
                                                                       SILENTIUM! 

                                                               ...Как сердцу высказать себя? 

                                                               Другому как понять тебя? 

                                                                Поймет ли он, чем ты живешь? 

                                                                Мысль изреченная есть ложь... 

                                                                  Ф.И. Тютчев                  

                                                                           Слово 

                                                           ...И нет у нас иного достоянья! 

                                                                   Умейте же беречь 

                                                      Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, 

                                                               Наш дар бессмертный - речь. 

                                                                  И. Бунин 

                  Второе рождение                                                
                                     О.Варпаховская   

           Центр ранней социализации «Зеленая дверца», Москва. 

Мы принимаем Открытый дом Франсуаз Дольто в России. Сначала мы 

открыли «Зеленую дверцу» в Зеленый дом. Мы входили в Зеленый дом, как 

входят в дом незнакомый, оглядывая все кругом, знакомясь с тем, что в нем 

находится. 

Уже на пороге Дома мы убедились в том, что здесь все открыто желанию 

видеть, слышать, чувствовать, говорить. 

Но это открытие необходимо сделать самому. Это открытие помогают 

сделать принимающие: те, которые приняли Открытый дом, и принимают тех, 

кто в него сегодня входит. 

Зачем приходят в Открытый дом? Ведь он не ясли, не консультация, 

просто «капля жизни в жизни», место Встречи с Другим,  место, где возможно 

состоится наше «второе рождение» и принимающие помогают  родиться 

«языковому существу». 

Ф.Дольто писала: «...Второе рождение - это переход из животного 

состояния зависимости к человеческой свободе сказать «да» или нет», рождение 

духа, осознания символической жизни. Именно эта мутация, эта способность 

родиться дважды, эта смертельная опасность, за которой следует преображение, 

превращает высшее млекопитающее в человека. 
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... Второе рождение, без которого нам не удастся стать самими собой, 

есть то, что погружает нас в предшествующий код, общий для нас и наших 

родителей, и помогает обрести нашу природу, включая и те элементы культуры, 

которыми закодирован язык... 

Но в обычной речи при общении людей сохраняется только то, что 

доступно логике, имеет точку отсчета. А между людьми, поддерживающими 

общение, есть много нелогичного... И нам нужно возродиться для принятия и 

осознания этой нелогичности,  которая иногда гораздо динамичнее, чем то, что 

логично и существует по законам логики. Членораздельная речь, если она 

является спонтанной, одновременно с ясным сообщением передает латентное, 

передает 

речь бессознательного...» 

В Открытом доме принимающие позволяют ребенку быть самим собой и 

дают возможность определиться по отношению к окружающей его среде, 

помогают укрепить в нем веру в себя и вкус к жизни. И не только ребенку. 

Когда мать умеет высказать словами свою тревогу, это меньше травмирует и ее, 

и вместе с ней и ребенка. Принимающие - это те, которые готовы выслушивать 

других, выслушать не оказывая никакого влияния, установить контакт лишь для 

возобновления общения необходимого для жизни. Ведь по словам Ф.Дольто, 

«жить - это значит изо дня в день поддерживать связь с другими и что-либо 

строить.» 

Открытый дом  позволяет реализовать то, что мы узнали от Дольто. Ведь 

невозможно позволить ребенку быть самим собой, если подчас самому себе ты 

этого не позволяешь. Прежде чем принять Другого необходимо принять самого 

себя. Расстаться не только с мифом об идеальном родителе, но и с мифом об 

идеальном (хорошем) человеке. Поступать хорошо - это поступать хорошо для 

других, «делать как папа (мама), делать как другие мальчики (девочки)»? 

Дольто называла это поиском «идентичности приемлемой для других» и 

продолжала, - «отчасти это всегда - неизбежная уступка стремлению казаться 

значительным».  

Открытый дом - это место, где принимающие и для себя, и для детей, и 

для родителей создают пространство защищенной открытости, без-опасности 

быть не принятым. Для этого принимающие «Зеленой дверцы» еженедельно 
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собираются на семинары, обсуждают работы Ф.Дольто и других 

психоаналитиков, организуют встречи со своими коллегами из Швейцарии и 

Франции, организуют неформальные встречи. Все это позволяет избавляться от 

чувства вины (в смысле «я плохо поступил»), потому что такая работа будит 

чувство ответственности, и принимать самих себя  не путая виновность с 

ответственностью и освобождаясь от «стремления казаться значительными».  

