa o бeзoпaснoсти. Этo тaк, .цzDкe eсли тaкoй чeлoBeк paзyl,Ioм
пoнимaeт' uтo paй И,aД,_.цeтсKие фaнтaзии, oснoвaннЬIe Ha чeлoBeчe-
сKих нa,цeж.цirх и стp€ж.lх. ЭмoциoншtьHoe ypo,цствo, пpиoбpeтeннoe в
млa'цeнчeстBe' пoчTи BсегДa сoхpaняeтся }Ia BсIo xизllЬ. Cypoвьlй бoг,
кoтopьlй нaгpaxДaeт тeбя paйскoй apфoй или сxигaет а'II'сKим плaМe-
неМ' _ этo бoг, Кoтopoгo чeлoBeK coз.цil.л пo сBoеI'ty oбpaзy и пo.цoбию.
oн есть сBepxпpoeкция. Бoг стaнoвится BoплoЩeFIиeм жeлaний, a ca-
тaнa _ BoплoЩeHиeм сц)aхa.

ToгДa тo, чтo пpиt{oсит уДoBoлЬствуIe' r7aЧI4кaeт oзнaчaтЬ злo. Игpa в
KapтЬI, пoхoД B тeaтp и тaнцьI пpoxo.цят пo вeдoмстBy дЬявoлa. Cлиtш-
КoМ чaстo бьrть peлигиoзIlЬIМ oзнaчaeт I{e знaтЬ paдoсти. Teснaя вoс-
Kpeснaя oдe)K.цa' KoтopyЮ детей Пpиrry)K.цaют нoсиTь в бoльrшинствe
пpoBинци'UIьнЬIх гopoДKoB, _ cвиДrтeдьстBo сKпoннoсти peлигии K aс-
Keтизму И tIaK&зaНИям. CвящeннiUI мyзЬIKa тoxe чaщe всeгo ПeчaлЬнa.
.{ля oгpoмнoгo I\,{нoxeотвa лю.цeй хo.ц.ить B цеpKoBь _ У cИIIИe' лoлг. .(ля
oгpoмнoгo M}to)KeстBa лю.цeй бьrть peлигиoзHЬII\,lи _ знaчит вьlглядeть
нeсчaст}lыMи и бьrть I{eсчaотньIми.

Hoвaя peлигия бyдeт oснoBьIBaться нa знaнии kI IIq|4ъIЯT|4п ce6я.
B нeй пpe.цпoсЬIлкoй любви к.цpyгиM стaнeт пoдJIинн.l.я любoвь к сeбе.
B тaкoй peЛИrИl,I нe oстaнется МeсTa вoспитaнию IIo.ц знaКoм пepвo-
po.цHoгo гpexa' Koтopoe мo}(rт пpиBoДить лиlIIь K неIIaBисти к сeбe, a
слeДoBaтeльнo' и K.цpyгим' <.Toт лyчпrе Bсех мoлится' ктo бoльrцe всeх
любит Bсe сyщee' вeлиKoe и мuUIoе)> _ TaК Koлpидx'BЬIpaзил cУ|Ь t|o-
вoй peлиrии. B нoвoй peлигии чeлoBeК бyдeт лyчtпe Bсeгo МoлитЬся'
KoгДa oн пoлtoбит Bсe _ и BeЛиКoe. и мсlлoе в ceбe!

*C. T. Koлpидх 0772 _ 1834) _ aнглиЙсю,tЙ пoэт.

HpaвствеПпoе BoспиTaIIиe

БoльtшинстBo poдитrлей пoлaгaют' чтo oни пoryбят peбенкa, eсли

нe сфopмиpyЮт y }Ieгo гIpaBствeнHЬIe цеHнoсTи, нe бyдyг Пoстoяннo
yКaзЬIBaтЬ' чтo хopoшIo и чтo пЛoxo. Пpaктиvески КtuкдЬIe МaTЬ и

oтец считiшoт' чтo пoмимo зaбoтьr o физинeских пoтpeбнoстяx peбен-

Ka их глa3ньlй .цoлг _ BнeДpитЬ B негo нpaBстBеttHЬIe цен}IoсTи. oни

дyIvIaюT' чтo без тaкoгo oбуreния pебeнoк BьIpaстeT.циKaprм' с нeyп-
paBляeмым пoBe.цениеM и нe ylvtеющим зaбoтиться o лpyгиx. Этo

пpe.щстaцJleниe B знaЧитeлЬной мepe сBязaFIo с тeм' чтo бoльшинсТBo

лю.цeй в нarпeй KyлЬTyрe pаз.цeЛяют уIЛу|' Bo BсяКoм слу{aе, пaссиBнo

пpинимaloт yгBеpx.цениe _ чeлoBeк oт po)qцeния гpеlIIен' oH Пo пpи-
po.ц'e плoх' eсли eгo не yчиTЬ быть хoporпиM' oн стaнeт хиЩ1IьIM, 1l(ес-

тoKим и.цaжe yбийцeй.

ХpистиaнсКaя ЦepКoвь пpямo тaк и yтвrpждaeт: MЬI _ нeсчaсTнЬIe

Tе}vlнЬIe гpеIII}IиKи. Пoэтoмy местньtй свящeнник и ДиpeкTop llIKoлЬI

пoлaгaк)т, нтo pебeнкa нaдo BЬIвeсти к сBетy. И невaхнo, к KaKoмy сBе-

ry _ KpeсTa I1IIИ Этичeскoй Kyльrypьt, пoтol\,{y чтo в oбoих сЛyчaяx

цeль o.ц,нa и тa жr - oблaгopoдить.
Пoскoлькy и цepKoвь' и lllкoлa сoглaс}IЬI B ToI\,{' нтo peбeнoк poж/цeн

B гpexe' тpуДHo бьrлo бьI o)и.ц'aтЬ oт мaтepей и oтцoB нeсoглaсия сo

стoЛЬ BeлиKиМи aBтopиTrтa1,{и. I{epкoвь пpo3oзглaшaeT;. ecIIr4 тЬI сoгpe-

IIIиIIIЬ, тo бy.цeшь в бyлyшeм нaкaзaн. Po.цитeль pа:1виBaет этy МьIслЬ и

ПpoвoзглaшIaeт: eсли TЬI сlloBa этo с.цеЛaeПIЬ, я нaKzDКy тебя пpямo сeй-

чac. И всe стapaloтся BoзBЬIсиITЬ' BceЛЯЯ сTp:lх.

БvlблияyтвepxДaет: стpzlх пepe.ц бoгoм есTЬ HaчаЛo мyдpoсти. Гoрaз-

.цo чaщe oн яBJIяeтся нaчaлol\,{ психичeских paссщoйстB' пoтol,Iy LIтo

.Ц.пя peбeнкa любoй стpzlx _ злo.
Cкoлькo paз poдители гoBopили мнe: <(я нe пoHиI\,{aIo, пoнeмy мoй

I\{itльчиK стtlл Плoхим' вeдЬ я rгo сTpoгo нaКaзьIвulJI и yвepeH' LITо мЬI нe

пoд,aBaли eyy.цoМa плoхих пpимepoB>. B мoей paбoте MHe сЛиlIIKoМ чa-

стo пpихo.ц,илoсЬ стzUIKиBaтЬся с изypoдoBaнньIми .цетЬMи' КoTopЬlx

BoсПитЬIB€IJIи пo.ц стptlхoМ либo peмня, либo бoгa, т. e. с Д'еTьIv{и' Koтo-
pьlх npuну crcd алu бьlт ь xopoIIIими.

Po.ц.итeли pe.цКo пol{иl\{aют' KaKoe yЛ(aснoе BJIияниg oКaзaJl Ha их pe-

бeнкa нeпpepЬIBt{ьtй пoтoк зaпpeTog' нaсTaвлeний, нpaвoyueниit u нa-

BязЬIвaния eмy всeй систeп,lЬt HpaBстBe}Iнoгo 116BедSIIИЯ, Дo кoтopoй

малeньюlй peбeнoк eщe нe.ц.opoо' KoтopyЮ oн tIе мoг пoнятЬ' a ПoэTo-

}fy не мoг и с жeлa}Iием пpинJIтЬ.
Измуreнньrl\,{ po.цитeлям тpy.цHoгo peбенкa ниKoгдa нe пpихoдиT в

гoлoвy yсot\,{ниться B сBo.цe сoбствeнньIx нpaBстBеHHЬIx ПpaBиЛ' po.циTе-

ли пo бoльшrей чaсTи впoл}Iе yвеpенЬI' tlтo сayи-тo oни тoчнo знaIот'

чтo хopoшIo' a чTo плoхo' a пpaBильньre oбpaзцьr paз и нaBсeгдa aвтopи-
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тeтнo yстaнoBJIeнЬI B писaниИ.ИI'IpeдКo пpихoдит в гoлoвy ПoстaBитЬ
пoд Boпpoс нaстaвлeния сoбсTBeнI{Ьtх po.цителeй, пoyt{еtlия сBoих yttи-
тeЛeй ИrII4 пpИIlЯтЬtй в oбЩeсTвe il,ropUIЬHЬIй Ko.цeKс. oни скгloнньt
пpинимaтЬ всe yбeхдeния свoeй IryльTypьI KaК нrчTo сaмo coбoй paзy-
мeющееся. oсмьIслeниe этих yбeждeний' aнaлиз их тpeбyют нaпpя-
х<eннoй yмствeннoй paбoтьl, a сoмнeниr в ЕIих гpoзит слиIIIKoМ
сI,IльHЬIм пoтpясeниeм.

Пoэтoмy изIVцпIe}IHЬIй po.цитeль pеlrlaeT, чтo Bся Bинa Леxит нa
eгo сьtнr. oн пoлaгaет' чтo мЕuIьчиK yMЬIlIIлеtIнo ведeт себя плoхo. Pe-
IIIитeлЬнo з.l.яBJlяю: я тBep.цo убeжДeн B ToM' ЧTo rЙальчuк нuкoeОа не бы-
вaem вultoвam. ЛюбoЙ тaкoй МZUIьчиK из тeх' с Кeм мHe ПpиtшЛoсЬ
имeть.цeлo' _ peзyльтaт orшибoк paннегo вoсIIиTaНИя, и oбy.rения. Koг-
дa peбeнкy пьIтaIoTся с сaт\,toгo paHнегo Детствa нaвязЬIвaть нpaBствeн-
нЬIе пpaBиIIa, I7p|4 этoм oбьrчнo пpeнебpегaют фyндaмeнтaлЬнЬIми
пpи}IципaMи Психoлoгии.

Haчнeм c пoчти всeoбщей BepьI B тo' чтo чeЛoвeК _ сyщeстBo, Haде-
лeннoе вoлeй. т. e. oн lt,{ox<eт сдeлaть тo, чтo хoчeт сдeлaтЬ. С этим Hе сo-
пIacIrTcЯ ни o.ц,ин психoлoг. f|cиxиaтpия ДoKaзzшa, чтo действиями
любoгo чeлoвеKa в бoльrшoй cтеПеtlи yПpaвляeт eгo бeссoзнaтeлЬнoe.
БoльrцинствoлIoдeй cKaЗaJIуI бьl, vтo Kpиппeн мoгбьt не бьtтьyбиЙЦeЙ,
сoвepIIIи oн нeoбхoдиМoe Boлeвoe yсилиe. Угoлoвнoе пpaвo пoстpoеHo
нa orцибoчHoм пpедпoлoжeнии, чтo всякий чrЛoвeК _ oTBeтсTBеннaя
личtloсть' спoсoбная xeлaтЬ ЗJIaуIЛl,4 лoбpa. Taк, сoвсем не.ц,aB}Io в Лoн-
.ц'oнe бьш пoсФКeFI B тюpьмy мyЯ(чинa' кoтopьlй Ha yЛицe бpьlзга.п vep-
ниJIa )KeнщинaM нa плaтья. .Цля oбщестBa этoт бpьlзгальщиK _

злoстн ьrй хyл и гaн' Кoтopьrй м oг бьl быть xoporш vI|'Д' ecЛИ бьl пoстapа.llся.
.{дя психoлoгa oн _ бeдньIЙ бoльнoЙ нeвpoтиK' испoлняюЩий симвo-
лический aKт' знaчeниe Кoтopoгo емy rrе ведoмo. B пpoсвещеннoм oб-
щeстBe егo тихoнькo oтBeли бьl к вpavy.

Псиxoлoгия бeссoзнaтельнoгo ПoКaЗzula, чTo бoльrшинствo Ha-
ruих действтцil имeeт скpытьrй исToЧttиK, KoTopoгo МьI нe MoxeМ .цo-
стичЬ уIНaЧe' Kpoмe КaК пyтel*,t длитeлЬнoгo и сЛo)Kнoгo aнaлизa. Ho и
психoaнaлиз нe мoxeт дoбpaться дo сaМЬIx глубинньtх слoeB бeссoзнa-
тeлЬHoгo. Mьl действyем oпpеделeннЬIМ oбpaзoм, нo Hе знaеIv{' пoчeмy
дeЙствyeм иI\,leнHo тaК.

Heкoтopoe вpel{я нaзaД я oтЛoxил B cтopoнy Bсe сBoи KниxКи Пo
психoлoгии уIBЗяЛcЯ зa yКлaдIry чеpепицьI. Я нe знаlo Пoчeмy. Если бьl
вмeстo этoгo я нaчaл oбливaть людeй нepнилatуI|4, Я To)I(e не знaл бьr пo-
veмy. ПoскoлЬКy yЮIaдКa чepeпицЬI _ дeятeлЬHoсTЬ' Koтopyю oбщe-
стBo пpизнaет и o.цoбpЯeT' Я - yвzDкaeмьlй гpaxдaнин. A Taк KaК
oбливaть людей чepнилalv{и нa yЛицiж aнтиoбtцeстBeнHo' тoт дpyгoй
пapeнЬ _ пpeЗpeнньtй пpeстyпник. BпpovеМ' Мe)Кдy paзбpьIзгивaтелеМ
чepнил и мoeй вoзнeй с чepeпицeЙ eсть oднa paзницa: я oсoзнaЮ сBoк)

любoвь к pyчlloмy тpyДy, a пpeстyпнI,IK не имeeт oсoзнaннoй сK,Ioннo-
сти к paзбpызгивaнию чеpнил. Мoе сoзнaние и мoe бeссoзнaтeльнoe в
pyчHoм тPУДе paбoтaют B yнисoн, a в paзбpьIзгивaнии чep}Iил сoзI{aниe
и бeссoзнaтeльнoe вpоt<дytoт. Aсoциaльнoe дeйствиe _ всeгдa peзyлЬ-
тaт тaкoгo кoнфликгa.

Heскoлькo лет нil:lад y Haс B Caммеpхиллe бьш }д{eник' oдинtlадцa-
тилeтний мaлЬIIик' спoсoбньrй, yмный, милый. oн мoг тихo сидeтЬ
и читaть' a пoтoм вдpyг вскoчить, бpoситЬся вotl из кoмнaтьI и пoпЬIтa-
ться пo.QI(eчЬ дoм. Мальчик чyBствoвurл импyльс' с кoтopЬIт\,l oн бьш нe
B сoстoянии спpilвиться. Его пpежниe }дIителя стapirлись пoбyдить
eпo _ ктo сoBeтoМ' a Ктo и пшlкoй _ cu'epшumь вoлeвoe уcuJluе' чтoбьl
спpulвиться с этим имгryлЬсoм. Ho бессoзнaтe.тlьньй пopыB paокeчь
oгoнЬ был слиrшкolt{ силeн' чтoбьI пoд.цaться кoltЦ)oлю' oн бьш гop:lздo
сиJIьнee сoзнaтglЬI{oк) стpеIvtлe}Iия нe считaться IIлoxим. Мaльчик нe
был ruloхшtц' yгo бьш бoльнoti мilJIьчиK. Kакиe BлL1яH|4Я cДeЛaлIkleгo бoль-
ньIм? Kaкиe BIIуIЯHIIЯ пpeвpaщaют нopмil.льнЬD( м.tJIЬчиКoв и дeвoчeК B
бoльньок детей с oтK,Io}lяющимся пoBeдeнием? Пoпpoбylo oбьяснить.

Koгдa мы сtltoтpиIu нa ь{лaдeнцa' мЬI пoнимaelи' чтo злoбьr в нeм
нe бoльlше, чelvl B кoчaнr кaпyстЬI wI|4 B тигpeнKe' т. e. в HeIv{ BoBсе
нeт з.пoбьr. Hoвopoщдeннoe.цитя нeсeт в сeбе тoлькo )кизIIеннyIo силy'
eгo вoJlя' егo бeссoзнaтeльI{oe сTpelv{лeниe _ l'cuttlь. Хизнeннaя силa
тoлкaeт eгo eсTь' исслeдoBaтЬ сBoe тeлo' yД'oB,Ieтвopять сBoи жeлa}Iия.
oн дeйствyет тaK' Kilк задyм.lлa Пpиpoдa, тaK' кaк oн сoздaн дейотвo-
вaть. Ho взpoсльrй Boспpинимaет вoлю ПpиpoльI в peбeнкe кaк Boлю
дьявoлa.

Пpaктиveски всe шpoслыe пoлaгaют' чтo пpиpoдa pебeнкa дoJDкнa
бьIть yлyнtueнa. B pезyльтaтe кaхДьlй poдитeль нaчинaет yt{ить I\,til.JIeHЬ-
кoгo peбeнкa' кaк нaдo xить.

Peбенoк Bскope }IaтiUIКивaeтся нa цeлyю систеп,fy зaпpeтoB. Эmo _
сKBеPнo' a mo _ гpязнo' a mак-mo u |nаrc-mo _ эгoистичнo. ПpиpoдньlЙ
гoлoс )Kизнeннoй сильr peбeнкa зв}дIит .циссoнaнсoМ гoлoсilм oбy.raю-
щих. ЦеpкoBь H€хlвuUIa бы гoлoс пpиpoды нay]цeниeм дЬявoлa' a пoлoс
HpaвстBенI{oгo пoyчeния _ зaBeтoм бoга, я xe yбeждeн' чтo имeнa нa.цo
пoмe}IятЬ l\{eстaми.

Я пoлaгaю' чтo имeннo Hpaвствeннoe вoспитaниe.цeлaeт peбeнкa
IIлoxиIu. Я oбнapyжил' чтo' Koгдa я paзpyшaю нpaвстBeннoе Boспитa-
ниe' кoтopoе пoлyrил плoхoй l{aльчик' oн стaнoBится хopoЦIиI\,l мzl.ль-
чикoм.

Boзмoжнo, Д'JIя нpaBстBeннoгo BoспитaHия взpoqIIьIх и мoгщ быть
кaKиe-тo oснoBaния' хoтя я в этolt{ сoмI{eвaюсь' oднaKo дlIя нpaвствeн-
Hotlo BoспиTaнlrulЯ дeтей нe I{oх(ет бьrть никaких oпpaBд'aний, oнo пси-
хoлoгичecКи нeвеplro. Пpoсить peбeнкa бьпь бeскopЬIстtIьIм нeвepнo.
BcяшЙ pебенoк _ эгoист' и миp пpинa.цJIe)Kит el{y. Koгдa y Heгo есть
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яблoкo, eп) е.циHствeHHoе жeлaниe _ съeстЬ этo яблoкo. Глaвньrм pe-
зyльтaтoм Ь{aтepиHсKих пpизывoв пo.цeлитЬся яблoкoм с l\,l.l.JIеньKим
бpaтoм стa}Iет HенaBисть к мaпeньKot'fy бpaтy. Aльтpyизм пpш(oдиT
IIoз.цнeе и BoзниKaeт eстeстBeннo' если pебeнкa нe уII4ли бьrть нeэгo-
истI{tItlЬIМ. Ho oн, пoхo)ке' ниKoгДa не пpихoдит' eсли peбeнкa зaстaв-
ляли бьrгь щe.цpьIм. ПoДaвляя эгoизM peбeнкa, мaть зaKpeпляет eгo
эгoизI\{ нaвсeгдa.

Kaкxе этo пpoисxoдит? IIclлхиaтpия пoКaзaJla и дoKaзaлa' чтo Heис-
пoлнeннoe хeлaниe пpoдoл)Кaeт )кить в пo.ц'сoз}Iaнии. Peбенoк' Koтo-
poгo }Цaт бьlть неэгoистичt{ЬIм, пoДчинится тpeбoвaнияM Мaтepи'
чтoбьl yгo.цить eй. oн пoxoрoнит B пo.цсoзнaниvI cвoИ пoдлинныe xелa-
ъ1ИЯ _ эгoистичHьIe>KeJ|aHИЯ _ и блaгoдapя этoмy сoхpaHит их и oсTa-
нeтcя эгoистичtIьIМ нa BсIo )кизнЬ. Taк нpaвcтBeHнoe Boспитaниe
дoстигaeт цели' пpяlvfo пpoтивoпoлoxнoй тoй, кoтopyю стaвилo.

Aнaлoгичнo oбстoят ДeIIa И B сeKсy:UIЬнoй сфepe. HpaвствeннЬIe зa-
пpeтьI .цeтстBa зaКpепляЮт инфaнтильньrй интepeс K сeКсy. Heсчaст-
ньIe пapни' КoтopЬIх apeсToBЬIBaют зa инфaнтильHЬIe сeKсyilлЬtlЬIe
ДeЙcтвlця _ пoKzlз lIIкoлЬI{ицaM нeпpистoйньIx фoтoгpaфий или игpy
сo свoими гeнит.lJIиямп нaлублиKe' _ этo лIo.ци' y кoтopЬIх бьшtи вьI-
сoKoнpaвстBeнньIe мaтepи. Coвeprпeннo бeзoбидньlЙ интеpeс .ц,eтстBа
бьшI зaклeймe}I KaK yxaсньrй, oтвpaтитeльньrй гpex. Peбeнoк пo.цa-
Bил .цeтскoe Хeлaниe' FIo oнo пpoдoJDКirлo )Kить в бессoзнaтeльнoМ и
пoзднee нaЦIлo сeбe вьп<oд в свoeй изHaЧaJIЬHoilуlли _ чalцe _ симBo-
личeскoй фopме. Taк, xeнщи}Ia' вopyЮщaя сyl{oчКи в yнивepмaгe' сo-
Bepшaeт сиI\,lвoличeскиe дeйствия' KoтopьIe диКтyются pепpeссиеЙ,
вoзнишцeй Bследствиe }IpaBствeннoгo Boспитaния B.цетстBe. CyЩнoсть
re пoBrд'eнI4Я Нa сaMoM .ц'eлe coстoит B стpеМлeнии yд'oBJIeтBopитЬ 3a-
пpeтнoe инфaнтильнoe сeКсyaJlьнoe )KeЛaниe.

Bоe эти бe.цныe лю.ци нeсчaстЛивьr. УкpaстЬ _ зHaчит yгpaтить oдoб-
pениe KoJIЛеKтивa' a иHстиHКт пpинa.Щte)КHoсти к нeмy oчeHЬ силeн.
Хopoшиe oTнoшeния с блиxними _ eстeстBеHнztя цeль в челoвeчeскoй
xизни' чeлoBеКy пo пpиpo.цe несвoйствeннo бьtть aсoциaлЬньIм. oднo-
гo лиIIIЬ эгoизIvla дoстaтoчнo, vтoбьl HoptvtaлЬньIe лю.ци вели себя в сo-
oTBeтствии с сoциzUIьныМи Hopмaми, тoлЬКo eщe бoлее сильньrй

фaктop, чelv{ эгoизм' мo)Keт с.целaTЬ чeЛoBeKa aсoциil"JIьtIЬIM.
Чтo же эTo зa фaктop? Если кoнфлиKт Mе)кдy ДBylvrя Я _ сoз.ц'aн-

ньIil,r пpиpo.цoй и сфopмиpoBaннЬIп,{ в пpoцессe нpaвстBеннoгo Boспи-
TaHИЯ - слиIIIКoм бoлeзнeн и гopеК' эгoизм снoBa пpинимaeт
инфaнтильнyю фopмy. Toгдa Mнeние тoлпЬI стaнoBится Bтopoстeпeн-
ньlм. Taк, KIIeптoмaH пoниI\{arт' кaкoЙ этo yЯ(aснЬIй стьr.ц' _ пoявитьcя
B сyДe или oKtrtaться oслaBленtlьtм B гaзетaх, нo стpaх пepeд oбЩe-
ствеHньIМ м}IeHиeI\,l Bсе жe нe тaK сI4IIeн, кaк инфaнтиJIЬнoе xeлat{ие.
Клептoмaния в Кoнeчнoм счeтe oзнaчaет xeлaниe нaйти счaстЬe, нo,

пoскoльКy симBoличесKoe oсyщестBлeниe ниKoгдa нe мoжeт пo-нaстo-
ящeмy yДoBлeтBopитЬ исxoднoe )кeлaниe' xepTBa пpoдoл)(aeт пoBтo-
pятЬ свoи пoпЬIтKи.

Koнкpeтньlй пpимep Мoxeт пpoяснить пpoцесс BoзHиKнoвeния
нeyдoвлeтBopeннoгo )кeлaния и eгo пoследyющee сyЩестBoBaI{ие. Koг-
дa сeМилeтнllil Биllлlll' пpибьш в Caммepхилл' eгo po.цитeли сooбщили
мHe' чтo o}l _ Bop. oн пpoбыл в IIIKoлe [Ie.цeлю' кoгДa o.II.ин из пe.цaгo-
гoB пpишIeл Кo Mнe и сooбщил, Чтo в спilльнe сo стoлиКa пpoпul.ли eгo
зoлoтЬIе чaсы' Я спpoсил дoМoпpaвитeльницy гpyппьI' нe извeстнo ли
eй чтo-нибyДь.

_ Я виДeлa' KaК БиlUIи Boзился c ЧaсavIvl , _ oтвeтилa oнa. _ KoгД'a я
спpoсилa eгo' гДе oн их Bзял' oн сKaзiUI' Чтo нaЦIeл их дoмa в
oчeнь-oчeнь глyбoкoй ямкe B сaдy.

Я знaл,.rтo Билли зaпиpzlл свoй чeмo.ц,aн с пo)китKaми I{a ключ. Я
пoпpoбoвшl oтKpЬIть зaмoк oдним из свoих Kтпoveй, и мнe yдirлoсЬ этo
сдeлaть. B чeмo.ц,aне ле)КulJIи oблoмки зoлoтьIх чaсoв _ явньrй peзyльтaт
lllтypмa с пoМoщЬю мoлoтKa и дoЛoтa. Я зaпep чeмo.цaн и пoзвал Бил-
Л|4.

_ Tьt нe Bидел чaсы Mистеpa Aндepсoнa? _ спpoсил я.
oн пoсмoтpeл нa il,teня бoльшrими нeBинньIМи глaзaми.
_ Heт, _ oтoзBzlJIся oн и дoбaвил: - A кaкие чaсьr?
Я пoсмoтpeл нa Heгo с пoлМинyтЬI.
_ Бvlлли' тЬI знaeIIIь' oтКyдa беpщся Цeти?
oн взглянyл нa Me}lя с интepесoм.
_ Дa, _ cKalaл o}I. _ C нeбa.
_ Hy, tllт' - yльlбнyлся я. _ Tьl poс y мaIиьI внyтpи' a KoгД'a стaл.ц,o-

стaтoчнo бoльtпим, BьtшIrл нappкy.
Hе гoвopя ни слoBa' o}I пoIIIeл К сBoемy чeмo.цaнy' oтКpЬIл eгo и пpo-

тяHyл мнe paзбитЬIe чaсьI. Егo вopoвствo бьtлo изJIeчeHo' пoтoмy чтo
eдинствеHнoe' чтo oH пьIтzlлся yKpaстЬ' бьшra истинa. Егo лицo пoтepя-
лo сBoe oзадaчeнHoе бeспoкoйнoe вьIpiDкell|le, уI oH стilл сЧaстливee.

З.цесь y читaтeля lvlo)Keт вoзHиKHyть сoблaзн yBидeтЬ в эффeктнoм
и3лeчении Биллvl нeчTo мaгичrскoe. Ho ничeгo пoдoбнoгo тyт Heт.
Koгдa pебeнoк гoBopит o гrryбoкoй ямкe y Heгo дoмa' oчeнЬ Boзмolкнo,
чтo ott нroсoзнaннo.цylиaeт o тoй глyбoкoй пoлoсти' B Koтopoй нaчa-
ЛaсЬ eгo )ки3нь. K тoмy х(e я згIutл' чтo oтeц I\,I'UIЬчиKa.цеpxaл нeсKoлЬ-
ких сoбaк. Билли нe мoг'}Ie з}IaтЬ' oтKyДa бepщся щeнKи' и ott дoлxeн
бьш слolкитЬ д'Ba и.II.вa и.цoгaдaтЬся o Пpoисхo)кДeнии д'етeй. Tpyсливaя
мaтеpинсКая лoжь пoбyдилa peбeнкa пo.цaBить сBoи дoгaдки' и егo
стpeмлeниe BьIяснить пpaB.цy пpиoбpeлo сиMBoлическyю фopмy. Cим-
BoличeсКи oн КaK бьt кpал мaтepeЙ и oтKpЬIBilл их, uтoбьt пoсмoтpетЬ'
чтo тaм Bн}тpи. У мeня бьи eЩe oдин yЧе}Iик, кoтopьlй _ пo тoй xе
пpичиrre _ пoстoяннo oтKpыBiUI BсяKиe ящики.
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Po.цитeли дoл>кнЬI пoнятЬ' чтo oHи нe в силaх зaстaвитЬ peбeнкa пe-
peйти нa Ty стадию pirзBития, к кoтopoй oн eщe нe гoтoв. Лю.ци, нe )Ke-
лaloщие дaTь сBoeIvry peбeнкy eсTeствeннo пepейти oT пoлзaния К
хoж.цeFIию и слиlIIКoм paнo стaвящиe MaльIПIa Ha eгo ]v{aлeнЬКиe нox-
Ки' .цoстигaют лиlIIЬ тoгo пeчaльнoгo peзyлЬтaтa' uтo peбeнoК стaнo-
BиTся KpивoнoгиМ. Пoскoлькy нo)l(Ки eще нe.цoстaтoчнo силЬнЬI,
чтoбьI Пo.ц.цrpживaть вес peбeнкa, этo тpeбoвaниe пpexдeвpемeннo. A
pезyлЬтaт кaтaстpoфичeн. ПoДoжД|4 poДуITeЛИ, пoКa peбeнoк будeт еc-
mеcmвeннo гoтoB xo.цить' oH' кoнeчнo' пpeКpaснo пoПIeл бьl сaм пo
себе. AншoгичньIIvl oбpaзoм пpeЖДeBpeменнЬIе Уc|4II|4Я пpигIитЬ pe-
бeнкa K гopшI(y дoJDКнЬl ПpинoситЬ печЕUIьrIЬIе pезyЛьTaTЬI.

Пo.цoб ныe сooбpaxeния спpaвеДJIивЬI и .II,JIя нpaвстBеннoгo BoспиTa-
ния. Po.ц'итeльсКoe стpeМлениe зaстaBитЬ peбeнкa ПpиняTЬ цeннoсти'
дo KoтopьIх oн eщe не дopoс' пpиBoдит нe тoЛЬKo К тolvty' чTo эти цeн-
tloсти нe фopмиpyютcя дoл)КньIм oбpaзoм и B.цoJDкнoe Bpe]шя, нo и К
нeвpoзaм.

Пpoсить ЦIeстиЛeTнeгo мzlл Ьчикa чeтьIpeхдЬI пoдтяIlyгься пoдбopoд-
KoM.ц.o пepеКJIaдинЬI _ 3нaчит пpe.цъявЛяTь K МzUIЬII'шy чpезмepнЬIe Tpe-
бoвания. Егo МyсKyлЬI eщe нrдoстaтoчнo сильнЬI ДJIЯ тaKoгo
yпpЕDкнeния. Если жe пpe.цoстaвитЬ м'ЦЬчиКу вoзMoxнoстЬ paзBиBaтЬ-
ся естествeннo' B l8 лeт oн лeгKo вЬIпoлHит тaKoе yпpzt:КHение. Aналo-
гичHo нe сЛeдyeт пьIтатЬся yсKopять paзBитиe нpaBствeнньD( чyBcTB y
.цетей. Po.цитeль;I,oлжeн пpoявлять тepпeниe' сoxpaняя в дyIIIe yвеpeн-
lloстЬ' нтo peбенoк poхдeн хopolllим и oн нeизбe)кнo пpeвpaTится B хo-
poIIIeгo чeЛoBeкa' eсли eгo I{e пoдгoFlятЬ и нe yсTpaIIIaTЬ' не исКЕDKaTЬ
eгo eстестBеннoе pilзBитиe BHеllIниMи вoз,ц'eЙствиями.

Moй мнoгoлетний oпьrт oбщeния с,цeTьMи в CaммepхиJIлe убeхдaeт
мeня в тoм' чтo неm нutсаlсoй неoбхodшцocmuучumь pебенrcа, rcоrc cебя вес-
mu' ol| в свoe вpеI|4я cаIу| уЗнaem, чmo хopoulo u цmo nлoхo, eслu нa нееo l|е
буфm Оовumь.

Учeниe - пpoцесс пpиoбpетeния цe}Iнoстей из свoегo oKpy}(еFIия.
Если po.цитeли сaMи чeстнЬI и нpaвствeннЬI' их дeти в дoJтll<нoe вpeмя
пoйдyг тeм xe пyTeIvr.

BoспrrтaтrЛьпoе BJrияпиe

Poдитeли и }дIитeЛя считaюT свoим.цoлгoм oкaзЬIвaтЬ BJIиIяHИэ нaД.e-
тeй, пoскoлЬKy пoлaгaюT' чтo им извeсTFIo, чтo Дети дoлх<ньI имeтЬ'
ЧeМy дoл)<нЬI у{иTЬся' KaKиI\,lи.ц.oDKньI бьtть. Я нe сoглaсeH с этим. Я
ьlикoгДa нe пЬIтaюсЬ зaсTaBиTЬ дeтей paзделяTЬ l\,toи пpе.цстaвлeЕИЯ |1Л|4
пpeДpaссyДки. Я нe peЛигиoзeн, нo я ниKoгДa ни o.цниIt{ слoвoМ tIе Ha-
стpaивал пpoтиB peЛигии; пo aнaлoгичнЬIм сooбpaxeнияМ я ниKoгДa
не пЬIтitлся нaсTpoитЬ их пpoтив нaшIeгo BapBapсКoгo yгoлoвнoгo пpa-

вa' aнтисeмитизмa ИЛИ |4|'r.ПepИulИзMa. Я бьl никoгДa oсoзнaнHo не
сTzlл тIьIтaться сделaтЬ детeй пaцифистaМи' BeгеTapиaнцaми' pефopмa-
тopaми или кeм-нибyль eшe. Я знaю, чтo пpoпoвe.цЬ дo дeтeЙ нe дoxo-
цит' Я Bepю, чтo свoбo.цa спoсoбнa yKpeпить мoлo.цьгх пpoTиBoсToятЬ
oбмaнy, фaнaтизtvгy и paзньIм дpyгиM изMaM.

Любoe нaвязaннoe pебенкy мнeниe _ гpеx пepe.ц peбeнкoм. Peбe-
HoК _ нe Iv{'UIeньКий взpoсльrЙ,vtвpядли oн B сoстoянии yвидетЬ Beщи
сo взpoслoй ToчKи зpeния.

Пpиведу ПpиМep. oднaхдьl Beчepol\,t я сKaзuUI пятepЬIм I\,lzUIьчикaм B
вoзpaстe oт 7.цo 1l лeт: <.У мисс У. гpипп, И oкa плoхo сeбя.ryвствyет.
Пoстapaйтeсь не lIIyIv{eTЬ' Koгдa пoй.цeтe спaть)>. oни пooбeщaJlvI BecTvI
себя тихo. Пять минщ спyсTя IIIyМн:ш пo.цyIIIeчна^я бaтaлия paзгopе-
ЛacЪУ них в пoлFtylо cилу.Еcлlл сбpoсить сo счетoB Heoсoзнaннoe xeлa-
ниe пoкaзaтЬ мисс У., пoнeм фyнт лиxa, пpи.цeтся зaКJIIoчитЬ' чтo дeлo
зД,есЬ B их Boзpaстr. Koнeннo, стpoгий гoлoс и pеменЬ мoгли бьr oбес-
пeчитЬ тиIIIи}Iy ДJIЯ NIИcc У., нo лиrшь цeнoй BHе.цpеHия сTpaхa B )Kизнь
этих детей. oбщeпpиrrятьlй метo,ц oбpaщeния с.ц'oтьтvtи сoстoит в тoм,
чтoбьl нayчитЬ их пpиспoсaбливaтьcя к нaм и нaпIиМ пoтpeбнoстям.
Этoт метoд Heвepeн.

oчeнь неМнoгие po.ц'итeли и пе.цaгoги спoсoбньt ПoHятЬ' чTo гoвo-
pиTЬ чтo-нибyДь ма.ltенькoмy pебенКy - этo Пoпpoстy теpять вpeмя. Hи
o.ци}l KoгДa-либo xивrший нa зeмлe peбeнoк }IиKoгДa нe изBJIеK ниКaКo-
гo ypoКa из oсвящeннoй вeкaми poдитeльскoй pеaкции нa Taскaние
КoIIIKи зa хBoст: <,Teбe бьl пoнpaBиЛoсЬ' ecЛи бьI ктo-нибyДь тaскaл тeбя
зa цo?> Бoлее тoгo' tIи oдин peбeнoк в.ц,ействитrлЬ}loсти нe пoнимaет'
чтo иМeют в видy eгo poд,итeли' КoгДa гoвopят: <.ЗнaЧит, тЬI тКHyл }fa-
лЬIIIIa бyлaвкoй? Чтoбьl пoкaзaTь тебe, vтo бyлaвкa бoльнo кoлеT' я ceЙ-
нaс... (визг). Бoльrпe тЬI нe бyдеrшь эToгo .цeлaтЬ>>. oн, вoзМoxнo, нe
бy.Цет, Ho кoнeчньIе peзyльтaтьl пo.цoбньIх poдитeлЬских дeйствий пe-
peпoлняют нaIIIи ПсиxиaTpичесKиe КJIиIIиKи.

Я пьrтaюсь yбeдить poдитeлeй B Toм' vтo peбенoк нe B сoсToяIIИ|4 B|4-
дeтЬ пpичинЬI и сле.цствия. БeссмьlслeнHo и }Ieвеpнo гoвopитЬ peбeнкy:
<<Tьl тaк плoхo сeбя вeл, чтo нe пoлyчиlllь в сyббory свoи 6 пeнсoв,>. Koг-
дa нaстaнeT сyббoтa и eмy нaПoмHят o пpoстyпКе и нaKiulaнуIvl, oIIсaмЬlIr,I
eстестBеннЬIм oбpaзoм paссep.ц.ится и oгopчится. Пoтoмy чтo тo, чTo
пpoизoIIIЛo, сКa)КeМ' B пoнeделЬниК' - .цeлo .цaBнЬIм-.цaBнo MинyBlIIих
днeй, нe имeюЩeе FIиKaKoгo oтнoшIeния K ньtнеIIIнrй сyббoте и ПoЛalzl-
ЮщиМся 6 пeнсaм. oн ниcкoлькo нe чyBствyeт сeбя винoвaтЬIм' Fto
oчeнь oзлoблeн пpoтиB BJIaсти' лиrшивrпeй eгo зaКoннЬlх 6 пeнсoв.

Poдитeлю всякий paз слe.цyeт Пoдyмaть' нe пpoдиКToBaнЬI ли yKaзa-
Hия, KoTopЬIе oн.цaeT peбeнкy, eгo сoбствeн}IЬIм сTpеIvl.лениeм К BЛaсTи
и пoтpeбнoстЬIo yдoBлeтвopитЬ этo стpervlлениe, фopмиpyя Koгo-тo
дpyгoгo пo свorмy yсМoTperrиЮ. KaхдьIй стpеМиTся K Toмy' чтoбьl
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блиxниe дyм:UIи o }IeМ хopoшIo. Pебeнoк бyдeт eстествeннo хoтeть.це-
лaтЬ тo' чтo мoxeт BЬIзьIBaть к нrl\,{y xopoшee oтнoшIeниe' если тoЛьKo
КaKиe-тo силы нe BЬIToлкнyт eгo в стихиIo aсoциil.льнoгo пoвe.цel{ия.
Ho сщeмлeние .ц'eлaтЬ пpиятHoe дpyгиM вoзI{иKaeт лиlIIь нa oПpeдeлeн-
нoй стадии eгo p.u}вития. Пoпыткa poдитeлeй и yнителeй yсКopить нa-
стyплeниe этoй стaдии нaнocит peбeнкy непoпpaвимьlй вpeд.

Mнe пpишrлoсь пoбьrвaть в o.цнoЙ сoвpeмeHнoй ulкoлe, гДe бoльrцe
сoтHи l,{ilльчиKoB и дeBoчeк сoбpaлись УтPoM, чтoбьl BЫслyIIIaть oбpa-
щение сBящeнникa. oн гoвopил гopяllo' пpизЬIBЕlя их бьrть гoтoBьIMи
yсльIIIIaTь зoв Хpистa. fiиpекгop спpoсил мe}Iя' чтo я дylvtaю oб этoм
oбparцении. Я oтвeтил, чтo считaю егo пpестyпньrм. Taм бьши десятки
.цeтeй, кaжДьlй сo сBoими пpoблeмaми пo пoBoдy сeксa и.цpyгиx вещeй,
пpoпoвe.ць xe пpoстo Уc|4ЛИBaIIa чyBстBo BиtIьl в кD|(.цoм pебенкe.

Дpyгaя пpoгpeссиB}til.я IIIКoлa зaстaBляeт Bсeх сBoиx у{eниKoB пoлчa-
сa Пepe.ц зaBтpaKoм сЛyцIaтЬ Бaхa. Tакая пoпьIтKa вoспитьIBaть вкyс'
зaдaвzul изBtIе BЬIсoKиe стaндapтьI' псиxoлoгичeски oк:iltьIBaeт нa pe-
бeнкa тo жe.цeйствие' чтo и стapor KaльBинистсKoe зaпyгиBaние a.цoм.
oнa зaстaвляeт peбeнкa BЬIтeсI{ятЬ всe тo' tlтo BзpoслЬIe считaют пpeд-
Mетaми низKoгo BKyсa. KoгДa диpeKTop цIкoЛЬI гoBopит I\{He' чтo егo
yчeниKи любят Бетxoвeнa и He xeлaloт слylllaть Д>KaЗ' я yбежден, vтo
этo oн пoстapaJlся пoвлиятЬ нa.цeтей, пoтoмy Чтo мoи yuerrики B пoДaв-
ляIoщeм бoльrшинствe пpeдпoчитaют дх<aз. Я личнo HeHaвЮKy этoт
квaкaющий IIIyм' tlo yвepeн' Чтo тoт диpeКтop }Ie пpаB' xoтя otl' Boз-
мoжtlo' дoбpьlй и чeстньrЙ челoBеK.

KoгДa мaтЬ y{ит peбенкa быть xopoшrиIи' oнa пoдaBляет eгo eстест-
BeHHьIе инстинKтьI. oнa тeм сaMьIм гoвopит peбeнкy: <.To, .116 тЬI хo-
чeшIЬ делaть' сКBepнo>>. Этo paвнoсиЛЬtlo тoмy, .rтoбьl у{ить pебeнкa
нeнaBи.цeть сeбя. Любитьдpyгих пpи тol\,l' чтo тьI ненaBидиIIIь сeбя, нe-
BoзI\,lo)кHo. Мьl мoжeм любитьдpyгих' тoлькo если любим caмихce6я.

Maть, нaКaзЬIвaющiUI свoегo peбeнкa зa незHaЧитeлЬнyю сеКсyilлЬ-
нylo пpиBЬlчКy' всeгдa сaмa гpязнo oтнoсится K сексy. Taк экcплyaтa-
тop' сидящий нa сyлеЙскoй скaмЬe*, чeстHo нeгo.цyеT пo пoвo.цy
oб в иняeмoгo' yКpaвЦIeгo KoЦI eлeK. Мьl стaнoвиIvlся Мopzrл истaми Toль-
кo пoтol\,ly' Чтo нaМ не xвaTaeт }f}Dкeствa BзгляHyтЬ в лицo сoбствен-
нoй oбнaх<eннoй ДFIJe. Haцre pyкoBoдстBo дeTьMи сyбъективнo eсть
pyКoвoдствo сaмими сoбoй. Мьr пo.цсoзнaтeльFlo и.цeнтифициpyeм
ce6я c дeтьIvtи. Peбeнoк, кoтopьrй нaм бoлеe Bceгo Hепpиятeн' Bсeгдa
пoхoж нa нaс сalииx. MьI нeнaви.цим B Дpyгиx тo' чтo нeнaBи.циM в сeбе.
A пoскoлькy кaх.цьlй из нaс сaIvIoHеьIaBистниK' .цeти пoлyЧaют плo.цЬI
этoЙ ненaвИcTI4 _ тьItIки' pyгa}Iь' зaпpeтьI и MopaльнЬIe нaстaвле}Iия.
Пovемy xe мЬI тaK нeнaBи.цип,l себя? Этo пopo.rньlй кpyг. Harши poДитe-
ли тoхe пьIтIUIись yл}Дrulить тo' чтo .IIaлa нaМ пpиpo.цa.

*Имеются в видy вьlбopl{ЬIr миpoBьlе сyдЬи.

Имeя .ц,eлo с нapyIIIитeлeIи нpaвотBeнньD( пpaBил' poдитeлю' yчитеЛю

|4JIу| cУДЬe пpихoдится BзгляHyть B лицo сoбствeнньllr,t эмoциotIilJIьHЬIм
пoбyждениям _ }Ie Iиopirлист Ли oH' нe HeнaBистник ли' caДllcT I4Л|4
пpиBepжeнец х<eсткoй дисциIIлиньl? He стopo}IниK ли oн сеKсyulлЬнoгo
пoдaвлeния мoлo.цьо<? Есть ли y Heгo xoть KaKoе-тo пpe.цстaвлeние o
глyбиннoй психoлoгии? He являюTcЯ IIk1. eгo пoстyпKи слe.цстBияI\,{и
пpиBьIчI{ьlx пpeдpaссyдкoB и yслoв}Ioстeй? Kopovе гoвopя' HaскoлЬкo
свoбoдeн oн сaм?

Hиктo из нaс пoлнoстью нe свoбoдеFI B эмoциoнaльнoм oтHoIIIe-
tIии' пoсKoльКy Bсе мьI были вьIIIIкoлеHы eщr B кoльlбeли. Bеpoятнo,
пpulвилЬнee бьшto бьl спpoсить тaк docmаmoцнo лu мьt cвoбoЙны, umoбы

уdеpercаmьcя om вл4elaаmanьcmва в 'tculltь Оpуеoeo, rcаrculп бы мoлodым эmom
dpуeoй нu бьtл?,[ocmаmouнo лu l'4ы cвoбodны, чmoбы бьtmь oбъeкmuвньu,tu?

CквеpпoсЛoBI|е

o.цнo из пoстoяннЬIx кpитичeских зaмeчaний в aдpeс Caммеpxиллa
сoстoит в тoм' чтo.цeти тaь{ pyгaются. Чтo пpaB.цa' тo пpaвд,a _ oни py-

гaloтся, eсЛи' KoHeчнo' пpoизHeсeHиe стapин}tьD( aнглийскиx слoB _

pyгa}IЬ. Пpaвлa и тo' чтo всякий нoвьrй yчeник pyгaeтся гopaздo бoль-

шIe' чrlv{ нyжHo.
oднаxдьI нa oбщeм сoбpaнии lllкoльI бьши вьlдвинyтьI oбвинeния

пpoтиB тpинaдцaтилeтнeй .цeBoчKи' пpиtшедшreй K нaм из мol{aстЬlp-
скoй rцкoльr. oбвинeния сoстoяли B тoМ' tlтo oнa вьIКpиKиBaет <<сyKиH

сЬlн)>' Кoгдa Kyпaeтся в мopе. oснoвнoй мoтиB oбвинeния _ .tl.еBoчКa
pymлaсь тoлЬКo нa oбществeннolvI пJIяжe' Кoгдa Boкpyг бьши пoстo-
poнниe' т. r. oнa BыстaBJIялaсь нaпoKa3. o.ц'ин мальчиK скulзi}л ей: <.Tьt

пpoстo Мaлeнькая глyпzlя ryсьIHя' тьI pyгaeшIься, vтoбьl BЬlстaBитЬся
пepeд Дpyгими людЬми, и eщe yтBеpxдaeшь, бyДтo гopдиlllЬся тelvt' чтo
Caммepхилл _ свoбoднaя IIIKoЛa' aca\4a пoсryпaeшIь пpяIt,{o нaoбopoт:
зaстaBляeшIь.цpyгих сIvloтpeтЬ нa нaшIy lllкoлy сBepхy B}Iиз>.

Я oбъяcнlцл eй, чтo oнa .ц,eЙствитrлЬнo пьIтaeтся пpичиt{ить lllКoлe
Bpe.ц' пoтolvfy чтo нeнaBи.цит ee. <.Ho я BoBсe нe нeнaBюКy Caммep-

ШJIJI, _ BoсKIIиKнyлa oнa' _ этo пoTpясaющee Jиeстo!,>
..Дa, _ сKilзzlл я' _ этo' гoBopя твoиIt,tи сЛoBaми' пoTpясaющee i{eстo'

нo тeбя пoкa здeсЬ нет, ты всe eщe xиBeIIIь в сBoeм il{oнaстьtpe И rlpv|-
неслa сIoд'a Bсю сBoю Heнaвисть К мoнaстьtpю и мoнaхиЕям. Tьl всe
eЩе oToждeствJlяеlIIь Caммepхилл с HeнaBистньrм тeбe мoнaстьIpeм. B

дeйстBитeльнoсти тьI пьrтarшЬся пoBрe.цить нe CaммepхиJIJIy' a мoнa-
стьIpIo)>. Ho oнa пpo.цoлxirлa BьIKpиKиBaтЬ сBoe любимoe BЬIpaxe}Iиe'
пoKa сaммepxиJlл нe ст.lл дJIя нee peaлЬнЬIll,l мeстoм' a нe сиМBoЛoм.
Пoслe этoгo oнa пepестaлa pyгaться.

Pyгaтeльствa бьlвaloт тpeх Bидoв: ollи сBязaньl либo с ceKсoм' либo с
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peЛИГИeiI, Либo с эКскpеIvteнтaп,rи. БoгoхyльстBo в Caммеpхи.тшle He сo-
стaBляeт пpoблeмьl, пoтoмy чтo .цeтей нe oбуraют peЛИ||4|4' Ceйvaс py-
гaются и бoльrшинствo дeтeй, и бoлЬtшинстBo взpoсЛЬIх. Apмия
знaмeнитa тeм' rlтo пepсoHzDК Kиплингa FIaзЬIB€UI <(эпитeтaMи>. B бoль-
lIIинстBe yниBrpситeтoв и юIфoв стyдeнтЬr пoстoяннo пoмиHaют пo-
лoBЬIe opгa}IьI и эKсKpeментьl. ШкoльниKи сКвepнoсЛoBят пoтихoньKy
и тaйнo paссКiвыBaют скaбpeзньre aнеК.цoтЬt. Paзличиe мe)Iqy Caммep-
xиJulotvl и oбьtчнoй rпкoлoЙ сoсToит B тoм' чтo в о.цнoй деTи pyгaются
oткpьIтo' a в ДpyГoй _ тaйнo.

B Caммepхиrше скBepнoсJloвиe стztнoBl,tтся пpoблeмoй тoлькo B связи с
нoBЬIMи yueниKаМи. И дeлo не в тoM' чтo y сTapьD( yчeниKoв бeзгperцньrе
язЬIKи' пpoсao стapички pyпlloтся' тaк сKа:laтЬ' BoBpeMя и к МeсЦ/. oни сo-
знaтеJlьt{o Кoнтpoлиpyк)т ceбя и стapaются нe шIoкиpoBaтъ пoстopoнню(.

Harших мальIrшей бoльlшe Bсeгo ПpиBJIeКaeт стapoе aнглийcкoe слo-
вo, oбoзнaЧaющee испp'Dкнeния. Онlа им lxиpoКo пoЛЬзyюTся' B тol\,l
числе И ДeTИ из хopolllих семeй. Я имeю в Bи.цy сеIvlЬи' гДe пpиняTo гo-
Bopить <<пo-Iv{aлeнЬКoMt>> и <<пo-бoльllloMy)>. Дети пpедпoчитaют стa-
pьIe aнгЛoсaКсoнскиe слoвa. Hе paз нaЦIи yЧeниКи сПpalIIиBaЛ|4 мrerIЯ'
Пoчeмy нeльзя пpи лIpд'яx пpoизнoсить sЙff (дepьмo), нo l,{oxнo скaзaтЬ
эtсclсpеI||енrnы ИIIИ cmул. ПoняTvIЯ He иN{eЮ.

CлoвapьдolIIкoльtIиKoB, есЛи oни не пo.цвеpгaюTся фopмиpoвaнию' B
знaчитeльнoй стeпeни эксКpeмe}rт.шьньlй. CaммеpxиллсKиe мaЛьllllи B
вoЗpaстe oт 4дo 7 лет пoлyнaют бoльrпoe yДoBoлЬствиe' BЬIKpиKиBzlя <<.цe-
pьмo> и <(писЬки)>. Я пoнимaю, .rгo бoльtшинстBo дeтeЙ, кoгДa oни бьlли
сoBсrl\,t мaлeHЬKиI\,lи' сypoBo пpиyчaли К гoplllКy' и пoэтo}ry' Beрoятнo' y
Hих естЬ кoмплeKсьI B oTнolrleнии eстeсTBeнньrx фyнкциЙ. Cpеди нaш]их
мальlшrей eсть' o.цнzlKo' o.цин иIIи дBoe' вoспитьIBaBLIIИecЯ B yслoBиях сa-
мopeгyляци|4 И He ПpouleдЦIиe стporyю [IКoлy чистoплoтt{oсти' зaпpe-
ToB или слoв вpo.цe <<сKвepнЬlй'> I4IIи <(гpязHьIй)), нe испЬIтaBПIиx ЧyBотBa
тaинстBeннoоти B oтнoIIIении ни нaгoтЬI взpoсльIх' ни тyirлетHЬlх деЛ.
Taк вoт, эти сaмopеryЛиpyющиecЯ ДeTИ' пoxoЖe' испьlтьIвaЮт тoт жe
Boстopг' BЬIкpиКиBzUI стapьIe сaKсoнсKиe слoBa' чтo и их пoДвеpгtllиеся
стpoгolvfy BoспитaHию .цpyзЬя. Taк чтo свoбoДa pугaться' Kаxeтся' нe
yничтoxaеT aBтoмaтичeски пpиBЛeКaтeлЬнoсти HeПpI4личнЬD( сЛoв.
Haши мtlльIIIIи пpoизнoсят эти сЛoBa oбильнo и Bнe пoдxoдящeгo Kot{-
тeкстa' тoгдa кaK стapIIIиe мaлЬчиКи иJIи .цeBoчKи eсли pyгaloтся' тo ис-
пoЛЬзyloт эTи слoвa TaК xe' кaK взpoслЬIe' т. е. вoвpeмя и K мeстy.

Cексyальньte слoвa пpимeняются бoлee шIиpoКo' чeм эКсKpeмeн-
таJIьнЬIe. Haши /ц.ети нe счиTaIoт' чтo TyалeT _ эTo чтo-тo смeшнoе. oт-
сyтстBиe пo.цaBлeния B сBязи с эKсКpеMe[Iтaми дeлaеT yпoмиHания o
ниx скyч}IЬIМи и Пpoстo кoнстaTиpylощиIt{и. .Цpyгoе .цeлo - сeKс.
Cекс _ HaсToльKo BtDк}l.lя чaстЬ жизt{и' чтo eгo слoвapЬ пpot{изьIвaeт
всю xизнь. B свoeй yпoт{иHaeмoй фopмe oн Bстpeчaeтся пpaКтичесKи B

кaждoй пeснe или тaHце' бyдь тo <.Мoя pьrxaя стpaстHaя MaмoчКa'> или
<KoгДa я зaсTaнy тeбя сeгo.ц,ня Beчepoм o.цнy>.

.(eти пpинимaloт сКBеpнoслoвие KaK eсTeсTBeнньlй язьIк. Bзpoсльlе
пopицaloт егo' пoтoму чTo их сoбствeнная нeпpистoйнoсть гopaздo oб-
IIIиpнeе' чeм ДeтсК.l'я. Toлькo непpистoйньtЙ чeлoвек oсy,к.цaeт Heпpи-
стoйнoсть. Я.цумaю, чтo, если бьl poдитeль нa}^{ил peбeнкa считaть нoс
чeм-тo гpязньIм и гpexoвньIм, peбeнoк ЦIeпт.tл бьt слoвo <(tloс>> пo тeм-
HЬIтt{ yглal\,l.

Po.цитeли.цoлxньI задaть себe вoпpoс: <<Пoзвoлto ли я мoиMдeтям py-
гaтЬся oтКpьlTo |4IIуI Я дoпylцy' чтoбьr oFIи вeли сeбя непpистoЙнo пo
тeMнЬIм yглaм?> Cpеднегo Пyги нет, lIIиKaнье и зaмaJIчиBaниe Bд,етсTBe
зaKлa.цьI BaЮт oсн oвy .цJIя с KyчHЬIх aнeк.цoтoB из )KизHи Кol\,IмивoяxеpoB
вo Bзpoслoм Boзpaстe. oткpьtтьlй ПyтЬ Be.цeт К яс}loмy' чистoмy иHтepe-
сy Кo BсеIvry B xиз}Iи. Я pискну сКiшaтЬ' чтo нaЦIи бьtвшrие }д{eниКи иlv1е-
ют сaМьIe ЧисTЬIе пoI\,lЬIсльI в Aнглии.

Teм нe Менee .цeтяI\,t TaК vlЛl.4 инaчe придeтся стoлКtlyться с лю.цьМи'
нaстpoeHньIми пpoтив хиз}Iи' с po.цстBeнниKa]ии и сoсe.цями' oсyхдa-
ющиMи сKвepнoсЛoвие. B сЛ}^rae с Зoей мьt oбнapyxили' чтo oнa гoтo-
вa пpиниMaтЬ paзyмHoе oбъяснeние пoвeдеHия Пoстopoнних. Kтo-тo
из дeтeй нar{иЛ ee слoвy' Кoтopoe зaкoн нr пoзвoЛяет 3.ц,eсь нaпeчaтaтЬ.
KaK-тo, KoгД,a мьI бeсe.цoвzl"ли с po.цитeлeм нaшIeгo бyДyщегo }Д{eниKa'
пpIIличHЬIм бизнeсменol\,l' oHa бeзyспeш нo пЬITaлaсЬ H.UIaдитЬ игpyшr-
Ky и пpи каxдoй неyДaчe BoсKIIицaлa: <<o, e..!>> Пoзxe мьl скaзали ей (и
бьIли сoвepПIeннo нe пpaBЬI' КaК я тeпepЬ дyмalо)' чтo нeКoTopЬItvf лЮ-

.ц'яM этo слoBo FIe }IpaBиTся и oнa He.ц,oл)(FIa им пoлЬзoBaтЬся в Пpисyт-
cTBуlИ пoсетитeлeй. oнa скaзалa: <.Лaднo>.

Heделlo спyстя oнa зaнимzlJlaсЬ чеM-тo тaКим' чтo дaBaлoсь ей с тpy-

.цoм. oнa Пo.цнялa ГЛaЗa И спpoсиЛa yЧитеЛьницy: <.TьI пoсeтитeль?>
ХеншIинa oтBeтилa: <.Koнeчнo нет'>. 3oя BздoхHyЛa с oблeгчeниel\,l и
BсКpичaлa: <,o, e..!'>

Мне мнoгo pa:} пpихoдиЛoсь ви.цeтЬ' KaKдeTи' KoтopЬIil,l .ц'oмa ПoзвoJI,я-
лoсЬ гoBopитЬ все' чтo им нpaBится' IIoдBepгuUIисЬ oстрaKизмy сo стopo-
HьI .ц'pyгиx семей. Mы нe npuaшIaoeм Toмl,lu на npазОнurc' nomo]уIу чmo не
]ioъrcем Оonусmumь, цmoбьt oн nopmшt нашuх dеmей cвotl'v уlrcасI|ыJI| 'l!]ыrco]w.
Быть oтвepгнyгьIм - Tяxелoe HaКaзaниe' пoэтoмy ПpихoдиTся имeть в
Bидy зaпpeтьI BнeшIнeгo миpa и нaпpaBJIять peбeнкa сooтBeтстByющиIv{
oбpaзoм, нo этo нe дoлrKнo пpеBpaщaTься в KapaтeлЬHyIO цeнзypy.

Itензуpa

Haскoлькo пoзBoлитeЛьHo пoдBеpгaть цeнзypе чтeние peбeнкa? Ha
KHих(нЬIх пoлКaх у п,{eня в кaбинете стoят paзнЬIe Книги пo психoлoгии
и o сеKсe. KaxдьlЙ peбeнoк Moxeт свoбo.ц,нo бpaть их oттy.цa в любoe
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вpervrя. Tем не мeнee я сol\{нeвaюсЬ' чтo к }Iим кoгдa-нибyдь пpoяBили
кaкoй-нибyдЬ интepeс бoльtшe, чем o.циH или двoe дeтей. Hиктo Из Дe-
тeй ни paзy }Ie Пpoсил y мeHя <<Любoвникa лeди Чaттepлeй)>, <<Улиссar>
или кtlиги Kpaфт-Эббингa. Лиrшь oДvII| ИЛу|,цвoe стapших бpали эн-
циK,Ioпr.ц'ию сeксy.ulЬньrх знaний.

o.цнаrкдьl HoBzlя }^Ieницa' чeтЬIpHaдцaтWIeTНяЯ дeвoчкa' BlЯЛa vIз
мoetrl буIблуloтeKи <..[невник мoлo.цoй дeв).lшКи>>. Я виДeл, кaк oнa читa-
Лa ee И хL1x|4KuIa. Шесть мeсяцeB спyстя oнa пpoчлa ee втopoй paз
И cKaзalla, чтo этo дoвoльнo сКyчHoe чтeние. To нтениe, Кoтopoe дJIя
нeBeжeстBa пpeДстaвJrялoсь oстpьIlvl' стllлo ДJ|Я ЗНallзz|Я Bпoлне oбьlкнo-
BeHньIt{. Этa дeвoнкa пpиlllлa в CaммepxWUUI c гpязньIt\,t нeBe)кeст-
Bolvl, нaшIeптaнItЬtм пo тeмньIlvl yглaм. Koнеvt{o, я пpoсBeтил ee пo
сeKсyzl.лЬньI}vt Boпpoсaм. зaпpет всeгДa зaстaвляeт дeтей нитaтЬ Kниги
тaйкoм.

Koгдa мьr бьии дeтЬми' I{aцIе чтeниe стpoгo KoнтpoлиpoвaJlи, и Пoэ-
тol\4y нaм yЯ(aснo xoтeлoсЬ.ц'oбpaться дo <.Teсс и3 po.ц'a.Ц,Эpбepви;шeй>,
Paбле или пrpевoloв фpaнцyзсKиx бyльвapньrx poмaнoB. Инaчe гoвo-
pя, цeнзypa испoльзoв:lлaсь B КaчeстBе Kpитеpия для oтбopaнaи6oлee
интepесtlьD( книг.

I{eнзypa бeссильHa B тol\{ смьIслe' чтo oнa I{иKoгo ни oт чегo нe зaщи-
щaет. Boзьмитe' Haпpимep, <.Улиссa> .(xeймсa !xoйсa, книry' Koг-
дa-тo зaпpeщeннyю K издaнию в Aнглии и Coе.ц,иненньгх Штaтaх, нo
дoстyпнyю в Пapиxe или Beнe. B нeм eстЬ слoвa' кoтopЬIe пpи}tятo
считaть непpистoйньrми. Haивньlй читaтeлЬ этих слoв }Ie пoнял бьI, a
исKyшeннoгo' yxe знaКoмoгo с tIими' oHи нe смoгли бьt испopтить. Я
пoмнIo' кaK мe}Iя кpиTиKoвaл o.цин диpeКтop ltlкoлЬI зa тo' чтo я пoстa-
Bил B I'IIкoльнyю библиoтeКy <.Пленникa 3eндьI>. Я yДиыleннo спpoсил
пoчeмy. oн скaзал, Чтo B пеpвoй глaве peчь и.цeт o внeбpavньrx дeтях. Я
этy KнюкKy пpoчел дBaХДьI и ни paзy He зaмeтил этoгo фaкгa.

Мьrсли детeй, пoхoxe' чище' чelvr y взpoсльrх. МальчиК мoxeт пpo-
чeсть <.Toмa.{xoнсо и нe 3aMeтить нeпpистoйньlх пaссaxeй. Если мьl
oсвoбoж.цaeм peбeнкa oт I{eBe)Keствa в oTнoшIeнии сeксa, il,lЬI делaeм
любyю книry бeзoпaснoЙ. Я кaтeгopиvесKи пpoтив цerrзypЬt K}lиг B лю-
бoм вoзpaсте.

oднaкo Boпpoс o цe}Iзypе чтения стaнoвится бoлeе тpyдньIм' eсЛи
peчь и.цeт He o сeКсе, a o cтpaхe. Тaкaя стpaшIнilя Kнигa' кaк dpaкyлa'>
Бpeмa Cтoyкepa, мoжет пpoизвeсти тЛкeлoe Bпeчaтлeниe нa нepвHoгo
peбенкa, и yмЬIlIIлeннo я нe стaл бьl oстaBJтять этy Kниry y тaKoгo pе-
бeнкa нa Bидy. Tем не мeнee, пoсKoлЬКy мoя paбoтa сoстoит B тoм' чтo-
бьI пoпытaться вьlявитЬ кopгtи стp.lхoв' Я He cTaJI бьl и зaпpещaть
pебeнкy пpoчeстЬ еr' сKopee Я Нaлpaвwl сBor внимaHиe Ha симптoмьt'
пopoХ.ценньIe чтeнием этoй книги.

