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Индоктринация1
Обучение в истории человечества сильно эволюционировало. В конце
девятнадцатого века оно сосредотачивалось на первейшем факторе - грамотности и не
ставило себе воспитательных задач: учились читать, писать и считать.
Население России было малограмотным, и Советская власть, сразу после
революции 1917 года, поставила себе важнейшую задачу: добиться полной грамотности
населения. Это была титаническая и благородная задача. Однако, сразу было замечено,
что при обучении молодого поколения вместе с элементарными навыками чтения,
письма и счёта можно осуществить и политическое воспитание: то есть обучать
моральным нормам и политической оценке существующего положения, другими
словами, воспитывать молодое поколение.
Так обучение превратилось в воспитание, при котором вместе с грамотностью
формировалось мировоззрение детей. Так как процесс воспитания, включающий
формирование мировоззрения и жизненной позиции, то тех пор был прерогативой
семьи, то такое обучение стало создавать конфликтные ситуации между детьми и
родителями, прежде всего потому, что задача заключалась в построении нового мира и
разрушении старого, не улучшении его, а именно разрушении. Такими были и слова
гимна страны.
Советская власть, поощрявшая этот семейный разрыв, пропагандировала
чудовищные примеры неприятия, предательства детьми своих родителей,
приводившим, порой, к трагедиям. Ставка была сделана на молодое поколение.
История некоего мальчика по имени Павлик Морозов, изучалась в советской школе как
пример героического поведения ребенка2 вплоть до перестройки. Основной посыл этой
истории, сделавший ее на 70 лет эталоном поведения детей: лояльность
господствующей идеологии выше семейных связей и семейной лояльности.
Пример результатов этого процесса есть и в нашей семье. Одна из дочерей моего деда, бросила
отчий дом, публично отреклась от своих родителей как буржуев и ушла в коммуну, где связала себя новым
тогда гражданским браком с учителем пения. Трудно представить себе боль отца и матери, рану,
нанесенную дочерью, нельзя было даже сравнить с теми, что нанесли и ещё нанесут жестокие и
бесчеловечные большевики. Это, как я понял, став отцом и дедом, удар ниже пояса, после которого не
всегда удается подняться. Через много лет, уже брошенная своим мужем, с двумя маленькими детьми на
руках, потерявшая всю семью и её следы, оставшись без средств к существованию, она приняла свою
горькую судьбу как Божье наказание за непрощаемый грех предательства родителей. И потом, когда и
дети её и внуки обрели совсем непростые и не слишком радостные судьбы, она как-то пожаловалась мне,
что и ей и всему роду её за грех этот проклятие свыше. Не знаю. Но верю, что это возможно. Знаю только,
что попросить прощения отца она не успела, а мать простила её, когда им удалось вновь встретиться во
время отечественной войны, в Казахстане.

Уровень индоктринации в воспитании нарастал по мере взросления ребенка.
Если в начальной школе он ограничивался рассказами о примерах, подобных
приведенному выше, и достаточно примитивной пропагандой существовавшего
общественного строя как лучшего из возможных, то в университетах и институтах
(узкопрофильные высшие учебные заведения) этот процесс достигал максимума. Нам, в
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семидесятых годах прошлого века, в обязательном порядке (в Советском союзе не было
права выбора курсов для студента) преподавали в течение первых трех лет обучения три
идеологических курса:
История коммунистической партии
Политическая экономия
Научный коммунизм
Обучение этим предметам включало обязательное конспектирование лекций,
несмотря на наличие учебников, и сложный экзамен. Задача была буквально вбить в
студента определенные истины. Это - пример коммунистической индоктринации.
В то время, когда мои дети учились в школе, диссонанс между школьным и
семейным воспитанием обычно уже не возникал: мы, родители, хорошо научились
искусству мимикрии, не спорили с детьми, откладывая воспитание мировоззрения на
более позднее время, важно было сохранить контакт, тесную связь с детьми,
восстанавливать её намного труднее.
Этот процесс кажется нам столь ужасным, потому что привел к построению в
Советском Союзе тоталитарного государства, осуществившего на практике жесточайший
террор против собственного народа. Огромные массы людей были уничтожены,
погибли в тюрьмах и концентрационных лагерях, другим судьбы были искалечены, и из
жизни выкинуты десятки лет. И этот террор был осуществлен той самой молодежью,
которая к началу тридцатых годов прошла полный процесс коммунистической
индоктринации. Или, во всяком случае, при её активном участии.
***
В свободном демократическом обществе западного образца правильное
воспитание детей также считается делом первейшей важности. Для этой цели сегодня
используется некий леволиберальный комплекс идей, который, так же, как и
коммунистическая идея, считается единственно правильным. И также, как
коммунистическая идея, он включает очень простые, понятные и верные вещи. Так в чем
проблема?
Проблема и сейчас, как и тогда, в единственности этой правильной идеи, в её
фактической без альтернативности. Правильных идей может быть много, единственно
верной быть не должно. Что происходит, когда дети в течение важнейшего периода
взросления получают представление о мире, основанное на разделении человечества
на "мы" и "они" на основе определенного комплекса идей? Вырастая, многие из них
включаются в активную борьбу против "тех, других", которые не поняли, которые
ошибались. И часто это борьба против своих родителей, против их поколения. Никакие
ссылки на свободу слова, включающую право на свое мнение по любому вопросу, не
принимаются. Ты можешь иметь другое мнение, но оно является ошибочным.
"Вы отняли мои мечты и моё детство своим пустословием. А мне еще повезло. Люди
страдают. Люди умирают. Погибают целые экосистемы. Мы стоим на пороге массового вымирания,
а вы только и можете обсуждать деньги и рассказывать сказки о бесконечном экономическом росте.
Как вы смеете!"
И резюме:

