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Благодарности

 
Я никогда не написала бы эту книгу, не будь она адресована моим детям. Они вызвали

во мне страстное желание «во всем разобраться» и делать для них лучшее, на что я способна.
Когда они появились на свет, я посвятила себя не только им, но вообще всем детям и их роди-
телям. Дети – это будущее, и, помогая им раскрывать свой потенциал, называемый в буддизме
просветленной природой, мы совершаем нечто очень важное.

Мои дети мне очень дороги. Каждому из них принадлежит особое место в моем сердце,
и я глубоко признательна им за то, что они пришли в мою жизнь, – а также за их вклад в
появление этой книги.

Я высоко ценю помощь моей невестки Шеннон, чей ясный ум обогатил мой первый чер-
новик теплотой и смыслом.

Я искренне благодарна тысячам родителей, с которыми работала много лет. Вы помогли
мне отточить навыки и знания, описанные в этой книге. Я училась по мере того, как учились
вы. Мы проходили этот путь вместе.

Как практикующая буддистка я нахожусь еще на первых ступенях лестницы, ведущей
к пониманию буддийской философии. Я многим обязана досточтимой Тензин Чёньи (доктор
Диана Тейлор), которая поддерживала меня и давала бесценные советы. Она дважды внима-
тельно вычитала и отредактировала рукопись, проверяя мое толкование буддийских принци-
пов. Огромное спасибо ей за это. Теперь я уверена в точности приведенных здесь буддийских
формулировок; более того – подвергая сомнению мое понимание, доктор Тейлор заставила
меня пристальнее присмотреться к различным аспектам буддийского учения, которые я, как
выяснилось, воспринимала не вполне верно.

Работая во многих странах, я изучала буддизм по тем книгам и лекциям, которые были
доступны в местах моего пребывания. Без участия Геше Таши Церинга из Института Ченрези
и вдохновляющей поддержки Ламы Сопы Ринпоче в моем образовании недоставало бы чело-
веческого тепла.

Книга о воспитании детей – это книга о семейных связях, и я не была бы тем, кем явля-
юсь сегодня, без любви моих родителей и брата. Как это обычно бывает в семьях, в моей жизни
близкие всегда играли важную роль. Мой брат Гордон открыл мне глаза на буддийскую фило-
софию. Спасибо.

Наконец, выражаю признательность моему спутнику жизни – кто мог бы желать лучшего?
Мне никогда не хватит слов благодарности для него.
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Предисловие

 
Быть родителями – тяжкий труд. Однажды отец признался мне, что сплошь и рядом

делает ошибки. Я тогда была подростком, так что его заявление не удивляет, но какие бы про-
махи, по его мнению, он ни совершил, в чем-то он наверняка поступал правильно. Сегодня мы,
его дочери и сыновья, легко находим общий язык. Папа и мама заложили основу для этого еще
в нашем раннем детстве. Конечно, наши родители были далеки от идеала. Они то внушали мне
веру в свои силы, то вконец подрывали ее. Поэтому любая книга, которая поможет родителям
вести переговоры на минном поле воспитания детей, наверняка принесет пользу.

В мире издается много пособий по этой теме, но нет ни одного, полностью основанного
на буддийских принципах. В буддизме все строится на взаимосвязи причины и следствия. Если
мы делаем что-то полезное, это принесет хорошие плоды. Это оптимистическая философия,
которая дарит возможность достичь полной свободы от неведения и, следовательно, от любых
страданий. Вероятно, за одну жизнь нам этого не добиться, но можно хотя бы начать.

Учение Будды прежде всего объясняет, в каком положении мы находимся сейчас. Его
средства самосовершенствования предназначены не только монахам и монахиням, но и миря-
нам – то есть родителям. Эти поучения и методы составляют «крыло мудрости» буддизма.

Второе крыло этой птицы – сочувствие, или сострадание. Что значит быть сочувствен-
ным к ребенку, когда он впадает в приступы детского гнева или подлизывается к вам ради
вожделенной игрушки? Как проявлять сочувствие к полуторагодовалому малышу и шестилет-
нему первокласснику? Сегодня перед родителями встают такие задачи, с которыми раньше
никто не сталкивался. Наши дети растут в обществе, которое поощряет их неустанно требовать
и хотеть большего и при этом все сильнее загрязняет мир.

Хотя обстоятельства жизни меняются, наши способы взаимодействия друг с другом, к
счастью или несчастью, такие же, как и 2500 лет назад. Мы невольно попадаем в те же ловушки
гнева, разочарования, гиперреакции; мы по-прежнему так сильно желаем своим детям счастья,
что часто достигаем противоположного эффекта.

Ценность этого издания в том, что в нем сочетается опыт буддийской практики автора с
годами материнства и работы в качестве детского психолога.

Я рада тому, что здравый смысл и доброта Сиэл Клэридж нашли свое выражение в этой
книге.

Тензин Чёньи (доктор Диана Тейлор),
путешествующий учитель
Фонд сохранения традиции Махаяны
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Раздел 1

Почему буддизм?
 

Семья – это место, где умы вступают в контакт друг с другом.
Если эти умы любят друг друга, дом красив, как сад цветов. Но если эти
умы пребывают в дисгармонии друг с другом, сад выглядит разоренным,
будто по нему прошлась буря.
Будда Шакьямуни

В этом разделе автор делится своим мнением, что выполнение родительских обязанно-
стей с позиций буддийской мудрости и сочувствия – это наиболее эффективный и полезный
подход к воспитанию детей. Здесь мы найдем рассуждения о том, почему родителям нужен
буддизм и почему буддистам стоит становиться родителями. Так дается базовое понимание
взаимной интеграции буддийской философии и современной психологии – основы для муд-
рого родительского подхода.
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Возможность, которая есть у родителей

 
Ум каждого существа, включая нас с вами, обладает всеми

совершенными качествами, потому-то мы и стараемся его познать.
Сейчас мы пока еще не способны увидеть невероятное богатство,
присущее уму. Но чем больше мы будем стремиться к его постижению,
тем большему количеству существ мы принесем пользу, сможем и их
привести к Просветлению. Вот почему мы практикуем.
Ханна Нидал

Будь вы буддистом, который интересуется воспитанием детей, или родителем, который
интересуется буддизмом, эта книга покажет вам, как создать мощную синергию этих двух сфер
жизни, эффективно и сочувственно выполнять родительские обязанности и увлеченно прак-
тиковать Дхарму.

Вот принцип, полезный для всех: действия должны совершаться осознанно и направ-
ляться сочувствием и мудростью. Вместе с ролью родителя мы обретаем дополнительную моти-
вацию, возможность внутреннего развития и более глубокое понимание буддизма.

Практиковать буддизм, воспитывая детей, – по сути, то же самое, что практиковать буд-
дизм, не будучи родителями; в любом случае это работа с умом. Но жизнь, в которой появ-
ляются дети, часто становится более осмысленной. Они предоставляют нам мириады возмож-
ностей углубить практику и понимание буддизма, позволяют научиться по-настоящему жить
Дхармой.

Сочувствие, или сострадание,  – активное желание, чтобы существа
были счастливы и свободны от страданий.

Мудрость подразумевает различные виды знания, но главное –
понимание, что все явления иллюзорны по своей природе и неотделимы от
воспринимающего ума.

Те, кто смотрит на мирскую жизнь как на помеху Дхарме,
Не видят Дхармы в повседневных делах.
Они еще не поняли, что не бывает повседневных занятий вне Дхармы.

Доген, мастер Дзэн. XIII век

Многие полагают, что буддист лучше всего будет развиваться в медитационной пещере.
На самом деле лишь немногие из нас способны вести аскетический образ жизни в уединен-
ных местах, но все мы можем практиковать Дхарму «здесь и сейчас», – кем бы мы ни были
и в какой бы ситуации ни находились. Буддизм концентрируется на личной ответственности
за внутреннее развитие, основанное на рациональном, глубоком и комплексном отношении к
человеческой жизни.

Вот почему буддийский подход к партнерству и воспитанию детей начинается с личной
ответственности человека за свой рост и совершенствование качеств ума. Здесь навыки и стра-
тегии сочетаются с мудростью и сочувствием, что позволяет достичь успеха – и в выполнении
родительских обязанностей, и в собственном развитии. Такой подход я называю Buddha Heart
Parenting (воспитание детей с раскрытием природы Будды).

Я разработала эту систему для того, чтобы обеспечить родителей, дедушек и бабушек,
а также нянь и всех, кто заботится о подрастающем поколении, этическими правилами вос-
питания, основанными на буддийских принципах сострадания и любви. Эти методы просты и



С.  Клэридж.  «Маленькие Будды…а так же их родители! Буддийские секреты воспитания детей»

10

легки в применении, благодаря им отношения становятся гармоничными, а дети растут энер-
гичными и уверенными в себе. Я дала этой системе такое название, поскольку, если в своей
заботе о детях мы основываемся на буддийской философии и буддийских взглядах, мы фак-
тически обращаемся к изначально совершенной природе ума – природе Будды. Мы относимся
к своим подопечным так, как относился бы Будда.

Когда мы понимаем, что у всех существ есть одна и та же неотъемлемая природа, что
они стремятся достичь счастья и избежать страданий, нам легче сохранять должный уровень
сочувствия и любящей доброты. Эта общая суть – тот «мотор» внутри нас, который заставляет
становиться лучше, ведь если мы сами полезны для других, мы тоже счастливы. Конечно, ино-
гда по невнимательности мы допускаем промахи, но все же в основном и родитель, и ребенок
стараются как могут.

Дхарма – здесь Учение Будды, включающее в себя философские
знания; медитации, то есть практические упражнения, развивающие ум;
и наставления о том, как вести себя в повседневной жизни.

Предлагаемый здесь подход учит смотреть на фундаментальные
причины человеческих действий – люди ведут себя так, как чувствуют.

У каждого человека есть тенденция думать в первую очередь о себе. Мы склонны счи-
тать, что другие люди и наши дети своим поведением «вынуждают» нас злиться, обижаться
и тому подобное. Предлагаемый здесь подход учит смотреть на фундаментальные причины
человеческих действий – люди ведут себя так, как чувствуют. Мы можем внести это понима-
ние в медитацию и смотреть на всех остальных именно под таким углом: своим поведением
существа выражают свое состояние счастья или страдания. Это открытие позволит сохранять
спокойствие посреди конфликта, отвечая состраданием и мудростью.

Пытаясь выяснить, почему люди ведут себя именно так, мы переносим внимание с себя
на них. Для начала присматриваемся к поведению наших детей и ближайшей родни, изучаем
его причины, а позже можем включить в поле своего наблюдения семью в ее более широком
понимании. Потом мы расширяем эти границы еще – обращаемся к обществу и к миру, пони-
мая, что непосредственной причиной неловкого поведения существ является их страдание.
Таким образом мы развиваем добросердечие и любовь ко всем.

Из этой любви вырастает сочувствие, то есть желание, чтобы существа были свободны от
страдания и его причин. Наша медитация на понимание других и развитие сострадания может
считаться успешной, если мы чувствуем ко всем живущим то же, что мать по отношению к
единственному ребенку, когда тот заболевает. В любой ситуации: за едой, на прогулке и так
далее – она держит в уме свое больное дитя, ощущает его страдания как нестерпимые для
себя и желает ему поскорее от них избавиться. Именно такое чувство мы принимаем в свою
медитацию, и это дарит родителям уникальную возможность развивать сострадание.