Я вспoминaю' Kaк' бyдyчи peбенкoм, был yxaснo нaпyгaн библeЙ-

скoЙ истopией o.ц,етях' съe.цеHньIx мeдвe.ц,ицaми' tlo }IиKтo xe He пpeД-
лaгaeт пo.цBepгaть Библию цeнзype. Мнoгиe .цeти читaют Библию в
пoисKiж непpиличньIх пaссiDкrй. Мальчикolvtя знaJI их Bсe с нoмepaми
стихoв и глaB. СeЙчac м}Ie IIpиIIIл9 в гoЛoBy' .пo мoй иопyг B сBязи с
мeдBеДицaми Мoг быть peзyльтaтoм yKopoB сoBeсти B oтHoшeнии Дpy-
гих чaстeй Библии.

Mьr склoнньI пpеyBeличиBaть BлияHиe КpoBoжaдньD( истopий }Ia дe-
тeй. Бoльtши}Iствo иx спoсoбнЬI пoJt}Дraть yдogoльстBиe oт сaмЬIх са'ци-
стсKих paссKaзog. BoскpесньIми вечepaми' кoгдa я pacсКa:}ЬIвaю

}дIeниKaIvr пpиKпючeнчeсKиe уIcTop|а|4, в кoтopьD( o}lи B пoслeдний мo-
мент с тpудoм спaсaются из KoтЛaлю.ц'oe.цa, oни пpыгaют oт Boстopгa.

Испyгaть сKopee Moжeт кaкaя-нибyДЬ истopия o сBepxъeстeстBeн-
нoм. БoльrцинстBo.цетeЙ бoятся пpизpaKog' oсoбeннo.цeти из peлиги-
oзньD( сeмей. 3десь, кaK и B Boпpoсax сексa' пpaBилЬньIй метo.ц сoстoит
B yничтo)кеHии стpaхa' a нe в цензype книг. Я пpизнaю' нтo yбить при-
зpaкoB' xиByщиx B д,ylIIе' тpyДнo' нo }дIитeлЬ или Bpaч д'oлxен пoпьIтa-
ться этo с.цeлaть..Цoлг poдитeлей сoстoит в тoм' чтoбьr нe пoзBoлить
пpизpaКaм зaбpaтЬся в дylцy peбeнкa.

Poдители ниKoгДa нe .цoJDKнЬI читaтЬ сBoиtt{ дrTям сKaзKи o )Keстoкиx
вeлиКaнaх и злoбньtх Bедьмilх. Hекoтopьre сoп{}IеBaются' читaть I|ИTa-
Kyю скzlзКy, кaК <(зoлylшKд>' Ha тoм oсHoBaнии' чтo B ней нeпpaBильнaя
мopaль: чистЬ КyхoнньIe КoтЛьI с yтpaдo Hoчи' cуIДЯHaзoлe' и вoлrцeб-
ницa-фeя пpиBe.ц,ет тeбe пpинцa в мyxЬя. Ho кaкoe Bpeднoe BЛу|ЯHvIe,
сKzDките, Moxeт oKaзaть <.3oлyшIкa> нa здopoBoгo peбенкa?

B кок.цoм xелeзFlo.цopoxtloм кltиxнoм лapЬKe пoлIIo КниxеК o пpе.
стyплeниях. KoгДa IIIeсTна'ццaтилeтниit мaлЬчиK стpeляет в пoлицей-
сКoгo' tvtиллиoнЬI читaтeлeй этиx КнЮKeк нe пoниIиaют' чтo тaK oH
изхивaeT фaнтaзии, знaкoМЬIe и им. Увлечeниe тpиJ1леpaми paзoблa-

чaeт нaЦIy нeспoсoбнoсть иtpaть' фaнтaзиpoвaтЬ' тBopить. B сyщнo.
сти' тpI4IUIеp oбpaщен к нarшeй пoдagленlloй нeнaвисти и x(eлaнию
пpичинятЬ Bpe.ц и yбивaть.

Пoхo,цьI B Kинo и чтениe Книг _ этo p:ItньIe Beщи. Haписaннoe не
тaK пyгaeт' кaк тo' чTo виднo и слЬIцIнo. Hекoтopьre фильмьt пyгaют.цe-
тeй oчeнь сильнo' Hельзя знaтЬ зapaцеe' гДe и Koгдa в фильмe пoяBится
uтo-нибyдь стpaшIнoe. Ha экpaне oчeнЬ мнoгo )KeстoKoсTи. Мyxvиньl
дepyтся' a инoгдa.цaхe бЬют )KrнщиH. Kинox1рнaльI пoкaзЬIBaIoт сo-
peвноBaHия пo бoксy и бopьбe. floвepшaют Beсь этoт эKpaннЬIй сaдизм

фильмьr, пoсвящeнньle бoю бьlкoв. ЯвиДeл, KaK мz1леньКиe дeти пyгa-
лись KpoKo.ц|4IIтB WI|4 пиpaтoв из <.Питepa Пэнд>>*. ouapoвaтeль}Izlя ис-
тopия Бэмби** пoЛHa любBи и челoBeчнoсти' и я He мory пo}lять' КaК'

*3нaмснитaя книгa aнглийсKoгo писaтЕля .[.ж. Бэppи, пo кoтopoй пoстaвлеtlo

мнoжсствo фильмoв.
**oдин из сalvtьD( знaменl{тыx фильмoв У' .[иснея.
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ПoсМoтpeв эToT филЬм' KTo-нибy.ц,ь сI\,{oxeT yбитЬ oЛеHя ПpoсTo pади
спopTa. .(eти любят эToT фильм, хoтя I{eKoTopЬIe из уIИ)< уI Кpичaт oT
оTpaхa, KoгДa нa Бэмби нaпaдaЮт oхoTничЬи сoбaки..[yмaю, Чтo B свя-
зи сo BсeМ этиIl{ Мox}to пoнять poдитeлeй, нe ПoзвoляюЩих МaлeнЬКим
дeTям смoтpетЬ tlеKoтopЬIe фильмьl.

Bpедньl ли фильмьl o сеКсе .цrrя бoльIшинствa дeтей, oстaeTся вoпpo-
сoм. Cвoбo.цнЬIIи дeтяМ Taкиe фильмьr oпpeдeЛенHo нe нaнoсЯт ниKa-
Кoгo Bpе.цa. Moи yveниKи пoсI\,Ioтpели фpaнцyзский фильм <.ПЬIЦIкa'>*
бeз oсoбьIx эмoций и КaKих-либo сквepньrх Пoсле.цствий. Этo пpoисхo-
.цит ПoToмy' Чтo ДеTи oбьlчнo BI1ДЯT тo' чTo otlи xoтят Bи.цеTЬ.

Kapтинa бeз сексa не стaI{eT кaссoBoй, пopнoфильIvIЬI пpинoсяT B
Кurзнy .цoxo.цa бoльtпe, чrм Книги или мyзЬIкa' Koсметикa пpo.цaется
лу{IlIе' чeм билeтьt нa Koнцеpтьt. Ho мЬI .ц.oDKнЬI Пoмнить' ЧTo Пoд yпo-
минaемoй фopмoй сeKсa BсeгДa живeт нeyпoМинaeмaя. 3a свaдeбнoй
пoвoзкoй, стapЬIМ бarшмaкoм и pисoМ всeгДa сKpЬIBaeтся тo неHuBЬIBae-
Moе' Чтo эти Bещи симBoлизиpyюT.

Kaцдoмy из нaс пopoй xoчeтся нeнa.цoЛгo убexaть oт сeбя, пoэToмy
Kи}Io тaК пoпyЛяpнo. Пpoдюсepьr пoчти всeг.цa зaбoтятся o ToI\,{' чтoбьI
B Кapтине бьшo пoбoлЬlllе poсKoIIIньrх вeщeй и BeликoлепньIx нapяДoв.
И пoсpeди всeй этoй poскoIIIи oтpицaTeЛЬнЬIe пepсoнaжи пoлгIaюT пo
зaслyгaм, a дoбpoдeтeлЬньIе oбpeтaют счaстЬe.

'He.цaвнo 
мьI смoтpели фильм o челoBеKе' Пpo.цaвIxеIvl Дyllly ДьяBoЛy.

fleти единoдylIIFIo сoгЛacИЛvIсЬ' чTo дьяBoл oЧеFIЬ Пoхoж нa меня. Ma-
ЛЬчиКи' КoTopЬIx УЧиIII|4, чTo сеKс - гpeх ПpoTиB Cвятoгo Дyxa, всегД'a
B|4MT Bo Mне.ц'ЬяBoЛa. KoгДa я гoвopю им' чтo в тeле нrT ничeгo гpехoB-
HoГo' oни смoтpяT Ha меня КaК нa.цЬявoлa-исKyсиTеЛя. Hевpотиvньte
ДeTИ B|4ДЯT вo MFIe и бoгa, и дЬяBoЛa. oдин мaленький пapI{иlIIкa oД-
Ha>к,ц'ЬI BзЯJIэЯ зa MoЛoтoк, .rтoбьl yбить этoгo.цЬяBoлa. Пoмoгaть нeBpo-
TиKaм инoгДa .цoвoлЬtlo oПaсFlo.

Упpaвлять Tем' КaК вaш peбeнoк вьrбиpaeт сeбe пpиятeлeй, в бoль-
шIинстве сЛyчaeв oчeнЬ и oчeнЬ TpyДнo. Я дyмaю, LITo этo вooбщe слe-
Д.yeT .цеЛaTЬ тoлЬКo B ToМ слyчaе' eсЛи кTo-To Llз Hиx oTЛИЧaeTcЯ
xeсToкoсTь|o иIIIИ .цpaчлиBoстьtо. K счaстЬIo, бoльrпинствo .цeтeй oт
Пpиpo.цьI paзбopvивьI и paнЬrrle или Пoз)Ke HaхoД'ят сeбе пo.цхoДяЩих
пpиятeлeй.

Чaсть 5

ПPoБЛЕМЬI ДЕTЕИ

)Kестoкoсть П сa.цIrзIи

Хeстoкoсть _ эTo извpaщeнная любoBь, пoэTolvty кpaйниe слуIaи

сaдизМa _ BсeгДa изBpaщeннaя сeксy.а:IьнocтЬ. Xeстoкий чeлoBeК не

MoжeT oтдaвaтЬ, ПoToI\,Iy ЧTo дaBaтЬ oзнaчaeт пpoяBлятЬ любoвь.

Инстинктa )КестoКoсти нr сУщестByет. XивoтtIЬIе tIе жесToKи. Kotп-

Ka игpaeт с МЬIllIЬIо не пoтoмy' чтo oнa жeстoKa' в ee игpe нет никaкoй

yМЬIlllЛeннoй xeстoкoсти.
Мoтивьl xeстoкoсTи y людeй, кaK пpaBилo' нeoсoзнaнньl. Зa.цoлгие

гoдьr paбoтьI с детЬМи в CaммеpхиJI,лe мHe пoчTи нe встpeчirлиcь.цeти'

KoTopЬlM хoтeлoсЬ бьl муrить живoтнЬIх. oдин тaкoй искпючитeльньlй

слуrat Пpoизolllел нeскoлЬKo Лeт нaзa'ц. Tpинaдцaтилетнемy.[l,xoнy Пo-

ДapИJI|Lнa денЬ po)KДrния щeнKa. Егo мaть Haписaлa: <.oH oчень любит

,кйвoтньn<,'. KoгдaДжoн нaчulл BьIвo.ц'итЬ MzlJIенЬKoгo Cпoтa Ha пpoгyл-

Kи' сpa:}y стulлo ви.цнo' чтo oн сКBеpнo oбpaЩaeтся с сoбaкoй. Я пpeдпo-

лoжиЛ, чTo пapенЬ и.центифициpyет Cпoтa сo сBoиМ т\,rладшIиIvl бpaтoм

!'жимoм' любимцeм Мaтrpи.
oДнax.цьI Я УBИДeЛ, кaк .[tкoн бьет Cпoтa. Я пoдorшел К щe}IKy' пo-

глa,цил eгo и сКaЗzrЛ: <<Пpивeт,.Цxим>. Taким oбpaзoм я зaстaвил.[хoнa
oсoзHaTЬ' чTo oн BЬIмeщaeт нa бе.цнoм щeнKe сBoю }IенaBисть к бpa-
тy-сoпеpникy. C тeх Пop oн пepестЕ1л пpoяBляTЬ xесToKoстЬ Пo oтнoшIe-
ниIo к Cпory, нo я лиlIIЬ пpиKoснyлся к eгo сиMптoмy, a не изЛeчиЛ eгo
сaДизIvI.

Cвoбo.цньrr счaсTлиBЬIe .I].ети не сКJIoHньI бьrть xестoKиМи. Xестo-

КoстЬ мнoгих Д,етей BЬIpaсТaeт из }(eстoКoсTи' Кoтopyю ПpoяBляJIи пo

oTнottleниЮ к ниМ взpoсЛЬIr. Koг.цa вaс бьют, BЬI нe МoxeTe }Ie захoTетЬ

тoxе пoбить кoгo-нибyдь. Kaк и B сЛуIae с yчиTeлями, вьt вьrбиpaетe

.цЛя эToгo Кoгo-To' ктo физиveсKи сЛaбеr вaс. MaльчиKи B стpoгих

trlKoлax бoлее )KeстoKи Дpyг K Дpyгy, чeM .цrти в Caммepхиллe.

Хестoкoсть неизМеннo pациoнil.Jlизиpyется: Mнe eЩe бoльнee, нeм

тeбe. Peдкo кaкoй-нибy.цЬ сa.цист пpямo гoвopит: <.Я избивaю Лю.п.eй,

пoToцy чтo я пoЛyraю oT этoгo yДoBoлЬстBие)>' хoтя иI\{еtII{o этo и бьlлo

бьr пpiвдoй. oнr oпpaBдЬIBaют свoй са'ц,иЗM нpaBсTBeнHьrми пoбyждe-
p1vIЯ|{vI, гogopя: <,Я нe )кeлaю' чтoбьl мoй мальчик бьlл сЛиlllKo}{ мяг-

КиM' я хoнy, .rтoбьI oн сМoг пpиспoсoбиTься K миpу, кoтopьlй нaнeсеT

еMy нeMzu1o тяжеЛьtх yДapoB. Я бьlo свoeгo сЬIнa' Пoтol\.{y чтo Meня били,

Koгдa я бьlл мальчиКoМ' и эTo пpинeсJlo Мнe чepToвсKи Мнoгo ПoЛЬзЬI)>.* Фильм пo paсскaзy Мoпaссaнa.
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У poдитeлeй, кoтopьre бьloт свoих дeтeЙ, пoдoбньre бoйкие oбъяснe-
ния Bсeгдa нaгoтoвr. Я еще не Bсц)eчirл poДитeля' кoтopьrй бьr чecтнo
пpизнался: <<Я бью мoeгo peбенкa, пoтolvry чтo нeнaвиxy eгo' HeHaBюкy
сeбя, нeнaвшKy xeнy' paбoтy, po,цстBеtlникoв, фaктичeсKи я HeHaBЮKy
xизtlь КaK тaКoByю. Я бьlo мoeпo сЬIнa' пoтoмy чтo oн мaлeнький и нe
мoxeтдaтЬ I{FIe с.цaчи. Я бью eгo' пoтoщ/ чтo бoюсь сBoeПo нaча.льI{иKa.
Koгдa нa paбoтe мнe пoпaдaeт oт нaчirлЬниКa' я.цoмa вьIмeщalo этo нa
peбенкe>.

Если бьl po.цитeляIvl xвaтилo честнoсTи' чтoбьl сKЕulaть сeбe всe этo,
oни бьr пoчyBстBoBiUIи' чтo нa сaмoм.цeлe нeт никaкoй неoбхo.ц'имoсти
в )I(естoKoсти к дeTям. ХестoкoстЬ po)К.цaется из нeвe)кестBa и HeнaBис-
ти к сeбе. Хeстoкoсть зaщищaет сaдистa oт oсoзнaния изBpaщeннoсти
eгo сoбcтвeннoй пpиpoдьr.

B гитлepoвскoЙ Гepмaнии лю.цeй пьIтaли сеКсyilльньIe изBpaщrнцЬI
вpoдe Ioлиyсa Шщaйхepa'; eгo стaтья <<IIIтypмoвик>> бЬIлa пoлнa злoб-
Hoгo изBpaщен}Iotlo сeксa зarщoлгo.цo тoгo' кaк бьшrи сoздaньI Koнцент-
paциoнньIe лaгepя. Тeм не Мeнee мHoгиe oтцьI' гoтoBьIе с
}IегoдoBaниeм oсyДитЬ сeксyzrльнyю извpaщеннoстЬ тюpeмнoгo caДИ-
стa' нe paссмaтpиBaют с тoй х(e тoчКи ЗpeНИЯ сoбствeнньre мaJIeнЬKиe
сaДистичeскиe выхo.цки. Бить peбeнкa ДoМa ИЛИ в IllКoлe _ этo' пo
сyти, тo )кe сaмoe' чтo пьIтaть eвperB в Бельзенe. Если в Бельзeнe сa-
ДизM имел сексyaлЬнyЮ пpиpoдy, тo тaKyю жe пoдoплёКy oн иMeeт B
шIКoлe или B сeмьe. Я сльшшy пpoтeстyющий гoлoс кaкoй-нибyдЬ мaте-
pи: <Еpyндa! Уж нeхoтитeли вьl сК:ulaть' чтo' КoгДaя сeгoдня llлeпrry-
лa [xимми пo pyкe зa тo, чтo oH тpoгzlл Baзy, пo.ц,apeннyю бaбyшкoй, я
пpoяBjlялa сеKсyilльнoe извpaщeниe?!>>

Мoй oтвeт _ .ц'a' пyсть lц в cлaбoЙ стeпeни. Если вarц бpaк сvaстли-
вьlil' и вalшa сeKсytlлЬнa,I xизHь Baс пoлFIoстью yДoвЛeтвopяeт' BЬI нe
стaнeтe ЦIлeпaть Дxимми. Шлeпaнье _ ПpoяBлeниe нeнaBисти К IIлo-
ти' a плoть oзнaчaeт телo сo всel\,tи eгo тpeбoвaНуIяNIvI и стpeмлeнИЯMИ.
Если вьr любите свoю сoбстBеннyю плoтЬ' BьI нe зaхoтитe пpичинить
бoль плoти.Цжимми.

Poдитeли BoльHЬI бить свoиx.цeтей, сКoльKo им зaблaгopaссyдится'
eсли ToльКo oни пpи этoм He oстaBляют слeдoв' кoтopьIe мoгщ бьIть
oбнapyя<eнЬI B Meстнoм сyДr. Harш yгoлoвньrй кoдекс _ этo.цлинньIй
списoK )кeстoКoстeй, мaскиpyющиxся пo.ц сп paвe.цJIиBoсть.

C психoлoгическoй )Keстoкoстью спpaBиTься ещe тpyдHee' veм с фи-
зичeскoй. Teлесньre нariaЗaшИЯ в tllКoлzц мoжнo oтМeнить мyниципzlлЬ-
нЬIм зaKoнoм' нo чeлoBeК' пpoяBJIяющий психoлoгичeсКylо xeстoKoстЬ'
нeдoсягaeМ Н|4 ДЛя КaKoгo зaKoнa. I{ини.rньlй или з.тtoбньIЙ poдитeль-
ский язьlк спoсoбен нaнeсти peбeнкy нeвooбpaзимьtй вpед. Bсe мЬI знa-
eм oтцoB' КoтopьIe глyмяTся нaд свoип,lи Детьми. <.Безpyкий, TЬt }Iичегo

* lПтpaitxеp _ oдиt{ из идеoлoroB нaцизмa.

нe мo)I(еlIIЬ с'цeлaть' чтoбьl He испopтить>' AналoгичньIIvl oбpaзoм тaKие

мy){(чинЬI BЬIКzlзьIBaют и cBoю нeнaBисть к xeнaм' пoстoянtlo KpитиIryя

,i. B.'p"oaюTся и жeнЬI' пpa'ящиe сBoиMи Мytкьями и Дeтьми с пoмo-

щЬIo зaпyгиBaНИЯ и пoтoкoв oскopблeний.
Oсoбaя фopмa психoлoгичeскoй xeстoкoсти _ )кестoKoстЬ oтцa' BьI-

мeщaloщeгo нa дeтяx сBoю нeнaвистЬ К же}re.

Хeстoкoсть щитeлеЙ инoгдa пpинимaет фopмy BьIсoКoмepИЯ И cap-

Kaзмa. Taкиe yrrитeля paссчитЬIBaют yслЬlшIaть xoхoт }дIeHиКoB' KoгД'a

oни пoдoбньrм oбpaзoм истязaют кaкoгo-нибy,ць нeсчaстнoгo зaпyгaн-

нoгo pебeнкa.
.[eти никoгдa нe бьrвaют )KeстoКимvl, ecЛvl тoлЬкo их нe вЬItlyяqцaют

nй",""" кaкoе-нибyДь сильнoe чyвстBo. У свoбoДньtх.цeтей HeT или

пoчти нет }IенaBистйк сeбe, кoтopiш |4cKaлaбьl вьlхoдa. Hет y них и не-

нaBисти K.цpyгим' тaK чтo oни нe )кeстoKи.
У кaждoгo мaлeнЬкoгo зaДиpьI )кизнЬ KaKим-тo oбpaзoм изypoдoвa-

нa. Чaстo oн пpoсTo сoBеpulaeт пo oтнoшIeнию K.цpyгим бyквальнo тo

)Ke сaMoe, чтo дeл:UIи с tIим. Kaxдaя пopKa пpеBpaщaeт peбeнкa B caДI[-

cTa _ B Meчтaх уI'ЛИ Нa пpaктиKe.

Истoкr шpaBoцapуIПelПIй

Mнoгиe псиxoлoги считaюT' uтo peбeнoк ttе po)I(дaeтcя хopolllим или

плoxим' нo имeeт Bpoх.цeнньIe 3aдaтKи кaк.цoбpoпopя.цoчнoсти' тaК и

Kpит\,rи}laлЬнoсти. Я сvитaю, чтo I{иKaKoгo Kpиминa.льtloгo инстинKтa

He сyшleстByeт' paB}Io Kaк нeт y peбeнкa и кaкoй-либo пpиpoлнoй

сKпotlнoсти K Плoxoмy пoBeдeнию. Kpиминаль}toстЬ пpoяBляeтся y pe-

бeнкa кaк изBpaщeнн.lя фopмa любви. Этo _ oткpытoe пpoявлеHие

x(eстoKoсти'vI,TaK'(eKaКи)кeстoKoстЬ'КpимиttaJlьHocтьBoзtIиKaeт
из-зa нe.ц,oстaткa любви.

oДнaxдьr o,ц,ин из мoих уIeникoв, дeвятилeтний мaJIьчик' И|paЯ,

с yдБвoльствиeм бopмoтал сёбe пoд }toс: <.Я хovy yбить мaмy>. Этo былo

"noлн" 
бeссoзнaтeльнoе пoBeДeниe' пoтoIvty чтo мzlльчиK зaним€lл-

ся изгoтoвлениeм ЛoдKи и BeсЬ егo сoзI{aтeльньrй интepeс бьtл сoсpедo-
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Toчeн нa этol\{. A дeлo бьиo в тoI\,I' чтo eгo МaтЬ xилa свoeй жизI{ЬIo
и Bи/цeЛacЬ с }Iим pедКo. oнa нe любилa eгo' и oн пo.цсoзнaтелЬHo
зн'UI этo.

Ho вe.ць эToт м€uIЬчиК - oдин из сaмЬD( симпaтичньrx.цeтей в Caм-
}vIepxиЛЛe - нe нaчиI{ал свoй пyгь B >KИЗНvI с пpeсTyпньIми MьIсляМи.
Этo стapaя ИcTop|4Я Ecлu я не .|}|oеу noлуцumь любoвь, mo ]у|o?у noлуцumь
ItеItавucmь. KaxдьIй слy.raЙ дeтскoй пpeстyпнoсти' и этo BсeгДa мoХHo
пpoсЛe.цить' иl\{eeт в свoeй oснoвe недoстaтoк любви.

У дpyгoгo дI.евятилeTнeГo yчgц,*a бьrлa фoбия: oн бoялся' чтo мaтЬ
oTpaBит eгo. KoгДa oнa пo.цtlиIvfaJlaсь из-зa сToлa' oн слe.цил зa K.DцДьIМ
ee ДBи)Keниeм и нepe.цкo гoBopил: <.Я знalo, тЬI Пolшлa зa я/цoМ' TьI xo-
чeIIIь oтpaвиTЬ Meня>. Я зaпoдoзpиJl' чтo этo бьrл слyvaй ПpoeKции.
Мaть, ПoхoХe' бoльrпe любилa Дpyгoгo сьIнa' и вoзмoxнo' чTo HеBpo-
ти.tньIй мzUIьчик B сBoиx фaнтaзиях гoтoв бьut oTpaвиTь vtбpaтa, и мaть.
Егo стpaxи, вepoятнo' бьшIи стpахa[,Iи Boзмeз дия.' <,Я хouу ompавumь ее, сl
oнсl ,]уIoilcеm в omn4еcmlсу ompавumь Л!еIID>.

Пpестyплениe _ oЧeви/цI{oе вЬIpzDKeHие нeнaвиcти. Изуlениe .цeт-
скoй пpeсryПнoсти нeизбexнo Пpeвpaщaeтся в изyrlение пpичин' пpи-
ве.цlПих peбeнкa К нeнaBисTи. Этo пpoблeмa тpaBМиpoвaннoгo Я.

МьI нe MoxeМ игI{opиpoвaть тoт фaкт, vтo pебeнoк в пepвyю oчepe.ць
эгoист. Bсe oстaльнoe нe иМeeт дJIя Heгo никaкoгo знaчeния. Koгдi eгo
Я удoвлетвopeнo' МЬI имеeм.цeлo с тeм' Чтo oбьIчнo нaзЬIвael\,{ дoбpo-
тoЙ, a КoгДa Я истoщeнo, мЬI сTutлкивaelvtся c пprстyп}Ioотью. Пpестyп-
ниК n,{сTит зa себя oбщeствy, I\,IстиT зa тo, чтo oбщeствo нr сvмелo
oцeнитЬ eгo Я, нe пpoяBилo любви К rrемy.

Если бьt люДи poж.цaJlvIcЬ с пpeстyпньIМи cKпoннoстями, хopoulиe
сеМЬи из сpеднeгo кJIaссaДaвzUIи бьr стoлькo )кe пpeсTyпниKoв' сKoлЬKo
сeМЬи из тpyщoб. Ho oбeспeчeннЬIe лю.ци иMеют бoльrшe BoзмoжHo-
cтeЙ ДJlя BьIp:DI(еIIия сBoeгo Я. УДoвoльcTBvIЯ, кoTopЬIе Мo)кt{o КyПитЬ зa
.ц,eнЬги' изящtlilя oбстaнoвкa' кyЛЬTypa и фaмильная гopдoсть _ все этo
льcтptт Я. У бeднякoв Я гoлoдaeт. oчeнь }lемнoгиe MaлЬчиKи из бeдньrх
сeмей .цoсTигaют кaких-либo oтличий. Cтaть пpeстyпникoМ' гaнгстe-
poм' пpoстo зaбиякoй - этo oДин из спoсoбoв oтличиться.

Heмалo лю.цей пoлaгaюT' чтo пpесTyпникaМи лю.цей.цeлaloт плoxиe
фильмьr. Taкoй шгJIя.ц пpe.цстaBJIяeтся MFIe близopyким. Я oчeнь сo-
MнeBaюсЬ в тoм' чтo кaкoй-нибyдь фильм кoгдa-нибyдь кoгo-нибyдь
испopтил. Koнеvнo, фильм мoxeт пo.цсКaзaть пoДpoстКy спoсoб дeйст-
BИЯ, Ho ToлЬKo в тoм слyчae, eсли пpeстyпньrй мoтиB BoзниK eщe дo пo-
яBлeHия этoй кapтиньr. Фильм мoxeт сделaть ПpeстyПлeниe бoлеe
исКyсI{ьIl\,{' нo oн нe мoxет внyIIIиTь пpeсryп}IьIй зaмьrсeл никoМy' ктo
бьl eгo yЯ(e нe иМeл.

Пpeсryплeние _.цеЛo B ПepByЮ oчrpедь сeмeйнoe и лиIlIь Bo BTo-
pyю _ oбщeствeннoe. БoльrшиHстBo vlЗlнac, те' ктo бyдщ vестньI' Пpи-

l 3HaIoT, uтo yбивaли сBoих близких в фaнтaзияx. У мeня бьuIa oднa

yченицa' Koтopaя пpи.цyl!БIBzlЛa.цJIя члeнов сBoeЙ сeмьи' oсoбeннo дllя

мaтеpи' сaмЬIe y)KaснЬIr спoсoбьr смepти.

3a мнoгими сooбщениями oб yбийствaх Bи.ц.нЬI BлaстЬ и peBнoсTь.

Bлaсть,цля любoгo peбeнкa несTepпимa' и я ещe y.циBJUIIoсЬ' чтo B Миpе

тaK мztJlo yбийЦ, кoг.цa ДyМaЮ o ToM' сКoлЬкиx детeй в BoзpaсTe oт 4 дo

l6 лeт пoсToяннo бьют.

зии o внeзaпнoй сМepти сестpьI.

У эксщaвepтa нeт тaKих ПoBo,lIoB NIЯ НeНaBуI]сти' oн сМeется' тaнцyеT

и paзгoBapивaeт' пpизtlaниe ayдитopии y.цoBJIeTBopяeт eгo пoтpeбнoсть

u uo"*ищeнии. A интpoвepт сиДиT B yглy и Mечтaeт o тoм' кaK Bсr .цoл-

х<нo бьuto бьr бьtть. Clмьlй интpoBеpтиpoвaнньlй I\,lЕlпьчиK в мoeй rпкo-

Kтo спaсcя)>, _ сKaза,л oн.

Haм всeм ЗнaкoM этoT мeхaHизм КapaбKaния нaBepх ПyTе}r стzlJIKивa-

ния .цpyгoгo вниз. Taкoвa' нaПpиMep' псиxoлoгия ябeДнпкa. <<Извlцtlи-
..;, ;;, нo Toмми pугaeтся> oзнaчaeт <<Я нe pуaсtюcь' я _ хopoшuЙ

I'0сltIьчuIo>'
Paзличиe Мe)I(,цy ЧeлoBеKoм' yбивaюЩим сoпepFIиКoB в вoбpaxeнии,

иПpестyпникoм'кoтopьtй.п.eЛarтэтoвдeйстBитeлЬнoсTvI' '_pa3ЛИЧИe
u 

"i"'"",. 
Пoскoлькy Bсе мЬI в бoльrпей иЛи менЬIII.й степени испьI-

TЬIBarМ гoлo.цлюбви' мЬI Bсе - пoтеHциutльнЬIe пpeсryпниKи. Paньшre я

теIIIил себя мьrслью o тoм' чтo излечиBaю.цeтей oT KpиIv{инilльныx фaн-
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пpe.цoстaвJUIл .цeтяM-пpaвoнapylllитеJlям свoбo.цy бьlть сaмими сoбoй,
уI o|1И стaнoBилисЬ xopolllиMи. B тpyщoбaх y тaких .цeтeй eсть oдиtl
лиIIIЬ спoсoб yДoBJIeтBopить свoe Я - пpишreчь к сeбe Bнимaниe aсo-
циEIльI{ьIМ пoвe.цениeM. Лeйн paсскaзiul мнe' чтo BиДrл' кaК Bo вpeмя
сyдeбньlх paзбиpaтeлЬстB tlеКoтopьIe пoдpoстKи-пpeстyпг|vlК|4 c гop.цo-
стьIo пoгJlя.цЬIBaли lra сyД vI зaJI. B сeльскoхoзяйствeннoй oбщинe y
Лetrrнa эти }lulпьчиКи нaIIIли нoBЬIe oбщeствeннo пpиeмJleмыr Цeннo-
сти' т. e. хopoIIIиe цeннoсти. To, .lтo ЯУBI4ДэII нa этoй фepмe в.{opсетe,
Убeдитeльнo дoKaзьIвiUIo' чтo Bpoхдeннoй склoннoсти К пpeстyплe-
}Iию нe сylцeствyет.

Я вспoминaю истopиЮ o тoM, кaК o.цин из нoBьIх пoдoпeчHЬr,( Лейнa
сбe>кал. Лейн вьlсле.циЛ eгo и пoймaл. Maльник, пpивьlкrший KTЬIЧKaмl
пo.цHял pyKy' зaщиЩaяcь. ЛeЙн yльtбнyлся и сyrryл eМy в pyKy КaKиe-тo
дeHЬги.

_ Зaчeм этo? _ oTopoпeл MzlJтЬчиIIIКa.
_ Пoeз>кaЙ Дoмoй нa пoeз.це' пapень' He ИДИ, ПeIIIкoМ' _ сKaзaJI

Лeйн.
Toй xe нoчью MzUIЬчиK Bеpнyлся в <CoдpyжeстBo>.
Я дyмaЮ oб этoм спoсoбe и o сypoBЬIx l\{eтo.щaх бoльпrинстBa исПpa-

Bительньrх ПIкoл. Пpeсryплeния сoз.цaeт зaKo}I. B сeмье зaKoн' пpoвoз-
гл aцr aeмьtй oтцoBсKи м и зaПprщaющ I4|lI4 IIpуIКaзaми' o гpaн ичивaeт Я
peбeнкa и тeм сaмЬIIr,{.цeлaeт peбeнкa плoхим. ГoсyдapствeнньIй зaКoн
лиIIIЬ oxиBJIяeт xpaHящyк)ся в пoдсoзIlaНИИ rIaм'ITь o .цoмzlпIниx oгpa-
ничениях.

Пo.цaвлениe вЬIзьIBaеT пpoтeст' a пpoтeст' eсTeстBrннo' ищeт Mести.
Пpесryплeние _ этo п{eстЬ. Чтoбьl yничтoxить пpeстyпIloсть' мЬI .цoл-
xнЬI yl-lичтoжить тo' чтo ДeлaеT peбенкa ищyщим I\{щeния' мьI .цoJDКtIЬI
пpoяBJIять yBiDКeниr к peбeнкy.

Bopoвствo

Cледyет paзличaтЬ дBa дeтсКoгo ви.цa Bopoвствa: вopoвствo tlopмЕl.ль-
нoгo peбeнКa и HeBpoтичнoгo peбенкa.

Hopмальньtй здopoвьlЙ pебeнoк мo)кeт yKpaстЬ _ oЕI пpoстo хoчет
yдoвлeтBopитЬ сBoю )каx.цy пpиoбpeтeнИЯ у|ЛуI вмeстe с.ц'pyзЬяМи ищrт
пpиK,Iloчeниil. oн eщe нe пpoBeл чepтьI Мe)цДy свoим и ч}DкиIt{. Мнoгие
Дeти B Caммepxиллe .цo oпpe.цeле}l}loгo Bозpaстa пo.цвepжeньI тaKoгo
po.цa BopoBствy' Им пpe.цoстaвлeнa свoбoдa изхитЬ этy сK,тot{нoсть.

KoгДa B piшгoвopaх с .циpеКтopail,lи IIIкoл peчь зirхoдит o IlIКoльI{ЬIх
фpyкгoвьlx сaДaх, ЧaсTo пpиxo.цится слЬIIIIaтЬ, чтo уIeниKи paстaсКивa-
ют бoльrшyю чaстЬ ypo)кtl.я. У нaс в Caммepхиллe сейчaо бoльrпoй сад,
пoлньrй llлo.цoвьlх.цepeBьeв и Kyстapникoв. Ho нaIIIи .цeти peдKo Bopy-
ют плoдЬI. Heкoтopoe BpеMя нaзa.ц.цBoe Hoвeньких бьии otпщaфoвaньr

oбщим сoбpaнием lIIКoльI зa Kpa)кy фpyктoв из сaдa. KoгДa их тpeвoги

исчезли' y мilпЬчиKoB пpoIIаJI и интеpес к Kpa:кe фpyктoв.
Шкoльнoe вopoвстBo _ дeлo пo бoльlшеЙ чaсти гpyппoBoe. KoгДa

сЛу{aeтся гpyппoвaя КpDКa' BсегД'a eстЬ oснoвaния считaтЬ' чтo з.цeсЬ

вiDKнyю poль сЬIгpilлa стpaстЬ K пpиKпючeнияМ. И нe тoлькo oнa' нo

eщe и вoзI\,1o)К1loсть пoKpaсoBaTЬся' пpoяBитЬ пpeдпpиимllиBoстЬ и ли-

.цepсKиe КaчестBa.
Morпенник-oДиtloчКa Bстpeчaется oче}Iь pe,цKo. И всегдa иM oк:utЬI-

вaется зaстeнчиBЬIй мaльчикс aнгельскoй неBиннoстЬIo нaлицe' Koтo-

poМy чaсTo yДaloTся eгo Пpo.цrлKи' пoтoмy чтo B Caммepхиrure нe

нaЙДeтcя стyКaчa' кoтopьrй eгo BЬIдaл бьr. Hет, Baм ниKoгдaцeУДacTcЯ

oпpe,цeлить юHoгo BopиIlIKy пo Лицy. У мeня есть мaлЬчик с нeвиннoй

yльlбкoй и яснЬIми бeсxитpoстньIми гoлyбьlми глaзaми' и я сильHo сo-

МHeBaIoсЬ' чтo oH тaк y)K сoBepIIIенHo ничeгo и не знaет o I\{eстoнutхoх-

ДeНИv]-нeкoeй бaнктл фpyкгoв, кoTopurя исЧезлa из ЦIKoлЬнoй клaДoвoЙ

пpoпrлoй нoчЬю.
Mнe, o.цнaкo, приlllЛoсЬ пoBидaтЬ нeMaJIo Детeй, кoтopьIe B Boзpaстe

13 лeт Bopoвztли' a вьIpoсли чeстньI[4и гpaждaнaMи. Пoxoxe, пpaB.ц'a оo-

стoиT в тЬм, Чтo.ц'eтям гIyЯ(нo гopaз.Il.o бoльrпe Bpeмe}Iи' чтoбьl пoBзpoс-

Лeть, чeм IVIЬI пpиBьIKIIи.цy!raTь. KoгДa я гoBopю <(ПoвзpoслeтЬ>' я имeю

в виДУ <(стaтЬ сoЦиulлЬtlo oтBrтстBеHнЬtilI сyщeстBoM>.

Pебeнoк B пepBую oчеpe.цЬ эгoист _ oбьtчнo BплoTЬ.цo нaчaлa пyбep-

тaтнoгo llepиoДa. И Дo этих пop o}I' КaK пpaBиЛo' lIе сПoсoбeн и.цeнти-

фициpoвaть себя кaк aBтo}IoI{Ityю личIIoсTЬ. <,Мoe> и <(Ч}DKoe)> _

BзpoсльIe Пoнятия. У peбeнкa oнo сфopмl4pУeTcЯ, Кoгдa oн ,цJIя этoгo

сoзpeeт.
Если дeти лroбимьr и свoбo.цньr ) o|IvI в cвoe вpе]||я стaнyт хopolllими и

чeстньIми. Звy.rит пpoстo' нo я oтД'alo сeбe oтчeт B тoм' скoльKo пpe-

пятствий BoзниКaeт нa этoM пyти.

У сeбя в Caммepxиллe я нe Мory oстаBлять незaпepтЬIl\,Iи ни хoлoJIи-

льник' }Iи ящиK с ДeHьгaIии. Ha нarших lIIкoльtIЬIх сoбpaниях o.цни дети

oбвиняtoт.Цpyгиx вo BзлaMыBaнии их чеМoдaнoв. .[aжe o.цин вop спoсo-

бeн зaстaвитЬ Bcе сooбЩествo oзaбoтитЬся зaмKaIии и KIIIoчaМи, у| ъIe-

Mнoгo нaЙДeтcя.ц.eтсKих сooбЩeств, КoтopЬIe были бьr сoBepшeннo

свoбo.цньr oт эToгo. ПятьДeсят пятЬ Лет назaд я нe peпIaJIcя oстzl3итЬ Ko-

шlrлеK B Kapмaне псlльтo B стyДeнческoй paздeвaлкe yнивepситeтa. A

He.ц'aBнo мнe paссКaзaJlи' чтo некoтopьIe членьI пapлaмeнтa oпaсaются

oстaBлятЬ цeнIIьIе Beщи B сBoI.Ix псlльтo I4ли сyмкD(.

Пoхolке, чтo чeстнoсть _ Kaк овoйствo челoBrКa _ вoзtIиKIIaдoBoлЬ-

Ho пoз.цнo; ee пoяBлeниe' Boзмo)Kнo, бЬIлo сBязaнo с пpиxoД'oм чaстнoй

сoбственнoсти. Bпoлнe Bepoятнo' чтo чeстнoсть.циктyeтся пpe)qцe Bсe-

гo стpilхoм. oт мorцeнничeстBa с н.tлoгaми il,reня yдepxиBaeт нe aбст-

paктнaя честнoсть' a стpzlx' чтo игpa Мoxeт нe стoить сBeч и oсyxдeHиe'
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KoTopoe пoслeдyeт' eсли этoт oбмaн oбнapy)I(ится' Мo)кeт paзpyIIIиTЬ и
peпyтaцию, и paбory, и сeI\,{ЬIo.

Если eсть зaКoн' нaпpaвлeнньrЙ пpoтив кaких-тo кoнкpeтнЬIхдейст-
вий, сaмo сoбoй paзyп,Ieется' чтo oн бьrл сoз.цaн из-зa Toгo' чтo сyщест-
ByЮт лIo.ц'и' скJтoнньIe К иx coвepшIeнию. Если бьI в кaкoй-нибyдь
сTpaнe вooбщe всe зaПpeтили' To тaм нe бьuto бьl нy)кдьI B oтДельнoм
Зaкoне пpoтиB вoж.цeния aвтoмoбиля в нeтpeзBoм видe. МнolкeстBo зa-
KoнoB' пpиtIятьIх вo Bсex стpaнах пpoTиB BopoBствa, гpaбexa, мoЦIeн-
ничeствa и т. п.' oбъясняeтся тeм' чтo ЧeлoBeк кpа'цeт' eсли Mo)КeT.
Этo - пpaBДa.

B кoнцe КoHцoв бoльrпинствo BзpoслЬIх бoлее или Мeнee нечeстнЬI.
Малo нaЙДeтcя людeй, KoтopьIe нe пpoтaщили нтo-нибyдЬ чepeз тa-
Мoxl{Io' eщe MrнЬIlIe тeх' Ктo нe )КyльHичaeт с пoдoхo.ц}lЬIм нaлoгoм. И
тeм нe мeнee пoчти всякиЙ гrryбокo oгopчaeTся , ecЛv! eгo сьIH yКpa-lleT
Пенс.

B тo xe Bpeмя в oбpaщeнии Дpyг с.цpyгoм бoльrпинствo лю.цeй Bпoл-
нe чесTньI. Coвсeм нетpyднo' бyдyчи B гoстях, oпyститЬ o.цнy из xoзяй-
ских сepeбpяIrьIх Лo)кек себе в кapмaн' если бьl вaI\,{ этo пpиIIIлo B
гoлoBy. Пoдoбнaя MЬIслЬ нe пpихoдит Baм B гoлoвy' Ho BпoлHe Bеpoят-
}Io' чтo BЬI вoсПoльзyeтeсЬ oбpaтньIм билетoм, кoтopьtй кoнтpoлep зa-
бьlл ПpoKoМпoстиpoвaтЬ. Bзpoсльle paзлиЧaют ин.циBи.цy€lлЬнyю
сoбствeннoсть и сoбстBeннoсть opгaнизaции, будьтo гoсyдapствeннuul
op гaнизaци Я vIЛуI чaстнztя. HаДyгЬ стpaхoBylo KoЬ{пaнию _ I{opМzUIь}Io'
a FIa.цyть бaкaлeЙщиКa _ пpe.цoсyДитeлЬнo. Дeти тaкoгo p'rзJIичия I{е
дeлaют. Oни бeз paзбopa TяHyг Beщи y тoвapищeЙ пo кoМнaтe' y yчите-
IreЙ, из мaгEl:lинoв. Koнеvнo, тaк пoстyпaют нe всe .цrти' o.цнaКo в paз-
.цeле yКpаДeннoгo сoглaснЬI yчaствoвaTь ]\,lнoгиe. Этo знaчит' чтo y
свoбo.ц'ньIх и сЧaсTлиBьD( дeтей сpe.цнегo KЛacca oбнapyxивaeтся Ta )Kе
нeчeстнoстЬ' чтo и y их Мeнee сoстoяTeлЬньrх тoвapищeй.

Я думaю, чTo мHoгиe Дeти гoтoвьI yКpaстЬ, eсли ПpедoстaBится тaKa'I
BoзМo)K}Ioсть. Бyдyrи ]vtzUIЬчиKoм ' Я IIe KpilЛ Пoтolvty' чтo бьtл yxaснo
зaпyгaн. Укpaоть oзнaчaJlo бьr сxгtoпoтaть xopoшIylo ПopKy' eсли бьl
КpzDкa oбнapyxилacЬ, уI Beчнo гopeть B aдсКoм oгнe. Ho.цeти, нr cтoлЬ
зaпyгaнныe ' KaK Я' eстeственнo, бyД,щ КpaсTь. Tем нe мeнee Я HacTaтД-
вalo' Чтo сo вpеI\,{eнeм и пpи yслoBии' .rтo peбeнoК BoсПитЬIвaeTся B
любBи, oн пepepaсTeт этy стa,цию BopoBстBa и пpeвpaтится в чeстI{oгo
чeЛoBeKa.

Дpyгoй Bи.ц вopoвсTвa _ пpиBьIчнoe Heпpeoдoлимoe BopoBстBo -
сBи.цeтeльствo I{aличия y peбенкa нeBpoзa. Bopoвствo нeBpoтичнoгo
peбeнкa oбьIчнo oзI{aчaeт' чтo eмy нe xBaтaeт любви. Moтив этoт нe
oсoзнaeтся. Пoчти B Kax.цoм дoKir:laннoп,I слyчaе пoдpoсткoBoгo BopoB-
ствa peбeнoк чyвстByет себя нелюбимЬIм. Егo вopoвстBo - сиI\,{BoлиЧe-
скulя пoпЬIткa дoбьrть ч,гo-тo' имeющee бoльrшyю цeннoсTЬ. Чтo бьr ни

былo yкpалeнo _,цeFIьги' .цpaгoцeннocTИ vIЛИ чтo-тo eщe' бeсcoзнaTе-
льнoe )Keлaние сoстoит B Toм' чтoбьt yKpaсTЬлюбoвь. Этoт po.ц BopoBст-
вa мoxeт бьrть излечeн тoЛЬкo любoвьIo к pебенкy. Cлe.цoвaтeльнo,
кoгдa я .цaю мiUIЬчиКy деньги зa кpilry мoегo тa6aкa, я oбpaщaюсь K eгo
HeoсoзнaннЬIм чyвcтвaМ' a FIe K сoзHaTеЛьньIM мЬIслям. oн мoxет счи-
тaтЬ Meня ДypaКoм' нo тo, чтo oн ДyМaет' значе}Iия }Iе имeeт, BiDKtIo тo'
чтo oн чyвствyeт. A нyвствyeт oн' чтo я _ eгo.цpyг' чTo я eгo пpиHи-
мaю' чтo я _ ЧeлoBек, дaющиЙ емy любoвь BМeсTo нeнaвисти. Paнo
или пoздtlo Bopoвствo пpeКpaщaeTся' пoтoмy чтo любoвь' Кoтopyю oH
сиМвoлиЧeсKи Kpaп B Bи.цe .ценег или вeщeй, TeПepЬ дaeтся eмy свoбo.ц-
Ho' пoэтoЬ,ly yя(e нeT нyx.цЬI ee КpaоTЬ.

B связи с этим вcпoминaeтся MЕtлЬчиK, Bсе Bpeмя кaтaвrцийся нa Be-
лoсипe.ц'irх Дpyгих детeй. Ha oбщем сoбpaнии lIIКoлЬI oн бьlл oбвинен в
Пoстoяllttoм нapyuleHии ПpaBилa личнoй сoбствeннocTИ _ исПoльзo-
BalнI4И Чy)Ких BeЛoсипе.цoв. Пpигoвop: винoBeн. Haкaзaниe: сooбщeст-
Bo пpoсят пpиtlять гIaстие в сбopе Денeг нa пoKyпКy eМy вeлoсипe.ц.a.

[eньги бьrли сoбpaньr.
Испoльзoвaниe этoгo пpиемa _ Boзнaгpax.цeшуI,Язa BopoBсTBo - тpe-

бyeт, oднaкo' нeKoтopoгo yГoчнeHия. Еcли интeллeKт BopиIIIKи IIеBьI-
coK|4Л|4, чтo eщe хy)Kе, oн эмoциoнiшьнo нepaзBит' Boзнaгpaxдeниe He

.цaeт )КeЛaeмoгo эффeктa. oн нe изBЛечeT пoлЬзьI из сиМBoлиЧeсKoгo
ДapaИ B тoм слyЧae' ecЛИy FIeгo зaBЬIllIенHoe I\,IнеIIие o себe. B paбoте с
тpyдньrт{и.ЦетЬми я oбнapyя<ил' чTo пoчти всe юнЬIr BopЬI хopoшIo pea-
гиpoBzUIи Ha Мoe BoзHaгpzl:KдеHиe зa вopoBстBo. Heмнoгие HeyДaчи
бьrли связaHЬI с тeми' Koгo Мo)I(нo бьlлo бьt Hzt:lвaTЬ сoзHaтeльнЬII\,lи мo-
шIeнFIиКaMи' нe .цoсryпнЬIl\,lи тepaпии' или' Bo всяKoМ сЛyчae, тaкoй
скpьrтoЙ Tеpaпии вoзнaгpa)<дeниeм.

Пoлoxeниe' oднaкo' yслo)шяrTся, Кoгдa зa вopoBствoМ cKpЬIBaюTся
oднoBpelvteннo и нe.цoсTaтoк poдительскoй любви, и чpeзмepнЬIе зa-
пpeтЬI B oT}lotrleнии сеKсa. K этoй KaTeгopии пpинaдJIe)Kит кJleптoмa-
HvlЯ _ FleКollтpoлиpyeмoе пpoTягивaниe pyKи зa чeM-тo зaпpeтньIм
(мaстypбauия). Haилyrпrий пpoгнoз Пo этoMу Bи.ц'y BopoBствa сyщecT-
Byeт B тoм сЛyчae' eсЛvl poдиTели oсoзнaloт свoю otпибKy и нaчинaют
Bсe снaчaлa' пpичeм нaчиHaют с тoгo' чтo чeстнo гoвopяT peбенкy: мьl
бьtли не пpaBьI B сBoиx зaПpeтax. Уvитeль, лиrцeнньtй пol{oщи po.ц'ите-
лeй, вpяд ли мoжeт излечиTь KllептoМaнию'. Луrrшe Bсeгo .ц,JIя cНЯTvIЯ
Зaпpeтa пo.цхo.цит тoт' ктo eгo пepBoнaчaJlЬнo и нaJIo)Kил.

oднал<дьl y мeня бьlл rшeстна'ццaтиЛеTний мальчик, пpислaнньIй
в Caммеpxилл из-зa зЛoстнoгo вopoвстBa. Пo пpиeздe o}I oтдzrл мнr
льгoтньrй биЛeT, кyплeнньrй poДитeJlями в Лoн.цoне, _ Дeтский би-
лeт, КoтopЬIй eмy yxe He пoлaгiulся. Я xoтел бьl yбeдить poдитeлeй пpи-

* Пo Hиллу, }д{итель _ лечит. Этo в вьlсrцей стgпeни нетpиBи.rльнo в пoнимaнии
дoлгa yчитrля.
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BЬIЧнo нeчeсTHЬtх .цетrй сFlaчaлa ПoсМoтpеть нa сeбя' пoстapaтЬся
BЬlясHить' Чтo имeннo в иx oбpaщeшvIуI c peбeнKoм с.цeлаJIo eгo Heчeст-
нЬIм.

Po.цитeли сиЛЬнo otшибaются' KoгДa BoзлaгaюT винy Зa ПpиBьIч-
нyю HечесTtIoстЬ свoeгo peбeнкa Ha плoxих тoвapищей' гaнгстepсKиe
фильмьr, нeдoсTaтoK poдитeлЬсКoгo КoнтpoЛя (пaпa слy)Kил в apмии) и
т. п. Caми пo сeбе пepeЧисЛeнньle фaкгopЬI e.цвaли мoгли сyЩeстBeннo
пoвлиять нa peбeнкa, если бьr oн вoспитьIпaлcЯ бeз пoдaвпeния B oтнo-
ЦIeнии сeКсa и чyвстBoвzl.л сeбя любимЬIIVI и пpиI{ятЬIм.

Я не знaю, сKoльKим юI{ЬIМ BopиIIIКaм и^щyT нa пoлЬзy e)Kr.цI{еBtIьIe
ИЛИ eЖeшeДeЛьньIe BизитЬI в детсKyю сoциаJIЬнyю K]rиниKy. o.цнaкo
yвepeн, чтo мeтoдЬI B тaKиx K,IиtIикaх нe гpyбыe и нe зJIЬIe' a сoциzrль-
ньle paбoтниКи oчeнЬ стapaюTся пoHять pебeнкa, }Ie чиTaIoт емy нoтa-
Цk|I4 |4 нe paспeKaloт eгo. Bпpoveм, УcklЛИЯ дeтсКoгo психoлoгa и
иI{спeктopa пo .цeлaМ [,lzUIoлeTHих пpaвoнapyшитeлей сBo.цятся нa нeт
сeмьeй, в кoтopoй )КивeT психичeсКи нeздopoвьlй peбенoк. Я yтвep>к-
дaю' чтo yспех Пpиxoдит тoлЬкo тoгдa' кoГДa Психoлory или инспeКтo-
py yДaeTся yбедить poдиTeлей из}{eниTь свoе oбpaщeниe с peбeнкoм.
Пoтoмy чтo юtIьIе BopиI'lIки пoдoбньl юHoшIeсКим пpыщaм' B}IeшIFIиM
пpи3нaKalr{ бoлeзни тeлa, бoльнoгo Teлa нallleгo oбщeствa. Hикaкoй
oбъeм индивидyiЦьнoй тepaпl,IИ Нe мoжeт кol\,IПeнсиpoвaтЬ злo' Кoтo-
poe Haнoсят пЛoxЕUI сeМЬя' xизнЬ в щyщoбaх и I{ищеTa.

K несчaстью, бoльl.шинствo.цeтeЙ oт 5 дo l5 лeт пoлyчaют oбpaзoвa-
ние' aдpесoBaннoe тoльКo paзy}ry. Пpи этoм иx эМoциoнальнoй хизни
He yДeЛяeтся пpaKТичeсKи ниКaКoгo BниМaЕIия. Ho имeннo эмoциo}Ia-
лЬньIe нapyпIeFIиJI y нeBpoTичHoгo pебeнкa oтBeTстBеHньI зa eгo непpeo-
.цoлиМyю тяry к KpФKaМ. A всe знaния пo llIКoлЬHЬIм пpe.цМrтaм или их
oтсyгсTBие никaКoгo oTнoЦIeния к eгo BopoBстBy нe иMеют.

Coвeprшeннo oчeBиднo, чTo ни o.цин счaстливьlЙ челoвeк I{e вopyeт
нeПpeoДoлимo и Пoстoян}Io. B слyvae пpиBьIчнoгo вopoBствa HaДo
пpex.цe Bсeгo BЬlяснитЬ: B кaкoй семьe poс peбeнoк? Былo ли eгo.цeтст-
Bo счaсTЛивьlм? BсeгДa ли eгo poдитeли гoBopилLI elvry ПpaBдy? Испьl-
TЬIBЕIл ли oн чyвсTBo BиI{ьI пo пoBoдy мaсrypбaции? Чyвствoвzlл ли oн
себя винoвaTЬIм B связи с peлигиeй? Пoveмy oH BeЛ сeбя нeyвокитeлЬ-
tlo Пo oтнoПIeнию K poдитeлям? He нyвствoвulJl ли oн' чтo oни не любят
егo? Чтo-тo y)Kaснoe дoл)<нo бьuto слщитЬся с егo .цyrшoй, чтoбьl oн
ПpеBpaтился B вopa. И пoчти нaвеpнякa тoт a.ц' в кoтopьrй eгo гoтoBьI
пoслaTЬ нeKoтopьIе НaLIII4 cУДЬ'|' нe сMoxeт пpeoдoЛетЬ flД, зaBЛадeв-
urий eгo дytшoй.

Kypс теpaпии Boвсe не oбязaтeлЬнo peшaeт пpoблемьl ю}Ioгo Bopa.
KoHevнo, oH мoг бьr сильнo пol\,foчь peбeнкy, вoз]\{oxнo' отчaсти избa-
вил eгo oт стpilХoB и IteHaBиcTуI, ДaII Hемнoгo сaмoyBiDKeния' Ho' Пoкa
B oKpyЛ(eнии сoxpaняются изнaчaЛьнЬIe истoки нeнaBисти' вopиЦIкa B

любoй l\,{oМeнт мo)Keт сКaтитЬся нa пpe>кний ypoBень. Taк чтo тepaпия
егo po.Il.итeлeй пpeдстaBIIЯeTcЯ кyдa бoлee пoлезнoй.

У мeня oдHaхд,ьI бьut з.цopoвeнньrй пapeнЬ' чей пcихoлoгичeский
вoзpaст бьrл гoдa З илlц 4. oн вopoвал из Мaгaзинoв. Я peшил пoйти с

HиM BМeстe B Мaгaзин и yKpaсть.rтo-нибудь y нeгo нa глaзax (сгoвopив-

lllисЬ пpe.цBapителЬнo с хoзяи}Iol\,t).Для этoгo МaлЬчикa я бьtл oтцoм и

Бoгoм. Я бьrл склoнeн.цyмaтЬ' чтo пpичинoй вopoвствa былo нeo.цoб-
pитeльнoе oтнoшIeниe K сьIнy егo нaсToящeгo oтцa. Мнe кaзалoсь' чтo

eсли oн yBиДит сBoегo t{oвoгo oтцa и Бoгa кpaлyшиIи' To бyдет вьlнyх-

дeн пepeсмoтpeTь сBoи пpе.цстaBлeния o BopoBстBe. Я впoлнe oпpeд,e-

ЛeHнo oxи.цutл' чтo oн peзKo BoспpoтиBится этoмy.

B лeчeнии неBpoтиЧнoгo pебeнкa oT Bopoвствa Я Нe Bиxy ниКaKoгo

дpyгoгo спoсoбa, КpoМе oдoбpения. Heвpoз _ peзyльтaт конфликгa
Mе)(дy тeм' чтo ЧeлoBeKy пpeдписaнo нe дeлaтЬ' и тeМ' чтo oн нa сail{oм

дeле ioчeт.ц,eлaть. Я неизмeннo oбнapyя<иBalo' чтo oслaблениe этoгo

лo)Кнoгo ПpoтивoпoстaBJleния делaeт pебeнкa счaстлиBee и луIшIе.
oсвoбo.ците pебeнкa oT угpЬIзeниЙ сoвести _ и BЬI излeчитe егo oт Bo-
poBстBa.

ПpaвoнapушитеJIIr

B нaшrи дни.циких стoлкгIoвеllий с пpимeHeнием op}DКия и Kaстeтoв

вJIaсти нr знaют, чтo дeЛaтЬ с юнouleсKoй пpестyпIloстьIo' и' Bидимo'

гoтoвЬt пpибегнщь к любьIм сpeдстBaМ' чтобьl oбyздaть ee. oб o.цнoм

Hoвotvt спoсoбe paссКaзaJlи гaзетЬI. Cпoсoб сypoB: пo.цpoсTKoв пpигoвo-

poМсуДaнaпpaBляютBиспpaвитeлЬнЬIеtlIKoльI'BкoтopЬIхyстaнoвле-
Ha систeMa тя)КeлЬIх paбoт сo стpoгими нaКaзaнияt{и. B газетe

Haпeчaтaнa фoтoгpaфия I1,IЕUIЬчик6B с oгpoil{}IЬIми бpевнaми Ha плeчaх.

BpепpeссивньIх}ДIpeх(Денияx'кЕDKeTся'несylцестByeтHиKaкID(пo-
cлaблeниit'

Я дoпyскaю' чтo HeсKoлЬKo мeсяцев в пoдoбнoМ a,цy мoгyг yДepxaть

HeскoлЬKих пoтенциilJIЬньD( пpaBoнapyпrителeй. Ho тaкoe oбpaщeниe

ниKoгдa He yничToxaeт истиннЬIе Kopни пpaBoнapyшeниtrt. И чтo гo-

paздo хyхr, Ьнo yбеxлaет бoльrшинстBo пoдpoстKo3 B нeнaвисти oбщe-

Ь'uu i ним. Cypoвoсть oбpеveнa пoстoяннo сoз.цaвaтЬ людeЙ'

нeнaBи.цящих oбществo.
Бoлее 30 лет нaзaд Гoмеp Лейн.цoкaзал свoeй paбoтoй B испpaвите-

ЛЬtloм лaгepе <.Мa.пeнькoe сo.ц.pyxестBo)>' чтo мzUIoлeтFIиe пpaBoнapy-

шитeли мoгyт быть из.тreчeньI любoвЬЮ и Taкoй влaстью, Кoтopirя

встaeт нa стopoнy peбeнкa. ЛeЙн зaбиpaJl из лoн.цo}tсКих сyДoB сaмЬrх

тpyднЬD( мaлЬчиKoв и дeBoчек, aсoциzlЛЬнЬIх KpyтЬIx пoдpoсткoB' изBe-

"'*'olх 
свoeй pепщaциeй гoлoBopeзoB' BopoB и бaн.цитoв. Эти <.нeисп-

paвиMьIе> пpиeзxaJlи в <<МшtеньKoe сoдpy'(eстBo)> и сT€tлKиBzlЛисЬ с
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сaMoyпpaBлениeI{' любoBЬю |4 TLpИIIЯTИ1м. пoстeпrннo il,toлo.цьIe лIоди
сTaнoBиЛисЬ пopя.цoчlIЬIMи' чeстнЬIтt{и гpDKДak|a|'/I|4' м}Ioгиe из KoTo-
pЬIх дaBнo стzlли lt{oими .цpyзьяIvrи.

ЛeЙн был гeниeм ПoHиМaHия .цrTeй-пpaвoнapyшIиTелeй и Bзaимo-
ДeЁrc"ГB]l4Я с Hими. oн излeчивaJI уD{' пoтot,ly чTo пoстoянtlo .цaBaл ип,l
ЛюбoBЬ и пoнимaниe. Убе;<дeннЬIй в тoI\,{' чтo зa KахдьIм пpeсЦ/ПЛeни-
ем сКpЬIBaeтся пoбyЯ(.цeниe' Koтopoe иЗнaчaЛЬнo бьIлo xopolllиM, oн
BсeгД'a ИcKaII B пpaBoнapyПIeнии сKpЬIтЬIй I\,loтив. oн oбнapyxил' чтo
paзгoBopьI с .ц'eтьMи бeспoлезньl' a знaчениe иI\,lеют тoлЬКo пoсryпКи.
Лeйн щвepx.цztJl' чтo peбенoK пepeстaнeT вести сeбя сKвepнo |4ЛvI aco-
циiulЬнo' eсли пpeдoстaBить eмy BoзмoжI{oсTЬ из)KиTь сBoи l(eЛaния.
O.щнaж.цьl, Koг.цa oДин из eгo IoнЬtх пo.цoПеч}IьD( _ flxeйбeтс' paзoзлив-
lIIисЬ' зzlхoтeл пepебить чaIIIKи и блюДцa Ha чaйнoМ стoлe' Лeйн пpoтя-
нyл eМy хeлeзнyю Koчrpry и сКoМaндoвaл:- <,Baляiт!> flxейбeтс с.цeлаJI
тo' чтo хoтeл' нo yxr нa сЛе.цyющий дeнь oFI ПpиЦIrл к Лeйнy и пoпpo-
сил пepеBести eгo нa бoлee oTBeтстBеI{нyIo и Jryчшe oплaчиBaемylo pa-
бoтy, .reм тa, кoTopyю oн дeЛaл .ц,o этoгo. Лeйн спpoсил' зaЧeм elvly
нyхGra лyЧ[Ie oПлaчиBaeмaяpaбoTa. <.Пoтoмy чTo я хoЧy зaпЛaTиTЬ зa Te
чaшIКи и блю.ццa)>' - oTBeTиЛ.Цxeйбетс. Лeйн oбъяснял этo тaк: дeйст-
Bие p,BбиBaния чalIIeK сбpoсилo гpyз егo зaпpeтoB и кoнфликтoв. Toт
фaкт, нтo в пеpвьtй p€t:l в xизни oн бьlл Пo.цдep)Kalt BлaсTЬю B xелaнии
чтo-тo paзбить, oсвoбo.цил eгo oт злoсти и Пpoизвeл нa HeГo блaгoтвop-
нoе эI\4oциoнutJlЬгIoe .цействиe.

ПpaвoнapщIlители из <.MаленьКoгo сoдpyxeствa> Гoмepa Лeйнa
бьши вьrхo,ц'цaми из yя(aснЬIх гopoДсКих Tpyщoб. Teм не мeHeе я ниКoг-
.цa Hе слЬIIпал, нтoбьl ктo-нибyдь из }Iих вepнyлся B стapyю КoМпaнию.
Я нaзьlвaю мeтoд Лeйнa lvtrтoД.oм любви. А coзdанue аdа-dля-пpaвoнapу-
шumeлeй я нaзЬIвaю l\,IeтoД,oМ нeнaBисTи. И пoскoлькy HeнaBистЬ еЩе
Hи paзy }IиКoгo и ни oT Чeгo He излечилa' я yбеждeн, Чтo ЭToт адский
Meтoд tlикoгд.a нe Пoмoжeт ни o.цнoмy пo.ц'poстКy стaTЬ нa пyть oбщe-
сTBеннo пpиемлeMoгo пoBе.цения.