"…мы вас никогда не простим. Мы не позволим вам безнаказанно так поступать."3

Я думаю, это и есть ясный результат этой новой, леволиберальной
индоктринации. Те, воспитанные большевиками дети, тоже упрекали предыдущее
поколение в страданиях и смертях, в эксплуатации и притеснении людей, и они
действительно их не простили, и они действительно их наказали.
По скромным оценкам российского общества "Мемориал" наказано было более
шести миллионов человек.
В том числе, и часть моей семьи.
***
В процессе работы над этой статьей, я просмотрел множество материалов,
представляющих впечатления родителей учеников, переехавших из России в
европейские страны. Я выбрал Норвегию, так как уже давно и подробно изучаю это
"Общество всеобщего благоденствия". Но не только, во всех моих спорах с
социалистами, они всегда ссылаются на скандинавские страны, как на пример
"идеального социализма" в отличие от того, "реального социализма", что мы пережили
на своем веку. Таким образом ими отвергаются все мои аргументы, основанные на
личном опыте жизни при социализме.
Ну, вот вам – обучение в рамках идеального социализма.
В садах и начальных классах обстановка примерно одинаковая: парты расставлены свободно,
много забавных мелочей вокруг, и во время урока можно отвлечься от математики в пользу рисования.
Впрочем, математику учат играючи, так что отвлекаться желания нет. Такой подход прививает
детям понимание того, что учиться нетрудно и нескучно.

Вот первый принцип: не скучно и не трудно.
До 7 класса ребенку не ставят никаких оценок и не задают домашнего задания - у
ребенка детство, и нельзя его отнимать. Принципы позитивного воспитания продолжают работать
и в школе. Если ребенок все делает хорошо, учитель может написать в его тетради: "Превосходно!
Великолепно!". А если ученик дебил и полный ноль в предмете, не успевает по предмету, то учитель
может написать примерно так: "Хорошо, но тебе надо немного больше работать"

Второй принцип: не огорчать ребенка: он всё и всегда делает хорошо.
Норвежская школа — это пример полной деградации образования. Литературы нет, истории
нет, физики нет, химии нет, естествознания нет. Есть природоведение, называется «обзор». Дети
окружающий мир изучают в общих чертах. Они знают, что Вторая мировая война была. Все
остальные подробности — это насилие над ребёнком и его психикой.

Еще один важный элемент – в мире нет и не может быть ничего плохого.
Ну и, наконец, квинтэссенция норвежского воспитания.
В школах висят объявления: «Если родители попросят тебя сделать уроки — позвони. Мы
поможем освободить тебя от таких родителей».

Это уже прямой призыв, Грета Тунберг (хотя и шведка) - это результат такого
воспитания, но отсюда один шаг и до Павлика Морозова. А, впрочем, этот шаг уже
сделан. Тому в интернете тоже есть примеры.

3

Из речи Греты Тунберг, 16 летней девочки, на саммите ООН по мерам в области изменения климата

Воспитывается поколение, никогда не сталкивающиеся ни с какими
трудностями, ну, хотя бы соразмерного возрасту, уровня. Поколение позитивного
воспитания, для которого в мире всё всегда было хорошо, и сейчас хорошо и будет
хорошо. Но если нет, нехорошо, то в жизни всегда есть тот, кто виноват и где-то есть
номер телефона, куда можно позвонить и пожаловаться.
В каждой норвежской школе обязательно на видном месте висит плакат с указанием номера
телефона, куда ребенок может позвонить и пожаловаться на родителей.

