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Boy Singeing a Bat’s Wings, Trophime Bigot (1579-1650)

РОДИТЕЛЬСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

Наркологические заболевания форми‑
руются в связи с накоплением факторов
риска: генетических, врожденных, связан‑
ных с семьей, связанных с информацион‑
ной средой, в которой люди живут. Если
родители употребляют алкоголь открыто
и с удовольствием, то сознание и подсо‑
знание ребенка прочно свяжут праздник
и алкоголь, алкоголь и счастье, алкоголь
и удовольствие. И вот ребенок становится
подростком…
А у подростка недетские проблемы,
у него часто случаются депрессии, кон‑
фликты. Это естественно, человек вхо‑
дит в социум. Он ищет свое место. Он

все пробует, рискует, обжигается, уходит
обратно на магистраль жизни. Так он осва‑
ивает окружающий мир. Иногда очень
рискованно. Алкоголизм и наркомания
в какой‑то мере — побочный эффект поис‑
кового рефлекса и обучения тонкостям
окружающего мира. И подростку должно
хватить запаса прочности, который он
получил в семье, чтобы сделать правильный
выбор.
В этот сложный момент можно сделать
навстречу подростку простые шаги, кото‑
рые значительно обезопасят его жизнен‑
ное пространство. Один из главных прин‑
ципов — все друзья должны быть в доме.

Когда подросток оказывается в плохой ком‑
пании, то сталкивается с определенным дав‑
лением. Он может ему поддаться, если при‑
сутствуют генетические, психологические
или социальные факторы риска. Зависи‑
мость формируется в связи с накоплением
этих факторов. Плохая компания — послед‑
няя точка.
Не отстраняйтесь от своих подросших
детей. Будьте внимательнее. Подростки
прекрасно осваивают искусство конспира‑
ции, шифрованных разговоров. Если ребе‑
нок предается долгому уединению, путает
день и ночь, пренебрегает своими обязан‑
ностями, то все это — обязательный повод
для обращения за психотерапевтической,
а при необходимости и наркологической
помощью.
Я часто читаю лекции старшеклассни‑
кам и студентам. И первый вопрос, который
я задаю залу: через несколько лет подавля‑
ющее большинство из вас будут иметь своих
детей, что вы с ними будете делать? Роди‑
тели по данным нашего телефона доверия
не ориентируются во многих вещах. Часто
они не знают, чем интересуются их дети,
с кем они дружат и как проводят время.
Помните: то, что заложено родителями
до двух-трех лет, то и будет определя‑
ющим. В этот период формируются все
основные реакции. Если ребенок научился
слушать, общаться, разговаривать с родите‑
лями на правильном человеческом языке,
то в подростковом возрасте выстроить диа‑
лог будет не так уж сложно.
Научить ребенка трудиться — это тоже
очень важная вещь, которая в дальнейшем
окажет непосредственное влияние на его
жизнь, на его успешную социализацию.
Научить труду — это большой труд, много
терпения и времени. Труд должен быть вну‑
трисемейным, а приучать к нему стоит с того
момента, как ребенок встал на ноги. Мытье
посуды, накрывание на стол, уборка —
отстранение от этих ежедневных элемен‑
тарных задач является грубой ошибкой.
Е. А. Брюн
Директор Московского научно-практического центра
наркологии (ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»)
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ

из фильма: «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»

ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ

Согласно Всеобщей декларации прав
человека, дети имеют право на особую
заботу и помощь. Конституция Российской
Федерации гарантирует государственную
поддержку семьи, материнства и детства.
Подписав Конвенцию о правах ребенка
и иные международные акты в сфере обе‑
спечения прав детей, Российская Федерация
выразила приверженность участию в уси‑
лиях мирового сообщества по формирова‑
нию среды, комфортной и доброжелатель‑
ной для жизни детей.
В Российской Федерации Националь‑
ный план действий в интересах детей был
принят в 1995 году и рассчитан на период
до 2000 года. В рамках очередного этапа
социально-экономического развития страны

актуальным является разработка и при‑
нятие нового документа — Националь‑
ной стратегии действий в интересах детей
на 2012‑2017 годы (далее — Национальная
стратегия).
Главная цель Национальной стратегии —
определить основные направления и задачи
государственной политики в интересах
детей и ключевые механизмы ее реализа‑
ции, базирующиеся на общепризнанных
принципах и нормах международного права.
В последнее десятилетие обеспечение
благополучного и защищенного детства
стало одним из основных национальных
приоритетов России. В посланиях Прези‑
дента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации ставились

задачи по разработке современной и эффек‑
тивной государственной политики в области
детства. Проблемы детства и пути их реше‑
ния нашли свое отражение в Концепции
долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период
до 2020 года, Концепции демографической
политики Российской Федерации на период
до 2025 года.
Инструментом практического решения
многих вопросов в сфере детства стала
реализация приоритетных национальных
проектов «Здоровье» и «Образование»,
федеральных целевых программ. Принят
ряд важнейших законодательных актов,
направленных на предупреждение наибо‑
лее серьезных угроз осуществлению прав
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детей. Созданы новые государственные
и общественные институты: учреждена
должность Уполномоченного при Прези‑
денте Российской Федерации по правам
ребенка, в ряде субъектов Российской
Федерации создан институт уполномочен‑
ного по правам ребенка, учрежден Фонд
поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Увеличился объем
финансирования социальных расходов
из федерального бюджета и бюджетов
субъектов Российской Федерации, приняты
новые меры социальной поддержки семей
с детьми. Впервые в России проведена
широкомасштабная
общенациональная
информационная кампания по противо‑
действию жестокому обращению с детьми,
введен в практику единый номер телефона
доверия.
В результате принятых мер наметились
позитивные тенденции увеличения рож‑
даемости и снижения детской смертности,
улучшения
социально-экономического
положения семей с детьми, повышения
доступности образования и медицинской
помощи для детей, увеличения числа

устроенных в семьи детей, оставшихся
без попечения родителей.
Вместе с тем проблемы, связанные с соз‑
данием комфортной и доброжелательной
для жизни детей среды, сохраняют свою
остроту и далеки от окончательного реше‑
ния. Продолжается сокращение числен‑
ности детского населения, у значительной
части детей дошкольного возраста и обуча‑
ющихся в общеобразовательных учрежде‑
ниях обнаруживаются различные заболева‑
ния и функциональные отклонения.
По информации Генеральной прокура‑
туры Российской Федерации, не снижается
количество выявленных нарушений прав
детей. В 2011 году более 93 тыс. детей стали
жертвами преступлений. Низкими темпами
сокращается число детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Остро стоят проблемы подрост‑
кового алкоголизма, наркомании и токсико‑
мании: почти четверть преступлений совер‑
шается несовершеннолетними в состоянии
опьянения.
Развитие высоких технологий, откры‑
тость страны мировому сообществу привели

к незащищенности детей от противоправ‑
ного контента в информационно-телекомму‑
никационной сети «Интернет» (далее — сеть
«Интернет»), усугубили проблемы, связан‑
ные с торговлей детьми, детской порногра‑
фией и проституцией. По сведениям МВД
России, число сайтов, содержащих матери‑
алы с детской порнографией, увеличилось
почти на треть, а количество самих интернетматериалов — в 25 раз. Значительное число
сайтов, посвященных суицидам, доступно
подросткам в любое время.
Согласно данным Росстата, в 2010 году
доля малообеспеченных среди детей в воз‑
расте до 16 лет превышала среднероссий‑
ский уровень бедности. В самом уязвимом
положении находятся дети в возрасте
от полутора до трех лет, дети из многодет‑
ных и неполных семей и дети безработных
родителей.
Масштабы и острота существующих про‑
блем в сфере детства, возникающие новые
вызовы, интересы будущего страны и ее без‑
опасности настоятельно требуют от органов
государственной власти Российской Феде‑
рации, органов местного самоуправления,
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гражданского общества принятия неотлож‑
ных мер для улучшения положения детей
и их защиты.
1. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ДЕТСТВА
Недостаточная эффективность имею‑
щихся механизмов обеспечения и защиты
прав и интересов детей, неисполнение
международных стандартов в области прав
ребенка.
Высокий риск бедности при рождении
детей, особенно в многодетных и неполных
семьях.
Распространенность семейного небла‑
гополучия, жестокого обращения с детьми
и всех форм насилия в отношении детей.
Низкая эффективность профилактиче‑
ской работы с неблагополучными семьями
и детьми, распространенность практики
лишения родительских прав и социального
сиротства.
Неравенство между субъектами Россий‑
ской Федерации в отношении объема и каче‑
ства доступных услуг для детей и их семей.
Социальная исключенность уязвимых
категорий детей (дети-сироты и дети, остав‑
шиеся без попечения родителей, дети-инва‑
лиды и дети, находящиеся в социально опас‑
ном положении).
Нарастание новых рисков, связанных
с распространением информации, представ‑
ляющей опасность для детей.
Отсутствие действенных механизмов
обеспечения участия детей в общественной
жизни, в решении вопросов, затрагивающих
их непосредственно.
2. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ
Реализация
основополагающего
права каждого ребенка жить и воспиты‑
ваться в семье. В Российской Федерации
должны создаваться условия для обе‑
спечения соблюдения прав и законных
интересов ребенка в семье, своевремен‑
ного выявления их нарушений и органи‑
зации профилактической помощи семье
и ребенку, обеспечения адресной под‑
держки нуждающихся в ней семей с детьми,
оказавшимися в трудной жизненной ситуа‑
ции, а при необходимости — приниматься
меры по устройству детей, оставшихся
без попечения родителей, на воспитание
в семьи граждан.
Защита прав каждого ребенка. В Рос‑
сийской Федерации должна быть сформи‑
рована система, обеспечивающая реагиро‑
вание на нарушение прав каждого ребенка
без какой‑либо дискриминации, включая
диагностику ситуации, планирование
и принятие необходимого комплекса мер
по обеспечению соблюдения прав ребенка
и восстановлению нарушенных прав; пра‑
вовое просвещение; предоставление реа‑
билитационной помощи каждому ребенку,

ставшему жертвой жестокого обращения
или преступных посягательств.
Максимальная реализация потен‑
циала каждого ребенка. В Российской
Федерации должны создаваться условия
для формирования достойной жизнен‑
ной перспективы для каждого ребенка,
его образования, воспитания и социали‑
зации, максимально возможной саморе‑
ализации в социально позитивных видах
деятельности.
Сбережение
здоровья
каждого
ребенка. В Российской Федерации должны
приниматься меры, направленные на фор‑
мирование у семьи и детей потребности
в здоровом образе жизни, всеобщую ран‑
нюю профилактику заболеваемости, вне‑
дрение здоровьесберегающих технологий
во все сферы жизни ребенка, предостав‑
ление квалифицированной медицинской
помощи в любых ситуациях.
Технологии помощи, ориентирован‑
ные на развитие внутренних ресурсов
семьи, удовлетворение потребностей
ребенка и реализуемые при поддержке
государства. В Российской Федерации
необходимо шире внедрять эффективные
технологии социальной работы, предпола‑
гающие опору на собственную активность
людей, предоставление им возможности
участвовать в решении своих проблем
наряду со специалистами, поиск нестан‑
дартных экономических решений.
Особое внимание уязвимым кате‑
гориям детей. В Российской Федерации
во всех случаях особое и достаточное вни‑
мание должно быть уделено детям, отно‑
сящимся к уязвимым категориям. Необ‑
ходимо разрабатывать и внедрять формы
работы с такими детьми, позволяющие пре‑
одолевать их социальную исключенность
и способствующие реабилитации и полно‑
ценной интеграции в общество.
Обеспечение
профессионализма
и высокой квалификации при работе
с каждым ребенком и его семьей.
В Российской Федерации формирование
и реализация политики в области детства
должны основываться на использовании
последних достижений науки, современ‑
ных технологий, в том числе в социальной
сфере. Необходимо обеспечить условия
для качественной подготовки и регуляр‑
ного повышения квалификации кадров
во всех отраслях, так или иначе связанных
с работой с детьми и их семьями.
Партнерство во имя ребенка. В Рос‑
сийской Федерации политика в области
детства должна опираться на технологии
социального партнерства, общественнопрофессиональную экспертизу, реализо‑
вываться с участием бизнес-сообщества,
посредством привлечения общественных
организаций и международных партнеров
к решению актуальных проблем, связанных
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с обеспечением и защитой прав и интере‑
сов детей. Необходимо принимать меры,
направленные на формирование откры‑
того рынка социальных услуг, создание
системы общественного контроля в сфере
обеспечения и защиты прав детей.
***
Национальная стратегия разработана
на период до 2017 года и призвана обеспе‑
чить достижение существующих междуна‑
родных стандартов в области прав ребенка,
формирование единого подхода органов
государственной власти Российской Феде‑
рации, органов местного самоуправления,
институтов гражданского общества и граж‑
дан к определению целей, задач, направле‑
ний деятельности и первоочередных мер
по решению наиболее актуальных проблем
детства.
Национальная стратегия разрабо‑
тана с учетом Стратегии Совета Европы
по защите прав ребенка на 2012‑2015 годы,
которая включает следующие основные
цели: способствование появлению друже‑
ственных к ребенку услуг и систем; иско‑
ренение всех форм насилия в отношении
детей; гарантирование прав детей в ситуа‑
циях, когда дети особо уязвимы.
Участие в реализации положений
названной Стратегии Совета Европы, акту‑
альных международных договоров в сфере
обеспечения и защиты прав детей и совер‑
шенствование российского законодатель‑
ства в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного
права позволят гармонизировать деятель‑
ность России по защите прав и интересов
детей с деятельностью мирового сообще‑
ства, будут способствовать распростране‑
нию на территории Российской Федерации
положительного опыта европейских стран
и продвижению инновационного россий‑
ского опыта на мировую арену, защите прав
и интересов российских детей в любой
точке земного шара.
Реализацию Национальной стратегии
предусматривается осуществлять по следу‑
ющим основным направлениям: семейная
политика детствосбережения; доступность
качественного обучения и воспитания,
культурное развитие и информационная
безопасность детей; здравоохранение,
дружественное к детям, и здоровый образ
жизни; равные возможности для детей,
нуждающихся в особой заботе государства;
создание системы защиты и обеспечения
прав и интересов детей и дружественного
к ребенку правосудия; дети — участники
реализации Национальной стратегии.
Елена Геннадьевна Деменко,
нарколог, заведующая Центром профилактики
зависимого поведения Московского научнопрактического центра наркологии
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слово специалисту