И вce )Kе Я oчeFIЬ хopolцo Пpе.цстaBляIо сeбe, vтo, бyдь я МиpoвьIМ сy-
дьeЙ и мне былo бьl на'цo пpи}IяTЬ peЦIeниe B oтнo[IIении гpyбoгo и yг-
pюМoгo пpaBoнapyпIvITeJI,Я' я бьI сoвеprueннo He зHаJI' чтo с ниI\,{ дeлaтЬ.
Ибo сeгoдня вAнглии нет испpaвитeльнoй ЦIKoлЬI' пoхoxей нa <(МaЛе-
ньKoe сoД,py)I(ествo)>' КyДa Mo)кнo былo бьl eгo нaпpaвить. Я гoвopю этo
сo сTЬI.цoм. Лeйн умep в |925 гo.цy' и FIaЦIи aнглийскиe BЛaсTи ниЧeМy
He нayчились y этoгo пoтpясaющегo челoBeКa.

B пoслeДниe гo.цЬI, oднaKo, зaь{ечaтeлЬньIе лю.ц'и из числa чинoBни-
KoB пo Haдзopy зa yслoвHo oсyx'цеHнЬIми искpенне стpeMятся Пo}lяTЬ
IlpaвoнapyшIителей. Психиaтpьl To)Кe' I{eсMoтpя нa нeoдoбpитель-
tloе oтнoПIeниe юpисToB' дoBoлЬнo .ц.'UIeКo пpoдBинyлись, oбъясняя
oбЩeствeннoсти' чтo пpaвoнapyПIeние нe пЛo.ц, зЛoгo yмЬIслa' a сКo-

pee Bид бoлезни, тpeбyюший сoчyBсTBия и пoHиI\{aния. Tечeниe пo-
Beprryлo B стopoнy ЛюбBи, a He нeFIaBисTи' пoниMaния, a не
нeтеpпиMoгo МopulлЬHoгo oсyxДeния. Этo _ слaбоe течеHиe' Ho дa>Ke
тaKoe yHoсиT хoTь Heмнoгo Гpязи' a сo Bpемeнeм этo течение.цoл)Kнo
нaбpaть силy.

Я не знaю ни o.цнoгo дoКaзaTeльствa в Пoльзy тoгo' чтo чeЛoвeKa
l,1oхнo с.цeЛaть хopolllиМ пpи пoI\,Ioщ|4 HacИIIуlЯ' )КесToKoсти уIЛ|I НeHa-
BIДcTv|. Зa мoю дoЛryIo кapЬepy Я ИNIeЛ дeлo сo MHoгиt{и Tpy.ц.HЬIми .цeтЬ-
I\,lи' чaстo пpаBoнapyЦIуI.ГeЛЯNIvI. ЯвиДeл, КaК oни нeсчaстньl и злoбньt,
|{eПoЛttoценнЬI, эмoциot{uulЬlto .цезopиeнтиpoBaHЬI. oни гpyбят мнe и
oтHoсятся Ko мHe нrуBaхиTельгIo' ПoToIvIy чтo я _ yЧитeЛЬ' зalvleHa
oTцa' Bpaг. Мне пpиxо.IlиЛoсЬ xитЬ с их нaпpлKеннoй нeнaвистьIo и
пoдoзpитeЛЬнoстЬю. Ho в CaммepхиЛлe пoтенциaлЬнЬIе пpaBoнapyшIи-
Teли yпpaBляют сoбoй сaми B сaмoyпpaBляЮlцеIt{ся сooбществe. oни
свoбo.ц.ньt УЧу1TЬся и свoбo.ц,ньI иГpaть. Koгдa oни Kpa.цyT' их.цilх(е Мoгyт
HaГpaдитЬ. Им никoгдa нe читaют нoтaций, He зaстaвЛяют бoяться шla-
сти, зeмнoй или небeснoй.

Чеpeз нескoЛЬкo Kopoтких ЛeT эти сaмьte нeнaвисTHиKи yхoдят B
I\,lиp счaстливьlМи сyЩeствaМи' нopмzlлЬtlЬIми членaми oбщeствa. Ha-
сKoлЬКo It{He изBестнo' ни o.цин пpaBoгIapylllиTrлЬ' ПpoBe,цшиiт 7 лeт в
Caммеpхиллe' ниKoгдa не пoпад.lJI B Tюpьмy, HиKoгo нe нaсилoB€UI' нe
сoвеplllurjl aнтиoбrцeстBеннЬD( пoстyпКoв. И это Hе я их иgIeчил. Иx
ИзЛeЧИIIa сpедa' пoтoМy Чтo сpe.ц'a Caммеpхиллa oбеспeчивaeт .цoвe-
pиe, бeзoпaснoстЬ, сoчyBствие' oTсyтствие oбвинителeil и сyДeй.

Пoсле CaммepxилЛaДeTИ не BoзBpaщaЮTся К пpaBoнapyЦIениям' IIo-
тoмy Чтo им ПoЗвoЛeнo бьIлo изxиTь свoю сKJIoFIHocтЬ K ПpeстyПЛeнию
бeз стpaxa нaкaзaний и МopiUIЬHьIx пoyveний. Им пoзвoленo бьtлo вьI-
paсти из oД.нoй cTaДИИ сBoегo paзBИT|4Я и rстeстBеtlнo пepeйти нa слr-

дyloщyю.
Чтo кaсaется BзpoсЛЬIх пpeстyпникoB' тo я пpoстo }Iе знaю' KaK тaКoЙ

чeлoвeK pеaгиpoBaЛ бьl нa любoвь. Я пoлaгaю, чтo Haгpaхqцeниe зa Kpa-
)Кy He изJIeЧит вopa, нo o.цнoBpeМeHнo я впoлнe yBеpeH' ЧTo eгo нe изJIе-
чивaeт и Tюpeмнoе зaКJIючениe. Лeчение.цaeт нaибoлЬlllyю нa.цe)к.цy нa
блaгoпpиятньlй исxo.ц ToлЬкo с oчень мoлo.цЬIми лЮ.ц.ЬIt,rи. Тем не мe-
неe, .цzDKe бyдyчи пpименeнFIЬIм K пяTнадцaтиЛеTнeмy Пo.ц,poстКy, чTo,
KoHeчнo, oчeнЬ пoз.цнo' лече}Iиe свoбoдoй чaстo ПprBpaщaeт пpaBoнa-
pyшrитeлeй B хopoЦIих гpокдaн.

oднax.цьI y нaс в CaммepхиruIe ПoЯBуIIIcЯ.цBенaдцaтилетний мЕtJIь-
чиK' KoTopoгo исK.гIючиЛи рKr из нeсKoлЬKиx lIIКoЛ зa aнтиoбщестBeн-
Hoe ПoBедrниe. B нarцeй шкoлe oн стzul счaсTлиBЬIм, oбщитeльньlм
МzlJIЬчиKoМ с яBнЬIми тBopческими спoсoбнoсTяMи' Aвтopитapнoсть
исПpaBитеЛьнoй ruкoльI пpикoнчилa бьI eгo. Если свoбo.ц'a cПaсaет пе-

.ц'aгoгичесKи зaпyщeннoгo тpy.ц,Floгo pебенкa, Чтo жe oнa мoглa бьI с.цe-
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ЛaTЬ ДIЯ миллиoнoB TaК нaзьIвaеIvlЬtх HopMaльньIх .цeтeй' КoтopЬtx
ypoДyloт aвтopитapHьIe сeMьи?

Tpинaдцaтилетний Тoмми бьш oчeнь lpyДнЬIl\,{. oн кpа.п и paзpyпI€lJl.
Kaк-тo oH не мoг пoeхaть дoмoй нa кa}IиКyлЬI и oстitлся с нaМи в lшкo-
ле. B течениe.ц,вyx lt,lесяцeB oн был r.цинстBeнньtм peбeнкoм в Caммep-
xиллe. И вce эTo BpeМя oн бьlл aбсoлютнo нopмilJIЬнЬIМ члeнoМ
oбществa' Мьr не ЗaлИpulИ ни eдy' ни.цеHьги. Ho кaк тoлькo егo rпaйкa
BepнyлaсЬ' oн пoвeл пapнeй в нaбeг }Ia KJraдoByю, чTo лиlIIьдoкzBЬIBaeт'
нтo pебeнoK КaK oT.цrльнoe оyществo и pебенoК в гpyпПe _ Д,вa paзньIх
чeлoвeКa.

Пeдaгoги испpaвитeлЬнЬIх lIIKoл paссКaзЬIBzl.ли MHe' чтo aсoциiulЬ-
нЬIe Пoдpoстки ЧaсTo oтстaют oт нopмЬI пo интeЛлeктy. Я бьl дoбaвил,
(Iтo oни oтстaют и B эмoциoнЕUlЬнoм paзвитии. oднo вpeмя Я cЧvITaJI,
Чтo Дeти-пpaвol{apyЦIитеЛи - спoсoбньte, oдapеннЬIe дeти с TBopчe-
скoЙ энepгиeй, кoтopyю oни BьIpaжaюT aсoци.lльHЬtми спoсoбa}lи' пo-
сКoлЬКy Hе BЛaдеют пoзитиBнЬIми. oсвoбo.циTе тaКoгo peбенкa oт
зaпpетoB и пpинy)qцeНуIЯ, ДУ\/IaЛ Я' И oЕI сKopee всeгo oK.DKeтся yмнЬIм'
спoсoбньтм К тBopчeстBy' .цirxe блестящим . Я бьlл нe пpaв' пeчzulЬнo FIе
пpaв. Гoдьl xизни и взaимoдeЙствvlя с piшнoгo po.цa пpaвoнapyшиTeЛя-
ми.цoкaзаJIи Мнe, чтo oни в бoльruинсTвe свoeм l{eпoлHoцeнньl. Я мory
BспoмнитЬ тoлькo oб oднoм IvtЕUIЬчикe' котopьlй кaк-тo oтличиЛся B дa-
льнeйrшей )изни. Heскoлькo ЧeлoвeК изЛечилисЬ oT aсoциul.лЬнoгo пo-
вeДeния и нeЧeстнocTvI у1 пoз.цнеe зaниI\{iulисЬ oбьlчнoй нopмaльнoй
paбoтoй. oднaкo ниКтo нe сyмeЛ стaтЬ изBeстHЬII{ yчeHЬIм' вЬIДaIoщим-
ся хyДoxни Кoм' yМеЛЬIм и н)KeHеpo |vl у1Л|4 тaлaнтли вoй aктpисoй. KoгДa
aсoциaлЬньtй пopьlв yничтoжен, бoльtшиHствy из этиx сбивцrуlxcЯ c
пyти дeтeй oстaется' Пoxoжe' нa дoлЮ Лиlllь смepтeлЬнaя сKyчrraя
жизнЬ, лиIIIeннaя aмбиЦlаЙ.

KoгДa пo.цpoсToК вЬIнy)к,цeн oстaBaTЬся B скBepнoМ oкpyжeнии и c
нeвeхeствeнньIми poдиTeлями' y гlегo неT tIи малeйrпегo ЦIaнсa изжиTЬ
сBoIo aсoциЕUlЬнoстЬ. Уничтoxeниe нищeтЬI и тpyщoб B сoЧeтaнии с
пpeo.цoлeниeм poдитeлЬсКoгo I{еBежeстBa aBToмaTичeсKи yмeнЬЦIилo
бьl кoнтингент испpaвитeлЬнЬIх шIкoл.

Kap.Цинaльньlй спoсoб пpeo.ц,oлeния Пoдpoсткoвoй пpeсryпHoсти лe-
)I(ит B изЛrчeFIии oбществa oт нpaвстBеннЬIх oтКJloнeний и сoпyтсTвy-
Ющeгo безнpaвствeннoгo paвнoдyшия. Мьl пpoстo oбязaньl пpинять тy
или ДpyryЮ стopoнy. oбe oни y нaс пepе.ц глaзaМи: либo мьI бy.Цeм исп-
paBлять пo.цpoстКa-нapylll итеЛ Я aДcK|4IiIn' I{еHaBистн ичeс Ки Mи с п oсo-
бaмИ, либo пpибегнем к любви.

Пoзвoльтe мнe вooбpaзитЬ Ha нeскoлЬкo минyT' чтo я _ министp oб-
paзoBaния с нroгpaничe}IнЬIми пoлI{oмoчиЯ||'iу| B этoй oблaсти. Дaвaйтe
я нaбpoсaю oбщyю пpoГрaммy' opиентиpoвoчньrй <(ПяTилeт}Iий плaн>>
.ц,ля lIIкoл.

Бyдyчи министpoп,I' я yничтoxил бьr Bсe тaK нaзьIBaeМьIе испpaвитe-

ЛьHьIe IIIKoльI и вМесто них сoз.цaл бьl кoлoнии сoвМeстнoгo oбyнeния

пo всeй стpaнe. oднoвpeмeggo я сpirзy opгaHизoBilл бьl специальньle

цeHтpьI пo.цгoтo3Ки, чТoбЬI oбeспeчить КoЛoнии пeдaгoгaми и вспoмoЕl-

TSльнЬIM Пepсoнirлol\,t. Кaxдaя Кoлotlия имrлa бьt пoлнoе сaMoyпpaдJle-

ние. Пеpсoнarry нe пpe.цoстaBJUIлись бьl никaKие oсoбьre пpивилегии. У

них бьutи бьr те жe e.цa и xилиlцнЬIe yслoBия' чTo и y yченикoB. Учeники

пoЛyчaли бьl плary зa BьIпoлнeние любoй oбшIествeннo пoлeзнoй paбo-

тьr. .Ц,eвизoм кoлoний сЛy)киJIa бьl свoбo.ц'a. Taм нe дoПyскaJlись бьr ни

peЛИгуlЯ' }Iи Мopilлизатopствo' ни пpoизвoЛ BJIaсти.

Я бьl исклloчил peЛигию' пoтoмy Чтo pелигиoзнzlя пpoпoBeдЬ' пЬITa-

ясь B6зBЬIситЬ чеЛoBeкa, нa .цeле пo.цaBJIяeт eгo. Peлиrия BидиT гpeх

тaм, гдe егo нет' oнa Brpит B тo, чтo чeлoBеK BoЛrFI B сBoих пoстyпкЕlx'

тoгД,a KaК y неKoтopЬtх .цeтeй, пopaбoЩeнньtх сoбствeнньIMи ПopьIBa-

ми' Hlт никaкoй свoбoД,нoЙ вoли.

B вoспитaнии чyвств дoл)кнa дol{иниpoBaть любoвь, a He peлигиoз-

}Ioе пpиFlyЖдeниe' He oстaвJIяя Ь{eстa никaкoй )Кeстoкoсти или нeспpa-

вeдлиBoсти. .{oстиxениe эToгo ИДeaЛa B Koлoнии вoзмoxнo тoлЬкo

o.tI.FIим спoсoбoм _ пpeдoсTaвиTЬ мoЛo.цьIх лю,цeй сaMим сeбе, oсвoбo-

Д|4B |4Xoт внe11lнrгo пpинy,K.цeни,I' неHaBисти и нaKaзaниЙ. Из oПЬIтa я

знaю' чтo этo e.цинстBeнHьlй прь.

Пeдaгoгoв Уч|4II|4 бьl бьlть нa paв}IьIх с yчениKaми, нe сTaBить себя

вЬIIIIe их. ToгДa пeдaгoги избaвилlаcь бьr oт лoжнoгo чyвсTвa сoбствен-

Hoгo пpеBoсxoдстBa. oни бьl исKIIючиJ1и из метoдoB вoз.цeйствия нa

yчeникoв сapКaзм' зaпyгиBaциe И 6Ь'.Л|4 бьr мyжvинaМИ k| xeнщинaМи'

[Iа'цeлeнHьIми бeскoнечнЬIМ Tepпeниeм' спoсoбньlми Bи.ц'eтЬ .цirлeKo

Bпepe.ц' гoтoBьIми BеpитЬ в кoнeчньIй резyлЬтaт.
И дa>кe нeсмoтpя нa тo' чтo ньIнeшIнеe oбщестBo не пoзBoлилo бЬI

КoлoHистa]r{ иМеTь пoЛнoцeннyЮ инTи[,{нyю xизFIЬ, сoBмeсT}Ioe oбyнe-

Hиe юнoшIeй и ,цевyшrек Дzuro бьt мнoгo ценнoгo: пpивeЛo бьl к мягкo-

сти' rстeсTвeнньIм хopolllим мaнepaм, нeoбxo.цимoмy зFIaнию

пpoтивoпoлoхнoгo пoлa' y1\{еtlЬrпилo бьt иHтеpeс K пopцoгpaфуIИ И Пo-

хoтливoе хихиKaнЬe.
Пеpсoнал хapaктеpизoBaлa бьl спoсoбнoстЬ BepитЬ B г{eниKoB, oбpa-

ЩaтЬся с ниI\,Iи кaК с ЛIo.цЬМи, дoстoйньlми yBaxeния' a нe КaK с вopa114и

и paзpylllиTeлями. B тo xe Bpемя сoTpyДники oблaдали бьI paзвитьIм

ЧyBстBoм peа.лЬнoсти и нe пpeд.Jlaгали бьI чeлoBеКy <(oтKyситЬ бoльшe,

чeм oн мo)KrT пpoгЛoтитЬ>. Haпpимep, нe нaзHaчaлибьт Bopa Кaзнaчe-

ем po)кдeстBенсKoГo фoнлa KoлoFIии. Coтpy.шники BсяЧeски избeгали

бьr сoблaзнa читaтЬ нoтaции, пotlимЕLя' чтo пoстyпKи знaчaт гopaЗдo

бoльtше, ЧеМ paзгoвopьI. oни oбязaньt бьrли бьl знaтЬ истopию Кi1;к.цoгo

ПpaBo}IapyшI|4TeIIЯ, вcе e|o пpolllлoe.

ИнтеллекryаJIьнoIvIy тeстиpoBa}IиЮ бЬIлo бьI oтведeнo в Koлoнии
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сKpol\,lнoе Мeстo. Teстьl не paскpЬIвaют х(изненнo Ba:кHьIх BoзIv{o)<r{o-
стей peбeнкaИ He спoсoбньr пpаBилЬtlo oцeнитЬ eгo эMoциoнulлЬнoсть'
TBopчeсKиe спoсoбнoсти' opигинЕlлЬнoсTь и вoобpaxение.

oбщaя aтмoсфеpa сKopee HaтIoмиHulлa бьl лeчебнoе' чем испpaBи-
Teльнoe' yrpeщдeниe. Пoдoбнo тoт',ry КaK Hи o.ци}l мe.цик Ile Мopiulизи-
pyeт с пaциeнтoм, бoльньlм сифилисoм' тaК жe и нaшJи сoтpyдHики нe
МopirлизиpoвЕulи бьt пo пoBo.цy нeд,yгa' кoтopьtй мЬI нaзьIвaeМ пpaвoнa-
pyпIeниeм. Koлoния oтличiulaсь бьl oт бoльницьI тoЛЬКo тeм' чтo B ней,
Кaк пpaвилo' не paз.цaвали бьI лeКapсTв' Дa>Ke И псиxoтpoпHьж. Лече-
ние дoстигaлoсь бьl тoлЬKo пpисyTствиeм пo.цJIиннoй любви B oКpyхa-
ющей сpeдe. Пepсoнал TaIoКе дoлxeн был бьl пpoяBлятЬ пo/цlIиHI{yю
Bеpy в чeлoвeчeсКyЮ пpиpo,цy. Koнevнo, тaМ Bстpеч,lЛисЬ бьI и нeyдa-
чи' и HeизлrчиI\,f ЬIe пpa Boнapyш ИTeЛvI' oбщeствy Пo -пpexнeмy пpихo -

.ц,илoсЬ бьl бopoться с I{иМи, нo oни сoстaBили бьt ничтo>кнoe
мeньшIиHсTBo, B тo вpeмя кaк бoльшrинстBo пpaBoнapyшIитeлeй oт-
кJIиKнyлись бьt нa любoвь, теpпиМoсTЬ и .цoBеpиe.

Cкeптикaм я бьt всегДa нaпoМинzЦ paссКaз Гoмepa Лейнa o мzlJIЬчи-
Кe-пpaвoнapyЦIителe' с КoтopьIМ oн бeсeдoвал B сyДe пo.ц.eЛaМ несoвep-
ЦIeннoлeтних. Лейн .цаJI eмy бaнкнoтy B oдин фyнт, из эTих.цeнrг тoт
Д.oЛ)Kен бьшt oплaтить свoй пpoeзд.ц,o сoсe.цHeгo гopo.цКa. ЛeЙн был aб-
сoлЮтtlo yBepен' чтo МuUIЬчик пpиBeЗеT eмy с.цaчy пoлHoстЬю. Taк и
сЛyчилoсЬ.

Я бьl нaпoмнил и oб oД'нoм aмepиКaltсКoм нaчaлЬнике тюpЬмЬI' Кoтo-
pьrй oтпpaвил зaKJIючeннoгo' oсy)Кдeннoгo зa BopoвстBo' в Hьlo-Йopк
KyПить нoвoe oбopyдoвaнИe ДJIя тюpeмнoй oбyвнoй мaстepскoй. Toт
Bеptlyлся с пoлнЬIМ oтчeтoм o нoвЬtx стaнКztx' кoTopЬIe oн Кyпил. Haчa-
лЬHиK спpoсил: <.Пo.reмyтЬI I{e вoсПoЛьзoвzlлся Boзмo)IGIoстью сбeжaть в
Hыo-Иopке?> ПpeстyпниК пoсKpeб затьlлoк: <<Hе Знaю, нaЧaJIЬrIиК, гIa-
Bеpнoe' пoтoМy' Чтo BЬI пoBepили MHе>.

Ttоpьмьl и HaKaзaния tlикoгДa He сМoгyт ЗaменитЬ Bepy B чeлoвeкa'
спoсoбнyю тBopить чyдeсa. !дя ueлoвeкa' oКaзaвшIегoся B бeдe, тaкaя
Bepa oзнaчaeт' чтo Kтo-To oтнoсится K FIeмy с любoвью, a нe с ненaви-
стЬЮ.

Лечение pебенкa

Излeчeниe бoльrшe зaвисит oT пaцие}ITa' чеI\,t oттepaпeвTa. Cpеди тeх,
Ктo пpихoдит К психoTеpaпeвтaм' мHoгиe нe и3лечиBaюTся пoтoMy' чтo
нa пoхoд K Bpaчy иx пoДBигли poдствeнники. Еcли, нaпpиt{ep' MyЛ(y и
УДaeTcЯ Убeдить сoпpoTиBляIoЩyюся xeнy oбpaтитЬся К психoaнaлиTи-
Кy' oнa' впoлнe eстeстBeннo' oтпpaвляeтся тyДa с F{еyдoBoльствиeМ.
Moй муэrc счumаеm' цmo я неdoсmamoцнo хopoutа. oн хouеm, цmoбьt меня
uЗ]у|еIluлu' u ]I4не Эmo нe нpс]вumcя.

Aнaлoгичнzlя тpyДtloсTЬ Boзникaeт и с l\,loлo.цьtми пprсTyпtlиКalv1и'
Koгдa пoд yгpoзoй зaKJIюЧеtIия их зaстaBляют пpoйти тepaпию. Пaци-
eнT ]Ioлжен хoтeтЬ BьIЛgчиTься _ этo спpaBeдJIиBo.цля BсяКotrlтepaлии,
KaK сo BзpoсльIIии' тaк и с пo,цpoстк:lми.

БoльruинстBo oткJloнeнlаil у .цeтeй спoсoбнa излeчитЬ oдI{a тoльKo
свoбoдa, бeз всякoй .цoпoJlнитeльнoй тepaпии. Ho cвoбodа, a нe Bсе.цoз-
вoлe}п{oстЬ и нe сeнтимeHтaJIьнoсть. o.ц,нaкo пaтoЛoгичeсКиr сJry-

чaи тoлЬKo свoбo.цoй нe изJIeчивaются. oнa eДвa ли пo1{oжeт И r1pИ
зaдеp)кe pzlзвития. Ho свoбoдa oбязaтeльнo бyдeт paбoтaть B дeтсKю(
IllKoлiD(-интepнaтaх пpи yсJIoBии' чтo oHa пo.ц.цеpxиBaeтся тaм пoстo-
яннo.

Hескoлькo лeт нaзaд кo Iuнe пpислzUIи пoдpoстKa' кoтopьIй бьш нa-
стoящим мoIIIeнHикoм, BopoBaBшIиIt{ oчel{Ь yм}Io. Ч epeз недeлю пoсЛe
eгo пpиез.цa мнe пoзвoнили из Ливepпуля.

_ Этo FoBopит мистep X (хopoшro извeсп-lьrй в Aнглии vе.тloвек). У мerrя

в вarшeй шкoлe плeмянIIик. oн нaписшl мнe писЬМo' спpilIIIиBaя' мo)Kет

JIи oн нa нeсКoлькo днeй пpиехaть в Ливepпyль. BьI нe вoзpокaeтe?
_ HискoльКo, _ oтBeтил я, _ нo y нeгo нeт.цeнег. Kтo oплaтит eгo

дopory? Bьt бьl лу{lIIе связЕlлисЬ с егo po.цитeJIЯM|4.

Ha 
"л"дyющий.цeнЬ 

мнe пoзBoHилa МaTЬ мilлЬчиKa |4 cKaз,aJla' чтo eй

зBoнил MДЯ Д|4K. Чтo кaсaeтся иx с Il,1y)кeм' тo o}Iи не BoзpzDKaIoт, чTo-

бьl Apтyp пoeхaл в Ливepпyль. oни пpoвepили стoимo-стЬ билeтa _ oнa

сoстaвляeт д'BадцaтЬ Boсeмь пIиJLIIингoB. Hе мoг ли бьr я .ц'aть Apтyрy
эти .цeньги?

oбa звoнкa Apтyp с.цeлaп из тeлeфoннoй бyлки pядoM сo rшкoлoй.

Емy yдшIoсЬ пpеBoсхo.ц,tlo сЬIмитиpoBaть гoлoсa _ и стapoгo ДЯДvI' у.

N,Iaтepи. oн paзьlгpал мен'I, vI Я ДuI емy.цe[Ieг' пpe)Iqe чeм oсoзнаJI' чтo

ме}Iя пpoBели.
Mьr с жeнoй oбсудили ситyaциIo и peПIили' .rтo тpeбoвaтЬ веp}IyTь

дeнЬги нaзa.ц, бьlлo бьl нeпpaBилЬнo' пoтoмy чтo иI\,lенtlo K этoмy oбpa-

щe}IиIo пapенЬ пpиBЬIK. Хeнa пpeд'Jloжилa HaгpадитЬ егo. Пoзднo вeчe-
polt{ я BoIIIeл К нel{y B спilльtlЮ.

_. Teбe сeгoДня пoBeзЛo' _ сКzвzlл я вeсeлo.
_ Ещe бьr! _ oтoзBzl'лся oн.
_ Дa, нo тебe пoвeзлo.ц,zDке бoлЬЦle, чeм тЬI.цylvraеШЬ, _ пpoДoJп@JI я.
_ Tьr o чeм этo?
_ A, тBoя IиaтЬ тoлЬKo чтo снoвa зBoнилa, _ oтBетил я нeпpин}DК.ц,eн-

Ho, _ oKaзЬIBaеTся' oнa oшrиблaсь нaсчeт билeтa, oн стoит нe 28, a

38 rпиллингoв. Taк чTo oнa пpoсилa.цoбaвить тeбe дeсять.
Я беззaбoтнo бpoсил ДеcЯT|4|Ilk|JUI|4нгoByю бaнкнory eшry нa КpoBaтЬ и

BЬIIIIел пpexдe' чeм oH yспел чтo-нибyДЬ сКaзaтЬ.
Ha слeдyющеe yтpo oн oтпpzl3ился в Ливеpпyль' ocтaBиB письI\,{o' кo-

Topoe мнe дoлхньr бьrли пepе.ц,aтЬ пoслe тoгo' кaK oтoйдет eгo пoeз.ц.
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oнo нaчинzuloсЬ тaK: <..[opoгoй Hилл! Tьt лyvtший aктep' чeМ я>. A пo-
ToМ I\,{I{oгo IIeдeль oн пpистaBaл Кo мнe с вoпpoсolvt' зaчeМ я.ц,irл eмy эти
дeсятЬ IIIиллингoB.

Haкoнец я е}fy oтBeтил: <<Чтo тьI пoчyBствoBЕUI' КoгДa я.цaЛ их тебe?,>
Ha минyry oн гrфoкo задyмulлся, a пoтoм мeДДeннo сKЕtзzlп: <.ЗнaeцIЬ,
этo бьuIo сaМoe бoльruoе пoтpясeниe в мoеЙ жиз}Iи. Я пoдyпtшt, чтo тЬI
пеpвьlЙ чeлoвeК в мoeй )I(изни' кoтopьй стilJI нa MoIo стopoнy>. Я встpe-
тился с мil,льчикoм, кoтopьtЙ пoни1\,lzl.л' чтo любoвь eстЬ пpинятиe.
oбьrчнo тaКоe пoнимaниe дoстиItlется нe сKopo. oбъекг теpaпии мoжeт
лиlIIь сMyп{o oсoзнaтЬ лeчeбньй эффeкг и тo лиlIIЬ МeсяцьI спyстя.

Paньпle, KoгДa MHe гopaз'цo чaщe пpиxoдилoсЬ имeтЬ делo с т.DКeлы-
ми oтKlloнe|fltЯNlИ, я сlloвa и снoBa Boзнaгpa)qцzul тaКихдeтeй зa кpzDки.
Ho дoлxнo былo пpoЙти нeсKoльKo лет' и тoлЬКo пoслe тoгo, кaк peбe-
HoК излечиBaлcЯ' o}I мoг в кaкoй-тo l{epe oсoзнaть Toт фaкт, нтo имeн-
Ho l\{oe oдoбpениe eмy пoмoглo'

Paбoтaя с дeтЬми' пpиxo.цится llpotlиКaть в глфиньr психики' искaть
сKpьIтьIе мoтивьI пoBeдения. Мaльчик aсoциaJleн. Пoveмy? Еcтествен-
tlo' егo aнтиoбщeстBeнньIe пpoяBления бpoсaloтся B глaзa и pzlзДpaжa-
ют. oн BьIpoс зaдиpoй, вopo}r ИЛИ caДИcTol\{' нo пoчeмy oн стЕlл тaruм?
Paздpaxeниe ]\{oxeт зaотaвитЬ yЧитeля Кpичaть' мститЬ и пpезиpaть pе-
бeнкa, oднaKo пpoблeмa этим нe peЦIaeтся. Ceйчaс в oбщeствe УcllЛkl-
Baeтся тetЦeнция' тpeбyюшrая Boзвpaтa K стpoгoltfy .цисциплинapнoмy
вoспитzrнию' нo oHo вoздeйствyeт лиlIIь нa симПтoмЬI и в кoнeчI{ol{
счeтe нe .цaет ниКaKoгo peзyлЬтaтa.

Poдитeли пpиBoзят в Caммepхилл дeвoЧКy _ ЛryньIo' BopoBКy и
зIIюКy. oни вpyvaют мнe,цllиннoe oпиоaниe еe пpeгperцeний. Былo бьl
poкoвoЙ otuибкoй с мoей стopoнЬI дaть peбeнкy пoнятЬ' чтo мнe всe o
нeй paсскaзым. Я.цoлxен пo.цox.цaть' пoКa этa инфopмaция пoстyпит
oт сaмoй.цевoЧки' BьIявится из ee пoвe.цe}Iия пo oтнouleнию Ko мнe и
Дpyгl,Iм в lllKoлe.

Мнoгo лет нaзад y тr{eня бьut oчень тpyдньlй pебeнoк' Егo poдители
HacTaИв,aлIvl нa oбсле.ц.oвaНИИу психиaтpa' тaК Чтo я пoвeз eгo к изBeст-
нolv1y.цoKтopy нa Хapли-стpит. C пoлчaоa я paссКaзьtBaл спeциаJIистy
Bсe' Чтo зна.п oб этoI\,I сЛу{ae' a зaтeМ мьI ПoзвЕlли MtUIЬчикa. <.Mистеp
Hилл гoвopит' чтo тЬI oчeнЬ плохoй МaлЬчиK)>. Taкoвa бьlлa ееo Bepсия
психoтepaпии.

Tьlсячи paз прихoдI4JIoсь мнe BcTpeчaтЬся с пoдoбньlм непрaBиль-
lIьIм и нeBeжeстBeHHьIIr{ oбpaщeниeм с дrтьми. <.Чтo-тo тьI It,{.шoBaт дJIя
свoeгo вoзpaстa)>' _ пpиBeтствyeT гoсть МaлЬчиKa, испьIтЬIвaIoщrгo
КoмIIлeKс нeпoлI{oцeHнoсти B связи с poсToIl,I.

lpyгoй пoсeтитeль спpaЦIиBaeт y.цeBoчKи: <.Tвoя сестpa oчень yМнuи'
пpaвдa?> Искyсствo oбpaщения с .цетЬми мo)KHo oпpeдeлить KaK ll|анue
moro' чееo нe cлeфem aoвopumь.

B тo же Bpeп,UI нeoбхo.ц,имo пoK€t:lЬIBaть peбeнкy, чтo eмy нe yдЕrлoсЬ

вaс oбмaнщь. Бeспoлeзнo пpoстo пoзBoлитЬ пpoдoлхaтЬ KpaстЬ Baши

MapКи' *,йo в""lоtй paз дaвaть peбенкy пoнять' чтo BЬI знaeтe oб этoм.

oднaкo сoBepшIeннo нeпoзBoлительнo гoвopить: <.Tвoя Ivraть пpе.цy-

Пpex.цaJla меня' чтo тЬI BopyeшIЬ мapки)>. Coвсeм .цpyгoe.цeлo зaмeTиTь:

<.Я знaIо, чтo тЬI взял мoи мapKи)>.
Я всeгДa HeIv{Hoгo нepBничaю, Koгдa пиrпy poдитeлям' oпaсaясЬ' чтo

ДoBepиe кo мнe. Taк чтo oбьrчнo я стapaюсь paссKirзЬIBaтЬ poдитeJlям

Kaк мo)кнo мeньlпе' eсли тoлЬкo не yBepeн, Чтo oни зaслy)Kивaют aбсo-

лЮт}Ioгo .цoвepия.
oбьlчнo я пoстyпalo с peбeнкoм пpaBильнo' пoтoмy чтo мoй дoлгий

oI1ЬIт пoкaзaл мне веpньlй пyгЬ. тyг нeт HикaКoгo oсoбoгo yМa' ниКaКo-

гo oсoбoгo дapa, пpoЪтo пpaKTиKa... И, BoзIr{oxtlo' еще спoсoбнoсть не

зaMeчaтЬ нeсyщeсTвeннoe.
Билл, нoвьrй 5п{eник' yКpaл.ц,енЬги y дpyгoгo peбенкa. Хеpтвa Kptl>ки

сПpaшиBaeт y Мeня: <..[oлxeн ли я oбвинитЬ егo Ha HaЦIeI\,l следуЮЩeМ

oбrцeм сoбpaнии?'>
Hе зa.цyмьlвaясЬ' oтвечalo: <(HeT, пpeдoстaBЬ этo мнe>. Пoзже я сtvlory

этo oбoснoвaть. Cвoбoдa Биллy B нoBинKy' емy нrлегКo осBoиться B

нoвoй сpeД.е' oн тaK стapа.лся стaтЬ пoПyJutp}rЬIМ и пpиHятьIм сpеll'и нo-

вьlх пpиятеЛей' тaK чBaIflIIIcЯ и BЬIстсIBлялся' чтo oбнapoдoвaтЬ егo Kpa-

}Кy знaчилo бьI пpедaть егo пoзopy и стpzrхy' зa KoтopьIМи' вoзмoхнo'

пoсЛe.цoвilJlи бьl oткpьlтoe пpeнeбpexeниe и взpьIB aнтисoциzlJlЬlloгo
пoBеД,eния. Или вce cpaбoталo бьl сoвеpu.trннo инaчr' Пoтoмy rlтo'

eсли' нaпpиМеp' B 
"вoей 

пoсле.ц'нeй шIKoлe oн бьlл ПpeдBo.ц'итeЛeм шaй-

ки, кoTopьIй гopдился тaйньrми paзpylllитeл Ь}lьIl{и BЬIхo.цкaЬ{и пpoтиB

Пe.ц'aгoгoв' пyбли.rнoе oбвинение пo3BoлиЛo бьl eмy пoгop.цитЬся и пo-

KpaсoBaTЬся в poли кpyтoгo пapHя.
B дpyгoй рaз КTo-тo из детей сooбЩaeт: <.Я сoбиpaюсь oбвинить

Мэpи Ытoм' чтo oнa yКp.l.Jla мoи Kapaндaши>. И я не ПpoяBляю HиКaKo-

гo йн'ep""a. Я нe paзIr,tьIlltляю _ пpoстo знaю' vтo Мэpи B шКoлe y)кr

.цBa гo.цa и спpaBится с ситyaциeй.
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мHе изBeстнo' чтo дoмaЦIF{яя жи3нь и )КизнЬ пo paсписaнию B IIIKoЛе
cДeIIaJII4 eгo нe сПoсoбнЬIМ пpиниMaть KaKиe-либo peПIeния и тепepЬ
нyxнo пo.цoХ.цaть' пoKa oн пoсTeпеннo нayЧится пoлaгaтЬся нa сeбя.
Ho, oтвevaя' я .ц!DKе нe.цylv{aю oб этих егo иt{диви.ll'y.l.льнЬtх oсoбeннo-
стях.

Любить - знaчит бьIть нa сTopoне дpyгoгo чeлoвeKa. Любить _ знa-
Чит пpи}lиМaть. Я з}Iaю, ЧTo.цети мe.ц;lе}Iнo у{aTся ToМy' ЧTo свoбoдa _
Heчтo сoвeplшeннo oтлиЧнoе oT всe.цoзBoленнoсти. Ho oни спoсoбньl
Ha}rчиTЬся и нayЧaЮTся этoй истинe. B кoнце кoнцoB этo сpaбaтьlвa-
еT _ ПoчTи BсегДa.

П ть к счaстЬю

Фpейд пoкaзzul' чтo всякий нeвpoз oс}Ioвaн нa сеКсyzlлЬнoм пo,цaBлe-
ниlа. Я сKaзaJI ce6e: я сoздaм ЦIKoЛy' в кoтopoй не будeт сeКсyaJrЬнoгo
Пo.цaвлeния. Фpeйл ПoK.lЗuUI' чтo бессoзнaTeлЬнoе бeскoнeчнo бoлеe
BzDKнo и l{oryщrстBeннo' чeM сoзнaниe. Я cкaзaл себe: в мoeй rпкoлe нe
бyДeт цeнзypЬI, нaKaзaниЙ, Мop:UlизaтopстBa' MЬI пoзBoлит\,I Ka>KДoМy
pебенкy xитЬ B сooтBeTсTвии с еГo глyбинньIми имПyЛЬсaми.

Пoстeпeннo Дo мeHя.цolllлo, чтo бoльrшинсTBo фpeйдистoв не Пoни-
MaЛуI' чтo тaKoe свoбoдa .Цля peбенкa' |4JI|4 Hе Bepили в ее нeoбхoди-
мoсTЬ. oни пщали свoбoдy сo BсeдoзвoлeнHoстЬIo. oни имeлиделo с
.Ц.eтЬI\,{и' КoтopЬIe ниKoгдa нe oблaдали свoбo.цoй бьlть сaмими сoбoй, и
Пoэтoмy y ниx не бьlлo естестBeHHoгo yвzlх(ения к свoбoдe дpyгих. Я
yбeждeн, чтo фpeйдистЬI oснoBьIBzuIи сBoю TeopиЮ детскoй психoлo-
ГИИ Нa yrЦepбньtх дeтяx.

ФpейдистьI oбнapyxиЛи МнoГo al{uulЬнoгo эpoтизМa y младе}Iцeв' нo
я нe нaшIeл пo.цтвepж.цeния этol,ry y сalvropегyЛиpyющихся.цетей. He oб-
Hapy)киBaeтся y Hих' Пoxoxe' и нaйденнaя фpeйдистaми.цeтсКaя aIITИ-
oбщeственнaя aгpeсси BнoстЬ.

Пoстепеннo я нaчzUI ПoниI\,laтЬ, чтo Moя тeppитopия _ пpoфилaкги-
Кa' a не лечeние. У меня ytIIЛи гo.цЬI нa тo' uтoбьI пoнятЬ знaчeHие этoгo
фaктa, T. е. oсoзнaть: в CaммеpХИЛIIe TpyДньIМ ДеTям Пoмoгaет свoбo.цa,
a нe тepaпия. Я нaхoxy' чTo Мoя гЛaBнuш paбoтa сoотoиT B тoм' чтoбьI
сидeть тихo и oдoбpять всe' чTo peбeнoк нe любит в себе. Иньlми слo-
BaМи' я пЬITaюсь paзpylllить нeHaBисTЬ к сeбe, HaBязaннyЮ peбенкy из-
Bне.

Hoвьlй yveниK сKBepнoслoвит. Я ульlбaюсь и гoвopю: <\aвaЙ, ниЧe-
гo B эToм неT ПЛoхoгo'>. To жe с мaстypбaциeй, Лoxью' BopoBсTBoI\{ и
ДpyгиMи oбщeствeннo oсy)I(ДaeМьIми .цeйстBvIЯ|уtvI. Hекoтopoe Bpемя
нaзa.ц y меня бьlл малeнький мальчик' кoтоpьlй и3BoДил Мeня Boпpoсa-
t\,{и: <<сКoлЬКo тЬI зaплaтИIIзaэTИ чaсьl? Cкoлькo сeйчaс вpeмени? Koг-
.цa KoнчaeTся сeместp?,> oн Beчнo xoTeл чтo-To yЗнaTЬ и ниКoгДa }Ie

слylШzlл мoих oTBeтoв. Я пoнял' чтo oн избeгaeт глaвнoгo BoПpoсa' Ha
кoтopьIй xoтeл бьI пoлyчитЬ oтвeт.

oднaл<дьt oн BoIlIеЛ Ko мHe в кoмHaTy и' кaК BсегДa' зaдiUI Кyчy BoПpo-
сoв. Я нe oTBечzuI и пpo.цoJDкirл чиTaтЬ сBoю Kниry. Пoслe.цю)KI,IнЬI Bo-
пpoсoB я ПoсMoTpeЛ нa негo paссeян}lo и спpoсI4л: <.o чeм этo тЬI
спpalrlиBaл? oткyдa дeти беpщся?>> oн вскoчиЛ, пoКpaснeB. <<Я нe )KелaIo
зHaть' oтКyдa беpщся.щeTи>' _ oTpеЗaл oH, BьПIIeл' хJIoпнyв.цBepЬЮ.

.{,eсять Минyг спyсTя мzUIьчик BepHулся. <.Гдe тьl взяЛ свoю Пиlllyщyю
мaшинкy? A чтo нa этoй нe.цeле KpyтяT в кинo? Cкoлькo тебе лeт? (Пау-
за.) Hу Лa.цнo' чepT с ним сo всe]!{... oTКy.I].a бepщся Дeти?,>

Я oтвeтил - чесTнo. БoльI.ше oll ниKoгДa не Пpиxo.циЛ Ko мне с Bo.
Пpoсaми.

Убopкa мyсopa _ BсеГДa тяжeльtй TpyД, и ничегo бoльrше. И тoлько
y.цoBoлЬствиe видeтЬ' Kaк несчaстньrй pебенoK стaнoBиTся счaсTЛи BьIм
и свoбo.ц'ньIм' пoзвoляет миpитЬся с этиМ зaняTием.

У этoй MeДaJIИ естЬ и Дpyг.lя сTopoнa _ TЬI .цoЛгo и yToмиTeЛЬнo изy-
чaeЦIЬ pебенкa, a yспexa нe Bи.цнo. Мoxнo paбoтaть с peбенкoм гo.ц и К
Кoнцy эТoгo гoД,a пopaдoвaться МЬIсли' чTo МzLпЬчиК излeчI4JIся oT Bo-
poBсTBa' нo oдHaxДЬI otl сHoвa сpЬIвaeтся' и Педaгoг вПa'цaеT в oTчaя-
ниe. Cлy.rалoсь' чTo я y)Ке oдoбpитeльHo пoюIoпЬIвал себя Пo пЛечy в
связи с КoнКpeTньIм уrеникoм' a чepeз пяTЬ минyг Кo Mнe вpЬIвzrлсЯ
yчитель и сooбщал: <.Toмми oпятЬ yКpал>.

И всe xе ПсихoЛoгия чeм-тo пoхoxa нa гoльф. Bьr мoxeте пpoйти
ПoЛе' с.цeЛaв 200 yдapoв, вЬIpyгaтЬся и слoмaть свoи КJIЮllIKи' tlo в сЛe-
дyЮщee сoЛнeчнoe yTpo снoвa oтпpaBитeсЬ К плoщадКe y пepвoй ЛyHКи
с нoвoй нaДеxдoй в сep.цЦe'.

Если вьI гoвopитe peбенкy КaКyЮ-тo )Kизненнo Ba>l<rryю Пpaв.цy иЛи
oн пoBеpяеT BaМ сBoи бeдьt, у Hегo фopмиpyется пеpеHoс' т. е. oH BBepя-
ет BaI\,{ Bсе свoи ЧyBстBa. KoгДa я пpoсBeщaю мЕulенЬкoгo peбенкa в oт-
нolllении.цeTopoхдeния и MaсTyp6aЦии' этoT пepeнoс oсoбеннo силeH.
Ha кaкoм-тo эTaпе oгl Мo)KеT ПpиtIяTь и нrгaTиBнyю фopмy, Пepенeсе-
HИЯ HeНaBИ,сTи' tlo y нopм'rлЬнoгo pебенкa нeгaTиBнzи фaзa длится не-
.цoлгo, зa нeй бьIстpo нaстyпaeт пoЗитиBнoe, любoвнoe пеpeнесeHие.
ПoслeДнeе yдeтей пpoхoдитлегKo' peбeнoк бьlстpo oбo мне зaбьlвaет,
егo чyBсTвa нaпpaBЛяIoтся нa Дpyгих.цeтей и Ha иHЬIe BеЩи. Пoскoлькy
я вьIсTyПaю зaменoй oтцa' деBoчКи' естeстBе}Itlo' paзBивaют бoлее си-
ЛЬнoe пеpенесеHие B oTнoшIении меHя' чем }vlzulьчики, нo я нe Мory
сКaзaть' чTo yдeBoчеК всегД'a фopмиpyется пoзиTиBнoе ПеprнeсeРг.4e, a
y мaЛЬчиКoB нeпpемeннo нeгaтиBнoе. Haпpoтив, y Mеня бьlвaли дeBoч-
Kи' КoTopЬIе B Tечeниe кaKoгo-Тo вpeмeни прOяBJUIли пo oтнoшIeнию кo
MHе .цoBoлЬнo сBиpeпyЮ ненaBистЬ.

Пoнa.rалy в Сaммеpхиллe я был и у{итeлel\,I' и психoЛoгoм, Ho ПoсTе.

*200 yдаpoв - oчень плoxoй pезyльтaт. Пpилинньlй игpoK,целarт нe бoлеe 70.
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пен}to oбнapy,gл' чтo нeЛьзя игpaTь oбе poЛи oдtloBpеIиeннo. Mне
пpиIIIлoсь oTКaзaTЬся oт poЛи псиxиaTpa' пoтoмy чTo бoлЬlIIиIlствo .це-
Teй нe мoryт зat{иil{aться пoBсe.цнeBFIьIIl,lи.цeлaMи с чeЛoBeкoM' кoтopЬIй
ДJIЯrшlх_ oтeц-испoBeдниK. oни стaнoвятся paзДpDкительHьlми и пo-
стoяннo oпaсaются кpитиКи с мoей стopoнЬI. Бoлeе тoгo' если я хBaлю
pисyнoк кaкoгo-нибyдь peбeнкa' я вьIзЬIBaю )сyчyю peвнoстЬ y Дpyгих
дeтeй. Психoтepaпевт вooбщe I{e дoлxeн xитЬ B IIIкoлe' дeти нr дoл-
xtIЬI имeтЬ к нe}fy <<светскoгo>) интеpесa.

Tепepь yхe Bсe IIIKoлЬI B псиxoлoгии пpизнaют гипoтeзy o бeссoзнa-
телЬнoм' и.цeю o тoм' чтo y Bсeх нaс eстЬ пoтaeнHЬIe ЖeЛaНvIЯ' пpиBя-
зaннoсти и непpиязtlи, кoтopЬtх мьI не oсoзнaeм. Хapaктep
оoчeтaние сoзHaтrльнoгo и бeссoзI{aтeльнoгo пoBе.ц,ения.

Пoдpoстoк, зaбpaвrшийся в vyжoЙ,цoM, oсoзнaет' чтo xoчeT пo)Киви-
ться.цeньгaмИvIЛИlзeЩaми' oДI{aкo oн нe знaeт глyбиннoгo мoтиBa' Ko-
тopьtй зaсTaBляeT eгo избpaть иМeннo тaкoЙ спoсoб Дoбьrвaния.цeнег
BIиeстo пpинятoгo в oбЩeствe спoсoбa зapaбaтьrвaть иx. МoтиB сКpЬIT
oт сo3нaния' пoэтolvfy нpaBoуIения' paBнo кaK и нaКil3aнИЯ,III4KoгДa не
излечaт eгo. Пoщeния слЬIIIIIIЬI тoлЬКo eгo y[IaM, a нaкaзaния чyBстBи-
телЬнЬI лиlIIь.цJIя егo телa' нo ни тo' }Iи дpyгoe ниКoгдa не дoбиpaется
дo бeссoз}raтeль}Ioгo мoтиBa' yпpaвляюlцегo eгo пoBeдением.

Имeннo пoэтoмy ИpeЛИrИЯ сBoими пpoпoве.цяМи нe мoжeт.цoстrla-
ться дo бeссoзнaтeлЬнoгo в peбенкe, нo' eсли бьt o.цнaxДьt сBяЩeнниК
oTпpaBился Bмeстe с HиМ BopoBaтЬ' тaкoй пoсryпoК мoг бьl пoлoxитЬ
нaчaлo paЗI\,rьIвaнию в pебeнке тoй нeнaвvlcTv| K сeбe, кoтopaя и oтвeт-
ственнa зa rгo aсoциil.лЬнoe пoBr.цeниe. Coнyвствeнн'lя пo.tIдеp)KKa пo-
LIoглa бы мшtьvикy BзгJUIнyтЬ нa вeщи гIo-дpyгoMy. B мoeй пpaКтиKe
и3лeчeниe юнoгo Bopa He paз нaчиналoсь с тoгo' чтo я вмeстe с ниI\,t oт-
пpaBJIялся вopoвaтЬ сoсe.цсКих Kyp или пoмoгzul емy oгpaбить tIIкoлЬ-
ньrй ящиK с кapмaннЬIми дeньгaми. Пoстyпoк пpoбивaeтся к
бeссoзнaтелЬнoмy тaм' гДe слoвalv{ этo нe пoд силy. Boт пoнeмy любoвь
И ПpИIlяTИe тaK чaстo избaвляют peбенкa oт пpoблeм. Я нe гoвopю' чтo
любoвью Iv{oжнo излечить oсTpyю клayстpoфoбию или oткpьIтьlй сa-
.цизм' нo в oбщем любoвь излeчиBaeт бoльцrинствo юtlьtх Bopoв' л)кe-
цoB и pzlзpylllитeлeЙ. Я нa пpaKтикe.цoKaзaл' чтo свoбo.щa и oтсyгстBиe
мopа:Iьнoй дисциIIли}IьI излечI4lIи мнoгиx дeTей, нье бyдyщее видeлoоЬ
Kaк сплoIIIнil.я тюpьMa.

Пo.цлиннaя свoбoдa, сyщeствyющаJl B сoBмeстнoй xизгIи' пoxoжe,
делaeт в Caммepxиллe .ц'Jlя м}Ioгих тo' чтo психoaнaлиз,целaeт.4гIя oтдe-
Льнoгo чeЛoвeKa. oнa вьrсвoбoж.цaeт сKpьIтoe. oнa, кaк дytloвениr свe-
жeгo BoЗ/]'yхa' пpoвеTpиBaет.цylЦy' чтoбьl oчисTитЬ eе oт ненaвисти K
сeбe и к ДpyгиМ.

Cpахeниe зa мoлoДex(ь - этo ДpaКa бeз пepuaтoк. Hиктo из нaс нe
Ivloxет oстaвaTЬся B стopoнe. Мьl ,цoлжны Пpинять Ty или.цpyryЮ сTopo-

нy: BлaстЬ или свoбo.цa' дисциплvlНa vIJlkI сaМoyпpаBJlениe. Hикaкие
ПoлoBинчaтьIe мepьI нe гoдятся _ пoлoжeние слиIIIКoм кpитичeсКoe.

Cвoбo.цная Дyшa, спoсoбнoсть бьlть счaсTлиBьIМ в paбoтe, дpyжбe и
любви или сKoпиЩe внyTpeнниx кoнфликтoB' д.елaющих чeлoвeКa нe-
сЧaстнЬIм и зaстaвляЮщих eгo ненaBи.IIеTь и ceбя' и Bсe чeлoBeчестBo:
Либo тo, либo дpyгoe }Iaсле.цсTBo oстaвJIяюT poдитeли и }д{итeля КDI(.ц'o-
мy pебенкy.

Kaк мoхнo BзpaсTитЬ cчaстьe? Moй oтвет тaKoв: om]Иенumе влacmь.
,\айme pебенку быmь самuм coбoй. IIе nodmалкuвайmе е2o все вpемя. Hе
уцume еzo. He чumайme eму нomацuй. He nыmайmecь eеo вoЗвыcumь' He
заcmaвляйmе ееo dелаmь чmo бьt mo нu былo. BoзМoхнo, эToт oтвeт Baм нe
пoдхo.ц,ит' нo' oтвepгaя мoй, вьl oбязaньl нaiIти лщtпий.
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Чaсть 6

ПPoБЛЕМЬI PoДИTЕЛЕЙ

Любoвь и пeпaвисть

Pебенoк пpиoбpeтaeT сoBeсть B pезyлЬтaтeуcилиЙ мaTepи' oTцa, yчи-
Teля, свящeнникa' - в oбщем' свoeгo oKpy)Kения. HесчaстлиBoстЬ -
pезyлЬтaт кoнфликгa мeждy сoBестЬю и чeЛoвeчeскoй пpиpoдoй pебeн-
Ka, '1IIуI, гoвopя яЗЬIKoм Фpeйдa, МежДy eгo свepх-Я и oнo.

Coвeсть спoсoбнa oД.ep)кaTЬ сToЛЬ пoЛнyю пoбедy, чTo мzUIЬчик стa-
}IеT МotlilхoМ' ПoЛtloсTью oTKaзaвЦIиIися oт миpa и ПлoTи. B бoльtшин-
стЁe слyчaeв нaблю.цaется КoмПpoмисс' oтчaсTи вьIpaх<eнньlй
пoгoвopкoй <(слyxиТЬ.цЬяBoJry пo бyДням и бoгy пo BoсKpeсeньяМ)>.

Любoвь и ненaBисTЬ нa сaМoм.целе не пoЛяpнЬI Дpyг Дpyry, Haстoя-
ЩuUI пpoтиBoПoлo)Кнoсть любви - бeзpaзличиe. Heнaвисть _ эTo лю-
бoвь, пpевparценнzш B сBoю ПpoTиBoпoЛoxнoстЬ пpeпяTсTвиями нa еe
пщи. HенaBисTь Bоeг.цa сo.цеp)KиT элеМeнт стpaxa. МьI ви.ц,им этo нa
пpимеpr peбeнкa, кoтopьlй неHaBи.цит млaд[Ieгo бpaтa, - нeнaBисTЬ
сTapшIeгo BЬIзBaнa cтpaxoM ПoTepятЬ любoвь мaтepи, a тaкэI<e бoязнью
сoбственньIх МсTитeЛЬньlх мьlслeй.

KогДa Энси, сTpoПтивЕUI lllвeдсКЕrя дeBoчKa 14 лeт,IlpИeхu:в в Caм-
Мepхилл, oнa Haчaлa с Toгo' чTo пнyлa МеHя' чтoбьl paзoзлитЬ. Я бъlл
ДДЯНee нe слиlIIKoм yдaчнoй зaмeнoй oтцa' Кoтopoгo ДeBoчKa нeнaBи-
ДeЛaИ бoялaсь. Энси никoгдa нe paзpeПIztлoсЬ Пoси.цеTЬ y oTцa нa Koлe-
FIях, oH вooбще HиКaК не пoKaзЬIвiUI ДoЧepи свoeй любви. Еe vyвствo к
oTцy ПpеBpaTилoсь в нeнaвисTЬ из-зa ToГo' чтo oH ниKaК нe oтKIIиKZUIся
нa ee любoвь. B CaммepхиЛЛe oнa Hеo)кидaннo нaulлa нoвoГo oTцa' Кo-
тopьlй нe бьut с ней стpoг и нe BЬIзьIBaл стpaхa. Boт тoгдa Bся ее нeнa-
BисTЬ и BьIПЛеснyЛaсь. To, ЧTo Ha сле.цyюЩий .цrнЬ oнa дepжuulaсЬ Пo
oтнolIIениIo Кo мнe нpезвьrvaйнo МиЛo и Hе)Kнo, дoKaзЬIвaeT] e€ H€Ho:
BистЬ бьlлa пpoстo извpащeннoй любoвью.

Ддя тoгo чтoбьl BПoЛне oсoзнaTЬ сМЬIсл вЬIХo.цки Энси, Hyя<нo пpeх-
.це Bсeгo знaTЬ и ПoнимaTЬ исTopиЮ eе изBpaЩeннoгo oтHolIIеHия K сeК-
сy. oнa пpишЛa K нaМ иЗ ХeнсKoй шкoльl, гДe yvеrrицЬI гpязHo
oбсуxдали сrKс Пo TемнЬIМ yглaМ. Hенaвиоть K oтцy сoдepжaлa Mнoгor
oт тoй нe[IaBисTи' Кoтopiш сфopмиpoвzulaсЬ B нeй из-зa пoдaBЛeниЯ B
cеKсyaЛЬньIх Boпpoсaх. Hенaвисть K lv{aтepи, Koтopiш чaстo нaKaЗЬIBzUIa
Энси. былa не меHее сильнoй.

Mалo KTo иЗ poдитeлeй ПoнимaеT' чтo' нaKaзЬIвaя pебенкa' oни Пpe-
BpaщaюT eгo любoвь к сeбе B ненaвисTь. Hенaвисть в pебенкr paзгля-

Деть oчeнь ЩУднo. Maтepи, зa},Ieчaющиe' чтo дeти Пoслe тoгo' KaК их
oTЦIлeпaют' стaнoвятся нe)KнЬIми' нe oсoзнaют, чтo BЬIзBaнн.UI этим
шIлeпa}IЬeМ неI{aвистЬ бьIлa ryг х<e пoдaBлeнa. Ho пoдaвлeн}IьIe чyBстBa
нe yмиpaюT' oни всeгo лиlllЬ спят.

Есть маленЬкЕlя Kниxкa Mapкyca' КoTopuшl нaзьIвaeтся <.Hpaвoyчe-
|1|4Я ДJIЯ' юtIЬD( детeй,>. Я чaстo Пpoвo)Ky эKспepиIvleнтЬI' читzlя детям
стихи из Hee. Boт oднo из стихoTBopeний:

BиДит Toмми - Дolvr eгo гopиT'
Bи.цит _ MaTЬ oхBaчeнa oг}Ie}I,
Kиpпиvoм oтeц егo у6ит, _

И oт смехa чyTЬ не лoпнyл Toм.

Этoт стиrцoк нpaBиTся .ц'eтям бoльrпe всех oсTzUlЬньIх. Heкoтopьlе
.цеTи сМeются oчeнЬ гpoмKo, Koгдa сЛyцIaюT' Кaк eгo читaЮT. Гpoмкo
сМeloтся Дa>ке Te дeти' Кoтopьlе любят сBoих poдитeлей. Cмex вьIзвaн
TеI\,l' чтo пo.цaBленнzlя нeнaвистЬ К poдитеЛям, всKopl\,tЛeнHaя [IлeпКa-
ми' зaМeчaЕI4Я|!,И, нaKЕBaHиями, пpисyTствyeт y всех.

oбьlчнo тaKoгo po.цa ненaвистЬ нaxo.цит вЬIxo.ц' в фaнтaзияx' КoтopЬlе
нa пеpвьlй Bзгляд не иI\,leЮт oTнolIIения K poдитeляМ. oднoмy из мЛa.ц-
txих yчениKoB' мzulЬчиКy' кoтopЬIй oчень любил свoегo oтцa' нpaви-
лoсь вooбpzDкaTЬ, чтo oн сTpеляeт B ЛЬвa. KoгДa я ПoпpoсиЛ pебeнкa
oписaTЬ лЬBa, тo бьtстpo oбнapyхилoсЬ, Чтo y звepя бьlлo нечтo oбщеe с
oTцoм.

o.цнaж.цьI Утpoм я пo o/цнoМy ПpиглaшIаJI к себe yчеItиКoв и paссKaзьI-
вaл иM исTopию o мoeй стv{epти. Bсe лицa пpoясI{ялись' KoгД'a ДeЛo Дo-
xo.циЛo .цo пoxopoн. B тoт денЬ B гpyппe цapилo oсoбoe BeсeлЬe.
РaсскaзьI oб yбийствe BeлиKaнoB BсeгДa вeсЬI\,{a пoпуляpнЬI y дeтей, пo-
ToМy чтo вeлиKaн oчeнЬ пoxo)к Ha пaПy.

Hет ничегo чprзМepнo Пoтpясaющегo в тoМ' нтo pебeнoк ненaBиДиT
poдителeй. Этa ненaвисTь Bсегдa бepет нaналo из тoгo Bpeмeни' КoгДa
peбенoк был aбсoлtoтнЬIlv{ эгoистoм. Малeнький pебeнoK ищет любви
и Мoryщrствa. Bсякoe сep.циToе слoBo' ка"lкДьtй ulЛrПoк' любaя нeсПpa-
вe.LIIиBoстЬ - Лиlllениe любви и мoгyщесТвa. Kaж.цoе неодoбpитeлЬнoе
слoBo' сКztзaннoe мaTеpЬЮ' oзHaчaeт.п.пя pебeнкa: <.Мaмa меFtя не Лю-
бит>. Любoе <.He тpoгaй этo!'> из yст oTцa oЗ}Iaчaeт: <.oн стoит У lvlеня нa
пщи. Если бьI тoлькo я бьrл TaКoгo xе poсTa' кaк oн!,>

Дa, в peбeнкe eсTЬ нeнaвистЬ К po.ц'иTеЛяlt,{' нo oнa дzuleкo He тaк
стpaЦIнa' КaК сTpaшнa нeHaBистЬ poдиTеЛей к pебeнкy. Пpидиpки,
BсПьIIIIКи яpoсTи, lIIлeпки и tloтaции poдитeлeй - Bсе этo пpoяBлeния
нeнaBисти. У peбенкa, чЬи МaМa И ПaПa не любят .цpyг .цpyгa, oчeнЬ
Мiulo ПIaHсoB .I],JIя нopт\4zulЬнoгo paзвиTия' пoтoмy чTo тaКие poдитeли
иМeют oбьtкнoвениe BЬIIиeщaть нa pебeнке сBoе нrсчaсTьe.

KoгДa peбeнок нe на'xoДиT любви, oн ищеT BмесTo неe HrнaBисTЬ.
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<(Мaмa I{е oбpaщaeт нa Мeня Bнимaния. oнa мeня нe любит. oнa любит
мolo Iv{лaдlIIyю сeстpy. Я зacmaвлю ee 3aмeтить мeня. Зaстaвлю!> И oн
Кpylllит мeбeль. Bсе пpoблемьI' сBязaнньIe с пoве.цrниeм ДeтеЙ' B oснo-
вe свoей BoзниKaют из-зa нe.цoстaткaлюбви. Bсe нaКaзaния и нpaвст-
веH}IьIе пoyче}Iи,I тoльKo yBeличиBaют нeнaBистЬ' oни tlиKoгДa нe
pе[raют пpoблeм.

Дpyгaя c|tTуaЦИЯ' чpeBaтaя нeнaвистьIo' _ poдитeли, считaющие,
vтo peбeнoK пpинa.ц'JIе)кит иI\,t дyrшoй и тeлoм. B такoм сЛyчae peбeнoк
нeнaBи.цит свoи oкoBьI и B тo xe BpеMя )KeЛaeт их. Этoт кoнфликл инo-
гд,a пpoяBляeтся B xeстoкoсTи. Heнaвисть к влaотнoй мaтepи пoдaBJIя-
eтся' нo, ПoскoльКy чyBстBo BсегДaдoлxнo нaЙти себе вьtхoд, peбeнoк
IIинaeт кoIIIКy lали 6ьeт сестpy' пoсKoлЬКy этo Лeгчe' veм бyнтoвaть
пpoтиB Maтеpи.

Cтaлo oбщим мeстoМ гoвopиTЬ' чтo мьI I{eнaBи.цим B дpyгих тo' чтo
нeнaBи.цим в сeбе. Бaнaгьнo этo иЛи HeT' }to тaKoвa пpaвДa. Heнaви-
cтЬю' пpиoбpeтeннoй в Mлaдeнчeстве' мьI нaгpilqдaeм пoтoм сoбствeн-
ньtхдeтeй, нeсмoтpя нa Bсе Уc|4ЛИЯ пеpeдaть иIvl тoлЬкo свoю лroбoвь.

