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8 образовании к настояп{ему времени накопи^ось с^итпко1у1 ту1ного

вопросов' ответь1 на которьте предпо^ага}от историческу1о ответствен_
ность, философское обобш{ение, пед€1гюгичесч/1о интерпретаци}о.

[{онитиая это' известнь1е и авторитетньте азторьт бесещ:тот с препо-
давате^ями и студентами о 9едовеке, х<итейских мудростях, образова-
нии' воспитании' педагогике.

|1редлагаемьте беседьт могут бьтть воспринять! как утебное и^и про-
светите^ьское издание. 0но адресовано совре1у1енникам - ко^^егам'
бакалаврам, магистрантам' аспирантапд' докторанта]у1 _ всем' кто раз-
п{ь1!п^яет о сульбе России.
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А. А. 0стп.апенко

}пря:шо [цтопать изРец[ечённуло тканъ добра

!.] есколько 
^ет 

назад, когда мои м^ад11]ие дочери 6ът-
1 1^, первок^а1шкаш1и' кочев€|.'{ командировочная

х(изнь занес^а мен'{ в м4пеньчг}о се^ьс1$/}о 1пко^у на 1оге
натпей странь1..(ело 6ь:ло в бархатном сентябре. Б 1пко^ь_
ном дворе с видом на море бегада резва'1 ребятня, нехотя
реагируя на резкий тпкодьньтй звонок. |{ропустив эту весё_

^у1о 
ватагу' я неспе1пно вотпёд в незнакомое здание' с про-

фессиональ}{ь|м интересо]у1 ста^ разг^ядь|вать стендь1 и
п^акать1. |1ервое, нто броси^ось в г^аза' _ д1ох(ина п^акатов
<Антинарко, на стенах вестибтодя. Фсобенно запомни^ся
один. Ёа нешт'бь:л изобрахсён си^уэт маденькой девочки в па-
радной тлкодьной фор:ие с беденькишт фартут<о1и и со... ста-
ру1печьим ^ицом. 

|1од этишт страннь1ш[ ко^^ах(ем красова^ась
надпись: .Бсди ть: буАетпь 5гпотреблять наркотики' ть1 будетпь
такой!,. | сразу вспомни^ своих первок^а]пек и )киво пред-
стави^' как я' примернь:й папатпа' привох$/ их первь:й раз в
первьтй к^асс' а им в г^аза бросается фраза: <Рсди тьт будетпь
5гпотреблять наркотики, тьт будетшь такой!,.

- |{апа, а что такое наркотики? _ спросит дтобопьттньтй
ма_^ь|тп. А взросльтй подгмает: <А зачем я то^ько на)гчи^ их
читать до 1пко^ъ1!, и будет 

^ихорадочно 
искать ответ' кото-

рьтй все равно оках(ется не^епь!м.
'..Ё одной из сибирских 1пко^ я увиде^ сери}о настенной

наг^ядности под названием (Антитеррор,,. Ёа одном из п^а-
катов изобрахсень1 пятнадцать спосо6ов, как и куда мох(но
за^ох(ить взрь1вное устройство.9 поймад себя на мь1с^и'
что одиннадцать из них мне и в го^ову не приходиьи. А
ведь мимо этого п^аката проходят разнь1е 

^1оди. 
А ддя од-

них это станет пред.прех<дениеу|, а д^я других _ инструк_
цией.

€траннь:е взрос^ъ|е, которь1е сочини^и эти п^акать1, по-
чему-то д/!у1а}от' что рассказь1вать подросткашт в подробно-
стях о тех и^и инь|х пороках и грехах - это и есть профи_

^актика.
о Репринцев 

^.в.,2о21 -384- -385-

Бесеёьс с препоёаватпе:тялсш ш стпуёентпа;лш

}(ак говорит мой знакомьтй профессор' (основное так-
тико-техническое свойство греха _ это его приятность).
|1омните у Александра га^ичА:. цА тогда ть1 узнае1шь' как
с^адок грех...) [рех сладок' порок прив^екате^ен и дёгок в
усвоении. 1аковь: их овойства. 1(ак и все сорн'1ки' они рас-
пространяттотся безо всяких усиьий, тогда как добродете^ь'
как 1<у^ьтурное растение, требует ухода иусиьий по её взра-
цц.1вани}о. 3то аксиома. Ёастоя1цее требует усиьий, а попса'
как манна'{ ка1ца, заг^ать|вается без пере;кёвьтван!1'!.

Б массовом взрос^о1у1 ш{ировоззрении за пос^едние деся-
ти^етия произотп^а опасная дефорштация. 3до бьтдо постав-

^ено 
на один уровень с добродетедьто. €кодько раз мне при-

ходи^ось с^ь]1шать от (умнь|х)' взрос^ь[х о том, что, дескать,
ребёнку с детства надо де^ать профилактичесч/1о прививку
против всяких гадостей и пакос'тей.3ло, тверди^и эти
страннь1е взрос^ъ1е' _ такая )ке ва.>кная: и необходимая сушд-
ность, как и добро. Бсди бьт не бьтдо з^а, никто бьт не оце-
ни^ по^ох<ите^ьность добра.

.(обро мох(ет опреде^яться то^ько на фоне зда. 3до его
оттеняет и де^ает заш1етнее. \4ехслу тем незаш|етно з^о ста^о
затенять добро.]]обро и з^о не у[огут бьтть равнове^ики]ии и
равнозначимь|ми су1цностяу1и. !обро есть бьттие, з^о есть
небь:тие. !обро есть бублик, а з^о _ дь1рка в нем. \4ир со-
здан до6рь1ш|, а з^о _ это дь|рка в сп^о1шной ткани доброго
мира. 1кань мо>кет бь:ть без дь1рок, а дь1рки без ткани _

нет. |1орок - это дь1рка в сп^о111ноте добродете^и.
Рсли <профилактировать} пороки путём разве1пивания

г1^акатов (Антитеррор,, .Антинарко}' кАнтиспид}, то это все
равно что па^ьцем расковь1ривать дь|рки в ткани доброде-
те^у| и говорить: кБот видите' какие гадкие дьтрки!я, к$61
въ1д|тте какие отвратите^ьнь1е грехи!,. Ёо дьтрок булет от
этого то^ько бодьтше' А ллир чем да^ь1ше, теш1 бодьтпе будет
похох(им на ре1пето. Ёо ведь (тактико-техническое свой-
ство порока и греха) с^ед/ет помнить: он с^адок, при'{тен и
собдазнитеден. 3то все равно что перед ма|^ь[1пом по^о)[(ить
с^адости и бесконечно рассказь1вать, что от них будгт бо-
леть зубь: и чесаться диатезна'{ попа.

1( сохкадени}о, перестадо бьтть очевиднь1м то, нто 6орьба
с пороками мох<ет вестись то^ько посредством взраш1ива-
ния добродетедей. Бороться со з^о]и мох(но то^ько одним



Ау ховно -нр авс!пв е н11ю е с1т.ано вленце человека

способом - упрямо 1штопать изре1печенну}о ткань добра. А
это во много раз труднее, чеш1 развесить п^акать1' по сути
рек^аш1иру1ош{ие с^адкий порок.

А есьи вь1 по^]гчи^и очередной цирч/^яр' принух<да1о-
ц{ий вас к профи^актике очередного порока' под/майте,
(как с^ово ва1пе отзовётся,. А то снова какая-нибудь перво-
к^ассница недоуменно спросит:

- |1апа, а что такое наркотики?

-з86-
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