Принять другого как равноправного - это особенно важно для 

принимающего. В своих обсуждениях этой темы мы не раз обращались к 

словам Дольто: «...Если мы  скажем: «Я уважаю тебя во имя прав человека», - 

это ничего не значит. Это только слова...Это должно идти изнутри. Это должно 

быть внутренним убеждением взрослого, который их произносит. Все наши 

центры сводятся к одной единственной точке; центр человека, который говорит 

с другим человеком, находится  в центре этого собеседника, я - это тот, кто 

находится в центре своих детей, жены, тех кого он любит, и все представители 

рода человеческого совпадают в одном, имеющем общее для всех 

происхождение. Думаю, что именно поэтому единый Бог имеет такое большое 

значение для нашей цивилизации. Этого единого Бога помещают куда угодно 

вовне, а между тем он здесь, в центре каждого человека, в одной и той же точке 

для каждого из нас. ...Я думаю, что - это ключ к здоровью, который одни люди 

передают другим, или ключ к болезни, которая передается путем заражения. 

Отвергнуть другого значит отвергнуть часть самого себя. 

Особенно важно принимающему  сохранить равноправные отношения 

тогда, когда в Зеленый дом приходят дети с особенностями развития. Их мамы 

переносили их особенность  на признание их исключительности в Зеленом 

доме. Они старались быть их руками и ногами и там, где это не было 

необходимо. А дети испытывали границы, словно добиваясь от всех нас 

признания за ними их равноправия. «Ты, так же не можешь есть где попало, как 

и остальные дети, твои мама и папа - это правило для всех. Ты такой же как 

все». «Он будет кричать», - отвечает мама. В Зеленом доме он может смеяться, 

кричать, плакать, но он не может есть где попало, так как в такой обстановке 

может поперхнуться любой человек и ребенок, и взрослый. Он такой   как все. И 

Петя не кричит. Он молча доедает свой бутерброд и выходит из-за стола, чтобы 

к нему больше не возвращаться. Мы (родители, принимающие) - дети это 
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постигают мгновенно - только начинаем постигать, что правила облегчают 

нашу жизнь, делают нас равноправными, но для этого они должны 

неукоснительно соблюдаться и смысл их должен быть абсолютно ясен. Это не 

могло бы быть понято, если бы граница не была говорящей. Ты переехал 

границу, потому что ты хочешь чтобы мама к тебе подошла? ... чтобы я могла 

поговорить с тобой?... хочешь узнать выполняем ли мы свои правила?... Сюда 

нельзя заезжать никому, даже твоему папе, если он захочет покатать машинку... 

Говорить - это самое трудное, что  пришлось постигать принимающим в 

«Зеленой дверце». Говорить открыто. Говорить не навязывая, говорить тогда, 

когда тебя хотят услышать. Но прежде чем говорить- услышать и увидеть зов. 

Право ребенка быть самим собой. Не путать его желание  с желанием его 

матери, а иногда и нашим желанием - это удается далеко не всегда. Вот он, 

впервые переступивший порог Зеленой дверцы, еще не очень крепко стоящий 

на своих 14-месячных ножках, оглядывается, сосредоточенно рассматривает, 

что делают другие дети, но мама уже оторвала его от этого занятия, она говорит 

и, не ожидая ответа, осуществляет говоримое: давай покатаемся на машинке. 

Она сажает его на большой самокат, с которого он самостоятельно ни слезть, ни 

залезть не сможет, и катает его пока ей самой это не надоест и она сама не 

заинтересуется чем-то другим. Одна двухлетняя девочка прямо показала мне на 

мамины руки, когда я спросила ее, где ее руки, в тот момент, когда она брала в 

свои руки мамины и показывала, как мама должна была складывать 

понравившуюся ей игрушку (колбаску). Сколько счастья было на лице 18-

месячной слабослышащей девочки, когда она смогла без помощи папы 

съехать с горки. Она возвращалась и возвращалась на горку. 

Скатывалась и скатывалась, смеясь от удовольствия. 

Нам особенно дорого, что именно в Зеленом доме дети входят в мир 

Других на своих ногах, пользуясь своими руками. Они начинают сознавать, что 

они уникальны и неповторимы, что мама любит их, а они ее, но они не являются 

слитым целым, они родные, но разные. Они могут весело играть с 

понравившимся мальчиком, но они не могут стать кем-то другим, не 

отказавшись от себя; что хорошо быть большим и сильным, но сильный может 

быть нежным и аккуратным, а подошедший ребенок, который берет у него 

игрушку, не хочет причинить ему зло, он хочет играть именно с ним, он выбрал 
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его. И когда ребенок слышит это, он с удовольствием дает поиграть свою 

игрушку Другому, а мама в изумлении произносит: «Он первый раз отдал свою 

игрушку!» 