Гoвopят, чтo eсЛи вьI нe yмееTr нeнaви.цеть' тo нe yМеетe и любить.
Boзмoжнo. Я нaхoxy, чтo нe}IaBиДеTЬ тpyднo. И я никoгД'a не бьtл спo-
сoбeн пpoяBлять пepсoн.lлЬнyю любoвь К Кoмy-To из.цeтей и, yЯ( Кo-
нeчнo' не испЬIтЬIBzlл K ним сeнтиMeнт€lльнoй любви. Пoнятие
cенmшИенmальньtй oпpе.ц,eлитЬ тpyДtlo' я BЮКy B сеHтиIl{еHтzUIЬHoсти
пpиписьIвaHие ryсIo свoйств лeбeДя.

KoгДa я 3aниМался Poбepтoм' пoдД(игaтeлeм и Bopoм с хaрaKтepoм
пoтeнци'lльнoгo yбиЙцьI' я' eстeствeнI{o' пepeвeл нa ceбя всIo eгo He-
нaвисть и всю любoвь К oтцy' o.цноKдьI пoслe paзгoBopa co мнoй oн
BЬIскoчиJI нa yлицy и paздaвиЛ кaблyкoм бoльtшyю yлитКy. Poбepт paс-
сKaзaл мне oб этoм' я пoпpoсил егo oписaтЬ yЛитКy и yсЛЬIlш:UI: <..[лин-
нoe' oтBpaтитеЛьнoе' скoльЗКoе xиBoтHoe>.

Я пpoтянyл elvly лист бyмaги и пoпpoсил нaписaтЬ слoBo <(yлиткa)>.
oн нaписа.lt. <.A тeпepь пoсмoтpи I{a тo' чтo тьI нaписал)>' - сКaзaл я.
oн пoсмoщeл и paсxoxoтzlлся. Пoтoм взяЛ кapaндaш и нaписЕtл }tижr:
<.Пpaвильнo бyДeт Hиlшl, a нe yлитКa'>*.

<.Tьr вe.ць нe Пoниlvtitл, чтo д.IIингIoe' oTBpaTитeльHoe, сКoлЬзKoe сy-
щeстBo' KoTopoe тeбe тaк xoтeлoсЬ paз.цaBить' - этo я>>' - зaметуIЛ Я c
yльrбкoй.

C этoгo мol\{eнTa мaльчик стaл aбсoлloтнo безoпaсeн' Емy бьшо пo-
лезнo oсoзHaть' чтo oн нeнaви.цит меня. Ho пpeдпoлo)(иM' я бьl пyс-
тился в кaкие-нибyДь paссyхДeния типa: <.KotlеЧнo, этo я бьlл yлиткoЙ,
нo нa сaМo]vl .ц,eлe тьI нeнaви.циIIIь нe мeня. Tьt ненaви.циulь ry чaсть сa-
Moгo сeбя, кoтopyю я сoбoй BьIp:Dкaю. Этo тьt - тo сaМoе сKoлЬзKoе сy-

* Пo-aнглийсKи улитKa _ a strаil>. Этo пoхoxe нa A. S. Nеill _ A. C. Hилл, Алек-
сандp Caзеpленд Hиrш.

ЩeсTвo' Koтopoe нaдo yбить. Tьl убивaл этo свoйствo в сaмoМ сeбe> _ и
т..ц. Этo бьшa бьr, нa мoй взгJIяд' oпaснaя flc|tхИaTpуIЯ..{елo Poбеpтa_
иIpaть B ПIapиIсn и пyскaTь змeeB. Bсe, нтo я, любoй }ДIитeль или Bpaч
пpизBaньI с.целaтЬ, - oсвoбo.цитЬ егo oт кoнфликтoB' KoтopьIе lvlеIшaют
eтvfy пyскaтЬ змeeB.

BсякиЙ poДитeль' o)'Kи.цaloщий oт peбeнкa блaгoдapнoсти' tlичегo нe
пoнимaeт B егo пpиpoдe. B мoeм oпьIтe бьшo oчень МHoгo TaKиx слyчa-
eB' кoгДa I{a мeня oбижались }Д{eниKи' кoTopЬtx я сoдepжirл в Caммеp-
xиJUIe бeсплaтнo vIЛИ зa зHaчитeльнo сншKеннyю плary. oни
ПpoЯBIIЯЛ|4 бoльrшe ненaBисти Ko M}Ie' чeм 20 нopмil.ль}Io плaтящих }щe-
ниКoB' Bместr взятьIх. IIIoy писа.ll: <<Мьt нe мoxeм пpинесTи сeбя в
)KepTBy ДpyгиIvr' не нaЧaB пpи этoм tlенaвидeть тeх' pa.ци кoгo мЬI Пpи-
HeсЛи сeбя в xepтвy>.

Этo пpaвдa. И oбpатнoе _ To)(e пpaBдa: мьI нe мoжем пpинeсти сeбя
B )I(epтBy,цpщим бeз тoгo, vтoбьI нaс нe Boз}IeнaвидeЛIITe' pa.ци Кoгo мЬI
пoxepтBoBaJlи сoбoй. Toт, кгo oтдaeт с легКим сep.ццeм' нe ищeт блaгo-
.ц,apнoсти ; po.цитeли' oжи.цaюЩие блaгoдapнoсти oт свoих .ц,eтeй' Bсeгдa
oбpeнeньl нa paзoчapoBaние.

Kopoткo гoBopя' лlобoй peбенoк чyBстByeт' чтo нaKzt:laние BЬIp[DKaeт
нeнaвистЬ K немy' и этo' бeзyслoвнo,TaKИ ecть. И кilQlor нaKiЦtaниe зa-
стaвляeт сaмoпo pебенкa неHulBи.цеть все бoльrшe и бoльше. Пoскpебитe
тoГo TвepДoЛoбoгo yпpямцa' кoтopьlЙ yгBepx.цaeт' чтo Bepит B тeлeсньIe
I|aКLзaНI4Я, и вьl oбязaтельнo oбнapyxиTe B }Iем ненaвистHикa. }Ieнa-
BистЬ вскapМливaeтся нeнaBистью, a любoвь _ любoвью: этy истиI{y пe-
peoцeнить }IeЛЬзя, с кaкoй бьI силoй и peЦIитeльнoстЬю }Iи пo.ц,чepKиBilJI
я ee спpaвe.IIJIивoсTь, эTo BсегДa бyдeт слишкoм слaбo. HикoгДa ни oд'иI{
peбeнoк нe бьшI и3лечeн oт нrнaBисти tIичеМ' кpolvre любви.

ИспoprеппьIe дeTи

Испopveнньlй pебeнoк, кaкoй бьt смьrсл мЬI ни BKпaдьIBulJIи B сЛoBo
<(испopчeнньIй,>, - пpoдylо испopчrннoгo oбщeствa. B тaкoм oбЩe-
ствe испopчeнньlй peбенoк зaпoл}Iяeт сoбoй всe пpoстpa}Iствo )кизни.
oн пoлщил BсeдoзBoлеtlнoстЬ Blv{eстo свoбoдьr. oн нe пo}IиМaeT, чтo
TaKor пoдJlиннzl"я свoбoдa, Koтopilя oзHaчaeт любoвь K )Kиз}Iи.

Испop.rенньlй peбeнoк _ бeДa и дJIя нeгo сa}loгo' и.ц.тtя oбщeствa. Bьt
B|4Д|4Te' кaк в пoeз.цe oн ЦIaгaeт' FIАlIeTaЯ нa нoги пaссiDкиpoв' сльIIIIи-
тe' КaК oн Boпит B Кopи.цopе, нe oбpaщaя никaКoгo в,Н|4NIaНvIЯ нa нey-
стaнI{ЬIе пpизЬIBьI изIvtyчeнньIx pо.цитeлeй вeсти себя пoтиtце _
пpoсьбьI, KoтopьIe oн дaBнЬIм-.цaвнo пepeст.lл слЬIIIIaть. Пoзднеe, пo
мepe тoгo Kaк испopчeнньrй peбeнoк стa}Ioвится стapпIe' eгo жизнь
oK'ulЬIBaется дiDкe бoлеe сквepнoЙ, чeм xиз}Iь тoгo peбeнкa' Кoтopoгo
слиlllкoм l\,lнoгo нaKiBЬIBzlли' Испop.reнньlй pебенoK чpeзBЬIчaйнo зa-
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HяT сoбoй' oн вьlpaстaeт чeЛoBeКoм' Koтopьlй paсrшвьrpивaeT сBoи
вeщи пo всeй спa.пьнe' oжи.цzUI, чTo Ктo-To их yбеpет. И yя< кoнevнo,
вьrpoсшrий испopченFlЬIй peбенoк пoлyЧaeт oт oКpyJкaюЩих нeмaлo oт-
BeтHьtx тЬtllКoB.

Чaстo испopчеHHЬIй pебeнoк - eдинственньtй в сеМЬе. У негo нет
pя.цoм ниKoгo' близкoгo eмy пo BoзpaсTy' с Кeм мo)Kнo бьrлo бьt игpaть
или [,lepитЬcЯ rИIIa|rIvI' и oн' rстeстBeннo' и.центифициpyет сeбя с poДи-
тeлями' сTpеIvIясЬ.цeЛaTЬ To' чтo и oHи. Пoскoлькy poДитeли сЧитaloт
сBoe.циTя чy.цoМ сBетa' тo пooЩpяют eгo пoве.цениe' яBнo нe сooTBетст-
Byющee вoзpaстy, пoтo}vry чтo бoятся ПoTеpятЬ любoвь pебeнкa, eсли
xoть KaK-тo вoзpaзят емy.

ИнoгДa я стЕlлКиBaюсЬ с тaкиМ oтнoшIeниeМ К.цетяl,{ y y.rителeй, кo-
TopьIе бaлyют свoих yчeниКoв. Эти yнитerrя пpебьlвaют в пoстoяFIHoM
стpzrхe yтpaтитЬ пoПyJIяpнoсTЬ y.цeTей. Пoдoбньlй сTpaх - пpяМzlя .цo-
poгa K тoмy, нтoбьl иx исПopтить. Хoporпий yrитель ИЛ|4poД|4TeЛь.цoл-
хeH стapaться бьIть oбъективньrм. oн обязaн.ц.epжaтЬ сBoи кoМпЛeКсЬI
пpи сeбe и Hе дoПyсKaть, uтoбьI oI{и пpoяBлЯЛуtcЬ B oтHolllеtlияx с pе-
бенкoм. Этo нeлeгкo, я пoниМaю, мЬI ве.II.Ь тaК слeпЬI иМеHнo B oTtIolIIе-
IIиIу| сoбственньrх KoмПЛеKсoB. Дllя нeсчaстливoй же}IщинЬI,
нaПpиМеp, BсeгДa BeЛиКa oПaснoсTЬ исПopтиTЬ сЬILIa' ПoтoMy Чтo oHa нe
мoжeт не излиBaTЬ Ha нeгo свolo нeyДoBлeтBopeннyю любoвь.

B CaммepхиJUIe испopчeнньlй м€uIЬчик_ всегдa пoдJIиtIнoe нaкaзa-
ние. oн изBoдит Мoю хeнy' ПoToМy чTo oнa - зaмe}Ia мaTepи. oн пpи-
стaeт К ней с Boпpoсaми: <.KoгДa кoнчится этoт сеI\{eсщ? Cкoлькo
сeйчaс вpeмeни? Moxнo ли Мнe пoЛ}д{иTЬ немнoгo.ценeг?> Bсe эти вo-
ПpoсьI имeloт oдин МoTиB _ .цoBeсTи Iиaть.цo paЗ.цpuDкeния. A испop-
Чeннaя дeBoчKa Bсeг.цa пЬIтaeтся дoбиться, чтoбьl я oтКJIиК}lyлся Ha rе
ПoBе.цeние' пoтoмy ЧTo я - зa[,lенa oтцa. oбьlчtlo oнa сTpeмится BьI-
зBaTь peaКцию нe любви, a ненaBисTи. Испopveннzul нoBeнЬКztя l\{oxeт
сПpяTaTЬ MoЮ pyчКy или сКaзaтЬ дpyгoй дeвoчKе: <.Tьr нyxнa HилЛy>>, a
Ha сaмoМ дrлe ee слoвa и Дetlcтвlля oзHaчaЮт. чTo сaмa oнa хoчeт бьtть
нylкнoй Hиллy.

ИспopvеннЬIe IиЕuIЬчики и .цeвoчKуI ПИtIaJIуI мoю дBеpЬ и Кpaли Ivloи
Beщи ToЛьКo дJIя Toгo' чтoбьI зaстaвитЬ Meня KaК-тo pеaгиpoBaTь нa эTo.
KoгДa испopчeHнЬIЙ peбенoк Bнeзaпнo oKaзьIвaeтся в бoльцroй сrмьr,
oн нaчинaeт сoпpoтиBляться. oн oхtи.цaeт oт мeня и мoих сoTpyд}IиKoB
тoгo xe ПoпyсTиTельскoгo oтнoшeния' кaКoe пpoяBJIяЛи К rrеMy любя-
щиe po.цители.

Испopveнньtй peбeнoк oбьrчнo paсхoдyеT сЛиlllKoМ Mнoгo дeнег. Я
всегДa испЬIтьIBaю зaМeшIaтeлЬсTвo' кoгДa Bижy' чтo po.циTeлИ I[p|4cЛa-
ли сBoеМy pебенкy фyнт нa paсхoдЬI' B тo Bpeмя KaК я из-зa иx тpyдHoгo
эKoнoмическoгo пoЛoя(еllия пoзвoлил иI\{ плaтитЬ малo или BoBсe ни-
Чeгo нe плaтитЬ зa oбyvениe. Peбенкy нe слeдyeт дaBaтЬ всe' чтo oн ни

пoпpoсит. Hьlнerшниe.цeти вooбЩe пoЛуraЮT слиIlIкoм м}loгo' нaстo-
льKo' ЧTo Пepеcтaют ценить пo.цapки. Чaстo тe po.циTeЛи' КoтopЬIe пе-
peбapшивaют с Дapaми, нr.цoстaToчI{o любят сBoих дeтeй. Taкие
poдитeли пьIтaются KoмПeнсиpoBaть нrхBaTKy пoдлиHнoй пpивязaн-
нoсти ItIyМttьIми ИЗЪЯв.ЛeFшями любви и дopoгиIt,{и пoдapКaми. Этo, в
сyщнoсти' тo же сaМoе' чTo дeлaeт My)I(, Koгдa' измeнив )Keнe' пoКyпaeT
eй дopoгylo lиeхoByю шyбy, Koтopurя вooбще-тo им нe пo кapмaну. Я
взял себe зa пpaBилo нe всякий paЗ ПpиBoзитЬ.цoЧepи пo.цapoK из Лoн-
.цoнa' и B peзyлЬтaтe Зoя и нe xдеT егo пoслe кaxдoй Пoeз.цКи.

Испopнeнньrй peбeнoк peдкo vтo-нибyдь цениT. Пoлyrив xpoмиpo-
вaнньrЙ тpехсKopoстнoй нoвьrй Bелoсипe.Д.' oн тpи He.цeЛи спyстя бpo-
caeT eгo пoд.цoЖДеM I{a всю нoчь.

oчень Чaотo испopченньIй pебeнoк BoплoЩaeт.цJIя po.цитeлей нoвьtй
шaHс Ha yспех B xизни. Я малo цeеo doбuлся в )rсuЗнLt, nomoЛ'у чmo мнoеuе
люОu мешалI1 .I|4t!е' нo мoй cьtн буdеm uмemь все вoЗ.I|4oэtснocmu npеуcnепь
mам, zdе я не cJ|4oZ. Именнo эToT мoTиB зaстaвJUIeт oтцa' нe пoлy{иBшeгo
мyзьIKuUIЬнoгo обpaзoвaНvlЯ' НacTaиBaтЬ нa тoM, чтoбьr eгo сЬIt{ УЧ|4ЛcЯ
игрaтЬ нa фopтепиaнo. И oн )Kе ToЛКaеT мaтЬ' oTКaзaвЦIyюся paди бpaКa
oт КapЬepЬI' пoсьIлaтЬ свoю.цoчЬ нaЗaнЯTуlЯ балeтoм, нe oбpaщaя вни-
|vIaHvIЯ tla тo' Чтo.цeBoЧкa TяжеЛa Ha нory. Именнo из-зa пo,цoбHЬIх po-
дителeй BеЛиКoe IvIнo)кeстBo I\,IzlлЬчиКoB и ДевoчeK BьIHyЯ(денЬI бpaться
зa Taкие ЗaшЯTll.Я и TpyД,ЬI' кoтopЬIe иМ никoгдa и не Пpиlllли бьr в гoлo-
вy, бyДь o}lи пpeдoстaBлeнЬI сaмим сeбе.

БедньIй poдитeлЬ не мoжеT сПpaвиться сo сBoими чyвствaми. Челo-
Beкy' пoсTpoиBIIIeмy пpoцBетaюЩий бизнес Пo пoIlIиBy гoтoвoгo Плa-
тЬя' тя)кeлo oбнapyя<итЬ' ЧTo сьI}I хoчеT cTaTЬ aKтepoм или MyзЬIкaнтoМ.
Ho тaкoе слytaeтся чaсTo. Есть eЩe испopЧeнныe дети' чьи MaTеpи Hе
хoтяТ' чтoбьl oни вooбЩe кoгДa-либo BЬIpaст.lJIи. Мaтеpинствo' КoнeЧ-
нo, paбoTa, Ho не ПoжизHeннzш. БoльrшинстBo xeнщин этo пoниМaloт'
и Bсe xr Кaк чaсTo Пpихoдится сльIшaTЬ' KaK мaтЬ гoвopит o свoeй дo-
нepи: <.oнa слиlllКo бьrстpo paстеT>>.

Peбeнкy нeЛьЗя ПoзBoлятЬ HapyшaтЬ личHЬIе ПpaBa дpyгих. Po.цители,
KoтopЬIe нe xoTяT испopTиTЬ сBoиx дeтeй, doлэrcны paзличaTь свoбoдy и
BсeДoзвoлeннoсTь.

Bлaсть и мolущeстBo

.[o тoгo, KaК псиxoЛoгия oбнapyЯшлa BzDKtloстЬ бeссoзнaтeльнoгo,
peбeнoк cЧ|lTulcЯ paзуМнЬIМ сyщестBoМ' кoтopoe спoсoбнo пo свoей
вoЛе ПoсTyпaтЬ xopolшo vlЛv| плoхo. Егo paзyм cЧуIтaЛуI чиотoй дoскoй,
нa кoтopoй дoбpoсoвeстHoМy yчиTeлю oсTaBaJIoсЬ ЛиlIIь сдeлaтЬ нa.ц'JIе-
)КaщyЮ зaписЬ.

Tепepь мЬI ПoнимaeM' чTo в pебeнкe Hет tlичeгo стaтиЧHoгo, oн весЬ -
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Д|4LIa\IИKa пoбyЖДeниЙ. oн стpемится вЬIpaзитЬ сBoи >KaIIaYШIЯ в дeйст-
вии. Пo свoей пpиpo.цe oн эгoистичеH и BсeгДa стaparтся испЬIтaть
свoк) BЛaсть. Cтpeмлeниe K Bлaсти' кaк и сeKс, лехит в oснoвe Bсeгo.

Coвсeм малeнький peбенoк, Bepoятнo' ПoЛaгaеT, чтo егo BлaстЬ нa.ц
oKpрКениeм нaилyчIIIим oбpaзoм BЬIpzDKaeT пpoизBo.цимьrй им rшyм.
Peaкции взpoсльгх нa ЦIyIu мoгyT coздaть y peбeнкa пpeyBeЛичe}IнЬIe
пpe.цставJle}tия o сoбствeннoй знaчимoсти. Ho oчeнь Boзмo)к}Io' чтo
дlя peбeнкa шyt"r и сaм пo сeбe дoстaToчнo BZDKен. Po.цитeли, Кaк пpat
Bилo' пpeсeKaют цIyМ B дeтскoй, I{o ещe paнЬПIe BoзниKaет дpyгoй
гнeт _ пo.цaBJIeFIиe' связaнtloе с пpиrieниeм pебенкa К чистoплoтнo-
оти. Мьt, кoнeчнo' мoxeм тoлЬKo.ц,oг?дьIBaться' tlo .цoПyскaю' чтo pе-
бeнoк B сBoих эксКpeтopнЬD( aктaх чyвстByeT себя мoryЩeсTBeннЬIт\,{.
Пoхoх<e, физиoлoгинeскиe oтпpaBJIrния oзHaчaют дJIя tlегo мFloгoe'
пoскoЛЬКy этo пepBьIе aKтЬI сoзи.цaния. Я гoBoplo' чTo мьI мoхем oб
этoм лиlIIь.цoгa,цЬIBaтЬся' пoтoмy чтo ниКTo }Iе знaeT' чтo.ц'yмaeт и чyB-
сTByeT peбeнoк, Koгдa eмy гo.ц или .цвa. Ho сpeДи дeтeЙ 7 и 8 лeт, бeзy-
слoBнo' BсTpeчaIoтсЯ TaKИe' ктo испЬIтьIBaeт сильнoe ЧyBстBo
мoryщестBa B сBяЗи с эKсKpeтopнЬII\{и aI<IaNIИ.

Hopмальная хенщинa бoуrтcя льBa' нeBpOTvIЧHaЯ _ бoитcя мЬtlIIи.
Лeв - peа;Iьнiul oПaснoсть' a МЬIIIIЬ Bollлoщaет кaкoй-тo пoдaBJIеtI-
ньй иrпepeс' B кoтopoм xенщиHa бoуlтcя пpиЗHaтЬся. Taк xе и.lt,етсКиe
х(eлaния пoД,zlвлениel{ мoгyт бьrгь пpeвpalцr}IЬI в фoбии. Mнoгиe .цeти
испЬIтЬIвaют нoчнЬIe стpzlxи: бoятся пpивидeний, гpaбителeй или glьпс

дyxoB. Чaстo несBе.IIyщиe poДитeли Bepят' чTo B этиx стp'lхilх Bинoвaтa
сКaзKa' paссKaзaнн'l'я ttянеЙ, нo сKztзКa пpoстo пpи.цaет фoбии фopмy.
Cтpах Кoprнится B пoдaвJIенI4|l poДИтeЛ'|ми сeKсyulлЬlloгo инTеpесa pe-
бeнкa. Peбенoк бoится сoбствeнньп< пoтaeннЬD( инTеpесoв пoдoбнo
Tolvfy' кaк xенщинa' испЬIтьIBaющaJI стрzlх Пrpе.ц мьIПIaI\,lи' бoится свo-
v|х.

Пoдaвлeние BoBсе не oбязaтелЬнo дoЛxнo бьrть B пеpByю oчepeд'Ь
сeKсуzrлЬным. Cеpдитьrй oтец, кoтopьlй Кpичит: <<Пpекpaти эToT ц)o-
xот!>, Moхет пepeKIIючитЬ интеpeс pебeнкa K ПIyмy нa бoязливьIй инте-
pес К oтцy. Koгдa жeлaния pебeнкa oгpaничиBaют' oll HaчинaеT
}IенaBиДeTЬ. Если бьt я oтoбpшt игpyшIIry y сIиЬIlIIлrнoгo тpeхJlетнегo Мa-
ЛьчиКa' тo oн' бyдь y негo сиJIьI' yбил бьt мeHя.

oДна:к.цьI мЬI сидeли cБилли y мен,I в кaбинeтe. Я yстpoился в Kprс-
лe-Кaчaлкe B чepнo-хeлтyю пoлoскy. Дlrя Билли я' Кoнeчнo' зaмeнa
oTцa.

_ Paсскaxи мнe сКа:lKy' _ ПoПpoсил oн.
_ Hет, этo тЬI Мнe paссКФки' _ вoзpaЗ:и.:;I Я.
- Heт, _ нaстaиBzul Билли, - я He I\{ory, эTo тЬI дoл)Kе}I paссKaЗЬIBaтЬ

сКaзкy.
_ ЛaДнo, Дaвaй сoчиним eе вместe' _ пpeдJIoxуIЛ Я. - Koгдa я oстa-

HoBлIoсЬ, тьI мне IIо.цскDКеIIIь, лaднo? Hy, хoporшo. Знavит, жил-бьul
oД.нaх.цЬI ...

Билли пocМoтpeЛ нa мoе пoлoсaтoе Kpeслo. ..Tигp'', - скzlз.l.Jl oн' и я
пo}UIЛ' чтo этo пoлoсaтoe xиBoTнoe - я.

_ И леxа:l oн нa,цopoгe, вeдyщей к ПIкoлe. oДнaждьl пo этoй.цopoгe
пoЦIeЛ MutJIЬчиK. Ма;lьчикa зв.lли...

_,[,oна.llд, _ BстaBил Билли (floнaлд - eгo пpиятeль).
_ ToгДa Tигp пpЬtгнУlI |4 ...
_ Cъeл eгo' - oтoзBЕlлся Бlцллlа бьlстpo.
_ ToгДa leppeк скaзaл: <.Я нe ПoзBoЛЮ этol4у тигpy съe.цaтЬ мoeгo

бpaтa>>, зapя.цил peBoЛЬBep и oтпpaвился пo этoй дopoгe. A тигp вьl-
пpыгнyл и ...

- Cъел eгo' _ Bеселo ПpoдoЛ)шл Биллl,t'.
- Toгда Hилл paссвиpеПeл. <.Я пpoстo I{e пoTepпЛю, vтoбьl этoT тигp

съеЛ BсIо мolo tllКoлy>>. oн нaЦeпИЛ ДBa cBoих prBoльBepa и oTпpaвился
B пyгЬ. Tигp вьrскoЧvIJI |4 ...

- Cъeл eгo, КoнeчHo.
- Ho тoгдa Билл|4 cKaluI, чTo тaК.цeлo нe пoй.цет. oн взял.цBa сBoиx

pеBoлЬBepa' мeч' ки}I)KzuI' aBToмaт и oтпpaвился Btlиз пo.цopoгe. A тигp
BьIПpьIгнyЛ' I{ ...

- oн yбил тигpa' _ сKpoМllo peзюмиpoвa.п Билли.
- oтличнo! - вскpиvaл я. _ oн убилтпгpa' oн кинlкалoм пpигвoз-

.цил eгo телo K.цBepи' a сaM пouleл в IIIKoлy и сoЗB:ut oбщee сoбpaниe.
ToгДa o.ц'иH из сoTpyДниКoB сKaзaл: <.Teпеpь, кoгдa Hилл Bнyтpи y тиг-
pa' }IaМ пoнaдoбится нoвьlй ДиprKTop' и я пpe.цлaгaю...>>

Билли, oПyстиB DIaзa' MoлЧ€UI.
_ И я Пpе.цJlaГaЮ...
- Tьl сaM пpel(paсHo знaешIь' чтo пpe.ц.лo)Kили Мeня' _ сKaзuul oн с

дoсадoй.
- И вoт Бuллп сTaл ДиprKTopoМ ЦIКoлЬI Caммepхиrur, _ cK&зaIIЯ. -

И кaк TЬI .ц,yМaеЦIЬ' ЧTo oн сДеЛiUI B Пrpвyю oнepeдь?
_ Пorшел B TвoЮ КoМнaтy и зaбpaл твoй тoкapньlй стaнoк и пиllly-

щyю мaIIIинКу' - нe кoлeблясь и нe сМyщzlясЬ' зzlяBил otl.
A вoт Дpyгaя ИcTop|4Я пpo Бшtли. oднаxДьI oн сooбщил мне:
- Я знaЮ, гдe мo)Kнo.цoсTaTЬ сoбaку бoльure пaпинoй. (У егo oтцa

бьши .цвa скaй-тepьepa.)
_ Где? _ спpoсил я' tlo oH пoКaчaЛ гoлoвoй и нe зaхoтeл oтBeчaтЬ. _

Kaк тьr ee HaзoвeшIь, Билли?
- [IIлaнгoМ, - oтBeTил otl.
Я пpoтянyл eМy лист бyмaги.
_ [aвaй-кa ПoсMoтpим' кaK ты ЕIapисyeцrь свой шUIa}Iг' _ сКa-

ЗaЛ Я.
oн нapисoвirл oГpoмнЬIй фаллoс. Я вдpyг BспoмHил o сBoeм стapolvt
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BrЛoсипе.ц.нoМ нaсoсе. Я пpинec еГo и ПoKaзaл БиЛли' КaK eгo l\,to)кнo
испoлЬЗoBaTЬ B KaчeстBe бpьlзгaлки.

- Hy, Teпepь' - сKaз€UI Я, - У тебя есть lIIлaHГ Пo.цJIиHнee' чеМ y тBo-
eгo IIaПЬI.

oн гpoмкo paссмеяЛся. Пapy.цнeй oн бeгaл вoкpyг IIIKoлЬI, paдoстHo
paзбpьrзгивЕlя вo.I]'y' a пoтoм пoтepяЛ интepeс K IIIЛaнry.

Boпpoс тaкoй: cлуaaЙ Билли олeдyет oтtIесTи К сеKсy или к пpoблeмe
Мoгyщeствa? Я дyмaю, чTo эToT слщaй имeeT oтнoЦIeниe K мoryщесTBy.
Егo;<eлaние yбить TиГpa (т. e. мeня) тoЛЬКo пoBTopяЛo To' КoTopoe вoз-
HиКJIo B неМ' Кoгдa oн BпеpBЬIе yBи.цеЛ oтцa oбнaxeнHьIМ. Этo не иМееT
Пpямoгo oTнoIIIения К сeKсy. CтpемлениeБилли иMeтЬ фаллoс бoльlше,
чeIи oTцoBсКий, тoхсe бьшto xелaниeМ МoryЩествa. Егo фaнтaзvI|4 _

MеЧTЬI o MoryЩeстве. Я сльlrпшl' КaK oн paссКaзЬIвzl"Jl дpyгим МiUIьчиKaм

фaнтaстинeсКиe исTopии o тoМ' сКoлЬКo сaМoЛeToB oн Mo)KeT вести oд-
Hoвpемeннo. Bo всeм эToМ _ егo Я.

B oснoве фaнтaзии Лe)КиT неyдoвЛеTвopен}loе xеЛaние. Kaxдьrй pе-
бенoк хoчет бьtть бoльtпим, нo Bсе B еГo oКpy)KениI4 нaПoмиHaeт eмy,
чтo oн еще МzuleнЬкий. Pебeнoк пoбеxДaеT сBoe oкpyжение, сбeгaя из
Hегo' o}t пo.цнимaeтся нa КpьI.JIЬях фaнтaзии и живeт мечтaми. Cтpeм-
Лeние бьIть мarпинистoМ _ этo мoTиB МoryЩeстBa. Упpaвлениe ПoeЗ-
Дolvt' MчaщиМся вПepе.ц нa oГpoмнoЙ скopoсти' _ o.циH иЗ лyчllIиx
ПpиМepoB этoгo MoтиBa.

Питеp Пэн пoпyляpеrr сpe.ци.цeтeй нe ПoToМy' чTo FIe paстет' нo пoTo-
Мy' чтo oн мoxeTлетaтЬ и пoбexдaть пиpaToB. oн пoпуляpeн и y Bзpoс-
ЛЬIХ' пoToМy чTo oни хoтят бьtть .цетЬI\,{и' y KoTopЬIх Hrт МHoжeствa
oбязaннoстей и неoбxo.циМoсTи бopoться зa сyщестBoBaние. Ha сaмoм
Д.eлe ни o.цин МzuIЬЧиK нe ХoчeT oстaвaтЬся МilЛЬчиKoм' и сTpel\{Лeниe К
I\,{oryщeсTBy Пo.цTiulКиBaeт eгo.

Пo.цaвление .цeTсКoГo lllyмa и .ц.rTсКoГo любoпьIтствa исKDKaеT есTе-
стBеHнoе стpемЛениe pебeнкa К I\{oryЩeству. Taк нaзЬIBaеМЬIе несoBеp-
шIeн}Ioлетниe пpaBoнapyшIуITeIIИ' o КoтopЬIх гoBopят, чTo oHи
Пocтpa.цаJlи из-зa тoгo' чтo сMoтрeЛи сЛиlllКoм мtloгo фильмoв, ПЬITa-
юTся BЬIpaзитЬ тo сTpеМЛениe K lvtoryщесTвy, КoTopoе бьlлo пoдaвлeнo.
Я oбнapуxил' чтo, КaK ПpaBиЛo' мzUIЬчиK с BЬIp:DкеHHЬIм aнтисoциaлЬ-
HЬIм пoBeдeнием' Пpе.цBoдиTeЛЬ шIaйKи' бьющей oКнa' в yслoBиях сBo-
бoДьl стaнoBиTся Tвep.цЬIм ПpиBepxенцеМ ЗaКoнa и пopя.щкa.

Энси былa Лидepoм нapушIиTeЛей paспopя.ц'кa в свoей шIКoлe' и eе
не МoгЛи бoльrшe Taм дep)IGTь. Cпyстя дBе нoчи ПoсЛr пpиeЗ.ц.a в Caм-
МеpхиЛЛ oнa нaчuшa .ц.paтЬся сo мнoй, снaчzula кaк бьt B IIIyтKy, нo
oчeнЬ сКopo этo ПepесTаЛo бьtть игpoй. Ha пpoтяxeнии Tpex чaсoB
oнa пинilлa и би'лa мeня' Bсe BpeMя пpигoвapиBa'l' чTo зaсTaBиT
меня вьlйти из ceбя. Я oткaзьrвaлся BЬIxoдить из себя и ПpoДoлKaл yЛьI-
бaться. Этo бьIлo нeлeгКoe испЬITaние. Haкoнeц, o.ц,ин и3 y.rитeлeЙ

сeЛ K poялIo и ЗaигpaJl TихyЮ' Ме.цлеHHyю МyЗЬIKy. Энси yтихoмиpи-
лaсь. oтчaсти ee нaпa.цrние нoсиЛo сeКсyuulЬньlй хapaктеp' нo' есЛи гo-
вopитЬ o BлaсTи' я бьtл зДесЬ oЛицеTBopениеМ зaKoHa и пopя.ц,Ka' я бьlл
.циpеКTopoм.

Xизнь KaзЕulaсь Энси ДoвoлЬнo зaПyгaннoй. B Caммepхиллe oHa He-
o)KиД.aннo oбнapyxилa' чтo з.цесЬ FIе сyщестByеT никaKих зaпpетoв, eй
HeчeГo нapуПIaтЬ' |4 oНa пoчyвстBoBaлa ceбя кaк pьIбa, BьITaЩеннzUI из
вoдьl. Энси пoПЬITaJIaсЬ зaтеять сКJroКy сpеДи ДpyГиx }Л{eниКoB' нo пpr-
yспeЛa ToлЬКo с сaмьIми Mла'цIIIими. oнa пьtталaсЬ сHoBa oбpести пpи-
BЬlч}Ioе MoryЩeстBo' pyКoBoд'я 6aндoЙ, нaпpaвленнoй Пpoтив
зaкoннoй BЛaсти. Ha сaмoм ДеЛе деBoчKa бьlлa пpиBеpжеHцeМ зaКoнa и
пopя.цКa' нo в тoй oблacти ЗaKoнa и ПopядКa' Гдe Пpaвили взpoсЛЬIе' y
Hee Hе бьlлo вoзмox}IoсTи ПpoяBиTЬ сBoе MoГyЩесTBo, и нaилуллeЙ
iuIЬTеpFIaTивoй oнa ПoсчиTzula бyнт пpoтиB зaКoнa и Пopя.цKa.

Чеpeз не.II'еЛЮ ПoсЛе Пpиeздa oнa пpисyTсТвoBzulа нa oбЩем сoбpaнии
tIIКoЛЬI. Энси стoялa и HaДo всеМ нaсМехzulaсЬ. <,Я бУДУ гoЛoсoBaTЬ зa
зaKoHЬI' _ oбъявилa oнa' - нo ToЛЬкo PаДи yДoBoЛЬсTBуIЯ ИNIэTЬ Кa-
Kиe-To зaKoнЬI' кoTopЬIe мoхнo нapyшaTЬ>.

Bсталa oДнa из Haших.цolr,toПpaBиTеЛЬHиц: <.Энси' KaК Bи.цнo' tlе xo-
veт, ЧToбЬI сyщeсTвoBzUIи ЗaKoнЬI' KoTopЬIe сoблюДaлись бьI aбсoлютнo
BсeМи. Я пpедlaгaю, нтoбьI y нaс вooбще не бьIлo HиКaKих ЗaKoHoB.
Пyсть бyДeт хaoс'>.

Энси зaкpиЧаЛa: <(Уpa!)> - и Пoвелa yЧеHиКoв с сoбpaния. Ей легкo
бьlлo этo сДeЛaTЬ' ПoтoМy чTo тaм бьlли мла'цrшИe ДeTIl, ещe Hе ДoсTиг-
ЦIиe BoЗpaсTa' Koгдa пoяBляется oбЩествeннoе сoЗнaниr. oнa oтпpaви-
Лaсь с Hими в МaсTеpсКyю' где oни Bсе Boopy)кИЛИcЬ лилaми. fleти
o6ъявили o сBoеМ FIaMepении спиЛиTЬ все фpyктoвЬtе ДepeвЬя. Я, кaк
oбьlvнo, ПolIIеЛ КoпaTЬся B oгopoДe.

[есять Mинyг сПyсTя Ko Мнe пoДoшЛa Энси. <.Чтo мьt.цoл)KнЬI с.цеЛaTЬ'
чтoбьt пpeKpaтиTЬ хаoс и oПяTЬ иМетЬ зaкoньt?> - Tихo сПpoсиЛa oFIa.

- Hичего не мory тебе пoсoвеToвaтЬ, _ oTветиЛ я.
_ Moxем мьl сoбpaть дpyгoе oбЩее сoбpaние шкoльt? - спpoсиЛa

oHa.
- Kонечнo' МoхеTе' ТoЛЬKo я нa неГo нe пoйду. Мьl ве.ць pеlIIиЛи

имеTЬ xaoс.
oнa yrшлa, a я пpoдoJDкzUI КoПaTЬ.
Пpoшлo ttе]!{нoгo вpeМеHи' и oнa вepнyЛaсЬ.
_ МьI ПpoBеЛи сoбpaниe дeтeЙ, - сКaзzula oнa' - и ПpoгoлoсoBzulи зa

To, vтoбьt пpoвесTи сoбpaние всей rшкoльl. Tы пpидешь?
- Bсей шкoльl? - yToчrrиЛ Я. - Дa, я Пpи.цу.
Hа сoбpaнии Энси бьlлa совеpIIIeннo сеpЬезнa' и МьI Миpнo ПpИHЯЛИ

HaшIи ЗaКoЕlьl. oбщий уЩеpб, ПpичиI{енtlьtй в пеpиoд xaoсa, _ o.Д,иtl
бeльевoй шIeсT' paсПилeнньrй ПoпoЛaМ.
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Гo.цaми Энси пoлщaJla yДoBoльстBиe' пpедBoдитeльствyя HеДoBoлЬ-
HЬIми тaмorцнeй BJIaстЬIo. Пoдoгpeвая этoт бyнт, oнa дeл.UIa нечтo ей
HeнaBистнoe. .Цeвoчкa нeнaви,цeлa xaoс. B глyбинe.цyIIIи oнa былa зa-
KoHoпoслyIшньIм гpФK.цaнинoм. Ho y Энси бьшa oгpoмнaя )@)кдa Bлaс-
ти. oнa чyвсTBoBaлa сeбя счaстливoй тoлькo тoгдa' KoгДa pyKoвoдилa

дpугими. Бyнryя пpoтиB yчитeJIя' oнa пьIтzulaсЬ с.цeлaть себя вaжнee
yчитeля. Энси нeнaвИДeЛa зaкoнЬI' пoToмy чтo HeнaBи.цeЛa BJIaстЬ' кo-
тop:rя yстaнaBлиBaлa зaKoньI. oнa идeнтифиuиpoBaJla сeбя сo свoей
мaтepьк)' Кoтopilя нaKaзьIBaJIa rе' и пpoявЛЯJla caДИ3rlI в oтнoшeнии к

дpyгим лю.II,яM. Mьr мoжем лиlIIь пpe.цпoлaгaTЬ' чTo ее HeнaBистЬ к BJIa-
сти oбъeкгивнo былa нeнaвистЬю к Bлaсти мaтrpи' a сyбъeкгивнo He-
нaBистью к тoй чaсти ee сoбственнoй .цyrци, Koтopil'я пpедстaвJlялa
влaстнyю мaть. Я нaxo)Ky' чTo гopaз.цo тpyДнеe лeчитЬ тaКиe слyчaи' гДe
зaмeIIIaнЬI oтнoцIeния Bлaсти и пoдчинeния' чеМ Кaсaющиeся сеКсa.
Bьrявить сoбьпия и пoучeния' KoTopьIe фopмиpyют y peбeнкa нeчис-
тyю сoвестЬ B oтнoшIeнии сeКсa, сpaBнитeЛЬнo лeгкo' нo BытaЩитЬ нa
сBеT тьIсячи пpиllи}{' КoтopЬIе .цeлaют peбeнкa чeЛoвeкoм, садистичe-
ски сIсIIoннЬIM К вЛaсTи' oчeHь тpyllнo.

Tщ yмeстнo BспoмгIить oб o.цнoй из l\,loих нeyДaч. KoгДa я Пpeпoдa-
вал в Гepмaшv|уI' кo [{нe l{aпpaBили Миpoслaвy' тpинaдцaTилeTнIoк)
слaBянсKyIо.цeвoчкy. oнa стparпнo HeнaвиДrлa oтцa. Зa 6 месяЦeв.цe-
Boчкa с.IIeлiUIa xизFIЬ мoeй rшкoльI МiUIeHЬKим a.цoМ. oнa нaпa.ц,алa нa
Ivteня нa ЦIKoльHЬD( coбpaниях и oдHaх.ц'ЬI пpoвелa pеulr}Iиe' Кoтopoe
глaсилo, чTo меня надo BыгнaтЬ из lIIKoльI нa тo]\,l oснoвaнии' чтo oT
IvIeHя нет никaкoй пoльзЬr. Я пoлyrил тpи вьIxoднЬIx и ToлЬКo нaчaJI ис-
ПьlтЬIBaть yдoBoлЬствие oT пиcaния нoвoй Книги' КoгДa' к нeсчaсTЬIo'
пpoизoIIIлo Дpyгoe П]КoЛь}Ioe сoбpaние, нa КoTopoм былo perпeнo (пpи
oднoм гoлoсе пpoтив' кoнeннo), чTo мe}Iя нaдo ПoпpoситЬ BеprrlтЬся.
Mиpoслaвa BсeгДa гoBopилa: я нe пoтеpплю в lшкoлe никaKoгo HaчaлЬ-
никa. Oнa бьшa влaстHьIм ЧeлoвеКoм с oгpoIv{HьIM эгo. KoгДa oнa yeз-
xaлa (мне ПpиIllлoсь сКaзaTь ee Мaтepи' чTo я не Mory ee изленить), я
пoжlл eй pyкy.

_ Hу vтo )<, - любезнo ПoинтepeсoBulлся Я, _ Я нe сЛиlllКoМ тебe пo-
мoг, .цa?

_ И знaеrшь пoveмy? _ oтoзвалaсЬ oнa с сщoй yльlбкoй. _ Я тeбe
сКа:Кy. B пepвьlй.цeнЬ, кoгД'a я пpиеxa.лa B TBoю lllKoлy' Я ДeЛaJla ящиK.
A тьI скaзал' чтo я беpy слиtшкoм тvltloгo гвoздeй. И с этoгo I\,IoМенTa я
знiUIa' чтo тЬI _ тaкoй )кe' КaК ивcякtцil дpyгoй диpeКTop lIIKoлЬI }Ia сBe-
тe' тЬI _ нaчaлЬ}Iик. C этoгo lr,loмeнтa тЬI yxе не мoг мнe пol\,{oчь.

_ Tьl пpaBa' - сoглaсилcЯ Я. _ Пpoшaй.
Heнaвисть, вoзМo)кHo' чalцe пpeдстaBJIяeт сoбoй изBpaщeннoe

стpeмлeниe К BJIaсти' чем изBpaщeнHyю лloбoвь. Heнaвисть, Koтopyю
изл}дlaJla Mиpoслaвa' мoxнo былo физиvесKи oщyщaть. Cтpeмлeниe К

BJIaсти _ чepTa' в FIe меньIlIeй меpe xенск.lя' чeм }ry)Кскil.я. Хeнщинa
oбьrчнo xeлaeт Bлaсти на'ц людьIuи' B To Bpeмя кaк мyJl<.rинa стpемится
К BлaсTи нa,ц lиaTepиzlлЬtlЬIми oбъeктaми. И Миpoслaвa, и Энси, веpo-
ятнeе всeгo' стpeМились K вJIaсти нa.ц людьI\,rи.

Hи oдин peбeнoкдo 8 лeт нe ЯEIIЯeTcЯпoДlIи}tньIм эгoистoм' oн Bсегo
лиIIIь.цyМaет тoЛЬKo o себe. Шестилeтний мaльчик, нeй oтeц у{ит eгo
.II,yмaтЬ o.цpyгиx и Пoэтolvfy бьeт всякий paз' KoгД,a oн.цyМaeт тoлЬKo o
сeбe, пoнaЧа.лy пpeДстaBляeт сBoe пoЛoxениe oбъекгивнo: я.цoЛxе}l де-
литься сла,цoстяIt,{и' кoгдa пaпa Bи/циT. Ho пpoцeсс идeнтифиКaции Ha-
чиFIaeтся. Мальчик хoчeт бьIть тaКи]\{ х<e бoльrшиIr{' Kaк oTeц' _ этo
мoтиB мoryщестBa. oн хoчeт в.lta'цeтЬ мaтеpью в тaкoй жe мepe' кaк oтец.
Oн идeнтифициpyет сeбя с oтцo}l' |4, ДeЛaЯ этo' oH пpиHиМaeт филoco-
фию свoeгo oтцa. oн сTaнoвиTся IиaлeньKиIvl KoнсepBaтopo}r иJIи }laлe-
нЬКим либеpалoм. oн, Кaк этo oбычнo бьIвaeт, пoсeJlяeт oтцa в свoeй
Дyцrе. Coвeсть, бьrвrшaя пpе)кДe oтцoBсKиM гoЛoсoм изBнe' стaI{oBится
oтцoBсKиМ гoлoсol\,f изнyтpи. Тaкoв пpoцесс' пoсpe.цстBoм кoтopoгlo
oпpe.цeлeнньIе Лю.ци встaют Пo.ц знaмeнa бaптизмa. КitльBиtIиЗNIa ИIIиI
КoМмyнизМa.

.[eвo.rки, КoTopЬIх IIIлeпaли l\{aTepи' КoгДa BЬIpaсTaIoт' сaМи нaчинa-
юT lIIлепaть.цетeй. Пpекpaснoй иллroстpaциeй этoгo ЯBIIЯeTcЯ игpa де-
тей <<B ПIКoЛy)>: тaМ yчиTeлЬ Bсe Bpeмя.цepeтся.

Жeлaниe.цeтeй быть взpoслЬIМи eсть сTpeп{леHие к Мoryщeствy. Уxе
oдни ToльKo pzвмepЬI взpoсЛЬIх сoз,цaЮт y peбeнкa oщyщeниe сoбст-
вeннoй неПoл}Ioцeннoсти. Пo.leмy взpoслЬIм пoзвoлеHo сидeтЬ .цoпoз-
днa' пoчеМy иМ пpинa.цJleжaт Bсе лrlIIIие Beщи: пиIIIyЩиe I\{a[Iинки'
aвтoмoбили' хopoluиe иHсTpyмeнTы, нaсьI?

Maльчики _ Iv{oи yчeниKи _ с y.цoвoлЬстBиeм нaмьIливaют сeбe
ЛИЦal кoгдa я бpeюсь. Tягa к КypеЕIию Toxe eстЬ гЛaBI{ьtм oбpазoм жe-
ЛaIПIe бьlть взpoсльtм. oбьlчнo KaK paз y е.цинствrннoгo peбeнкa стpем-
Лeниe K мoryщeсTBy нaибoлee yщeмлeнo' пoэтoмy имeнFIo с тaKим
peбенкoм TpyДнее всeгo yпpaBJUIтЬся в IIIКoлe.

oднащдьtя сoвepIIIил otшибкy: пpиBeл MaлeнЬКoгo MzlJIЬчиКa B llrкoлy
зa.ц'eсятЬ.цнeй.цo тoгo' Kaк IIpиeХа.ли oсTiUIЬнЬIe yчениKи. oн бьlл сo-
вepпIe}Iнo счaсTлиB' КpyТясь сPеди y.rитeлeй, c|4Д.я.B yчителЬскoй, зa-
HиIr,tЕtя Bсю спzlJIЬню o.цин. Ho кoгдa пpиexаJlи дpyгиe .цети' oll стЕlл
вeсти себя aсoциaлЬнo. Пoкa oн был oдин, МilJlЬчyгaн пoмoгzul изгroтaв-
ЛиBaть и чинитЬ мнoгиe Beщи' Кoгдa пpиeх:rЛи Дpyгиe, oн нaчaл Тr жe
сaмЬIe BeЩи лoп,{aть. Егo гop.цoсTЬ бьшa yЩeмленa. Емy пpиlllлoсь B oд-
нoчaсьe пepeстaть бьrть взpoсльIм. oн oбязaн бьш спaть B Koмнaтe с чe-
тьIpьмя.цpyгиIl,{и мzlльчикaMи и paнo лo)китЬся. Егo бypньlй пpoтест
3aстaBил Ivleня пpиtlятЬ peшeниe никoгДa бoльrпе нe дaBaтЬ peбeнкy тa-
кoй лeгкoй Boзмoxнoсти идeнтифициpoBaть сeбя сo взpoслЬIМи.

Bo злo oбpaшaeтся тoльKo ylцeмJleннoe стpeмлeниe K мoryщeстBy.
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Чeлoвeчeские сyщeсTвa изнaчaльнo xopolllи' oни xoTят тBopитЬ дoбpo,
лtoбить и бьrть любимьrми. Heнaвисть и бyнт eсть ЛиIшь yЩeМлеHнoе
сTpеMлeHиe к MoryщесTBy и yщeмJleннzlя лtoбoвь.

Pевпoсть и зaBисть

Peвнoсть BЬIpaстaeт из чyвстBa сoбственнocти. Еcлlа бьt пoлoвaя лю-
бoвь нa сaмoм .цeЛе зaсTaBлялa чeлoвeкa вЬжo.ц,итЬ зa Пpe.цeЛЬI сaМoгo
сeбя, мyx.rинa ЛикoBilЛ бьt, Bидя, Кaк eгo .цeвyIIIKa цeЛyеT.щpyгoгo Мyx-
чинy' ПoToмy чтo oн бьIл бьl paД BидеTь еe счaсTЛиBoй. Ho пoлoвzt'I лIo-
бoвь eсть oблa.цaниe, и челoBeК с сиЛЬнЬIM чyвстBoм coбственнoc"Il4 ИЗ
peB}Ioсти сoBеpuIaеT Пpестyплeниe.

oтсщствиe сКoЛЬKo-нибyДь зaметнoй сексyальнoй peвнoсти сpe.Ц'и
тpoбpиaнских oсTpoBиTян пpeдпoлaгaeт' чтo peвнoсTЬ' вoзMo)KFIo' яB-
ЛЯeTcЯ пoбoчньtм Пpo.цylоoм нarшeй бoлеe слoxнoй Цу1B|4ЛИЗaЦ|4и. Peв-
HoстЬ BoзHиKaeт из сoчeтaнля любвут и чyBсTBa сoбственнoсTи B
oTнoltleнии oбъeктa любви. Hе paз oтмeчaпoсЬ' чTo pеBнивьIй мyх<
oбьtчнo стpеЛяeT нe в сoпepникa, бeryЩегo с егo xенoй, a в женy. Boз-
МoжHo, oн yбивaет жeнщинy.цJIя Toгo, чтoбьr с.цeлaтЬ сBoе .цoстoяние
нe.цoсягaeМЬIМ.цля Дpугих' тaK xe КaK KpoлЬчихa МoЖeт съeстЬ сBoe Пo-
тoМсTBo' eсли лIo.ц,и чеpeсчyp TисKaюT Kpoльчaт. Эгo pебeнкa хoчеT
иМeтЬ Bсe иЛи ничeгo, oнo нe Moжeт ни с KеМ деЛитЬся.

Pевнoсть бoльrue cBЯЗaНa с мoryщeстBoм' чeм с сеКсoм. Pевнoсть -

pеaKция нa yЩеМЛerlиe Я. <,Я _ не ПеpвЬIЙ, Я - нe сaмьlй любимьrй, я
ПoсTaBлeн в yнизиTелЬt{oe Пoлoxeниe'>. Taкoвa, бeзyслoвнo' Психoлo-
гия peв}IoсTи, KoTopyю мьI oбнapyxиBarм y пpoфeссиoнztлЬFlЬIх пeвцoв
и.Ц.paмaTичrсKиx aKтерoB. B стyдeнveсКиe гo.цЬI я ЛегКo зaBoДил Дpylкбy
с обитaтеляtt,lи Пo.цМoсTKoB.цoBoльнo прoстЬIм спoсoбoм _ гoBopя иM,
нтo дpщoй испoлниTeлЬ B спeKTaКJIе был сoBepI'I]енHo yxaсеH.

B peвнoсти Bсeгдa eсть Bпoлнe oпpе.целенньrй стpaх пoтepи. oпepнaя
.циBa нe}IaBи.цит Дpyryю пpиl,lадoннy, бoясь' чTo oBaции' пpe.ц}IaЗHa-
ЧeHнЬIе ей, бyдyг нe такиMи ГpoмКиI\,{и и.цoЛгими. Если сpaвнивaTЬ' To
He исключeнo, чтo сTpax пoTеpи yBzDКeния BHoсит бoльrпий BкJIa.ц B
pеBнoсTЬ' чeМ Bсe сoпepHиKи в любви Ha сBeTe.

Пoэтомy B сеМЬe мнoГoe ЗaBI4cуIT oT Toгo, нaсКoльКo стapший peбе-
HoK чyBствуeт сeбя oцeненнЬIl\,l пo ДoсToинствy. Если сaмoperyляция
далa peбeнкy тaKylo незaBисиIvIoсTЬ' чTo eмy нe надo пoстoяH[Io исKaTЬ
po.ц'итeлЬсКoгo oдoбpeн|4Я,To егo pеBнoсTЬ К нoвoМy члeнy сеМЬи бyдет
MeHЬIIIe' чeм B ToМ сЛу{aе' eсли бьr oн бьlл нeсвoбoдньrм pебенкoм, нa-
BeКи пpиBязaHнЬIМ K MaTеpинскoй toбкe и ниКoгдa не сTaнoBящиMся
Bпoлнe нrзaBисимЬIм. Мoи сЛoBa не oзнaчaют' чтo po.ц,иTeли дoлжHЬI
сToятЬ B стopoне и ПpoсTo нaблюДaть, Kaк стapш]ий peбeнoк pеaгиpyeT
нa т\,{ладЦIeгo. C сaмoгo нaчaJla слeдyeт избегaть лroбьrx.цействий, спo-

сoбньrx усyryбить pеBнoстЬ' нaпpиMеp Чеpeсчyp явнoй дeмoнстpaции
Мла'цeFIцa пoсeтитeлям. !eти всex Boзpaстoв oбла.цaloт oсTpЬII\,{ чyBст-
BoI\,{ сПpaBе.ц'JIиBoсTи или, сKopee' неспрaBе.цJIиBoсти' и MyДpЬIе po.циTе-
Ли пoсTapaются, vтoбьt мЛa.ц'шel\,Iy peбенкy нe oKaзЬIвЕlJIoсЬ никaKoгo
пpe.ц'пoчтeн vIЯ' XoT Я тoit, илlr инoй степeн и этoгo пoЧTи нeBoЗMoхнo из -

бexaть.
Cтapшемy бpaтy мoxет пoкaЗaTься несПpaBe.цJIиBЬIм' чтo l{лaдe-

нец пoлr{aeт MaтеpинсKyю гpyдЬ' Ho эToгo нe пpoисхoдиT' есЛи сTаp-
шrий нyвствyет' чTo oн yжe есTeсTвeI{нo пpo)ил свoй этaп гpyднoгo
KopМЛeния. flля oбoснoBaнньIх BЬIBo.цoB пo этoмy вoПpoсy нyrtшo гo-
paзДo бoльцrе дaнньIх. У меня нrT oпЬIтa нaблю.цения pеaKции сaМope-

ryлиpyющeГoся pебенкa нa Пoявлeниe млaДЦIегo. Являeтcя Лvl,
pеBнoсTь HеПpемeннoй нepтoй чeлoBeЧeсКoй пpиpoдьl' я не знaю.

Зa дoлгие гoдьr paбoтЬI с деTьМи я oбнapyxил: Мнoгие Лю.ци сoхpaня-
IoT B дaлЬнeйrпей х<изни - сo зльIM ЧyBстBoM - неKoтopЬIr Boспol\,{инa-
I|ИЯ o ToМ' чTo oни счиTaюT нeспpaBeдJIиBoстЬЮ' исПЬIтaннoй в
ДolllкoлЬнol\,l BoЗpaсте. oсoбeннo чaсTЬI BoсПoминaния o слyrшlx' B Кo-
TopьIх сTapIIIrгo peбeнкa нaKaЗьIBiuIи зa чTo-To' сДеЛaнHoe млaДlшллм. Я
всееdа olссtЗьlвался вul|oваm - эTo бoль мнoгих стapПIих бpaтьeв и сес-
тep. B любoй ссopе' есЛи ПЛaчrT МаJIЬIIII, aвтoМaтичесKzrя peaкциЯЗaн.Я-
тoй мaтepи - нaбpoсиTЬся нa сTapIIIeгo pебенкa.

BoсьмилетниЙ [хим иMeЛ пpиBьIчKy цeлoBaTь всяKoгo' с Kelvf Bстpе-
чzlлся. Егo пoцeлyvr 6ьlли бoльrшe пoхoжи Нa cocaтИe' чeМ нa целoвa-
ниe. Я зaкJIючил, нтo .{rким TaК .цo сих пop и нe Пepepoс сBoe
МлaдrнчeсKor BЛeЧeниe K сoсaниIo. Я пorпел и KyПил eмy дeтскyю бy-
TЬIлotIKy. [xим каxДьlй Bечep yЮIa.цЬIBuUIся спaтЬ с бщьrлoнкoй.Дpy-
гиe MaлЬчики' KoTopЬIe пoнaчалy paзpuDKirлисЬ BoпJlяМи иpoническoгo
хoxoTa (тaким oбpaзoм МaсKиpyя свoй интеpес к бщьrлкaм), скopo стa-
Ли зaвидoвaть.{;<имy. fiвoe пoрeбoвaли бщьlлки. flх<им неoжи.Цaннo
пpеBpaTиЛоя B М iUIеtIЬKoгo бpaтa, кoтopьlй .цaBнЬI I{-.цaBнo зLxвaTиЛ Мo -

HoпoЛию нa МaTepи}rсКyю гpyДЬ. Я кулил бщылки дlIя Bсex. Toт фaкт,
чTo oHи Toх<е зztхoTеЛи пoЛ)rчиTЬ бщьlлки, .цoКaзьIвaеT' LITo и эTи МzUIЬ-
чиKи сoxpaняли Bлeчениe' К сoсaHиIo.

Зaвисть oсoбeннo яpКo ПpoяBляeтся B стoлoвoй: .ца:t<е неКoTopьIе сo-
TpyдHиKи испЬITЬIвaюT еe' KoгДa пoсетитeли пoЛyчaюT Kaкoe-To oсoбoe
блюДo. И ecлvt пoBap ДaсT KaKoМу-To сTapшeМy yчениIry спap)Кy' oстa-
ЛЬньIe нaчнyг бепreнo BoзMyщaTься любимчиKaМи Кyхни.

Hескoлькo лeт нaзa.ц в lIIKoле сЛу{иЛaсЬ бе,цa из-зa пpибьrтия ящикa
с иtlстpyменTaми. [eти, чЬи oTцЬI lIе Moгли КyпитЬ иM xopolllиe инот-
pyMeHтЬI, испЬIтЬIвzUIи зaBисTЬ и веЛи себя в Tечeниe Tpeх недeлЬ aсo-
циzlльнo. o.цин из МzUIЬчиKoB' xopoшo знaвtший, КaK нaдo oбpaщaться
с иHстpyмeнтa}lи' Bзял из нaбopa pyбaнoк. oн Пpи}Iялся BЬIниМaTЬ Лeз-
Bиe' сTrIa п{oЛoTKoI\,{ Пo oсTpиIo, и' Koнечнo' исПopTил pyбaнoк.
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Мнe oн сKaзаUI' чTo пpoстo зaбьlл, Кaк нa.цo BЬIниМaть этy )кeлеЗKy.
oсoзнaннo или нeoсoзнaннo' .цaнньlй aкг paзpyшe}Iи ябьlл пpoявлeни-
ем зaBисти.

ИнoгДa нeBoзмo)KHo пpедoсTaвиTЬ Bсeм дeтям пo oT.целЬнoй кoмнa-
тe' нo кaжДьIЙ peбeнoк.цoJDKeн иМeTь yгoЛoК' в Кoтopoм oн I\,lo)KeT .цe-
лaтЬ Bоe' чтo зaхoчeт. B CaммepхиJUIe y Kaxдoгo yчениКa eсть личньrй
стoл и сoбствeннaя Tеppитopия' и o}l с yДoвoЛьстBием oфopмляeт свoй
yгoлoК.

Инoгдa зaBистЬ Boзникzlлa из-зa лич}tЬIх ypoKoв. Пoнeмy этo Мэpи
ПoJryчaeт '7х, a Я _ нет? BдpУг кaкaя-нибy.ЦЬ дeвoчKa уI\,{ьIIIIЛe}I}Io и сo-
зFlaтeлЬнo нaчи}Iaлa вeсти сeбя KaK TpyДнЬIй peбeнoк, пpoстo.LIIя Toгo'
чтoбьl пoпaсть B списoК тex' кoмy нeoбxo.цимьr личнЬIe ypoKи. oДнax-
.цЬI oднa .цеBoчКa paзбилa HесКoЛЬКo oкoн' и' КoгДa eе спpoсиЛи' чтo
oнa, сoбствeHнo' иI\4eлaB BItДУ, oна oTBrТилa: <<я хoчy, чтoбьr Hилл дa-
в.lJI м}tе лиЧtIЬIe ypoКи>. oбьlчнo.цeBoчKa' KoTopiUI ведет сeбя пoдoб-
ньrм oбpaзoм' счиTaеT' чTo oтец rre yДeлял eй дoстaтouнoгo Bнимaния.

Пoскoлькy,цeти пpиBoзят с сoбoй в IIIKoЛy свoи семейньrе пpoблeмьt
и peвHoстЬ' бoльшre Bсегo B paбoтe c HуItrt||л я бoюсь писем' КoTopЬIe Пи-
lllyг свoим Дeтям po.циTeли. o.цнaxдьl мнe пpиlxлoсЬ нaписaтЬ oДнolvty
oтцy: <.ПoxaлуЙcтa, нe пиIlIитe сBoеMy сЬIHy. Bсякий рaз' кoгД'a oТ вaс
пpихo.цит писЬмo' oн сTaнoвится пЛoхиM'>. oтeц lvlнe нe oтвeтил' }lo
сЬIнy писaтЬ пepесT.UI. Пapy мeсяцeB спyстя Я УBИДeЛ, чTo МzlлЬчиК пo-
ЛУчwI письМo oт oтцa. Я зaбеспoкoуIЛcЯ' нo ничегo не сКaзaл. oкoлo
Пoлyнoчи Дo Мен,l .цoнeслись y)I€снЬIe вoпли из сп€tJlЬни мальчикa. Я
6pocилcя нa ЦIyIvI и ПoсПeл KaК paз вo Bpelvlя' чтoбьl спaсTи нa[Ieгo Кo-
TeнKa oт пoBeIIIeния. Ha слe.ц'yющий Дeнь я пotIIел в eгo Кoмнaтy исKaTь
ПисЬмo. Cpeди Пpoчегo я Пpoчeл: <.Tебe, нaBepнoe' будeт интepeснo yз-
HaTЬ, ЧTo у Toмa (млaдцrий бpaт) в пporпльtЙ пoнr.цельHик бьrл .цень
poxдrния И TeTЯ Лиззи Пo.цapиЛa eму кoтeнKa>>.

KpиминaльI{oсTь фaнтaзий, КoтopЬIe BЬIpaстaют из peBнoсTи' }Ie знa-
eT пpeдeлoв. Peвнивьlй peбeнoк в фaнтaзиях yбивaeт свoих сoПеpни-
кoв. .Ц'вoe бpaтьев оoбиpались из CaммepXИJIJIa дoмoй Ha кaниКyлЬI.
Bдpyг нa стapшIeгo нaПzUI у>кac. <,Я бoюсь, чTo пoтepяю Фpeдa Пo дopo-
Гo))r i_ ПoBтopял oн. oн бoялcя, ЧTo eгo фaнтaзии п,{oгуT oсyщeствитЬся.

<<Heт, _ гoBopиЛ мнe o.циннaдцaтилетний МaлЬчик пpo свoeгo мЛa'ц-
rпeгo бpaтa' _ нeт' я нe тo чтoбьI xouy, .rтoбьt oн Пpямo TaК yМep' Ho
eсли бьl oн oтпpaBился в кaKoe-нибyдь,цoлгoe-Дoлгoe пyгешIeсTBиe B
Индию I,I.JIи eщe кyдa-нибyдь и вepнyЛся нaзaд y)Ке BзpoслЬlм' BoT эToгo
Il,IFtе хoтелoсь бьl>.