Пробудив в себе всеобъемлющее сочувствие, мы сможем очень быстро вспомнить, что
если наши дети ведут себя неправильно, значит они страдают. Тогда мы сумеем остаться спо-
койными и выбрать такой способ реагирования, который будет самым полезным. Иначе наш
ответ на поведение детей вызовет еще больше страданий и у них, и у нас самих.
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Есть масса других буддийских техник, которые могут оказаться ценными в подобных
ситуациях и помочь нам развить в себе сочувствие к ребенку, сохраняя спокойствие в разгар
семейного переполоха. Три из них особенно полезны и легки в применении. Одна подразуме-
вает понимание, что на протяжении мириад жизней, проведенных нами в различных телах,
наши дети непременно побывали нашими родителями. Они заботились и беспокоились о нас
так же, как мы о них; осознав это, мы сможем удержаться в равновесии и не поддаться на
провокацию. Другая практика предлагает представить себе, что ребенок – это Будда, который
принял рождение, чтобы помочь нам достичь Просветления. Наконец, можно сосредоточиться
на природе и потенциале Будды, неотъемлемо присущих нашим сыновьям и дочерям.

Применять эти техники чрезвычайно полезно – и не однажды, а постоянно, особенно
когда мы сердимся на детей. Важно помнить, что без трудных ситуаций, которые часто свя-
заны с воспитанием потомства, мы не получили бы благоприятной возможности по-настоя-
щему практиковать Учение Будды. Не будь песка, не появился бы жемчуг.

Просветление – окончательный плод буддийской практики, состояние
Будды. Характеризуется свободой от страданий, всеведением, бесстрашием,
радостью и безграничным сочувствием ко всем существам.

Цель этой книги – облегчить нам достижение Просветления, пробудить Будду внутри
нас и позволить ему направлять все наши родительские действия. Вот что значит раскрытие
природы Будды. Благодаря этому взаимоотношения в семье получат прочный фундамент из
сострадания: оно разовьется и в родителях, и в детях. С помощью этих методов у наших под-
опечных будет больше шансов реализовать свой потенциал и достичь подлинного и неизмен-
ного счастья.

Главный вопрос этой книги – «как?». Как мы растим детей, пробуждая в них природу
Будды? Первые главы повествуют о том, почему родители и дети ведут себя по отношению
друг к другу определенным образом. Если мы это поймем, а затем станем использовать методы
и инструменты, предложенные в последних главах, мы сумеем до неузнаваемости преобразить
и семейные отношения, и всю свою жизнь. Особое значение здесь придается сердцевинным
поучениям Будды о сострадании, непостоянстве, пустотности и взаимозависимом происхожде-
нии, а также способам интеграции этих качеств и понятий во все аспекты воспитания. Достичь
этого помогут Восьмеричный путь и практика парамит, или Освобождающих действий: щед-
рости, разумного поведения, терпения, радостного усилия, медитации и мудрости.

Я твердо верю, что все родители желают, чтобы их семейные связи
строились на взаимном сочувствии, мире и дружбе.

Кроме того, здесь показывается, почему некоторые современные подходы к выполне-
нию родительского долга часто не дают ожидаемых результатов и не согласуются с буддийской
философией. Определенные общепринятые способы воспитания могут даже принести больше
вреда, чем пользы. Сегодня появляются иные теории в области детской психологии, весьма
близкие к буддизму, и мы увидим, как они дополняют друг друга и предоставляют мощные
преобразующие инструменты.
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Насколько действенны предлагаемые в этой книге взгляды и средства? Мне и многим
другим они помогли. Будда просит нас внимательно слушать, размышлять над услышанным,
сомневаться и ничего не принимать на веру без тщательного анализа; поэтому, читая эти стра-
ницы, не спеша взвешивайте точность и истинность написанного, смотрите, насколько это под-
ходит лично вам. Применяйте советы на практике и судите сами. Может быть, вы хотите отто-
чить лишь несколько навыков – однако это отражает ваше стремление усовершенствовать свои
семейные отношения, чтобы стало лучше и вам, и вашим детям.

Я твердо верю, что все родители желают, чтобы их семейные связи строились на вза-
имном сочувствии, мире и дружбе. Но часто советы, которые эксперты дают нам на этот
счет, вовсе не помогают этого достичь. Техники управления поведением, применяющие метод
«поощрения и наказания», далеки от идеала, поскольку не ведут к раскрытию в детях потен-
циала Будды. Отдельные рекомендации для родителей эффективно изменяют внешнее пове-
дение детей, но без совершенствования внутренней мотивации и отношения к миру мы не
получаем необходимых и действенных средств, которые развивали бы ребенка и нас самих на
духовном пути, вели бы к углублению взаимной любви и сопереживания. Нам нужен своего
рода срединный путь, на котором родственные связи трансформируются и обретают прочную
основу сострадания и мудрости. Мы все способны этого достичь, главное – решительно взяться
за работу над собой.

 
Как пользоваться этой книгой

 
Трансформация, которой мы жаждем, может потребовать времени и усилий. Нам нужно

будет потрудиться над собственным развитием, одновременно совершенствуя на практике свои
родительские навыки. Мы можем разработать программу медитации и изучения буддийских
принципов и идей;

она позволит посвящать внутреннему росту хотя бы несколько минут в день. А книга
призвана поддержать эту работу полезными знаниями и придать ей новый импульс. Она предо-
ставит вам практические средства, позволяющие использовать понимание буддийского учения
во взаимоотношениях с детьми.

Когда вы читаете о различных подходах и упражнениях, согласующихся с буддийскими
истинами, у вас наверняка появляется ощущение: «Как же это верно!». То, о чем я пишу,
глубоко связано с сочувственной природой Будды, присущей нам всем. Раскрывая ее в себе,
мы можем успешно действовать во всех сферах нашей жизни, а не только в роли родителей.

Советую вам сначала прочитать всю книгу, чтобы как можно глубже понять основопола-
гающую мотивацию, идеи и принципы, а следовательно – общую концепцию воспитания детей
с раскрытием природы Будды. Затем вернитесь к началу и выберите те навыки, которые вы
хотели бы развить в себе. Порядок – с чего начать, а к чему приступить во вторую очередь –
определите сами. Советую начинать с более простых вещей и каждый раз работать только над
одним из методов; как только вы почувствуете, что достигли желаемого, двигайтесь дальше.

Все эти навыки и стратегии необходимо вырабатывать на практике. Для этого потребу-
ется время: ошибочные механизмы реагирования на поведение детей исчезнут далеко не сразу.
Они складывались годами, и нужно будет приложить много усилий, чтобы создать новые полез-
ные и действенные привычки.

Будьте добры к себе. Ваше развитие не всегда будет линейным, и это нормально. Иногда
мы какое-то время успешно продвигаемся вперед, а потом старые стереотипы вдруг проявля-
ются снова. Сохраняйте терпение и сочувствие к себе. Не занимайтесь самобичеванием. Если
вы вступили на этот путь, значит, вы движетесь в верном направлении. Ваша природа Будды
всегда доступна.
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Материальные блага привязывают нас к сансаре – но родительская роль может привести
к Освобождению.

Сансара
Это санскритское слово часто переводят как «обусловленное

существование». Люди, привязанные к иллюзии своего «я» и охваченные
мешающими эмоциями, совершают неловкие поступки, которые приводят
их к рождению в шести мирах. Это шесть непросветленных состояний
сознания, пронизанных различными видами страданий и неудобств. Из
сансары можно освободиться, поскольку причиной перерождений является
ошибка восприятия, неведение, незнание истинной природы ума.



С.  Клэридж.  «Маленькие Будды…а так же их родители! Буддийские секреты воспитания детей»

14

 
Почему родителям нужен буддизм и

почему буддистам стоит стать родителями
 

Движимый любовью и сочувствием
К тем, кто еще не узнал эту подлинную природу,
Я посвящаю свои действия благу других:
Пусть все существа достигнут освобождения!
Я проявился в человеческом теле,
Чтобы дарить другим то, что им нужно.

Миларепа

Сострадание и мудрость – сердцевина буддийской философии. Для воспитания детей
сбалансированное сочетание этих качеств важно в той же степени, как и для всего буддизма в
целом. Это два крыла птицы – с одним она не полетит. Если родители обладают сочувствием, но
забывают о мудрости, они ничего не добьются. Мудрость необходима для того, чтобы понять,
как распорядиться сочувствием. Иначе оно принесет больше вреда, чем пользы, – и детям, и
нашим взаимоотношениям с ними.

Буддийский лама Трунгпа Ринпоче показывал разницу между собственно состраданием
и тем, что он сам называл состраданием идиота – то есть сочувствием без мудрости. Это весьма
удачный термин: с таким подходом мы чувствуем себя хорошо, полагая, что действуем на
пользу своим детям, но фактически поступаем как идиот или глупец, безразличный к реаль-
ности и к подлинным результатам своих шагов.

Например, мы сопереживаем дочери, потому что ей чего-то наговорили друзья и она
теперь расстроена. Мы думаем, что должны вмешаться и «исправить положение». Но, сделав
это, мы помешаем дочери учиться на опыте.

Другой пример: наш малыш обожает сладости. Он все время плачет, умоляя дать ему
конфетку, и мы из сочувствия соглашаемся. Когда сын подрастет, он будет страдать от кариеса,
избытка сахара в крови и лишнего веса.

Если бы в этих ситуациях мы соединили сострадание с мудростью, мы поступали бы
совсем иначе, и наши действия принесли бы ребенку пользу. Только мудрость помогает нам
правильно реагировать на чужое страдание.

Если благодаря буддийскому подходу к воспитанию мы уравновесим мудрость и сочув-
ствие, это жажется не только на нашей жизни и жизни детей. Будучи родителями, мы обладаем
уникальной возможностью влиять на людей в более широком масштабе. Методика воспита-
ния природы Будды может произвести такую внутреннюю трансформацию, которая принесет
людям больше мира и покоя, – ведь спокойствие во внешнем мире создается за счет внутрен-
него покоя в умах людей.

В целом умиротворенность – явление не внешнее, а внутреннее, и обрести ее помогает
внимательность в сочетании с беспристрастностью. Многие люди думают, что если будут меди-
тировать, их ум придет в состояние покоя. Это до определенной степени верно, но медитация
совершается не только на специальной подушке и в специальной позе.

Медитация – это способность сохранять осознанность в разные мгновения нашей повсе-
дневной жизни. Возьмите, например, мытье посуды – мы можем внимательно мыть посуду,
чтобы она стала чистой, а можем внимательно мыть посуду, чтобы мыть посуду. Таким образом
мы можем концентрироваться на самом опыте мытья посуды. Если мы решим применить осо-
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знанность во время этой деятельности, то целью будут не чистые тарелки, а полное присутствие
в самом процессе. Тогда мы лучше осознаем и выбранную задачу, и работу по ее выполнению.

Беспристрастность – в буддийском контексте означает свободу от
привязанности и неприязни, а также равно невозмутимое отношение к хвале
и хуле.

Играя с детьми, мы тоже можем выбрать, на чем сосредоточиться или к чему применить
осознанность. Можно играть, чтобы выработать в детях какой-то навык или просто их успоко-
ить, а можно это делать, чтобы радоваться и наслаждаться игрой и общением. В любом случае
мы сознательно присутствуем в моменте.

Иногда мы будем читать детям сказку просто ради того, чтобы читать и наслаждаться
нашим взаимодействием, а в другой раз задачей чтения будет помочь им выучить алфавит
или узнать что-то новое. Общаясь с ребенком, мы можем поставить перед собой цель «просто
общаться» – и осознанно держаться ее.

Осознанность и внимательность – ясное присутствие, позволяющее
практикующему полностью осознавать объект, на котором он
сконцентрирован. Это отчетливое и направленное состояние. Тибетский
глагол «dran pa» означает также «помнить» или «полностью
присутствовать».

Улыбка, озаряющая наше лицо, вызывает отклик в сердце ребенка.
Решив, за что взяться максимально внимательно и осознанно, мы не отвлекаемся на дру-

гие вещи. Этой возможностью стоит пользоваться с мудростью и сочувствием – так, чтобы
выбрать действие, которое будет полезным для детей сейчас и спустя время.

Внимательность приносит умиротворенность, которую мы будем распространять вокруг
себя постоянно. Когда мы спокойны и полны любящей доброты, это передается детям. Они
чувствуют, что их ценят. Они могут узнать что-то новое или научиться вести себя правильно
во время и после наших совместных забав.