Открытый дом - «профилактика агрессии, а значит и социальных драм». 

Центр ранней социализации «Зеленая дверца» и его принимающие, вслед за Ф. 

Дольто, понимает свою миссию как создание открытого пространства для 

Встречи с самим собой и с Другими как языковыми существами. Выйти из 

защитного панциря : «Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? 

Поймет ли он чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь», и услышать 

Слово - «лишь слову жизнь дана», слово «превращающее высшее 

млекопитающее в человека». 

«Зеленая дверца» открыта уже три года. Ее принимающие уже убедились 

в том, что Открытый дом - место второго рождения . Об одном таком случае, 

который пережила я и мы все, принимающие «Зеленой дверцы», я хочу 

рассказать подробнее. Этот случай - пример наших первых шагов как 

принимающих Открытого дома, пример наших ошибок и поисков. Этот случай 

важен также и для понимания еще одной социальной роли Открытого дома, о 

которой  Ф.Дольто писала так: «Думаю, что человек испытывает  потребность 

ощутить связь со своим воплощенным происхождением, с тем, что мы зовем 

первоначальной сценой, то есть со сценой зачатия, продолжения рода... Ребенку 

важен тот момент, когда встретились три желания и дали начало его 

аутентичной жизни... Я полагаю, что положительное в человеке формирует 

именно эта непрерывность, прослеживающаяся начиная с зародыша.»  

Описываемые события происходили в конце нашего первого года 

работы. Когда я впервые увидела Васю, которому в то время было около 2 лет, и 

его маму, то обратила внимание на то, что мальчик самостоятельно научился 

открывать матрешку, вынимать последовательно всех куколок , а затем 

безошибочно собирать их обратно. Такая трудная работа не удавалась и более 

старшим детям, и я выделила его как сообразительного мальчика (интеллект, 

такая привычная ценность!) Ни на что другое я не обратила внимание, кроме 

того, что они были не одни, а с подругой мамы и другим мальчиком Колей, его 

ровесником. Я не задала себе вопрос, почему ребенок выбрал именно эту 

игрушку и тем более не заговорила об этом с мальчиком. 

 5



Меня удивило, что его мама,  при том, что мальчик охотно играл 

самостоятельно,  все время вовлекала и своего сына, и сына приятельницы в 

шумные мальчишеские игры, заполняя собой почти все пространство для 

катания на машинках и ограничивая этим возможности игр других детей. 

Ее поведение демонстрировало нежелание вступать в контакт и только, 

когда в результате ее игр родители с детьми передвигались в другую часть 

помещения, она на время «освобождала» место. ( Играли в ворота, в которые 

должны проезжать машинки, она предлагала им забираться вверх на бревно и 

т.п.) 

Мальчики нарушали правила, дрались между собой, толкали других 

детей. 

Приходили они регулярно, причем очень скоро стала приходить одна 

мама Васи, но вместе с двумя мальчиками. 

Мальчики были «грозой» Зеленой дверцы». Однако мои контакты с ними 

были только в рамках поддержания границ. Когда один из них (Коля) был 

раздосадован на меня в очередной раз, то плюнул в меня, на что пришлось 

ответить, что плевать он конечно может, но в унитаз, или раковину, а я здесь  не 

для этого, я здесь для того, чтобы они могли приходить в Зеленую дверцу тогда, 

когда захотят. Это приятели принимали - Зеленая дверца им нравилась. 

Но наконец настал день, когда мама Васи пришла только с Васей и сама 

подошла ко мне, сказав, что она хочет узнать у меня. как ей быть. Она все 

разрешает Васе, а сейчас она опасается как бы не случилось несчастья, так как 

он высовывается с подоконника девятого этажа. Так началась наша беседа о 

Васе и Зеленой дверце, о том, что мама воспитывает Васю одна, ради заработка 

она определилась в няни Коле. Что Вася очень ревнует ее и, пожалуй, ей 

придется от этой работы отказаться. 

Вскоре после этой встречи они действительно стали приходить в 

Зеленую дверцу одни, без Коли. Казалось бы наступило облегчение. Вася играл 

самостоятельно, мама часто читала, играла с ним все реже и реже. Иногда 

рассказывала о том, что у Васи нет контакта с бабушкой и он с удовольствием 

приходит в Зеленую дверцу в тот день когда работаю я. 
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Однако каждый день у Васи были стычки с друзьями, хотя он меньше 

нарушал правила, но явно нарушал с тем, чтобы к нему обратились. Ему было 

уже больше 3-х лет и он часто прямо говорил - «поиграй со мной». 