РАВНЫЙ — РАВНОМУ

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ВОЛОНТЕРОВ В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ

из фильма: «Республика Шкид»

Скажи мне — и я забуду. Покажи мне — и я запомню. Вовлеки меня — и я пойму.
Китайская пословица

Цифры и факты, приводимые в различ‑
ных статистических исследованиях, крас‑
норечиво свидетельствуют о том, что оче‑
видной необходимостью сегодня является
принятие всесторонних профилактиче‑
ских мер, направленных на стабилизацию
ситуации с потреблением психоактивных
веществ и развитием зависимого поведения
молодежи.
Наиболее эффективной стратегией про‑
филактической работы с молодежью в этой
области является организация волонтер‑
ского движения, построенная на основе
принципа «Равный — равному». Эта тех‑
нология позволяет привлечь саму моло‑
дежь к активному поиску ответа на вопрос
о собственной ответственности за свое
поведение, о самостоятельном выборе
эффективного жизненного стиля и о реши‑
тельном сопротивлении деструктивным воз‑
действиям агрессивной окружающей среды.
Создание волонтерских объединений,
которые работают в области профилактики
зависимого поведения молодежи, явля‑
ется наиболее результативным вкладом
в решение одной из самых сложных задач
современности.
Включение волонтеров в антинаркотиче‑
скую (в самом широком смысле этого слова)

профилактическую работу с молодежью ста‑
новится все более и более распространен‑
ным явлением. В образовательной среде —
школах, учреждениях профессионального
образования (колледжах), ВУЗах создаются
волонтерские отряды из числа наиболее
активных и неравнодушных учащихся и сту‑
дентов, ставящих перед собой цель — пре‑
дотвратить формирование зависимых форм
поведения у своих сверстников, способство‑
вать сохранению их здоровья и формирова‑
нию установки на ведение здорового образа
жизни.
Московский научно-практический центр
наркологии в течение последних лет ведет
активную работу по привлечению волонте‑
ров к широкой антинаркотической работе
с молодежью. Специалисты центра уве‑
рены, что молодой азарт добровольцев,
их уверенность в необходимости здорового
образа жизни смогут придать профилакти‑
ческой работе тот ресурс, которого порой
так не хватает в процессе взаимодействия
с очень непростой детско-подростковой
аудиторией.
Этих добровольцев мы находим, как пра‑
вило, среди организованных коллективов
учащихся школ и колледжей. Так, напри‑
мер, в течение полутора лет на базе одной

из средних общеобразовательных школ
Западного административного округа города
Москвы проводился цикл обучающих заня‑
тий для учащихся 9‑11 классов по вопросам
профилактической работы со сверстниками.
Ребята познакомились с проблемой зави‑
симостей, узнали особенности ее возник‑
новения у подростков, имели возможность
задавать интересующие их вопросы пред‑
ставителям психологической службы МНПЦ
наркологии. Участвуя в социально-психоло‑
гических тренингах (например, в тренинге
отказа от предложения ПАВ), будущие моло‑
дые превентологи сами смогли прочувство‑
вать необходимость овладения жизненно
важными навыками, способными поставить
барьер на пути первой пробы табака, алко‑
голя, наркотиков. Психологи также научили
ребят проведению некоторых открытых про‑
филактических мероприятий, таких, напри‑
мер, как акция День здоровья, приуроченная
к одноименному международному празд‑
нику. И хотя в акции волонтеры являлись
пока лишь активными помощниками веду‑
щего — психолога Центра, их участие сде‑
лало разговор со школьниками 5‑7 классов
о проблеме сохранения и укрепления здо‑
ровья человека очень живым и убедитель‑
ным. Недаром вывод, к которому пришли все
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собравшиеся в тот день в актовом зале, зву‑
чал более чем оптимистично: человек — сам
творец своего здоровья!
Не менее интересной является работа,
которую проводят специалисты Московского
научно-практического центра наркологии
в столичных колледжах. Опыт показывает,
что в системе среднего специального обра‑
зования уже сложилась сеть волонтерских
добровольческих объединений, руководи‑
мых молодыми педагогами-наставниками.
Перечень «добрых дел», реализуемых уча‑
щимися-волонтерами, самый широкий:
здесь и посещение детских домов и соци‑
альных приютов для пожилых людей, орга‑
низация массовых дворовых праздников
для жителей соседних домов, и патриотиче‑
ские поисковые «вылазки» в места боевой
славы времен Отечественной войны, и сбор
пожертвований для пострадавших районов
Донбасса… Но потенциал студентов-волон‑
теров настолько велик, что психологам Цен‑
тра наркологии удалось вовлечь их в одно
из самых сложных направлений работы —
профилактическую проектную деятельность.
В настоящее время метод проектов широко
используется в антинаркотической деятель‑
ности. Он позволяет очень эффективно
влиять на формирование здоровьесберегаю‑
щего мировоззрения молодежи и выработку
собственной позиции непринятия любых
зависимых форм поведения. Возрастные
особенности учащихся колледжей позво‑
ляют строить превентивную работу с ними,
реализуя масштабные профилактические
проекты. В одном из строительных коллед‑
жей Москвы волонтерами под руководством
психолога Московского научно-практиче‑
ского центра наркологии был инициирован
антитабачный профилактический проект
«Мы о проблеме табакокурения». По сути,
этот проект представлял собой проведе‑
ние волонтерами социологического опроса
учащихся своего колледжа, направленный
на выяснение их отношение к курению
табака, уровень их информированности
о негативных последствиях его употребления
для человека, а также мотивов осуществле‑
ния первых проб и продолжения курения.
Полученные результаты опроса обрабатыва‑
лись самими волонтерами, а затем, по полу‑
ченным итогам, ими был подготовлен спе‑
циальный выпуск студенческой стенной
газеты. Комментарии к полученным резуль‑
татам опроса, сделанные психологом Центра,
были направлены на осознание учащимися
несостоятельности мотивов потребления
табака и на формирование их антитабачной
позиции. Волонтеры снабдили эти коммен‑
тарии очень яркими авторскими рисунками,
выполненными в популярной среди моло‑
дежи технике «граффити». Участие в опросе
сокурсников помогло волонтерам еще раз
убедительно продемонстрировать тот вывод,
который, наверное, и является основным

в любой профилактической работе: истин‑
ных причин менять реальные радости жизни
на сомнительное удовольствие от употребле‑
ния любого вещества, изменяющего наше
сознание, нет!
Весь этот опыт, равно как и методику
работы, специалисты Центра охотно пере‑
дают тем неравнодушным педагогам, пси‑
хологам, просто активистам, кто стремится
работать с добровольческими отрядами.
Так, например, в цикл лекций модульной
программы ««Актуальные вопросы профи‑
лактики злоупотребления психоактивными
веществами», организованный отделом
образовательных программ для работников
системы образования, здравоохранения,
сотрудников ФСКН, входят занятия, направ‑
ленные на знакомство аудитории с волон‑
терским движением как одной из наиболее
эффективных стратегий профилактической
работы с молодежью.
В настоящее время Московский научнопрактический центр наркологии планирует
продолжать и расширять взаимодействие
с волонтерами, а также со специалистами,
курирующими это направление работы в сто‑
личных школах, колледжах и ВУЗах.
Однако в деятельности волонтеров
в области профилактики зависимого пове‑
дения молодежи имеется ряд особенностей,
отличающих ее от волонтерской деятельно‑
сти в любой другой области решения соци‑
ально значимых задач.
Прежде всего, профилактика зависи‑
мого поведения представляет собой слож‑
ную систему методологических принципов,
стратегий, технологий и практических форм
и методов, применение которых требует
от ведущего профилактические меропри‑
ятия непременного овладения ими и уме‑
лого использования в работе с определен‑
ной целевой группой. Эта работа не просто
должна быть эффективной — она, в первую
очередь, не должна навредить! Нельзя спро‑
воцировать интерес у представителей
целевой группы к незнакомым еще видам
психоактивных веществ, нельзя зао‑
стрить излишнее внимание к эффектам,
вызываемым какими‑либо веществами
или определенным поведением, кото‑
рые могут быть расценены как необыч‑
ные и интересные. Наконец, необходимо
очень тщательно подбирать информацию,
передаваемую целевой группе, чтобы
она, с одной стороны, была объективная
и достоверная, а с другой стороны не шла
в противоречие с уже имеющимся жиз‑
ненным опытом подростков и молодежи
и не способствовала возникновению у них
желания ее «проверить на практике»,
путем демонстрации различных форм
отклоняющегося поведения.
Чтобы всеми этими премудростями
овладеть, волонтерам, впрочем, также
как и любому взрослому специалисту, рабо‑
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тающему в области профилактики зави‑
симого поведения, необходимо знание
и понимание самой проблемы, способность
разными методами передать информацию
о ней целевой группе, овладение навыками
тренерской работы с определенной аудито‑
рией, умение показать позитивные страте‑
гии поведения и алгоритм решения слож‑
ных социально-психологических проблем,
с которыми молодые люди могут столкнуться
в жизни и т. п. Именно поэтому подготовка
волонтеров для работы в области профилак‑
тики зависимого поведения молодежи тре‑
бует специального обучения.
И если для каких‑либо других областей
деятельности волонтеру требуется, помимо
личной убежденности и готовности действо‑
вать, порой лишь только небольшой инструк‑
таж или напутствия руководителей (напри‑
мер, при подготовке волонтеров для работы
с воспитанниками детских сиротских учреж‑
дений волонтеров обучают навыкам орга‑
низации игр и занятий с ними, а также дают
представление о возрастных и социальных
особенностях предполагаемой аудитории),
то для волонтеров-превентологов требу‑
ется серьезно организованный и достаточно
продолжительный цикл обучающих занятий
и отработка умения вести профилактическую
работу.
Есть еще одно обстоятельство, которое
необходимо учитывать при формирова‑
нии групп волонтеров для работы в обла‑
сти профилактики зависимого поведения
молодежи. Важно не допустить наличия
так называемой «двойной морали», когда
формирование установки к образу жизни,
свободному от употребления тех или иных
психоактивных веществ, проводится чело‑
веком, допускающим для себя такое употре‑
бление. Иными словами, трудно представить
себе молодого специалиста-волонтера, рас‑
сказывающего о вреде табака и алкоголя
своим сверстникам и в то же время курящего
и злоупотребляющего алкоголем. Именно
по этой причине молодые люди, входящие
в волонтерские группы по профилактике
зависимости, должны быть не курящими
и не пьющими. Особенно эффективно созда‑
вать группы из тех молодых людей, кто решил
жить в полной свободе от табака, алкоголя
и наркотиков по собственному убеждению.
Хотя, справедливости ради, следует заме‑
тить, что иногда на практике происходит
так, что сила профилактического эффекта
от волонтерской работы оказывает влияние
на самого волонтера, приводя его к реше‑
нию самому бросить курить или полностью
отказаться от употребления алкоголя. Вот
уж поистине «вовлеки меня — и я пойму»!
Вероника Юрьевна Климович,
медицинский психолог Центра профилактики
зависимого поведения Московского научнопрактического центра наркологии
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личный опыт

ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
СОРОКА-РОСИНСКИЙ

ОТ ПРИНУДИТЕЛЬНОСТИ
К ДОБРОВОЛЬЧЕСТВУ

из фильма: «Республика Шкид»

(В сокращении)

I.
Принудительность и добровольчество
в процессе воспитания могут рассматри‑
ваться трояким образом: либо как два
противоположных и взаимоисключающих
принципа, либо как начальная и конечная
стадии одного и того же педагогического
процесса, либо, наконец, как гармоническое
сочетание обоих этих начал во всей дли‑
тельности процесса воспитания. (…)
…В старорежимной и в либераль‑
ной педагогике добровольчество и при‑
нудительность рассматриваются как два
противоположных и взаимоисключающих
принципа.
Но принудительность и добровольчество
могут рассматриваться и иначе, а именно
как начальная и конечная стадии одного
и того же педагогического процесса, в кото‑
ром на первых порах дело ставится по прин‑
ципу обязательности и вытекающего отсюда
принуждения, но затем мало-помалу пере‑
ходят к добровольчеству, все большая

и большая часть работы предоставляется
свободному выбору воспитанников, пре‑
жде обязательные для них виды деятель‑
ности начинают выполняться уже добро‑
вольно, и, наконец, свободная инициатива,
самодеятельность и добровольная работа
становятся основой всей жизни школьного
коллектива.
Возможно еще иное понимание взаимо‑
отношения этих двух принципов — и тот
и другой считаются одинаково необхо‑
димыми в деле воспитания, но не всегда
сводимыми один к другому; при таком
понимании сферы приложения и начала
принудительности и начала доброволь‑
чества разграничиваются; одна часть
школьной жизни протекает в порядке
обязательности, другая — в порядке
добровольчества, причем эти два течения
дополняют друг друга, но отнюдь не сме‑
шиваются. Так, например, можно мыслить
взаимоотношение классных занятий,
обязательных для каждого из учащихся,

и клубных занятий, всецело предоставляе‑
мых свободному выбору детей. (…)
В учебном заведении, о коем в данном
случае будет идти речь… добровольчество
рассматривалось лишь как один из необ‑
ходимых элементов школьной жизни
и как один из методов воспитания ини‑
циативы учащихся и проведения в жизнь
школы начала сознательной и строгой само‑
дисциплины, индивидуальной и коллектив‑
ной. При этом развитие добровольческих
навыков ставилось в связь и в зависимость
от развития других общественных и этиче‑
ских навыков, которые и логически, и хро‑
нологически должны были в своем развитии
предшествовать развитию добровольчества.
Но на практике обнаружилось инте‑
ресное явление — воспитание доброволь‑
чества пошло гораздо успешнее, чем вос‑
питание других навыков; оно, не будучи…
главной целью, обогнало в своем разви‑
тии воспитание таких, например, навыков,
как умение организованно вести коллек‑
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в некоторых случаях вся жизнь детских
домов руководилась не столько педагоги‑
ческим их персоналом, сколько этими коно‑
водами, — нередко характеристики при‑
сылаемых воспитанников сопровождаются
следующей и выразительной припиской:
«Педагогический совет в случае дальней‑
шего пребывания данного мальчика в дет‑
ском доме слагает с себя всякую ответствен‑
ность за ход учебно-воспитательного дела».
Второй характерной чертой поступаю‑
щих в наше учреждение мальчиков является
какая‑то особенная страсть к разрушению,
к порче всего, что ни попадется под руку,
к разрушению бессмысленному, бесцель‑
ному — продырявливается картина, вися‑
щая на стене, вышибаются оконные стекла,
вывинчиваются ручки у дверей, разбиваются
электрические лампочки, портятся и раз‑