Kaжлoмy нoвolvIy уIeниIry в CaммepxиJIле Пpиxo уI"IcЯ BЬЦepxaтЬ
3 мeсяцa бессoзнaтeльнoй нeнaвисти сo стopoньl oстztJIьньIх' пoтoмy
чтo пepвzl,I peaкция peбeнкa нa HoBoгo члeнa семЬи - peaКция ненaBи-
сти. Cтapпrемy peбенкy oбьгчнo кaxeтся' чтo мalиa BИД|^T тoЛЬKo нoBo-

,po)к.цeннoгo' пoтoмy чтo Младеttец сПиT с мaTepьIo и зaниMaeт Bсe ee
BtIиМaние. Пo.цaвленн.ш нeнaвисть peбeнкa K п,IaTepи чaстo мaсKиpyeт-
ся вспЬIlIIKaми нe)(нoсти к нeй. Имeннo стapший pебeнoк B сеMЬе нe-
HaBИДИT сиJlьFIee Bсeгo. Mлaдший никoгДa нe зHzUI, чтo тaкoe бьrть
<<I]apeM гopЬD>. Koгдa я дyмaю oб этoм, To Пol{имaю' чтo с сaT\,{ьIMи тя-
ХeлЬIlvlи слyчtlяМи нeвpoзoв кo Мнe пoстyПilJlи либo единстBенньIe'
либo стaprшие.цeти.

Poдитeли нeyI\,{ЬIIIIлeннo пoстoянн o вс Kapмл иBaюT ненaвистЬ сTap -

rпегo pебенкa. <HyладHo, Toм, твoй млa'цrшиЙ6paт нe yстpaиBЕrл бьr тa-
Koгo ulylv{a пo пoвoдy пopезaннoгo пzUIЬцa>. Я пoмню, чтo' KoгДa я бьlл
pебeнкoм, мнe бeз Кorrцa cTaBИЛИ в пpиIvrep дpyгoгo l\,{ulлЬчиKa. oн бьшl
пpeКpaсHьIй y.reник, BсeгДa и вo Bсeм пepвьIй. oн бpш Bсe пpизЬI B Bep-
хoвoй eз.це. oн умep. Я BспoМинalo егo IIoхopoнЬI КaК дoвoлЬнo пpият-
нoе сoбьtтиe.

Учителя чacTo стulЛКиBaloТся с pевнoстЬю poдителeй. Я нe paз тepял
yчeниKoB из-зa Toгo' чTo poдиTeли зaBи.цoBiUIи пpиBязaннoсти peбeнкa
к CaммepxиJnIУ у|'Л|4 Ko Mнe. Этo мoх<нo пoняTЬ. B свoбoднoй rпкoлe дe-
Tям пoзвoляeTcЯ ДeJIaTь aбсoлютнo всe' eсЛи тoлЬкo oни нe HapyшIaloт
пpиHятьIх в сelvIЬe ПpaBиЛ' КoTopЬIе yсTaHaBЛиBaюTся нa oбщих сoбpa-
}Iиях IuKoЛьl. Pебенoк чaсTo.цЕDкr не хoчeT ехaть.цoмoй нa кaниКyлЬI'
пoToмy чTo oчyTиTься Дoмa - зF{aчиT oKaЗaTЬся в ПЛeHy oгpaниveниЙ,
пpинятЬIх в сeмЬе. Po.цитeли, нe испЬIтЬIBaющиe pеBнoсти к tllкoлe или
ee }чиTeЛям, oбpaщaются сo сBoими.цeTьми Дoмa тoЧHo тaК же' кaК I\{ЬI
в CaммеpxилЛе: oни BepяT B сBoиx детей и дaют им свoбoдy бьlть сaми-
ми сoбoй. Эти .цети eдщ дoмoй с вoстopгoм.

Мexлy po.цителeМ и у{итeлем нe.цoJDкнo бьlть оoпepничествa. Еcли
po.цитeль Пpeвpaщaeт любoвь pебeнкa B ненaвисTЬ Teм' чTo yстaнaвЛи-
BaеT стpoгие ПpaBиЛa и oтДaeт пpиKaзьI' oн.ц,oлжен oxидaть' .rтo pебе*
нoк бyдeт исKaтЬ лtoбви гд,e-тo в ДpугoM месте. Beдь yяитeль -

сyppoгaT oTцa или мaTepи. Имeннo нe нauIедIuiUI вьIхo.цa любoвь к po-
дитeляM BьtплeсКиBaeтся нa }п{ителя пoтoмy, чтo yчитeля любитЬлeгЧe,
чeм oTцa.

Я бьl нe сMoг сoсчитaтЬ Bсex изBeст[IЬIx I\4нe oтцoв' Кoтopыe из-зa
pеBнoсти HeНaBуIДeЛvI свoиx сьlнoвeй. Kaк oтeц сКaзoчнoгo Питepa
Пэнa, oни xoтeли oт сBoих жeн мaтepинскoй любви' ненaви.цeли loнo-
гo сoпepниКa и чaстo xeсToKo vтзбивыlи егo. Hepедкo пoлoxeниe Ivfrя(a
yслo)(няется в связи с BoзниКнoвeние}vl сeмeйнoгo тpeyгoлЬникa. Koг-
.цa po.цился pебeнoк, вьt в кaкoй-тo сTeпeни стaнoBитeсЬ тpeтЬиIvl лиlш-
ним. HeкoTopьIе xенщиньI ПoсЛе po)KД'rния pебeнкa TеpяIoт вcякуIil,
интepес к сеКсyaльнoй >кизни. B любoм сЛ}Дrae Baм тeпepЬ пpиxo.цится
дeлиTЬся с pебeнкoм лtoбoвьto вarшeй )КeнЬI. Bьl .цoлжньl oтдaвaть сeбe
oтчeT B Пpoисхoдящeм, инaче oКaxrтся' Чтo BЬI peBнyeTе к сoбственнo-
мy peбeнкy. У нaс в Caммepхиллe былo ]vlнoжeсTвo Дeтef,l, стpадaвulих
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Либo oт мaTеpинсКoЙ' либo oT oTцoBскoй pевнoсти. Пo бoльrueЙчacти
этo были сЛуlaи' Кoгдa }IенaBистЬ.цеЛzUIa oTцa сypoвЬIм И ДaЖe жесTo-
KиM пo oтнolшению К сьIFly. Если oтец сoстяЗaется с ДeTьми зa любoвь
МaTеpи' деTи HеПpeМeHнo в бoльrшей иЛи мeнЬtrlей степени вьIpaсTyг
HеBpoTиKaми.

Я встpeuал мaтepeй, yTpaTивlllиx бьtлylo пpиBлeKaTeЛьнoсTЬ и с нeнa-
BисTЬIo сМoTpeBшIиx нa свeжeсTЬ и KpaсoTy сBoиx дo.repeй. oбьlчнo этo
xенщинЬI' KoToрЬIМ нrчем зaHятЬся' oни хиByT B ПpoIIJЛoМ и Bспoми-
нaЮТ o сBoих дaвниx пoбeдaх, o.цepХaнHЬIх нa Taнцilх МHoгo Лет нaза.ц'.

Я чaстo зaМeчаJI' чTo paздpDкaюсЬ' Кoгдa дBa ЮHЬIx сyщeсTBa влюб-
JUIюTся Дpyг B Дpyгa. KогД,a я paциoHaJIизиpoBaЛ эTo чуBствo*, To сЧи-
TaJI' чTo мoе paз.цpaxение BЬIзBaнo сTpaхoМ неyДoбньlx пoсле.цствий.
Kaк тoлькo я oсoзнuul' ЧTo эTo бьtлo не чTo инoе, кaк сoбствеHничeскaя
pеBHoсTЬ к мoЛo.цoсTи' Мoе paЗДpaxение и стpaх yЛeтгIились.

Peвнoсть К МoлoдoсTи - pеaЛЬнaJI BеЩЬ. CемнадцaтуIЛeTHЯЯ.щeByuIКa
paссКaзьIBzUIa мHе, чTo B чaсTHoЙ rпкoлe-интrpнaTe' в кoтopoй oнa yчи-
лaсЬ paнЬ[Iе' еe yчиTеЛьницa счиTtUIa' чTo ГpyДи _ эTo TaКaя ПoстЬIднaя
BeЩЬ, ЧТo иx неoбхo.п'имo тyгo бинтoвaть' Этo, несoмHеннo' эКстpaop-
динapньtй слуlaй, и Bсе )ке oн сoДеp)киT B ПpeуBеЛиченнoй фopме ис-
Tинy' KoTopyЮ мЬI ПЬITaеМся зaбьITЬ' - стapoстЬ' paЗoЧapoBaНъIaЯ И
Пo.II'aBЛeнHaЯ, HeHaBИД|лT ЮHoсTЬ' ПoToМy vтo зaвидyет ей.

Paзвoд

Чтo Делaeт peбeнкa неBpoTиKoм? Bo мнoгиx сЛyчаJIх тoт фaкт, vтo
po.II.иTели нe любят ДpyГ ДpyГa. Hевpoтинньlй pебeнoк жаJкдет лIобви, a
B семЬe любви нeт' oн сЛьIIIIиT' KaК рoдиTели pЬIчaT 'цpyг нa дpyгa. oни
МoГyT чесTHo ПЬITaTЬся yГaиTЬ свoю тaйну oт pебeнкa, Ho oH yЛaBJIиBaеT
aтмосфepy. Рeбeнoк BеpиT сBoиМ гЛaзaм бoльtше, ttеМ y[Jaм. Hикaкoгo
pебeнкa не oбмaнщЬ сЛoBaми BpoДe <<дopoГ!lll?>> и <(I\,tилeньKlлЙ,>. У
Мr}Iя сpеди Пpoчиx бьlли следуЮlцие сл}^Iaи.

ПятнaДцaтиЛeTНЯЯ ДеBoчKa' BopoBКa. Maть нeвepнa oтцy. !евoнкa
знzшa.

Четьlpнa.ццaTИЛeTНЯЯ девoчКa' несчaсTнulя мeчTaTельtIицa. Пo слoвaМ
BpaЧa' Hевpoз BoЗHиК B Тoт.ценЬ, KoГДa oнa yBи.целa oTцa с любoвницей.

ДвенaДцaтиЛeTHЯЯ ДeBoЧкa' HенaBи.цеЛa всех' oтец - импoTeHT,
мaть oзлoбленa.

Boсьмилeтний мальчик, вop. oтеЦ и МaтЬ oткpЬIтo cKaНДaJw|IIИ.

.{eвятилетний мальчик.Жуrл в фaнтaзиях (в oснoвнoм aнaJIЬнo-эpo-
ти.reскиx). PoД'ители yсиЛeннo сKpЬIBаJIи вpaждебнoстЬ дpyг к дpyry.

*To есть пpoизBoдил paциo}t.шизaцию пo ФpейлУ _ ИсKaл BЬIМьtlllлеF|ttyю пpи-
rМлrМyю пpичинy.

ЧeтьlpнадцaTvIIIeTYIЯЯ.цеBoчКa мoчилaсЬ в ПoсTeЛь. Po.цители хили
Bpo3Ь.

евятилeтниЙ мaльчик, с KoTopЬIМ тpyднo y,киBaтЬся .цoмa иЗ-зa eгo
BсПЬIЛьчиBoгo хapaКтеpa. Хил в фaнтaзияx Bеличия. Мaть несчaсTлиBa
в бpaке.

Я пoнимaю' КaК тpyдrro излeчиTЬ pебeнкa, кoгдa егo семЬя oсTaеTся
МесToМ безлtoбия. Cкoлькo paз я oTBeчaЛ нa Maтepинский вoпpoс: <,Чтo
I\,{He.ц'еЛaTь с МoиМ peбeнкoм?'> _ сoBeToM: <.Caми сxoдитe K психoaнa-
ЛИTИКl>>.

oтцьt и МaTеpи нepe.цкo гoвopили Мне' чтo.цaвнo pzlзвелисЬ' если бьl
не .II.еTи. И .laстo ДJтя Дeтeil бьtлo бьl Лг{шe' если бьt не любящие Дpyг
Дpyгa poдители .цействиTелЬнo paзBеЛисЬ. B тьlсяuy paз лщtпе! Cyпppсe-
сКuUI )t(и3нь без любви - эTo HeсчaсTHzlя семЬя. A aтмoсфepa HeсчaстЛи-
BoсTи - эTo всегДa ПсихичeсKzlя смеpTь .Цля pебeнкa. Mнe сЛу{zUIoсь
BI4.цетЬ' КaK МzUIeнЬкий сьIн несчaсТЛиBoй в бpaке мaTеpи oTнoсится к
ней с ненaвистЬю. oн мщaет МaтЬ' KaК сaДист. БьuI мшlьчик, кoтopьIй
КyсaЛ и цapaпaJl мaть. flpyгие ДеTи МyЧaют МaтЬ' ПoсToяннo тpебyя eе
BниMaния. B сooтвeтстBИИ c тeopиeй э.циПoBa KoмпЛексa Bсe .цoЛжHo
бьlть нaoбopoт. Маленький мальчиK сМoтpиT нa сBoeгo oTцa KаК нa сo-
пеpHиКa зa любoвь МaTepи' и eсTестBенHo ПpедПoлoжитЬ, чTo B слpae,
KoГДa oтец oчеви.цнЬItvl oбpaзoм сoшIeЛ с Kpyгa' сЬI}I' KaK yспerпньlй пo-
КJIoнниК' дoJDKeн бьlл бьI пpoяIUIятЬ paсryщyю неХHoстЬ к мaтepи' Я нa-
сTo Bи)Кy' чTo вмесTo эToгo oн неoбычaйнo ЖестoК К мaTеpи.

Hесчaстливaя в бpaке мaтЬ BсегДa сIстIoHHa к фaвopитизмy: пoсКoлЬ-
Кy сyпpyxескoй любви HеT, oнa KoнцeHтpиpyrT Bсю свoю любoвь нa
кaкoм-нибy.цЬ o.цнoм peбенке. Любoвь жизllеHнo Baxнa дпя peбенкa,
нo HесчaстливьIй в бpaкe poдитеЛЬ не спoсoбеH дaBaTЬ любoвь B .цoЛ-
xнoй пpoпopции: oн .цaeт либo слиruКoМ IvIzUIo, либo слиtпKoм мFIoгo
ЛЮбви, и Tpyднo сКaзaTь' кaКoе из эTих зoл бoльtшe.

Peбенок, KoTopoMy дoсTzЦoсЬ мaлo любви' сTaHoBиTся HeHaBисT}Iи-
KoМ' aсoциzulЬньIм И ЗaДИpИcTьlм. PeбенoК, ПepеКopмлeнньlй лtобo-
BЬю' стaнoвиTся мaмeHЬКиHЬIм сoКpoвищeм с poбкoй женскoй дyrшoй,
кoтopьlй Bсег.цa иЩeт безoпaснoсти y МaTepИ. Meстo мaтеpи мoxeт
сиМBoЛически зaниМaTьдoм (кaк B сЛyчaе aгopaфoбии*), Мaтepь-цep-
KoBЬ иЛи Poдинa-мaть.

Меня не инTepесyЮт зaКoнЬI o paзBo.ц.e. Coветoвaть BзpoслЬIм -

Hе мoe дeлo. o.цнaKo иЗyraтЬ .цeтей - мoе .ц.еЛo. И oчень вaxнo Bнy-
lxиTЬ po.циTrЛяI\{, чTo, eсЛи мЬI хoTим ДaтЬ HeвpoTиЧнoмy peбeнкy
хоть кaкoй-нибyдь trlaнс нa BЬIз.цopoBЛеHиe, нeoбхoдиМo измeHитЬ дo-
МaшIнюю aтмoсфеpy. Poдители, eсЛи ЭTo неoбxoдимo' /I'oЛxt{Ьt
бьtть .цoстaToчнo мy)кесTBeнHьt, uтoбьl ПpизнaTЬ: LIх BЛИЯНуIe ПЛoxo

* Бoязнь oTKpЬtтЬIх пpoстpaнстB (пpoтивoпoлox}loстЬ к.пaустpoфoби и, бoязни зa-
KpЬtтЬIх пoмещений)
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сKaзьIBaется нa .ц.rтях. o.цнa мaть скaзzula Мнe: <(Ho ecII|4 Я не yBиxy Мoe-
гo peбенкa в Teчeниe.цByх лeT, я Пoтepяю eгo>). - <.Bьl yxe егo пoтеpя-
Л|4>>, - oтвeTил я' и эTo былo пpaвдoй, пoтoмy чтo дoМa oн бьlл
несЧaстлиB.

Pо.цптельскaя тpеBo)IпIoсть

Moxнo сКaзaTЬ' чTo TpeBo)Kньrй poдителЬ - эTo ToT' KTo нe спoсoбeн
дaтЬ сBoeмy pебeнкy ЛюбoBь, чeсTь' yвaжениe, дoBеpие.

He.цaвнo мaTЬ oднoгo tloBoгo yчeниКa пpиexaлa в Caммepхилл. Ha
Bсe вЬIхoдньIе oнa oтpaBилa xизнЬ маJrЬчиКy. oн не бьtл гoлoдeн, нo
oнa стoялa нa.ц ним и зaсTaвJIялa eгo есTЬ Лaнч. МальчиК пepeПaчКzulся'
сTрoя llIаJIaшI' и oнa Пoг}lzшa егo с Плoщa.цКи в дoм, vтoбьt oTсKpeсTи
дoчистa. Cьlн пoтpaтил KapмaнньIе.цeньги нa Мopoжeнoе' a oнa ПpoчЛa
еIиy ЛeKцию o тoм' кaК вpe.цнo MopoХенoе для жeлyДКa. Maть пoпpaв-
лялapeбeнKa' КoгДa тoт oбpaщшtся Кo мHе пo иМеHи' и тpeбoвалa, ятo-
бьt oн нaзьIв'lJI мeня <.Mистеp Hи.ltл>.

Я спpoсил ее: <(KaKoгo чepTa BьI ЗaПИcaЛИ сЬIFIa B этy lilКoлy' ecЛуl. У
Baс тaKoe сyeTЛиBoе и бeспoкoйнoe oTнolllеHиe К немy?'>

oнa нeвиннo oтвeтилa: <Kaк? Пoтoму чTo я хoчy' чтoбьr oн бьlл сво-
бoден и счaстлиB. Я хoнy, чтoбьt oн стaл нeзaBисиМЬIм чeЛoBeКoМ' Hе
и с п opчe гI н ЬI м B н е шJ H и М у1 BIIИЯIIkI Я|rIуI>> .

Я скaзa,l: <.A-a!'> - и зa>l<ег сиГapеTy. Xенщина HисКoЛьКo tlе ПoДo-
зpeвuula' vтo oбpaщaется с сЬtFIoм ГЛyпo и )KeсToКo, Пеpе.цaеT еМy Bсlo Ty
TprBoxнoстЬ, Кoтopyю пopoдиЛa в нeй eе сoбственнaя фpyстpиpoвaн-
Hztя )I(изFIЬ'

Я спpaшивaю: чтo мo)Kнo с эTиМ с.цeлaть? Hичегo! Hиveгo, paзBe ЧTo
.цaтЬ нeсKoЛЬКo ПpиМepoB BprД.a, HaнoсиMoгo poдитeлЬсКим беспoкoй-
сTвoм' и надеяTЬся нa Лyl{lшее. Hа'цеятЬся' чTo, MoхrT бьIть, хoтя
бьl o.цнa po.ц'ителЬниЦa утЗ |уIИЛЛ|4oHa скzDкет: <.Я никoгДa oб этoм не .Ц,У-
мaлa| Я пoЛaгaлa' чTo пoсTyПaЮ пpaBилЬнo. Boзмoхнo, я бьlлa He Пpa-
Ba>.

PaсстpoеннaЯ NIaTЬ ПипIeT: <..Я сoвеprшeннo нe знalo, чTo ДeлaTЬ
с МoиM.цBенa.ццaTилeTним сьIнoм' кoтopьlй B.цpyг нaчzrл вopoBaть Beщи
B yнивepмaгe Byлвopтoв. Пoxалyйстa, пoсoвеryйтe, чтo делaть>. Этo
пpиI\,reprro тo хe сaN{oe' чтo исПЬIТьIвaeT чеЛoBeK, кoтopьlй нa ПpoTяxе-
нlци 20 Лeт e)кe.цtlеBнo вЬIпиBzUI бщылкy BисКи и B.цpyг oбнapyхил, vтo
eгo печенЬ сoвepшeннo paзpylllенa. Ha этoй cTaД|4ll eмy e.ц'Ba Ли Пpиtlе-
сет пoлЬзy сoBeт пpеКpaTить ПиTЬ. Taк чтo oбьl.tнo я pеKoМен.цyЮ нaПу-
гaннoй мaтepи' y кoтopoй вoзниKПa сеpЬезHa,I пpoблемa с Пoве.ц'eниеМ
peбенкa, пoгoBopить с.цеTсКиМ психoЛoгoм vIЛИ ГIoИcKa|ь aдpес бли-
xaйшeй дeтскoй KIIиIIиKи.

Я мoг бьr, конevнo' нaписaтЬ paсстpoeннoй мaтеpи: <.Милaя )КенЩи-

нa! Baш сЬIн нaчaл КpaстЬ' пoтoMy чтo eгo.цoм пoЛoн нeyДoвлrтвopeн-
нЬIх )Келaний и несчaстья. Пoнeмy бьI вaм I{e пoпЬIтaться с.цrлaть BaшIy
семЬю xoporшeй?> Пoстyпи я TaК, ee зaмyчилa бьr сoвeсть. fiaxe имeя
сaМЬIe Лу{IIIие в Миpe }Iaмeprния' oнa }Ie сMoглa бьI изменить oбстa-
нoBКy' в кoтopoй хиBeT ee сьIн' пpoсTo пoтoМy, чтo нe знaет' KaК этo
с.цеЛaTь. Бoлeе тoгo' дaхе если бьt oнa зFIEUIa' тo y Hee нe xвaтилo бьr
эМoциoнzlльHЬIx сил' чтoбьt сдeлaтЬ тo' чтo нeoбxo.цимo.

Koнеvнo, пpи бoльtшoм )Kелaнии и пo.ц' pyKoBoДствoм дeтсКoгo пои-
xoлoгa женщи}Ia мoглa бьl дoбиться впoлнe oщyтимЬIx пepeмeн. Пси-
хoЛoг' Boзмoxtlo, пopeКoмен.цoвilл бьr paзъехaтЬся с нeлюбимьrм или
нелюбяЩим мyxeм уIЛИoTceЛИть бaбyпrкy oт сeМЬи. Ho вpядли пcихo-
Лory пo силaм изМeнить сaмy BrryTpеннюю сylцнoсть этoЙ xeнщиEIЬI -

МopiulистКи, бeспoкoйнoй, пepепyгaннoй Мaтеpи' ПpoTиBницЬI сeKсa и
пpи.циpьT. Пpoстoгo иЗMенеHI,Iя вHeIIIHиx yслoвий, KaK пpaвилo' }lе.цo-
сTaToчHo.

Я гoвopил o ПepeПyгaннoй мaтepи. Bспoминalo paзгoBop с poдитeлeм

Дpyгoгo типa - МaTеpЬю бyдyщей у{eницЬI, семилeтнeй дeвoчки. B
Кa)qцoМ вoПpoсе ЗByrzula тpевoxнoсть. Kтo-нибy.цЬ сЛeдит зa тeм' чTo-
бьt oни ЧИсTvIЛ:,| зубьl двa paзa B Дeнь? He слщится ли' чTo oнa вьlйДет
из ll]КoльI нa пaнeль? Бyдyг ли y нее кax<.цьlй дeнЬ ypoKи? Cтaнет ли
ктo-нибyдь.цaBaTЬ ей ее лeкapстBa кa>кДьIй вeuep? Tpeвox<ньre Мaтepи
пo.цсoзHaTелЬнo .целaют .цeтей чaстью сBoиx сoбственньгx нepeшIенtlьIх
пpoблем' oднa мaть ПoсToяHHo пpeбьlвалa в yХaсе Пo пoBoдy зДopoBья
дoчеpи. oнa peгyляpнo писzrлa мне длиннЬIe писЬмa-иHстpyкции, чтo
дeBoчKa.цoDKнa ecTЬ ИЛИ, скopeе, Чeгo oнa нe .цoJlll<нa eстЬ' Кaк eй нaд-
лехиT oДeBaтЬся. У мeня пoбьrвaлo I\,{}Ioгo детeй тpеBo)KHЬlx poдитeлeй.
Pебeнoк нeизбerкнo пpиoбpетaeт poдитeлЬскoе бeспoкoйствo. Чaстьlм
peзyлЬтaToм этoгo oКaзЬIвaется ипoхoндpия.

У Mapтьl eстЬ МaЛеЕIький бpaт. oбa poдителя _ Tpeвoх(ньre люди. Я
сЛьIllly' кaк Мapтa в саДУ кpиЧит бpaтy: <.Hе лезь в бaссeйн, тЬI пpoмo-
чиrпь нoги!,> Или'. <.Hе игpaй B ПесKе' TЬI исПaчКaеЦIЬ нoBьIе rшopтьr>. Я
сKzt:tzш <<сЛЬIlIIy Мapтy>, нo п,{не сЛеДoвzlлo сKaзaтЬ <<CЛЬIIЦZUI Mapry, кoг-
.цa oнa ToЛьKo пpибьlлa в luКoЛy>. CeЙчaс ee сoвepшeннo He Boлнyeт'
vтo бpaт вЬIгля.цит кaк тpyбoнист. И тoлькo B ПoсЛеднюю нrдeЛю сeМe-
сTpa Пpе)Kняя TprBo)кнoсть BoзBpaщaeтся' пoтoму Чтo.ц'eBoчKa пoниMa-
еT' чTo вoзBpaщaeTся дoмoй, в aтмoсфepy пoстoяннoй тpeвoги.

Я инoгдa дyмaю' чтo стpoгиe IIKoЛьI oTчaсти oбязaньl свoей пoпy-
ЛяpHoстЬю тon,ty' чтo их yчeниКи мeчтaloт o вoзBpaщении дoмoй нa Кa-
}IиКyЛЬI. Po.цители B|4ДЯT нa счaсTЛиBьIx Лицzlх дeтeй любoвЬ к .цoмy'
B тo BpеI\,Iя KaK с Tем )I{е yспехoМ эTo Мo)I(еT oзнaчaTь нeнaBисTЬ к lllКo-
лe. Heнaвисть peбeнкa BЬIплeскиBaeTся нa стpoгих yvитeлeй, егo лю-
бoвь щe.цpo oTдaеTся poдитeляМ. Tот же психoлoгичecкиЙ MexaHизI\,l
исПoЛЬзyeт мaтЬ' Кoгдa llepeадpeсoвЬIвaeт ненaBистЬ pебeнкa oTцy' гo-
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вopя: <(ПoДox.ц'и' Boт пpи.цeT пaпa Bечeрoм с paбoTьI, y)K oн-To тeбе зa-
,IIaсT)>.

Чaстo я сЛьIlIIy' KaK Bpaчи и дpyгиe спeциаJIисTЬI гoBopят: <.Я пoсьl-
лalo сBoиx l{zUIЬЧиKoB B дoporyю чaстнyЮ lllКoлy' чтoбьI oни пpиoбpели
xopoшIyю peчь и ПoзнaKoМилисЬ с лю.цЬМи' кoTopЬIе Мoгyг пoтoM oкa-
ЗaтЬся иМ ПoлeзHЬtми)>. PoДиTeЛи KaК сaмo сoбoй paзyмeюЩeеся Пpи-
ниIv{aюT' чTo нalIIи сoциzUIЬнЬIе це}llloсти из пoКoлeния B ПoКoлeние
бyдyт сoхpa[IJIться B нeизменнoМ Bидe. Бoяться бyдyщeгo впoлнe oбьtч-
llo для poдителeй'

Если в сeмЬe Пo.цдep)(иBaеTся сTpoгaя po.цителЬскayl влaстЬ, тo дeTей,
КaK пpaвилo' стapaЮтся oт.цaвaтЬ B I.lIKoЛьI сo стpoгoЙ .ц.исциплинoЙ.
Cщoгaя lllKoлa сoхpaняeт тpa,цицию УHИ>KeНИЯ peбeнкa, ee ИДeaЛ - Tи -

хиЙ,увaжитeльньlй, KaстpиpoBaнньtй yяeник. Kpoмe тoгo, пIКoЛa oб-
paщaeтся исKlIюЧителЬнo К paзyМy peбенкa. [IIкoлa oгpaничивaeT eгo
эМoциoнzшЬнyЮ жизнь' TBopчесKиe стpeмления. [IIкoлa TpeHиpyeт eгo
B пoсЛyпIaнии любьtм диIсгaTopaм и нaчzUIЬFIикaм. Cтpax, вoзникtший
еЩe B .ц'eтсK oЙ, у cиливaeTся сТpoги м и }д{итеЛя I\,{и, чЬи тpебoвaни я твеp -

.цoй .ц,исциплиньl oбъясняIoTся их сoбствeн}IьIми стpeмленияМи K BЛa-
сти. CpeдниЙ poдитeлЬ BидиT ToЛЬКo BнeЦIнЮю сTopoнy и paдyется
ToМу' КaК yсПеlllнo oбyuaют eгo дopoГoГo сЬIHa: pебeнoк в rшкoльнoй
фopмe, y негo пpeвoсхoдllьIe мal{epЬI, oн yBлеKaется фщбoЛoм и T. П.
Tpaгиvнo нaблюдaть, KaK юная xиЗHЬ KJIадеTся нa.цoпoтoПньrй шlтapь
TaK FIaзьIвaемoгo oбpaзoвaния. Cуpoвaя IIIKoЛa тpeбует тoлЬKo ПoДчи-
НeНVIЯ - и нaпyгaнньlЙ poдиTeЛЬ yдoBЛeTBopен.

Кaк всякaя эгoцeнTpичнzUI BЛaстЬ' эгo yнитeля стpeмится пpивлeчь
peбeнкa к себe. Toлькo пpедстaвЬTe себe, ЧTo зa oлoвянньrй бoxок этoт
yчиTеЛь. oн _ центp миpoз.l]'aния. oн пpикaзЬIBaeт' и еlvly пo.цчиt{яюT.
сяt. oн веpIlIит спpaведJIиBoсть. oн гoBopиT ПoчTи Bсе BpеМя oдиH.

B свoбo.цнoй rцкoле Bсе' связaннoе с влaстЬю' yничтoженo. B Caм-
МepхиЛЛr yчиTелЬсКoе эгo He имeeт Hи o.ц}Ioгo шaнсa пoKpaсoвaTЬс'я.
oнo не мo)KrT сoсTязaTЬся с бoлеe явHЬIllt эгoизмoм дeтей, TaК ЧТo BI\4е-
стo тoгo' чтoбьl ПoчиTaTь' .ц.еTи чaсTo HaзЬIвaЮT Мeня дypaКoм иЛи гЛy-
пьIM oслoм. B oбщем-тo. эTo лaсKaTелЬнЬIе слoвa. B свoбoднoй rпкoле
еДиIlсTBеI{нo вaxнoй стaнoBиTся cTИхуIЯ лtoбви. Cлoвa, КoTopЬIe пpи
эToМ испoЛЬзyЮтся' BтopoсTеПeннЬI.

Mшtьчик пpиезxaeT в Caммеpхилл из бoлеe или мertee сщoгoй и Tpe-
вoxнoй сeMЬи. 3десь eмy Пpe.цoсTaBЛяется cвoбo.ц.a.цeЛaтЬ все' чтo oн пo-
xеЛaeT. Егo никтo нe oгoвapиBaeт' HиKтo нe нaпoминaeT еМy o мaнepaх'
ниКтo нe щeбyeт, чтoбьt eгo ви.цеЛи' нo чтoбьl сЛьIIIIHo eгo нe бьuto.
ТIIкoлa, eсTeсTBeннo' oКzt:lЬIBalTся paеМ .цJlя м:rлЬчиKа' пoтoМy чтo дlIя
мzulЬчиKa paЙ - мeсTo' гД,е oн BПoЛнe Iv{oжеT вЬlpaзиTЬ сBoe эгo. Егo вoс-
Topг oT свoбo.ц'ьt BЬrpu(aтЬ сeбя дoвoльнo сКopo свяЗЬIBaeTся сo мнoй.
Я - чeлoвек, кoтopьtй пpeДoсTaвил емy свoбoдy. Я _ тaкoй пaпa' КaKиМ

егo пaпe слeдoвaЛo бьl бьlть. B .цействитеЛЬHoсти мulльчиK не лtобит
Ivfеня' peбeнoк вooбщe никoгo нe любит, oн хoчeт' чтoбьt любили eгo.
Егo нeвьrскaзaннiш МьIслЬ ТaKoBa: <Я зdесь счaсmлuв' сmapuк Hu.rtл -

oчень сЛавItьlй лlaлый, oн нuкozdа не lleЗеm к mебe u вcе mаKoе. oн, doлэrcнo
быmь, oчень любum ма7я, Itt!аце dавнo nocmавuл бьt Iу'еI1я I|а меcmo>>.

Пpиxoдят КaниKyлЬI. Мальчик oтпpaBляeтся дoмoй. .{oмa oн бepeт
oтцoвский фoнapь и' yя( Кotlечнo' oсTaBЛяeT eгo I-Ia Пиaнинo. oтец не-
дoвoлeн. Мaльчик ПotIиIv{aеT, Чтo дoм - несвoбoднoe мeстo. o.цин мa-
лЬчиК чaсTo гoBopил мFIe: <.Moи poдители' знae[Iь' oни не
сoBpeменнЬIe. Я Дoмa нe свoбoдeн тaК' KaК з.цeсЬ. Koгдa я BеpнyсЬ.цo-
мoЙ, я нayчy Пaпу и MilМ}>>. Пoлaгaю, Чтo otl BЬIпoлHил свolo yгpoзy'
ПoToМy чTo eгo пepeBеЛи в дpyryю шIКoлу.

Мнoгие из мoих yчeFIиKoB тяжeлo стpa.цaloT oт oбщения с poдcтBeн-
}IиKaми. B .цaнньlй МoМент я испЬITЬIBaю сиЛЬнoе )келaFIиe Кpeпкo пo-
гoBopиTь сo сЛe.цyющими poдсTBeнникaМи Moих гIeниKoB: .ц'Byмя
ДeДaNIИ (peлигиoзньlми), чеTьIpЬмя TeTKaми (peлигиoзньIми и К тoмy
xе хaH)Kaми), лвyмя ДЯДЬЯ|',/1|4 (не peлигиoзHЬIМи, Ho Mopaлистaми).
Я стpoгo FlaКaзaл po.цитeляМ o.цнoгo мzUIЬчиКa' чтoбьl oHи He пyсКzl;lи
еГo K.цe.ц,yшке, кoтopьlй oбoxaет paзглaГoлЬстBoBaтЬ oб адcкoм плaМe-
ни. Ho oни oтвeтили' Чтo ДJIЯН|4X сoвеpttleннo нeBoзмoхHo с.целaтЬ тa-
кoй pеrшительньlй rшaг. Бeдньtй мальчик!

B свoбo.цнoй rшкoлe Дeти нaхoДЯTcЯ, B бeзoпaснoсти oт po.ц'стBeнни-
кoв. Cейчaс я иx пpoстo Hе пyсКaю. Д'вa гo.цa нaзa-ц пpиехaлДЯДЯ oднoгo
из МzulЬчикoB и взяЛ дeBятилеTнeгo пЛeмянниКa нa пporyлKy. Mальчик
BеpHyлся и FIaчzUI бpoсaться хлeбoм в стoлoвoй.

- Пpoгyлкa, Пoxo)кe' oгopЧилa тe6я, - зaмeтил я. - o чeМ ГoBopиЛ
твoй дяДя?

- A-2, _ oTветил oн сpaзy' - oFI Bсе Bpемя гoвopил о Бoгe' o Бoгe и
Библии.

- oн слщaйнo FIе цитиpoBаJI oTpЬIBoK o paзбpaсьIвaниихлe6a пo вo-
Дaм? _ сПpoсил я.

Пapeнек нaчЕul сМеяTЬся и' КoнечHo' сpaзy ПepeсТаJl бpoсaться хлe-
бoм. Если этoт.ця.ц'я еще paз сю.цa ЗzuIBиTся, eмy скuDкyт' чтo племяHни-
кa сеЙчaс нет.

B целoм, o.ц'ЕIaKo, мне не пpихoдиTся хzUIoBaTься Ha po.цитeлeй мoих
yЧeниKoB. Мьl пpeкpaсHo ладим дрyг с дpyгoм. B бoльшrинстBe свoeм
oни сo мнoй Д.o Кoнцa. ОДин или дBoe BpeМенaми сoмнeBaются' нo
ПpодoЛХaюT BеpитЬ. Я всeгдa oтKpoBeннo paссKaзьIвaю poдитеЛяI\,t o
сBoих МeTo,цax. И нeпpeмeннo дoбaвляю, чтo oни дoЛxньr либo пpи-
няTь их' либo вьIйти из иГpЬI. Tе, ктo единoдytllен сo мнoй Bo Bсем' He
имeIoT Пoвo;1oв дlIя pеBHoсти. fleти чyвстByюT сeбя.цoмa тaк xe свoбo.ц-
Ho. KaK и B lllКoЛe, oни любят ез.циTЬ дoмoй.

Уveники, чьи poДитeЛи нe Bпoлнe BepяT в Caммеpхилл' нe любят eз-
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.цить дoMoй FIa Кa[IиКyЛьI. Poдитeли тpeбyют oт Hих сЛиlIIKoм мHoгoГo,
нe пoFIиМaя, чтo BoсьмилeтнeМy peбенoKy иtlTеpeсeн тoЛЬКo oн сaм. У
Heгo Heт оoциaльнoЙ oTBетствeI{нoсти' неT и нaстoящrгo пpeдстaвле-
tlия o.цoЛгe. B CaммepхиJUIe oн изxиBaeT свoй эгoизм и сo вpeмeнeм
избaвитcя oт негo' пoстoяннo eгo прoяBJIяя. И o.цна;кдЬI oн станrт нa-
стoяЩим члeнol\,{ oбществa, пoToмy чтo yвzDкeние K пpaвaм и мнеFIиЮ
Дpугих пpeoбpaзyeT eгo эгoизМ.

.(ля peбeнкa paзнoглaсиe т\,lе)КДy rпкoлoй и семьей - кaтaстpoфa. У
нeгo вoз}Iикaeт кoнфликт: Kтo жe ПpaB, сeмЬя или rцкoлa?.[ля poстa и
счaсTЬя pебенкa.rpeзвьlнaйнo сyщeстBеннo, .tтoбьl сеMЬя и lltKoлa иI\{r-
ли oднy цеЛЬ' сoглaсoвarrHyю тoчКy зpeния.

oднa из глaвFIьtх Пpичин paзнoгЛaсий междy po.цитeлeм и yчиTeлeм,
кaK я ПoлaгaЮ' _ peBнoсть. Пятнадцaтилeтняя yченицa paссKaзьIBirлa
мнe: <,Если я xoчy' чтoбьr пaIIa зaopаJl KaK peзaHЬIй, Irtнe ,ц'oсTaToчнo
сКaзaтЬ: <.Mистеp Hиrш гoвopит To-To и To-To)>. TpeвoxньIе po.цитeли
чaсTo зaви.цyют любoмy у{ителю' KoTopoгo лtoбит их peбeнoк. Этo eс-
Tествeннo. B кoнцe кoнцoв дети _ эTo иМyЩествo, сoбственнoстЬ'
чaстЬ po.циTeльсKoгo Я. Чтo кaсaeтся yчиTеля' To oн Toxr земнoй чeлo-
вeк. Мнoгиe yчиTeля нe имeюT сoбствeнньrx.цeтeй и Пoэтol\,Iy бeссoзнa-
TeлЬнo кaк бьl yсЬlнoвJIяIoт yчeниKoв. oни стpeмJIтся yBeсти дeтeй у
po.цитeлей, нe пoнимaя, o.щHaKo' чTo .ц'eлaIоT.

Coвeprпeннo нeoбхoдимo, .tтoбьl уlиTeлЬ вpelvrя oT вpeмеHи Пpoxo-
.циJI lq/pc псиxoaнaJlизa. Aнализ не eсTЬ пaнaцея oT Bсех бoлeзнeй, y
Hегo oгpaничeнHьIe Boзмoжнoсти' нo oH paсчищaeT ПoЧBy. Я дyмaю,
чTo oсtloB}taя зaслyгa aнaлизa B тoм' чTo oH Пol\{oгaет челoBeКy лyчule
ПoHиМaTь.цpyгих' .цeлaeт eгo миЛoсеp.цнee. oДнoй этoй пpиvиIlЬI .ц,oсTa-
Toчнo' чтoбьl peKoмrн.цoвaтЬ aнaлиз yчитeляМ' ПoToмy чтo B КoнечнoМ
с(IеTe их paбoтa сoстoиT B пoниI\,{aнии .цpyгиx. Унитель, пporшeдший
aHaJIуtl' лeгKo IIoсмoтpиT B лицo сoбственнoМy oтнolllеHию К дeтяI\,t и,
Пo}UIB' сМo)Keт егo yЛуrшIитЬ.

Если сeмья Пopo)к.цaeт стpaхи и кoнфликгьI' эTo плoхzш семья. Pебe-
н oK' Koтopoгo бeс пoкoй н ЬIе po.ц,итeли слиlII Koм бьrстpo П o.цTzul КиBaIoT
BПepe.ц' сKopee всeгo' зaПpoTeстyeт. БессoзнaTеЛЬHo oн сTaнeT .цeйствo-
BaтЬ TaК' чтoбьt po.Il.итeлЯМ эTo }lе yДzrлoсЬ. A peбeнoк, KoTopoгo не Boс-
пиTЬIBzlЛи в aтмoсфepе, свoбoднoй oт TpeBoг и кoнфликтoв, бyдет
встpеЧaTь жизнЬ КaK ПpиK,Iючениe.

Poдительскoе пoнllмaнrtе

Пoнимaть 3нaчит бьпь свoбoднЬIlt,{ oT пpeдpaссyДкoB и oт инфaнти-
лизMa' Bepнee, свoбo.цньtм нaсToлЬКo, нaсКoльКo это вooбrцe BoзI\.lo)Ktto,
пoтolvty чTo Ктo )Ke мoxeт oсвoбoдиться oт услoBньпt peфлексoв, пpиoб-

ретeнньIх в paнHем Дeтстве? ПoниМa}Iиe пpe.цпoЛaгaeт пpoниКнoвеHиe B

глyбиннyю сylцнoсть вeщей, yмeниe нe oбpaщaть BниМaния нa BнeI[-
нee. Poдителям эTo TpyДнo из-зa силЬнoй эмoциoнальнoй пpичaстHo-
сти. Kaкoй yxaс! Чтo я I{aTBopил с мoиI\,tи дeтьми! Этoт вoпль дoxo.ц'ит
дo мeHя из гop писeм. Унитель, He сBязaнньIй тaкoй сильнoй эмoциo-
нaльнoЙ пpиBязaннoстЬю K сBoим yчeниKalи' иIt{еет гopaз.цo бoльrшyю
BеpoятнoстЬ сoхpaнятЬ пoнимaние, Beдя pебeнкa к свoбoдe.

Cкoлькo pilз пpихoдилoсЬ Мнe писaть oтцaм' чтo их сьIHoвья нe бyдyт
иМетЬ FIи e.цинoгo шIaHсa peПIитЬ сoбствeнньle пpoблемьI' eсли oтeц
нe изtvlенит нeкoтopЬIe сBoи пoдхoдьI. Haпpимep, я yKaзЬIB.lл' чтo,
если Toмми свoбoднo Кypит в CaммepхуIIIJIe' a дoмa eгo зa Kypениe
бЬют, этo сoBepшIeннo нrДoПУcT|ШfiЯ cИTУaЦ|4Я. Bместo Kypeния мo)кe-
тe пoдстaBить Kyпaниe' yмЬtBaние' oтлЬIt{ивaниe oт зa}Iятий, сквepнoс-
ЛoBиe И T. II.

Hикoгдa в )КизtIи я Hе нaстpaившl peбенкa пpoTиB сeМЬи. Эry paбoтy
.цeЛaлa свoбoдa и' Kotlечнo, caиa семЬя' нe ПoнимaюЩzlя' чTo Пpoисхo-
дит. Ceмья пpoстo oKaзЬlB€UIaсь нe спoсoбнoй пpинять BЬIзoB' нe мoглa
пoнять peзyлЬтaTы свoбoднoгo BoспитaI{ия. Хoнy нa HесКoлЬKих пpи-
Mepzrх пpo.цемoнстpиpoвaтЬ непpaBилЬньtй стиль взaимоoтнorшeний
мe)Кдy po.циTeЛeм и peбeнкoм. .{ети, o KoтopЬIx я сoбиpaюсЬ ПисaTЬ' }Iи
в кoeЙ Mеpe не яBJUIются нeHopI\,{аЛЬ}IЬIми' otlи пpoсTo жepтвЬl сpe.цЬI' в
кoтopoй нe былo пoнимaния пoДJtиннЬIх нyцд pебeнкa.

Boт Mилдpед. Kaxдьlй paз пoслe КaниKyл oнa вoзBpaщaется злoб-
нoй, кoнфликтнoй, нечeстнoй. oнa хлoпaет дBepЬми' oнa нeдoBoЛЬнa
свoей Кoтrlнaтoй, eй нe нpaвится eе КpoBaть Ит. Д'. Tpeбyeтся бoлeе пo-
лyсeMeсTpa' Пpежде четvt oнa снoвa стaнoвиТся .цoстaтoчнo y,ивчиBЬIl{
чeЛoBеKoм. oнa пpoвeлa сBoи КaI{икyльI B пoстoянllЬIх BзaиМньIx пpи-
Диpкaх с МaTepьЮ _ )КенIцинoй, кoтopaя вьllllлa зaмyЯ( He зa тoгo чrлo-
вeкa. Bся ЦIкoлЬнаlI свoбo.ц,a B миpe не мoжeт дaтЬ этolvty peбенкy
пoстoяннoй yдoвJleтвopенHoсти )кизHЬIo. Пpaктиveски BсегДa Зa чpeз-
вьrчaйнo сKвepнЬtMи KaниКyлaми .цoмa сле.цyeT IvIeЛKoe вopoBсTBo в
ЦIКoлe. oсoзнaниe девoчкoй c|lTуaЦИИ нe изIvleняeт .цoмarшнeй сpe.цьt:
Bсе тoт )Кe ypoвеHЬ Пol{имaния' нeнaвистЬ и пoстoяннoe BмешIaтeльст-
Bo B eе )I(изнЬ. Дaxe в Caммepxиллe peбeнoк пopoй нe мo)Keт избaвить-
cЯ oT сКвеpнoгo .цoмa[Iнeгo BIIи|яуI|4Я, лишrннoгo неoбхo.ц'имьlx
ценнoстeй, пoHиМaния пoдJlинньtx мьIслeй и ЧyвсTв pебeнкa. Увьl!
I-{еннoсти тaк ЛегKo нe yсBaиBaются.

Boсьмилетний lxoнни вoзBpaщaeTся B lllКoЛy с мpaчнЬIм BидoМ' oн
дpaзHит и зaДиpaeT бoлeе слaбьш дeтeй. Егo п,IaтЬ Bepит в Caммеpхилл,
tlo oTец _ пoбopник стpoгoй,цисциплиньl. Mальчик дoлкeн BсeгДa Пo-
стyIIaтЬ тaК, Кaк Beлит oTец' и peбeнoк paссKaЗыBaл мHе' чтo инoгДa eгo
буlли. Чтo мoxнo с этим cДeлaть? He знaю.

Я пиlлу oднolvty oтцy: <<Hи B Кoelv{ слrrae Hе пpиДиpaйтeсь к сЬlнy.
Hе злитeсь нa нrгo и Пpeж.цe всеГo ниКoгДa нe l{aКaзЬlвaйтe eгo)>. Koгдa
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мzlJIЬчиK Пpиeзх(aeт дoI\,Ioй нa KaниKyЛьI, oTeц Bстpeчaeт егo F{a сTaн-

Ц|4|4. у| пepBoе' чTo oH гoBopиT МzlJlЬчиKy' - этo: <(Дrp)Kи гoлoBу BЬIIIIе,
ПapeнЬ' Hе сyTyлЬся>.

Maть Питepa пooбеЩа.lta ДaBaTЬ еМy Пeнни KaХ.цoе yTpo' Koгдa eгo Пo-
стeлЬ oKЕDКется сщoй. Я oтвeтил нa эTo, ПpeД,ЛoxиB eMy Tpи Пeнсa зa
кaxДьtй paз' КoгДa oн oбмoчит ПoсTeлЬ. Ho чтoбьl ПpеДoтвpaтить кoнф-
лиKT мeж.цy мaTepЬю и мнoй B.цytПe pебeнкa, яубeдил МaтЬ пoBpеМениTь
с ee нaгpaдoй, пoKaя нe пpeДJloxy сBoЮ. Tепеpь Питеp гopiв.цo чaщe мo-
Чит пoсTeлЬ.цolr{a' чеI\{ B lIIкoле. o.цин из элемeнтoв егo неBpoЗa сoстoиT
B тoм, чTo oн хoчеT oсTaTЬся мЛa'ценцeм. oн peвнyеT К сBoeМу МiUIеHьKo-
мy бpary. oн смщнo чyвсTBуeT' чтo мaTь пЬlтaeTся егo изЛeчиTь. Я же
ПЬITaIoсЬ пoКaзaTЬ eмy' чTo мoKpuul пoстеЛЬ не иМeeт HиKaKoгo З}IaчeHия.
Kopoне гoвopя' Moe TpехпeнсoBoe BoЗHaгpD(.цение пooЩpяeT егo oстaвa-
ться млa.ценцем, пoКa oн сaM нe из)КиBеT свoй нeвpoз и не будет гoтoв
omrcаЗаmься om Эmo^o eсmeсmвeнньи,t oбpазoм. Hа.пичиe приBьtчKи yKaзЬI-
BaeT Ha чтo-To нeизжиToе. Пoпьlтки ytlичToжитЬ ее .цисциIIЛинapнЬIт\,{и
мepaМи иЛи пo.ц'KyПolvl ПpиBo.II.ят K Тoмy, uтo peбeнoк исПЬtTЬIBaeт нeнa-
BистЬ и чyвсTBo BиHЬI. Луuшre МoчиTЬся B ПoстеЛЬ, Чrм сTaTЬ BЬlсoKo-
нpaвственньlм зaнyДoй.

Мaленький .(xимми BoзBpaщaeтся ПoсЛе КaниКyЛ и гoвоpит: <.Я в
эToм сel\{eстpе сoбиpaюсЬ нe ПpoпyстиTЬ ни o.цнoгo ypoKa)>. Егo poдитe-
Ли BсячeсKи пoбyждали егo с.ц.aвaтЬ эKЗaтvIeH <l1+>t. oн хo.Цит rra ypoКи
He.целю и пoтoМ нr ПoКaЗЬIBaеTся нa ЗaНЯTИЯ Месяц - ещe o.цHo,ц.oKaзa-
телЬстBo Toгo' чтo paзгoBopЬl BсегД'a беспoлезньt и' хy)Kе Toгo' I\,IoгyT Зa-

.цepxиBaTь pa:}витие.
Kaк я сКaзЕUI' Bo Bсех ПpивеДeннЬIх слyчaяХ pечЬ и.цrT не o тpyД.нЬIх

Детяx. Пpи блaгoпpиятной oботaнoвкe и po.циTeЛьскoМ ПoниМaнии
oни были бьl сoвеprпeнHo нopМaЛЬнЬIМи деTьМи.

o.цнaxДьt y мeHя бьlл тpyдньIй ма.ltьvик, пoсTpа-цaBшиЙ oт нeпpaви-
лЬtlЬIх МеTo.цoв вoспиTaния,14 ЯcКaЗaЛ еГo мaтepи' чTo oHaДoлХгIa исП-
paвитЬ oruибкy. oнa пoooбeщaJla эTo сД,елaTь. KoгДa пoсЛr ЛеTних
KaниКyЛ oнa Пpивезлa егo oбpaтнo' я сПpoсиЛ:

- Hy чTo, вЬI cL|ЯЛуI зaпpeт?
- [a, - oTвeтиЛa oнa' - cnЯЛa.
- oтличнo. Чтo вьl eмy скaзали?
_ Я o6ъяcнилa' чтo B игpe с пeнисoм неT HиЧeгo ПЛoxoгo, нo этo

oченЬ глyпo.
oнa снялa oДин зaпprT и нaJIo)I(иЛa дpyгoй. И кoltе.Iнo, бeдньlй pебе-

HoK oсTaBался aсoциulлЬнЬIм, HеЧeст}lЬIМ, злoбньrм и ПoЛHЬlN{ Tpeвoги.
Moe oбвинeние ПpoтиB po.цитeля сoстoиT B Toм, Чтo oH Hе хoчeT yчи-

ться. Mнe кax(eтся, чTo Мoя paбoтa B oснoвнoМ сBoдится K исПpaвле-

* Экзaмен <(l l+>> сдавали в l l лет.цля пoстyплrния в Гpaммaтическyю rшкoлy, кo-
тopaя тIo ypoBню BьIшe <(сoвpeменнЬlх)> lllКoл.

ниIo poдитeЛЬсKиx oпrибoк. Я испытьrвalo и сoчyBсTBИe'И Boсхиlцeltиe
пo oTнolIIению к po.цитeляIvl' чeсTнo пpиЗнaloщиМ otшибKи, KoTopЬlе
oни сoBepшиЛи B пpoшлoм' и пьIтaюTся HayчиTЬся oбpaЩaтьcя сo сBo-
им pебенкoм л}^{lIIиe. Ho кaк стpaнHo' ЧTo Дpyгиe poДитeли скopee бy-
.цyT.цep)KaTЬcЯ Зa свoй беспoлезньlй и .цiDKe oпaсньIй сBoД ПpaBил' чеМ
ПoпьITaIoTся Пpиспoсoбиться к peбeнкy. ЕЩе бoлeе стpaнHo To' чтo oHи
пpи эToм зaBи.цyюT любви pебeнкa Кo Мнe.

.{ети любяT не стoлЬкo Meня, сKoЛЬКo Мoе }IeBМetlIaTеЛЬсTBo в их
Дeлa. Я дJIя них _ Toт oтец' o KoтopolvI oHи мечT€Lли' Koг.цa иx HaсToя-
щий oтец KpичilJI: <<Пpeкpaти этoT гpoхoT!> Я никoгДa не тpебyю oT них
ни хopolllиx Мaнep, ни Bе)KJIивЬIх слoв. Я HиКoгдa не спpaшIиBaю' yмьI-
BzulисЬ ЛИ oHИ, я ниКoгдa нe тpебyю Пoдчинeния, yв'DKeHия или Пoчте-
ния' Kopo.rе гoBopя, я oбpaщaюсЬ с деTЬМи TaК' кaK взpoслЬIе )KеЛzuIи
бьt, vтoбьt oбpaшaлисЬ с ниMи. Я пoнимaю' чTo B KoнечнoМ счrTe нr
Мo)KеT бьlть никaкoгo сoсTяЗaния n-{eЖдy oTцoМ и мнoй. Егo Дeлo - зa-
paбaтьIвaть NIЯ ceNIЬИ нa юtеб нaсyщньlй, Moе ДrЛo - изyЧaTЬ ДeтeЙ и
oтДaBaTЬ иM Bсe Мoе BpеМJI и все мoи инTrpeсЬI. Если poдитeЛи oTKaзЬI-
BaЮTся иЗyЧaTЬ ПсихoЛoгиЮ peбeнкa, чтoбьt ЛгIIIIе пoниМaTЬ paзBиTие
свoих .цетeЙ, oни дoл)КI{ьI oЖиДaTь' чTo ПpoиГpaют сopeBнoвaние Зa
дytпy pебeнкa. Чaще всeгo TaК и ПpoисхoДит.

У мeня KaK-To был poдитeлЬ' ПpисЛaBшIий pебенкy писЬмo с фpa-
зoй: <.Если тЬI tIе мoЖеlllЬ писaTЬ бeз orшибoк' щ/t{tllе Hе ПиtIIи Mне BoBсe>>.
Эти слoвa бьlли oбpaщeнЬI K.цeвoчКe' B oTнotrlении KoTopoй мьl пoдoзpe.
BaJIи' ЧTo oнa' BoзMoжнo' yМствeннo нeпoлнoценнa. He paз ПpихoдиЛoсЬ
мне pЬнaтЬ нa )кaЩпощeгoся poдитglg1. 1!аlll МutJIЬчиK - вop, oн I\4oчиTся
B пoстeлЬ' oH aсoциuulrн, FIесчaсTлИB И сTpaДaeT КoмПЛеКсoм нeПoЛнo-
цrнHoсти' a вЬI пpиxoДите Кo Mнe с ПpeтeНЗv|ЯМуI, чтo oн BсTpетиЛ Baс FIa
сTaнции с ГpязнЬIМ ЛицoМ и Гpя3нЬIми pyKaI\,Iи)>. Я _ челoвек, нe скopьlй
FIa,IpoстЬ' нo' KoгД'a я BсTpeчaЮ oTцa иЛи мaTь' KoTopЬIе нe )KеЛalоT ИЛvIНe
мoгщ oбpести пoниМaниe Toгo' чтo BzDKfto' a чTo ГryсTяКи B Пoве.цeнии pе-
бенкa, я сеp)КyсЬ. Molкет бьпь, пoэтoтvly и считaют, LITo я TepпeTЬ Hе мory
poдителeй. Икaкxе я бьlвaю paд, кoгДa МaМa' ПpиеХaBшiUI нaBeсTиTЬ pe-
бенкa, BсTpeчaeт свoегo зaMьIзгaHI{oГo и oД.eToгo B TpЯПЬе мuUIЬIшIa B oгo-
poДe' сияeT и ГoвopиT Мнe: <(нe Пpaв.цa Ли' oн BЬIгJIЯ.циT сoBepшеннo
счaстливьII\{ и здopoвьrм?>>

И вce жe я знaю, KaК этo TpyДнo. У всех y нaс сyщесTвyIoT сoбствeн-
нЬIе сTaндapTЬI цeннoсTей, и мьt изМepяeМ Дpyгих нa свoй apшин. Boз-
Мoх(нo' я .ЦoЛжeн ИЗB|4HvITЬcЯ зa тo, ЧTo я - чеЛoBеK' фaнaтиveски
oтнoсящийся K ДетяM и не иМeюПIий никaкoй TеpПиMoсTи Пo oт}toшIe-
ниIo K po.цитeляI\,t, КoтopьIе нe смoTpяT нa Детей I\,IoиМи глaзaми. Ho
если бьt я нa сaмoм ДеЛе стirл зa этo vIЗBИlнЯTЬcЯ, я бьtл бьr лицeмеpoм.
Пpaвдa тaKoвa: я Знalo' чтo He зaблy;кдaюсЬ B oтнoшIrнии цeннoстей,
Bo BсякotYI сЛ}rчae B ToI\,t' Чтo Kaсaeтся ДeтeЙ'
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Po.цитeль, кoтopьlЙ искpeннe хoчeт изМениTЬ сBoи Плoxиe oTнolllе-

t|Ilя c peбeнкoм, мorl(eT нaчaтЬ с тoгo' чтoбьr зa'цaть себe сaмьle пpo-

стьIе и пpизeМJIeнньIе вoпpoсьI. Я мory пpи.цyмaтЬ мaссy Boпpoсoв,

имeЮПIих oтнolIIеHиe К дeЛy: He nomoму лu я сеpJtсусь на peбенrcа, чmo

noccopuлcя c lсeнoй (noccopuлacь c муэrcем) ceеodня уmpoм? А мoэrcеm

быmь, пomoму' чmo npoutлoй нoцью сelсc нe npul|еc мне doсmаmoцнo-

еo уdoвoльcmвuя? А Л|oxrcеm быmь, пomoму, цmo coсеdrca cКаЗа!lа, чmo я

t|opцу l|4oe?o omnpыcrcо? Илu nomoму, чmo мoй бpаrc неуdаueн? Илu nomo-

]пу' цmo мoй начальнuIс ompуeал I|еttя ltа pабomе? Мoхет oKaзaTься

oЧень пoлeзнЬIlv{ зaдaтЬ себe тaкие вoпpoсьI. Ho пo-нaстoяЩelиy глу-

бoкиe BoпpoсЬI, oпpеДeляющие Bсю )I(изFIЬ' K сoxаЛeниIo' нrдoсTyПtlЬI

сoзнaнию. oчень мaлoBepoятнo' чтo paз,цpоКитeльньrй oтeц oсTaнo-

вится и зaдaст сeбe тaкoй кaвеpзньtй Boпpoс: He cepэrcуcь лu я t7а cьrна

Зa clсвеpltocлoвue nomol4у, чmo Inе1я вocnumьIвълu в сmpoеoсmu, бuлu u

t|oучаJlu, pacmuлu в сmpахe nepеО бoеoм' в уваJ|cенuu к бесмьtcленньtм oб-

щеcmвeнньll1 у anoв нoсmяI}4, в cuльнoл| cеrcсуальнot|4 nod авлен uu ? Boзмoж-

нoстЬ пoлу{eния oтвеTa нa эToт BoПpoс ПpeДпoлaгaет тaKylo стеПень

сaмoaнaли3a, KoTopaя нe.цoстyпнa бoльrшинствy людeй. И oчeнь )I(ЕUIЬ,

пoтoМy чтo oTвеT мoг бьr спaсTи мнoгиx дeтей oт нrBpoзog и нeсчaсT-

лиBoсти.
Библeйская фpaзa o ToI\,{' чтoдeти сTpaдaloт Зa гpeхи oтцoB' нa пpoтя-

xeнии l\,lнoгих пoкoлeний пoни]\,{aJlaсЬ ToлЬКo в ee физиveсKoм смьIс-

лe. [aх<е нeoбpaзoвaнньlй чеЛoвeK Мoг пoнятЬ мopaль ибсeнoвскиx
<.Пpиви.ценцfi>>, Гfle сьlн пoгибaет иЗ-зa oTцoBсКoгo cифилиca. Ho чтo

пoчти ниKтo не Пoнимaeт, тaK этo To, чтo.цeTи гopaздo бoлее чaсTo гиб-

HyT из-зa псиxoлoгичесKиx гpeхoв oтцoB. [ля peбенкa сyщrстByет To-

лЬKo oднa вoзМoхнoстЬ BЬIcKoчиTЬ из эToгo Пopo(Iнoгo KpyГa
paзpylllerrия хapaКTеpa _ paннеr pyКoBoдсTBo сo стopoнЬI пoниМaloшlе-
гo po.цитеJIя в нaпpaBJIeнии сaмoperyЛЯЦ|4|4.

Cледyeт пoдчеpКнyгЬ' чTo сaМopеryJUIция тpебyeт бoльrшeй oт.цaчи,
чeМ KaКaя-либo устaнoBлeннЕtя систeмa ПpaвиЛ. Po.цителям пpидется
нa пpoTюкeнии пo кpaйнeй меpе дByх лeт ПoЛoжитЬ немaлo BpеМегIи
нa эTo' xepтBoBaтЬ сBoими инTepeсaМи 'И o}lvI не.цoлxнЬI пpитвopяTЬся'
чтoбьI .цoбитЬся ЛIoбBи pебенкa или егo блaгo.д.apнoсти. oни не,цoЛ)KнЬI
cмoтpeTЬ ЕIa peбeнКa КaK Ha KaKoгo-To ByндepKин,цa, кoтopьlй paЗ.цaет

ульIбки и испoлняeт фoKyсьI, Кoгдa в гoсти ПpиХoдяT po.цстBerrнvки' Сa.
Мoperyляция пpeДпoлaгaет бoльrшyю po.ц'иTелЬсKyIо сaМooTBep}(eннoстЬ.
Я пoдvepюtBaю этo, пoтoтvry чтo мнe пpихo.цилoоЬ Bи.цeтЬ Мoлo.цЬIe ПapЬI

кoтopЬIe пoлaгaJlи, чтo oни oбеспeчивaют yсЛoBия сaмoperyляции' Toг-

дa кaK нa .цeле otlи зaстaBJIяли peбенкa пpиcпoсaблvlBaTЬcЯ к их сoбст-

BеннЬtм yДoбствaм _ пЬIтilлись' нaпpиМep, зaсTaBить peбeнКa пpинятЬ
тaKoe Bpеl'tя yЮIa.цьIвaния спaть, Koтopoе сooтBeTстBoвшto бьl их )Келa-

нию BpеMя oт BpеI\,rеHи oтпpaBитЬся вeчrpKoМ в KиtIo. Или пoзxe, .цaвaя

prбeнKy.цlIя игpьI мягKиr бecrшyмньle игpylIIKи' чтoбьl oн нe пoбeспo-
Koил Пaпy Bo вpeмJI eгo <(сopoКa мгнoвeний)> oтдЬIxa.

<.Пepестaньтe' - Kpичaт po.цитeли' _ Bы нe мoxеTе тaк oбpaщaться с
н.av|уl, y нaс тoже eсть сoбствe}IньIe пpaвa в )Kизни>>. A я гoвopю _ нeт.
He в пepвьre дBa гoдa. Или, мo>Keт бьlть, в пepBЬIe чeтьIpe гo.цa )Kиз}Iи pe-
бенкa. B пеpвьle гoдьI неoбxoдиMo пpoяBJUlть нaибoльrшyю oстopox-
Hoсть' пoтolv{у чтo Bсе oкpy,(rние l{aпpaвJleнo пpoTиB сaмoperyляции' зa
peбeнкa пpиxoдится oсoзнaннo бopoться, пpичем Bесьмa иI{TeнсиBнo.

У мeня естЬ eЩe нeокoлЬкo сoBетoв poдиTeЛяI\,{' КoTopЬIе )KDKцyг ДaтЬ
сBoиI\,{ дeтям хopoшrий стapт B нaпpaBлении сaмoperyлЯЦl,4И vI свoбoды.

oстaвлять peбенкa B КoлясKe в саДУ нa целЬIe ЧaсьI _ oпaснzlя пpaК-
тикa. Hиктo не знaeт' КaKиe yxaснЬIe чyBстBa сTpaхa и o.ц'инoчeстBa Ir{o-
)Kет испЬITaть pебeнoK' Bнeзaпнo пpoснyвrшуIcь |1 oбнapyxив сeбя
o.цнoгo в неoбьtчнoМ МесTе. Bсе, кoмy пpихoдиЛoсЬ сльIIIlaтЬ вoпли pe-
бeнкa в тaкoй ситyaции' иМrют нeКoтopoe пpедстaвлeние o жeстoKoсти
эToгo идиoтсКoгo oбьrчая.

