Предисловие Гордона Ньюфелда
к европейским изданиям книги
«Не упускайте своих детей»
Эпидемия культурного хаоса, свирепствующая в Новом Свете, угрожает поразить
и Европу, если европейцы не встанут на защиту самого дорогого: своих
отношений с детьми. Тенденции, доминирующие в Северной Америке, под
давлением глобальной экономики проникают в разные уголки планеты и
проявляются там с пугающей силой, ослабляя чувство привязанности, призванное
обеспечить прочную связь детей с заботящимися о них взрослыми. Таким
образом, они разрушают контекст воспитания, препятствуя развитию
человеческой личности, и, незаметно, но неумолимо, разъедают фундамент для
передачи культуры.
При внимательном рассмотрении ситуации в Северной Америке, становится
очевидным, что дети учатся тому, как поступать, как выглядеть, каких ценностей
придерживаться, какую культуру выбирать, каким нормам поведения следовать,
не у родителей, учителей или других взрослых, а друг у друга. Этот феномен я
обозначаю термином «ориентация на ровесников».
Недавно, во время годичного творческого отпуска, который я с семьей проводил в
Провансе, я осознал, насколько сильно американские дети ориентированы на
ровесников, по сравнению с их сверстниками в континентальной Европе. Как
правило, европейские дети по-прежнему учатся у взрослых. В противоположность
им, у детей в Соединенных Штатах, Канаде, Англии и Австралии чувство
привязанности настолько трансформировано, что ориентация на ровесников уже
воспринимается как норма. Кровь перестала быть гуще воды. Культура в этих
странах теперь передается по горизонтали, а не по вертикали, в результате чего
возникают различные поп-культуры, каждая из которых существует не больше
десятилетия. Дети англоязычного мира, как правило, говорят, одеваются и
выглядят одинаково, они подражают друг другу во всем, начиная с внешности и
заканчивая поведением и самооценкой. Результатом этого становится незрелость,
культурное отчуждение и снижение обучаемости подростков, ранняя
сексуальность, наркотические зависимости, рост агрессии, преступности и
насилия среди детей. Родители встревожены, они чувствуют себя беспомощными,
потому что развитие детей, кажется, больше не зависит от влияния взрослых.
Дети больше не ориентируются на взрослых, а значит контекст для их роста и
развития разрушен. Для того чтобы воспитание было эффективным, между
детьми и родителями должны установиться правильные отношения. Ориентация
на ровесников делает процесс воспитания гораздо более сложным, по сравнению с
тем, каким он был раньше и каким должен быть. Американские дети теряют своих
родителей не потому, что тем не хватает знаний или желания участвовать в жизни
детей, а из-за отсутствия в их отношениях привязанности. Если этот процесс не
остановить, ориентация на ровесников станет нормой во всем мире.
Какой бы безвкусной, дешевой и агрессивной ни была американская попкультура, вред великим культурам континентальной Европы и Японии она
причиняет не сама по себе, а в результате потери взрослыми своей роли в качестве
главного объекта привязанности для детей. Как только культура лишается
фундамента привязанности, ничто больше не может сохранить ее мудрость и ее

традиции. Опасность реальна. После пребывания в Европе мне стало очевидно,
что хотя культура ее обладает высочайшей ценностью, в обществе нет понимания
того, насколько велика роль отношений привязанности в сохранении культуры.
Без этого понимания контекст привязанности неизбежно подтачивается теми же
экономическими силами, которые привели к хаосу города, районы, семьи и
культуры Северной Америки и других частей мира. Как говорится, «что имеем –
не храним, потерявши – плачем». Когда родители перестают быть самыми
главными людьми, с которыми ребенок хочет общаться и на кого он стремится
быть похожим, общество лишается базовых механизмов передачи своих
ценностей и культуры.
Последним результатом потери привязанности к родителям и взрослым
становится потеря контекста для здорового развития личности. Привязанность
ребенка к родителям создает основу формирования его индивидуальности. Когда
ровесники заменяют родителей, дети останавливаются в своем развитии.
Результат ориентации на ровесников – появление поколений незрелых,
измученных проблемами конформистов, не способных интегрироваться в
общество. Обществу сегодня не хватает лидерства и зрелости. Только сильная
привязанность детей к взрослым поможет воспитать эти качества. Мы должны
осознать ее ценность, пока мы ее не потеряли, ведь только так мы сможем
защитить нашу культуру, которая, в свою очередь, поможет сохранению
привязанности.
В основе ориентации на ровесников в англоязычных странах лежат
процветающий там материализм и страсть к технологиям, принесенная
глобальной экономикой. Если европейцы хотят избежать этой напасти, они
должны внимательно следить за тем, чтобы молодые люди продолжали
ориентироваться на взрослых. Одной культуры уже недостаточно; сейчас нам
необходимо понимание отношений привязанности. Старый Свет, где сильно
уважение к многовековым культурам, в которых дети привязаны к своим
родителям, стал сегодня нашей главной надеждой.