ности превращать в уборные спальни, кори‑
доры и залы, то на этом фронте пришлось
вести долгую и упорную борьбу.
Таковы были воспитанники, пришедшие
в нашу школу. Было бы очень трудно дать
короткую, но хоть сколько‑нибудь вырази‑
тельную характеристику этих воспитанни‑
ков, так как здесь действительно всяк моло‑
дец на свой образец.
Лишь в проявлениях их коллективной
жизни можно наметить некоторые посто‑
янные черты — очень повышенную нерв‑
ность и эмоциональную возбудимость,
весьма пониженную способность к волевой
задержке, склонность ко внушению, к само‑
внушению и к взаимозаражению. Коллек‑
тивная жизнь воспитанников школы про‑
текает обычно по типу общего увлечения
каким‑нибудь делом, которое постепенно

грубости прирожденной и приобретенной,
причем сюда присоединяется еще элемент
бравады — грубость принимается за моло‑
дечество, и мальчик кичится ею перед
товарищами.
Постоянная
нецензурная
грубость
как украшение речи, систематическое непо‑
слушание и, больше того, стремление дей‑
ствовать вопреки правилам общежития,
вспыльчивость, доходящая до исступления,
постоянно повышенная нервность, «буза»,
т. е. преднамеренное и ничем не мотиви‑
рованное нарушение дисциплины, и травля
воспитателей — таковы были типичные про‑
явления душевной жизни наших питомцев.
В интернатах нормального типа такие
воспитанники были совершенно нетер‑
пимы — они срывали всю жизнь и являлись
постоянным источником всякого рода без‑
образий, они заражали своим примером
всех товарищей и бывали иной раз такими
властными и авторитетными в глазах своих
сотоварищей коноводами, что, по‑видимому,

ламываются парты, столы и стулья, рвутся
и жгутся книги и т. д. И все это делается
без всякой надобности, без всякой пользы
для себя, просто из‑за особой страсти к раз‑
рушению, которая в свое время заставляла
вандалов истреблять все вещественные
проявления высшей, но чуждой для них
культуры. К такому разрушению ради раз‑
рушения присоединяется еще разрушение
из‑за небрежности или для каких‑нибудь
своих надобностей — разламывается парта
из‑за двух-трех понадобившихся винти‑
ков, вырывается страница из книги, чтобы
свернуть папироску, выламывается доска
из шкафа, чтобы помешать ею в печке, и т. д.
Сюда добавляется еще какое‑то особое
умение загадить, замусорить, попортить
все, с чем только ни приходится соприка‑
саться, — на что, кажется, солидна изразцо‑
вая голландская печь, но даже для нее при‑
шлось установить чуть ли не специальное
дежурство, чтобы прекратить выламывание
целых кирпичин. А уж что касается склон‑

растет, развивается, достигает размеров
какой‑то массовой мании, а затем посте‑
пенно стихает и в случае удачной обработки
со стороны педагогического состава школы
укладывается в определенные рамки,
в которых оно затем и продолжает суще‑
ствовать как одна из сторон общешкольной
жизни.

из фильма: «Республика Шкид»

тивную работу, как способность к волевой
задержке, как более сложные формы
самоуправления.
Тем интереснее выяснить, почему даже
при таких скромных и суженных заданиях
получилось такое сравнительно форсиро‑
ванное развитие добровольческих навыков
и какими причинами оно было обусловлено.
(…)
Наиболее характерной особенностью
воспитанников, преимущественно воспи‑
танников первого приема, является особый
вид озорства, развившийся на почве общей
нравственной распущенности и сознания
своей безнаказанности и выражающийся
в предумышленной грубости, в стремле‑
нии проявить свою волю путем нанесения
кому‑нибудь оскорбления и обиды или при‑
чинения боли. Эта грубость — соединение

II.
(…) Одним из основных методов нашей
школы является следующее: постоянный
надзор, педагогическое использование
всех душевных особенностей воспитанни‑
ков и надлежащее направление и культура
их душевной энергии, так как во многих слу‑
чаях потому‑то они и стали трудновоспитуе‑
мыми, что их душевная энергия не находила
целесообразного выхода и расходовалась
либо зря, либо в уродливых формах.
Первое, с чего начала школа, были хозяй‑
ственные трудовые процессы, так как кол‑
лективный, общественный и правильно
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не сразу даже удавалось заставить их при‑
няться за дело — стоят кучей и на все
уговоры ни с места; всякий отнекивается,
ссылаясь на товарищей: «Я один работать
не буду — пускай все работают». Только
когда мы стали каждому назначать опре‑
деленный урок, тогда только начиналась
работа, да и то при условии постоянного
надзора и понукания со стороны воспита‑
телей. (…)
Неумение воспитанников жить и рабо‑
тать коллективно выражалось также и в том,
что на первых порах все попытки органи‑
зовать какое‑либо самоуправление неиз‑
бежно терпели полный крах — на школь‑
ных собраниях либо безмолвствовали,
либо шумно, всей оравой витийствовали
о чем угодно, но дальше дело все‑таки
не шло. Выборных старост никто не слушал,
да и в старосты никто не шел, так что прихо‑
дилось их назначать, равно как и дежурных,
причем общественная роль и тех и других
частенько сводилась к тому, что они стано‑
вились козлами отпущения во время массо‑
вых бесчинств. (…)

организованный труд уже сам по себе явля‑
ется одним из могучих орудий нравствен‑
ного и общественного воспитания.
Итак, организованное участие воспитан‑
ников во всех отраслях школьного хозяй‑
ства — таков наш исходный пункт.
В начале этого пути мною была сделана
одна поучительная ошибка, обнаруже‑
ние которой и способствовало нахож‑
дению верного направления: как‑то раз
я сгоряча назначил за какой‑то про‑
ступок одного мальчика на сверх‑
урочную работу — велел ему вымыть
лестницу — самое обычное дело, кото‑
рое он всегда проделывал довольно
охотно. Но на этот раз мальчика было
не узнать — он плакал, упрямился, вор‑
чал, долго возился с лестницей и пре‑
скверно ее вымыл.

Вывод отсюда был вполне очевиден:
труд никогда не должен трактоваться
в школе как наказание.
И еще один вывод как предположение:
нельзя ли поставить труд как некоторое пре‑
имущественное право?
Весь путь приучения наших воспитан‑
ников к организованному общественному
труду можно разделить на три стадии.
На первых порах дело шло очень туго:
мальчики не только ленились, но и про‑
являли особого рода «аристократизм» —
«не желаем работать, мы не лошади,
на то есть прислуга».
И действительно, «аристократы» рабо‑
тали на первых порах так, как будто бы
и в самом деле были прирожденными бело‑
ручками, — вяло и неохотно, все время
ворча и всячески отлынивая от дела. Сперва

III.
Второй период наступил тогда, когда
воспитанники постепенно пришли к убеж‑
дению, что от постоянного регулярного
труда им не отвертеться, что школа сумеет
добиться от них требуемой работы. С дру‑
гой стороны, к этому же времени созда‑
лась уже привычка к регулярному труду,
а вместе с тем стала сказываться разница
между прилежными и лодырями: раз все
равно приходится работать сообща, то уже
не безразлично, какой тебе попадется това‑
рищ по работе — с одним скорее кончишь,
а с другим чуть ли не двойную работу при‑
дется нести.
Это обстоятельство было учтено; вос‑
питатели стали вести широкую пропаганду
трудового принципа, хвалили и поощряли
усердных и ловких работников, относи‑
тельно лодырей указывали, какой вред
наносится обществу тунеядцами и неис‑
правными людьми, а кроме того, всячески
старались затронуть чувство соревнования,
спортивную жилку, бьющуюся в каждом
мальчике.
И теперь эти слова стали встречать
совсем иной отклик, чем прежде, когда
они выслушивались как скучная и нудная
мораль. Теперь в общественном мнении
воспитанников произошел перелом; если
раньше молодечеством считалось умение
отвертеться от работы либо не выполнить
ее, несмотря на прямое распоряжение вос‑
питателя, то теперь молодечеством начинает
мало-помалу считаться иное — ловкость
в деле, трудоспособность, умение быстро
и хорошо выполнить порученное дело.
Над лодырями начинают подтрунивать,
а тружеников уважать. (…)
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Концом этого второго периода в разви‑
тии добровольчества можно считать следую‑
щее изменение в системе самоуправления:
выборность начинает дополняться замеще‑
нием общественных должностей в порядке
собственной инициативы и добровольче‑
ства — в школе имеются такие должности,
которые требуют очень усидчивой, четкой
и добросовестной работы и в то же время
оказываются очень скромными и неза‑
метными сравнительно, например, с долж‑
ностями классного или кухонного старо‑
сты. Раньше на эти должности — староста
по гардеробу (ведение ведомостей, под‑
готовка белья к выдаче, постоянная реги‑
страция выдаваемых и принимаемых пальто
и шапок) и староста по амбулатории —
очень трудно было подыскать подходя‑
щих воспитанников, теперь они начинают
замещаться в порядке добровольчества
наиболее толковыми и добросовестными
воспитанниками…
IV.
Началом третьего периода в воспитании
добровольчеств можно считать тот момент,
когда оно из ряда частых, но случайных фак‑
тов превращается в постоянную составную
часть общешкольной жизни.
Уже в предыдущий период трудовое
честолюбие и коллективное соревнова‑
ние достигли полной формы развития.
Дальше же на этой почве стало замечаться
знакомое уже по прежде бывшим приме‑
рам массового заражения каким‑нибудь
увлечением настроение: случаи доброволь‑
чества начинают учащаться, воспитанники
все время предлагают свои услуги по тому
или другому поводу. (…)
Педагогический совет, учитывая создав‑
шееся настроение, ставит на обсуждение
следующий вопрос: если мы регистри‑
руем все случаи нарушения дисциплины
и записываем все проступки учеников,
то почему бы не регистрировать и случай
хорошего поведения, хотя бы случаи выпол‑
нения добровольных работ. (…)
Надо сказать, мы очень боялись, как бы
утилитарные наклонности воспитанников
не оказали бы здесь разрушающего влия‑
ния, как бы добровольчество не выроди‑
лось в погоню за «хорошими» замечаниями,
в своего рода обеспечение себя на всякий
случай индульгенцией.
Разразившееся вскоре массовое увлече‑
ние добровольчеством протекло в обычной
для нашей школы форме общей мании —
предложение добровольческой работы
усилилось настолько, что стало превышать
спрос: все время просят разрешения подме‑
сти зал, лестницу, вымыть полы не в очередь,
по нескольку раз в день чистятся и моются
уборные, отбою нет от добровольцев
на дрова, на дворницкую работу по очистке
панелей, появляются среди наиболее экс‑

пансивных мальчиков настоящие фанатики
добровольчества — и это при условии,
что все обычные работы выполняются
по‑прежнему в порядке очереди по назна‑
чению старост. Все случаи добровольной
работы тщательно регистрируются.
И вот статистика показала нам, что все
наши страхи были неосновательны: боль‑
шинство добровольцев состояло из вос‑
питанников I и П разрядов, для которых
«хорошие» записи не имели почти никакого
практического значения. Массовое же увле‑
чение добровольчеством говорило лишь
о том, что если прежде утилитарные сообра‑
жения и играли некоторую роль, то теперь
они пустились уже в сферу бессознатель‑
ного, уступили место стимулам спорта, под‑
ражания и массового заражения.
В связи с этим очень повысилось про‑
явление всякого рода инициативы — обра‑
зовалась артель добровольцев по починке
валенок и шитью туфель для товарищей,
чрезвычайно разрослось количество изда‑
ваемых учениками журналов — они поя‑
вились во всех классах, и увлечение ими,
разумеется, также приняло характер легкой
эпидемии, во время которой число издава‑
емых журналов и газет дошло до 12. Очень
легко прошли две вечеринки — без всяких
капризов, отказов от ролей, ссор между
артистами, как это бывало прежде; ини‑
циативность воспитанников разрослась
настолько, что уже воспитатели стали при‑
ходить в смущение от невозможности
при наличных силах осуществить все откры‑
вающиеся с этой стороны возможности.
(…)
Ныне волна добровольчества спала,
охватившее всю школу эпидемическое
увлечение всякого рода добровольными
работами улеглось, добровольчество нашло
свои рамки, стало обыденным явлением,
понемногу превращается в простую при‑
вычку и становится составным элемен‑
том общешкольной коллективной жизни.
Теперь ученики уже не бегают за воспи‑
тателями и не клянчат у них какой‑нибудь
работы; вся текущая работа по хозяйству
по‑прежнему производится в порядке обыч‑
ного очередного назначения на наряды
через старостно всякий раз, когда надо про‑
извести какую‑нибудь особенно трудную
или неприятную или ответственную работу,
мы знаем, что на это у нас всегда найдутся
добровольцы. Так, например, внеурочная
чистка и мытье уборных у нас всегда про‑
изводится через добровольцев, а такая
скучная и трудная обязанность, как ночное
дежурство по школе с обязанностью будить
по нескольку раз в ночь мочунов и не спать
до шести часов утра, все время проходит
в порядке добровольчества и даже с оттен‑
ком некоторой привилегии — назначается
далеко не всякий, а лишь добросовестный
и надежный, который не уснет на дежурстве.
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Выработавшиеся уже формы доброволь‑
чества вовсе еще не являются достижением
в полном объеме идеи организованного
коллективного добровольного труда. Мы
уже чувствуем пути, по которым надлежит
двигаться вперед, но мы знаем, что для этого
надо предварительно продвинуть дальше
те стороны школьной жизни, которые поза‑
медлились в своем развитии.
Какие же выводы можно сделать из пред‑
ставленного здесь опыта нашей школы?
1. Путь воспитания от принудительности
к добровольчеству представляет собою ряд
последовательно сменяющихся стадий раз‑
вития, для каждой из которых необходимо
применять особые, соответствующие дан‑
ной стадии, методы. Что годится для одной
стадии, может оказаться негодным для дру‑
гой, и наоборот.
2. Первая стадия — неуклонность требо‑
ваний по отношению к трудовой обществен‑
ной деятельности, как всеобщей трудовой
повинности, с целью внедрения в сознание
воспитанников убеждения в неизбежности
для них таковой повинности; преобладание
принудительных мер, словесные увещева‑
ния почти бесполезны, ибо воспринимаются
как скучная мораль; возможны, но неже‑
лательны меры материального поощре‑
ния (лишняя порция); индивидуальные
уроки и индивидуальная ответственность
за работу.
3. Вторая стадия — образуется при‑
вычка к труду; переход к коллективным
урокам; коллективная ответственность;
переход от назначения на общественные
должности к их выборности; начало инди‑
видуального и коллективного соревнова‑
ния; пропаганда трудового начала; нрав‑
ственное поощрение наиболее усердных:
материальное поощрение совершенно уже
не допустимо; воздействие на спортивные
наклонности.
4. Третья стадия — усиленное воздей‑
ствие на чувство соревнования и на тру‑
довое честолюбие; широкая пропаганда
идеи общественной деятельности; более
тонкие методы нравственного поощрения;
организация коллективного соревнования
как система; усиление организаторской
роли выборных воспитанников и постепен‑
ное расширение ядра трудовиков и органи‑
заторов до максимального предела.
5. Не следует опасаться воздействий
на утилитарные наклонности воспитанни‑
ков, на чувство соревнования и на честолю‑
бие, поскольку все эти наклонности могут,
став привычными, опуститься в бессозна‑
тельное психики и стать базисом для даль‑
нейших, более тонких воздействий.
6. Активная организаторская деятель‑
ность воспитателя, главное орудие на пер‑
вой стадии, должна постепенно стушевы‑
ваться, уступая место самодеятельности
и самоорганизации самих воспитанников.
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ЛЕОНИД ПАНТЕЛЕЕВ, ГРИГОРИЙ БЕЛЫХ