Покой доступен нам тогда, когда мы способны утихомирить свой рассеянный или взвол-
нованный ум и присутствовать в том, что есть. Если нам удалось этого достичь, мы счастливы
и улыбаемся. Улыбка, озаряющая наше лицо, вызывает отклик в сердце ребенка. Она расслаб-
ляет наши лицевые мышцы, питает осознанность и чудесным образом всех успокаивает. Это
ощущение блаженной неподвижности поддерживает нас в исполнении родительской роли.

Просветленный настрой (на санскрите бодхичитта) – решение достичь
Просветления и привести к нему всех существ без исключения.
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Развивая в себе сочувствие и Просветленный настрой, мы обретаем силу создавать атмо-
сферу мира и гармонии прежде всего в семье, затем в более широкой среде, а в конечном
итоге везде, куда бы мы ни отправились. Вот почему взращивание Просветленного настроя,
или бодхичитты, составляет важную часть буддийских медитаций.

Если мы, кроме того, сумеем создать атмосферу неличностной любви в семье, поможем
детям тоже развить сочувствие и тем самым достичь внутренней гармонии, то мир и радость
будут возрастать в геометрической прогрессии.

Все методы буддийского пути способствуют совершенствованию Просветленного
настроя. Он уводит нас от концентрации на себе и, следовательно, освобождает от страданий.
Используя буддийские методы, мы научимся взращивать в себе бодхичитту в любой жизнен-
ной ситуации.

Некоторые из читателей наверняка знакомы с основами буддийской философии Маха-
яны, а другие, возможно, нет. Обзор, приведенный ниже, предоставит необходимую базу для
понимания этих истин. Изучение и практика буддизма принесет пользу каждому; кроме того,
в конце книги содержится список других источников, которые дадут вам дополнительную
информацию.

Махаяна, или Великая колесница,  – второй после Хинаяны (Малой
колесницы) цикл поучений Будды. Хинаяна концентрируется на успокоении
ума и ведет к малой нирване, индивидуальному освобождению от
страданий. Махаяна развивает сочувствие и любящую доброту, показывает
иллюзорность всех явлений обусловленного мира и ведет к Просветлению,
состоянию Будды.

Обобщенно говоря, буддизм – это способ восприятия мира и здравый смысл. Обычно
нам непросто пробиться к здравому смыслу из-за неведения.

Здесь под здравым смыслом я имею в виду разумный и полезный для всех образ жизни.
Когда мы освобождаемся от мешающих эмоций, происходящих из неведения, остается только
совершенная и незапятнанная природа Будды. Иногда я предпочитаю использовать термин
«сердце Будды», поскольку тем самым подчеркивается «сердечный» аспект этого Учения.

Дхарма предоставляет методы, с помощью которых мы учимся жить «от сердца Будды».
Они сопровождаются множеством подробных психологических объяснений сущности ума и
принципов его функционирования. Психология – наука об уме, и буддийские методы часто
похожи на средства когнитивно-поведенческой терапии.

Неведение – омраченное состояние ума, препятствующее постижению
истинной реальности. Оно ведет к страданию, поскольку не позволяет
понять, что все явления непостоянные, составные и взаимозависимые.

Кто же такой Будда, о котором мы столько слышим? Он был великим учителем, извест-
ным под именами Гаутама и Шакьямуни. Более 2500 лет назад он родился в царской семье
племени шакьев и получил имя Сиддхартха. С детства его тщательно оберегали от неприят-
ных впечатлений, и лишь став взрослым мужчиной, он понял, что такое старость, болезнь и
смерть. Это переживание заставило его задуматься о смысле жизни. Встретив медитирующего
йогина, Сиддхартха решил отказаться от царских привилегий и начал путь отшельника, иска-
теля истины. Шесть лет он учился у самых известных святых своего времени. Он практиковал
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то потворство своим желаниям, то аскетизм, но ни то ни другое не принесло ни ответов на его
вопросы, ни мудрости, которую он искал. Аскетизм довел его до истощения, и, отказавшись
от этого пути, царевич сел под раскидистым деревом из семейства тутовых (сегодня его назы-
вают деревом Бодхи) и решил медитировать до тех пор, пока не произойдет одно из двух: либо
он обретет искомое знание, либо умрет. К счастью для всех нас, он достиг Просветления. Он
нашел ответы на все свои вопросы. Тогда его назвали Буддой, или Пробужденным.

Затем у него стали появляться ученики, и он понял, что его мудрость может служить
другим людям. Он начал передавать им все, чему научился, и делал это все последующие 45
лет вплоть до смерти – она наступила, когда Просветленному исполнилось 80 лет.

Ум в буддизме определяется как свойство воспринимать, распознавать
или переживать.

Считается, что ум обладает тремя аспектами: 1) ясностью, то есть
способностью знать явления, которые в нем возникают в безграничном
множестве; 2) пустотностью: он свободен от любого независимого
существования; 3) безграничностью: он подобен открытому пространству,
не привязан к центру и краю. Кроме того, при наличии действенных методов
ум способен полностью познать себя.

Первые поучения, данные Буддой, содержат его основополагающее понимание – это
Четыре благородные истины. Вместе с Восьмеричным путем эти наставления образуют основу
буддизма.

 
Четыре благородные истины

 

 
1. Истина о страдании

 
Первая из Четырех благородных истин гласит, что существует страдание. Изначальный

санскритский термин здесь – «дукха», и он означает нечто более широкое, чем страдание; вер-
нее было бы перевести его как «неудовлетворенность». Под словом «дукха» понимается любое
состояние, отличающееся от полного и вневременного счастья. Спектр «неудовлетворенности»
очень широк: он включает физический и психический аспекты, охватывает все неприятные
ощущения, от легкого дискомфорта до нестерпимой боли и смерти.

Все эти виды страдания можно подразделить на три группы:
– Страдание страдания – это все неприятные состояния тела и ума.
– Страдание перемен – это более специфический вид страдания, поскольку мы прини-

маем его за счастье. Но любое обусловленное счастье мимолетно, и когда оно исчезнет, мы
будем чувствовать себя хуже.

– Всепронизывающее страдание – очень тонкое страдание, неотделимое от сансары; оно
заключается в том, что все в мире зыбко и ненадежно, состоит из меняющихся условий. Мы
несем с собой из жизни в жизнь умственные впечатления, определяющие наше восприятие
мира. Находясь в цикле обусловленного существования, мы не замечаем этот вид неудовле-
творенности, но тот, кто покинул сансару, ясно видит, что это было страдание.
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2. Истина о причине страдания

 
Вторая Благородная истина определяет причину страдания. Будда объясняет здесь закон

кармы, или причинно-следственной зависимости, показывая, что источником неприятностей
являются вредные поступки самого человека. Все люди стремятся к счастью, но их ум замут-
нен неведением: часто они ошибочно полагают, что можно добиться успеха за счет других,
выгадать свой кусочек радости, причинив кому-то боль. Но это большая ошибка. Все действия,
которые человек совершает посредством «трех ворот» – тела, речи и ума, – оставляют в уме
впечатления, которые Будда называл семенами (на санскрите биджа). Однажды, когда сходятся
все необходимые условия, семя прорастает, и мы переживаем события и ситуации, по харак-
теру соответствующие нашим поступкам. Если мы давали радость, мы испытаем что-то при-
ятное: если причиняли страдание, у нас будут трудности.

Важнейшее или так называемое базовое неведение означает непонимание истинной при-
роды ума. Человеческий ум изначально совершенен и безгранично богат, но в непросветлен-
ном состоянии не осознает своего богатства и потому непрерывно ищет внешних источников
радости, любой ценой пытаясь их заполучить.

Как растения вырастают из семян,
И радость, и невзгоды появляются
в результате прошлых действий.
Как может из горького семени вырасти
сладкий плод?
Видя эту всеобъемлющую истину,
Мудрый должен думать:
«Злые поступки приведут к болезненным
переживаниям,
А добрые дела рождают мир и счастье».

Будда Шакьямуни
Почему же человек совершает вредные поступки? Их непосредственной причиной явля-

ются так называемые мешающие эмоции, которые произрастают из базового неведения. Все
люди подвержены чувствам. Когда мы встречаем что-то приятное, нам хочется, чтобы оно было
нашим и никогда не исчезало. Если же любимая вещь теряется, мы расстраиваемся. Это жела-
ние и привязанность. При виде неприятных вещей или людей мы страдаем – нам хочется изба-
виться от того, что мешает, и лучше навсегда. Это неприязнь и гнев. Часто мы просто запутаны
– не понимаем, что происходит. Это неведение.

Три описанные эмоции, которые Будды называл тремя ядами ума, составляют основу для
всех остальных. Кроме того, иногда мы сравниваем себя с другими и по привычке приходим к
выводу, что мы лучше. И так полагают почти все люди! Почти каждый из тысячи прохожих на
улице считает себя лучше других. Это гордость. Бывают также случаи, когда нам кажется, что
кто-то у нас что-то отнимает, что нас не ценят, против нас плетут интриги, – это болезненное
чувство ревности.

Карма
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Закон причинно-следственной связи: ничто не происходит без причины,
ничто не остается без последствий. Все явления возникают как следствия
множества причин схожего свойства.

Эти пять мешающих чувств переплетаются друг с другом, образуя всевозможные комби-
нации – 84 000 различных беспокойных состояний ума.

Таким образом, базовое неведение, то есть незнание истинной природы ума, ведет к эго-
изму и мешающим чувствам; чувства провоцируют нас на неловкие поступки; а от них в созна-
нии-хранилище остаются семена, которые позднее созревают в виде неприятных ситуаций.
Эти подсознательные впечатления определяют наши сегодняшние привычки и реакции, фор-
мируют восприятие мира и события жизни.

Буддийские мастера утверждают, что кармические семена созревают в виде четырех фак-
торов.

Первые плоды наших действий этой жизни появятся сразу после смерти этого тела. Когда
тело уже не поставляет в ум никаких чувственных впечатлений – ничего не слышит, не видит
и так далее, – ум погружается в состояния, похожие на сны. Те ощущения, которые будут воз-
никать у нас в этих сновидениях, – это и есть первое созревание кармы. Если мы причиняли
много страданий другим в этой жизни, в результате появятся кошмары. Если же мы в основном
делали для других что-то приятное и полезное, то посмертные сны будут легкими и радост-
ными.

Ум не рождается вместе с телом и не умирает – он вневременный и
безграничный, как пространство.

Через 49 дней после смерти тела этой жизни кармические впечатления в уме сформи-
руются в определенную тенденцию, и ум устремится к новому перерождению. Он присоеди-
нится к только что оплодотворенной яйцеклетке, и начнет развиваться зародыш – новое тело.
Каким будет это тело, привлекательным, сильным, здоровым или нет, – это второй результат
созревания кармы.

Третий результат – это то окружение, в котором мы родимся вновь. Это и родители, их
характеры и их обеспеченность; это и страна, и климат, и политическая ситуация. Например,
щедрые люди в будущем родятся в богатых семьях или в плодородных странах.

Наконец, карма определяет и то, какими склонностями мы будем обладать в новой жизни.
Будем ли мы любить свободу и давать ее другим, много ли у нас будет страхов и так далее –
все это четвертый кармический результат того, что мы делаем сейчас.

Таким образом, тело человека тоже является продуктом ума, поскольку оно создано про-
шлыми действиями, а те, в свою очередь, обусловлены теми или иными умственными состоя-
ниями. Но тело имеет определенные размеры и очертания; оно стареет и умирает, распадаясь
на части. Ум же свободен от таких характеристик, как форма или протяженность, запах или
цвет и так далее. Ум не рождается вместе с телом и не умирает – он вневременный и безгра-
ничный, как пространство.
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3. Истина о прекращении страдания

 
Третья Благородная истина гласит, что возможно прекращение страданий.
В связи с этой истиной Просветленный часто приводил в пример самого себя. Он гово-

рил: «Я освободился от страданий, поскольку избавился от привязанности». Главной привязан-
ностью, от которой следует избавиться, считается привычка отождествляться с неким отдель-
ным, обособленным «я». Такое отождествление принято называть «эго».