Если вьl хoтите' чтoбьt pебeнoк вЬIpoс бeз нeвpoзoв' вЬI не дoл)кнЬI _
не cl||еeme - стoятЬ oT негo в стopoне. BьI oбязaньI игpaтЬ с ним. He тo-
лЬKo игpaтЬ B eгo игpьI, FIo иГpaTь вl|4еcmе с HИ|v|' Кaк если бьl вьl тo>кe
бьии pебeнKoм, спoсoбньlм yчaствoBaтЬ в егo )Кизни и пpинимaтЬ eгo
интеpесЬI. A вьl нe сМox(етe эTo сделaтЬ из-зa ДypaцKoгo tryBсTвa сoбст-
Brннoгo дoсТoинствa ИЛ|4.reгo-нибyДЬ eЩe B этoм po.це.

Bсегдa лyЧшIe, eсЛи этo BoзIt{o)кнo' чтoбьl дeдyrпКи и бaбушкlл жили
oтдeлЬнo' a нe вмeсте с.цеTЬМи. oбьrчнo пpoисхoдит тaК, чтo дeдyПIки и
бaбуrпки нaстaиBaют нa yстaнoвлении )кeстких пpaBил Boспитaния.це-
тeЁl или же пopтят их Дpyгим oбpaзoм, B|,IM B них либo тoлЬKo хopottlee'
либo тoлькo плoхoe. B непpaвилЬньIх сeмЬях y.цeтeй чeтьIpe нaчаль}tи-
Ka вМестo Двyx. .цD(e в хopotllих сrмЬях сyщeстByeт неKoтopor нaПpя-
)Keние' пoтoмy чTo дeдуПIКи и бaбупlки бoльtшyю чaстЬ Bpeмени не
oсTaвляIoT пoпЬIтoK вFIе.цpитЬ свoи сoбствeHHьIe yстaprльIe взгля.цЬI нa
детствo. flедyшrкaм и бaбyшrкaм чaстo свoйствeнF{o пpoяBляTь чepесчyp
сoбствeнничесКyю любовь K внyКail{. oбьlчнo эTo сл}^{aeтся' Koгдa y
бaбушки нeт HaсToяЩeгo инTеpесa B жиЗни пoслe Toгo' Kaк ее сoбст-
BeHнЬIe дeти BЬIpoсли. Tpeтьe пoКoЛениe пpe.цoстaвJlяeт eй слyvaй взя-
TЬся зa единстBeннyю знaKoтv[yIo eй paбoтy. Пoд пpедлoгoM тoгo' чTo еe
ДoчЬ или нeвeсTKa нeКoмпeтeнTHЬI B Kaчествe l\,laTеpи' бaбyrпкa бepет
.цeлo B сBoи pyKи' и pебенкa тaщaт B paзнЬIe сTopoнЬI. B pезyльтaтe oн
oTДaляeTся oт oбеиx стopoн. flля peбенкa ссopьI oзнaчaют oTсутствие
любви B.цoмe' бyдь тo ссopЬI меxдy мaмoй и бaбyrшкoй или poдиTеЛя-
мп. И дzDKe есЛи ссopЬI TщaтeлЬнo сKpьIвaюTся oт peбенкa' этo HиKoг-
Дa eгo нe oбмaньIвaeт. oн нeoсoзнaннo чувcmвуеm, чтo B дoмe нeт
любви.

Boпpoс o lЦKoлe тo)Ke Мoжeт бьIть тpyдньIм. Barшa Хенa' нaпpимep'
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сTpe]vIится oтпpaBить pебeнКa B сoBместнylo ПpoгpессиBнyю tllКoЛy' a
BЬI жeлaете пoIиeстиTь eгo B зaKpЬIтyIо чaстнyю шrKoJry. B связи с этиМ
Moxeт BoзниKнyгЬ кoнфл икт. Bepoятн o, нaи хyДlII их peзyлЬтaToB сЛе.цу -

еT o)Kи.цaTЬ B тoм сЛyuae, ecЛv| Kтo-To иЗ сyПpугoB пpинаДгrexиТ K KaTo-
личeскoй цepKBи. Дllя TaKиx cитуaциЙ y МеHя нет сoвeтa.
И.цeoлoгичeсKиe ИЛИ pellИr Иo3ньIе paсхoжДения слиIlI Кoм чaстo бьtвa-
ют непpeo.цoЛимЬIми. Мoryлишь сКaзaтЬ' чTo нeкoTopЬIe и3 мoих нaи-
бoлee тpу.цньIх yчениКoB сTzuIи тaKoBЬIми B peзyлЬтaтe paзнoглaсий в
мнениях poдитeлeй o [tKoлe. Pебeнoк, чей oтец бьut пpoтив Caммep-
x|4IIЛa' нo с.ц,ilлся paДи Миpa B семье' ниКoгДa здесЬ сyщестBеннo нe ме-
HЯЛcЯ K JryчПIeмy' пoтoму чTo зHZUI' чTo oTец нa сaМoМ.цeлe нe oдoбpяeт
этy lllКoлy. Пoдoбнaя cИTУaЦИЯ тpaгичrra,ц.пя любoгo pебенкa. oн ни-
KoгДa нe чyBсTByет ПoсToянствa B xиз}tи, бoясЬ, чTo oтeц в любoй мo-
мент Мoxeт пеpеBeсти eгo B сTporyю шКoЛy.

Tем не Менee oпpeдeлeннoгo aнTaГoниЗмa Мe)Kдy po'ДиTеЛеМ и уlите-
ЛeM всeгДa слe.цyeT o)Ки.цaTь. Учителя эTo oсoзнaloт' и нeКoTopЬte из них
MHoгo paбoтaют, сTpeмясЬ yстaнoBиTЬ Ме)кду пrpсo}IilJloм и poдиTeля-
ми бoлее тeсньlй КoнтaKт. Учителя BсTpечaюTся с po.цитеЛЯtуI|4 B IIIKoЛе.
oтличнo! Этo слeдyeт.целaтЬ пoBсeмeстнo. Учителя Дoл;KHЬl пoнимaTь'
чтo oни нe Мoгyт стoлЬ xe сyщесTвеннo BЛияTЬ нa детеЙ, КaK poдители.
Имeннo пoэToмy бeзнaдexнo ПЬITaTься изЛечиTЬ TpуДнoгo pебенкa,
если B сeмье сoxpaHяeтсЯ Ta c,a\IaЯ aтмoсфepa, KoTopaя и с.цеЛzUIa егo
TpyДнЬIм.

Poдители дoЛжньI ПoниМaтЬ' чтo paнo иЛи Пoз.ц.Ho дeтят\,{ нeoбхoдимo
oтopBaться oт ниx. Естeствeннo' я }Ie иI\{eю в Bи.цy, чTo ДeTи .цoл)КньI
ПoКиHyTЬ сBoих poдитeлей B тoм смЬIсле, vтoбьl }IиКoгДa бoльrшe их не
Bи.цеть. Я пoдpaзyмrBalo психoЛoгичeский oTpЬlв' избaвлeниe oT иtl-
фaнтильнoй зaвисимoсти oT дoмa. Для мaTеpи eсTесTBенlIo пЬIтaтЬся
сoxpaнитЬ исKпючиTeЛьнyю ПpивязaннoстЬ детей. Я знaю Mнoгo сe-
мeй, где .цoчь oсT:UIaсЬ дoМa, чтoбьI yхaживaть Зa ПpесTapеЛЬIми poДи-
тeЛями. B бoльrпинсTBe сЛYчaеB. КaK Мнe KaxеTся. этo нeсчaсTЛиBЬIе
сeI\,IЬи.

o,цнa чaстьдyIIlи.ц'oЧеpи пoбyxДaет еe вьlйти в Mиp и xить свoей сoб-
ствeннoй )KизньIo. .Цpyгaя чaстЬ' КoтopаJt oTBrчaeT Зa чyBсTBo Д'oЛгa'
пpинyx.цaеT ее oсTaться с po.цитeлями. У нeе не МoжeT нe быть ПoсTo-
яtlнoгo BHyц)e}Iнегo кoнфликгa, кoтopьlй ПpoяBЛяется oбьlчнo B paз-
дpzDКeнии: Koнevнo, я люблto JИ0]4у, Iro oна nopoti mаK меrш уmoмляеm!

Ceгoдня тЬIсячи xенщиH имrюT сaМylo сКyчtlyЮ paбoтy нa зeмле -

ГoтoBиTЬ е.цy, мЬITЬ пoсyДy, стиpaтЬ o.цe)qцy' гЛa.ц,иTЬ' .цeЛaTь yбopку. Этo
бeсплaтньrе дoмpaбoтницЬI' и )кизнь их бeсцвeтнa. KoгДa.цеTи ПoKи.ц,a-
Ioт гнез.цo' Iv{aTеpинсKilя слyя<бa Кoнчaeтся. Гнездo, из Кoтopoгo улеTe-
ли птeнцьI' сTaнoBиTся o.цинoKиМ' и слeдуеT сКopее пoсoчyBствoBaть
мaTepи, чeМ oсyЖ.цaTь ее. МaтеpинсКuul тeн.цeнция сoсToит B ToM' ЧTo-

oЬI сoxpaниTЬ свolo paбoтy нa KaK МoХнo бoлее ДoлrиЙ сpoК' ДzDКe есЛи
ol{a HеyмЬIIuлeннo пpичиниT эТиI\-{ сTpa.цaниe pебенкy. Bсe эTo yКaзЬI-
Baет нa Toт oчеви.цньIй фaкт, чтo ЗaМy,Gяя ХеHщинa.цoл)кнa бьi имeть
peмеслo или пpoфeссиIo' K кoтopЬIM Мoглa бьt снoвa BеpHyтЬся' KoгДa
eе Maтepинскиe oбязaннoсти бyдyт вьtпoлнеI{ЬI.

Po.цитeль - этo бoг, и K тoмy )Кe pеBнивЬIй бoг. Poдитель иМееT зa-
КoHнoe ПpaBo сKaзaTЬ: <<Я cdeлаю uЗ cвoееo peбенка mo-mo l| mo-lno>>,
Maть и oтец мoгyт бить peбeнКa' TеppopизиpoвaTЬ eгo' ДeЛaть eгo
жизHь несчaстнoй. Зaкoн иМeет ПpaBo BМe[IaтЬся тoлЬкo B ToМ слyчaе'
если peбенкy нaнeсeнЬI слиlllкoм ylt< бoльtпие тeлеснЬIе yBeчЬя. o.щнaкo
oн не BПpaвe BMeIIIиBaтЬся, кaкoй бьl вpед ни бьlл Пpичинeн Дyluе pe-
бeнкa. Tpaгeдия зalсrlючaeтся в Toм' чтo po.циTелЬ считaет, чTo oFI все-
гДa Дeйствyет вo блaгo pебeнкa.

Beликaя на-цеxДa чeЛoвечeстBa сoстoиT B ToМ' чTo poдиTели и
BПpямЬ сTaнyT дeЙствoвaтЬ Bo иM'I .цoбpa. oни смoгyт эTo сДеЛaтЬ'
eсЛи oсoзнaннo пpимyT стopoнy peбeнкa B еГo paзвиTИИ B нaпpaBЛe-
HуIИ K свoбoдe, свoбoДе Bo Bсeм - в paбoтe, знaниях и любви. Если этa
Книгa пoМoгЛa хoтя бьt oДHoмy po.циTелЮ пoHятЬ' каКoе oГpoМнor BЛи-
яниe, дoбpoe или зЛoe' oкaзЬIвaeT poдитeЛЬ, oнa бьlлa нaпй"aнu нe нa-
Пpaснo.
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Чaсть 7

BoПPoCЬI И OTBЕTЬI

oбщие Boпpoсьr

Bы нaзываemе все чeлoвeцесmвo xtcuЗнеompuцающuлt. Чmo, сoбcmвeннo,
вьl ll.мeеmе в вudу? Я лuцнo не ompuцaю xruЗнь' u мou dpузья mo}rce.

Мнe Д'oвeлoсЬ yBи,цeтЬ.цBе y)KaснЬIе BoйнЬt, и я BПoлнr Мory дo)итЬ
.цo eщe бoлee чyдoвищнoй тpeтьей. Мнoгие МилЛиoHьI мoлo.цьrхлюдей
пoлeгли нa Пoл,Iх эTиx .цByх вoйн. Koгдa я бьllt мzlJlЬчикoм' My)КчинЬI
пoгибa.пи в Юxнoй Aфpике зa Импepию. С |914 пo 1916 гoД oни oTДa-
BEtли сBoи )Kизни нa <,BoйHe, кoтopurя пoКoнЧиT с вoйнaми>>. C 1939 пo
1945 гoд oни гибли, чтoбьI yг{ичTo)KиTь фaшизм. Зaвтpa мнoгиe МoryT
yмepeтЬ' чтoбьl yничToxитЬ vIJ|И' нaoбopoт, paсПpoстpaниTь идеи кoI\{-
мyнизМa. Этo знaчит' чтo eсTЬ Мaссa лю.цей, гoToBЬIх слoжиTь сoбст-
Beннyю гoлoBy и гoлoBЬI свoиx.цетей пo ПpиКaзy влaстeй Зa To, чтo не
имeeT }IикaKoгo oтHolilения K их личнoй )кизFIи. Mьl вьrстyпael\,r пpoTиB
)I(изHи и зa смеpTь, ecЛvI oсTaeIvIся paбaми пoлитиKoB, тopгoBцеB или
эксплyaTaтopoв. Mьr - paбьr, ПoтoМy чтo нaс УЧ|4IIу1 oTpицaтeЛЬHo oт-
tloситься K жизtIи: Tyпo пpисПосaбливaться K aвтopиTapнoмy oбществу
и бьrть гoтoBЬIми yтvIepeтЬ зa и.цezrлЬI нarrlих хoзяeB. Этo тoлькo B poMaн-
тичeскиx КIIи)KKЕIх лIo.ци yмиpaюT зa лtoбoвь, в .цeйствительHoсти oни
yl!{иpaют зa ненaBистЬ.

Я гoвopил o тoN,{' чTo Kaсaeтся пoBе.цеHия ToЛПЬI, нo и oT.II.eлЬньtЙ че-
ЛoBeK B сBoeМ пoBсед}IeBFIoМ сyщeствoBaуIИИ oтpицaеT >t(иЗнЬ. Зaнятия
любoвью пo бoльrпeй чaсти нe пpинoсяT емy yДoвЛетBoprния, eгo y.цo-

BoльсTBия B oс}IoBнoM ByЛЬгapньI и yбoги, с иx пoМoщЬю oн пЬITaeTся
yйти oт деЙствитеЛьнoсти. oн _ ]\{opirЛисT' T. е. челoBек, кoтopьlй сvи-
тaeт eсTeстBeннyю жиз}IЬ неПpaBилЬHoЙ или - B ЛyчIxеM сЛyчaе - нe-

Д.oстoйнoй вЬIсIlIегo oбpaзцa, и сooтBeтсTвеннo Этoмy oll вoспитЬIвaeT
cвoиx.цeтeй. Hи o.цнoмy )киЗrrеyTвrpx.цaюПIeМy pебенкy нe нyЛGrЬI пpa-
Bилa' КaсaюПIиeся сеKсa' ypoKoB' 6oгa или хopoшIeгo пoве.цения. Hи
oД.ин )изHeyTвep)цaюЩий poдитeЛь ИIIИ }пtиTелЬ ниKoгДa бьl не yдa-
pил pебенкa. Hи oдин )KизнеyТвеpж.цaющий гpaxДaнин Hе сTZUI бьI тep-
ПетЬ нaIIIе yгoЛoB}Ioе пpaBo'.нaЦIи пoвеlllения' нaКaзaния зa
гoмoсеKсyaлизм' oтнoшIение K нeзaКoннopo>кдeн}IЬIМ. Hи oдин )I(иЗнe-
yтBep)Кдaющий челoвeк нr стЕuI бьl си.цеть B цеpКви и уTвep}цaтЬ' чтo
oFI - нeсчaстньrй гpешIrrиК.

Хoтeлoсь бьI пoдuеpкнyTь' чтo я вoBсe не сТopoнниКpaспy[IeннoсTи.
A тeстoм нa )изнroTpицa}Iие мoХeт сЛyЯ(итЬ тaкoй Boпpoс: ПpинoсиT

ли КoIvty-нибyдь вpeд тo' чтo.ц,eлaeт мистep Х? Если oTвeт _ <<нeт}>' Bся-
кий, ктo BoзpЕDкaeт пpoтиB тoгo' чтo дeлaeт мистep Х, и есть xиз}Iеoт-
pицaтeлЬ.

B тo >ке вpelvrя I{eльзя нe Bидeть' чтo мoлo.цьIе лю.ци вpo.це бьr гoвopят
)Kизни <<Дa)>: oHи тaнЩrют' xoдят B пoxo.цьI' игpaют в иtpьI' бьrвaют в
Kинo' пoсelцaют КoнцepтьI и спeктaKпи. И в этoм paссy)к,цe}Iии чтo-тo
eстЬ' пoтo}ty чтo юнoстЬ стprмится кo Bсeмy )tмз}IeyтвepХДaloщeмy'
oнa TaК пoлIta xизнeнньD( сI,lл и oптимизмa' чтo нzжoдит себe yДoвoль-
cTв,vIЯ' ДаJке eсJIи зaдaBлeнa Bлaстью. Этo стpемлениe сoxp:lняg|cЯ p|

BпoследстB,IIvI, TaK чтo чeлoBeK стaнoвится aмбивалeнт}IьIм' т. e. стpe-
Mящимся к yдoBoлЬстBию и o.цIloвpeмeннo бoящимся егo.

Koгдa я испoльзylo сJIoвo <<ЖИ3HeoTPИцaниe)>' я пoдpiцlyl{eвaк) }Iе xе.
Лaниe смepти' a стpaх пepeд xизtlью _ бoльtший' чeЬ{ Ilepe.ц смеpтью.
Бьrгь пpoтиB жизни нe oзнaчaeт пpиBeтствoвaтЬ смepтЬ. Бьrть пpoтив
)Киз}Iи 3нaчит быть зa BJIaсть' зa oфициальнyю peлигию' зa пoдaBлe-
ниe' зa yгнeтeниe _ Bo BсякoIt{ слyчae гoтoBнoсть пoдчиtlятЬоя BсrМy
этolvty.

.(aвaйте пo.ц'ьIтo)иIvf. Хизнeщвеpх.цeниe _ эTo paдoстЬ' иЦpьI' Лю-
бoвь, интepeснuш paбoтa, хoбби, сIv{rх, }lyзЬIкa' тaнцьI' сoчyвстBие K
Дpyгим и Bepa B чeлoвeKa.

Хизнeoщицaниe oзнaчaeт,цoлг' пoслyIIIaIIиe, нiDкивy и влaсть. Ha
пpoтяxeнии всeй истopии xизнeoтpицaние пoбexдaлo и бyДeт пoбеx-
.ц.aтЬ.цo тeх пop' пoKa югIьD( oбyvaют пpиниMaть сoBpelиeннЬIe BзpoсльIе
пpe.цстaBлeния.

Bеpume лu вы, цmo бoльшuнcmвo пpoблeм цeлoвeцecmвa ucчеzl|u бы, eanu
бы бьиu pешеI|ьl эKoltot|1uчecrcue пpoблeлы мullлuoltoв люdeй?

He слиrшкoм пpиятнo oтдaBaть сeбe oтчeт в тoм' чтo нaшIe сeмейнoe и
lllКoЛЬнoe Boспитaниe пpивoдит бo4ьrпинствo лю.цей к скyннoй xиз-
нlл. [a, кoнeчнo' скyurraя paбoтa в }vtaгaзинilх и oфисaх неизбexнa, нo
Heт HикaKoй нeoбхo.циМoсти B тol\.l' чтoбьr люди вooбщe не итvteли ни-
кaкoй xизHи' ненaBидели сBoи письмeннЬIe стoлЬI и пpилaBKи lц бьlлll
BьIн}Dк.цeнЬI yтoJIятЬ гoлoд чyвств бaншtьньrми фильмaми, сoбavьими
бeгaми, )KуpнаJIaми с KoмиKсaми и гaзeтньtми сooбщеъ||4Я|,'ЛИ o сeнсa-
ЦI4Ях |4 пpeсTyпЛeниях.

Пo свoeй вrryщеннeй xизtlи миллиoнepьI в кaдиJlлaK.ж нe счaстли-.
вee жeлeзнo.цopoxньD( гpyзчиKoB..{eлo в тoм' чTo eслI.t.цyЦIa челoBeKa
oTpицaет )I(изнь и лloбoвЬ, тo oH нe I\,loxет Haслaкдaться эKotloмичe-
сKими yдoбствaми или бeзoпaснoстью. Бoгaтoгo и бeднoгo po.ц'}Iит тo'
чтo oбa oни BoспитaI{ьI в миpе' кoтopьtй нe oдoбpяет лtoбoвь, бoится
ee' дeлaeт любoвь oбъeктoм нeпpистoйнЬD( IIIyтoк.

Мнoгиe, сoглaс}IЬIe с Teм' чтo лю.ци в бoльrшинстBe сBoeм нeсчaстли-
BьI' гoвopят' чтo xизllь нaч}Ieт пpинoсить yдoвлeтBopениr' стaHeт пoл-
нoй и свoбo.цнoй, кoгДa Bсe экotloмичeсKиe пpoблемы бyдyт pешIeньI.
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Чтo кaсaетсЯNпeklЯ' я B этo не вepю. Koе-кaцпо эKoнoмичeскyю свoбo-
.цy MЬI }DКe yвидeлvI' уI Я нe мory скaзaтЬ' чтo oHa сильнo BooдylIIeвJUIeт.
Экoнoмичeская свoбoдa' ДaЮщaя нaм элeктpифициpoвaннylo Кyхню'
He Be.цeт к бoльшeмy счaстЬIo, нe дoбaвrrяeт мyдpoсти' o}Ia лиIцЬ пpe.цo-
стaвляeт бoльrпe yдoбств, a эTo oченЬ бьtстpo нaЧиHaет пpинимaтЬся
КaK дoJDкнoe и тepяeт сBoro эмoциoн:l.льI{yю знaчиIиoстЬ.

Haпrи мeтoДьI фopмиpoвaния хapaктepa cДeЛul|4, Aнглию стpaнoй,
кoтopaя дoбилaсЬ yспeхa в мaтepиaJlьнoй сфеpe' oни,ц'lли нaм вьlсoкий
ypoBeнь )Кизни. Ho бoльшe никaких yспexoв y нaс нeт. B oбщем и цe-
лoм люди пo-пpeжнeмy нeсчaстливьI. Heт, oднo тoлькo peпIeниe экo-
нoмI{rIeсКI{х пpoблeм HикoгДa нe oсвoбoдиT миp oT нeнaBисти и
сTpадa}rий, пpестyплeниЙ л cкaнДiUIoB' нeBpoзoв и бoлeзнeй.

Kaк быmь, eanu бpаrc olсаlалcя неcчаcmлuвыl+ц?
Heкoтopьre poдители из сpr.цI{eгo KIIaccaищyг pеIIIе}Iиe в психoaнa-

Лизe' чтo oчeнЬ чaстo пpиBo.цит к paспaДy семЬи. Ho дaxe eсли бьr анa-
лиз был бoлеe yспеlllньIм' чeм oн oбьгчнo oкilзьIBaется, I\.tьI жe нe
Moxeм пoдBepгнyгь aнaлизy Beсь миp. Из.пeчeниe oтдeлЬньIх людeй -
пyстяKи' этo нe B сил.lх в н1u<нoй мepe пoвлиять нa всeх.

.Цля чeлoвeчeствa peпIeниеIl,t n,toxет стaть пpaBилЬHoe BoспитaHиe
Iv{oлo.цexи' a He лeчeниe нeвpoзoB. Я .цoлxeн пpизHaтЬся, чтo нe мory
скaзaть ничегo тaКoгo' чтo пoмoглo бьr perпить сoBpeмeннЬIе пpoблeмьr
бpaкa. Тяxeлo тaK.цyмaтЬ' нo eсли мистep ИIvt|4ccln'c Бpayн )киByт BIueс-
Te нeсчaстливo пoтoмy, Чтo бьUlи BoспитaньI B )шзнeoтpицaющeй aт-
мoсфepe, тo с этим ничeгo нeльзя пoдeлaтЬ.

Мoи слoвa зB}Д{aт сyryбo пeссимистичнo. oднaкo }tьI Мoжeм пoзвo-
лить себе бьIть oптим|4cTaNIv!' тoлЬкo eсли стpеI\.{имся oбpaщaтЬся c.ц'e-
тЬl\{и тaК' чтoбьl y Hиx нe бьиo HенaBисти ни К сeКсy, }lи к )кизни.
Kaл<дьrй paз' кoгдa Я BИ>КУ pебeнкa, кoтopoгo lI.LIIeпaют' oбмaньlвaют,
зaстЕlBJIяют стЬIдиться свoeй нaгoтьI' я с тoскoй.цyмaю o тoil,l' чтo' кoгдa
этoт peбенoк BЬIpaстeт' oн стaнeт злoбньrм IvцDкeм или злoбнoй хeнoй.

Cцumаemе лu вьt oа)tcl!ьl!||, чmoбы в.бpаке oба nаpmнepа uJИeлu oОuн u
mom Jrcе uнmuulqсmуальный уpoвень?

B бpaкe иHтеJrлeктy.l.JIЬнitя стopoнa Bтopoстeпeннa. Бpaк гoлoв _
сKyчItoе' xoлoдtloе сoжитeлЬстBo' a вoт бpaк сеpДeЦ дaeт тellлoтy и Bзa-
имrryю oтдaчy. Пpиpoдa нe зaстaвляrт r,ry)КчиHy или xeнщинy влюбля-
тЬся в интeJlлeKтyzrльнyю мoЩЬ. oднaкo пoзднее' кoгДa ceксyzulьнoe
вJIeчeHиe oслaбeвaет' oбщиe интeJIлeKтy.tлЬньIе иHтepесьI внесщ свoй
вKпa,ц в счaстьe сyпpyгoв. oдинaкoвoе ttyBстBo ютt{opa _ Boт' вoзI\,lox-
Flo, нilилyчtший пporнoз,цJUI дoлгoй и счaстливoй сeмeйнoЙ хизни.

Пoueму в ltашu dнu mаrc ввpocла mpeвozа no noвoф pабomы u noчеIу|у
mаrc л4нoеo мoлodьtх люОеti coвеPшaюm cамoубuйcmвa?

Я сoмнeвaloсь, нтoбьI кaкoй-нибyль pебeнoк зapaнee бeспoкoился
пo пoBoдy paбoтьl. Haблюдaeмoe бeспoкoйствo имeeт бoлeе глyбoкий

истoчник и пoчти t{еизмeннo BьIpaстaeт из чyBстBa гpехoBнoсти B связи
с мaстypбaциeй. .Цeти' y кoтopЬt,( нeт чyBстBa виньI пoдoбнoгo poдa,
oбычнo бьrвaют смыIшJIенЬIми и лoBKими в свoeЙ paбoтe.

ITTтeкeль* ск.t:ltlл: сaмoyбийстBo _ пoслeд'ний сeксyальньrй aкт. 3a-
Пpeт нa мaстypбaцик) зaстaBJIяrт peбeнкa нeнaBидeть сBoи тeлo и Дyltly,
пoэтolt{y сaмoyбийстBo oКaзьIBaется лoгичньIм пoстyпКoм: eсли тeлo
сToль грexoв}Io' тo чeм скopee oт нeгo избaвиrшься, тeм лу{пIe.

Kaкoвo вашe мнеttuе o coцuаltьньtх pабomнurcах?
Я испьIтьrвaю oгpoмнoe yвuDкениe К сoциЕlль}lым paбoтниКaм' Кoтo-

pЬIe пpиxoдят в тpyщoбьl' B,ц'oмa, гДe xиByт тpyДHьIe.цeти. oни дeлaloT
oтлиЧнyю paбoтy. Ho дoстaтoчнo ли гrryбoкoe дeйствие oК.ulьIBaeт иx
paбoтa?

Bсe знaют, чтo их paбoтa тpyДнa .цo безнадежнocTуI' ,1I{иКтo нe ж.цeT'
чтoбьl oни пpoBo.ц'или психoaнaJlиз мaтepeй и oтцoв. CoЦиaльньle pa-
бoтники нe мoгyт yничтoxиTь щyщoбьl, жизнЬ B KoтopЬIх.цeлaет.ц,eтeй
aсoциilлЬньtми. Им нe пoд сI.LIIy и3мениTЬ нeвexeствe}IнЬIх poдитeлeй,
KoтopьIe зaдepxиBaют poст peбенкa плoxиIl,t питal{иeм и пpeBpaЩaют
сeкc B гpязнoe пpикJlючeниe в тeмнoм чyЛaнe.

Coцишlьньre paбoтники _ этo гrpoи и гrpoи}Iи. oни стapaются пo-
мoчь MoлoдЬtм пpeo.цoлeтЬ зJIo yбoгoй дoмaruнeй )<изни. Ho,цaxe eоли
бьr сoциальньIй paбoтник aбсoлютнo Bepил в свoбoдy, Kaк oн пpиме-
нил бьr этoт пpинцип B тpyщoбньж сeмьях? Мoxнo ли скaзaть Мaтepи:
миссис Гpин, BalII сЬI}I Bopyeт' пoтoмy чтo пьяньIй oтeц бьeт eгo' пoтo-
}vly Чтo' KoгДa elvty былo двa гo.цa' BЬI lшлeпaЛи eгo зa тo' чтo oн тpoпrл
свoй пeнис' пoтoмy чтo BьI ниКoгДa гIe пpoяBJIяли к нe}ry любви2 И
пoймeт ли этo миссис Гpин?

Я нe щвeplцaю' чтo тaКyю xeнщиHy вooбщe нeЛЬзя измeнить' нo я
yBеpeн' чтo ee нeBoзмoxнo пеpeBoспитaтЬ piu!гoBopaми сoциilJ[Ьнoгo
paбoтникa или чЬиМи-нибyль eще. Этa пpoблeмa oTчaсTи экoнoмйчe-
cкaя. ДJlя РIaЧaJIa нaдo пo кpaйнeй Мepе yничтoжить тPУЩoбьr.

O CaммеpxIlJшIе

Kак pазвuвaеmcя вoля peбенка пpu moй cucmeмe' чmo cущеcmвуеm в
Cшtмepхшtлe? Еaш еJ}|у noЗвoленo deлаmь все' чmo нpавumcя' Iсаrc n4oilсеm

у неeo cфopмupoваmьcя cалlolсoнmpoль?
B Caммеpхилле peбeнКy BoBсe He пoзBoляeтся .ц'eлaтЬ Bсe' чтo емy

нpaвится. Coбственньre зaкoнЬI oКpy)кaют eгo сo Bсeх стopoн. Емy пo-
зBoлeнo .цeлaтЬ Bсе' чтo eмy нpaвится' тoлЬКo в тoм' чтo КaсaeтсЯ Л|4Ч-
нo peбeнкa. Oн мoxет игpaтЬ цельй .ц'eнЬ' eсли хoчeт' пoтoмy чтo
eгo сoбствeннЬIe тpуД и yяeбa кaсaloтся тoлЬKo егo сaмoгo. Ho eмy

+Bильгeльм IIIтeкель (1868 _ 1940) _ известньIй немrцкий пcиxoaнaлитиK.
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нe pa.}peшaт иrpaть нa Кopнeтe B Kпaссe' пoтoмy чтo oн бyДeт меrшaть
ДpyгI,rм.

B кoнцe кoнцoв чтo тaкoe вoля? Мнe пo IуIIIaNI бpoсить Кypить' нo я
He мoryзaстaBить себя ни в.пtoбиться B кoгo-тo' ни пoлюбить бoтaникy.
Hиктo нe мo)I(еT зaстaBитЬ сeбя бьrть хopoIIIим или плoхим.

Tpeниpoвкa нe мoxет вьrpaбoтaть y чeлoвeкa сипьHyю вoлк). Ho eсли
вьI BoспитьIвaeтeдетeй в свoбoде, oни бyдщ.тrщшe oсoзнaBaть сeбя, пo-
тondy чтo свoбo.цa пoзвoJlяeт всe бoльrшeмy и бoльtшемy oбъeмy бeссoз-
Haтeльнorо стaнoBиTься oсoз}ItlнньIм. Boт пoчeмy бoльrшинствo дeтeЙ в
Caммepxиrшre нe имeют oсoбьпк сoмнeний в oтIIoIЦeнии свoeй xизни.
Oни знaloт' чeгo хoтят. И я дyмaю' чTo ollи с).мeют и дoбиться этoto.

He бyдeм зaбьrвaть: тo' чтo нaзьIвaют слaбoй вoлeй, oбЬIЧHo eсть пpи-
знaк oтсyгстBия интepeсa. Cлaбoвoльньrй челoвeK' кoтopoгo лeгKo yгo-
Bopить пoигpaтЬ в тeннис' кoгДa o}r сoBepпIeHнo нe жeлaeт этим
ЗaниMaться' I{r иIиeeт пpeд,стaBлeния o тoМ' B чeм оoстoят eгo пoдJIин-
нЬIe интepeсьr. Cистeмa paбскoй дисциплиньI пooщpяeT тaкoгo чeлoBе-
кa oстaвaтЬся слaбoвoльныIvl и бeспoлeзньlм.

Euu rcаrcoй-нuбуdь pебeнorc в Cалltlеpхultлe пoОвеpeаem cебя cepьeзнoй
onаcнocmu, poлpешaeme лu вы eму эmo deлаmь?

Koнeчнo нeт. Лю.ци чaстo никaк нe мoгyт пoнять' Чтo пpr.цoстaBитЬ
свoбoдy дeтям вoBсе Hе знaчит бьIть идиoтoм. Мьr не pulзpeшIaeм нa-
lIIиIt{ м.tJIьIlIIaм yстaнaBливaть' кoгДa oни дoлxtlьI лoxитЬся B пoстeль.
МьI oбepeгaeм иx oт oпaснoстeй, исхoдящих oт стaHкoB' aвтoмoбилeй,
paзбитoгo стeKIIa или глyбoкoЙ вoдьr.

HикoгДa нe слe.цyeт вoзJlaгaтЬ нa peбенкa oтBeтстBe}Iнoсть, к кoтopoй
oн FIe гoтoв' нo всeгДa слeдyeт пoмнитЬ' чтo пoлoвинa oпaснoстeй, с
кoтopьIми стulлкиBaютсЯ ДeTуI' связaнa с теIr,l' чтo oни пpoстo чeгo-тo не
знaют. oпaснoсть пpи oбpaщении с oгнelи гpoзит тoмy peбeнКy' Koтo-
poмy бьrлo зaпpeщeнo yзI{aть oб oгнe пpaBдy.

Cmpаdaюm лu demu в Cалмepnuше om mocкu пo Оoму?
Я зaмe.raю, чтo Кoгдa нeсчaстлиBaя мaть BпepвЬIe Пpивoзит peбeнкa в

Caммepxи.тш' тo oн липнeT к неЙ в слeзaх и сКyлит' чтoбьl eгo зaбpaли
.цoмoй. Я тarоr<e зaмечaю' чтo' eсли peбeнoк сКyлит нe,цoстaтoчнo' MaтЬ
oгopчaeтся. oнa хoчeт, нтoбьt ee peбенoк тoскoвzul пo.ц'oмy. Чeм зaмeт-
нeе y нeгo тoсКa пo дoмy' тeМ' ст.lлo быть, сильнee pебенoк ee лroбит.
Чaстo нeсчaстньlй peбeнoк Beселo игpaeт yJI(e чepeз пять Iv{иHyт пoслe
oTхo.цa пoeздa' yBoзящeгo мaть.

Тpyднo оKzt:laть' пoчeмy peбeнoк из HeсчaстЛивoй сeмьи тoсKyrт пo
Дolv{y, кoгДa yeзxaeт B шIкoJry. Пoхo>кe, чтo этoт peбeнoк из нeсчaстли-
вoй сeмьи испЬIтЬIвaeт сильнoe ЧyBствo тpeвoги. Чтo, дyмaeт oн' пpoис-
хoдит дoмa B этy миHyтy? Haибoлее веpoятнoe oбъяснeниe сoстoит B
тoм' чтo HeсчaстлиBая мaть' yщeмJleннil.я в свoeй любBи к мy)кy' пepe.цa-
ет дeтям слиIIIKoI{ Iинoгo и любви. И нreНaBИcTll.

Toскa пo.цolvry oбьrчнo yкaзьIBaeт нa плoхyо сeмЬю, в кoтopoй мtloгo
нeнaBисти. Peбeнoк тoоКyeт нe пo любBи, a пo семeйньIм pЕ!здopaм и
пo зaщитe сeмeйнoгo IФoBa. Этo звyrит пapадoКс:rлЬнo' Ho' eсЛи мЬI
пoнимaeм' .rтo peбeнoк тeм бoльrцe нyж.ц'aeтся B зaщитe' чeм нeсчaсT-
Ливеe eгo сeмья' этo пrprстaeт бьrть пapадoКсoм. У нeгo нeт oпopьI B
}(из}lи' и oн пpeyвeличиBaeт з}Iaчe}Iиe тoй oпopьl, кoтopyю нaзьIBaeт
.цoмoм. Koгдa peбeнoк внe сeмьи' otl идеiulизиpyeт свoй дoм. oн тoс-
Кyет нe пo тoмy,ЦoмУ, кoтopьlй зHaeт' a пo вooбpaxaeмolvty.

Пpuнullаеme лu вы в Cа'vмepхulш omсmающItх Оеmеfi?
Koнeчнo, Bсe зaвисит oт тoгo' чтo вьI имeeтe B Bидy пo.ц oтстaвaнием.

Мьr нe беpeм дeфeкгивньпt дeтeЙ, нo peбeнoк, кoтopьIй oтстaeт в шIKo-
лe' _ сoвepшIeннoдpyгirя истopия. Мнoгие.цeти oтстaют B IIIкoлe, пoтo-
My чтo IxКoлa IIя H!|x слиIIIкoм сК}дIнa.

Caммеpxиrшскиe Kpитepии oтстaBanИЯ Нe имеют Hичeгo oбщeгo с
Teстaми' бышaмlа и oтMeтКalv{и. Bo мнoгих слyчaяx oTсTaвaние пpoстo
oзнaчaeт' нтo y peбeнкa _ бeссoзнaтeльньlй кoнфликт и бoльнaя co-
Beсть. Kaк мoжeт oн интepeсoвaться apифметикoЙlцлуl истopиeй, если
eго бeссoзнaтeЛЬнo lt{гIaeт пpoблeмa <(плoхoй Я|4IIl4нeт,>? Mнe знaкoмa
этa пpoблeмa нa сoбствeннoм oпЬIтe: Koгдa ябьlл мzlльчиKoм' я пpoстo
нe мoг yvиться. Moи КapмaнЬI всeгдa бьrли нaбитьI BсяKими )I(eлeзКaми
и мe.цяtIIКaMуI' vI' кoгдa глaзa смoтpeли в yнeбниK' мЬIсли yлeтaли к пo-
дeлKaм.

Мнe peдкo пpиxo.цилoсЬ Bидеть oтстaющих ll{ttлЬчикa или.цeBoчKу' y
Koтopьгх сoBсel\,l нe бьшo бьr спoсoбнoстей KтBopчесKoй paбoтe. Cyдить
o лtoбoм peбенкe пo eгo yспexalи B lIIкoльtIьD( пpе.цметtlх бeссмьlслeннo
И IIa)Ke oпaснo.

Чmo буОеm, eanu pебенorc omкaxrcemcя lапJlаmumь шmpаф, нaлoэrceнный
oбщut'l coбpанueм шrcoлы ?

Дeти никoгДa этoгo нe дeлaloт. Я дyмaю, oHи l\,loгЛи бьI oткaзaтЬся,
eсли бьt чyBсTвoB.rли' чтo с ними oбoшrлись rreспpaвeдJlиBo' нo нaшIa
систеМa oбxaлoвaния тaKoBa' чтo Mo)Keт yДoBлeTвopить сaмoe стpoгoе
чyBстBo спpaвeдllиBoсти.

Bы zoвopumе' чmo у Оemeй Cаммеpхtuшa чucmыe пol|4ыcllы. Чmo вы uмe-
еmе в вuф?

Чeлoвeкa с чистьIIt,tи пoмЬIслalllи нrЛЬзя lIIoKиpoBaть. Если вac
чтo-тo tlloКиpyeт' слeд,oBaтeлЬнo' y Baс eсть пoдaBлe}IньIe чyBстBa' кo-
тopьIe зaстaвJI,яют интepeсoBaтЬся иIv{eHнo Teм' чтo lцoКиpyeт.

BиктopиaнсKих xeнщин IIIoКиpoвa,Io слoBo <<Holtl>)l пoтoмy чтo oHи
aнolr{ilлЬнo интepeсoв€l'JlисЬ Teм' чтo сoпpикaсaлoсь с нoгaми. Bсe
пpe.ц'мeтЬI тaкoгo poдa были сeксyaJlь}IЬllvlи и ЗaпpетнЬIми. A в aтмoсфe-
pe CaммepхуIJIJIa'IДe oтсyгстByют КaKиe бьI тo ни бьulo зaпpeтЬI B oтнo-
uleнии сeKсa и никтo нe cвязьIвaет eгo с tprхoм' y дeтeй нeт
нeoбхoдимoоти Boспpиtlи]\{aть сeкс кaк нeчтo нечистoe, пepешIeПтЬIвa-
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TЬcЯИxиХикaть пo этoмy пoBo.цy. oни тaк )Ke исКpенни пo пoвo.цy сеК-
сa' KaК и пo пoBoдy всrгo oст:lльнoгo.

KoeОа celпuлemнuй Buллu вepнулcя noanе cвoееo nеpвoеo cеJИеcmpа в Cаl,t-
j4еpхuл!1е' ееo peчь бьutа пoлна mаrcuu4u lсpеnrculу'u выpаilсeнuя]||u' цmo coce-
du нe noзвoляllu eIЙу uzpаmь co cвou]|lu dеmыцu. Чmo мнe c эmuм dелаmь?

Beсьмa пpискopбнo' пeч:UIьtlo и бoлeзнeннo .цJIя Bиllли, I{o Kzlкoвa
аJIЬTepнaтивa? Eюли вaЦIих сoсeДей мoxнo uloKиpoBaтЬ нeсKoльKиI\,{и
<<чepD> и <(пpoкJlят6g>>, To этиМ лю.ц'tм с пo.цaBлeннoй псиxикoй пpocтo
нe сToит piшpeпIaтЬ oбщaться с BaшIиI\,{ Blцллll,'

Чmo фмаюm dеmu Cаммepхutula o кuнo?
oни смoтpят сaмЬIe paзные фильмьl. [eнзypы y нaс нeт. B peзyльтa-

те К тoмy BpеI\{eгIи, KoгДa oни yxoдят из lшKoлЬt' oни пpиoбpетaк)т спo-
сoбнoсть сyдитЬ o фильмax ЗДpaBo. .{oвoльнo чaстo Kтo-нlлбУДь lцз
сTaр[IихДeтeй oткaзьIвaeTcЯ|4ДT|4 B Kи}Io нa тoм oсI{oвaнии' vтo фильм
егo нe ПpиBJIeкaеT. Cтapшиe )Д{eниKи' Bи.цeBЦIиe Beликиe фpaнuУз-
сКиe, немeцKиe' итztJIьянсKиe фильмьl, oчeнЬ КpитичeсКи oтtloсятся К
сpеднeй гoJIливyД'сKoЙ пpoдyкции. МальчиKи МладIIIe пyбepтaтнoгo
вoзpaстa сKyчaIoT нa фильмaх o любви.

Чmo вы deлаeme c pебенrcoм, rcomopьtй oеpьваemcя?
Hи oдин peбeнoк в CaммepхиJIJIe ниKoгдa нe oгpЬIзaeтся. Peбeнoк

oгpЬIзaeтся тoлЬKo тoгДa' кoгдa KTo-тo, стpадaющий пoвьrшенItЬIм tIyB-
стBoМ сoбствeннoгo.цoсToинствa, oбpaщaeтся с }lим кaK с нeпoлнoцeн-
ньlм. B CaммepхиruIе мьI гoBopиI\{ нa язьIКe .цeтeй. Если бьl yчиTeЛЬ
пoxaлoвzulся мнe, чтo .цеTи oгpЬIзaются , я бьl pe[Iил' Чтo oн ниКyДa нr
гo.llится.

Чmo вьt deлаеme c pебeнrcoм, rcomopый не хoцеm npuнul.lаmь леrcаpcmва?
He знaю. У нaс в CaммepxилJIe ниKoгдa нe бьrлo pебенкa, кoтopьlй

oTKaзьIB.lJIся бьl пpиниМaTь ЛеKapствa. У нaс тaкor сба.шaнсиpoBaннoe
лvITaн.Иe, чтo бoлeзни не Bxo.щят в числo пpoблeм нarшей IIIKoлЬI.

ПpuсмаmpuваЮm лu в Cамл,tepхultлe сmаplauе dеmu зa млadшuлtu?
Heт, зa МЛадIIIиМи BoBсе нe }ra'цo пpистvtaЦ)иBaтЬ' oни слиlIIKoМ ЗaIIя-

TЬI сBoиMи сoбствeнньrми BzDKIIЬIмИ ДeЛaшИ.
Бьшu лu у ваc кoedа-нuбуdь в Cамllepхulше цвеmные уuенurcu?
!a, у нac в Caммеpxиллe бьlлo .цBa цBeтнЬIx у{eFIиКa' и' нaсKoЛЬKo я

Мoг Bи.цеть, oст€UIЬHЬIe дети нe IIpИДaBaJIИ ниKaKoгo знaчeния цBeTy их
Ko)ки. o.цин цветнoй мaльчик бьш зaдиpa' eгo нe любили, a дpyгoй,
oчеtlЬ мильtй ПapeнЬ' пoльзoBаJIся исKIIIoчиTeльнoй пoпyляpнoстЬю.

Ecmь лu у ваc в Cаммеpхuллe бoйcrcауmы?
Hет, я He дyмalo' Чтo нalIIи II{ZUIЬчиIIIки Moглl,I бьI пepeвapиTь o.цнo

дoбpoe.целo B дeнь. oсoзнaннo ДeЛaTЬ B.ц,eнЬ oДнo дoбpor дeлo - эTo
ПoпaхиBaет сaмoдoвoлЬстBoм. B бoйскaщсКoм .II.Bиxeнии мнoгo xopo-
lIIегo' нo мне не слиIIIКOМ нpaBятся BЬIсoКoпapнЬIе MopzlJIьнЬIe paссy)К-
ДeHИЯ и бypxyaзнЬIе пpeдстaвлeния o дoбpе, 3лe и чистoтe. Я у ceбя в

шIкoлe ниKoгДa не BыpzlJKil.JI HикaKих мнeний пo пoBo.цy бoйскaутoв, нo
B тo xе Bpeмя ни pilзy нe слЬtllliul' чтoбьr кгo-нибyдь из нalIIих мztльчи-
KoB ПpoяBJIял кaкoй-либo интepeс К этoмy дBихeниIo.

Kаrcoв ваш nodхod rc pебенrcу, вoсnumанIto]'4у в uclсpeннe peлueuoзнoй cе-
мье? Iroзвoляеmе лu вы matсolу|у pебeнrcу ucnoлIlяmь pелuauoЗI|ые oбpяdы в
Cамll,tеpхшшe?

.{a, peбeнoк мo)кeт испoЛнятЬ oбpядьr, не бoясь ниКaКих Kpитичe-
сKих зaмeчaниЙco cтopoньI IleдaгoгичeсКoгo пepсoHaпa или yчeниKoв.
Ho я yбeдился' чтo ни o.цин pебенoк нe хoчeт испoлнять peлигиoзньIе
oбpядьr, eсЛи oн свoбoДeн.

Hекoтopьre нoвьIe yrreники нeсКoлькo вoсKpeсе}Iий xoд'ят в цrpКoвЬ'
нo пoтoм пеpeстaют. B цepкви слиlIIKoм сKyЧнo. Я не виxy нимaлeЙ-
lIIих пpизнaкoв тoгo' чTo мoлитBaЩlя ДeтeЙ _ BeщЬ rсTeсTBeннaя. Koг-
дa yTpaчeнo чyвствo гpexa' Heт нy,qцы и B МoлитBe.

leтииз peлигиoзньD( семeй, Kaк прaBилo' неисKpeнни и пo.цaBлr}IЬl.
Этo неизбex<Flo пpи peлигиoзHoм взглядe нa миp' кoтopьIй paсTepял
сBoю изнaчаJrьнyю любoвь K )кизни и скoнцeнтpиpoBurлся нa стpzrхe
смepTи. Bьr мoxeте пoсeлитЬ в peбeнкe стpaх пepeд бoгoм, нo не лю-
бoвь к нeмy. Cвoбo.ц,ным дeтям }Ie }ryЯ<rla peЛуI|ИЯ, пoтoмy чтo иx дy-
xoBtlzul xиз}Iь пoлнa тBopчeстBa.

Инmеpеcуюmcя лu dеmu в Cаммеpхшшe noлumuкoй?
Hет. BoзмoжHo' этo пpoисхoдит пoтol\,ty' чTo Bсе oни _,цeти пpe.цстa-

витeлeй сprд}Ieгo KIIaссa' ниKoгДa нe испьlтЬIBaBшIиe бе.цнoсти. Я взял
зa пpaвилo yДеp)киBaтЬ уrитeльсKий пepсoна.п oт пoпьIтoK oкaЗьIBaтЬ
пoлитичeскoe BJIияIIие нa.цетeй' Пoлитикa, КaK и peлигия' _ эTo.целo
личнoгo вьrбopa, кoтopьrй дoJDкeн бьrть сделaн гopaздo пoЗ.цнее' КoгДa
peбенoк BьIpaстeт.

БoIocь, o.цHaКo' чтo' eсли бьr кгo-нибyДь из пpе)tших нaIIIих yчe-
никoB стil.л пpeмЬеp-министpoм, я бьl пoсчитaл этo нeyдaчeй Caммеp-
хИIUIa.

IIОem лu rcmo-нuбуОь u3 учeнulсoв Cаммepхшшa nocле llllсoльl сllуilcumь в
аpмuю?

.(o сих Пop пoIIIeл тoЛьКo oдиH' oн BсTyпиЛ B Boeннo-Boз,цyшIньIе
силЬI. Boзмoxнo, apNI'lя чepeсчyp нетвopчecк.l'я opгaнизaция, чтoбьl
пpиBЛeKaтЬ свoбo.цньrх.цeтей. Boйнa ведЬ в Кoнцe KoнцoB paзpyПIerrиe.
CaммepхиrшсKиe Дeти cTaJIуI бьt вoeвaть зa сBoю сTpaнy с тaкoЙ xe гo-
ToBHoстЬю' кaк и Bсe oстzlлЬ}IьIe' нo oни' сКopee всeгo' зaxoтeли бьr
тoчHo yзнaтЬ' зa чTo иI\{eннo Boюют. Haши .цaвниe rIeниIff уIaстBoBa-
ли вo втopoй миpoвoй вoйнe, и нrскoльКo челoвeK пoгибли.

Ilouелtу Jу|аl'ьцulсu u dевoчкu cnяm у ваc в polltьN кoмнamaх?
Пoтor'гy нтo CaммеpхиJIл нaхo.цуITcЯB Aнглии, и мЬI .ц,oDKнЬI yвzDKaтЬ

rrpaвы и зaкoньI Aнглии.
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o вoспптaпtП детей

Cчumаеme лu oы' цmo rcaucОый podumель, |tpoчumавшuii вaшu rcнuеu u
npocлуItlавIuluЙ вашu лercцuu' cmaнem oбpaщomьcя co cвouм peбeнrcoм
no-Оpуeoму _ лучшe, pа3уж'ol|lнaem, чmo Iс vему? Moжеm быmь, уdаcmcя
cnaс|nu uзуpodoванныэс demeй, pacnpocmpаIlяя Зl|аl|uя cpedu poОumanей?

Кaкая-нибyлЬ влaстнilя Maть' пpoчитaв этy к}IиIy' Moxeт гopЬкo Boс-
K,IиKFIyть' зaщищtlясЬ: <.Я вoвсе нe хoчy ypoдoBaтЬ свoегo peбeнкa, нo я
ничeгo нe мory с сoбoй пoдeлaть. Хopoшro вaм стaBить.циaгнoз' }Io гДe
лeкapствa?'>

Oнa пpaвa. Где лeкapстBa? vIЛуI, вepнее' eстьли лeкapствa? He слиtц-
кoм ли мIIoгo мьr пpoсим?

Kaкoe l'to)кнo пpelцIoxить лекapстBo.цllя жeнщиHЬI' чья )кизнь ск}ДI-
нa и пoлнa стpaхoв? Кaкoe Лeкapствo сyществyет дJlя Ivf}DкчиньI' кoтo-
pьrй сvитaeт' чтo eгo нахtlлЬньrй сьrн _ пpe}цeл сoBepшIeнствa? Бoлee
тoгo' Кaкoe сyщeстByeт лeкapстBo .цJIя poдитeлeй, кoтopьtе нe oтДaют
сeбe oтчeтa B тol\,t' чтo oни дeлaloт' и Bпaдaют в яpoсть пpи мaлеЙrшeм
пpeдпoлo)кeкvl|,|, чтo B Чeм-тo нe пpaвьr? Heт, знaния сaми пo сeбe не
пoмoгaют' если тoльКo po.цитeли нe гoтoBьI эtl,loциoнiulьнo пoлyчaть
эти зI{aния и y ниx ecтЬ вгr}тpeнниe сиJIЬI I{a oснoвe этих tIoBьD( знaний
.цeйствoвaтЬ сaмoсToятeльнo.

Пoaему вы morc Л|нoeo eoвopuпе o moJп' amo peбeнorc doлcrceн быmь cча-
cmлuвьш? Poзвe rcmo-нuбуОь вooбщe cчacmлuв?

Этo нeлeгкий вoпpoс, пoтoмyчтo каxдьlй пoнимaeтсчaстЬe пo-сBoe-
мy! Koнeннo, tlиКгo нe бьrвaет пoстoянtlo счaстлив. У всeх слrlaются
зyбнaя бoль, нeyдauньIe poмaнЬI' сКyчн:l.я paбoтa.

Если слoвo <<счaстьe> вooбщe uтo-нибyдь oзнaчaeт' тo' скopee Bсегo'
этo _ внyTpeннre чyвстBo блaгoпoлyния' paBHoBесия' yДoBлeтBopеHFIo-
сти xизIlью. Bсе oни Мoгyг сyщeстBoвaть тoлькo в тoIv{ cлyчae' eсли чe-
лoвeК чyвствyeт сeбя свoбo,ц,ньrм. \eшl, KoтopьD( IIaкaзьIBaют' вьIглядят
зaпyгaнньIми' нeочaстными.

Cчaстьe мoxнo бьшo бьl oпpeДeлить Kutк oтсyтствиe пoдaвлel{нoсти.
B дoмe, гдe xивeт счaстлиB:lя сeмья' пpaвитлtoбoBЬ' a нeсчaстливaя сe-
It{ья пoстoяtllto xиBeт B нaпpяжeнии.

Я oтдalo счaстЬю пеpвoe пdeстo' пoтoмy чтo нa тo )кe пepвoе местo я
стaBлю личнoстньrй poст. Лщшe нe иIv{eть никaKoгo пpедстaвлeния o
тoM' !ггo тaкoe .цeсятичн:lя .Цpoбь, нo бьrть свoбoдньrм и .цoBoльtIьIM,
чelv{ yспeIIIHo с.ц,aть IlIкoль}IьIr эKзaмeньI и хoдить с лицoм' пoкpьIтЬIм
пpьIщaми. Я никoгДa нe BЦДел пpыщeй нa лицe счaстлиBoгo и свoбo.ц-
Hoгo пoдpoсткa.

Eanu peбенrcу npеОocmавлeна абcoлlomная cвoбoОа, tno crcopo лu oн noй-
!Иem' чmo cалoОucцunлuна ecmь сущнocmь J'cllaнlt, u noймemлu oн эmo вo-
oбщe кoеОa-нuбуОь?

Taкoй BoЩИl кaк aбсoлютнaя свoбoдa' нe сyщeстByeт. Toт, кгo пo-

зBoляeт pебeнкy Bоe.цeлaтЬ пo-сBoeмy' иДrт пo oпaснoмy пyти.

Hикгo IIe мoxeт быть свoбo,цен oт oбщeстBa' пoтoМy.rтo неoбxoди-
Мo yвaxaть пpaвa дpyп,Iх. Ho всяtоtй челoBeК.ц'oлхeн имeть лиIIнyю

свoбoдy.
БьuIo бьr впoлнe пpaBильtlo сKaзaтЬ: ниКтo нe иIиеeт пpaвa зaстaBJIять

I\,Izlльчикa yчитЬ лaтЬIнЬ' пoтoмy чтo }дIeIIиe _ .II.елo |4I|Д|4Bk1ЦУuIЬнoгo
вьlбopa. Ho eсли нa ypoKzD( лaтинскoгo язьIKa кaкoй-нибyДь пapeнь всe

Bpelvя вilJlяeт дypaКa' KIIaсс.цoJDKeн BьIlIIBьIprryть eгo вoн' пoтoMy чTo oн

нapyпIaeт свoбo.цy дpyгих. Чтo xе кaсaeтся сaмo,цисциплиньI' тo этo

BeщЬ Beсьмa нeoпpе.цeлeннaя. Cлиrцкoм чaстo этo oзнaчaeт .ц'исципли-
гIy' Ilaвязulннyю peбeнкy rrpaвстBенньIми пpeдстaBJleНИЯN1kl Bзpoсльrx.
Пoдлинная сaмo.ц,исциIIJ1Иlдa }Ie пpeдпoлaгaeт пoдaBлeния чeлoвекa

или нaBязЬIBaНИЯ ч}DIс{х пpeДсTaвлeниЙ, oнaщитыBaeт пpaBa и счaстьe

дpyгих и сaI\dьIм oпpeдeлeнньrм oбpaзoм пpиBoдит чeлo3eKa к стpeт{Jle-

ниюжитЬBМиpeсoкpyjкaloщиMи'Bчeм-тoyстyпiulихтoчKeзpeния.
Bы ОeйcmвumeльIto uclсpеннe cчumaelnе npaвuлы|ыn4 no1вoляmь мальчu-

Iсу' flo пpupode ленuвoJ|rу' udmu no леzrcoл4у nуmu _ deлоmь mo' чmo oн хo-

чem' нaf'pаcl|o mepяя пpu Эmoм вpемя? Kак вы уcadume eeo за paбomу, ecлu

oна eЛIу неnpuяmнa?
Лeни вooбщe He сytцeствyeт. Лeнивьrй мальчик либo физи.reски бo-

лeн, либo не иМеeт интepeсa K тolvfy' чтo' Kaк пoлaгaют BзpoслЬIr' oн

дoлxeн.целaть'
Cpеди дeтeй, пoстyпиBlIIих в CaммepхилЛ B вoзpaстe дo 12 лeт, я нe

Bи.цел Flи o.ц.нoгo лe11ивoгo pебeнкa. Мнoгиe якoбьl лeнивьIе pебятa

бьrли oтпpaBлeнЬI в Caммеpхилл из стpoгиx lIIKoл. Taкoй МaлЬчиK oстa-

eтся <оIeнивьIм)> дoвoльtlo.цoЛгoe вpeMя' пoкa нe излeчится oт сBoeгo

пpe.цьЦyЩrгo oбpaзoвaния.И я нe пpиrryx.цaю eгo дeлaть paбoтy' Koтo-
paя e}"fy Hr нpaBится' Пoтol,ly чтo oн eщe нe гoтoB К этoь{y. Kaк вaм и

мнe' пoзднeе eмy B xизни пpи'E(eтся дeлaтЬ l\{Hoгoe тaKoe' чтo eмy нeHa-

Bистнo' Ho oH бy.Цет гoтoв BстpетитЬся с любoй тpyднoстьIo, ecIIIl ceill-

чaс oстaBить eгo B пoКoe и дaтЬ пpoxить свoй игpoвoЙ пepиo.Ц.
Haскoлькo мнe и3Beст}lo, ни oдI{oгo бьIвrшeгo оaп,IмepхиJlJIцa никoгД'a
нe oбвинял|I B JISIIу|.

Karc вы cчumаemе' ну)tcнo лu лаclсаmь demeй?

oднаx<дьl, Koгдa мoя Дoчь Зoя былa eщe маленькoй, oнa вздpoгHyлa и

зafiIaKaЛaoт гpoMKoгo хJIoпaI{Ья.цвepи. Хeнa Bзялa ee нa pyKI,I' нexнo

oбнялa, пo.цep)сrлa нa pyкax' пpичeм тaК' чтoбЬI 3oя мoглa свoбoд,нo

дBигaть кoнeчнoстяМи.
Пpи любoм [Ipизнaкe cKoBaннoстIL poД|4TeЛям слe,ц,yeт игpaтЬ с pe-

бeнкoм иIv{eннo тaK, нтoбЬl oн }Ioг свoбoднo paбoтaть свoими мьIIIIцa-

мlц' Я cчитaю oчеHь эффeктивнoй с 'ц'етьмlц 4 _ 5 лeт шIyглиByю

бopьбy, в кoтopoй я всeгдa д6JDKен пpoигpЬIBaть. oчeнь BzDKeн дJIя
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oсBoбoxцeния эмoций уI crIЯTILЯ тeлeснoгo нaпpяJKeния сМeх' з.цopo-
вЬIй peбe}roK мнoгo сМеeтся и чaстo xиxиКaeT. Ilfeкoтaниe oбьlчнo
BЬIзьIBaeт BзpьIBЬI счaстлиBoгo сIиeхa и ... нo з,ц'есЬ я .цoJDKeн yпolvtя-
нщь oб oднoй IIIKoлe.цeтскoй психoлoгии' KoтopЕtя нe oдoбpяeт пpи-
Кoснoвeния к peбeнкy, пo тoй пpичине' чтo o}Io якoбьI пpиBo,цит К
фиксaции нa мaтepи иЛи oтцe. Я рepен, чтo этo epy}r.цa. Hе сyщеcт-
вyет вooбще ниKaкиx пpичин, пo кoтopьIll,l poдиTeли нe ДoлжнЬI лaс-
кaтЬ сBoиx .цeтeй _ щeКoтaтЬ' гЛa.цитЬ' тисKaть. He слeдyет олyцIaтЬ
тeх зaстeнчиBЬIх психoлoгoB' кoтopьIe гoвopят' чтo ниКoгДa не нa.цo
бpaть peбeнкa к сeбe в пoстель' I{e слeДyeт TисКaтЬ eгo. Зa пo.цoбньrми
зaпpeтaми лежит пo.цсoзнaтeлЬнoe пpeдстaBJleниe o тoм' чтo всякий
тeлeсньtй кoнтaкт мo)кeт вьIзывaть y peбeнкa сeКсyilльньIе эМoции.
Taкая oпaснoстЬ' BoзМoжHo' сyщeстBoваJIa бьl, нo тoлЬKo B тoM слy-
Чae, ecЛvl бьr сaм poдитeлЬ oк€lзzlлся HaстoльКo нeBpoTичньIм' Чтo нa-
xo.цил эIloистичeскoe yДoBoЛьстBие в физиvескoм KoнTaКтe с
peбeнкoм. Ho я пиlпу Bсe-тaKи.цля бoлee или Мeнee нopм.l.льньIх лю-
дetrt, a He дJIя тeх po.цитeлeй, кoтopьre сaI\,{и тaК и нe вЬIpoсЛи vt'З wla-
дешIeствa.

Чmo мolсеm noОeлamь npoapeccuвt|ьtй poЙumeль c аepеcсuвIlocmьЮ чу-
эrcuх demей?

Если poдитeли oтпpaBляют сaМoprryлиpyющeгoся Bиллvl B зaКpЬI-
тyю цIкoЛy' гДe oн oбpeveн сToлKнyтЬся с xeстoкoстЬю, aгpессивнo-
сTЬIo и з.тIoбнoотью Дpyгl[x детeй, сле.цyeT III4 :lz1|{' пpe,цyпpeДить Bилли,
чтo oн мo>l(eт встpeтитЬся с нeнaBистью и )KeсToкoстью?

Koгдa Питepy былo 3 гoдa' eгo oTeц сKzЦtiш МHe' чтo нayчит сьrнa бoк-
сиpoвaтЬ' чтoбьl тoT сyмeл пpoтивoстoятЬ неI{aвисти' исхo.цящeй oт
дpyгID(.цeтeй. Хивя B тaк нaзьIBaeмolv{ хpистиa}Iскoм миpe' в Кoтopoм
пoдстaBлять Дpyryю щeKy яBJrяeTся знaкoм BoBсe нe любви и миЛoсep-
ДvIЯ, a тpyсoсти' этoт oTeц бьrл пpaв. Если мьr нe пpиДyмaeм Чeгo-тo
пo-нaстoящeмy пoзитиBнoгo' нaпIи сaмopеryлиpyющ ИecЯ ДeTИ бyдyг
сoBepшIeннo бeспoмoщнЬIми.

Чmo вы фмаеmе o marccньlх наrcaзанuяэс?
Teлесныe HaKaзaLI|4Я - этo злo, пoтoмy чтo oни жестoки и пpo.циктo-

Baны нeнaBисTью. oни вьIзьrвaют ненaBисть y oбoих: и y нaКaзЬIBaю-
щeгo' |4 У HaKeзьIвaeмoгo. Этo бeссoзнaтeльнoe сeКсyaлЬнoe
изBpalllrниe. B сooбщeстBЕlх, гДe спeциалЬнo пo.цaвЛяется мaсrypбa-
ция, нaКaзaниe пepeHocvITcЯ нa pyкy _ opyдие мaстypбaции. B зaкpьr-
тЬD( Ivfy,(скиJ( lIIKoлz[х' гД,e пoДaBJIяются гoМoсeKсyaлЬ}IЬIе oTнo[IeнI4я'
бьroт нижe спинЬI' пo oбъeктy xeлaний. Heнaвисть к гpeхoBнoй плo-
Tи .цeлaeт тeлeсньIe нaKaзa}Iия paспpoсTpaнellньIми B peлигиoзнЬD(
paйoнaх.