ПОСЛЕДНИЕ ХАЛДЕИ

из фильма: «Республика Шкид»

МИСС КИС-КИС

По-видимому, эту барышню долго
и основательно пугали. Добрые люди наго‑
ворили ей ужасов про дефективных детей.
Перед этим она прочла не одну и не две
книжки про беспризорников, которые
сплошь убийцы и поджигатели, которые
разъезжают по белому свету в собачьих
ящиках, ночуют в каких‑то котлах и раз‑
говаривают между собой исключительно
на жаргоне.
Барышня подготовилась.
Пока Викниксор знакомил нас с нею
вечером после ужина, мы насмешливо
разглядывали это хрупкое, почти нежи‑
вое существо. Когда же Викниксор вышел,
со всех сторон посыпались замечания:
— Ну и кукла!
— Скелет!
— Херувимчик!
— Мисс Кис-Кис…
Барышня покраснела, потупилась,
закомкала платочек и вдруг закричала:

— Ну, вы, шпана, не шебуршите!
От неожиданности мы смолкли.
Барышня сдвинула брови, подняла
кулачок и сказала:
— Вы у меня побузите только. Я вам…
Гопа канавская!..
— Что? — закричал Японец. — Как?
Что такое?
Он вытаращил глаза, схватился
за голову и закатился мелким, пронзитель‑
ным смехом. Японец дал тон. За ним пока‑
тился в безудержном хохоте весь класс.
Стены задрожали от этого смеха.
Барышня громко сказала:
— Вы так и знайте, меня на глот
не возьмете. Я тоже фартовая.
Она усмехнулась, харкнула и сплю‑
нула на пол. Молодецки пошатываясь, она
зашагала по классу.
— Шухер, — сказала она, — хватит
вам наконец филонить. Ты что лупетки
выкатил? — обратилась она к Японцу.

Тот, не ответив, еще оглушительнее
захрюкал.
— Послушай! Подхли сюда! — закри‑
чала она тогда.
Согнувшись от смеха, Японец выбрался
из‑за парты и прошел на середину класса.
Мы придушили смех.
— Ты что гомозишь, скажи мне, пожа‑
луйста? — обратилась воспитательница
к Японцу.
— Ась? — переспросил Японец. — Что?
— Ты это вот видел? — сказала
барышня и поднесла к самому носу
Японца маленький смешной кулак.
— Это? — спросил Японец и, деланно
изумившись, воскликнул: — Что это
такое?
— Видел? — угрожающе повторила
барышня.
— Ребята! — воскликнул Японец
и вдруг цепко схватил руку несчаст‑
ной барышни повыше кисти. — Ребята!
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— В стирки лакшите? — спросила она.
— Лакшим, — ответили мы.
— Клево, — сказала она.
Мы не знали, что значит «лакшить
в стирки».
— По-сецки поете? — спросила она.
— Поем, — ответили мы. И тоже
не знали, что значит «по‑сецки».
— И в печку мотаем, — сказал Япо‑
нец. — И в ширму загибаем. И на халяву
канаем.
— Ага! — сказала барышня. — Клево!
Она была необычайно довольна
и счастлива, что сумела найти общий язык

карточки и деревянные кубики.
На кубиках были оттиснуты буквы рус‑
ского алфавита.
— Ты знаешь, какая это буква? —
спросила барышня, взяв со стола кубик
с буквою «А».
— Знаю, — ответил Янкель. —
Как же… Отлично знаю… Это «Гы».
— Ну что ты, — поморщилась
барышня. — Это «А».
— Может быть, — сказал Янкель. —
Извиняюсь, ошибся.
— А это какая? — спросила
барышня, поднимая кубик с буквою «Б».

Японец разжал ее руку, и мы, замолчав,
расступились.
Подергиваясь хрупким нежным тель‑
цем, барышня вышла из класса.
Мы были уверены, что не увидим ее
больше.
И вдруг на другой день, после ужина,
она опять появилась в нашем классе.
— Здорово! — сказала она, улыба‑
ясь. — Что зекаете? Охмуряетесь?
Снова посыпались невпопад блатные
словечки. Снова несчастная барышня
разыгрывала перед нами роль фартовой
девчонки, плевала на пол, подсвисты‑
вала, подмигивала и чуть ли не матерно
ругалась.
Советы добрых людей не пропали
даром. Барышня решила не поддаваться
«на глот» и вести себя с дефективными
по‑дефективному. Сказать по правде,
на нас уже действовала ее система, и мы
вели себя несколько тише.

с необузданными беспризорниками. Она
ходила по классу, как дрессировщик ходит
по клетке с тиграми. Тигры сидели смир‑
нехонько и ждали, что она будет делать
дальше.
Дальше, на следующий вечер, она
принесла какой‑то коричневый ящичек
и поставила его на стол.
— Давайте займемся делом, — ска‑
зала она.
— Клево! — ответили мы хором.
Барышня посвистала чего‑то, потерла
лоб, почесала затылок и спросила:
— Кто из вас умеет читать?
Мы не обиделись.
— Я немножко умею, — сказал
Янкель.
— Прекрасно, — сказала воспита‑
тельница. — Канай ко мне.
Янкель подошел к учительскому
столу. Халдейка открыла ящик и стала
вынимать оттуда какие‑то веревочки,

— Это «Гы», — сказал Янкель.
— Опять «Гы». А ну‑ка, подумай
хорошенько.
— «Гы», — сказал Янкель.
— Нет, это «Б». А это какая?
— Дюра, — сказал Янкель.
Мы дружно захохотали.
Внезапно открылась дверь, и в класс
вошел Викниксор. Как видно, он долго
стоял у дверей и слушал.
— Товарищ Миронова, — сказал
он. — Прошу вас собрать ваши вещи
и пройти в канцелярию.
Барышня торопливо сложила свои
веревочки, кубики и картонки в ящик
и с ящиком под мышкой покинула
класс.
Из школы она навсегда исчезла.
Откуда‑то стороной мы узнали,
что в начале 1922 года она поступила
в китайскую прачечную на должность
конторщицы или счетовода.

из фильма: «Республика Шкид»

Что это такое? По-моему, это — грецкий
орех или китайское яблоко…
Мы выскочили из‑за своих парт
и обступили халдейку.
— Пусти! — закричала она, задер‑
галась и сделала попытку вырваться.
Но Японец крепко держал ее руку. —
Пустите, мне больно. Мне больно руку…
Японец злорадно хихикал. Мы тоже
смеялись и кричали наперебой:
— Лупетка!
— Ангел!
— Мадонна Канавская!
Барышня вдруг заплакала.
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из фильма: «Республика Шкид»

НАЛЕТЧИК

В числе тех немногих наставников и пре‑
подавателей, которых мы по‑настоящему
любили и уважали, был Константин Алек‑
сандрович Меденников — «Косталмед»,
преподаватель гимнастики.
Мы действительно любили этого огром‑
ного бородатого атлета, гриве которого
мог позавидовать берберийский лев,
а голосу — архидьякон Успенского собора
(говорят, что от одного возгласа этого дья‑
кона в церкви становилось темно — гасли
свечи).
Косталмеда, несмотря на его зверо‑
подобность, мы любили. Но это не зна‑
чит, что мы любили гимнастику. Нет,
надо сознаться, что энтузиастов гимна‑
стики, охотников прыгать через кобылу
или делать вольные упражнения с гирями
было у нас не слишком много. Купец, Джа‑
паридзе, Пантелеев — вот и вся гвардия
Косталмеда. Остальные — волынщики,
симулянты, филоны, вшивая команда,
как называл их в минуты гнева сам
Косталмед.
Поэтому, когда мы узнали, что Косталмед
заболел возвратным тифом, многие из нас
вместе с жалостью и сочувствием к воспи‑
тателю почувствовали и некоторое облегче‑
ние, некоторую надежду на отдых.
Но эта надежда быстро исчезла, когда
пришел Викниксор и заявил:
— Могу вас поздравить, ребята…
— С чем? С чем? — закричали мы.
Мы подумали, что Викниксор раздобыл
для нас партию обуви или зимних пальто.

— Радуйтесь, — сказал Викниксор. —
Я нашел заместителя Константину Алексан‑
дровичу. Теперь у вас будет преподаватель
гимнастики. И преподаватель отличный.
Прирожденный гимнаст.
Для многих из нас это звучало как «при‑
рожденный палач».
Гражданин Л., преподаватель гимна‑
стики, появился у нас на следующее утро.
Не успел еще он показаться нам на глаза,
как откуда‑то проник и быстро распро‑
странился слух, что новый халдей только
что вышел из тюрьмы.
Вероятно, слух этот пошел из учитель‑
ской, но до нас он дошел стороной, и, так
как подробностей мы не знали и знать
не могли, нам оставалось догадываться,
предполагать и фантазировать.
За спиной нового воспитателя пого‑
варивали, что Л. — один из уцелевших
сподвижников легендарного питерского
налетчика Леньки Пантелеева, бандит
и разбойник. Другие смеялись над этими
предположениями и уверяли, что Л. загри‑
мированный Антон Кречет, герой бульвар‑
ных романов, которыми в то время зачи‑
тывались многие из нас. Горбушка же, наш
поэт и гардеробный староста, додумался
до совершенно туманных и непостижи‑
мых вещей. Он утверждал, что новый вос‑
питатель только притворяется, что сидел
в тюрьме, а на самом деле сидел не он,
а Реджинальд Букендорф, известный лон‑
донский поджигатель, а сам Л. вовсе не Л.,
а Нат Пинкертон.

Когда мы пытались слегка сомне‑
ваться в достоверности этих Горбушкиных
домыслов, Горбушка не спорил. Он только
говорил:
— А вы почитайте…
И, хмуро улыбаясь, он вытаскивал
из парты пеструю замусоленную книжонку
«Реджинальд Букендорф — неукротимый
поджигатель». Мы читали и убеждались,
что Горбушка прав: Реджинальд Букендорф
действительно был поджигателем.
Как бы то ни было, над головой нового
воспитателя с первого же дня его пребыва‑
ния в Шкиде засиял ореол таинственности
и легендарности.
Прозвище «Налетчик» сразу же утвер‑
дилось за ним. Это было почетное про‑
звище. Внешность его давала материал
для других, более метких и обидных кличек.
Мы могли бы назвать его, например, Криво‑
ножкой, Сычом, Носорогом, Карликом…
А назвали мы его Налетчиком, — это был
очень высокий титул в нашей республике
Шкид.
Налетчик не отличался атлетической
внешностью. Это был невысокий, скорее
даже низенький, широкоплечий человек
с кривыми кавалерийскими ногами и очень
длинным, гоголевским «птичьим» носом.
Носил он защитный френч, блестящие чер‑
ные сапоги и такие широкие синие галифе,
что, когда ему приходилось проходить
через одностворчатую дверь, он должен
был или идти боком, или прижимать руками
свои воздушные пузыри.
Преподавателем он оказался очень
хорошим. Несмотря на свою неказистую
фигурку, он был весьма ловок, уверен
в движениях и даже изящен. А от нас он
не требовал невозможного и занимался
главным образом с болельщиками и чемпи‑
онами, оставляя остальных в покое. Вообще
это был «свой парень», с которым можно
было чувствовать себя свободным и непри‑
нужденным. Солдатская грубость манер
и выражений его нам страшно нравилась.
— А ну, братва, — говорил он,
бывало, — давай стройся. Довольно вола
вертеть.
При этом он делал страшную бандит‑
скую рожу, подмигивал нам и свистел,
как заправский разбойник. А через минуту,
вытянувшись во фронт, он уже кричал
по‑военному зычно и раскатисто:
— Сми-р-р-рна!
Признаться, мы были в восторге
от нового преподавателя, а Купец и его ком‑
пания просто души не чаяли в гражданине
Л. и готовы были растаять от счастья.
— Вот это да! Вот это класс! Вот это
гимнастика! — захлебывались они и с уси‑
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ленным рвением прыгали через кобылу,
таскали пудовые гири и, как императорские
гвардейцы, маршировали по Белому залу
со своим кривоногим полководцем.
Бузили мы на уроках Налетчика, пожа‑
луй, не меньше, чем на других уроках.
Но сам Налетчик относился к нашей бузе
иначе, чем прочие халдеи. Он никогда
не сердился, не выходил из себя, не кри‑
чал и не наказывал нас. Всякую, даже
самую дерзкую выходку нашу он ста‑
рался обратить в шутку. Когда, напри‑
мер, на уроке ему требовалось повернуть
шеренгу налево, из раза в раз повторялась
одна и та же история.
— Нале-е-е… — начинал команду
халдей.
— …тчик, — отвечали мы хором.
Получалось: «Налетчик».
— Еще пять таких «налетчиков», —
говорил, усмехаясь, Налетчик, — и класс
будет записан в журнал.
Мы свято держались этого условия и,
повторив пять раз свою шутку, на шестой
прикусывали языки.
В перемену мы обступали Налетчика.
— Виталий Афанасьевич, — просили
мы его, — расскажите, за что вы в тюрьму
попали.
Он вздрагивал каждый раз, и каждый
раз это приводило нас в неописуемый
восторг.
— Кречет! Кречет! — шептал
Воробей.
— Притворяется, что Кречет! Пинкер‑
тон! — уверял Горбушка.
— Бандит! — всхлипывали мы.
— Куда? — усмехался Налетчик. —
В тюрьму? Вот чепуха‑то. Откуда вы взяли?
И, посмеявшись, он расталкивал нас
и шел в канцелярию, насвистывая «ОйраОйра». Он делал вид, что ничуть не сму‑
щен, но мы‑то отлично видели, как дро‑
жат его руки и неестественно корежится
спина.
— Легавых боится, — объяснял Цыган.
И мы понимающе и сочувственно взды‑
хали и снова и снова строили самые неве‑
роятные предположения насчет загадоч‑
ной личности Виталия Афанасьевича Л.
И вдруг Налетчик исчез. Он не при‑
шел на один урок, не пришел на другой
и не пришел на третий. Викниксор только
хмурился и пожимал плечами, когда мы
спрашивали у него, что случилось с Налет‑
чиком. Другие халдеи тоже настойчиво
отмалчивались.
— Болен, — решили самые трезвые
из нас.
— Засыпался, — решил Цыган.
— В Англию уехал, — объявил Гор‑
бушка. — Получил депешу и уехал.
Определенно…