Мы часто говорим, что одни люди эгоистичны, а другие альтруистичны. Эгоист думает
только о себе, заботится о собственном благе. «Мои интересы превыше всего». «Все мое верно
и хорошо только потому, что оно мое». Такая привычка помещать себя в центр вселенной
очень ограничивает и обедняет человека: эгоист не способен любить, и его самого тоже мало
кто любит. Поэтому внутренне эгоисты обычно глубоко одиноки, хотя и могут быть окружены
«поклонниками». Они капризны, требуют к себе особого отношения и не способны сопережи-
вать другим ни в горе, ни в радости.

Альтруисты ведут себя совершенно иначе. Они любят заботиться о других и радуются,
когда им удается кому-то помочь. Они с готовностью дарят людям свое время, свою любовь и
мудрость, не боясь ничего потерять.

Эго называют иллюзорным – ведь эгоизм является не более чем позицией человека по
отношению к миру. Глупо думать, что мы центр вселенной. Ведь людей на свете так много –
почему же центром должны быть именно мы? И сколько тогда у вселенной центров?

Эго – всего лишь привычка, в ней нет ничего вечного, неделимого, материального. Оно
нереально, и «растворить иллюзию» – значит, преодолеть эту привычку, глубоко осознать, что
она пуста. Вместе с исчезновением этого заблуждения навсегда исчезает и страдание. Ум обре-
тает глубокий покой и уже не тревожится ни о чем личном – как говорят буддийские учителя,
«мы больше не чувствуем себя мишенью».

 
4. Истина о пути

 
Наконец, Будда провозгласил Четвертую благородную истину: «Есть путь к прекращению

страданий». Так врач прописывает больному лекарство и назначает лечение.
Вообще говоря, путь к прекращению страданий – это все поучения и методы, данные

Буддой за те 45 лет, которые он посвятил обучению людей Дхарме.
Будда доверял здравомыслию и независимости своих учеников. Вот почему он никогда

не давал им строгих правил, которые непременно нужно соблюдать. Но если у кого-то возни-
кали сомнения или вопросы, Будда давал советы о том, как лучше организовать жизнь. Приме-
ром этому служит Благородный восьмеричный путь: 1) правильное воззрение, 2) правильное
намерение, 3) правильная речь, 4) правильное действие, 5) правильный способ поддержания
жизни, 6) правильное усилие, 7) правильная память, 8) правильное сосредоточение.

Позднее мы еще вернемся к Восьмеричному пути, чтобы рассмотреть его подробнее,
поскольку на его ступенях основан весь буддизм и, следовательно, без его понимания невоз-
можно применять методы воспитания детей, направленные на раскрытие природы Будды.

Знание Четырех благородных истин образует основу для успешной буддийской практики.
Даже поверхностное осмысление закона причинноследственной связи поможет нам улучшить
свою жизнь – ведь мы поймем, какие поступки ведут к страданию, а какие – к счастью, и
сможем избежать множества неприятностей. Если же мы глубоко проникнем в смысл этих
поучений и будем применять верные методы, мы выработаем подлинное стремление вырваться
из циклического существования и сумеем достичь Освобождения.
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Будь свободен от обиды и зависти,
Не сей раздоров между людьми,
Учи многих засевать семена благих дел,
Развивай в сердце великую доброту,
Простирающуюся во всех десяти
направлениях.
Кто практикует, тот покорит всех демонов.

Будда Шакьямуни
 

Махаяна – великая колесница
 

Но освобождение от эго и сансарической неудовлетворенности считается окончатель-
ным достижением только в буддизме Хинаяны, или Малой колесницы, – сегодня она пред-
ставлена южной традицией Тхеравады. Северный буддизм Махаяны предлагает более значи-
тельную цель. Здесь практикующий не только растворяет иллюзию «я» и покидает сансару;
постепенно он избавляется и от другого коренного заблуждения – привязанности к реальности
всех явлений. Тем самым он приходит к полному Просветлению – то есть раскрывает потен-
циал своего ума и становится Буддой.

Заслуга и мудрость – два накопления, необходимые для движения
к Просветлению в Махаяне и Ваджраяне. Заслуга – это энергия и
позитивные впечатления, которые мы обретаем благодаря любым усилиям,
направленным на достижение состояния Будды ради счастья всех существ.
В медитации она формируется благодаря сосредоточению на позитивных
качествах, а в повседневной жизни ее создают наши полезные действия.
Для. того чтобы заслуга была освобождающей, эти полезные действия
должны быть пронизаны мудростью. Это значит, что практикующий
должен помнить и стараться пережить на опыте факт единства
субъекта, объекта и действия. Наивысший уровень заслуги и мудрости есть
Просветление.

Чтобы осуществить это, на пути Махаяны необходимо шаг за шагом накапливать заслугу,
то есть положительные впечатления в уме, развивать сочувствие и мудрость.

Важнейший аспект буддийской мудрости – понимание пустотности явлений. Все в про-
странстве обусловлено и взаимосвязано. Ничто не происходит без причины, ничто не остается
без последствий. Все возникает и исчезает под влиянием множества условий, которые, в свою
очередь, тоже чем-то вызваны. Все мимолетно. Прошлого уже нет, а будущее еще не наступило.
Так называемое настоящее длится одно мгновение, но его невозможно ухватить и указать на
него. Мир подобен сну.

В отличие от южной традиции Тхеравады, в которой «настоящими буддистами» могут
быть лишь монахи или монахини, Великая колесница предлагает множество эффективных
методов для мирян. Она зародилась в Индии в начале нашей эры, и ее основателем счита-
ется знаменитый ученый Нагарджуна, создавший философскую школу «срединников», Мад-
хьямаку. Идеалом Махаяны считается Бодхисаттва – самоотверженный практикующий, кото-
рого на этот путь привело сочувствие ко всем существам и сильное желание освободить их от
страданий. Эта мотивация называется Просветленным настроем. Она должна постоянно при-
сутствовать в уме человека, пронизывать все его действия.



С.  Клэридж.  «Маленькие Будды…а так же их родители! Буддийские секреты воспитания детей»

22

 
Ваджраяна – алмазная колесница

 
Есть в буддизме и третий путь, тоже ведущий к Просветлению, – Ваджраяна, или Алмаз-

ная колесница. Ее главный тезис гласит: «Каждый человек просветлен изначально, поскольку
природа Будды неотделима от нашего ума». Опираясь на открытия Малой и Великой колес-
ниц, Ваджраяна позволяет достичь состояния Будды очень быстро, иногда даже за одну жизнь.
Причина такой стремительности заключается в методах, которые здесь используются: практи-
кующий отождествляется с Буддами во всем: и в медитации, и в повседневных делах. Методы
и практики буддизма Ваджраяны проникают на все уровни сознания и помогают совершен-
ствовать восприятие, очищать ум от тревожащих впечатлений и преобразовывать в просвет-
ленный. Все мешающие эмоции, запутанные мысли, привязанность к реальности «я» и даже
базовое неведение – всего лишь иллюзии, не имеющие в себе никакой неизменной сути, ника-
кой подлинной реальности. Единственное, что по-настоящему истинно в нас, – это «сердце
Будды», изначальное высшее знание, способность понимать все сущее и его природу. Когда
все иллюзии устранены, проявляется ясный свет естественного ума.

Ум по природе всегда чист и светел. Он – сама истина, не запятнанная
фальшью или страстями. Обычные люди пристрастны и потому привязчивы,
но их загрязнения изначально пусты.
Будда Шакьямуни

Это краткий обзор Учения Будды, которое предлагает нам развиваться и раскрывать
свою просветленную суть. Не продвигаясь вперед на пути мудрости и не практикуя буддийские
методы, мы не сумеем освоить навыки, необходимые для развития в детях природы Будды.
В следующих главах этой книги мы рассмотрим вопросы непостоянства, сострадания, пустот-
ности, взаимозависимого происхождения и закона кармы – ведь они имеют непосредственное
отношение к исполнению родительских обязанностей.
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Раздел 2

Понять поведение
 

Суть подлинного ума
Вне причинности и времени.
Она не обыденна и не священна,
Ей ничто не противоречит.
Как само пространство, она повсюду.
Ее тонкая субстанция неизменна
И совершенно спокойна.
Она вне рассудочных сложностей,
Не создана и нетленна.
Свободная от существования
и несуществования,
Она нерушима и недвижима.
Не возникает и не исчезает,
Пронизывает все времена,
Пропитывает все пространство.
Любые движения и события
Суть проявления тонкой природы ума.

Чинул (1158–1210), Мастер корейского буддизма Сон

Исходя из убеждения, что выполнение родительских обязанностей с позиций раскрытия
природы Будды является самым искусным подходом к воспитанию детей, в этом разделе речь
пойдет о том, почему мы – и родители, и дети – ведем себя по отношению друг к другу именно
так, как ведем. Это поможет понять, как влияют на детей различные воспитательные меры, и
увидеть, насколько поведение ребенка выражает его нужды, откликаемся мы на них или нет.



С.  Клэридж.  «Маленькие Будды…а так же их родители! Буддийские секреты воспитания детей»

24

 
Почему мы именно такие родители?

 
Что мы думаем, тем и являемся.
Все наше существо складывается из наших мыслей.
Мир создается умом.

Будда Шакьямуни

 
Различные родительские подходы

 
Родительский подход – это определенные методы, при помощи которых взрослые кон-

тролируют своих детей и готовят их к жизни в социуме.
Почему мы выбираем тот или иной подход? Разобравшись в этом, мы поймем, насколько

можем быть успешными в этой роли.
Есть несколько основных подходов: авторитарный, либеральный, «маятник вины», демо-

кратический, или авторитетный, и подход с раскрытием природы Будды. Как правило, мы
сознательно или бессознательно выбираем один из них и пользуемся им в большинстве слу-
чаев, хотя эпизодически можем переключаться на другие.

В этих подходах отражаются и различные социально-политические контексты, что отчет-
ливо видно на примере западных обществ.

 
1. Авторитарный родитель

 
Большинство взрослых до 1950-х годов были авторитарными воспитателями; они уста-

навливали ясные и временами жесткие правила относительно того, что можно или нельзя
делать, и дети должны были им следовать. Отступления от этих правил строго наказывались.
Этот стиль отражался и на школьной среде, в которой ученикам не разрешали сомневаться в
действиях учителей и карали за неправильное поведение. Такой подход порождает две крайно-
сти. С одной стороны, нередки случаи открытого неповиновения и сопротивления, а с другой
– в таких системах часто вырастают люди, не готовые самостоятельно мыслить. Они бездумно
следуют внушенным стандартам поведения, среди которых могут быть вредные. Дети автори-
тарных родителей склонны к тревожности и замкнутости; они долго не пасуют перед трудными
задачами, хорошо учатся в школе и прилично ведут себя в обществе, по крайней мере в при-
сутствии авторитетных фигур. Времена изменились, и сейчас легко видеть, что такой роди-
тельский подход не согласуется с социополитической ситуацией на Западе, где высоко ценится
свобода выбора и поиск инноваций.

 
2. Либеральный родитель

 
Стиль воспитания, основанный на терпимости и снисходительности, был популярен в

50-60-е годы прошлого века, после того как стали широко известны негативные примеры дик-
таторов времен Второй мировой войны. Этот подход отражал желание общества идти напере-
кор политическим системам. Многие родители, сами выросшие в авторитарных семьях, прин-
ципиально отказывались вмешиваться в жизнь ребенка и требовать дисциплины, предоставляя
детям максимальную свободу.

