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— Вероника Эдуардовна, Вы в про-
шлом педагог, сейчас успешный ком-
мерсант. Что для Вас кажется инте-
реснее?

— Когда-то я действительно была  
успешным преподавателем. Давала от-
крытые уроки на город, моих учеников 
снимали на ТВ так же, как сейчас меня, 
печатали о них в газетах. Я и сейчас 
смотрю на мир глазами учителя. На-
верное, это навсегда. 

— И как выглядит действитель-
ность глазами учителя? 

— Прогресс шагает семимильны-
ми шагами. Но с точки зрения «сеяте-
ля доброго, вечного»… Знаете, когда-
то советскую молодежь называли на 
Западе «слишком завоспитанной». И 
действительно, политика государ-
ства была полностью направлена на 
воспитание человека нового будуще-
го: всеобщий охват спортом, тиму-
ровские команды, зеленые патрули, 
доски почета, романтика в книгах Ве-
ры Кетлинской «Мужество», Остров-
ского «Как закалялась сталь», в филь-
мах «Неподдающиеся», «Девчата» и 
так далее, хорошие новости с БАМа, 
с космодрома, песни о новоселах на 
земле целинной... Все было подчи-
нено этому. 

После перестройки появились свои 
плюсы: мы перестали штамповать оди-
наковых людей, заставлять одинаково 
мыслить. Но что произошло? 

Мы занялись разделом власти, обще-
го имущества, выживаемостью во все-
общем хаосе. И забыли о своих детях. 
Мы перестали растить из них стра-
ну. Но свято место пусто не бывает. 
И стали происходить чудеса. Школы 

вдруг «забыли» ос-
новные принципы 
педагогики: «от про-
стого к сложному», 
«принцип постепен-
ности», «принцип 
целесообразности». Уже во 2-м классе 
(середина 90-х) вместо первичного оз-
накомления с именем существитель-
ным стали заставлять детей одновре-
менно учить, что существительное 
может быть в предложении подлежа-
щим, дополнением, обстоятельством. 
Понеслись все части речи с полной 
морфологической и синтаксической 
нагрузкой… И вот уже у бедных детей 
каша в головах: наречие, склонение, 
спряжение, глагол, подлежащее, допол-
нение... Учителя в шоке, но вынуждены 
делать это, так как на уроки приходят с 
проверками: а вводят ли они термины, 
которые, кстати, раньше были запреще-
ны для ввода детям начальных классов.  

Исчезли добрые книги, мультфиль-
мы, фильмы с детской воспитатель-
ной направленностью. Зато появились 
вампиры, насильники, наркоманы, 
компьютерные игры и мультики с са-
дистской направленностью, реклама 
с порносимволикой. И взрослые дяди, 
которым, конечно, не верить нельзя, 
солидным голосом стали внушать каж-
дые 5 минут с непререкаемо автори-
тетного ТВ: «Роскошное ограбление», 
«суперубийство»! 

Как-то незаметно вместо вечерних 
дискотек появились исключительно 
ночные клубы. Благодаря чему за пар-
ты сели сонные студенты, а на пред-
приятия пришли сонные, невытрез-
вевшие работники. 

Знаете, вспоминается фильм-сказка 
моей молодости о том, как бусурма-
не захватили в плен русскую княжну 
с маленьким ребенком. Хан воспитал 
ее мальчика как сына и послал в поход 
на Русь, где на поле боя его настоящий 
отец, русский богатырь, убивая в схват-
ке родного сына, вдруг увидел на нем 
талисман и понял, что перед ним не 
бусурманин, не враг, а его украденный 
ребенок.

Вы представляете себе, какая армия 
детей сейчас растет? Сколько сонек 
золотых ручек появилось после бли-
стательной героини в одноимeнном 
сериале? Сколько мишек-бандитов 
после очередного сериала «Жизнь 
и приключения Мишки Япончика»? 
Ведь показать красиво, как говорил 
Фрейд, можно все, что угодно, в том 
числе порок. А подобные фильмы — 
это не «Место встречи изменить нель-
зя», где рядом с красивым Фоксом не 
менее красивый Шарапов. Воспитание 
начинается с подражания. 

Спасибо отдельным замечатель-
ным личностям в мире искусства, ко-
торые сейчас создают положитель-
ного героя для наших детей. Но до 
тех пор, пока это только вкрапления 
в море ТВ и интернет-информации, а 
не приоритетная направленная госу-
дарственная политика воспитания, 
наших детей будем воспитывать не 
мы. 

мнение

Разложите 
молодежь, 
и вы 
уничтожите 
нацию
Вероника Самойлова
директор агентства недвижимости 
«Огни города»