Воробей молчал и улыбался, делая
вид, что знает больше всех, но, по извест‑
ным причинам, должен держать язык
за зубами.
Мы ждали Налетчика, скучали без него,
особенно Купец и компания, но посте‑
пенно нам надоело обсуждать его
исчезновение, разговоры эти были бес‑
плодны, и мы начинали уже его забывать.
К тому же в начале июня пришел из боль‑
ницы Косталмед, похудевший, осунув‑
шийся, но по‑прежнему грозный и похо‑
жий на льва. Грива его ничуть не поредела
после тифа, и архидьяконский голос
также ни чуточки не пострадал. Костал‑
мед немедленно же приступил к испол‑
нению своих обязанностей, и теперь мы
уже боялись и думать о возвращении его
заместителя.
— Хватит и одного, — говорили мы. —
С двумя, пожалуй, и ноги протянешь.
Однажды летом мы играли на школь‑
ном дворе в лапту. С особенным непод‑
ражаемым шкидским хохотом (от кото‑
рого звенели стекла и редкие птицы
улетали повыше в облака) мы носились
за маленьким арабским мячиком. Мы
разыгрались, расшумелись и не заме‑
тили, как в одном из окон второго этажа,
где помещался клуб, появилась фигурка
Японца.
— Ребята! — кричал Японец, размахи‑
вая огромным газетным листом. — Ребята!
Сюда! Скорее!
Увидев его взволнованное лицо
и не понимая еще, в чем дело, мы с мячи‑
ком и ракетками в руках побежали в клуб.
Японец стоял посреди комнаты и пря‑
тал за спиной номер «Известий». Щеки
его горели, он волновался.
— Ну, что? — закричал Янкель. —
Что‑нибудь в Гамбурге? Да?
— Нет, не в Гамбурге, — ответил
Японец.
— Где‑нибудь революция? — спросил
Воробей.
— Нет, не революция, — сказал
Японец.
— Да ну тебя, — закричал Цыган. —
Говори ты, в чем дело?
Японец вытащил из‑за спины газету и,
развернув ее, медленно и выразительно
прочел:
— «Приговор по делу последышей
белобандитов».
— Каких последышей? — возмутился
Горбушка. — Надо же, а? Ты что ж это нас
от игры оторвал? Очень нам интересно
про каких‑то последышей слушать.
— Действительно, — возмутились
другие.
— Ша! — закричал Японец. — Слу‑
шайте, черти.

№03 (69)

2015 г.

И, взобравшись на табурет, он прочел
от начала до конца маленькую газетную
заметку:
— «Сообщение РОСТА. В номере от 16
июня сообщалось о раскрытии контрре‑
волюционной организации «Владимиров‑
цев» в Петрограде. Группа деникинских
офицеров во главе с Николаем Р., связав‑
шись через посредство консульства одной
из соседних лимитрофных держав с остат‑
ками штаба Деникиной добровольческой
армии в Париже, занималась при содей‑
ствии тех же дипломатических пособни‑
ков экономическим, а отчасти и военным
шпионажем. В феврале этого года группой
«Владимировцев» был совершен неудач‑
ный поджог на фабрике «Красный арма‑
турщик». Постановлением коллегии ГПУ
от 18 июня с. г. все 14 членов контррево‑
люционной группы «Владимировцы» при‑
говорены к расстрелу. Приговор приведен
в исполнение».
— Здорово! — сказал Цыган.
— Надо же, — повторил Горбушка. —
Стоило из‑за этого лапту бросать.
— В самом деле, — поддержал его
Джапаридзе.
Нам тоже показалось, что не стоило
бросать лапту из‑за каких‑то деникинских
последышей.
Тогда Японец взял со стола другую
газету и прочел заметку:
— «Сообщение РОСТА. ГПУ раскрыта
контрреволюционная организация быв‑
ших деникинских офицеров. Во главе
организации стоял известный монархист,
член Государственной думы IV созыва
Р. Правой рукой Р. состоял бывший кава‑
лерийский офицер Л.».
Японец опустил газету.
— Л.! — воскликнул Цыган. — Это
уж случайно не Налетчик ли?
— И не случайно, — ответил Япо‑
нец. — Действительно, он.
— Брось ты, — сказал Цыган. —
Совпадение, наверно.
— Ясно, что совпадение, — решили
мы.
Тогда Японец пробежал глазами
заметку и прочел из середины одну-един‑
ственную фразу:
— «Подсудимый Л. несколько меся‑
цев работал в Василеостровском отде‑
лении Коммунального банка и в школе
для дефективных подростков имени
Достоевского».
Мы побледнели.
— Он, — сказал Воробей.
Несколько минут мы мрачно молчали.
Наконец Воробей сказал:
— Вот сволочь‑то, — сказал Воро‑
бей. — А мы его еще налетчиком назы‑
вали!.. Своим парнем считали!..
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слово психологу

из фильма: «Республика Шкид»

МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ

В ответ на происходящее в социальнополитическом и культурном пространстве,
формируемом взрослыми, подрастающее
поколение находит собственные способы
выживания: равнодушие к социальным
процессам и нечувствительность к догмам,
ориентированность на индивидуализм
и абсолютизацию материальных ценностей
и, наконец, формирование субкультур. Суб‑
культура — это автономное относительно
целостное образование. Она включает
в себя ряд более или менее ярко выра‑
женных признаков: специфический набор
ценностных ориентаций; норм поведения,
взаимодействия и взаимоотношений ее
носителей; статусную структуру в реаль‑
ных группах; иерархию предпочитаемых
источников информации; своеобразные
увлечения, вкусы; способы свободного
времяпрепровождения; жаргон; фольклор
и др. Субкультуру мы можем определить
как своеобразную и целостную картину
мира с присущими ей нормами, цен‑
ностями, идеалами, представлениями
о смысле жизни и т. д., разделяемую
некоей группой людей. Одна из важных ее
функций — объединение людей, близких
по мировосприятию.
СИСТЕМА КООРДИНАТ
Появление основанных на возрасте суб‑
культур рассматривается современными
исследователями как часть ошеломляю‑
щего исторического изменения основы
социальной дифференциации. Время ста‑
новится более важным источником раз‑
личий, пространство — менее.
ХРОНИЧЕСКОЕ ДЕТСТВО
Возникновение феномена молодежной
субкультуры исследователи объясняют

появлением на исторической арене био‑
логически и физиологически взрослых
«социальных детей», нуждающихся в само‑
утверждении и самовыражении, однако
не имеющих возможности удовлетворить
эту потребность из‑за чрезвычайного
удлинения периода обучения и увеличе‑
ния продолжительности жизни старших
поколений.
Посредством молодежной субкуль‑
туры подростки пытаются разыграть «игру
во взрослую жизнь». Поскольку молодой
человек чувствует себя как бы «не у дел»
в рамках культуры «отцов», то в ответ
и появляется контркультура, где все сим‑
волы меняются на обратные. Для эпатажа
используется большая часть того, что запре‑
щено обществом — наркотики, асоциаль‑
ное поведение, промискуитет, неряшливая
или подчеркнуто специфическая одежда.
Появляется желание объединиться с себе
подобными в некий альтернативный кол‑
лектив, где можно среди своих сверстников
найти убежище от недовольства, нотаций,
угроз родителей. Это желание реализовы‑
вается в молодежной субкультуре, кото‑
рая на деле является подростковой. Здесь
соседствуют радикализм и инфантиль‑
ность, желание разрешить вечные вопросы
бытия и затаенная мечта о вечной игре.
ТЕРРИТОРИЯ СВОБОДНАЯ ОТ ОТЦОВ
В субкультурном объединении моло‑
дежь реализует потребность быть замечен‑
ным и признанным. В мире их существует
около сотни: футбольные фанаты, геймеры,
битники, хиппи, моторизованные рокеры,
моды, панки, профессионалы-карьеристы
«яппи», анимэ, неоязычники, скинхеды,
гопники, готы, растаманы, паркур, эмо и др.
В России представителей различных суб‑

культур можно встретить, по преимуществу,
в мегаполисах и городах-гигантах.
БОГАТЫЕ И БЕДНЫЕ
Адептами молодежной субкультуры
являются, как правило, не выходцы из бед‑
ных семей, поскольку последним некогда
заниматься самоутверждением — им
надо зарабатывать на пропитание своей
семьи (или помогать родителям по дому,
или усиленно заниматься, поскольку пла‑
тить за их дальнейшее образование будет
некому). Исключением могут стать выходцы
из беднейших слоев населения, которых
система социальных пособий превращает
в иждивенцев с рентными установками,
требующих от общества все новых и новых
материальных вспомоществований и осво‑
бождения для них некоего пространства
от менее «продвинутых» представителей
других культур.
СВОЙ-ЧУЖОЙ
Отличаясь друг от друга во многих
отношениях, молодежные субкультуры
тем не менее близки друг к другу по ряду
интегральных характеристик. Так, чувство
социальной дезориентации, страх перед
жизнью порождают у молодежи особую
потребность в формах культуры, которые
позволяли бы изживать подобные настрое‑
ния. И здесь появляются наркотики, выпол‑
няющие, как и многое другое, в различных
ситуациях различные функции: от раз‑
деления, дифференциации до соединения
и уравнивания молодых людей. В одних
случаях наркотики и их потребление ока‑
зываются лишь фоном, на котором раз‑
ворачиваются события. В других случаях
роль наркотиков возрастает, в том числе
и с их помощью молодежная группа отде‑
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ляет «своих» от «чужих». В иных ситуациях
наркотики помогают молодым людям сте‑
реть все различия и барьеры между собой,
достигая, таким образом, не объединения
большого количества «Я», а одного общего
большого «Мы». Высоким уровнем нарко‑
заражения отличаются субкультуры панков,
растаманов, хипстеров. Употребление алко‑
гольных напитков широко распространено
среди футбольных фанатов, представите‑
лей субкультур ролевиков, панков.
ПРИМЕРЫ СУБКУЛЬТУР
Панки (гнилушка, гадина) появилась
в конце 1970-х годов в Англии. В отличие
от пассивного протеста хиппи, панкам
присущ активный, агрессивный протест.
Вызывающие поведение и внешность пред‑
назначены для того, чтобы вызвать у пред‑
ставителей старшего поколения и благопо‑
лучных сверстников крайнюю неприязнь,
негодование и вместе с тем страх. Группа
панков всегда жестко регламентирована,
имеет своего вожака, волчьи законы вну‑
тригрупповых взаимоотношений. Их основ‑
ная мораль: «Все люди — гадины! Будь
таким же и ты и так же относись к людям!»
Аддиктивное поведение среди панков
чаще всего сводится к злоупотреблению
алкоголем. Но эпизодически они могут
прибегать к самым различным токсическим
веществам, даже к ингалянтам, к стимулято‑
рам типа эфедрона.
ХИПСТЕРЫ (ИНДИ-КИДЫ)
Появившийся в США в 1940‑х годах
термин, образованный от жаргонного «to
be hip», что переводится приблизительно
как «быть в теме» (отсюда же и «хиппи»).
Слово это первоначально означало пред‑
ставителя особой субкультуры, сформиро‑
вавшейся в среде поклонников джазовой
музыки. В наше время обычно употребля‑
ется в смысле «обеспеченная городская
молодежь, интересующаяся элитарной
зарубежной культурой и искусством, модой,
альтернативной музыкой и инди-роком,
артхаусным кино, современной литерату‑
рой и т. п.». Некритично относятся к упо‑
треблению марихуаны. Хипстеры стремятся
остаться в стороне от общества, которое,
по их мнению, пытается подчинить всех
своим меркам. Основу субкультуры состав‑
ляет особый внешний вид, по наличию
которого оценивается достойность окру‑
жающих. Внешними признаками хипстера
являются «скинни» (узкие джинсы), майка
с принтом, кеды «Конверс», пленочный зер‑
кальный фотоаппарат, блокнот «Молескин»,
iPhone и т. д. Таким образом, несмотря
на то, что хипстеры «подчеркнуто избегают
любых ярлыков, одеваются они одинаково,
поступают во всем одинаково и абсолютно
по‑конформистски следуют нормам своего
«нонконформизма»».