Иногда семьи прибегают к этому стилю из-за того, что взрослые настолько заняты, что
у них недостает энергии на создание и оттачивание каких-либо правил. Детям предоставлена
свобода действий, их поощряют самостоятельно мыслить и делать собственный выбор. Часто
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им разрешается выражать все эмоции – их поведение не направляется и не ограничивается.
Однако такая полная свобода не всегда позволяет ребенку раскрыть свой потенциал, развить
сочувствие, любящую доброту и навыки сотрудничества. Например, без внешнего вмешатель-
ства задира останется задирой, ведь такое поведение дает ему все, чего он хочет. Такие дети
засевают неприятные кармические семена и в результате будут страдать. Там, где есть задира,
обычно есть и более пассивный ребенок. Хулиганы редко дразнят тех, кто мог бы ответить
тем же. Если их поведение не откорректировать, то их жертва вырастет с сознанием слабого
и преследуемого человека.

Детям предоставлена свобода действий, их поощряют самостоятельно
мыслить и делать собственный выбор.

Дети либеральных родителей часто с трудом контролируют свои чувства; становятся
дерзкими, когда что-то не соответствует их ожиданиям; нетерпеливы при решении обширных
задач и могут проявлять склонность к антисоциальному поведению.

В 1950—1960-е годы один из родителей почти всегда проводил много времени рядом с
ребенком, помогая ему обнаруживать взаимосвязь поступков с их последствиями. То есть у
ребенка постоянно был наблюдатель, который мог предотвратить опасный или вредный исход
многих ситуаций, возникающих из-за чересчур вольного поведения. Сегодня же подавляющее
большинство взрослых проводит весь день на работе, и ребенок остается с разными людьми
или вовсе без присмотра. В таких обстоятельствах либеральный родительский подход еще
менее полезен.

 
3. Демократический родитель

 
Понимая недостатки двух описанных подходов, в современной социополитической ситу-

ации многие родители выбирают демократический (иногда называемый авторитетным) стиль
воспитания. Его главная задача – научить детей принимать на себя ответственность. Родители
дают ребенку ясные ориентиры, ставят перед ним выполнимые задания и с помощью целого
ряда методов следят за тем, чтобы ребенок со всем этим справлялся. Среди таких методов –
вознаграждение, похвала и наказание (обычно не строгое). В фокусе этого подхода оказыва-
ется процесс общения и обмена информацией. Дети таких родителей обычно уравновешены,
уверены в себе и довольно коммуникабельны.

 
4. Родитель – маятник вины

 
Встречаются родители, которые ощущают свою вину за определенные обстоятельства,

лежащие в зоне их контроля. Кто-то винит себя в том, что проводит с ребенком недостаточно
времени из-за своей занятости или дает ему слишком мало денег; другой смущен тем, что не
сумел сохранить полноценную семью и развелся; иногда люди даже стыдятся того, что из-за
ожирения не могут играть с детьми столько, сколько требуется, и тому подобное.

Этот комплекс приводит к неуравновешенности и метаниям: то взрослый забывает о
своей родительской роли, то прямо-таки бросается воспитывать ребенка. Забывает он из-за
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занятости, увлеченности своей карьерой, личной жизнью или заботой о других родственниках,
а вспоминает из-за чувства вины. Стремясь восполнить этот пробел, он чрезмерно опекает
свое чадо, выполняет любую его прихоть, делает вместе с ним или за него домашние задания
и старается не отходить от него ни на шаг. Но это длится недолго, поскольку вышеописанные
обстоятельства все-таки требуют своего. Вскоре человеку снова не дает покоя чувство вины,
и так далее. Маятник неуклонно ходит туда-сюда.

 
5. Пренебрежительный и неодобрительный родитель

 
Есть еще неудачные родительские подходы, и вы их наверняка легко узнаете – их можно

назвать пренебрежительным и неодобрительным. Это своеобразные вариации предыдущих
стилей.

Пренебрежительный родитель с трудом переносит негативные эмоции детей. Он часто
говорит: «Перестань плакать, прекрати!» или: «У тебя нет проблем. Ты просто слишком чув-
ствительный. Все в порядке. Все будет хорошо».

Это объясняется тем, что пренебрежительный родитель либо не знает, что еще сказать,
либо думает, что чувства ребенка не имеют значения.

Некоторые взрослые стремятся тут же устранить неприятности детей. У них есть гото-
вые решения, и они с готовностью ими делятся. Например: «Ох, ты уронил мороженое. Не
волнуйся, сейчас купим новое». Такие люди тоже относятся к категории пренебрежительных.
Одна из главных проблем, связанных с пренебрежением чувствами детей, заключается в том,
что тем самым мы как бы убеждаем их в том, что иметь негативные чувства «неправильно»
и «не нужно». Если мы так действуем, ребенок перестанет показывать нам такие чувства и
делиться.

Неодобрительный родитель подчас бранит или наказывает ребенка за негативные эмоции
– например, за грусть или злость. Вот типичные комментарии.

«Если не прекратишь реветь, я устрою тебе настоящий повод поплакать».
«Перестань на него злиться – это нехорошо!»
Такой стиль воспитания тоже создает у ребенка стойкое впечатление, что в трудных чув-

ствах есть что-то «неправильное». Мы вынуждаем его сдерживать такие эмоции, и позднее это
может приводить к психологическим сложностям. Дети, которые часто слышат такие слова,
впоследствии плохо умеют регулировать свои чувства и ощущения, боятся проблем и отлича-
ются низкой самооценкой.

 
6. Родитель, воспитывающий детей методом раскрытия природы Будды

 
Этот стиль вневременный и подходит в любые исторические периоды, поскольку базиру-

ется на буддийском Учении и фокусируется на развитии сочувствия, любящей доброты и уме-
ния сотрудничать. Раскрытие природы Будды строится на навыках общения, вырабатываемых
демократическим подходом, но идет дальше, добавляя сочувственную мотивацию и мудрость.
Там, где демократический подход применяет наказание, поощрение и похвалу, буддийские
методы показывают ребенку, что он сам является хозяином своей жизни, и помогают раскрыть
его просветленный потенциал. Важно, чтобы родители в своем обращении с детьми исходили
из принципов бодхичитты – Просветленного настроя. Видя ребенка как равного себе в смысле
человеческого достоинства и благородства, мы строим отношения с ним на взаимном уваже-
нии и сочувствии.
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Важно, чтобы родители в своем обращении с детьми исходили из
принципов бодхичитты – Просветленного настроя.

Наша роль здесь заключается скорее в том, чтобы открывать ребенку возможности
и создавать условия для реализации его потенциала. Мы служим проводником на пути к
улучшению его жизни. Цель – помочь ему состояться, выработать самодисциплину; нам не
нужно хвалить или ругать ребенка ради того, чтобы чему-то научить или проконтролировать.
Система поощрений и наказаний совсем не эффективна, если учитывать, чего именно мы
хотим достичь.

В окончательном смысле наш ребенок сам творит свою судьбу. Наша задача – помочь
ему развить навыки и знания, позволяющие делать это успешно. К детям нужно относиться
так, как нам хотелось бы, чтобы относились к нам. Будучи взрослыми – хотим ли мы, чтобы
нам указывали, что делать и чего не делать, карали и поощряли, не слушали наших доводов,
не позволяли участвовать в принятии решений, касающихся нашей жизни?

 
Как мы выбираем родительский подход?

 
Почему мы ведем себя в роли родителей именно так? Откуда берутся эти приемы? Боль-

шинство из нас бессознательно копирует нравы родителей, а также порядки, принятые в обще-
ственной системе, в которой мы выросли и живем. Обретая навыки общественной жизни в
ранние годы, мы перенимаем от своих родных многие привычки и манеры поведения. Как
часто мы произносим что-то и сразу думаем: «Это прозвучало в точности как слова моего
отца (матери)?». А подчас воспитательные приемы, укоренившиеся в нашей семье, оказывают
обратное влияние на наше поведение – мы стараемся делать все по-своему, не так, как роди-
тели, просто потому, что нам не нравился их подход.

Некоторые выбирают свой стиль сознательно. Мы ходим на курсы или читаем книги,
поскольку хотим делать для своих детей то, что считается «правильным». В этом процессе
важно, чтобы мы размышляли и взвешивали чужие слова и идеи, прежде чем следовать им.
Очень часто, читая что-то, мы ясно видим правоту автора и с готовностью соглашаемся. Пред-
ложенные идеи кажутся нам очень осмысленными, находят внутренний отклик. Так мы при-
нимаем на вооружение определенный родительский подход.

Для того чтобы избежать слепого копирования неэффективных методов, принятых у
наших родителей или в нашей среде, нам необходимо понять, какие способы воспитания
полезны и действенны. Говоря в буддийских терминах, следует разобраться в том, какое дей-
ствие ведет к благу, как соотнести с путем освобождения поведение детей и наше собственное.

У большинства из нас тактика воспитания полностью оформляется, когда ребенку испол-
няется три года. Это не значит, что потом мы не можем ее корректировать, но надо иметь в
виду, что, когда стереотипы поведения уже сложились, их перемена требует больших усилий
и времени. Менять их сложнее, чем создавать, но если мы вооружены знанием, хорошо пони-
маем и чувствуем свои мотивы и причины поступков детей, а также последовательно приме-
няем действенные техники, мы все сможем научиться раскрытию природы Будды.

Кроме того, родительский стиль может быть выражением кармических впечатлений и
привычек, приобретенных в прошлых жизнях. Ум – это орган, формирующий привычные
образцы поведения, и они тем глубже, чем чаще наше тело, речь и ум повторяют опреде-
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ленные действия. С такими шаблонами нас очень легко спровоцировать на вредные проявле-
ния. Большинство из нас автоматически вспыхивает гневом, пугается или раздражается. Но
от неудобных стереотипов можно постепенно избавляться, если целенаправленно создавать
новые навыки мышления, сознательно строить позитивную мотивацию и пробовать себя в кон-
структивных поступках. Если мы принимаем существование закона причины и следствия, то
становится очевидно, что, накапливая полезные действия, мы изменим свою жизнь к лучшему.
Поскольку все начинается в уме, прежде всего необходимо иметь ясную картину происходя-
щего и принять правильные решения.

В конце концов, по-настоящему полезно только то, что приносит
наиболее продолжительное счастье; но его не гарантируют ни карьера, ни
богатство, ни слава или власть, ни успешный брак.

В конце концов, по-настоящему полезно только то, что приносит наиболее продолжи-
тельное счастье; но его не гарантируют ни карьера, ни богатство, ни слава или власть, ни
успешный брак. Можно иметь все это и по-прежнему чувствовать себя несчастным, заодно
делая несчастными окружающих. Подлинную ценность имеют внутренние человеческие каче-
ства – умственная стабильность и надежность, душевная щедрость, способность радоваться и
делиться радостью, чувство юмора, бесстрашие, сочувствие и любящая доброта. Эти свойства
обеспечивают человеку счастливую жизнь, придают силу и стойкость в трудных ситуациях, а
также привлекают к нему тех, кто ищет поддержки и защиты.

Кроме того, согласно Учению Будды, все это передается из жизни в жизнь: в отличие от
временных материальных ценностей, полезные качества, однажды накопленные, не потеряются
со смертью. Именно их мы стремимся развивать в детях и в самих себе, применяя буддийский
подход к воспитанию. Это самый благодарный труд.

Итак, мы способны меняться и строить такое будущее, которого хотим. Грядущие собы-
тия и качества будут результатом сегодняшних мыслей, слов и действий. Наша реакция на
складывающиеся обстоятельства определяет ситуации, в которых мы окажемся завтра.

Не допускайте даже малых негативных действий, хотя они кажутся незначительными.
Маленькая искра способна поджечь стог сена размером с гору.

Не уставайте совершать даже маленькие добрые поступки, хотя на первый взгляд от них
нет явной пользы. Крошечные капли наполняют высокий кувшин.

Небольшая порция яда может обернуться смертью.
Из незаметного семени может вырасти огромное дерево.