Teлeснoe Haкzt:laниe BсeгДa aкт пpoeкции: }IaкЕBЬIBaющий tIенaBи.цит
ce6я и пpoeциpyeт oтнoПIeниe к себe нa peбeнкa. Мaть, lIIлeпaIoщa,I

peбeнкa, ненaBидит ceбЯ,И, KaK сЛe.цстBиe этoгo' ненaBидиT свoегo pe-
бeнкa.

Если peнь идeт oб щитeле, paбoтaющем с бoльцtим клlaссoм' испoлЬ-
зoBaниe peM}Iя - делo нe стoЛЬкo нeнaBисти' сKoлЬKo yдoбствa. Этo
лeгlс,tй пщь. HaилyЧrшим спoсoбoм ПoKoнчиTь с peмнeМ B дaHнoM сЛy-
чae стitлo бьr yнинтoxениe бoльшlих КJIaссoB. Если бьl ЦIKoлa бьшa мес-
тolvl .ц'lIя игpьI сo овoбo.цoЙ уrитЬся или не гIиTься' пopKa oтмepлa бьI
сaмa сoбoй. B lшКoлe, гдe уIитeЛя з}Iaют сBoe.цeлo' oни никoгдa не пpи-
бeгaют K тrлeснЬIм нaкaзal{иям.

Bы dейcmвumeльнo сepьеЗIto cчumаemq цmo dля moеo, amoбы унuчmo-
ilcumь вpеОные npuвьlцIсu у Оemeй, нуxlснo pаЗpeшumь uм npoОoлжсImь cвou
rlopoчI|ые зaняmuя?

Пopoнньre зaнятия? Kтo, сoбствeннo' считaет иx пopoчньrми?
Bpe.цньlе пpивьrнки? Bьl, вoзмoxнo' имeеTe B ви.цy мaсrypбaцию.
Haсильнo пpeсeKurя пpиBьгIКy' BЬI ee нe испpaвитe. Е.цинственнoe

Лeче}tиe любoй ПpиBьIчKи - .цoзBoление peбeнкy из)(иTь интrpeс' лe.
xaщий B ee oснoBе..[,eти, котopЬIIvI пoзвoЛe}Io мaстypбиpoвaть' пpе.цa-
ются этo}ry зaнятию гopaз.ц,o менee иHтeнсиB}Io' чeМ те' KoтopЬII\,I этo
зaпpeщaют. Tелесньre нaкaзaния Bсeг.цa Пpo.цJIеBaют пеpиo.ц пaчкaния
ПIтaнoв. Cвязьlвaниe pyK .цeлaeт млa.ценцa изBpaщeнньrм мaстypбaтo-
poМ нa Bсю xи3нь. Taк нaзьrBaeмЬIе BpеднЬIe пpиBЬtlIKи - BoBсe не
BpeдньIe пpиBЬIЧКи' a eстесTBенньIe сKIIoннoсти. oпpе.цеЛeние <(Bpед.-
HЬIe пpиBьIчKи> _ pезyЛЬтaт po.цитeлЬсKoгo неBexeстBa и нeнaBисти.

Cnocoбнo лu npавuльнoe ceмeйнoе вocnumанue npomuвoОейcmвoваmь нe-
npавltльнoI|4у oбуueнuю co сmopoны шrcoлы?

B глaвнoм _.цa. Гoлoс сeМЬи силЬнee гoлoсa пIKoлЬI. Если сeмья свo-
бoднa oт сTpaхa И HaК&ЗaНИй, pебeнoк не пoвеpит B тo' чTo ПpaBa IxKo-
лa. Poдитeли .цoDкнЬI честнo гoвopитЬ cBoиМ.ц'eTяI\{' Чтo oни .цyмaют o
плoхoй ЦIкoле. Рoд,итeли слиlIIKoм чaстo.цo aбсуp.цнoсти ЛoялЬньI .Д'uDKe
К сaМьIм ДypнЬIм из llIKoлЬнЬIx уrитeЛеЙ.

Kакoвo вашe omнouteнuе rc cKаЗIсал4 u Cанmо-IОtауcу?

!ети oбoxaют сKaзKи' и oднoгo этoгoд'oстaтoчtlo' чтoбьr oтHoситЬся
K ниM хopoПIo. Чтo кaсaется Caнтa-Клayсa, я недyмalo' чтo I{aм сЛeдy-
ет oб этoм беспoкoиться' пoтol,{y чтo дeти oЧе}IЬ бьtстpo yзЕIaюT o нeМ
пpaBдy. Ho зaбaвнo' чтo есTь сBязЬ Мeждy этoй истopиeй и дpyгoй, пpo
al4cTa. Po.цитeли, KoтopьIe хoтят, чтoбьr их.ц,eти BepуInИв Caнтa-Kлaусa,
oбьгчнo KaК p.xl Te' Кoтopьle paсскaзьIBaloт сBoим дeTям л}(иBЬIe истo-
pии o 'цeTopoxДeнии.

Лично я }IикoгДa не paссKЕlзьIвalo деTяM o Caнтa-Kлayсe. Если бьl я
стzl'л эTo.цeлaTь, бoюсь, нaпIи четЬIpexJIeTKи зaсМeяли бьr мeня.

Bы eoвopume, чmo coзudанuе лучшe, чeм oблаdaнue. И вcе lcе, кoеdа вьt
noЗвoляеmе peбенку чmo-mo coЗdaваmь' вещь' Iсomopую oн cdeлал, сmанo-
вumcя eеo docmoянuеl|4 u oI| oцеt|ь вьtсogo ee oцеI|uваem' Karc быmь с эmult?

266 267



.(eлo в тolv{' чтo ничeгo пo.ц'oбЕroгo пpoсTo I{e пpoисхoДит. Pебeнoк
вьIсoкo цe}Iит тo' чтo oн сдeлaл' o/ци}I дeнь или o.цHy нe.цeлю. Естeст-
Beннoе чyвстBo oбла'цaния y peбeнкa _ слaбoe. oн мoxeт бpoсить нo-
вьrй велoсипe.ц пo.ц.цox.цем' oн вooбщe oстaвляeт сBoи Beщи BaJI'ITЬэЯ
гД'e пoпilлo. Paдoсть сoстoит B сaмoМ.ц'eлaнии. HaстoяЩий xyДoxЕIиK
тepяeт интepeс к свoeй paбoтe, КoгДa oнa зaКoнllенa. Hикaкoе пpoизвe-
.ц'e}Iиe исКyсствa никoгДa нe yД'oBлeтBopяет сoзд,aтeJlя' пoToMy чтo eгo
цrлЬ _ сoвepпIe}IстBo.

Чmo бы вы cmалu dцаmь с peбeнrcoм, кomopый нuцeм вcepьеЗ Itе uнmеpe-
cуеmcя? Bom oн нeнаdoлеo зauнmеpёcoваltcя Л|уЗыrcoй, nomoм |nаIIцtJмa
um 'О .

Я бьt ничегo нe стulЛ.цeлaть. Taкoвa хизнъ. Я B сBoe Bpelvrя пepeпIeл oт
фoтoгpaфии К пepeплетнotvry.цe,ry' зaтeм к paбoтe Пo .цepеBy' пoтoм К
чекal{кe. Хизнь пoЛнa oсKoЛКoв пpexних интepесoв. Мнoгие гoдЬI я
pисoв'rл пrpoм. KoгДa я пoнял' чтo хyДo)Kник из I\{eня - неважньlй, я
бpoсил этo.

Bкyсьr peбeнкa BсeгДa эKпeкTичнЬI. oн пpoбyeт всё _ тaК o}I Y1|4TcЯ.
Harпи мzlлЬчиKи пpoBoдят целЬIe.цни, мacтеpя лoдКи' I{o, eсЛи слуЧит-
ся' чтo K }Iaтv{ зae.ц,eT лeтчик' эти сa]vIЬIе мЕIлЬчиIIIКи бpoсят cвoи l{e,цo.цe-
лaнньIe лo.цКи и пpиIvtyтоя зa сaмoлеTьI. Mьr никoгДa нe считaeм' чтo
peбeнoк oбязaн нeпpемe}Iнo Дo.цeлaть нaчaтoe. Если eгo иtlтеpeс пpo-
пIeл, нe слe.цyет зaстaBJIятЬ eгo нeпpeмeннo .цoBo.цитЬ.цeлo .II'o Кoнцa.

Moэrcнo лu nolвoляmь ceбе cаprcазlt't no omнol|lенuю к dеmям? Irе cчumае-
me лu вы' цmo эmo noмoелo бьt pазвumь у pебенrcа чувсmвo юмopа?

Heт. CapкaзМ и Ioмop tIе связaны Мex.цy сoбoй' Ioмop _ пpoяBJIeние
любви, a сapкiхtм _ нeнaвисти. Бьtть сapKaстиЧньlм с peбeнкolvl зHaчиT
зaстaвлятЬ eгo чyвствoвaть сeбя непoлнoцeннЬIМ и ytlижeннЬIМ. Toль-
Кo сКBepньIЙ yuитель klЛуIpoДИTeлЬ пoзвoляrт сeбe сapКaзтvl пo oтнoule-
ниЮ К peбeнкy.

Moй peбeнolс вcе вpeli4я сnpaшuваеm л,'eня' чmo dелаmь u вo чmo uepаmь.
Kак мнe omвeчаmь? Пpавuльнo лu nodаваmь peбенrcу uеpoвыe uОeu?

Peбeнкy пoлeзHo tlilхoдиться pядoм с Кeм-тo' Ктo l\,{o)кeт пoсoBеTo-
Baть eмy' чтo.цеЛaTь' }Io этo BoBсe нe oбязaтeльнo. Te зaнятия' KoтopЬIe
peбeнoк нulхoДит сeбe сaМ, дJIя нeгo JryчПIе Bсeгo. Taк чтo ни o.Il.иrr yrи-
тeлЬ B Caммepхиrше никoгДa нe бyдeт сoBeтoвaтЬ peбенкy, чTo.цeлaтЬ.
Учитeль тoльKo пolvlox(eт peбенкy нaЙтуl неoбxoдимyю TеxI{ичeсKyю
инфopмaцию o тoм' кaК с.цeЛaтЬ КaКyю-тo вeщЬ.

Оdoбpяеmе лu вьt oбьtчай deлаmь dеmям noОаpкu в lttаtс любвu?
Heт, любви нe нy,GIЬI BнeшIниe зHaки. Ho .цeти.ц,oJDкнЬI Пoл}дIaть

пo.цapKи пo oбьrчньrм сщ/чurяIvr: Дни poхдeния, Poждeствo и тaк ДaJlee'
тoлькo He слeд,yeт B сBязи с этим ни )qцaтЬ' ни тpeбoвaть кaкoй-либo
блaгoдapнoсти.

Moй cын npoeулuваеm шкoлу' Чmo я 7|ozу c эmuм nodелаmь?

oсмeлюсь пpe.цпoлoxитЬ' чтo lшKoлa сK}Цнa' a BaIш т\,l:l.льчиK aKтиBeн.

Booбще гoBopя' пporyливaниr oзнaчaeт' чтo IIIKoлa нeДoсTaтoчнo хo-

poпIa. Если вoзмoxнo, пoпpoбyйтe пеpевeсти сBoeгo мzlJtьчиKa в тaKyю

lllKoлy' гДe бoльrшe свoбoдьr, твopчестBa' любBи.

CлiОуem лu мнe нацamь npuучamь ]Itoю Оoчь к бepеcrcлuвocmu, nodоpuв ей

rconuлrcу?
Hет. Peбенoк нe B сoстoянии Bи'цeть .цiUIЬЦIe сегo.цняlшнeгo .Д.нJI.

Пoз.цнeе, eсли oнa исКpeнне зaхoчет KyIrить чтo.нибy,ць,Il'opoгoe' oнa

нzlкoпит дeньги бeз всякoй пpе.ц,Bapительнoй тpениpoBKи.

Пoзвoльтe мнr ещe paз пo.ЦчepK}tyть' чтo peбенкy слe.цyeт-пpe.ц'oстa-

Bить Boзмo)I(нoсTь paсiи сo свoeй сoбственнoй скopoстью. Мнoгиe po-

ДИTeЛИ,цeЛaют yxaсньIe otшибlсл, пЬIтzlясЬ yсКopить пpoцесс poстa.

HикoгДa нe пoмoгaйтe peбeнкy, rсЛи elvry пo силaм с.целaTь чтo-тo сa-

мoМy. KoгДa pебeнoк пыiaeтся вскapaбкaтЬcЯ Ha сryл, лroбвeoбильньrе
po.цитeли пo.цсzDкиBaIoт eгo' тeм сaмЬII\,t oтpaBЛяя BeЛичaйшIyю pa'ц'oстЬ

.цeтстBa _ пoбeдy нaд тpyдFloстЬю.
Чmo я doлcrceн deлаmь, rcoеdа мoЙ dевяmuлemнuй cын забuваem eвoзОu в

мeбeль?
Bзять y нeгo мoлoToК' сКaзaтЬ rМy' чтo эTo вaЦIa мебeль и чтo BЬI нe

пoзBoлиTe eмy paзpyшaтЬ тo' чтo eмy нe пpинaдлеxит.
A eсли Пoсле этoгo ot{ нe пpeKpaтит зaбивaть гBoз.ци' тoг,ц,a' NIиJIaЯ

дaмa' пpoД'aйте свolo мeбeль и нa BьIpу{eннЬIe деньги oтпpaBЬтeсь K Кa-

кoмy-нибyдь психoЛory, кoтopьrй пoмo)Keт пoнять' кaк BЬI сдeлали

сBoeгo сьIнa тpyДнu'м pёб"*'кoй. ни o.ц'и}I счaстливьrй свобo'ц,ньIй pебe-

lIoK не зЕlxoчeт пopтитЬ мeбeль, eсли' Koнeчнo, мeбeль нe e,ц'инстBeн-

нaя Beщь B дoI\,Ir, B Koтopyю мo)кнo зaбивaть гBoзди.
Чтoбьl пpeKpaTить пopчy мeбeли, мoХнo ДДЯ HaЧaIIa Дaть peбrHlry Кy-

сoк,цepeBa и гBoз.ци' пpичelv{ лyчшIe с/1елaтЬ этo нe в гoстинoй, a B Дpy-
гoм пoМeщeнии. Если xe сьtнoк oтKaзьIBaeтся oт Деpeвa у1

пo-пpe)Glемy хoчет зaбивaть гвoз.ци иI\deннo в мeбeль, тoгДa этo oзнa-

чaeт' Чтo oн нeнaBи.цит Baс и пьIтaeтся paзoзлитЬ.

Чmo вы deлаemе c peбeнкoм, rcomopьtй вeцнo уnpям u уеpюм?
He знaю. Mнe, пo>калyй, нe пpихo.цилoсЬ Bи.цeтЬ тaКиx в Caммеpхил-

ле. KoгДa peбeнoк свoбoден, y нeгo пpoстo нeт пoвoдa д'JIя yпpямстBa.

Bьrзьrвaющеe пoBeдe}Iиe peбeнкa _ BсeгД'a Bинa Bзpoольгх. Еcли BьI oт-

нoситeсь к peбенкy с лIoбoBью, BЬI нe сД'eлaeтe нlFleгo тaкoгo' чтo зa-

стaBилo бьr егo yпpямитьcя. У yпpямoгo peбeнкa eстЬ KaKiuI-тo пeчaJIь.

Moe дeлo _ BЬlяснитЬ' чтo ле)кит B oснoBaнии этoЙ пeчaJти. Я бьt пpeл.

пoлo)киJI, чтo зa ней скpьгвaется чyBстBo' чтo с ним oбoшrлись нeспpa-

ве.цJIиBo.

Чmo мнe deлamь c J|4ouJ|4 шесmuлeml|uм peбeнrcoм, rcomopьtй puсуem нe-

npucmoйныe кapmuнкu?
Пooщpить eгo' Koнечнo. Ho oднoвpемeннo oгляrryTЬся нa сeбя, пo-
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тoмy Чтo BcЯKaЯ непpистoйrroсть B сeЬ{Ье исхoдит oт вaс' y шeстилeтI{e-
гo pебe}rкa I{ет eстeстBеннoй нeпpистoйHoсти.

Bьr ви.ците нeпpистoйнoсть B eгo pисyнКaх' пoтoмy чтo y вaс y сa}v{oгo
иIv{eнHo тaКoe oтнoЦIrниe к xизHlц. Я пoлaгaю' чтo непpистoйнoстЬ eгo
pисyнKoB сBязaнa с тy:rлетoм и пoлoBЬII\,lи opгaнaми. oтнeситeсь К эTиМ
вещaм естествeннo, без всякиx иДей o дoбpe |4 ЗЛe, и peбенoк Пepe)и-
вет свoй вpeменньlй.цeтский иFITеpeс К ним Toчнo тaК хe' КaK сo вpe-
мeнем oн BьIpaстeT I4 уIЗ ДpyГиx .цетсKиx иHTepесoB.

Пouему мoti малeнькuй cын mаtс J|1нo2o вpem?
Boзмoxнo, oH Пo.цpiDкaeT poдитeJlятvl.
Ecлu dвoe demей, бpаm u cесmpа 5 u 7 леm, nocmoяннo ccopяtncя' IсalсLlJ|4

меmodoм я JЙoeу вoctloльЗoваmься, amoбьt oнu npercpаmuлu эmo? oнu mак
любяm dpуе dpуеа.

Paзвe? A нe пoлуraeT ЛИ o.цин из них бoльrпe мaTepинскoй любви,
чeм дpyгoй? Hе пoдpaх<aют ли oI{и пaпe и маме? Hе внytшал|4 ЛуI vI|у|
чyBстBo виHЬI B oтHOIIIеHии тeлa? HaкaзЬIвaюT Ли тцx? Еcли oтBеT нa Bсe
эти вoпpoсЬI _ <(нeт)>' тoгДa их ссopЬI пpoстo HopмulдЬнoе жеЛa11иe пo-
yпpaжняться Bo Bлaствoвaнии.

oднaкo бpaту и сeстpe oбязaтeльнo }ly)Kнo общaться с ДpyгиМи,цеTЬ-
Ми' нe иMeюIцими K Hип,l эMoциoнaльнoй пpивязaннoсти. Peбенoк
дoл)кeн сpaвниBaтЬ сeбя с oстztлЬнЬIМи .цеTЬми. oн нe мo)Кeт сpaBни-
вaть сeбя с poдньIlt,lи бpaтьями и сeсTpaми' пoTolvry чтo зДeсЬ зaМеIIIaнЬI
BсrBoзI\,to)кнЬIe эмoциoнilлЬньIе фaкгopьl - peBнoсть, фaвopитv|З,IvI И
Пpoчиe.

Чmo я мozу cdелаmь, amoбы peбенoк nеpеcmал сoсаmь бoльшoЙ палeц?
flaxe нe пьlтaйтесь. Eсли вьl пpeyсПeeтe' To' Boзмoxнo, стoлK}Iетe

peбенкa уIaЗaД' кдoсoсaTeлЬнoмy интеpeсy. Kaкoe эTo иМeеT знaчeние?
Мнoгиe извrстнЬIe люди сoсulJlи пaлeц.

Coсaниe п.UIЬцa пoКzBЬIBaeт' чтo и}lтеpeс К мaтepинскoй Гpуди не
бьIл естecтвeннo пpo)шт. Bьr нe Ь{oxeтr дaтЬ гpyдЬ вoсЬмилеTнемy pе-
бeнкy, oд}IaКo B вaluих cИЛаг}{ пoстapaтЬся oбeспечить eгo MaKсиIl,1zUIЬ-
ньllt,tи BoзмoхtloсT Я|v1|4 IIЯ ПpoяBления TBopчeсKих и нтеpeсoB. Пpaвдa,
эTo нe Bсегдa пoМoгaeт. У меня бьrли спoсoбньre yveниКи' КoTopьIе сo-
сaли пil.лЬцьI вплoть дo пyбepтaтнoгo Boзpaстa.

oстaвьтe pебeнкa B ПoКoe.
Пoaeму мoй dвумemнuй peбeнorc вcееОа лolпаem uzpушкu?
Cкopee Bсeгo' пoтoмy чтo oн _ мyдpьrй peбeнoк. Игpyш.rки oбьIчнo

бьlвaют aбсoлютнo нe тBopчeсKими. Koгдa oн ихлoмaет. otl хoчеT vз-
нaть' чтo тaм BнyТpи.

oднaкo я нe 3нaю всех oбстoятeльстB ДeЛa. ЕcЛ|4lllJleпКal\,lи и нoTa-
Ц14ЯNIИ peбенкa зaстaвJIяЮт нe}Iaвидeть себя' oн, eстeстBeннo, бyдeтлo-
мaтЬ Bсe' чтo пoпa.цeтся нa пyти.

Kак мoэrcнo сnpaвumься c неоrcrcуpamнocmью peбенrcа?

A зaчем с нeю спpaBлятЬся? БoльrцинстBo тBopчeских лю.цeй нeaкKy-
paTньI. oбьtчнo тoльКo y сКyЧнoгo чeЛoBeкa кoМHaтa и paбoний стoл

яBJlяIoт сoбoй oбpaзцьl чистoтьI. Мoй oпьrт пoКiшЬIвaет, чтo .цeти дo
9 лет в oснoвнol\,l aKKypaTньI' нo мr)к.цy 9 и 15 гo.цa}vlи oни мoryт бьlть

oчeнЬ нeaKК}ryaтньl. Мa;lьчиrшКи и.цеBчoнки пpoсTo не зalueчaЮT нe-

пpибpaннoсти. Пoз.цнеe oни сTaнyт aKKypaтнЬIMи poBнo нaстoлЬKo' нa-

сKoЛьКo им этo бyлeт нyхнo.
Hаш Овенаdцаmuлemнuй cын не умывaеmcя nеpеd еdoй. Чmo нам dелamь?

Пoveмy BьI пpи.цaeтe тaкoe зHaчениe рlьrвaнию? Bьl нe дyмuulи o тoм'

чтo yмьIgaниe I\,{o)Kет бьrть для вaс сиМBoлoм чeгo.тo? Bьr увepeньl, .rтo

вarпe бeопoкoйствo o егo чистoПлoтнoсти нe ПpиKpЬIBaeт BaшI CTPж'

Чтo oн нечистoплoTeн нpaBственнo?
He пpидиpaйтесЬ к мirльЧиKy. Пoвepьте мне нa сЛoвo' чтo КoмплеKс

гpязи - эTo BaЦI сyбъекгивньrй личньrй инTepeс. Если вьl ЧyBсTByeте

сeбя нeчисTьIм, BЬI бyДeтe пpи.ц'aвaтЬ ПpeyBeличeннoe з}Iaчение Чистo-

плoтнoсти.
Если вaм тaK yx неoбxo.цимo, .tтoбьt oн непpeме}I}lo BьIIIIeл к стoлy

yмьITЬIм, я имеIo B Bи.цy' нaпpиЬ{ep' тaкoй сЛyчaЙ, KoгДa зa стoЛoм с

вaми - тетя Mэpи и есть uIaHс' чтo yмьIтoмy ПлeMянниКy oнa oстaвит
Bсе сBoe сoсToя}Iиe' чтo Х, тoг.цa нaиЛyчrпий спoсoб _ зaПpeтитЬ емy
yмЬIBaTЬся.

Karc засmавumь nяmнаdцаmuмеcяцl|ozo peбeнка нe nodхodumь к nлume?

Устaнoвитe зaщитньrй экpaн. Ho луrrпe ПpeдoстaBЬтe peбeнкy вoз-

мoжнoстЬ yзнaтЬ пpaBдy o плитe. flaйтe eмy чyгь-чyгь oбxeчься.

Я пpuОupаюcь lс lу'алeньrcoй doнеpu no nуcmяrcал4, u вы л4oJrcemе crcц3аmь,

цmo я ее ненaвuЭ|cу' нo эmo неnpавoa.
Ho тoгдa, .цoлxнo бьlтЬ, вьl ненaви.цитe сeбя. ПустяКи BьIсTyпaют

симBoЛaМи чегo-тo вulxнoгo. Если вьl .цействитeлЬнo Пpи.циpaетeсЬ пo

ПyстяКal\,t' BЬI _ нeсчaстнajl xeнЩинa.
B rcаrcoм вoЗpacmе poОumeлu doлэrcны noЗвoлumь pебeнrcу numь алIсo2oль-

ные наnumкu?
З.цeсь y MеFIя нeт твеpДoй Пoзиции' Пoтolt,ly чтo y Меня eсть некиЙ

КoмплeKс Пo пoвo.цУ ztJIKoгoля. Я сaм сиЛьHo пpиBязaн к мoей пинтe

ПvIBa уI' стaКaнЧиKy BисKи. Я люблю BИrta и лиKеpьI. Taк чтo я' y)K Ko-

нeчнo' He пpинaдJlrxy к исToBЬIМ тpеЗBeнниКaм. Teм не Meнee я бoюсь

lUIKoгoЛя, пoтoмy чтo я BидeЛ B мoлo.цoсти, КaKoй ypoн oн мoжeT пpи-
чиниTь' пoэтoмy я нe сKJIoнен .цaBaть алKoгoлЬ.цетям.

Koгдa мoя мсUIeнЬKaя.цoчЬ хoTeлa пoпpoбoвaтЬ мoи пиBo и BИссуI' Я

пoзвoлял eй этo с.цrлaтЬ. oт пивa oga сКopчиЛa Гpимaсу и сКz13алa: <<Гa-

,ц,oстЬ>. Пo пoвoдy BисKи oнa сKaзaлa: <.Пpелeсть)>' I{o дoбaвКи нe пo-

пpoсилa.
B ДaнииЯBvIДeЛ' КaK сaмopеryЛиpyю[tиеся мЕtлЬIlIIи пoпpoсиЛи Kю-

paсao. Kaxдoмy бьuI дaн стaКaн' Bсе BЬIПили егo,цoсyxa' нo.цoбaвки нe
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пoпpoсили. Я вспoминaю фepмepa, кoтopьrй пpиeзxaл зaбиpaть свoих
.цeтей из ЦIкoлЬI. B xoлo.цньle сьIpьIe.цни o}I BсeгДa пpинoсил с сoбoй
фляxкy Bиски И ДaBaJI КDI(.цoмy пo глoтКy. MoЙ oтец пeчaлЬнo пoкaчи-
вал гoлoвoй. <<Зaпoмнитe мoи сЛoвa' _ гoBopил oH, _ oHи стaнyг пья-
ницaми>. Bсe дети BЬIpoсли тpeзвeнHиKaми.

Paнo или пoз.цнo вcякlцЙ peбенoк стoлКнeтся с пpoблeмoй aлкoгoля.
И тoлькo тe' Ктo нe мoжет спpaвитЬся с жизtIью' бyдщ склoнньI пить
сЛиIlIкoм мнoгo.

KoгДa мoи бьIвпrие yчeниКи съeзxaются в Caммepхилл' oни oтпpaв-
ЛЯюTcЯ в мeстньtй бap и oтмe.raют встpeчy' тeМ нe мerlre я ниКoгДa }Iе
слЬIIIIzIJI' чтoбьr ктo-нибyДь силЬнo нaПИIIcЯ.

Этo не oсoбеннo Лoгичнo' нo я зaпpeщaю B шIкoлe КpeпKиe нaпитки'
хoтя нeкoтopьle мoгyг сКaзaть' чтo.цeтяIvl I{адo пoзBoлить сaI\,Iим oпpe-
Дeл|4TЬcя пo oтHoIIIeнию к ним.

Чmo Оeлаmь c peбeнrcoм, rcomopый nлoхo ecm?
He знaю. У нaс в Caммepхилле тaКих нe бьlлo HикoгДa. Если бьr тa-

Кoe слyчилoсь, я бьt сpaзy зaпo.цoзpил, .tтo peбeнoK yстpaиBaeт дeмoн-
сTpaцию сBoим po.цитeлям. У нaс бьlлaпapa ДeтeЙ, КoтopЬIх oтпpaвили
в Caммepхилл' пoтo}ty ЧTo oни oтКaзЬIBilлисЬ eсTь' нo у нaс oни Hикoг-
дa не гoлoд€lли.

B тях<eльгх сл}^I.l,Ix я бьr paссмoтpeЛ и вoзI\,{oxнoстЬ тoгo' .rтo peбeнoк
эIvtoциoн.lJlьнo oстulJlся нa гpyднoй cTaДуIkI, и пoпpoбoвал бьl кopмJIe-
HуIe уIЗ бщьulки. Я тaюкe пoдyмaJl бьl, нтo poдитeли пpидaBaли кopмлe-
ниЮ слиIIIкoм бoльrшoe зHaчeниe И IIacTaI4BaJIи, .tтoбы pебeнoк eЛ тo'
чегo oH I{е хoтeл.

o сексе
Чmo в moчнocmu oЗt|ачаеm cлooo <<nopнoеpафuя>?
Ha этoт Boпpoс oтBeтить }IелeгKo. Я бьl oпpeдeлI,I.JI пoрнoгpaфию кaк

нeпpистoйнoe oтI{ouleниe К сеKсy и .цpyгим eстeстBeнHьIм фyнкциям,
oтнoшIeниe Bинoвaтoе' чтo-тo Bpoде тoгo' чтo испьIтыBaют пo.цaBJIeн-
HЬIе IIIKoлЬI{иKи' шeпчyщиeся и xихиKaющиe пo теIt,lньIм углaM уI TI|,/I-
шIyщиe нrпpиличHьIе слoвa Ha стeнах.

Бoльrшинствo сeксy€lльньD( aI{eI(дoToв пopнoгpaфичньI' a paссКuЦl ьI-
вaюlциe их чaстo сoBepшIaloт paциo}l.lлизaциIo' гoвopя' чтo xopoIIIим
aнel(Дoт делaeт нe Цpязь' a oстpoтa или ю[,lop. Kaк и Мнoгиe мy)КчиньI' я
зa xизнь paсскaзaл и BьIслylIIil.л тьIсячy сексyzlльнЬtx aHeк.цoтoB' нo'
oглядЬIBzlясЬ нaзaд' мory Bспoмнить ЛиlIIЬ oДI[k| |4II|4.цвa' KoтopьIe Пo-
счит€lл бьl стoящиI\ltи тoгo' чтoбьr paссKaзaть иx снoвa.

Я пoлaгaю, чтo oбьlчнo paссКiшчиK сeКсyil.лЬньIx aнеI(.ц'oтoв _ этo чe-
лoBeк, чЬя сeКсyiшЬнiul )Kизtlь eгo нe yдoвлетвopяет. Бьuro бы пepеги-
бoм щвepxдaтЬ' чTo вcяwтfit сeKсyaльнЬIЙ aнeKДoт eсTЬ peзyлЬтaт

пoдaBлeния' IIoскoльKy этo пoBлeKпo бьl зa сoбoй пpeдпoлoxeниe' чTo

TaKoB вooбщe вeсь юмop. Яумиpaл oт xoxoтa' BуlДЯ'|<aKЧapли Чaплин

в KyпаJIьнoм кoстюМe ньIpяeт в.цвa дюймa Bo.II.ЬI' нo y мeHя нет никaКo-

гo пo.цaвлeнИЯ' cBЯЗaъПIoгo с }IЬlpяHием. Юмop мoxнo yсMoтpeтЬ B лю-

бoй нeлепoilcитуaцпи' нeзaвисимo oт тoгo' связaHa oHa с сrксolvt иЛи

нe сBязaнa.
B нarшeм нЬIнeшIнеМ oбщeствe HиKтo нe сМoxeT чeтKo пpoBeсти paз-

гpaничиTеЛЬrryю линию Iиe)K,IIy TeМ' чтo яBJIяeтся пopнoгpaфиeй' и тe}I'

чтo ею нe яBляется. KoгДa я бьlл сTyДrнтolv{' мtlе нpaBились lvlнoгиe тaK

нaзЬIBaемьIе Kolvtп,lивoяxepсKие aнeк.цoтьI' a сeйчaс я дylrлalo' чтo 99%

из tlих бьши нeпpилиЧHЬI .цo бeзoбpaзия.

B oбщeм и цeлoм пopнoгpaфия _ эTo пpoстo сeкс плIoс чyBстBo

винЬI. Ayдитopии' гoгoчylциe над .цByсмЬIсленньIми oстpoтaми aктe-

poв' сocтoят из лЮ,цeй' кoтopЬIм бьшo внylпенo нез.цopoBoe oTнoIIIениe

i сeксy. Bзpoслыe, paссKiBЬIBaющие сeKсyilльнЬIe aнeK.ц'oтьI дeтям'

сal\,lи oсTztлисЬ нa xихиKaющeЙ, гpязнoй cTaД|4|4 pLзB|4T|4Я.

Если бьl всe дeти были свoбoд}IЬIми и opиентиpoBa}IнЬIlv1и Bo Bсeм'

чтo Kaсaeтся сеKсa' непpистoйнoсTь B3poслЬIх нe бьlлa бьl сyщестBeн-

нa' нo' пoсКoлЬKy миллиo}IьI .цeтей нeвeжeстBeннЬl и испЬIтЬIBaют чyB-

сTBo BигIьI B этoь{ oтнoluе}Iии, взpoсльrй любитель пopнoгpaфИуI IIуI|I]Ь

yBелиЧиBaет их неBe)Кествo и чyBстBo BинЬI.

Являюmcя лu onpeОeленныe фopмы cеrccуЪllьI|oеo noвeОeнuя нeОonуcmu-

мылu?
Лroбaя фopмa сексyil.льнoгo пoBeдeния .ц'oпyстиI\,la' eсли ooa у{aстни-

Кa нaхo.ц'ят B эToI\{ yД.oBoльстBие. Cекс стaнoвится aHoмzUIьнЬIм и и3B-

paщенHьIм ЛиlIIЬ ToгДa' Кoгд'a oн oсyщeстBляeтся тaKиM oбpaзoм, vтo

нe пpинoсит BЬIсIueгo нaслa,(деtlия oбoим у{aстниKaм.

Бpaк oбы.rнo aссoцииpyется с ПpиЛичньIм' т. е. с.ц'epxaнгIЬIМ' сеK-

сoм. flaхe Te мoлo.II,ЬIe лю.ц,и oбoегo пoЛa' КoтopЬIe пpизнaют вoзмoх-

}loстЬ сексyil.льнoй xизни свoих po.ц'итeлeй, были бьI, Bepoятtlo'

tlloКиpoвaньI' если бьt вooбpaзиЛи' чтo Maть и oтeц пpедalотся Bсякoгo

aгpeссииипoхoтлиBoгoBoстopгa,BьIзBa}IнЬIeпpeиIvfyщeстBe}Iнoзa-
пpeтHoстЬю тaкoгo пoBе.ц,eния. KoгД'a сeкс Heжeн и пpoнизaн лIoбoBЬю,
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Hoгzlx' и мaTь paДoстнo l(yДaхчeт' нo' KoгДa oн HaщyПьIBaeт сBoЙ пoлo-
Boй aппapaт' Мaть TopoплиBo oтo.цBигaет rгo pyКy. Глaвньrм prзyлЬтa-
ToI\{ стaнoBиTся Тo' чтo пoлoBЬIe opгaньI oкaзЬIBaютcя нaибoлee
интepеснoй чaстЬю Teлa.

Эpoгенная зol{a Млaдeнцa - poт' и, кoгДa MzuIr}IЬким.цeTям не.цaеT-
ся ниКaКих lv{opaлЬнЬD( зaПpeтoB B oтнoIIIении мaстypбaции' o}lи Пpo-
яBЛяIoт oчeнЬ незнaчитeльньlй интepeс K сBoиIv{ пoлoBЬIм opгaнaм.
Если ма.llенький peбенoк мaстypбуIpУeT, тo лeЧeниe сoстoит в oдoбpe-
}Iии ПpиBЬIчКи' пoтoМу чтo тогДa y pебeнкa нe будeт бoлeзненнoго
сTpeI'ДпeниJI пpeдaвaться eй.

C Дeтьми пoстapцIe' дoстигIIIиl,Iи пyбepтaтнoгo Пepиo.цa, oдoбpениe
ocлaбит пpиBьIчКy, нo нa.цo пoHиIиaть' чTo сeкс ДoJDкeн нaiтти какoй-тo
BЬIхo.ц. И пoскoлькy бpaки зaKПючaIотся .цoвoЛЬнo пoз.цIlo из-зa тoгo,
чTo мoлoДЬIe лю.ци нe I\,{oryт пoЗвoЛиTЬ себe пo>кeнvITЬcЯ, пoкa нe бyдyг
иMeTЬ BoзМoжFIoсTь yстpoитЬ свoй дом, пepeд эTиMи ПoЛoвoзpeлЬIми
сyществaми Bсeгo дBе zlлЬтеpнaтиBЬI _ мaстypбaция илитaЙнaя сеКсy-
aЛЬНaя связь. MopалистьI oсyя(ДaloT и тo' и.цpyгoе' ничeгo нe Пpе.цJlaгurя
BЗaIvIен. Ах, дa, Кoнeчнo, oни oтстaиBaЮT Boздepxaниe' KoTopoe' в сyщ-
Hoсти' oзнaчaет yМepщвлeниe плoти. Ho пoскoлЬКy лиIIIь нeМнoгиМ
Мo}Iaхaм пo силaм бескoнeчно yмеpщBЛятЬ сBoю ПлoтЬ' oстzlЛЬнЬIe нe
t{oгyг I{е Пpе.цoсTaвитЬ сeKсy кaкoй-тo BЬIхo.ц.

[o тeх пop пoKa бpaк нe Пepeстaнeт зaBиceтЬ oт нztличия или oтсyтсT-
Bия.цeFIег' пpoблeмa мaстypбaции нe исчезнeт. Harпи фильмьl и poмa-
}IЬI вoзбyждaют y МoЛo.цеxи сeKсyaЛЬнЬIе жeлaния уI вeД}rг K
мaстypбaции, пoтoмy чТo B нopМzulЬнoМ сeKсe Мoлo.цЬIп,I oTKa.}aнo. To
oбстoятельсTBo' чтo вcякиЙ кoг.цa- нибyДь мaсrypбиpoBzlJI' tIе сЛиlIIKoМ
yТе[Iaeт. Bepoятнo, е.цинствeHньIм BЬIxoдoм яBJIяется гpaх<дaнский
бpaк, нo, пoсКoлЬKy сеКс тaК теснo сBязaн с Гpeхoм' нeпoхoх(е' чтoбьl
общeствo мoглo пpиняТь TaKoе pешeниe.

Ho веpнeмся К BoПpoсу. Cкarките peбeнкy, чTo в Мaстypбaции нeт
Hичeгo гpexoBнoгo. Если BьI yжe нaгoвopили eмy всякoй Л}(и o ee вoз-
мo)кrIЬIх пoслeДсTBияx - бoлeзни, сyMaс[Iec"ГBИ|4 и тaК.цzrЛeе, - имей-
Te .цoстaToчнo МyJKестBa, vтoбьl сКaзaTЬ eмy' чтo BьI сoЛгzlли. ToгДa и
ToлЬКo ToгДa мaстyPбaЦlая сTaнeт ДJIя Hегo нe тaкoй вокнoй.

Moeй dвeнаОцаmuлemнeй douepu нpавumcя цumаmь ZpяЗI|ыe rcнuжcoltKu.
Чmo мнe c Эmu]И deлаmь?

Я бьl oбеспeчил ee всеми гpязHьIми KниxoнкaМи' KoTopЬIe ToльKo
Пpo.цaются. Toгдa oнa из)Kивeт свoй интepес.

Ho вoзникaeт BoПpoс: ПoчeМy oнa TaK иHтepeсyется этoй гpязью? He
ищeт ли oнa тaм тoй пpaвдьr o сeKсе' Koтopyю вьr eй ниКoгДa I{е paссКa-
зьlвали?

ocуduл u бьt в ьt aеmыpнаd цаmuлеmнееo J||альцalс а - nodpoс mка, rcomopьtй
ptlcсIса:tьlвсlеm сеIссуальныe aнercОomы ?

Koнечнo нeт. Я бьr paсскaзaл eмy aнек.цoтьI Пoлyl{[Ie' чeм тe' Кoтo-
pЬIe oн знaeт. БoльrшинcтBo BзpoсльIх paссКaзЬIвaloт сeксyuUIьньIe aнeK-

ДoтЬI. KoгДa я бьrл стy.цeнтoм' я yсльIIIIaJI нrсKoлЬKo сaмЬD( луrrпИХ oT
сBящeнниКa. ПpeзиpaтЬ интеpeс K сексy - чистoe лицeмеpиe и хaнхе-
ствo.

Ceксуа:Iьньrй aнек.цoт - пpямoй peзyлЬTaт сeКсyilJlЬ}Ioгo пoдaвлe-
ния. Oн BьIпyсKaет Пap из бщылки, зaткнщoй дoкщинoй щехa. B
yсЛoBияx свoбo.цьr сeKсy.lJlЬньle aнeцДoTьl пoчти ylvlеpли бьr eстествен-
нoй смеpтью. Пoнти, Ho не сoBсеМ' пoсКoльKy и}Iтеpeс К сeKсy фyндa-
МeFIтaлен.

Kmo doлэrcен веcmu пoлoвoе вoсr'uпаIlltе' учumеля uлu podumелu?

Koнеvнo, po.ц.иTrли.

o pелигпи

Iroueму вьl наcmpoеltы npomuв pелuzuoЗl|olo oбуueнuя?
Hy, кpoмe Дpyгих пpичин зa гo.цЬI мoeй paбoтЬI с детьМи я oбнapy-

)Кил, чTo нaибoлее нeBpoтичньI .цeти' ПoЛу{ивlllиr xeсTKoe peлигиoз-

Hor BoсПиTaниe. Имeннo xeсткoе peлигиoЗнoе Boспитaние пpи.цaeт
сeКсy ПpеyBeличеннoe знaчeниe. Pелигиoзнoе oбщeние нaHoсиT Bpe.ц,

Дeтскoй ПсихиКе ПoToMy, чTo ПpивepженцЬI peЛИГу1:,4 пo бoльrшей чaсTи
пpизнaloт иДelo пepвopo.цнoгo гpеxa. Kaк иyдeйсKa'l' TaК И хpИcTИaн-
сKirя pеЛигия ненaвидит плoTЬ. oфициа.lrьнoe хpисTиaнcтBo сл иlIIKoIvI
чaстo BнyЦIaeт pебeнкy чyвсTBo FIeyдoBЛеTвopeннoсTи сoбoй. Я poс в
IПoтлaн.ции, и Мeня с мilпЬD(ЛеT YlvIЛvl, чTo мне гpoЗит адскoe ПлaMя.

oДнaxДьI в Caммеpх:rшл tIpИeXuI .цeBяTилеTний мшlьчик' сЬIн пpи-
ЛичнЬD( aнглийских poдитeлeй из сpeДнегo Kпaссa. Boт мoй paзгoвop с
HиМ.

- Kтo тaкoй Бoг?
- Hе знaю, нo если тЬI _ хopolший, тьt пoйдеrпь вpaЙ,aecЛИ плoхoй,

To B аJI'.
- A чтo эTo зa Mrстo тaкoе, aд?
- Taм вeЗ.цe темнo, a дЬяBoЛ _ плoхoй.
- Пoнятнo. A кaкие лю.ци пoпaД.aют в aд?
_ Плoxие лIo,ци' тe' KoтopЬIe pyгaloTся и yбивaют Дpyгиx.
Koгдa МьI, нaKoFIец, пoймeм aбсyp.пнoсть oбщeния.щeтeй пo.цoбньIм

истинaM' aбсyp.ЦнoстЬ пpиpaBниBaНvIЯ. нeBe)КеоTBa к yбийствy И rз.aЗrra-
чения зa To и зa.цpyгoе нeсKoнчaемoгo нaкaзaния?

Koгдa я ПoпpoсиЛ IvtzlлЬчиКa oписaтЬ Бoгa, oн сKaзzut Мне, чTo не иМe-
eT пpе.цсTaBЛeНvIЯ o тoм' кaK oн вЬIгля.циT' нo зaвеpил, uтo любит eгo.
KoгДa МaлЬчиК гoвopиЛ' чтo любит Бoгa, кoтopoгo нe Мoг oписaтЬ и
HиKoгДa нe Bи.цеЛ' oH пpoстo испoлЬзoBЕlл пpивьгuньlй бeссмьrсленньrй
[IтaМп. Haстoящaя пpaB.цa сoстoялa B тoМ' чTo oн бoялся Бoгa.
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Bepumе лu oы в Xpucmа?
Heскoлькo лeт нaзa'ц y нaс в Caммepхилле xил peбeнoк oднoгo пpo-

пoBе.цHикa. oднaхцдьr B BoскpeсeнЬe вeчepoМ' кoгДa мЬI все тaнцeBa.ли,
пpoПoBeдниK пoKaчuUI гoлoвoй.

_ IIилл, _ скaзaл oH, _ здeсЬ тaкoe чyДеснoе мeстo' нo пoчeмy вЬI
Bсr тaкиe язьrчники?

_ Бpayн, _ oтBeTил я' _ BьI пpoBo.цитe сBoIo xизI{ь' стoя нa импpo-
BизиpoBaI{I{ых щибyнaх и paсскaзыB:lя ЛIo.цям o тoм, KaK иМ спaстиоЬ.
Bьr paзгoвapиBaeтe o спaсении' a I\,tьI спaоeниe пpoxивael{.

Heт, сoзнaтffIЬнo мьI нe сJIrryeM хpистиaнствy' нo, гoBopя бoлеe шиpo-
кo, CaммepхиrшI _ этo чyгь ли не eдинcTвeннаsl ЦIкoлa в Aнглии, Koтopilя
oбpaщaется с .цeть}rи тaK' чтo Иllcуc эгo oдoбpил бьI. KальвиHистсKиe
сBящeнI{иKи в Южнoй Aфpикe бьют свoих детeй тovнo TaK xe' KilK и Кa-
тoлиКи. Mьl х<e в Caммepхиrиe Дaем.цeтям любoвь И ПpИ'ITИe.

Karcuлt oбpазoм doлэrcны dеmu noлуuumь cвou nepвыe npedcmавлeнuя o
Бoее?

Aктo эTo _ Бoг? Я He знaю. lrrя мeня этo слoвo oзнaчaeтдoбpoe нa-
чaлo B KaхдoIи из нaо. Eсли yбеждaтьpeбeнкaлroбить КaКoe-To сyщeст-
Bo, кoтopoе сaМ не oсoбeннo хopoЦIo сeбe пpe.цстaBляeЦIь, To
пpинeсeIIIЬ бoльrцe вpe.цa' чем пoлЬзЬI.

Coanocumeсь лu вы c meл4' цmo clсвеpl|oслoвumb oлItацаеm npoui'ltocumь
uмя Бocrcuе вcуe?

.(eтскoе сKвepнoслoBие сBязaнo с сeKсoM и eстeстBrн}IЬIми oтIтpaв-
Лet|уIЯIvIуI' a нe с Бoгoм. Tpyднo спopитЬ с peлигиoз}tьIl\{ чeлoвeKol'/.' ДJIЯ
кoтopoгo бoг свяцIeнeн, aБиблlая Boспpи}lиМaeтся бyквальнo. Если бьr
бoгa пpeдстaEIIЯJIkI KaK истoчник любBи, a нe стpaхa' ниКтo бьr и нe пo-
Дyм:UI yпoминaтЬ eгo иlvtя всyе. Если бьr мoxно бьшo с.цeлaть нarпих бo-
гoв любящиINI'I уI гyмaнньIМи' To пoявипoсь бьI oтличнoe сpe.цстBo oт
бoгoxyльствa.

o псrокoлorиrr

Heуэrceлu rcажdый чeлoвеtс неuзбeэrcнo выpаcmаеm невpomurcoм?
CaмoperyляЦIlЯ _ Boт oтBeт нaтpyДнЬIe вoпpoсьI, BЬIтeКaющиe из oт-

KpЬtтия Фpeйлa. Bсякий aНaIIиITI4K.цoJDкеЕI чyBсTBoBaть' xoтя бьl смщ-
нo' Чтo чaсьI' ПpoBe.цeнньIе в paбoте с пaциeнтoм' никoгДa нe
пoнa.цoбилиcьбЬI, eсли бьr oн B.цетстBe poс B yслoBияx сaтиopеryляции.
Я гoвopю <<сМyтнo>>' пoтoМy чTo .цoпo/цJlин}lo мьI I{и B чeM нe Moжeм
быть yвepeньt. !oпyскaю, чтo мoeй дovepи, BocпитaннoЙ в услoBияx
свoбoдьr, пpидeтся oднax.ц'ьI пoйти К aItiUIиTиКy и ска3aть: <..[oктop'
М}Iе I{)DKнa пoМoщь' я сЦ)aдaю кol\{плeКсoM oтцa. Я пo гopлo сЬIтa тeм'
чTo I\{eня Beздe пpe,цст.lBJlяют /цoчеpЬЮ A. C. Hиллa. ЛюДи o)ки.цaloт oт
Meня слиIIIKoм Мнoгoгo' Iloхoxe' oни .Цyil{aют' чтo я.цoJDкнa бьrть сo-

веprшeннoй. Tепepь сTapиКa yxe нeт' }Io я нe B сипzD( пpoститЬ eМу' чтo
oн BьtстaBил I\,{еня Haпoк.хt B сBoиx Kнигilх. Hy, Чтo, Я ЛЯry Ha этoт.ци-
вaн?,>... Hикгo He знaeт.

Kак npoявляеmcя l|е||авucmь к ceбe?
У peбeнкa нeнaBисть к сeбе пpoявJlяeтся в aсoциilJlЬtloм пoBe.цetlИvI'

ссopulx' зЛoбнoсти, плoхoil,l нaстpoeнии' piвpyluитeЛЬнoст}I. Bсякая не-
нaвисTЬ к сeбe стpемится отaть спpoециpoвaннoй, т. e. нaпpaвленнoй
I{a дpyгих.

Мaть незaКo}IнopoЖДeннoгo peбeнкa бyлeт oс1окпaть сeKсyaль-
нyю свoбoдy y Дpyгиx' УЧитeль, кoтopьrй гo.цaми пьlтzlлся спpaвитЬся с
мaотypбaциeй, будeт бить .цeтей. Cтapaя.цeвa' стpeI{ИB|IIaЯcЯ cу6лими-
poвaTь сeКс' a Ha сaМo}l деЛe пo.цaBуIBШlaЯ eгo, бyдeт пpoяBJIятЬ нeнa-
BистЬ к себе B сплeтняx и Fopeчи. Bсякaя нeI{aBистЬ rсть нeнaвисть К
себе.

Евpeев ytlичтo)кilли лIo.ци' нeнaBи.цeBцIиe ce6я. Этo мoxнo Bи.цeтЬ и в
сooбЩecтвaх цBетrIЬD(. Haпoлoвинy uepньlй )KитеЛь Юxнoй Aфpики
или нaпoлoBиHy )кeлтЬIЙaзиaт бyдyг гopaз.ц'o нeтepпиMee к нacтoящим
aбopигeнaм, чеM бeльIe

KoеОа вы npuнuIЙаeme cmopol|у pебенrcа, I|е являеmcя лu эmo npoспo вa-
ulul,t cпoсoбoм завлаdemь peбeнrcoм?

Hy и .rтo, если бьI .цaxe тaK и былo? Если этo пolиoгaeт peбeнкy, кa-
Кoe знaчeгIие имeют мoи мoтивьl?

Я знаю вocьл,'шlemнюю deвoutсу, кomopая Заulсаemcя в npucуmcmвull I.4а-
mеpu. Пoaему?

Зaикaниe oчeнь чaстo яBJIяется пoпЬIткoЙ вьrигpaтЬ BpеM'l' чтoбьl не
BьIдaTь сeбя в pe.rи. Koгдaя нaлекции Пoлyчaю тpyдньlй Boпpoс' я пьI-
тaloсЬ спpятaть свoе нeзнaнI4e ИII'1 сMyщeниe' нaчи}Iil^я с <<эээ... нyyy...
мMI\{м)>.

Peбeнoк, o Koтopoм идеT pечь' пoхoxe, 6oитcя мaTepи. Я пo.цoзpe-
Baк)' чтo мaтЬ _ It{opaлистKa. oднaxдьl я oбнapyжил' чтo зaиKal{иe Ma-
лeнЬKoгo мiUIЬчиКa бьuro связaнo с eгo ПoпьIткaIvIи сKpЬIтЬ тoт

фaкг, .rтo oн тoлЬкo чтo Iv{aстypбиpoвaл. oн vyвствoBitJl сBoю виrry
B сBязи с этим. Пoнадoбилoоь yбeдить eгo' чтo мaсrypбaция нe гpeх.
H o вooбщe - тo п с ихoлo TvIЯ зaИKaAIIlя п oчти нeи ссле.цoB anrrraЯ Teppитo -

p|4я.
Moэrcеm лu J''уxlc noОвеpzаmь ncuхoаl|алIl:,у cвoю }'cеl|у uлu, наoбopom,

ilcенa _ муэrcа?
Po.цствeнниKи ни пpи KaKих yслoвиях не дoDKнЬI кoгДa-либo пьl-

тaтЬся испoльзoвaть IIсихoлoгию дlrя oбшleния Дpyг с.цpyгом. Мнe из-
BeстHЬI cIIУчaуI, KoгД,a мy)К aнализиpoвaл >KeНУ I{лv| )кeHa aнaлизиpoBaлa
мyxa. Taкoй aшulklЗ всeгДa бьrвaл нeyспeIIIе}I' a инoгД,a и peIIIитeлЬ-

нo врr.Ц'eн. Hикaкoй poдитель нe смeeт пo.цвepгaтЬ сBoeгo peбeнкa пси-
хoaнaлизy, КaкoBa бьt ни бьura rпкoлa aHaIIИЗa.
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Пovему mаIс I|I|o2o вЗpocлых вьIpаlсaеm блаeoОаpнocmь cmpoauJ|4 учumе-
ляJ|4 cвoееo dеmсmва?

Пo бoльшeiт чacтуt из сaмo.цoBoЛЬсTвa. Челoвeк, кoтopьlй встaeт нa
сoбpaнии и гoвopиT: <.Мeня били, кoгДa я бьrл pебeнкoм, и этo пpинес-
лo мнe чеpтoвy yймy пoльз61>>, Hn сaМoм.целe гoBopит: <(ПoсМoтpите нa
мeня. Я Дoбllлcя yспeхa' нeсмoTpя нa To _ |ДЛИ Дa>Ke блaгoдapя ToMy _

чTo B .ц'eTсTBe Ь,teкя б|4Л|ц,>'
Paб в.цейстBиTeЛьнoсTи нe хoчeT свoбoдьr. oн не спoсoбeн цeнитЬ

свoбoдy. Bнerпняя ДисциПлинa .цeлaeT лю.цeй paбaми, }rепoлlloцeнньI-
Mи' I\,{aзoхистaми. oни цeлyloт оBoи oКoвьI.

Mocrcеm лu oбьtчный учumель npoвodumь пcuхoанaлuз?
Бotoсь, чтo нет. Cнaчалa eМy сЛe.цyеT пpoйти aнiUIиз сaмoмy' пoToт\,ty

чтo' если eгo сoбственнoe бeссoзнaTeЛЬнor oсTaнeтся нeизве.цaннoй
теppитopией, oн не сМo)Kет скoЛЬKo-нибyдь пpoдвинyTься B иссле.цo-
BaHvIуI нeизBeстнЬIх yгoлKoB ДетскoЙ ДyЦIи.

oб щебе
Bы нe odoбpяemе нu лamь!I|u' l|It l|ame^4аmulсu. Kак эrcе, no-ваulе]||у, cле-

фem pазвuваmь dеmсrcuй ум?
Я нe знaю' чTo TaКoe <.yм>>. Если сПeциаJIисTЬI B мaTeмaтИKe ИЛI4

в лaтЬIни иMeIoт вeлиКиe yмьI' тo я ниКoгдa HиЧeгo oб этoм нe сльI-
шirл.

He вашe лu нeodoбpumeльнoe omнoulеttuе Iс uЗуцeнuю t}|аmeJilаmurcu вut|o-
вamo в moм, чmo cLЛ'Jу'еpхIlJlлcrcuе demu ее нe uзуuаюm?

Я никoгДa He гoвopю с.цrтьт\,lи o МaтеMaтикe. Личнo я тaклюблю мa-
тeмaтиКy' чтo чaсTo peшaю гeoмeтpичe cKlle ИЛуI aлгeбpaинeсКиe зa.ц,aч-
Ки пpoсTo paди yдoвoлЬствия.

Мoe oбвинeние пpoTиB МaTемaтиKи сoсToиT B тoм' чTo эToT Пpе.цIvIeT
сЛиlllKoм aбстpaктен Дlя ДeтeЙ. Чщь ли нe кaxДьrй peбенoк нeнaBи.циT
мaтеMaTиКy. Любoй мzUIЬчиK ПoнимaeT' чтo тaКoе двa яблoкa' oднaKo
нeм}Ioгиe мoгyт пoнятЬ' чтo тaКoe Х яблoк.

Бoлee Toгo, мoи пpеTeнзии K мaTeмaTиКe тaKиr жe' Кaк K лaтинсKoмy
и гpeчeсКoмy язЬIКaМ. Kaкoй смьIсл пpeпo.Il'aвaтЬ КвaдpaтI{ьIe ypaBrre-
Hия l\,I€lлЬчикaм' КoTopьIе будyг чиниTЬ мaшIиньI иJIи пpoд,aBaть.ryлки?
Этo - бeзyмие.

Bepume Jlu вьl в doмашнue заОанuя?
Я не вepю.цiDKe B IIIKoЛЬньIe ypoKи' paзBе чтo I{a них хo.цят исКJIIoчи-

телЬнo пo дoбpoй вoлe. oбьrчaй дaвaть .ц'oМaПI}Iиe ЗaДanИЯ oтBpaтитe-
лeн. .{'eти HeнaBидят дoмaIIIние зaДaРIvIЯ' и этoгo дoстaтoчtlo, uтoбьl их
oсy.цитЬ.

Пouелlу l|еIсomopыe мальчulсu учamcя moльtсo nod сmpахoм фuзuaeсrcoй
бoлu?

Я пoлaгalo, чтo мoг бьl вьгщить нaизyстЬ Kopaн, eсли бьl з}I!lл' чтo в

пpoтиBнoм слу{ae мeня BЬIпopют. oдним и3 prзyлЬтaтoB' Кoнeчнo'
бiшo бьr тo, чтo я нaвсeгДa Boз}IeHaви.цeл Kopaн, тoгo' ктo пopeт' и, ceбя
сaмoгo.

Чmo dелamь учumельt|uцe, ecлu J||альчurc все вPeмя uеpаеm cвoun1 lс'apан-
dашoм в mo вpeл|я' rcozdа oна вedеm уporc?

Kaparцarш _ зaмe}Ia пeнисa. Мшь.rикy зaпpeщirли игpaтЬ сo сBoим

пeниЬoм. Лечeниe: пoстapaйтесь yбeдить poдитeлeй снятЬ зaпpет нa

мaстypбaцию.
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ПеДaгoгиKa fuiексaнДpa Hvllтлa

l'. Филoсoфскrre oспoBьI lleДaпottкt
fuiексaцдpa Hпл.тla

Еcлlа бьI сaмoгo futексaн.цpa Hиллa спpoсили' кaKoBЬI Kopни егo филoсoфии
oбpaзoвaнуIЯ, oH' Bсpoят}Io' oтBrтиJI бьI нaсмсlllлиBo pсзKoе' чтo-нибyдЬ Bpoдr
тoгo' чтo oн tlикoгДa Hr чит:lJI ниKaкю( филoсoфoB и нс считaст' Чтo этo тaК yx
неoбxoДимo ДJlя Toгo' чтoбьl имrть сoбствсннyю филoсoфию oбpaзoвaния.
Cкopое Bсltlo' тaK oHo и бьlлo _ нe чI,ITilл и Hr считaл.kIvtlvt нe был пpoфrссиo-
HtlJIЬItЬIм филoсoфoм' otl xoтсл сoздaтЬ (и сoздaл) шrкorry, Koтopaя prшитеJlьнo
пpoтивoстoяJla (и пo сиx пop пpoтиBoстoиT' тlпepь }DKr пoД pyKoBo.цстBoм егo
дoчеpи 3oи) тpaдициoннoЙ систсмr oбpaзoвaния. Oднaкo тrм интepсснrе gгa-
HoBI{IIся oтЬIскaтЬ фшoсoфсКylo TpaДиЦИЮ, в КoHтrKст кoтopoЙ a,Цеквaтнo, без
HacИЛуIЯ BписыBilJIaсь бьl пoзиция - филoсoфскaя, xизHrHHaя' пr.цaгoгиЧr-
скilя _ эToгo е.циHсTBе}tнoгo B сBorм po,це aвтoPa И Дeятeля. Cлoвo и дrлo y
fuiексarrдpa Hшlлa пoчTи Hеpiхt.цrлиIt{ЬI' Ho Bсr xr теKст' слaBa бory, сyцIrсTByrт
и сaм пo себе, сгo мoxнo.цiDкс пrpеBесTи нa дpщoй я3ЬIк' нa.ц HиIt,l мo)K}Io дy-
мaть' изBлrKaтЬ из Hrгo ypoки и исKaтЬ истopичrсKуIe уI филoсoфскис сooтвrT-
ствия. BоtyIшarмся rще paз _ мo)KHo ли нafiтп B исTopии филoсoфии aHaJIoг
этoй сoвoЦyпt{oсти ИДeЙ и этoмy сTилЮ BЬIсKaзыBaнпil:

Tаrcoй, Karcая oна ecmь' нolaу IЦKoлу coзОаllа udея нeвмешamельcmва в ptr:,вumue
peбeнrcа u omlса:] om dавленuя Itа нeеo...

Любoвь u ltенaвucmь не npomuвonoлox'сны dpуе dpуeу. IlpomuвonoлoxtснocmьЮ
любвu являemсЯ бeзpазлuaue.

Я noлаeаю, vmo pебeнorc вI|уmpенне му0p u peсaшcmuцeн. Eслu ееo ocmавumь в no-
Koе, oсmавumь бeз вcякttх вtryшeнuЙ co cmopot|ы вЗpocлы,с' ot| cаJ|4 pаЗoвьеmcя Itа-
сmoльlсo, нacrcoльtсo cпocoбeн pаЗвumьcя.

Heнaвucmь вcrcаpI'lпluваemcя нeнавucmью' а любoвь _ лtoбoвью.
Taк вoт, мы BзялисЬ сoздaтЬ цIкoЛy' в кoтopoй y детей бьlлa бьl свoбo.цa бьlть

сaмими сoбoй. Чтoбьl сдrлaтЬ эTo' IvlЬI дoл)<rrЬI бьIли oTKtшaтЬся oт BсяKoЙ дvтc-
циIlлиtIьI' BсяKoгo yпpaBлrHия' BсяКoгo BHyцIеI7уIЯ, BcЯKиx мopzrлЬньIx пoyчс-
нllil, вcякoгo prлигиoзHoгo HaстaB]IеHия...

...ro, чmo ucnpавляem u ugleцuвa€r, _ эmo любoвь, npuяmue u cвoбodа быmь cа-
t,цuлt coбoй...

...cвoбodа... выcвoбoercdаеm crcpыmoе. oнa, каrc фнoвенue cвeuсe?o вoзфха, npo-
вempuвaem фшу, чmoбы oцucmumь ее om нeнaвIlcmu rc ceбe u rc ilpуеuлt.

И cтllль, |4 ИДeИ сHaчaлa Bызывaют B Boспpиятии смyгHo зHaКoмые (oнень
смyгнo) oбpaзьr.цpсBHиx BoстoчHьIх кIlиг' зв},tIит B yцraх чтo-тo Bpo^цr <Hrнa-
BистЬ нr пpсKpaщaется нeHaBистЬю' Ho oтсyгстBием HrнaBИcTу| пpсKpaщaeтся
o}Ia> _ эTo дpеBняя Индlая, Ма,хaбхapaтa' тaK сKajtilJl Kpиrшнa Apдxсyно пrpeд
Tllvt' KaK тoт пpиHял prцIеHI{с нr пpoДoлжaTЬ вoйнy. Ho пoтoм вooбpоl<сниo пr-
pсBilливaет чеpr3 Гималaи, мы пoпa.цaем B !pевний Kитaй и тyг-To нD(o.цим
yдиBитrлЬHое сooTBrTстBиe Hr тoльKo ИДeЯM и стилIo' нo дilке и тoмy oбщс-
стBrнHolvty пpo'гиBoстoяHию' Koтopor .цrлaлo xизнЬ' мьIслЬ и .цсятeлЬнoстЬ
Aлексaн.цpa Hиллa пoстoяHнoй пpoпoBr.цьIo _ oH BодЬ' Kaк и A.тrьбеpг IIIвей-

цеp' BoистI{нy сДrлaJI сoбственнyю )K}rзHь apryмellтoм свoей филoсoфии. Мы

имеем B Bt{.цy пpoпoвrдЬ paнню( дaoсoв и иx пpoтиBoстoяниe с кoнфyциa}Iцa.
ми' KoтopЬIс вЬIpa>I<aли филoсoфию тaмoIцней oфицишlьнoй, тpaДициoннoЙ
системьl' гoсyдapстBеннoй вooбщe и oбpaзoвaшуIЯ B чaстHocги.

.{aoсьl pсшитrлЬHo oтсTaиBaJIи пpимaт rстrстBlIIHoпo' пpиpoдHoпo' HaTypa.