РАСТАМАНЫ
Эта субкультура возникла в начале
прошлого века на Ямайке и представляет
собой сочетание идей из христианства
и местных карибских верований черных
потомков рабов, привезенных из запад‑
ной Африки, а также учения религиозносоциальных проповедников. По их мне‑
нию, Рас (принц) Тафари Маконнен,
ставший в 1930 году королем Эфиопии
Хайле Селассие I, явился воплощением
бога Джа и должен избавить свой народ
от многовекового страдания. Позже про‑
бел в имени Рас Тафари исчез и появился
термин «растаманы». С их точки зрения,
можно любить людей, курить траву, раз‑
мышлять о жизни, философствовать,
бить в барабаны, носить дреды и слу‑
шать регги. Стрижка, бритье, татуировки
неприемлемы для истинного растамана.
Регги (raggae) — это культовая музыка,
посвященная богу Джа. «Музыка Рэгги —
это вибрации всех светлых людей этого
мира», — говорил Боб Марли. Именно он
превратил эту музыку в оружие борьбы
с притеснителями и заменил религиозные
тексты на политические.
В России растаманы появились в 1990‑х
годах, но по своей сути они только отда‑
ленно напоминают растамана из Африки.
Зачастую они не являются истинными
последователями доктрины африканского
превосходства, просто причислили сами
себя к этой группе, потому что употребляли
марихуану. Этого оказалось вполне доста‑
точно, чтобы считать себя растаманами.
Наиболее осведомленные носят одежду
с комбинацией цветов «красный-желтыйзеленый», а кое‑кто даже заплетает дреды
и украшает их бусинами и нитками.
ПИПЛХЕЙТЕРЫ
На данный момент одной из главных
сетевых тенденций среди «не такой как все»
молодежи стала ненависть и мизантропия.
Суть движения заключается в выраже‑
нии презрения и ненависти к окружаю‑
щему индивида социуму — «обывателям»,
«быдлу», «скотам» и порокам, которые
пиплхейтеры этому социуму приписывают.
Отличительная их особенность — цинизм,
рассматриваемый ими как разновидность
искренности и честности, т. е. своеобразная
добродетель, позволяющая бросить вызов
общественности, «срывающая покровы»
с его пороков. Они уверены в собственной
элитарности, «избранничестве», причис‑
ляют себя к «аристократии духа». Среда
обитания — интернет, в частности ВКон‑
такте. Подобно догхантерам, они общаются
на форумах в интернете. Разница в том,
что догхантеры обсуждают, как очистить
этот мир от бродячих собак, хедхантеры —
от людей: бомжей, наркоманов, алкоголи‑
ков и проституток. 2004‑м годом датиру‑
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ются первые ролики с кадрами зверских
расправ над простыми прохожими.
СТРЕЙТЭДЖ (STRAIGHT EDGE)
Молодежная субкультура возникла
в начале 1980‑х годов в Америке среди
некоторых представителей субкультуры
панков, которые стали отрицать необходи‑
мость разрушения собственного организма
с помощью психоактивных веществ. Это,
в первую очередь, активная жизненная
позиция, протест против культуры потре‑
бительства, реальные дела и поступки,
а также отказ от потребления наркотиков,
алкоголя, табака и от случайных половых
связей. Недостаточно просто оградиться
от тлетворного влияния общества потре‑
бления и успокоиться на этом. Нужно
стремиться изменить мир. Отличительный
знак — буква Х или символ sXe на руке —
появился в 70‑е годы, когда несовершен‑
нолетним, приходившим в клубы на кон‑
церты, при входе рисовали крест на руке,
чтобы, увидев его, бармены не продавали
им алкоголь.
Внутри
субкультуры
существует
несколько направлений: веганы; активные
борцы за права животных; сторонники
прямого воздействия на тех, кто не придер‑
живается идей стрейтэдж. Именно пред‑
ставители данной субкультуры совершают
акции прямого действия: освобождение
животных, погромы магазинов с алкого‑
лем, порнографией, мехами и изделиями
из кожи, погромы кофе-шопов, т. е. мага‑
зинов, где продаются наркотики, разгромы
офисов компаний, которые ставят экспери‑
менты над животными, которые зачастую
являются весьма радикальными (террор,
взрывы и т. д.).
В целом, в субкультуре реализуется
потребность молодого человека в само‑
выражении и самоутверждении. Правда,
эскапизм молодых людей, их желание
проявить и сохранить собственную инди‑
видуальность на деле оборачивается лишь
иной формой потери индивидуальности,
поскольку в молодежных субкультурах одно
из основных требований к ее членам —
принятие определенных общих норм, цен‑
ностей, стандартов, языка, манер данной
культуры, поведенческих стереотипов,
обусловливающих деперсонализацию ори‑
ентаций и установок. Отношение к моло‑
дежной субкультуре как к чему‑то несе‑
рьезному, что «пройдет с возрастом»,
чрезвычайно опасно и в мировоззрен‑
ческом плане, и в плане неадекватности
реальному положению дел.
Светлана Сафонцева
канд. психол. наук, медицинский психолог
Центра профилактики зависимого поведения
Московского научно-практического центра
наркологии
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виртуальный мир

КТО ПОПАЛСЯ В НЕВОД?
ДЕТСКИЕ СООБЩЕСТВА, САМООРГАНИЗУЮЩИЕСЯ В ИНТЕРНЕТ-СЕТИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Развитие человека — это процесс беспредельного рождения, беспрестанного пробуждения. Наше
обычное состояние — полусон; нашего бодрствования хватает лишь на дела; для жизни мы пробуждены недостаточно, хотя только это и имеет значение для живого существа.

Peter and the wolf, Ben Shahn

ЭРИХ ФРОММ

В русском языке слова «обще‑
ние» — «общность» — «общество» —
«сообщество» не только однокоренные,
но и из одного семантического гнезда.
Ребенок рождается и формируется
в системе разнородных связей с другими
людьми. Он всегда существует и развива‑
ется в сообществе и через сообщество.
Быть самим собой ребенок учится в отно‑
шениях с другими детьми в детском сооб‑
ществе. Реальность детского сообщества
связана с решением фундаментального

вопроса: «Как человек раскрывает чело‑
веческое в себе?» Человек проходит свое
становление на протяжении всей жизни.
Если он по каким‑то причинам выпадает
из человеческого сообщества, то теряет
свои человеческие качества, характери‑
стики, способности, которые считаются
естественными.
БЕСКРАЙНЕЕ МОРЕ
Неформальные объединения в интер‑
нет-сети влияют на развитие личности

ребенка. Интернет представляет безгра‑
ничные возможности для создания сооб‑
ществ. Во-первых, в интернете легче найти
людей со схожими взглядами, во‑вторых
знакомство и общение в интернете про‑
исходит намного легче, так как человек
здесь чувствует себя более комфортно
и расслабленно, чем в реальной жизни.
Эти факторы обусловили появление
и развитие большого количества интер‑
нет-сообществ (веб-форумы, блоги, блогплатформы, вики, чаты, списки рассылки,
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скайпкасты). Они просты в установке
и использовании, и на сегодняшний день
каждый желающий может организовать
свое сообщество.
ВИРТУАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ
Но кроме легкости и доступности есть
подводные камни. В интернет-сообще‑
стве у подростка создается виртуаль‑
ная личность, которая может сильно
отличаться от его реальной личности
и которая для человека может стать
важнее, чем реальная. Создание вир‑
туальной личности может происходить
за счет обеднения реальной. В детском
и подростковом возрасте это наиболее
опасно, так как мешает ребенку раскры‑
вать то, что заложено в нем природой
и родителями, отрывает от реальности
происходящего, мешая формированию
структуры собственной личности и фор‑
мированию адекватной самооценки.
Происходит расщепление человека
на «образ» и реальное «Я». Таким обра‑
зом, формируются две субличности,
живущие в параллельных реальностях.
Пространство интернета, по сво‑
ему воздействию на психику, схоже
с попаданием в поле психологической
травмы: так же происходит потеря
связи с реальностью, нет ощутимых
и видимых границ. Интернет обладает
свойством «поглощать, засасывать»,
что в дальнейшем может привести
к проблемам осознания собственных
границ и границ других людей. Может
помешать осознанию и выражению соб‑
ственных чувств и, как следствие, рас‑
крытию и формированию собственной
души и трудностям в процессе самовы‑
ражения при реальном общении с дру‑
гими детьми.
Для детей более характерно создание
сообществ по интересам. Это тематиче‑
ские сообщества. Например, сообщество
любителей «Гарри Поттера».
При определении основных типов
интернет-сообществ главным признаком
являются цели и задачи, для осущест‑
вления которых то или иное сообщество
было создано, поддерживается и разви‑
вается. В настоящее время социальные
сети зачастую используются как коорди‑
нирующий элемент множества разроз‑
ненных сил и организаций, цели деятель‑
ности и миссии которых могут полностью
или частично совпадать. Это могут быть
антиглобалистские сообщества, различ‑
ные общественные организации, сайты
и движения оппозиционеров.
Н. С. Филоненко,
психолог Центра профилактики зависимого
поведения Московского научнопрактического центра наркологии
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ТЕСТИРОВАНИЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В настоящее время на территории
Москвы во всех образовательных учреж‑
дениях проводится тестирование обуча‑
ющихся на употребление наркотических
средств и психотропных веществ.

ресе молодежи к данной теме и желании
сделать правильный выбор. Цель данных
мероприятий — формирование у под‑
ростков активной жизненной позиции
по ведению здорового образа жизни.

Это мероприятие направлено не только
на своевременное выявление проблемы,
но и на профилактику вовлечения под‑
ростков в наркотизацию. В связи с этим,
в преддверии самой процедуры забора
биологического материала проводились
как социопсихологические анкетирова‑
ния, так и лекции, семинары, классные
часы, родительские собрания и педаго‑
гические советы, цель которых — разъ‑
яснение необходимости и важности
всего происходящего. Эта деятельность
осуществлялась
высококвалифициро‑
ванными сотрудниками наркологических
филиалов и центра профилактики зависи‑
мого поведения. В результате проведен‑
ной работы были максимально охвачены
школы и колледжи города Москвы.

И подводя итоги, хочется порадоваться
четкой, сплоченной работе сотрудни‑
ков различных организаций, высокому
уровню подготовки и квалификации спе‑
циалистов, полноценному и качествен‑
ному обеспечению средствами для прове‑
дения лабораторной диагностики.
Наталья Баранова,
специалист Центра профилактики зависимого
поведения Московского научно-практического
центра наркологии

Немаловажную роль сыграло активное
сотрудничество педагогических коллек‑
тивов и административных работников
учебных заведений, принимающих живое
участие в оказании посильного содей‑
ствия в организации и проведении меро‑
приятий. Также приятно было отметить
заинтересованность родителей, которые
с пониманием относились к работе специ‑
алистов. Во время встреч с родительской
общественностью поднимались темы,
связанные не только с самим процессом
проведения процедуры тестирования,
но и темы профилактики.
Также огромная работа была прове‑
дена среди обучающихся. Во время класс‑
ных часов сотрудники наркологической
службы в доступной форме разъясняли
ребятам всю необходимость тестиро‑
вания, с которым им в жизни придется
столкнуться не раз. По результатам прове‑
денной работы было получено практиче‑
ски максимальное количество согласий.
Во время общения специалистам задава‑
лось много вопросов, что говорит об инте‑

из фильма: «Республика Шкид»
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из фильма: «Республика Шкид»

COCA VS. PEPSI?

К известной песне Леннона «Imagine»
иногда хочется добавить несколько слов:
«Представь, что нет ни споров, ни войн…
Но песня уже написана…»
Борьба двух корпораций за право быть
лучшим брендом газированного напитка
на планете напоминает, что лучшее враг
хорошего.
Coca и Pepsi могут выглядеть прямо‑таки
как братья близнецы из индийской мело‑
драмы. Почему бы не допустить мысль о том,
что обе компании принадлежат одному биз‑
несмену, который устраивает все эти войны
для того, чтобы держать обе компании
в тонусе и удерживать внимание потреби‑
теля на их продукции?..
В 1980‑х годах маркетинговые войны
Кока-Колы и Пепси велись друг против
друга с привлечением знаменитостей. Была
даже идея разместить надпись бренда
на Луне.
Звездные войны между Кока-Колой
и Пепси продолжаются до сих пор, вызывая
ажиотаж в СМИ и новый подъем продаж.
Информационная
и
конкурентная
борьба никогда не прекращалась. Спор
о том, что лучше — Nike или Adidas, Canon
или Nikon, BMW или Mercedes, Samsung
или Apple, Pepsi или Coca-Cola вечен.
Больше века Coca-Cola и Pepsi ведут борьбу
за звание самого популярного безалкоголь‑
ного напитка в мире и долю рынка, плюс
сопутствующие доллару ценности.
Разницы в качестве и вкусе напитков
практически нет, и вам трудно отличить один
от другого. Отличия в упаковке, сочетании
цветов и букв.
Основной фронт войны между вечными
партнерами идет не через вкусовые каче‑

ства, а через рекламные и маркетинговые
сражения. В борьбе побеждает пиар.
В самом начале своей истории «колы»
заметно различались: Coca-Cola включала
кокаин из листьев коки и кофеин из орехов
колы, а в составе Pepsi было только послед‑
нее. Но в самом начале прошлого века ком‑
пания перестала использовать кокаин, позже
из состава Coca-Cola был выведен и кофеин.
Coca-Cola держит формулу напитка в тайне,
а Pepsi печатает на каждой этикетке напитка.
Как утверждают медики, ежедневно пить
любую из этих газировок, особенно с детства,
нежелательно и даже опасно.
Привлечение звезд к рекламе кампаний
обошлось дорого и победителя не выявило.
Ставка на «вечные» ценности также
не оправдалась, поскольку вкусы молодежи
изменчивы и непостоянны. Молодые вырас‑
тают и меняют свои пристрастия, а сломать
потребительские стереотипы сложно.
Война Коки и Пепси (была, есть и будет)
за потребителя выигрывается или проигры‑
вается более эффективным коммуникатором,
использующим память, фантазии, установки,
мифы, ценности покупателя.
Потребители имеют право знать принципы
психологического воздействия рекламы.
С помощью картинок и слов легко прикрыть
цель, ради которой создается реклама, —
получение прибыли. Часто польстившись
на красивую рекламу, люди покупают ненуж‑
ную им вещь, совершенно не понимая этого.
Реклама — форма коммуникации,
направленная на побуждение людей к опре‑
деленному поведению, служащему целям
сбыта, а шире — способ коммуникации про‑
изводителя и потребителя при посредниче‑
стве маркетинговых технологий.