Будда Шакьямуни, «Уданаварга»

Результатом наших прошлых поступков являются и наши эмоциональные и ментальные
реакции на поведение ребенка. Поскольку мы можем их контролировать, мы способны влиять
на свое настоящее и будущее, становясь хозяевами своей судьбы, творцами своего тела и состо-
яний ума. Наши поведенческие модели сказываются на детях, влияя на то, какие кармические
семена – полезные или вредные – они засевают, чтобы в будущем получить созревшие плоды.
Потенциал каждого из нас безграничен, и все, что необходимо сделать, – это реализовать его.
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Как изменить подход?

 
Как же контролировать себя и свои чувства, когда наш отпрыск безобразничает? Спо-

собов много. Мы уже понимаем, что своим поведением люди, особенно дети, выражают свое
внутреннее состояние.

Наши поведенческие модели сказываются на детях, влияя на то, какие
кармические семена – полезные или вредные – они засевают, чтобы в будущем
получить созревшие плоды.

У них есть определенные нужды, требующие удовлетворения. Теперь нам нужно
научиться искусно отвечать на эти нужды. Мы также лучше сознаем причины, по которым
сами так или иначе реагируем на дурное поведение, – у нас также есть определенные потреб-
ности. Это знание поможет нам избежать неловких и бессмысленных шагов. Любые вредные
проявления коренятся в неведении, непонимании того, каким все является на самом деле.

В этой главе мы объяснили, откуда берутся родительские стереотипы воспитания, то есть
почему мы ведем себя именно так, как ведем. Ниже нам предстоит разобраться в том, почему
дети поступают так, как поступают. Другие разделы покажут, как ради общего блага применить
буддийские принципы развития ума к воспитанию детей.

Если практиковать успокоение ума и глубинное видение, мы очень быстро научимся
замечать и распознавать свои эмоции и внутренние состояния, возникающие в ответ на шало-
сти ребенка. Продолжая практику, мы выработаем навык отстраняться от этих эмоций, нахо-
дить дистанцию и затем преобразовывать их. И прежде чем чувство нас захватит с головой,
успеем подумать: «Почему я это так переживаю? Что произошло?». Скорее всего, поводом
к раздражению послужила угроза нашему самомнению или собственности, а иногда – просто
обманутые ожидания. Кажется, что мы немедленно должны защитить свое эго, свои представ-
ления о реальности; что мы вправе требовать уважения к себе или контролировать других.
Но эти потребности не отражают подлинной реальности. Это лишь плод нашего ошибочного
представления о том, как все должно быть, – и в основе этого представления лежит привязан-
ность к иллюзорному «я». Все эти состояния суть не что иное, как проявления эго. В психо-
логии эти потребности называются воспринимаемыми потребностями.

Если увидеть явления такими, какие они есть, ничто из этого не будет нас беспокоить.
Нам казалось, что под угрозой находится наше счастье – но ведь такие вещи, как уважение,
собственность и прочее, дают лишь мимолетную радость и не имеют отношения к радости
необусловленной, не ведут к постижению природы ума. Вневременное счастье не подвержено
воздействию каких-либо внешних факторов – оно неотделимо от ума.
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Если практиковать успокоение ума и глубинное видение, мы очень
быстро научимся распознавать свои эмоции, возникающие в ответ на шалости
ребенка.
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Почему дети ведут себя именно так?

 

Легко увидеть ошибки других —
Свои же, напротив, заметить трудно.
Чужие оплошности счищают со смехом,
как чешую;
Свои же, напротив, скрывают,
Как искусный шулер прячет несчастливую
карту.

Будда Шакьямуни Дхаммапада, стих 252

Мы только что рассмотрели свое поведение в роли родителей. Обнаружилось, что оно
представляет собой сложную смесь причин и условий. Похожая смесь обуславливает также
чувства и повадки нашего потомства.

Хорошо понимая, почему дети ведут себя дерзко и трудно, мы сможем выработать
методы, при помощи которых поможем им измениться. Когда ребенок шалит, а мы из-за этого
готовы взорваться, не стоит терять хладнокровие – лучше остановиться и задуматься над тем,
что он должен чувствовать, чтобы вести себя именно так. Он явно страдает. Будь он счастлив,
его поведение отражало бы это. Ребенок сотрудничал бы с нами, проявлял бы любящую доб-
роту ко всем окружающим. Вспомните это ощущение, когда все идет хорошо, мы любимы и
счастливы, – нам спокойно и мы готовы с юмором встречать любые ошибки других людей.
Любя своих детей, мы не хотим их страданий – напротив, желаем им счастья и причин счастья.

Понимая, чем вызваны странные выходки отпрыска, мы сумеем овладеть своими эмоци-
ями, «изъять» их из ситуации и переключиться на выяснение потребностей ребенка. Ясность
поможет повернуть события в полезном направлении.

 
Подобающее и неподобающее поведение

 
Поведение детей можно квалифицировать как подобающее и неподобающее (обстоя-

тельствам или возрасту ребенка). Его часто называют плохим или хорошим, правильным или
неправильным; говорят, что некоторые дети – хулиганы, а другие – послушные и потому при-
мерные. Я уверена, что «плохого» или «хорошего» поведения не существует и дети не бывают
ни шаловливыми, ни послушными. Я считаю, что слово «неправильно» в этом контексте упо-
треблять не следует.

Как буддисты, мы знаем, что обстоятельства непрерывно меняются, и потому не назы-
ваем ничьи поступки правильными или неправильными. Они могут быть таковыми лишь в кон-
тексте решения определенных задач – например, задачи реализации умственного потенциала.
Поведение ребенка лучше называть подобающим или неподобающим, умелым или неумелым,
полезным или неполезным. Если смотреть под таким углом, можно полностью отделить поведе-
ние от природы Будды. Необходимо развить ясность и прозрение в природу ума, чтобы видеть
вещи такими, какие они есть, без шелухи. Поведение – это всего лишь поведение. «Отделив»
его от ребенка, обладающего собственными потребностями и потенциалом, мы получим воз-
можность реагировать сочувственно и мудро.
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Чем определяется поведение ребенка?

 
Почему дети ведут себя подобающе или неподобающе? Как и наши, их действия зависят

от их потребностей – психологических и физических? Наш родительский долг заключается в
том, чтобы удовлетворить эти нужды или научить детей делать это самостоятельно.

Мой опыт подсказывает, что главные психологические потребности ребенка – это:
– Признание и включенность.
– Автономия и влиятельность.
– Сотрудничество и вклад.

Другие важные нужды будут описаны в следующих главах. Главными являются эти шесть
– они определяют большинство поступков ребенка. Когда мир откликается на все нужды
ребенка, его действия гармонично согласуются с обстоятельствами, и наоборот – когда они не
удовлетворены, ребенок ведет себя неподобающе. Как, впрочем, и взрослый: ведь именно эти
потребности направляют действия большинства людей.

По мере того как человек, будь то ребенок или взрослый, развивает свой ум на пути
освобождения, познавая природу явлений и раскрывая свой потенциал Будды, потребности
беспокоят все меньше, и потому все реже совершаются неловкие поступки.

Когда мир откликается на все нужды ребенка, его действия гармонично
согласуются с обстоятельствами, и наоборот – когда они не удовлетворены,
ребенок ведет себя неподобающе.

 
1. У детей есть потребность в признании и включенности

 
Чаще всего причиной неуклюжего поведения бывает потребность в признании и включе-

нии. Дети жаждут признания: сам факт их существования необходимо ценить. Им надо созна-
вать свою значимость. Младенцы без человеческого контакта в буквальном смысле зачахнут и
погибнут. Им как воздух нужны физические прикосновения и словесное общение. Иными сло-
вами, необходимо подтверждать ценность и важность их существования. Подавляющее боль-
шинство семей с радостью дает своему потомству такое подтверждение – в количестве, доста-
точном для выживания. Тем не менее во многих случаях единственный способ для ребенка
получить необходимое признание – это начать поступать неподобающе.

Такое поведение обязательно будет замечено окружением. Детям нужна серьезная
оценка, и она может быть любой. Если им не достается позитивного признания, негативное
тоже подойдет – это лучше, чем вообще никакого. Таким образом, если ребенок не получает
внимания в виде любви, объятий или приветливой беседы, он будет добиваться его в виде
укачивания, шиканья, окриков, брани или даже наказания. Нам это может казаться странным,
но если мы отдадим себе отчет в том, что само выживание детей зависит от того, признается
ли ценным их существование, мы поймем, почему при отсутствии одобрения они добиваются
хотя бы неодобрения. Они должны быть уверены в том, что включены в семью, что на них
обращают внимание – следовательно, их ценят и им гарантирована безопасность.
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Малыш будет бессознательно стараться любыми средствами привлечь
наше внимание – до тех пор, пока не отыщет у нас «кнопку».

Добиваться признания можно по-разному. Пробуя многие способы, маленький человек
охотнее останавливается на тех, которые «работают», то есть чаще всего достигают цели, вызы-
вая требуемую реакцию взрослых. Малыш будет бессознательно стараться любыми средствами
привлечь наше внимание – до тех пор, пока не отыщет у нас «кнопку». Тогда он будет упорно
нажимать на эту кнопку, и мы непременно отзовемся. У разных людей кнопки находятся в
разных местах, и дети умеют менять способы поведения в зависимости от того, с кем имеют
дело. Главное – чтобы их потребность была удовлетворена.

У некоторых детей в процессе поиска признания вырабатывается навык «глухоты к роди-
телям». Они замечают, что у родителя есть кнопка «не смей меня игнорировать», и если упорно
не обращать на него внимания, он не оставит ребенка без своей заботы.

Например, Стюарт велит сыну что-то сделать, а сын пропускает просьбу мимо ушей. Папа
думает, что сын не слышал, и повторяет снова и снова. Ему кажется логичным, что если ребе-
нок не отвечает, это значит, что слова либо не услышаны, либо не поняты. Поэтому с каждым
новым повторением папа становится все более раздраженным и настойчивым. Иногда по лицу
ребенка видно, что происходящее кажется ему отличной забавой, и временами он даже улы-
бается, не откликаясь на призывы отца. Вскоре родитель сорвется на крик и пригрозит сыну
наказанием, если тот не выполнит просьбу. Ребенка можно «поздравить» – он нащупал верную
кнопку и теперь знает, что нужно сделать, чтобы отец уделял ему время и внимание.

Важно помнить, что дети и даже подростки часто не сознают своих подлинных психо-
логических нужд. Необходимо также понимать, что всегда, когда их нужды удовлетворены,
поведение становится адекватным. Мы можем способствовать укреплению этой адекватности,
если будем приятно и позитивно реагировать или применим другие навыки, описанные в сле-
дующих разделах.

Первое, что надо сделать, чтобы ребенок изменил свое поведение, – это понять, какая
именно из его надобностей не удовлетворена. Если это для нас не очевидно, мы можем при-
менить эмпатию, то есть чутко прислушаться; это один из искусных навыков общения, пред-
лагаемый ниже. Затем надо постараться дать им то, в чем они нуждаются.

Прямое влияние удовлетворенных или неудовлетворенных потребностей на поведение –
это практически самое важное, что я выяснила за те 25 лет, пока преподаю детскую психологию
и воспитание детей. Когда родителям впервые представляешь эту идею, им кажется, что это
слишком просто. Они отвечают, что стратегии не могут срабатывать так легко. Но спустя всего
пару недель рассказывают, что все действительно так просто и что методы, основанные на этом
понимании, действуют чудесным образом. Если есть вообще какое-либо открытие, способное
полностью изменить поведение ребенка и построить его здоровые отношения с семьей, то это
оно. Конечно, важны и другие методы и знания, но содержание этой главы является основой,
на которой строится все остальное.
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Как обеспечить признание и включенность?

 
Когда ребенок ведет себя неадекватно и мы догадываемся, что он ищет признания, нужно

сделать две вещи – одну во время его неадекватных действий, а другую – во всех остальных
случаях. Во-первых, и это самое важное, – признание мы должны давать ребенку тогда, когда
он его не требует. Следует заметить, что детям наше внимание необходимо, и если мы прояв-
ляем его вовремя и делаем это искусно, то они не склонны к неадекватному поведению.