лЬ}Ioгo llaЧaлa нaД lryлЬтyptlЬIlvl' Koтopor y кoнфyциaHцrB o3нaчa,Io gгиКrт' pи-

Щg, tlopмы пpил}IlIIIoпo пoBoдrHI{я. .{aoсы пpизьIBaJIи к спoнтaннoсти'

нrпoсprдствонHoсти' пpoстoте, безысцyсHoсTи' oни oтBrpTaЛу| HacИЛьстBс}l.

Hoс ol(yлЬTypивaниe чсuloBrкa (нo не сaмy кyльT}ryy' puвyмеется). JJglя кoнфy-

циaнцеB пpиpoдньгй чrлoBrK _ сyщесTBo диKor' a КyлЬтyp}Iыr HopмЬI кaK pa3И

неoбxoдиIvlы дJIя oбyздaния диКoгo пpиpoд}lotlo нaчaJla. Cyщнoсть чrлoвoKa

дlя кoнфyциaнцеB Bъf,piDKa]I пpинцип <BэtIЬ> _ чслoвeчнoсTЬ' ryмallнoсть. Ho

дaoсы тoxe стprмились нr K ДI{Koсти' пpoстo дJIя Irю( пpиpo,цнoе Haчaлo кaк
paЗ И зaKпючzlлo в себе yниBrpсil.JlЬнЬIr зaкoны Bссленнoй, oнo былo дJtя Hих

нaЧzuloм oбщекoсмичrсKим' сyцrствyющим в тoм чисJlr и B чrлoBекl' B сaмoй

глyбине сгo чrлoBеческoй сyщнoсти.

Halц Bыдilloщийся вoстoKoBед Hикoлaй Иoсифoвиu Koнpaл тaк писaл oб

этoм пpoTиBoстoЯtll|4|4: <KoнфyцуlfiнagtallBaл Ha тoм' чтo чrлoBеK xивст и дей-
стByrт B opгaнизoвaнHolt{ KoJIлrктиBс _ oбществе' гoсyДapствс. Этa opгaнизo-

Ba}Iнoсть .цoстигarтся пoДчиIIениrIvl Ka)i(цoгo ЧJIсHa oбществa oпpедrлrнньlм

пpaBl{лaм _ нopмaм oбщественнoй >КIIЗнIуI, вьlpaбoтaнньtм сaТvим челoBечrст-

Boм B пpoцrссr pъЗBуtr|ЦЯ циBилизaции. Лao-цзьI пp}rДеpxиBil,Iся пpoтиBoпo-

лolсroй кoнцспции: Bсr бе,цствия чrлoBrчrстBa' Bсс пopoки - и личнoсти' и

oбществa _ пpoистеКaloт име}Iнo oT этID( сaмых пpaBил. <.Пpaвилa> есть Haси-

лиr нaд челoBoчrскoй личнoстьIo>.
Taюlм oбpaзoм, пo пprдстaBJIrHияIvt.цaoсoB' сoциirлЬньlй пopяДoк.цoстигarт-

ся тoЛЬKo oткiЦloll{ 0т Bсякиx пpaвил; ю(.цoлKHo Зaмr}Iить сJIедoвaние чrлoBе-

Koм rгo <(сстlствrннoй пpиpoдe>. CтpемясЬ IIoдilBитЬ эгoцrнтpизм' пpaвилa

тoлЬKo yсилиBaют rгo' пo.цBrpгaя лI{rIнoстЬ Haсилию' oт Кoтopoгo oнa бессoз-

HaTслЬ}Io oбopoняeтся. .[aoсьl cЧИтaпIИi <.Чем бoльlше стaHoBится зaкoнoB и

пpиKajtoB' Tllr,l бoльIце стaHoBится BopoB и paзбoйникoв)>. (<.Пpесryплrния сo-

здarт зaKoн>' - гoBopиT A,лексarЦp Hитшt.)

.[aoсьl пpизыBzrли зaбыть }IopмЬI и yсЛoBнoсти, пpoб|4TЬcЯк свoей истиннoЙ

чrлo3rчrскoй сyшнoсти' yничтoxl{тЬ кoнфликт lvto)Iцy лиЧtIoсTЬIo и сylцHo-

стЬIo. Если этo yДarтся сДелaтЬ' дoстигaoтся сoстoяHиr <BrлиKoгo rдинснуIЯ>'B

кoTopolvl чoлoBсK кaк бы paстBopяrтся B дpyгI{x Я. B эmм сoсToяHии исЧезaсT

неoбхo.циIt{oсть сaмoyгвеp>кдlн}lя' и чrлoBоK избaвляgrся oт пpllтязaний сBorпo

Я нaoBJIaДeHиr чем бы тo ни былo. B нем чrлoBеK нс бyдет.целaтЬ исI(yсстBrH-

tlЬtхyсилий, нтoбьr сooтBетстBoBaTЬHopмaм HpaBстBеtIHoгo пoBедeн,у|Я' Ho Bмe-

стс с тrм IIс стaнrт сoBеpЦIaTь безнpaвстBснIlЬD( пoсTyпKoB IIo oтHoцIr}IиIo к

дpyгиl{ лIoдям' тaк кaK его Я н:D(oДI{тся с Hими B rдинстBr.

Bедyщиr KoHцrпции дaoсиз}ra - естrстBr}IHoстЬ (спorпaннoсть) и }trдeя-

ние. HrдеЯHИe _ неHapylllоtlие зaкoнa естrстBенtlogти' спoнтaннaя praлизa-

ция сoбственнoй пpиpoдЬI. Hе,цеяние _ oсoбый Bи,ц.цсятrльIloсTи' следyющеЙ

rстестBrннoмy пopядIry xизIIи' слиBaloщeЙcя c }lим и oтгoгo oдHoBpсмrHнo
нrзaметlloй и дocтllгaloщсй цrли. I]ель xo HиKoгДa не мoxgг быть сфopмyли-
po3aцa инaчl' КaK в сaмoм oбщем BиДo' нaпpимеp: пpaBI,I.JIьHaя' xopoцIaя' rстr.
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сTBеHII{Iя )(изHь. Bсе сoвrplЦarтся сaмo сoбoй, Taк' кaK ДыlЦит ЧrЛoBeK' KaK
бьотся y Hсгo сrpДЦr' a oтHюдЬ Hе пo KaIс,lIl{-тo пpaBl{лaм' кoтopые lt{olкнo яBIIo
сфopмyлиpoBaть. ПpoизвoлЬHaя целeпoлaгaющzrя деятсльtloсть, бyквilJlьtloo
сЛсдoBaнис пpoписям' B тoIи числе и нPaBсTBеHнЬIм' oтBrpгarтся.

B книrc Лao-цзьl (Уvителя Лao), лсrЕHдapнoгo oсtloBaTellЯ.цaoсизмa, oб этoм
сKuшaнo тaк... Ho снaчaлa пp}ЦДстся скfflaтЬ дBa слoBa o цrнтpulJlЬtlolt{ пo}Iятии
.цaoсизмa _ o dаo. С}toвo этo' Kaк И лoеoc y дprв}Itо( ЦpеКoB' имсrт мнoпo зHaчr.
нпЙ,п сPсДи нш(дBaппaвHЬD(' тoxe' KстaTи' BтoчнoститaК}D(xс' Kaк У cIIoBaлo-
еoc: <ЗaKo.H> и <<с.пoвoo (сще oД}Io oчoнь BiDк}toс _ <(пyгь>). Taк BoT' пrpвaя стpoKa
KHиги Лao-цзы qцao дэ цзин> зBytIит B стatЦaPIT{oм псpoBoдr тaKим oбpaзoм:

,\аo, rcomopoе l}цo?tcшo выpа:,umь aloваJ||u, _ Нe еcmь ucmuннoе dоo,
чтo oДHoBpемrнHo oзнaчaст и

3аrcoн, rcomopыЙ л|oxtcшo выpoЗumь с!loваl||ll' _ ||е нaсmoящuti заrcoн,
И

Cлoвo, Iсomopoe Iу'o3|сI|o npoш'нecmu' _ |tе noОлuннoe anoвo.
B тoЙ )кr KHигс сKillaHo:
CoвеpшeннoлауОpый, coвеpu|ая dелa, npeОnoaumаem нeОeянuе; ocущecmвляя уче-

Hltе' нe пpuбeеaem rc cлoваIt|; вш'ьtвая u3мeнеI|uя' нe ocущecmвляem uх cа]|1; coзdа-
всlя' нe oблаОаem meJil' чmo coзdанo; npuвoDя чmo.mo в dвuuceнue, нe npullaеoеm K
эmo]4у уcul|uit; уcnеutt|o lавePшая чmo-лuбo, нe eopdamcя. IIoсrcoльrcу oн нe eopОum-
ся' eеo laanу?u нe мozуm быmь omбpoutены.

Coвepшeннoлtуdpый cmавum ceбя noзаdu Оpуеtlх, 6лaеoОopя чeЛIу olсtlЗывaemcя вne-
pedu. Он npeнeбpe?аеm cвoей xrclкtl|ью, u meм caмыI|l ееo жlЦ,Itь coхpаняemcя. He npo-
ucхodum лu эmo ommo?o' чmo oн npенeбpeeаеm лuчItыI|,'u uнmepecаIпu? Hаnpomuв' olt
deйcmвуem coaшcнo cвoul|4 лuцItьlur uнmepecaЛI.

ЛичньIй и}Iтсprс futrксaндpaHwлa, кoтopoмy oн следoB€lл в тсчение всrй
свorй Дoлгoй _ пoчти дrвяHoстoлетнеЙ _ жизHи' сoстoял B тoМ' чтoбьl ДYrИ' a
зaTrIи и те BзpoсJIые люди' KoтopЬIr из HI,D( BЬIpaсTyг' )KуIJIуI сстестBrHнoЙ, нop-
мaльнoЙ, т. е. счaсгливoй, xизHЬю. Cвoбoдa, любoвь и счaстьe _ BoтoсHoвHьIr
кaтrпopии филoсoфсKoгo леКсикoнa Hlцллa. B aтмoсфеpе свoбoдЬI' KoтopЕlя
Мoxrт бьlть сoздa}Ia тoлЬкo любoвьlo, pебенoк пpoxoдиT rсTестBсHньlй пщь
(dаo) сBoегo paЗBиПl,оЯ, пpиBoдящий сгo К счaстью. Bсе УcуIЛvlЯpo.цителей, УЧИ-
телей и пpoчиx ввpoслЬIх' KoтopЬlе стprмятся зaгoнятЬ дстrй B paмКи этиKстa'
xopoЦIиx Мaнеp' мopilльньtх нopм' стaндaptнoгlo цIкoлЬHoгo oбpaзoвaнИЯ, rIpI4-
вolят K пpямo пpoтиBoпoлoxнЬtм сJIедстBияII{: HaсилЬстBr}IHoс Bнr.цpr}Iиe I(y-
льтypIIьD( нop}r дслarт людей 3лЬIми и HrсчaстHЬIIl.lи. Hopмшlьньlй, т. r.
свoбoдньIЙ и счaстливыЙ, prбенoк сстЕстBrнньlм oбpaзoм, без BсяKиx специa-
лЬHьIх BHOIIIHID( уclltлпtr пpиoбpетaeт неoбxoдимor oбpaзoвaниe' xopoцIие Мa-
Hrpы и }IpaBстBrнHые пpиHципьI.

Haстaлo вprмя бpoсlтгь BЬlзoB сyщrсTвyющим пpедсTaBлeHуIЯtvI o paбсrrе
lIIКoлЬI. Cчитaстся сaмo сoбoй paзyIl{еющуINIcя' Чтo KaЖдьrй peбrнoк дoJDкrн
изyЧaтЬ мaтrмaтиКy' истopию' Hrмнoг1o естrствс}l}IЬIx нayK' чyгь-ч},Tь исКyсст-
Ba и' yx KoHrчнo' литсpaT},py. Пpишлo BpoMя пoHяTЬ' чтo oбьrчньlЙ pебсHoK нr
и}ттеprсyrтся тoлKoI\{ Hи oДHим из этих пpеДмrToB.

Шкoлa нr oбpaщarт BHимaHИЯНaсaмoе глaвHor: всс Ha сBеTr гprчrсКие язьI-
Kи' мaтемaтиКи l4у|cIopllу| Hе пoмoгyг сдoлaть сrмЬIo бoлсе любящсй, детеЙ _
свoбoдньrми oT пoдaBлe}IуIЯ, a poдителсй - свoбoдtlьIlt{и oт ttеBpoзoB.
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Буфщeе Cа"tlttvtеpхuлttа rcаrc molсoвo?o' вepoяmнo' Itе ulЙеem бoльuloеo ll|ацeнuя' ||o
буфщee udeu Cалцмepхш|лa uл4eеm oepol}||toе ll|ачеI|uе 0ля чanoвeцecmвa. У нoвыlс
пorcoленuй doлэrceн быmь шаItc вbtpаcmu в cвoбoОe. llodapumь cвoбoф _ Эmo noОa-
pumь любoвь, a moльrco любoвь мo?rcеm cnасmu мup.

2. Псrшroлolшreскиe oспoBьI
IlеДaпoпrlкrr A.тIексaЦДpa Hпллa

Если филoсoфсKиe Kopни псдaг0гиКи fuiексaнДpa Hи.плa пpиIllлoсЬ исКaтЬ B

.{pевнем Kитaе, тo психoлoгI{чесKие еo истoКи пpедьяBлеHьI B KHигс ясHo и

oпpсдrлеHtlo: этo псIо(oaнaлиз' КoтopыilЕуlлл HtrtьIBaстпpoсTo психoлoгисЙ, в

сBoем Boспpиятии Hr pшдeЛЯЯНa oтдслЬHые пoToKи lЦиpoKor тrчrHиr B I(yлЬ.

1УPe, зaнимaloщеecЯГIc}|xwlrскoй xизнЬю чсЛoBеKa. oтo вьlгля.цI{т tlескoлЬКo

HепpиBьIчнo дJtя нaс - xителей сTpaHы' в кoтopoй B тrЧениr мнoгиx ДecЯTlzшle-
тий псиxoaнaлиз хapaктсpизoBilJlся кaк (вьIписыBaсIvl из сJIoBapя иHoстpaH}IЬD(
qJroв 1954 гoдa и3дaния) <aнти}Ia}ЦHoе' pеaкциoHHor' сyбъективHo-l{.цraлvlcгу|-
ЧесKor нaпpaвлrниr B бypxyaзнoЙ психoлoгии и психoтrpaпии>' a TaIO(r сooб-

щ:lJIoсЬ' чтo <(псиxoaнa]Iиз пoлtIoсTьIo oПpoвrpгнyг сoветскoй нayкoй>, B

кoтopoЙ oн бьlл спrциilJIьHo pшprшен ЛиluЬ B HrдaBHrе Bprмя yКaзoм пpсзи-

.цеHтa. B зaпaднoй., т. е. пpoстo в миpoвoй' КyлЬType пo кpaЙнrй меpе с сrpr.ци-

ньl ХХ BrKa яBпяется oбЩrпpизIraнньIм' чтo 3игмyнд ФpейД - oДин и3

BслиIIaйшIID( гrниев чслoвечrстBa' сoвсplд и вши Й oтIqpЬITия' KoтopьI r paди КilлЬ-

Ho измсHили пoHимaHие чrлoBечrскoй псиxу|KИ уI пoзBoлиJIи oкaзaтЬ пpaкти-

ЧссI(yю пoll,loщЬ lt{нoгим лю.щям.
Hилл - Пoдгoтoвленньlй псиxoaHaJIиTиK' oн был знaKoм сo мHoгимИДaЯTe-

IIЯM|4 этoFo.цBи)KеHI{я B Ty пopy' кoгДa oHo тoЛЬKo puхlBopaчиBaлoсЬ в Евpoпe,

/цp}DKил с Bильrrльмoм PaЙxoм. oн пoстoяHнo испoЛЬзyет B кaчестBе oснoвнoЙ

пpe.цпoсЬIлKи пoHимaHvIЯ личHoсTи пpедстaBJIениr o бессoзнaтелЬ}toм' кoтo-
poе BмещarT иHсти}IктЬI' пoб1п<.цсния, t{стoчHиKи псl{хI{чrскoй энеpгии _ Bсr

тo, чтo lrиKoгДa и не бьrлo в сoзHaHии' a тaKxl тo' чтo былo пo тем иJIи иным

Пpичинaм из сoзHaния BЬIтссненo. CтoлЬ xr пoстoяttнo испoлЬзyrT oH и фpей-
.цoBсI(yЮ IvroДrлЬ личHoсти' сoсToящyю из: ,

oнo, Koтopoе Hе знaет ценнogrвЙ, дoбpa у| зЛa' Hе зHarт мopulли и HpaBствrrr-
нoсти' a тoлЬKo имост )келaния и сTpсIl{ится иx yДoBлrтвopt{тЬ;

Cвоpx-Я, Koтopor сoз.цarтзaпprтЬI и oгpaничetlуIЯ'действyет KaК Цонзypa пo-

б1оlqдений и мьlслей и oд}loвprмоHнo KaK сoBестЬ' тaK чтo чaстo чrлoBсK веДoT

себя тaк, кaк бyдтo oH oдrpxиIl{ чyвстBolvt BиHЬI' o кoтopoй tlичегo Hl зHalт' и'

HaKoнrц'
Я, кoтopoe пpиспoсaбливarтся K миpy внеtцнсЙ pеaЛьHoсти' нaKaIIлИBaЯ

oпЬIт yпpaBJIсния бессoзHaтrлЬHЬIми пoбyxпl}Ill.яI\,lи' исхoдящиIt{и из oнo,

уI пpиBr.цеHия |D( B сooтBrтстBие с I(yльT}P}lЬIми llopмaми' ДиIсIyсмЬlIvrи
Cвеpх-Я.

Этo несчaсTнor Я, xестoкo paспятoс мrхдy oнo и Cвеpx-Я, oбьlчнo пЬIтaет-

ся oблегчить чyBстBa Bины и HеyДoBлrTBopеHнoсти xиз}tью _ a o}Iи BoзHиKaют

неизбеxнo _ пpи пol\.loЩи зaщI,IтHЬlx меxaнизмoв псиxики' KoтopЬIе сTapaют-

ся сдrлaтЬ xиз}lь чслoBеKa BынoсиIvtoй, пpиемлемoй, зaщититЬ егo oт.цaвЛeIJИЯ



BЛaстl{oЙ цс}IзypьI' oт стpoгoгo HaBязЬIBaНИЯ IryлЬт}PньD( HopI{' tlo .цoстигaЮт
oHи 99г0й цели цсHoй исKa>KrHиЯ oбЛИKaBHrцIнегo миpa и oбpaзa сaМoгo себя.

Из зaщитHЬIх меxaнизмoB нaибoлее чaстo B кHигr yпol\{инarтся пoдaBлениr
(илvr pепprссия), сyщнoсть Кoтopoгo зaкJlюЧarтся B тoм' чтo нrKиr сoбьlтия,
oбpaзьl Boспpl,tятий, мьlс.пи пpoсTo yДiulяются и3 сoзtlaНИЯ идepxaтся oт нrпo
Ha paсстoЯHY|I|' Bсе BpсN{я стapaTслЬHo ПoдaBляЮTся (нa uтo тpaтится знaчитс-
ЛЬI{tlя энеpгия), Ho Bсr xr нr yничтoxaются. Пoдaвлен}lые эЛrмеHтЬI чеpез Hr-
oсoзHaвaемЬIr сBязи BлияЮT Ha псшиllесI(yto.цa и вooбще Bсю xизItь челoBеKa,
oHи пopoЖДaют симптoмы tIсBpoзoB и дiDкr TaKих тяxеЛЬD( телесHЬIx зaбoлсвa-
ниit, кaк aстмa, Яlпa уI apтpиT.

.Д[oвoльнo ЧaсTo Hиrш yпoмиHarт и paциoнtlлизaцию: oнa пpизBalra с.цrлaть
пpиемлемыми дJlя Cвсpх-Я тr нaцIи пoсTyпKи или I\{Ьlсли' KoтopьIе цсHзypa
считaет низкими' гpязHЬIми' пoсты.цHыми - нrBoзмoxнЬIми B пpt,I"личHoм oб-
щrсTBе.,Ц'oстигaется этo пyгем Haхo)I(ДеHуIЯПpуIЧу|}I и oсHoBaниIl,сoглaсHo Кo-
тopЬIм пoстyпaтЬ 14 мысJIитЬ тaким oбpaзoм мo)GIo уIII|4 .цiDке нyJKHo'
неoбxoдимo. Taкoгo poдa paциoHiUIьнЬIr yxищprния мoгЛи бьl кaзaться зaбaв-
HЬlми' если бьl Bсе эTo нс бьrлo тaK' B сyщlloсTи' пrчaJIьHo: эти и,цpyгиr зaщиT-
HЬIс IvlrхaHизМЬI Hr pa3prшaЮт BнyгprHHее HaпpflкrHиr' oни блoкиpyют
HепoсprДстBенHor' сПoнтaнHor BЬlpil>l(е}Iиr пoтpебнoстей, yBo.цяT чrлoBеKa и3
pеaлЬ}Ioгo миpa и ПЛo.цят ttеBpoзЬI.

BoзникнoBсtIие Tex уIII|4 иllыx KoмплrKсoB _ бoлrзнrннЬIх психических oб.
pilзoBaний _ пpaктиtlесKи неизбеxнo' B3ятЬ xoтя бьl иMrющсr бoльlдoе зHaче-
Hие N|Я HутлJIa пpе.цстaBJrrние o KoмIlлсКсr HеПoЛHoцсtl}loсти' pa3Bитoс
fuiьфpелoм Аллеpoм. Hилл гoBopиT oб этoм пoчти B тех xе BЬIptDкеl{ияx' чтo и
aBтop уIДelI, IIpисoBol(yПIIЯЯ зaтеIl,{, пo сBorмy oбьlкнoBrHию' BЬIpазиTrлЬ}tЬIе
ПpимеpЬI из сoбствоннoй пpaктиКи: <Хелaние детей бьlть B:tpoслЬIми есTЬ Же-
ЛailИe мoгylцrстBa. Уxе o.цни тoлЬкo paзмеpЬI кtpoс'лЬlx сoзДaloт y pебенкa oщy-
Щeниr HепoлHoцeHнoсти. Пoнсмy взpoсльIм пoзBoлrнo си.цетЬ .цoпoздHa'
пoчемy им пpинaДJIr)KaT Bсе лyчlllиr Brщи: ПиlIIyщие мaшиHKи, aвтoмoбили,
xopoЦIие иHсTpyмrHTЬI, Чaсы?'>

Haчинaющilяся в кoльtбrли paбoтa зaщI,{тньD( мrxaнизмoB пpиBoдит K тoмy,
чтo чсЛoBеK HепpсIt,tснHo пpиoбpетarт тy или иHyю сoBoкyпHoсTЬ KoмплеKсoB.
BьlтесненИe14З сoзHaHия непpиеI\,lлемЬIхДJIя цrHзypьI идеЙ сoПpoBoХдarтся 3a-
xaтoстЬю' мyсKyльнoй скoвaHHoстЬIo - ПrpBЬIм Ha этo oбpaтил BHиМaниr
Paйx. Hилл пo.щгBсpХДarт rгo нaблюдение. BеpoяTtIo' лиlIIь r.циHицьI из Bсrх
людей Ha этol{ сBrTr Hе HyХДaются B пoмoщI{ психoaHaлИTуIKa.

oбьlчнaя .цJIя псиxoтrpaпевтa-aНaJlI,lTl4Ka paбoтa зaK,IЮчaеTся B тoм, uтoбьl
пoпЬIтaTЬся пoмoчь Я пaциеHTa oсo3Haть Kopни епo HrBpoзoB и сTpyKтypy зa-
ЩI{THЬIx меxaнизмoв' пoмoчь Я стaть бoлсс pеaлисTичrски пpисПoсoбленньlм
K миpy и гибким. Пpaкгинrскaя целЬ псI{xoaнaлизa _ yсилитЬ Я, paсшиpитЬ
егo пoле Boспpиятия и yсoBеplцеtlствoвaтЬ сгo opгaнизaцию' сделaтЬ егo бoлее
HезaвисимЫм oт Cвеpх-Я, oт дaBлсния цсHз},pы.

Paбoтa с детЬми имеrт BzDruryю спецификy _ pебснoк не oблaдaет сфopми-
poBaвшимися стpyKTypaми лиllнoсти' B чaстнoсти paзBитЬIм сaмoсoзHaHиrм.
Емy вpяд ли IIpинrсет бoльlцyю пoльзy кpoпoтлиBoс иссJIrдoBaние кopней и
pефлексия пo этoll,Iy пoBo.цy. Hшlл tlеoдHoKpaтHo пo.цчсpKиBarт этo и пoкaзЬI-
Balт' чтo Пpи aнaпитическoЙ paбoте сдrтьми oн oбьtчнo oгpaничИBaYrcЯУKaЗa-
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ниrм Ha сBя3Ь меХдy }IoBpoтичссKими пpoяBлrнИЯNIуI |4 BЬIтесIIенHЬIми
ИДeЯMуl. o.цнaкo сaмoе BzDKtIoе сoстoит B тoм' Чтo oн сoздaвaл не лечебнИЦУ, fl

lIIKoлy' rшKoJry-лaбopaтopию' B Koтopoй кoмплексЬI yдетсй вooбще нr дoJDК}IЬI
были oбpaзoвьtBaться:

<.Фpейд пoKaзaл' чтo BсяKий невpoз oсHoBa}I нa ссKсyilJIЬHoМ пoДaв]Irнип. Я

сKa:taл себе: я сделaю lЦкoлy' в кoтopoй сеKсyaJlЬ}loпo пoДaBJIeН|4Я не бyлет.

фюйл пoкilзaп' чтo бессoз}IaтrлЬHoе бескoнечнo бoлсr BiDK}Io и бoлее мoгylцс-
сTBgHHo' чrм сoзHaнпe. Я сKaзaл ссбе: в мorй lцKoЛr не бyдет цснзypьI' HaKaзa-

ний, мopшlизaтopстBa' мьl пoзBoлиM Кilцoмy pебенкyxитЬ B сooтBrтстBии с rПo

глyбинньlll{и имгtyльсaми>.
Ho пoскoлЬКy пoдaBJIrниr HaчиHaсTся }DKс в кoльlбели' ПpaктичесKи Bсr пo-

сTyпaloщие в CaммrpxилЛ }I}Ц(ДilЛисЬ B Лечrнип. Caм Зигмyнд Фpейл считilJI

псиxoaцaлиз сстествсHHЫIи lrpoцrссoМ' КoтopьlЙ aнaлптуtK' тaк сKtrlaтЬ, НaJIa.

xиBaет' Ho пpoисxo.цит oн сaм пo себе, сIIoHтaн}Io' теЧсHие rг0 HrлЬзя пpeд-

скaзaTЬ: <.ПсиxoсиHтlз' TaкиМ oбpaзoм,.цoстигarTся Bo Bprlvtя aHaIIу|TI4ЧeсKoгo
лeЧеHия без нaIшегo BмецIaтrльстBa' aвтoмaтичесKи и с неoбхoдиМoстью>. Пo-

сЛr сKa:tagнoгo o филoсoфии fuiексaн.цpa Hшlлa лrгKo себе пpедстaBитЬ' чтo

тa16oе пoHимaHие бьtлo емy близким. oДнaKo oH в свoей пpaктиKr пoцIrл rщr

.цzrлЬIцr: Bсr меHЬIIIе зaHимzrлся aHaлиTичесKим лrчсниrм, Bсе мl}IЬlцс дaB{rл
ЛиtlнЬIx ypoKoB' всс бoльIше Brpил B тrpaпеBTическoс вoздrйствие сaмoЙ aтмo-

сфеpьr Caммеpхиллa: <,Я всс бoльlше yбсxдaюсЬ B тolr,l' чTo' ссли Дrти имеют

BoзМo)IсIoстЬ изХиTЬ сBoи KoМпЛеКсьt B yслoBиях свoбoДЬI' B TеpaПИуIHrT неoб-

xoдимoсTи>; <<oнень небoльцraя чaстЬ из нaЦIиx 45 дeтeЙ ПoлyчaсTличнЬIе ypo-

ки. Я всс бoльlше и бoльцIr Brpю B теpaпrBтическoе .цrйствие твopнескoй
paбoтьl>.

Hилл, тaKиМ oбpaзoм, BHoсит B псиxoaнaлиз BDкIlЬIr и HoBЬIе пpе.цстaвпr.

HуIЯ B aтмoсфсpс' гдс Hrт пoсToя}Iнoк) Bнrlцнегo пpI{tI}DIцrния' кoмплrксьI
paссaсЬIBaются сalvtи сoбoй, исчезaеT неoбxo.циIvtoстЬ психoтrpaпеBтичrсKoгo
BмеlЦaтrлЬстBa. Бедa тoлЬкo B тoм' чтo Hи B сlмЬl' ни B lЦKoле нст тaкoй aтмo-

сфсpьl. Чтoбьt сoз.цaть rr' пo.цдrpхиBaтЬ и BЬIpaщиBaть B ней дстей бсз кoмп-

леKсoB' H}DКHo Bсегo лиlIIЬ oпI{paTЬся нa пr.цaгoгичrсKиr пpиHципЫ'

сoчrтaющие в себе филoсoфию есTесTBеHHoсти и нr.цrяния с псиxoлoгией бес-

сoзнaтелЬttoгo.

3. Пe.цaгolшIeскte ЩипЩIIIьI fuieксallДpa Hшrшla

oднo Bprмя y Haс пoльзoBaJIaсЬ oчсHЬ бoльцroЙ пoпyляp}roстЬю пoBестЬ.Цxе-
polv{a Cэлинджеpa <Haл пpoПaстью Bo pxи>. Taм бьшa TaKaЯ симпaтич}Iirя po-

Ma}ITическaя метaфopa o ,цeтях' KoтopьIr бегaют вo pxи' tll зHaя' чтo гдr-тo
pядoм _ }DKaсHaя пpoпaстЬ, и юньlй гсpoй пoBrсти чyBсTByст' чTo егo чrлoBечr-

cкпIrдoлг или' Boзмoxнo' пpизBaниr _ ЛoBитЬ эTиx дrтrй, кaким-тo oбpaзoм

с.цeлaтЬ тaк, чтoбьI otlи tlе сBiUIиJlисЬ B пpoпaсть. Coглaснo этoй метaфopе,

дrTи _ неKaя гpyппa pисKa' oHи мoгyг пo Kaким.тo сл}ДIaйньlм oбстoятельст-
BaI{ сBIUIитЬся B пpoпaстЬ ' a ecЛуI oбoйдется' тo и сЛaBHo' .цaлЬrЦr всr бyДет xo-
poшlo.

У Hиллa сoBсем дpyгoй, дaJreKo нr свrтлЬIй и не poмaнтический BBгля.ц

нa пoлoxrllие дEтей в oбществr и Ha иx сyдьбy. Пo Hи.lшy, вooбщr.тo <<чrлoBе-



чесKиr сyщrсTвa xopolши' o}lи xoтят тBopитЬ .цoбpo, otlи xoтят любитЬ и
бьlть любимьlм[>, Ho HrBrxестBrHныr .цoктopa' }IrвсxrстBeннЬIс poдиT€ли'
HсBс)(rстBrHнЫс yчIIтеля пpaктшIrсКи BсегДa paзpylшaюT Bсс yдoвoлЬсTBиr и
HrПoсprдстBrннoстЬ )KизHи сBoими aбсypдньllvlуl I4ДэЯNIи pyKoBo.цYIBa И фop-
миpoBaния. Пoчти невoзмorкнo lroBrpитЬ' гoBopиT Hплл, Ho oни сМrюT lloKy-
ЦIaTЬся Ha сстесTBеHнЬIс импyлЬсьI у| есTrсTBе}Iнoе пoBеДrHие pебснкa.
<.Toтaлитapизм BссгДa нaчинaлся и .цo сиx пop }IaчиHaется в.цrтскoй. Caмoе
пrpBoе BмецIaтелЬсTвo B пpиpoдy pебeнкa естЬ пеpвoе пpoяBлrние.цеспoтиз-
мо. C }toМеHTa poХДеHия pебенoк oКaзЬIBarTся oпyгaнHЬlм сrтЬIo зaпprтoB'
KoTopЬIr' пo.цaBляя сгo rсTrстBеHHoе пoвr.цr}Iие' B чaсTнoсти сгo rстсственный
иIrтеpсс к сoстaBy' стporHиIo и oTПpaBлсHиям сoбственнoгo тrлa' BЬIзьIBaIoт y
Hегo мHoгoчислеHHЬtе и мнoгopiхtJlичtlЬIс KoмплеKсьl. B pезyлЬтaте всe челoBr-
чrсTBo oKiBыBaется бoльнЬIi{' тl сaмЬIr чrлoBечесKиr сyщrстBa' KoтopЬIе хoте-
ли любить и бьlтьлюбимьIми' пoлrlaюT Bместo любви нснaBистЬ и стaHoBятся
неHaBистHиKaми.

Hopмaльнoй, т. r. счaстливoЙ, xизнЬю Hс xиBет пpaктичrски Hиктo, сoбст-
Bе}IHЬIе po.цители' yчителя и свящrHНИK|4 пprBpaщaюT з.цopoвьlх Детей в бoль-
HЬIx BзpoсJlых. И Дeлarтся Bсr этo не пo злoбе, a пo }IrBrxесTBy... BпpoЧем' нет'
пo злoбe, ToчHсе' Пo tIсHaBисти тoxе' ибo ненaвистЬ BсКapмЛиBarт }IсHaBисть и
B пopoчHьIЙ кpyг BoBлrKaIoтсЯ Bсе HoBЬIr пoKoлrния. Cтpемлrниr кtpoслoгo -
po.цителя' rIиTеля' сBящrнHИКa - К Bлaсти тpебyет oт pебенкa Пoслylцatl,уIЯ,
.IIДя Bзpoслoгo xopoший pебенoK _ этo тaкoй pебенoк, кoтopьlй пoлHoстьIo сo-
oтBrтстByrт Haшим o)ffдaHиям' BЬIпoлHяeт нaЦIи уKaзaHия' ПpиHимarт Halци
пo}дIе}tия' ,цalT нaм Boзмo)KtIoстЬ сaмoyгBrp)KДТГЬcЯ 3a rгo счет и B pезyлЬTaтr
Haследyет нaши KoмпJIrKсьt. <Tpaгедия зaкJIючaeTcЯ B Toм' чTo po.циTrлЬ счиTa-
ет' чтo oH BсrгДaдействyет Bo имя дoбpa>. oн, кaк пpaBилo' тaК и счиTaеT' }Ir
oтДaBaя себе oтчетa B Tolt,t, чTo эToT Mrxaнизм paциotlilлИЗaЦИуI тaк пpеoбpaзo-
BaJI егo }lизмrнHЬIс стprмлеHия BJIaсTBoBaTЬ' сaмoyгBrpxдalЬcЯ, пo}дIaTЬ' вЬI-
МещaтЬ oби.цьl...

Cлепoтa, безoтветстBеH}Ioсть' I{еBсxсстBo' HезpелoстЬ - всr oHи BмесTe (или
Bсе этo - o.цнo и тo >ке?) пopoЖДaloт пpесTyпления, вoйньl, бoлезни и пpoчиr
бедствия. Пopoжлaют имrннo Trм' чтo с млaденЧrсKoгo BoзpaсTa вoздействyют
нa pебенкa IIpиHyХДlHиеМ' с]prl,tясь пpиoбщитЬ егo к KyлЬTypнЬlм }lopМaМ'
KoTopЬIе oH }Iс гoтoв ни пoHЯтЬ' tIи ПpиtlятЬ. Koгдa pебенoк нilxoдит y себя нa
pyKax и Hoгaх ПilлЬчиKи' слr.цyет бypя вoстopгoв' a Koгдa oH нaxo.циT нa сBoем
млaдеHчeсKoм TелЬце кor-чтo.цpyгoе' B3poсJlЬIе испyгaHHo пеpегляДЬIBaIoтся и
oтBoдЯт rгo pyчoHкy. Paзвr Мoxoт lvlлaдrнсц эTo ПoHяTь? ПoдaвлеHиr' KoTopoе
нaчи}Iarтся в кoльlбeЛуI, _ BoBсr не фиrypa poчи.

Пoчти Bсr BзpoсЛЬIr yвrpсны' чTo без специ.lлЬlloгo oбщения pебснoк Hr Ha-
}^Iится Hи xoдI{тЬ' Hи гoBopить. ХopolЦo rще' гoBopиT Hилл, Чтo МЬI нс },rIим pе-
бенкa пepеBapиBaTЬ пиIцy. Cледyя paспpoсlpaненнoЙ oтrчестBrннoй lЦyгKr'
Ivloжнo сКaзaтЬ' чтo нa Boпpoс <.Kтo винoвaт?> Hилл oтBrчaет Bпoлнr oпpe.це-
леtlнo: poдиTсли' yчителя' сBящсtIниКи' пoлиTичrсKие ДgЯTеIIII' Bpaчи' - слo-
Bolr,t' Bсr B3poсльIr' нr .цaющиr себе тpyДa зaДylraться Haд тсм' кaкoй
неПoпpaBимьlй Bpе.ц oHи HaHoсят дrTям' Кoгдa pyKoBoдстByются BнylшeнияIvtи
сBoиx кoмпЛrKсoB иЛи дypaцKими пpедpaссyдKaми. Ha лpyгoй кпaссическиЙ
Boпpoс pyсскoй лиTеpaTypЬI _ Boпpoс <.Чтo.целaть?> fuirксaнДp Hилл oтBечaет
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тaк: <.Kaк мo)tсIo Bзpaстить счaстье? Мoй oтвrT TaкoB: omЛ|енumе влaсmы ,[|,айme
peбенrcу быmь cамul|4 coбoЙ. He noОmалкuвайmе eeo вce вpeлlя. He уuume eеo. He чu-
mайme eI4у нomацuй. He nыmaйmeсь eеo вolвысumь. He заcmавляйme eеo dелamь
цmo бы mo нu бьuto>.

Kaк-тo Hr слI,IцIкoIt{ Bсе эTo пoxoxr нa Пr.цaгoгиKy. oбьlчнo пrдaгoгиKa сЛa-
paeтся oбъяснитЬ' KaKиl Уc!IЛl,4Я сJIO.ЦyеT пpедпpиtlимaть' чтoбьl пpиoбщить
пoдpaстaloщиr пoКoлeкIlЯ K чrлoBеческoй KyлЬтypе' слoxиBlIIейся к Дaннoмy
мoмeнтy BPемени. З.цссь xr имоtIHo эTи Уcу|IIИЯ oбъявляются BpсдoнoсHЬIми и
нa Hих Boзлaгarтся oтвrтсTBс}ItIoсTЬ зa бoлсзнrннoс сoсToяHиr чrлoBечествa. A
пoзитиBHaя пpoгpaм мa фopмyл уIpу eT cЯ П prимyщсстBrнHo HrгaTи BtIo' Пoсpед-
сTBoМ УKaзaHИЯ Ha тo' чrгo дrлaтЬ Hи B Korм сл}ДIar }Iе сЛеДyrт. Taк сyщсстByrт
ли вooбще пrДaгoгикa fuiексaHдpa Hиллa, ecЛуI Дa' тo B чrм зaKJIючaется rе
сyщHoстЬ' кaKиl rе Bи.цoBЬIе oтличия мo)GIo yкшaтЬ и KaKoBЬI пpизHaKи ее
пpиHaдJIеxHoсти K этoмy poДy, T. е. K ПеДaгoгике вooбще?

Этoт пpoстoй, сKpoмHьIй, paбoтяЩий ЦIoтЛaндrц' сЬIH с]poгoгo .циprlоo-
pa ЦIKoЛЬI' Boopyxеtltloгo плеткoЙ, любящий KoпaтЬся B oгopoде, paбoтaть нa
тoKapHoм сTaнкr и зaHимaться чrKaнкoЙ, пo HaцIсмy мHеtIию' теopетичесKи
paзpaбoтaл oснoBЬI и пpaКтиЧссKи ДoKlжlirл pеil"JlЬнoсть сyщrсTBoBaHия сoвrp-
lIIеHHo нoвoй пе.цaг0гиКи - IIедaгoгиKи инoЙ, з.цopoвoй циBиЛизaции' Koтopaя
rЩе Hr сyщrстBylT' Ho вПoЛнr BеpoяTHa. Caмa BoзмoxнoстЬ сyЦIrствoBaIIия
этoй нoвoЙ ЦуIBишIIIЗaЦИуI ЗaBИсиT oT paсПpoсTpaнrнI,lя и пpимеHeНI4Я нoвoй
По.цaгoгики fuiексaндpa Hиrшa. Пopoнньlй кpyг paзopBaть мoxнo' KoнечHo' нr
сPrУ, Ho тем бьrстpее, чем бoльшrrr KoличестBo лЮ.цей пpимeт бaзoвьlе пpиH-
ципЬI нoвoй Пr.цaГoгиKи.

oснoвнoе TеoprтичесКoе пoЛo)I(е}tие педaгoгиKи fuiсксaн.цpa FIиЛЛa сoстoит
B тoм' чTo имеtlнo пrдaгoгическиr УcИЛуIЯ, кaк пpoфrссиoнaлЬньlе (yvителеЙ и
пpoчI{х BoспитaTеЛей), тaк и непpoфессиoHiUIЬHЬIе (poдителеЙ и близкиx
BзpoслЬIх), ypoдyloт pебенкa и .цеЛaюT егo нroтЬемлемoЙ чaстЬю этoй бoльнoй
и HrсЧaсTнoй цивиЛИЗaЦуI|4. Taкдaлекo Hr зaхo.циЛarшlтaK HaзыBaeMaЯ aHти-
пе.цaгoгиKa' yгBrpХдaющulя' Чтo мЬI нr имrеМ BoзмoxHoсTи пpaктичесKи 3aни-
МaTься педaгoгикoй, пoсKoЛЬKy Hr зHalМ' чTo бyдет H}DKIro NIЯ )Ки3ни
пo.цpaстaЮЩш( HЬIHе ПoKoлrний в тo Bprмя' KoгДa oHи yХе Пo.цpaсTyг' }Iи.цiDКс
тo сoBprЬ{енHor течеHие в филoсoфии oбpaзoBaния' Koтopoе yгBеpxдaет' чтo
цIKoлЬI кaK TaKoBЬIе вpе,цнЬI' пoсКoльКy BoспиTыBaIoт кoнфopмистoв.

oснoвнaя TеoprTиЧrсKaя oПпo3иция Bпoлне oтчrтлиBo пpoтиBoпoстaBляrT
.цBе Koнцrпции' .цBс мo.цrли oбpaзoвanИЯ - сTapyЮ и HoByю. (Мьl гoвopиЛи yjN(r
B ПoдсTpoчtlЬIx пpиМечaнияx' чтo aнглийскoс сЛoBo <<сduсation> oхвaтЬIBaеT
BесЬ пpoцесс фopмиpoBaния ЛичHoсTи' и иI\{е}lнo B этoм сМЬlсЛе yпoтpебленo
здrсЬ слoBo <.oбpaзoвaниl>. !дя Hиллa oбpaзoвaниr B yзKolvl _ pyсскoм -

сМЬIсJIе сЛoBa lстЬ' IIo сyщесTBy' .цrЛo тoЛЬКo сaмoгo oбpaзoвьlвaЮщсгoся чrЛo-
BеKa' B егo пrдaгoгиKe ДуIДaKIу|ки вooбщr Hr сyЩествyет.)

B стapoй (ньlне сyщrсTвyющсй) цивилизaции пoзиция чrлoBсKa пo oтнoшr-
HиIo K Хизни oПpедrляется Hиrиoм слoBoм <(xизHroTpицaниr> (antilifс); B Пr}цa-
гoгиКr сooтBrтстBеHHo этoмy сyщrстByЮт тaкиr oснoBtIЬIс цсли и oДHoBpемеHHo
oблacти деяTrЛьHoсTи пе.цaгoгa: дисциIIлинa' ylебнaя paбoтa, xoporциr мaнrpьr.
Bсе этo зaМЮryгo нa pебенке кaк нa oбъекте oбpaзoвaвИЯ и oбoзнaчarT глaBHЬIе
xapaкт€pистиKи oбьeктa нa вЬIxoДr: oH дoлxrн oблa.цать xopoЦIими мaнrpaМи'



oбpaзoвaн B yзKoм смьlсJIr' т. е. иметь неoбxo.цимЬIе, скzlxем' дJIя пoсTyIIлeHИЯ
B yниBrpситrт знaHИЯ'уMefIу|я и нaBыКи, |4 Ду|cЦ|4IlJIиtIиpoBaH - yметЬ пo.Ilчи-
HЯTЬcЯ и испoлнять свoй oбщественньlй (гoсyдapственньlй, пoЛитичrcwlйц
идroлoгиvеский, инTrpHaциoнaJIьHЬIй) дoлг.

B нoвoй (едвa пpopaстaющrй) ЦиBилизaции чrЛoвек oблaдarт пoзицией
xизHrfГвеpЖДrния (pгolifе); в пrДaгогикr этoмy сooтBетстByют свoбo.цa, игpa'
oтKpЬlтoсть. Haзвaнньtе oсoбеHtloсти xapaKтrpизyloт Hr чrpTЬI чrЛoBoKa' кoтo-
pые слсдysт B нrм сфopмиpoBaTъ, a сKoprс пapaметpЬI пrдaгoгичrскoй сpr.цЬI
oбpaзoвaтrлЬHoгo (в rшиpoкoм _ aнглийскoм _ смьlсле) }ЦprХДеHия' чтo кaK
piЦl сooтветстByrтдрry и бyквс этoй книги, пo сTpaницaм кoтopoй paссьtпaньl
мHoгoчислr}IнЬIr yгBсpx.це}Iия o тoм' чтo пr.цaгoгичrсKor зHaчснис иIиеrт сaмa
aтмoсфеpa CaммеpwIЛI|a, Чтo лrчI{т свoбoдa, a Hr тrpaПИЯ у| T. II.

<.!.aвaйте пoдьIтo)KиМ, _ гoBopит Hnтш. - ХизнеyгBоprl{цrнис oзHaчaст pa-

.цoсTь' игpьI' любoвь, иHтсpес}Iyю paбory, xoбби, смrx' мyзЬIKy' тaHцЬI' сoчyв-
сTBиr K .цpyгим у| Bсpy B челoвокa. ХизнеoтpиЦaниr oзнaчaеT дoлг'
пoс'лyЩaниr' BьIгo.цy и BJIaсть. Ha пpoтя)КenИу| всrй истopии )KизнеoTpицaние
пoбеlк.цшto' и oнo бyдет пpo.цoDкaть пoбсж.цaTь дo теx пop' пoKa IoHoцIrстBo
oбyнaloт BсTpaиBaтЬся B сoBpсмrHHьIс BзpoслЬIе пpе.цстaв]Ilни,я>.

.(aвaйте и мЬI пoдЬIтo)им' T. l. Пpo.цсTaBиМ B BиДr сxемЬI' этo пpoтиBoстoя-
Hиr стapoЙ и нoвoй пе.цaгoгиK.

ХизнеoщицaHиr
.Цисципrпlнa
Учебнaя paбoтa
ХopoIлие мaнеpьI

ЖизнещвrpХДrниr
Cвoбoдa
Иrpa
oткpьlтoсть

Пo-aнглийски disсiplinе oзHaчarт o.цHoBpемсHHo <(дисципл|анral> и <<Haкaзa-
Hие)>' дисципЛиtlиpoBaтЬ (to disсiplinе) _ нaкitзЬIBaTь. И дсйcгBитrЛьнo' Ha Ka-
Koм языкr Hи гoBopи',цисциIIJIинa Hе мoxrт)ить без нaкaзaнпЙ и пooщpений.
Ho тoлькo кlpoслЫе.цo сиx пop Hе пoHяли' Чтo, <HaKaзЬIBzlя' oHи пprBpaщaЮт
любoвь сBorгo pебrнкa к себе B нrHaBистЬ'>. A.цальtшс oбьrкнoBе}Iнaя тpa.цици-
oHHaя цIкoлa _ сTpoгaя цIKoлa' KaK HaзЬIBarт се Hилл, - <<CoХpflHяrтTpa.цициIo
yHшксHия pебенкa; oгpaHичиBarт rгo эIldoциoнirлЬнyю xизHь' rгo TBopЧrсKиr
стpеIvtле}Iv|Я:Tp,eНуIpyrт егo B пoслylllanИItлюбьlм диктaтopaМ и HaчaлЬHиКaМ B
сгo xизHи>. Пpи эToll,l poдитeли И УЧИTeЛЯ пЛoxo пoHимaют' <(кaKol yxaсHor
B]Iияние нa pебснкa oKaзЬIBarт }IrпprpывньtЙ пoтoK зaпprтoB' нaстaыtений,
HpaBo}^Iенпit l,l' HaBязыBaHlrя rмy всеЙ систrмЬI HpaBстBеHHoгo пoBеДеHия,>. И
Hилл зaKIIючarт сo всей свoйственнoЙ емy силoЙ и пpoHиKHoBенtIoстью:

<.Я пoлaгaю' чтo иМен}lo }IpaBстBrHHor BoспитaHиr.цrлaет pебенкa плoxим. Я
oбнapyхил' чтo' KoгДa я paзpyДaю нpaBстBrнHoс вoсПитaниr' KoTopoе пoЛyrИп
плoxoй мaльчиK' oн стaнoBl{тся хopoЦrим мilлЬчикoМ>.

B нoвoй пс.цaгoгикl <<Hgт никaкoй неoбxoдимoсти yчt,tTЬ pсбенкa, кaк себя
Blсти' pебенoк B сBor вpемя сaм yзнaeт' чтo xopoluo и Чтo rlлoxo' IIpи yсЛoBии,
чTo нa Hrгo нr.цaBяD>.

B нoвoЙ пrдaгoгиKr }Iyxнo Пpoстo быть нa стopoне pебенкa. Toлькo нr сЛr-
дyrт дyмaтЬ' чт0 нo.цеяниr _ эTo без.цrйствиr' дrЛo oбстoит Kaк paз нaoбo-
poт. <HеyKoсHителЬнaя .цисцу|I|ЛуIНa _ сaмьlЙ пpoстoй спoсoб .цJIя Bзpoс'ЛЬlx
дoбиться тиlциHЬI и пoкoя>' a бoлсс сЛo)GIЬIr спoсoбьl тpебyrcrг пoстoЯtlнoгo
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изoбpетенИЯ Bce HoBЬIx и HoBЬIx хoдoB в этoй пprKpaснoй твopнескoй игpс
шpaщивaния свoбoДHoгo челoвеKa. Упpaвление с oПopoй нa сa},royпpaBлеHие
тpебyет гopzlз.цo бoльtциx тoнKoсти и гибкoсти' чyгЬя и тa]Iaнтa ' УМeНИЯ vI Зa-
тpaт вprмени. Kpoме тoгo' пpr.цoстaвитЬ дrтям свoбoдy _ эTo вoBсс нr тo
жr сaмor, нтo бьlть l{диoтoм' oтмrчaет Hилл. oн чaстo пoдчеpкиBalт' чтo сBo-
бoдa oтличarтся oт Bсс.цoзBoлrнHoсти' Ho нa грaHице.цoзвoлrHнoгo' тaм' где
свoбo.цa чrлoBеKa HaтьIKaется нa свoбoдyдpyгoгo чrлoвrKa, в свoбoднoй rцкoле
действyют Hе нaчaJlьстBеltHЬlr зaпpoты' a ДeмoKpaтичrсKиe зaKoнЬI. Caмoyп-
paBлсHис _ неoтъrмлемaя чaсть BoсIIитa}Iия свoбo.цoй' <<не мoxrт бьlть свoбo-
.цЬI' есJIи тoлЬKo дrти Hе чyBcгByюT' чтo otlи Bпoлне свoбoдtlЬI yпpaBJIять свoсй
сoбственнoй oбществсннoй )KизHЬю>.

Hилл пиЦIrT: <<CaммеpxиJlJI мoxнo oпprдrлитЬ кaK lцKoJry' в кoтopoй игpa
имеrT пrpBoстсПсHHoе зHaчrниr. Я нe зHaIo' пoЧемy ДeTИ И Koтятa игpaюD>.
Мoxнo пpoчrсть (уlлп дa>кe нaписaть) HесKoлЬKo KHиг oб игpе, нo нa вoпpoс'
пoчrМy oHи иtpaют, сейнaс нrЛЬзЯдaтЬдoKaзaтrлЬHыЙ oтвст. Kaк скaзaл oдиH
3HaмеIlиTый физик, пoнимaниr aтoмa _ эTo.цrTсKaя иrpa B сpaBHrнии с Пotlи-
мaнисм.цстскoй иtpЬI. Hlшlл, кaк oбьlчнo' и не стprмится TеopетизиpoBaть' oH
пpoстo пpиHимaет этo кaк фaкт, нo фaкт чprзBЬIчaЙнoй BalKHoсTи: <.Moxнo
yгBrp)щaть - у| не без oс}IoBaния' _ чтo пopoKи циBили3aЦуllц o6язaHы сBoим
сyщестBoBaHиrм To}ry фaктy, ЧTo Hи oдHoмy pебенкy HиKoгДa ещr Hе yДilJloсь
BдoBoль нaигpaтЬся>. B Caммеpxипле игpaЮт И ДeTИ' и BзpoсЛЬIr' Дyx игpЬI _
этo и дyx Юмopa' KoTopЬIЙ тaк ценит Hlшlл, этo дyx aHтиaBтopитapнoсти' кoтo-
pьIй пoзвoляетдетям BЬIpaжaть сBoIo Hеxtloсть к Учителю' Haзьlвaя егo.цypaц-
Kим дypaKoм |4JI|4 глyпЬrм oслoм. Hшlл пoстoяHнo нaПoминarT этим
бестoлкoBЬIм poдI{тrлям и Ha.цyгЬIм yчителяM' чTo' сKtDксм' <(мilлЬIlцaм Ha.цo'
чтoбьl иx oбнимaIIИ у| тисKaли>. Чтo pиTrль нr мoxет Hи oT кoгo тpебoвaTь
yBaxrHи,I к себе, чтo oH нr.цoлхсH пЬIтaтЬся кpaсoBaтЬся и сalиoyгBеpxдaться'
чтo B lЦKoлr и B ссмЬr BzuкHa тoлЬкo cTII,il4Я любви, a слoBa' кoTopыr пpи этoм
пpoиз}Ioс ЯTcЯ' Bтopoстеп еHHьI.

Bтopoстепе}IHЬI и yспrхи в щебньж пpr.цмсTaх. flaтcкaя.цеBoчKa' кoтopaя
пpoBrЛa в CaммеpxиJIле тpи гoдa и сoBrpшIrHнo свoбoДнo гoBopилa пo.aнглий-
сKи' BеpHyBtIIисЬ дoмoЙ, oKaзaлaсЬ пoслrднсй в ктlaссr пo пpсдмеTy <<flHГЛИй-
cкltЙ язЬlK>' пoтolvfy чтo Hе знaJIa rpaмI\{aTики. Hилл пoлaгaет' чтo этo <<r.цBa ли
нr щД{lIIий пpимrp тoгo' чтo BзpoслЬIе сЧитaloт oбpaзoвaниrМ)>. Кaкие цrли
пpoсJtедyrт пpепo.цaвaкИe иHoстpaннoгo ЯзЬIКa в шкoле? Kтo из HoситrлеЙ pyс-
сKoгo язЬIкa' чI{тaюЩиx сrЙчaс эry к}rиry' I\,toxет сК:l:laтЬ o себе, чTo знaет гpaм-
мaтикy этoгo язЬIКa' дiDке ссЛи B сBoе Bpемя пoJryчaл пo этoмy пpедмrry _
<<pyсский язЬIK> - сплolцHыe Пятеpкуt?

.{дя нoвoй пе.цaгoгиKи Baж}IЬI Hr oцrHKи и д6xe Hr зHания' a <<спoсoбнogгь
paДoстl{o paбoтaть и yBеprHHo xиTь>. Еcлlц oбpaзoвaние (в tIIиpoKoм смьlсле)
oбеспечиBaсT чслoBrl(y тaKyю спoсoбHoстЬ' всl' чтo емy пoнaдoбится из}ДIитЬ'
oн смoxеT из}дII{Tь сaм' пoльзyясь неoбхoДимЬIми KHигaми и кoнсyльтaЦ|4Я|v1|4.
Pебенoк не бывaет леHиBЬIм ' ecЛYI oH Кoмy-To кaxется ЛсHиBЬIм' знaчI,[т' otl
либo бoлен, либo емy нсинтеpесHo тo' чем егo зaстaBпяIoт зaHиMaться' a ecIw|
зaстaBпяIoт _ HrиHтrpесHo все. .{елеHие в стoлбик, .цrсятичHые дpoби и т. п.
либo BoBсе Hr пoнaдoбятcя, либo лrгкo Мoгyг бьtть вьIyIеHЬI' Koг]Ia бyдет oсo3-
Haнa неoбxoдимoсть в этoм.



B пе.цaгoгике fuIексaн.цpa Hиллa, Кa)Klтся' .цсйствитrЛьнo' Bсr пoзитиBltoе

фopмyлиpyется либo oт ПpoтиBнoгo' либo ПprделЬHo rшиpoкo и tIе слиlIIкoм
oПpсделrннo. B сaмoм.цrЛr' сKiu(yг нrКoтopьIе po.цитrли и }ДrI{TеЛЯ' Дa>Ke ecЛуI
бьl мьl зal(oтсли oсoзHaнHo пpинятЬ <<CTopoH} pсбенкa B егo paзBитии B rraпpaв-
IIэHуIу| к свoбoДе, свoбoде Bo Bсrм - в paбoте' зHaнияx и любви>, B кaKoм нa-
пpaBлеHии сле.цyrт .цействoвaть' .целaть тo' Чтo HaДo. Ho oпять _ гopiЦl.цo
вzDK}Iее пollятЬ' чrгo.цrлaть нr слr.цyет. Hилл дiDKе yгвеp)щalт' чтo <<исКyсстBo
oбpaщсния с дrтЬми мoxнo oпpедеЛl{тЬ кaк Знoнue mo?o' чeеo нe anефеm roвo-
pumь>. A кoгдa aНuШ|З|4pvет сBoи сoбственнЬIr BoзIиo)KHoсTи и спoсoбHoсги'
oбнap1псlBaет' Чтo Kpoме бoльrшoгo oпыТa y Hегo rстЬ ToлЬКo' <<BoзМo)K}Io' rще
спo сoбнoсть tIе зaI\{ ечaтЬ нrсyrцествеH}Ioгo)>.

He зaмечaть нrсyществrHнoп)' Hе пЬITaTЬся yсKopиTЬ Пpoцссс poсTa' не Пoмo-
гaть pебeнКy' rсJIи oн мoxет сДелaтЬ чTo-To сaМ' Hе.цaBитЬ Ha Hегo' Hе гoвopитЬ
пpo rстсстBrнныr oTпpaBлrHИЯ opf?|Hуl3цn <<фЯ3Ь'' и ..фy'' _ ПoсЛеД}tяЯ пo пеpе-
чисJIеHию тсмa пprДстaBлеHa B KHиге lIIиpoKo' глyбoкo, oс}IoвaтrЛь}Io и сеpьез-
нo. Kстaттr, Лaйнyс Пoлинг, ДBaХДЬI ЛaypеaT HoбелевскoЙ пpемИИ Пo хv|t't|vlv|,

.цil.л гrHиaJrЬHoс o[Ipе.цrлrHиr гpязи: Гpя3ь - эTo химичесKoе сor.циHltlиl' нaxo-

Дящrrся Hе Ha свoсIt{ мrстr. B o.lень чистЬIx oбpaзцax КprмHия I{.JIи геpмaНИЯ
гpязЬIo считaется зoЛoTo. HopмaльньIr BЬIдеЛеHия opгaнизмa сoвеprДrнHo yме-

стHЬI B чистoм Ty:lлgTr' HopмЕrльHilя сексyaлЬHtlя xизнЬ Hе ToльКo Hе гpязHa' Ho и
мo)кст бьпь oчеHЬ BoзBЬIшrHнoй и poмa}rтичнoй. Пoдaвлеtlию' сBязaнHoМy с
этими стopoнtlми xи3ни' нст месTa в нoвoй пr.цaгoгике.

A пoзитиB}Iilя пpotpalvlмa в ней, KoнrчHo' сyЩeстByет. Если Bы нr хoTите'
чтoбьl pебенoк yнaследoBaЛ вaцIи KoмплrксьI' .цJIя }IaчUIa за'цaйте себе все те
BoIIpoсЬI' Koтopыr пpе.цJIaгaсT нa эToт слщaй fulексaндp Hи.тш, и IIoПЬITaЙтесь
чrстнo Ha нID( oтBeтI{ть: <.Hе пoтoмyЛи я сep>кyсЬ нa pебeнкa, ЧTo пoссopklЛcЯ c
xенoй (пoссopилaсЬ с мyхем) ссгo.цня щpoм? A мoxет бьlть, Пoтolvly' чTo пpo-
tшлoй нoчью сеKс }Iе пpинrс мне.цoстaToЧHoгo yДoвoльстBуlя? А мoxrT быть,
пoтoмy' чтo сoсеДкa сKaзaлa' чтo я пopЧy мoегo oтпpЬIскa? Илуt пoToмy' чTo
мoй бpaк неyдaчен? Или пoтoмy' ЧTo мoй нaчa.тlьник oTpyгiЦ мсня нa paбoте?'>
A пoтoм Bсс oченЬ пpoстo: не бейте pебeнкa, не Кpичите Ha Hеfo' нe HaKaзы-
вaйте rгo... Hикaкaя этo tIе нrгaтиBнil^я пpoгpaммa'acaN|aЯ чTo ни нa естЬ пo3и-
тиBtlilя _ и3мrн}ттrсЬ' сTa}IЬтс.цpyгиIи челoBrKoм' нa}ДIиTесЬ стaBить себя нa
мrстo pебенкa, глядеть нa миp rгo глaзaми (кoненнo, и Кapл Poдxrpс з^цесЬ
вспoминarтся).

Hи.тlл нaписilл мHoгo KtIиг' и o нем их Haписil"ли Hе мrньше. Пpoпoвr.цЬ зBy-
чит' тoльKo в}lиIr{aют ей не сЛиltlкoм aKтиBHo. Бoльнoе челoBrчестBo деp)ится
зa сBoи бoлсзни, KaK пьяHицa зa pюмIry. oнo вьl.цylvlЬIBarт oтгoBopки: этo у них
тaм' B сьlтoй Aнглии, Aмеpике, IIIвейцapИуI...У нaс вooбЩе свoй пyгь piхtBи-
тия' }Iaм эTo Bсе нr нy)К}Io... y Haс Bсе этo yxе бьlлo' и есTЬ' и л}^IlЦе... этoт oпыт
yникaлrн' пoBтopитЬ rгo }lелЬзя... ox, кoллеги' Bсе этo paциoнil.лизaция. Гени-
il]IЬнЬtx лю.цей B миpr Hе тaK мHoгo' HиKTo Hr Хцет лич}Io oT Baс' чтoбьt BЬI с.це-
ЛaIIуl. тo xl' ЧTo с,целilл oH' нo - пpислyшaЙтесь: челoBеK .цoKaзaЛ' чTo .цети
мoГyг paсTи счaстлиBЬIми.

Э. H. Iуcuнcrcuй, Io. И. Tуpaанuttoва
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B И3дATЕлЬствE (пEдAгOгИкА-пPЕсс>
вЬltlJЛИ КHИГИ:

Пиaжe Ж.
Peчь и мЬllIJлeHиe peбeHкa

Kнигa BK,Iючaeт paнниe paбoтьl BьIдaЮПIeгoся шrвeйцapсКoгo психo-
лoгa Хaнa Пиaxe (1896 _ 1980) - <Peчь и МЬIцIлeниe peбeнкa> и
<.Cyxдeниe и paссyя(Дениe peбeнкa>' кoтopЬIr пpинeсли eмy Bсемиp-
Hyю слaвy. Hapyсскoм язьIКe oни были oпyбликoвaньl в 1932 г. с пpe-
.цислoвиeмЛ. C. BьIгoтсКoгo. TeopeтиveсКzl'I .цисI(yссия мeжДy Пиaxe и
Bьrгoтским oб эгoцентpизмe peчи и мыIIIлeHии peбeнкa сoхpaняeт свoe
зHaчeIIиr Дo сих пop. B нaстoящeМ ИlДa:нvl|4 эTa дискyссия впepBЬIe
пyбликyется пoлнoстЬю.

,\ля ncuхoлoеoв, лuнeвucmoв, neОаеoeoв.

Bьlгoтскl^Й л. c.
Пeдaгoгичeскaя пcиxoлoгия

Kнигa coД'epжит oсtloвньIe нayчньIe пoлoжe}Iия кpyпнeйшeгo oтeчe-
cтBeн}Ioгo психoлoгaЛьвa CeмeнoBичa Bыгoтскoгo (1896 _ |934),кa-
сaюtциeся связи психoлoгии с пeдaгoгикoй, Boспитaниeм y дeтeй
BIl.|INIarrиIЯ' мЬIIIIлeния, эмoций. B нeй paсстv{aтpивaются психoлo-
гo-пе.ц,aгoгичeсKиe пpoблeмьI тpyДoBoгo и эстeтичeсKoгo Boспи TaъII|Я
lIIKoльникoB' yчeтa иx oдapeнrroсти и I4НДI4BИЦУaIIьньrx oсoбеннoстeй в
Пpoцeссe oбyнeния и вoспиTa}Iия. oсoбoe BI{иI\{aI{иe yДеляeтся изyчe-
нию личHoсти lIIКoлЬникoB и poли психoлoгичecKиx знaниЙ в yчитeлЬ-
сKo}r тpyДe'

B книгy BoIIIлa paбoтa <.opyдиe и зFIaK B paзBитии рeбeнKa>, пpeД-
стaBJIяющaя иIlтepeс в сBeтe Пol{итvlaния Л. C. BьlгoтсKим paзBития вЬI-
сlllих психиlIeсKих фyнкuий челoBeKa.

!ля пcuхoлoеoв, лuневI,lcmoв, nеdаеoеoв.
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