Реклама — это не просто информация
о свойствах и качествах того или иного
товара или услуги, а, как и миф, суть система
представлений, которая подменяет собой
реальность, создает целостный образ мира.
Мифодизайн рекламы — одна из тех‑
нологий управления и удовлетворения
потребностей потребителя посредством
коммуникации.
Мифодизайн представляет собой социокультурную технологию по проектирова‑
нию современных мифов, воспринимае‑
мых потребителями в качестве реальности
их жизненного мира, благодаря использо‑
ванию архетипических и других мифологи‑
ческих структур при создании и распростра‑
нении тех или иных сообщений массовой
коммуникации.
Выработка рекламой системы значений
экономии знаков, основанной на символах,
стереотипах, упрощениях и идеализациях,
превращает рекламу в мифологическую
систему, своеобразный дискурс окружа‑
ющего мира вещей; при этом вещный мир
становится метафизичным, а потребление
приобретает характер ритуального действия.
Функционирование
мифологического
сознания при восприятии и потреблении
продуктов рекламной деятельности про‑
является в сохранении чувственно-эмоцио‑
нального восприятия мира и нейтрализации
логико-понятийного его осознания.
Таким образом, реклама становится свое‑
образной современной формой мифологии,
в связи с чем проявляются и негативные
эффекты мифологической коммуникации,
связанные с возможностью манипуляции
человеческим сознанием, и положительные,
вызванные выполнением рекламой ряда
важных для общества функций мифа.
Мифодизайн (англ. design — умысел,
интрига, проект; myth — миф) метод исполь‑
зования власти, прав, свобод, ресурсов
и мифов для удовлетворения потребностей
по искусственно созданным реальностям.
Термин введен A. B. Ульяновским в его
книге «Мифодизайн рекламы», посвященной
исследованию рекламной коммуникации.
В. В. Тарасенко, С. С. Калиниченко исследуют
прикладные направления мифодизайна.
Распространение мифодизайна в совре‑
менном социокультурном пространстве, ана‑
литике, искусстве, педагогике объясняется
его базированием на мифологической кон‑
цепции коммуникации, когда любая комму‑
никационная система в том числе опирается
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на мифологичность сознания и рассматри‑
вает рекламную коммуникацию в мифологи‑
ческом аспекте.
Миф по отношению к технологии мифо‑
дизайна может выступать его инструментом,
результатом и исходным материалом.
Мифодизайн в целях манипулирования
актуализирует структуры бессознательного
и выдает их за логически разумные. С помо‑
щью технологии мифодизайна сообщение
строится так, что человек оперирует обра‑
зами, фрагментами, обобщениями, абстрак‑
циями, а объект осмысливает по одной части
или свойству.
Массовая культура навязывает как цен‑
ность представления о жизненном комфорте,
стабильности и личностном успехе и реа‑
лизуется через артефакты данной культуры,
т. е. продукты массового потребления. Целью
такой культуры становится коммерциализа‑
ция, основанная на формировании потреб‑
ностей, для удовлетворения которых пред‑
назначены те или иные товары. На основе
товарно-денежных отношений строится
и культура. Главным фактором продвижения
товара, способом существования массовой
культуры является наделение объектов свер‑
хъестественными свойствами посредством
рекламы.
Очевидны: опасность осуществления
манипуляции сознанием посредством мифо‑
дизайна в связи с его опорой на неосозна‑
ваемое; возможность формирования потре‑
бительского поведения, придание предмету,
облаченному в миф, сверхзначимости, сверх‑
смысла, создание ложных смыслов, подме‑
няющих реальность; преобладание игровых,
развлекательных элементов сообщения
над содержательной стороной.
Есть и положительные эффекты мифо‑
дизайна: создание комфортной социальнопсихологической среды для личности, спо‑
собствующей адаптации; транслирование
ценностей посредством обращения к куль‑
турным традициям, хранящимся в мифах;
формирование творческой активности.
Сфера применения мифодизайна —
реклама, чем объясняется эффективность
рекламных «гипнотических» воздействий
на потребителей разного статуса. Благодаря
мифодизайну рекламные образы в сознании
сливаются в единое целое и воспринимаются
как единственно возможная картина мира.
Рекламная коммуникация становится спо‑
собом формирования социально-психологи‑
ческих установок в обществе.
В рекламе произошел ряд негативных
тенденций: сдвиг ценностных ориентиров
в сторону потребительства, приобретения
предметов и товаров и услуг, наделенных
сверхзначимостью; подмена реальности
мифами, воспринимаемыми потребителями
в качестве истины.
Технологии мифодизайна — вид твор‑
ческого маркетинга, применяющего особые

процедуры конструирования коммуника‑
тивного качества и коммуникативно-пред‑
метного поля товара/услуги с особенным
вниманием к поддержанию доверия целевых
аудиторий.
Структурированная
представлениями
потребителя философия фирмы предло‑
жена дизайнером, который может задавать
несколько разных видов связанности: через
память (прошлое); через будущее, внимание,
понимание, принятие.
Выделяются основные парадигмы ком‑
муникации. Медиацентрированная уделяет
основное внимание воздействию массовой
коммуникации на потребителя, на подчине‑
ние ей человека.
Человекоцентрированная делает упор
на потребителя массовой коммуникации,
его потребностях. Мифодизайн строится
на основе концепции удовлетворения
потребностей потребителя в процессе
использования им средств массовой
коммуникации.
Модель мифодизайна — представление
дизайнером конечного образа рекламируе‑
мого объекта с определенными установками
потребителя относительно него и коммуни‑
кации, которую он последовательно воссоз‑
дает в потребителе, используя свои знания,
навыки, власть, креативность.
Действие рекламы на потребителя осно‑
вывается на том, что его поступки и сужде‑
ния связываются с одними потребностями,
но на самом деле за ними стоят другие
потребности, которые и управляют потреби‑
телям. Мотив такой смещенной потребности
есть миф, а система постоянно употребляе‑
мых в данном типе общества мифов — мифо‑
логия. Вид мифологии определяется тем,
к какой страте общества принадлежит чело‑
век, а также культурными традициями, вос‑
питанием и т. д.
Принцип мифоцентрированности сооб‑
щения означает, что потребитель действи‑
тельно активно выбирает сообщения СМК,
но удовлетворяющие не его потребности,
а его мифы. Мифы же вытекают из системы
ценностей общества и группы, к которой
принадлежит потребитель. Удовлетворение
мифов совсем не обязательно ведет к удов‑
летворению потребностей, оно только обе‑
щает это удовлетворение.
В мифодизайне используются любые
средства, работающие на увеличение про‑
даж: коммуникационные, психологические,
маркетинговые, информационные…
Мифологические аргументации — это
искажение структуры и смысла сообщения
относительно некоторых проблем и путей
их решения.
На использовании потребностей чело‑
века основаны мифологии, связывающие
те или иные потребности с конкретным
товаром/услугой/идеей — это мифологии
потребностей. Данная техника создает мифы
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потребностей, основываясь на разнообраз‑
ных приемах:
Усиление. Данная мифология обещает
каждому чудесное усиление своих ресурсов,
которое связывает с обладанием неким.
Одушевление. Мифология эксплуатирует
особенность нашего мышления, одушевляю‑
щую объекты окружающего мира и заставля‑
ющую ждать этого.
Загадочность.
Тотемичность. Придание объектам ста‑
туса загадочных и могущественных существ.
Символичность. Эта мифология склонна
придавать объектам значение символов
успеха.
Ложный смысл. Смысл жизни деклари‑
руется в следовании некоторым условным
действиям. Замена процесса обладанием.
Бегство от действительности.
Стремление отгородиться. При приме‑
нении этой мифологии вас будут стараться
убедить, что совершение некоторой последо‑
вательности действий, владение некоторыми
объектами даст покой и безопасность.
Ложное творчество. Вместо творчества
данная мифология обещает его имитацию.
Качественные искажения информации.
Замена деятельности наблюдением.
Псевдоэкзистенциальность.
Принудительное сходство. Реклами‑
руемый объект объединяется в мышлении
с некоторыми хорошо известными и значи‑
мыми предметами. Для этого используют
связи по сходству (видеометафора), связи
по смежности (видеометонимия), имитируют
причинно-следственные связи через вре‑
менные посредством монтажа.
Психологика, с использованием НЛП тех‑
нологий: эффект ареола (выдающийся чело‑
век считается выдающимся везде); эффект
порядка (большее значение придается более
ранним данным); эффект ложного обобщения
(определенные качества отдельных предста‑
вителей класса переносятся на всех его пред‑
ставителей); обаяние сложных формул; вне‑
системное рассмотрение критериев выбора;
нарушение баланса оценки часть/целое;
сужение поля фактов при оценке и пр.
Перечисление приемов можно продол‑
жить, но это будет рассмотрением следующей
темы — манипулирование сознанием.
Постоянное противостояние двух брен‑
дов со схожей по качеству и свойствам
продукцией действительно великолепный
маркетинговый ход при условии одного вла‑
дельца и /или мифодизайнера. Псевдовыбор
без выбора — еще один прием маркетинга,
существовавший всегда, как всегда суще‑
ствовала бинарная структура инь/янь, даже
если мы о ней не знали.
В. А. Терёхин,
психолог Центра профилактики зависимого
поведения Московского научно-практического
центра наркологии
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слово педагогу

АНТОН СЕМЕНОВИЧ МАКАРЕНКО

А. Макаренко с воспитанниками

ИЗ «КНИГИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»

«Основной конфликт» — отсутствие
времени — наиболее распространенная
отговорка родителей-неудачников. Защи‑
щенные от ответственности «основным кон‑
фликтом», они рисуют в своем воображении
целительные разговоры с детьми. Картина
благостная: говорит, а ребенок слушает.
Говорить речи и поучения собственным
детям — задача невероятно трудная. Чтобы
такая речь произвела полезное воспитатель‑
ное действие, требуется счастливое стечение
многих обстоятельств. Надо, прежде всего,
чтобы вами выбрана была интересная тема,
затем необходимо, чтобы ваша речь отлича‑
лась изобретательностью, сопровождалась

хорошей мимикой; кроме того, нужно, чтобы
ребенок отличался терпением.
С другой стороны, представьте себе,
что ваша речь понравилась ребенку. На пер‑
вый взгляд может показаться, что это хорошо,
но на практике иной родитель в таком слу‑
чае взбеленится. Что это за педагогическая
речь, которая имеет целью детскую радость?
Хорошо известно, что для радости есть
много других путей; «педагогические» речи,
напротив, имеют целью огорчить слушателя,
допечь его, довести до слез, до нравствен‑
ного изнеможения. (…)
Как раз те родители, которые плохо вос‑
питывают своих детей, и вообще те люди,
которые отличаются полным отсутствием
педагогического такта, — все они слишком
преувеличивают значение педагогических
бесед.
Воспитательную работу они рисуют себе
так: воспитатель помещается в некоторой
субъективной точке. На расстоянии трех
метров находится точка объективная, в кото‑
рой укрепляется ребенок. Воспитатель
действует голосовыми связками, ребенок
воспринимает слуховым аппаратом соот‑
ветствующие волны. Волны через барабан‑
ную перепонку проникают в душу ребенка
и в ней укладываются в виде особой педа‑
гогической соли.
Иногда эта позиция прямого противосто‑
яния субъекта и объекта несколько разноо‑
бразится, но расстояние в три метра остается
прежним. Ребенок как будто на привязи,
кружит вокруг воспитателя и все время под‑
вергается либо действию голосовых связок,
либо другим видам непосредственного вли‑
яния. Иногда ребенок срывается с привязи
и через некоторое время обнаруживается
в самой ужасной клоаке жизни. В таком слу‑
чае воспитатель, отец или мать, протестует
дрожащим голосом:
— Отбился от рук! Целый день на улице!
Мальчишки! Вы знаете, какие у нас во дворе
мальчишки? А кто знает, что они там делают?
Там и беспризорные бывают, наверное…
И голос, и глаза оратора просят: поймайте
моего сына, освободите его от уличных
мальчиков, посадите его снова на педагоги‑
ческую веревку, позвольте мне продолжать
воспитание.
Для такого воспитания, конечно, тре‑
буется свободное время, и, конечно, это