Оказывать детям внимание – все равно что наполнять ведро. Если оно дырявое, его
невозможно наполнить. Когда ребенок натужно требует внимания, в «ведре» образуется дырка:
все наши усилия проваливаются насквозь и не помогают. С другой стороны, требуя нашей
любви неподобающим способом, дети будто переворачивают ведро вверх дном. Все, что мы
дадим им в этот момент, прольется мимо.

Многим знакома ситуация, когда мы спрашиваем партнера, любит ли он нас. Он отвечает:
«Да», – но теперь мы хотим знать, почему он так сказал – потому, что действительно любит,
или потому, что мы спросили. Заметьте, насколько по-другому все воспринимается, когда он
сам признается нам в любви. Тогда у нас нет сомнений и мы чувствуем себя по-настоящему
любимыми. Такой же эффект вызывает наше внимание, проявленное к детям после того, как
они его настойчиво требовали, – ценность его невелика.

Во-вторых, если ребенок пытается вырвать у нас признание неадекватным поведением,
мы должны его игнорировать. Это самый верный способ прекратить неподобающие выходки.
Но нам надо быть последовательными. Если мы держимся полчаса, а потом сдаемся, то ребе-
нок усвоит урок: теперь нужно только продолжать вести себя дерзко дольше получаса, и он
добьется своего – мы дадим ему все, чего он хочет.

Не следует игнорировать опасные маневры. Если наши дети или кто-то иной подверга-
ется риску, необходимо что-то предпринять, чтобы все остались целы и невредимы. Это пра-
вильно во всех случаях, какую бы стратегию мы ни использовали, и вред можно остановить,
не давая ребенку требуемого признания. Например, если он бьет своего сверстника, добива-
ясь внимания с нашей стороны, можно бесстрастно и деловито отделить их друг от друга или
убрать из его руки потенциальное оружие. Всегда пресекайте опасные действия.

Нужно также иметь в виду, что для привлечения внимания дети могут использовать пове-
дение, позитивное или подобающее лишь на первый взгляд. Например, без конца задавать
вопросы «почему», вовсе не принимая к сведению наши ответы. Им интересны не ответы – они
не для этого спрашивают. Такие действия – лишь видимость адекватности. Если мы проявим
заботу в тот момент, когда ребенок ее не добивается, нескончаемые «почему» могут прекра-
титься. Они появятся лишь тогда, когда ребенку действительно что-то будет интересно узнать.

Детям необходимо быть включенными в среду, чувствовать себя
«своими».

Другой пример: ребенок ябедничает, создавая видимость того, что он просто сообщает
родителям о каких-то происходящих событиях. Или держится как паинька, старательно хоро-
ший. Мы все встречали такое поведение. Он будет чересчур приветливым, услужливым и
усердным в своих доносах, слишком взрослым для своего возраста и подчас слишком милым.
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Некоторым родителям такие проявления не покажутся неадекватными, но в действительности
это игра: просто ребенок обнаружил, что может быть включенным и признанным только тогда,
когда ведет себя «идеально», угождает взрослым. Это лишает его надежды на родительскую
любовь к себе – такому, какой он есть. Такое поведение подобающим назвать нельзя.

Детям необходимо быть включенными в среду, чувствовать себя «своими». Если мы
замечаем в нем такую неудовлетворенную потребность, нужно уделить некоторое время, чтобы
привлечь их к принятию решений. Возможно, стоит спросить у них совета, что приготовить
на ужин или какие именно продукты купить к столу. Когда мы говорим с ребенком так, как
говорили бы с близким другом, он ощущает себя частью семьи. Еще один способ «включить»
детей – это организовать совместные обеды или ужины, во время которых все общаются друг
с другом без телевизора.

 
2. Детям необходимы независимость и влиятельность

 
Все дети нуждаются в независимости и самостоятельности; им необходимо также чув-

ствовать, что они могут влиять на окружение. В западных культурах независимость может быть
обоюдоострым оружием. Наша культура, по-видимому, зашла слишком далеко в обособлении
и автономизации индивидуума, и часто приходится показывать ребенку взаимозависимую при-
роду всех явлений.

Похоже, что у детей есть встроенный механизм, позволяющий обходиться своими
силами. Им нужна определенная физическая независимость. Истерики двухгодовалых малы-
шей – это выражение их потребности в самостоятельных действиях, которые не разрешаются
или слишком контролируются. Те же факторы часто провоцируют силовое противоборство
между детьми и взрослыми. Оно усиливается, если у нас самих обнаруживается воспринима-
емая потребность контролировать или навязывать свой авторитет, и эта потребность кажется
неудовлетворенной.

Воспринимаемая потребность – это ложная потребность, основанная на привязанности.
Например, мы думаем, что нам нужен чистый дом, в то время как на самом деле мы просто
привязаны к идее чистого дома и питаем отвращение к беспорядку. Эта потребность кажется
реальной из-за неведения. Такова природа и потребности в контроле – но изучение и практика
буддийского Учения помогут этим иллюзиям раствориться.

Если ребенок пытается втянуть нас в силовое противостояние, нам опять рекомендуется
делать две вещи: одну – непосредственно когда он неподобающе себя ведет, а вторую – во всех
случаях, когда его действия адекватны.

Во-первых, едва заметив, что назревает борьба за власть, нам нужно отказаться в ней
участвовать. Во-вторых, – и это очень важно – необходимо понять: если ребенок втягивает нас
в силовые игры, это значит, что ему необходимо обрести больше власти над своей собственной
жизнью. Ему требуется больше независимости.

Опять-таки отказаться от участия в борьбе за власть – значит не вступать на поле боя.
Невозможно бороться с тем, кто не борется с тобой. Это не значит, что ребенок немедленно
прекратит попытки победить. Он привык к тому, что мы реагируем определенным образом, и
будет пытаться нас спровоцировать. Выходя из игры, мы, возможно, будем вынуждены отка-
заться от любого взаимодействия. Придется уйти в другое крыло дома или, если битва следует
за нами, запереться в уборной.

Подчас уход с поля боя осложняется тем, что мы втянулись в борьбу в той же степени,
что и наше чадо. Власть и победа могут быть такими же важными и для нас – из-за ощуще-
ния неудовлетворенной потребности в автономии и влиятельности. Но нам легче будет отка-
заться от противостояния, если мы поймем, что удаляемся лишь на время – до тех пор, пока
у ребенка не пройдет жажда борьбы. Для родителя может быть мучением необходимость уйти
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от конфликта, зная, что ребенок будет продолжать делать то, что мы ему строго запретили. Но
это единственный способ построить конструктивные отношения и показать детям, что силовые
игры в этих отношениях невозможны.

Помните: если возникает опасность физического вреда, необходимо действовать, но
нужно следить за тем, чтобы своими действиями мы не усилили начавшуюся борьбу за власть.

Например, Том работает за компьютером, а двое его сыновей играют рядом. Старший
вдруг поднимает много шума, который Тому очень мешает. Он просит сына перестать шуметь.
Тот не унимается, а, наоборот, расходится еще больше. Отец в ответ повышает голос – и вдруг
понимает, что началась силовая игра. Он решает удалиться, вместо того чтобы продолжать
требовать тишины. В попытке втянуть Тома обратно в игру его сын бьет младшего брата острой
игрушкой. Брат оказывается в определенной физической опасности – Том поднимает его на
руки и уносит в другую комнату. Поскольку он сделал это без разговоров и спокойно, старший
не решился на новый виток борьбы.

Как уже упоминалось выше, такое поведение ребенка означает, что ему требуется больше
автономии и власти над собственной жизнью. Следует позволить ему самостоятельно распо-
ряжаться какими-то аспектами повседневной жизни в соответствии с возрастом. Например,
мы можем предложить 4-6-летним малышам самим решать, какую одежду носить, что есть,
какие продукты брать с собой в детский садик на обед, какое место занимать за столом. Это
не значит, что ребенок может надеть в школу пыльную уличную одежду или есть на обед одни
леденцы. Он должен принимать решения в приемлемых границах.

Важно, чтобы у детей был выбор, – он покажет нужные рамки.
Важно, чтобы у детей был выбор, – он покажет нужные рамки. Можно положить в его

ящики по несколько комплектов одежды на разные случаи. «Школьные» костюмы, «игровые»
и «выходные» – каждому виду отводится свое место, и ребенок берет из соответствующего
ящика то, что ему хочется. Можно также составить список возможных обеденных блюд и пред-
ложить ему каждый день заказывать два из них. И так далее и тому подобное. Младшим школь-
никам можно позволять решать, какие телепрограммы они будут смотреть (выбор из допусти-
мого списка) и сколько времени в неделю будут на это тратить; во сколько возвращаться из
школы домой и какого друга пригласить на семейный пикник; или куда семье ехать на выход-
ные.

Имея возможность принимать такие решения, ребенок почувствует, что многие его пси-
хологические потребности удовлетворяются. Он будет ощущать себя значимым, признанным и
включенным в жизнь взрослых; в то же время у него появится необходимое личное простран-
ство, в котором он может быть хозяином своей жизни. Ему больше не придется прибегать к
неадекватному поведению, чтобы заставить нас удовлетворить эти нужды.

Важно в процессе общения использовать сочувственные и дружеские интонации, обра-
щаясь к детям, как к равным. Если мы показываем, что относимся к ребенку как к зрелому
человеку, способному самостоятельно сделать хороший выбор, он понимает, что его уважают,
и сам больше уважает себя и нас.
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3. У детей есть потребность общаться и вносить свой вклад

 
Ребенок подсознательно стремится к социализации, и ему нужно предоставить способы

участвовать делом в общественной жизни. Во многих семьях взрослые сами готовят еду и зани-
маются домашним хозяйством. Одним кажется, что детская помощь в этих процессах только
создаст беспорядок, а другие уверены, что детство – это пора для игр и развлечений, а скуч-
ной работы у человека предостаточно будет во взрослом возрасте. Это ничем не обоснованные
предрассудки. Если дети чувствуют себя частью семьи, им естественно хочется участвовать в
заботе о доме – это восполняет их потребность в социализации.

Один из самых лучших способов научиться сотрудничать – это копирование родитель-
ской модели общественного поведения. Если мы объединяемся с детьми и содействуем удовле-
творению их нужд, они сами стремятся помогать нам. Особенно часто это происходит, когда
мы ведем себя с ними как с равными – в смысле человеческой ценности и достоинства. Если
мы обучим детей домашней работе, когда они еще маленькие, это обогатит их навыками и
способностями, полезными на всю жизнь.

Если мы используем приемы раскрытия природы Будды, наши дети расцветают. Рас-
тут их сила и самоуважение, и они хотят делиться этим избытком, внося свой вклад в жизнь
семьи. Они берут на себя часть ответственности и уверенно принимают решения, развивают
сочувствие к другим существам и учатся уклоняться от силовых противостояний, предпочитая
решать вопросы мирными способами.

Понимание, что поведение и детей, и взрослых объясняется их чувствами, а те в свою
очередь – удовлетворенными или неудовлетворенными потребностями, является очень пер-
спективным открытием. Теперь мы будем конструктивно смотреть на неадекватные поступки
ребенка, отделяя их от потенциала Будды, и, как следствие, относиться к детям сочувственно
и мудро.

 
Внешние влияния на поведение

 
Помимо неудовлетворенных потребностей, есть и еще одна причина тех или иных

поступков детей. Со всех сторон их бомбардирует информация из разных источников и все-
возможные прочие влияния. Родители – всего один из факторов воздействия, наряду со шко-
лой, приятелями и средствами массовой информации, играющими огромную роль. Поведение
детей и их взгляд на самих себя определяется, кроме прочего, их психологическим положе-
нием в семейном созвездии.