Вновь, как и в Советской России двадцатых годов прошлого века, детей
настраивают против родителей. В прошлый раз это кончилось плохо.
***
Обратимся теперь к современным западным университетам. При тоталитарном
советском режиме все университеты были государственными, программа обучения
утверждалась министерством образования, а лекторы и профессора назначались
государством и им же освобождались от должности в случае, так сказать,
несоответствия. Как и чему там учили (кроме профессии, конечно), мы уже отметили.
В западном обществе университеты, даже если они имеют статус
государственного учебного заведения, имеют полную самостоятельность. Государство
здесь просто дойная корова без права какого-либо вмешательства в их деятельность.
Программа обучения, его стоимость, правила приёма и кадровый состав утверждаются
самим университетом, его выборными органами. Органы эти выбираются также ими
самими.
В мире есть два основных идеологических направления: либерализм и
консерватизм. Всё (западное) человечество делится сегодня между этими
направлениями примерно пополам. Я, правда, утверждаю, что консервативно
настроенных граждан больше половины, и тому есть доказательства, но эта статья не об
этом. Но как так получилось, что три сферы: образование, средства массовой
информации и академическая наука (во всяком случае в гуманитарной сфере)
практически оккупированы либеральной частью общества? Интересный вопрос, не так
ли? Но мы сегодня сосредоточимся только на образовании.
Возвращаясь к университетам, мы видим, что программы обучения,
профессорский состав и руководство обеспечивают примерно тот же уровень
идеологического вмешательства в воспитание, который знаком нам по нашим
студенческим годам. В подавляющем большинстве университетов практически нет
профессоров консервативного направления, нет, естественно, курсов в области
общественных наук, где хотя бы поощрялась полемика, не говоря уже о нейтралитете
лектора.
Исследования американских университетов показывают значительный перекос
в сторону либеральной идеологии, в одном из отчетов4 утверждается что лишь 9%
американских профессоров относят себя к консервативному направлению мышления.
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Более того, при общем соотношении либералов и консерваторов в американских
университетах 6:1, в штатах Новой Англии, оно достигло уже 28:1 (там же).
Эту ситуацию следует расценить как тождественную той, при которой мы
воспитывались в университетах Советского Союза.
Самыми престижными университетами США считаются университеты, так
называемой, Лиги плюща. Именно они в последние два-три десятилетия поставляют
практически всю элиту американского общества во всех сферах. И где же они
расположены? Из восьми университетов половина – это штаты Новой Англии, три – Нью
Йорк и Нью Джерси и лишь один в Пенсильвании.
Брауновский университет Провиденс, штат Род-Айленд
Гарвардский университет Кембридж, штат Массачусетс
Дартмутский колледж Гановер, штат Нью-Гэмпшир
Йельский университет Нью-Хейвен, штат Коннектикут
Колумбийский университет Нью-Йорк, штат Нью-Йорк
Корнеллский университет Итака, штат Нью-Йорк.
Принстонский университет Принстон, штат Нью-Джерси
Пенсильванский университет Филадельфия, штат Пенсильвания

В Израиле из семи университетов, на мой взгляд, лишь в двух соотношение
либеральных и консервативных профессоров не в пользу либералов (один из них имеет
религиозный характер, а другой расположен на контролируемых территориях). Зато там,
где это соотношение особенно велико в пользу либералов (наибольшим оно является в
государственном университете имени Бен Гуриона в Беэр-Шеве) можно найти
профессоров на кафедре политологии, отрицающих право Израиля на существование.5
Но проблема даже не в том, что такие профессора существуют на зарплате государства,
которое они не признают. Проблема в этом университете была шире: на этой кафедре
вообще не оказалось других профессоров. Дело дошло до того, что совет по высшему
образованию рекомендовал эту кафедру просто закрыть. Полная мобилизация
леволиберального истеблишмента смогла воспрепятствовать этому решению, хотя
"десяти праведников там и не нашлось"6.
Вследствие этой леволиберальной индоктринации стена непонимания
возникает во многих семьях. Конфликт отцов и детей, старый как мир? Возможно, но не
только, влияние системы образования на его существенное углубление неоспоримо. Я
слышу это в наших разговорах. Я читаю это в откровенных, исповедальных статьях людей
моего поколения, например у Эдуарда Тополя в этой работе. Особенно обидно за наших
детей. Всё время нам почему-то казалось, что нами сделана им прививка против
"единственно правильного мнения", против "учения, которое всесильно, потому что
оно верно!"? Любого мнения, любого учения!
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Мне не удалось найти материал, связанный с опросом преподавателей Израиля. Так что впечатления о
преподавательском составе действительно мои.
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В истории с библейским городом Содом, господь обещал Аврааму, вступившемуся за город, пощадить его, если в
нем найдется 10 праведников. (Быт. 18:23–33)

Видимо, она действовала лишь короткий срок, вирус коммунизма мутировал,
но остался по-прежнему привлекательным, агрессивным и не признающим
конкуренции.
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