будет время загубленное. Система бонн
и гувернеров, постоянных надсмотрщиков
и зудельщиков давно провалилась, не соз‑
дав в истории ни одной яркой личности. Луч‑
шие, живые дети всегда вырывались из этой
системы. (…)
Воспитывает все: люди, вещи, явления,
но прежде всего и больше всего — люди.
Из них на первом месте — родители и педа‑
гоги. Со всем сложнейшим миром окружа‑
ющей действительности ребенок входит
в бесконечное число отношений, каждое
из которых неизменно развивается, пере‑
плетается с другими отношениями, услож‑
няется физическим и нравственным ростом
самого ребенка.
Весь этот «хаос» не поддается как будто
никакому учету, тем не менее он создает
в каждый данный момент определенные
изменения в личности ребенка. Направить
это развитие и руководить им — задача
воспитателя.
Бессмысленна и безнадежна попытка
некоторых родителей извлечь ребенка
из‑под влияния жизни и подменить социаль‑
ное воспитание индивидуальной домашней
дрессировкой. Все равно это окончится неу‑
дачей: либо ребенок вырвется из домашнего
застенка, либо вы воспитаете урода.
— Выходит так, что за воспитание
ребенка отвечает жизнь. А семья при чем?
— Нет, за воспитание ребенка отвечает
семья, или, если хотите, родители. Но педаго‑
гика семейного коллектива не может лепить
ребенка из ничего. Материалом для буду‑
щего человека не может быть ограниченный
набор семейных впечатлений или педагоги‑
ческих поучений отцов. (…)
В старое время в зажиточных семьях
называли детей «ангельскими душами».
В наше время было сказано, что дети —
«цветы жизни». Это хорошо. Но скоро‑
палительные в суждениях, сентименталь‑
ные люди не дали себе труда задуматься
над этими прекрасными словами. Если ска‑
зано «цветы», значит, нужно цветами любо‑
ваться, ахать, носиться, нюхать, вздыхать.
Нужно, пожалуй, самим цветам внушить,
что они составляют неприкосновенный,
«роскошный» букет.
В этом узкоэстетическом и бессмыслен‑
ном восторге уже заложено его посрам‑
ление. «Цветы жизни» надлежит пред‑
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ставлять себе не в виде «роскошного»
букета в китайской вазе на вашем столе.
Сколько бы вы ни восторгались такими
цветами, сколько бы ни ахали, эти цветы
уже умирают, они уже обречены и они
бесплодны. Завтра вы прикажете их про‑
сто выбросить. В лучшем случае, если вы
неисправимо сентиментальны, вы засу‑
шите их в толстой книге, и после этого ваша
радость станет еще более сомнительной:
сколько угодно предавайтесь воспоми‑
наниям, сколько угодно смотрите на них,
перед вами будет только сено, простое
сено!
Нет, наши дети вовсе не такие цветы.
Наши дети цветут на живом стволе нашей
жизни, это не букет, это прекрасный ябло‑
невый сад. И этот — наш, здесь право соб‑
ственности звучит, честное слово, очаро‑
вательно! Трудно, конечно, не любоваться
таким садом, трудно ему не радоваться,
но еще труднее не работать в таком саду.
Будьте добры, займитесь этим делом: вска‑
пывайте, поливайте, снимайте гусеницу,
обрезайте сухие веточки. (…)
Человек давно научился осторожно
и нежно прикасаться к природе. Он не тво‑
рит природу и не уничтожает ее, он только
вносит в нее свой математически-могучий
корректив; его прикосновение, в сущности,
не что иное, как еле заметная перестановка
сил. Там подпорка, там разрыхленная земля,
там терпеливый зоркий отбор.
Наше воспитание — такой же корректив.
И поэтому только и возможно воспитание.
Разумно и точно провести ребенка по бога‑
тым дорогам жизни, среди ее цветов и сквозь
вихри ее бурь может каждый человек, если
он действительно захочет это сделать.
Ничто меня так не возмущает, как пани‑
ческий и отвратительный вопль:
— Уличные мальчики!!
— Вы понимаете, все было хорошо,
а потом Сережа подружился с разными маль‑
чиками на нашем дворе…
— Эти «разные мальчики» разлагают
Сережу. Сережа шляется неизвестно где.
Сережа взял из шкафа отрез на брюки и про‑
дал. Сережа пришел под утро, и от него пахло
водкой. Сережа оскорбил мать.
Только самый безнадежный простак
может поверить, что все это сделали «разные
мальчики», «уличные мальчики». Сережа —
вовсе не новая марка. Это обычный, доста‑
точно надоевший стандарт, и выделыва‑
ется он отнюдь не уличными мальчиками
и не «мальчиками на нашем дворе», а лени‑
выми и бессовестными родителями, выделы‑
вается вовсе не молниеносно, а настойчиво
и терпеливо, начиная с того времени, когда
Сереже было полтора года. Выделывается
при помощи очень многих безобразнейших
приспособлений: бездумной лени, приволь‑
ного фантазирования и самодурства, а самое
главное — при помощи непростительной

безответственности и ничтожного состояния
чувства долга.
Сережа и есть в первую очередь «улич‑
ный мальчик», но таковым он сделался
только в семейном производстве. На вашем
дворе, может быть, он действительно встре‑
тит таких же, как он, неудачников, они вме‑
сте составят обычную стайку ребят, оди‑
наково деморализованных и одинаково
«уличных». Но на том же дворе вы найдете
десятки детей, для которых семейный кол‑
лектив и семейный корректив создали
какие‑то установки, какие‑то традиции,
помогающие им осилить уличных мальчиков,
не чуждаясь их и не отгораживаясь от жизни
семейными стенами.
В успехе семейного воспитания решаю‑
щим является активное, постоянное, вполне
сознательное выполнение родителями
их гражданского долга перед советским
обществом. Там, где этот долг реально пере‑
живается родителями, где он составляет
основу ежедневного их самочувствия, там он
необходимо направляет и воспитательную
работу семьи, и там невозможны никакие
провалы и никакие катастрофы.
Но есть, к сожалению, категория роди‑
телей, довольно многочисленная, у которых
этот закон не действует. Эти люди как будто
хорошие граждане, но они страдают либо
непоследовательностью мысли, либо слабо‑
стью ориентировки, либо малым объемом
внимания. И только поэтому чувство долга
не включается у них в сферу семейных отно‑
шений и, стало быть, в сферу воспитания
детей. И только поэтому их постигают более
или менее тяжкие неудачи, и только поэтому
они сдают обществу сомнительную челове‑
ческую продукцию.
Другие поступают честнее. Они говорят
искренним голосом:
— Надо уметь воспитывать. Я, может
быть, действительно не так делаю. Надо
знать, как воспитывать.
В самом деле: все хотят хорошо воспи‑
тывать своих детей, но секрет не всем изве‑
стен. Кто‑то им обладает, кто‑то пользуется,
а вы во тьме ходите, вам никто не открыл
тайны.
В таком случае взоры всех обращаются
к педагогическим техникумам и вузам.
Товарищи родители!
Между нами: среди нашей педагогиче‑
ской братии процент семейных бракоделов
нисколько не меньше, чем у вас. И наоборот,
прекрасные дети вырастают часто у таких
родителей, которые никогда не видели
ни парадного, ни черного входа в педагоги‑
ческую науку.
А педагогическая наука очень мало зани‑
мается вопросами семейного воспитания.
Поэтому даже самые ученые педагоги хотя
и хорошо знают, что от чего происходит,
но в воспитании собственных детей стара‑
ются больше полагаться на здравый смысл
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и житейскую мудрость. Пожалуй, они чаще
других грешат наивной верой в педагогиче‑
ский «секрет».
Я знал одного такого профессора педа‑
гогики. Он к своему единственному сыну
всегда подходил с книгами в руках и с глу‑
бокими психологическими анализами.
Как и многие педагоги, он верил, что в при‑
роде должен существовать этакий педаго‑
гический трюк, после которого все должны
пребывать в полном благостном удовлет‑
ворении: и воспитатель, и ребенок, и прин‑
ципы, — тишь и гладь, и божья благодать!
Сын за обедом нагрубил матери. Профессор
недолго думал и решил воодушевленно:
— Ты, Федя, оскорбил мать, следова‑
тельно, ты не дорожишь семейным нашим
очагом, ты недостоин находиться за нашим
столом. Пожалуйста, с завтрашнего дня
я даю тебе ежедневно пять рублей — обе‑
дай где хочешь.
Профессор был доволен. По его мнению,
он реагировал на грубость сына блестяще.
Федя тоже остался доволен. Но трюковый
план не был доведен до конца: тишь и гладь
получились, но божья благодать выпала.
Профессор ожидал, что через три-четыре
дня Федя бросится к нему на шею и скажет:
— Отец! Я был неправ, не лишай меня
семейного очага!
Но случилось не так, вернее, не совсем
так. Феде очень понравилось посещение
ресторанов и кафе. Его смущала только
незначительность ассигнованной суммы.
Он внес в дело некоторые поправки:
порылся в семейном очаге и проявил
инициативу. Утром в шкафу не оказалось
профессорских брюк, а вечером сын при‑
шел домой пьяный. Расстроганным голо‑
сом он изъяснялся в любви к папе и маме,
но о возвращении к семейному столу
вопроса не подымал. Профессор снял
с себя ремешок и размахивал им перед
лицом сына в течение нескольких минут.
Через месяц профессор поднял белый
флаг и просил принять сына в трудовую
колонию. По его словам, Федю испортили
разные товарищи:
— Вы знаете, какие бывают дети? (…)
Нет, фокусы в семейном воспитании
должны быть решительно отброшены.
Рост и воспитание детей — это большое,
серьезное и страшно ответственное дело,
и это дело, конечно, трудное. Отделаться
здесь легким трюком нельзя. Если вы
родили ребенка — это значит: на много
лет вперед вы отдали ему все напряжение
вашей мысли, все ваше внимание и всю
вашу волю. Вы должны быть не только
отцом и шефом ваших детей, вы должны
быть еще и организатором вашей соб‑
ственной жизни, ибо вне вашей деятельно‑
сти как гражданина, вне вашего самочув‑
ствия как личности не может существовать
и воспитатель.
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МОСКОВСКАЯ НАРКОЛОГИЯ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1. Директор — Брюн Евгений Алексеевич. Телефон: (499) 178‑3505; (495) 660‑2056.
Организационно-методический консультативный отдел по наркологии Департамента здравоохранения города Москвы
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16. Зав. отделом — Михайлова Валентина Алексеевна. Телефон — (499) 317‑2044; Факс — (499) 610‑3811.
По российскому законодательству лечение наркомании, в отличие от лечения алкоголизма, может осуществляться только государственными лечеб‑
ными учреждениями. Частные клиники имеют право реализовывать исключительно реабилитационные программы. Система филиалов ГБУЗ «МНЦП
наркологии ДЗМ» ориентирована на оказание современной помощи всем пациентам, страдающим наркотической и алкогольной зависимостями, игро‑
манией, другими видами зависимостей.
Наркологическая служба Москвы построена по территориальному принципу. Каждый москвич может обратиться в клинический филиал ГБУЗ «МНЦП
наркологии ДЗМ», в реабилитационный центр ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» или в окружной филиал (диспансер) по месту жительства и получить
квалифицированную помощь.

Что делать, если потребовалась помощь нарколога?

1. Найдите свой наркологический диспансер
2. Позвоните в справочную, уточните, когда можно
(филиал ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»)
прийти на прием к врачу-наркологу.
по месту регистрации.
3. Не забудьте паспорт и страховой полис.
Анонимную консультацию можно получить в кабинете анонимного приема или по
ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ: (495) 709‑6404 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», а также в любом его филиале.

ФИЛИАЛЫ ГБУЗ «МНЦП НАРКОЛОГИИ ДЗМ»
Клинический филиал ГБУЗ «МНЦП наркологии ДЗМ»
Заведующий филиалом — Золотухин
Сергей Владимирович
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Телефон — (499) 619‑3311
Факс — (499) 794‑6610
Приемное отделение — (499) 613‑6911
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 1 (Наркологический диспансер 1)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Садовническая ул., д. 73, стр. 2
Заведующая филиалом — Глазкова Людмила Ивановна
Контактный телефон — (495) 951‑8501
Регистратура — (495) 951‑8387
СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 2 (Наркологический диспансер 2)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, г. Москва, ул. Куусинена, д. 4, корп. 3
Заведующий филиалом — Долгий
Сергей Владимирович
Регистратура — (499) 195‑3005
Телефоны — (499) 195‑0050; (499) 195‑0051
Отделение медико-социальной помощи детям
и подросткам: ул. 3. и А. Космодемьянских, д. 6.
Контактный телефон — (495) 159‑2165
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 3 (Наркологический диспансер 3)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 129327, Москва, ул. Таймырская, д. 8, корп. 1
Заведующая филиалом — Зимина Татьяна Анатольевна
Телефон — (495) 474‑7838
Факс — (495) 474‑4427
Регистратура — (495) 474‑7701
Отделение медико-социальной
помощи детям и подросткам:
Адрес: 127018, г. Москва, Сущевский вал, д. 41 / 45
Контактный телефон — (495) 689‑5347
Факс — (495) 689‑3558
Регистратура — (495) 689‑4445
ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 4 (Наркологический диспансер 4)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 57 / 20
Заведующий филиалом — Полятыкин
Сергей Анатольевич
Телефоны — (495) 366‑0769; (499) 166‑7638
Факс — (499) 166‑7354

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 5 (Наркологический диспансер 5)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109462, Москва, ул. Маршала Чуйкова, д. 24
Заведующий филиалом — Власовских
Роман Владимирович
Контактный телефон — (499) 178‑1845
Факс — (499) 178‑1845
Регистратура — (499) 178‑3194
Анонимные бесплатные консультации— (499) 179‑7409
ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 6 (Наркологический диспансер 6)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 115280, Москва, 2‑й Автозаводский проезд, д. 4/5
Заведующий филиалом — Бегунов
Валентин Иванович
Регистратура — (495) 675‑2446
Дневной наркологический
стационар — (495) 675‑1101
Телефон доверия — (495) 675‑8409
Телефон, факс — (495) 675‑4597
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 7 (Наркологический диспансер 7)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, ул. Шверника , д. 10А
Заведующий филиалом — Зыков Олег Владимирович
Телефон — (499) 126‑3475
Факс — (499) 126‑1084
Регистратура — (499) 126‑2501
ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 8 (Наркологический диспансер 8)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 121096, ул. Барклая, д. 5, стр. б
Заведующий филиалом — Трухачев
Сергей Васильевич
Контактный телефон — (499) 145‑0044
Факс — (499) 145‑0033
Регистратура — (499) 145‑0011
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 9 (Наркологический диспансер 9)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125362, Москва, ул. Мещерякова, д. 4, корп. 1
Заведующий филиалом — Фомин
Алексей Александрович
Телефон — (495) 491‑6414
Регистратура — (495) 491‑6682
Служба доверия — (495) 491‑6682

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 10 (Наркологический диспансер 10)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград,
Каштановая аллея, д. 8, стр. 1
Заведующий филиалом — Квасов Сергей Викторович
Регистратура — (499) 536‑4762
Телефон, факс — (499) 534‑9133
Центр профилактики и лечения табакокурения
и нехимических зависимостей (Филиал
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»)
Адрес: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 53А
Заведующий — Кутушев Олег Талгатович
Контактный телефон — (499) 245‑0748
Регистратура — (499) 245‑0385
Реабилитационный центр ГБУЗ
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Московская область, Ступинский район,
село Старое Ситня, ул. Больничная, владение 1
Контактные телефоны — (496) 649-1598,
(496) 649-1606, (496) 649-1245
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