Поведение детей и их взгляд на самих себя определяется, кроме прочего, их психологи-
ческим положением в семейном созвездии.
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1. Влияние ролевых моделей

 
Когда ребенок маленький, сильнее всего на него влияют родители и другие взрослые

члены семьи. Вероятнее всего, что он будет копировать повадки отца и матери или того воспи-
тателя, который добрее других или которого ребенок любит больше всех. Подражание – важ-
ный способ освоить полезное поведение. Но из всех способов обучения и воспитания лучше
всего убеждает наш личный пример.

В начальной школе дети подражают также старшим друзьям, братьям и сестрам, но
обычно меньше, чем родителям. Продолжат они это копирование или нет – во многом зависит
от реакции отца и матери. По мере того как ребенок взрослеет, все более значительное место
в ряду его примеров занимают сверстники и более взрослые знаменитости, например, поп-
звезды. К группе сверстников мы здесь относим не только друзей и знакомых, но и героев книг
или фильмов. Для подростка доступные взрослые – родители, другие родственники, учителя
– все реже являются объектами для подражания. Это одна из причин, по которым воспитание
подростка считается более трудным. И это причина, по которой полезно найти социальную
группу с интересом к буддизму и воспитанию детей с применением буддийской философии.

 
2. Влияние более широкой среды

 
Средства массовой информации, особенно телевидение, и широкая среда общения вне

семьи имеют значительное влияние на наших детей, их поведение и развитие. Буддийский
учитель из Вьетнама Тик Нат Хан в книге «Покой в каждом шаге» пишет: «Телевидение сеет
в наших детях семена насилия и тревожности, оно засоряет их сознание, как промышленность
загрязняет окружающую среду химикатами, вырубая деревья и отравляя воду. Мы должны
защищать экологию ума, иначе этот вид насилия распространится на многие другие сферы
жизни».

Производители рекламной продукции все больше действуют на умы детей, определяя их
ценности и устремления. Можно сказать, что реклама часто внедряется в пространство между
родителями и детьми. К ее созданию привлекают лучших психологов и маркетологов, чтобы
она вызывала нестерпимое желание покупать – при этом сам товар (или услуга) может быть
совсем не ценным или даже вредным. С появлением электронных СМИ родителям становится
все сложнее ограждать детей от негативных влияний. Потоки лишней информации заполняют
жизнь ребенка и в школе.

 
3. Как может отражаться на поведении семейная динамика

 
Дети находят свою роль методом проб и ошибок. Она формируется под воздействием

семейной атмосферы и ценностей, родительского подхода к воспитанию и психологического
климата. Этот процесс начинается с младенчества и завершается примерно к 4–6 годам. Самым
важным фактором может быть соперничество с братьями или сестрами, в результате которого
один ребенок выбирает какую-то одну сферу деятельности, а другой выражает себя в чем-
то ином. Обычно наш характер формируется под влиянием того из родственников, который
сильнее всего отличается от нас, – ведь в этом случае состязание может принимать самые ост-
рые формы. В таких условиях дети нередко растут с уверенностью, что они должны быть все-
гда самыми лучшими. Иногда семья прививает молодому человеку убеждения вроде «Никому
нельзя доверять» или «Если кто-то задирает тебя, давай сдачи». Так у ребенка развивается
определенное отношение к жизни.
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Как только роль сформирована, ребенок отождествляется с ней настолько, что подчас
продолжает играть ее до взрослого возраста, даже когда эта роль давно не нужна. Она бывает
разной: кто-то мнит себя «всеобщим любимчиком», кто-то «Иванушкой-дурачком», «пример-
ным мальчиком», «знайкой» и так далее.

Если мы ценим ребенка за его изначальный потенциал Будды, признаем его индивиду-
альные особенности и при общении проявляем сочувствие и мудрость, сторонние негативные
воздействия будут не столь важны.

 
Что такое неподобающее поведение

 
Мы уже согласились с тем, что внешние проявления человека определяются его удо-

влетворенными или неудовлетворенными потребностями. Посмотрим теперь на неадекватное
поведение – что это такое? Прежде всего, определенные действия одним родителям покажутся
неадекватными, а другим – вполне приемлемыми. Даже один и тот же взрослый в разные пери-
оды своей жизни по-разному воспримет одни и те же поступки ребенка – наши мнения меня-
ются в зависимости от накопленного опыта, зрелости и знания Дхармы. Развиваясь и преодо-
левая неведение, мы видим вещи все яснее и все больше понимаем, каковы они на самом деле.

Есть два способа оценивать действия ребенка – на адекватность возрасту и на соответ-
ствие ситуации. Многие родители жалуются, что ребенок ведет себя не так, как должен, в то
время как тот действует в полном соответствии с возрастом. Если полуторагодовалый малыш
рисует на стенах, этот поступок нельзя назвать намеренно неадекватным. Возможно, поблизо-
сти просто находилась стена и мелки, и ребенку захотелось порисовать. Однако если тем же
самым занимается семилетний школьник, то его поведение скорее всего намеренно неадекват-
ное; следовательно, он обращает ваше внимание на его неудовлетворенную потребность.

Действия, не соответствующие ситуации, как правило, совершаются в неположенных
местах. Например, пнуть футбольный мяч на поляне – нормально, а на кухне – нет.

Соответствовать возрасту ребенка должно не только его поведение, но и наши действия
как родителей. Нередки случаи, когда мы нянчимся с детьми, давно выросшими из младенче-
ского возраста, или, наоборот, ожидаем от малышей осмысленного, взрослого поведения. Мы
должны относиться к детям уважительно и соответственно их возрасту.

Например, большинство детей проходят через такой период, когда им уже не хочется
столько физического внимания, сколько хотелось раньше, или это внимание нужно уделять
иным способом. Телесное выражение любви к ребенку со временем должно видоизмениться.
Конечно, странно выглядит мама, осыпающая сына-подростка поцелуями с ног до головы, как
новорожденного. Дети обычно сами подают нам сигналы, указывающие на то, что нам пора
поменять стиль проявлений родительской любви. Если мы продолжаем ласкать их, как малень-
ких, невзирая на их протесты, потому что считаем, что им это должно быть приятно, у детей
создастся впечатление, что их не уважают. Что они вынесут из этой истории? Скорее всего –
что большому человеку позволительно принуждать маленького, даже если тот говорит «нет».
Никто из родителей не стал бы намеренно внушать такое ребенку, особенно мальчику.

Есть два способа оценивать действия ребенка – на адекватность возрасту
и на соответствие ситуации.
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Другой пример: иногда взрослые ожидают, что ребенок будет подолгу сидеть смирно и
тихо, пока они работают или разговаривают с другими взрослыми. Но эти ожидания напрасны
– до определенного возраста дети на это не способны. Их необходимо занять какой-нибудь
увлекательной игрой; тогда они могут долго не тревожить вас, позволяя заниматься своими
делами.

 
Иногда мы воспринимаем поведение детей искаженно

 
Мы часто замечаем только неподобающее поведение ребенка, хотя это лишь одна неболь-

шая часть его жизни. Это может быть результатом того, что на языке психологии называется
отклонением внимания. Наш ум автоматически использует его, когда нужно видеть то, чего
мы раньше не смогли бы увидеть. Когда я была беременна, в торговых центрах мне попадалось
на глаза множество беременных женщин. Казалось, что они повсюду. Но на самом деле их
число не увеличилось – просто прежде я пользовалась методом отклонения внимания. Бывает,
что вы специально покупаете автомобиль редкой марки или цвета – и тут же обнаруживаете,
насколько много на улицах похожих машин. До покупки отклонение внимания не позволяло
вам их видеть.

Глядя на детей, мы часто замечаем лишь их негативное поведение. Это отклонение вни-
мания. Сосредоточенность – тоже своего рода отклонение внимания. Мы сами выбираем объ-
ект для концентрации. Поэтому мы можем волевым усилием сфокусироваться на положитель-
ных действиях ребенка. Такой акт приведет к тому, что его позитивное поведение станет более
частым и привычным.

Буддийские мастера говорят, что мы сами ответственны за то, на что смотреть: назад на
негативные проявления или вперед, к чему-то новому. Оба взгляда могут быть правильными;
главное – знать, что мы сами выбираем, на чем задержать свое внимание.
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Раздел 3

Строительство прочной основы
для воспитания детей по-буддийски

 

Знайте, что природа явлений такова:
Мираж, облачный замок,
Сновидение, фантомы,
Без неделимой сути, но с очевидными
качествами.
Знайте, что природа явлений такова:
Луна, плывущая в ясном небе,
Отражается на поверхности озера,
Хотя она никогда не касалась его воды.
Знайте, что природа явлений такова:
Эхом отзываются
Звуки, стоны и музыка,
Хотя эхо никем не произведено.
Знайте, что природа явлений такова:
Волшебник создает образы
Коней, быков, колесниц и прочих вещей;
Ничто не является таким, каким кажется.

Будда Шакьямуни

В этом разделе представлены основы воспитания, направленного на раскрытие природы
Будды. Мы поймем, что значит быть настоящим практикующим буддистом, применяющим
Восьмеричный путь. Здесь объясняются ключевые буддийские истины, и читатель узнает, как
буддисты удаляют умственные помехи и обретают внутренний покой.
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Фундамент семейных отношений

 
Кто-то спросил: «Что вы подразумеваете под словом «Будда?»

Что такое истинная Дхарма? Что есть путь?» Учитель ответил:
«Будда – это простая изначальная чистота ума. Дхарма – это его
сияние. Подлинный путь есть Ясный свет, всегда свободный от помех.
Эти три аспекта на самом деле являются одним, оставаясь только
названиями, лишенными отдельной сути».
Линчи Йисюань, IX век

Как соединить буддизм и родительскую роль, чтобы раскрыть в детях природу Будды?
Ключ

состоит в том, чтобы вначале заложить основу в своем собственном уме. Необходимо на
внутреннем уровне создать прочную базу, стоя на которой, можно действовать и смотреть на
мир. Поэтому нам нужно глубокое и практичное понимание буддизма. Здесь мы дадим более
широкие пояснения, которые позволят пристально взглянуть на буддийский подход к развитию
и прикоснуться к практике Дхармы.

Цель этого пути – научиться видеть вещи такими, каковы они на самом деле, а не такими,
какими кажутся. В буддизме обычное восприятие явлений «такими, какими они кажутся»
называется неведением. Непросветленный не знает истины о том, каким все является.

Для начала важно на рассудочном уровне усвоить базовые поучения о драгоценном чело-
веческом теле, непостоянстве, причинно-следственной связи, пустоте, внимательности и бес-
пристрастности. Эти концепции обсуждаются в следующих главах. Важно также понять, что
такое постепенный путь к Просветлению (по-тибетски Ламрим) и чем он близок Восьмерич-
ному пути. Эти два способа формулировать Учение Будды позволяют взглянуть на одни и те
же истины с разных сторон, и можно сказать, что Восьмеричный путь включен в Ламрим.

Согласно целям этой книги я выделю Восьмеричный путь и постараюсь вдохновить вас
на изучение этих двух тем: они углубят ваше понимание и помогут в практике.

 
Восьмеричный путь

 
Это поучение относится к четвертой Благородной истине Будды. В нем изложен план

занятий по развитию мудрости, дисциплины и навыков медитации, что позволяет обрести опыт
неразделимости буддийской практики и жизни.

Приняв его за основу, мы наилучшим образом освоим методику развития в детях при-
роды Будды.

Котел без подставки легко перевернуть.
Котел с подставкой опрокинуть трудно.
Так и ум – без прочной опоры легко сбивается
с дороги, а с опорой остается стабильным.
В чем же опора ума? В Восьмеричном пути.

Будда Шакьямуни Самьютта Никая, XLV 27
Восемь аспектов этого пути следует понимать не как последовательность шагов, а как ряд

взаимозависимых принципов; их нужно рассматривать во всей совокупности. Они придают
нам направление в трех сферах практики:
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Конец ознакомительного фрагмента.
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