Когда мы обсуждали всей командой сложившуюся ситуацию, то в мой 

адрес  посыпались упреки: О.Г., вы сами всегда говорите, что это не игровая 

площадка, что принимающие не организуют игру, а сами играете с Васей. Он 

манипулирует Вами, он приходит только играть с Вами. И, вообще, хоть ему и 

нет еще 4-х лет, он явно перерос нашу «Дверцу», ему пора в сад. Ничего себе 

социализация, кто с ним в детском саду играть будет?  

Я понимала, что дело не в этом. Этот мальчик прекрасно умеет играть 

один. Просто он что-то хочет сказать мне, а я никак не могу его понять. Да, он 

агрессивен по отношению к другим детям и пока я не понимаю его, и он сам 

приходит играть со мной, пусть это время, которое он проводит со мной, хотя 

бы будет навыком конструктивной игры. 

Время подходило к четырем годам. Мама уже месяца за два начала 

говорить. Я уж не знаю увидимся ли мы еще, ведь нам уже мало осталось 

ходить. (Ходили они как минимум два раза в неделю). Они кричали о помощи, 

но я по-прежнему не понимала, о чем они говорят.  

И все-таки мое желание их понять, а их желание сказать - встретились. 

Было это так. Я случайно выглянула в окно. Это случается очень редко, только 

в те дни, когда по той или иной причине мало детей. В этот день детей было 

много, но я выглянула из окна. Я увидела Васю стремительно бегущего к 

дверям. Мама шла сзади медленно, словно хотела еще оттянуть время. Вася 

оглянулся остановился и стал ждать маму. Я подошла к двери и стала ждать, 

когда они войдут. Вася вошел молча, заглянул мне в глаза и продолжал 

молчать. Мама сказала: «Он очень хотел сегодня прийти сюда». «Да, - ответила 

я, - я видела из окна как он бежал.» И повернувшись к Васе, продолжила 

«Наверное, ты хочешь сказать мне сегодня что-то очень важное. Я буду ждать». 

Вася мне ничего не ответил. Я написала его имя на доске, они продолжили 

раздеваться, а я ушла, так как людей было много и что-то меня отвлекло.  

В тот момент, когда мы продолжили с ним диалог, я разговаривала с 

другой девочкой, которая показывала мне в книжке картинки. Вася подошел 
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сзади, и подражая говорящей девочке, называющей увиденное, ткнул пальцем в 

книгу говоря - папа.   

Как говорится , у меня камень с души упал. Я повернулась к нему и 

сказала: «Ты хочешь поговорить со мной о папе?» «У меня нет папы»,- был его 

ответ. «У Коли есть, - продолжал он, а у меня - нет». «У всех на свете есть папа, 

и у тебя есть» . «Но мама сказала, что у меня нет папы». «Ты хочешь, чтобы мы 

поговорили о твоем отце вместе с мамой»,- спросила я. Вася ничего не ответил. 

Он отошел от меня.  

Мама сидела в этой же комнате и слышала то, о чем мы говорили с 

Васей. Я подошла к ней и сказала, хочет ли она поговорить со мной и Васей о 

его отце. Она ничего не ответила, но встала и пошла со мной в другую комнату, 

где мы сели с ней рядом и тут же появился Вася. Я спросила его снова: «Хочет 

ли он говорить сейчас о папе», но он тоже молчал, как и мама, и тогда я сказала, 

что если они хотят, то могут об этом поговорить и сами дома, и отошла. 

Когда я отошла, то Васина мама пошла за мной. Теперь мы сидели с ней 

вдвоем, и она поведала мне, что она действительно сказала Васе, что у него нет 

отца. Она считала, что человек, с которым она рассталась в то время, когда была 

на втором месяце беременности , и больше никогда его не видела и возможно не 

увидит, не может быть отцом. Она представляла себе, что встретит другого 

мужчину, которого полюбит она, и он полюбит ее сына, и этого человека она 

представит сыну как отца. 

Мы долго говорили о том, что в ее жизни так случилось, что те трое, 

желание которых соединилось для того, чтобы родился Вася, не долго были 

вместе. Но это не значит, что у Васи нет отца. И эту встречу заменить нельзя. 

Она может встретить другого  мужчину. он может помогать ее воспитывать 

сына, он может полюбить его и они могут быть счастливы вместе, но отца, 

который единственный дал жизнь Васе он заменить не может. 

Все это время Вася находился на подиуме в той же комнате. Он тихо 

играл, не упуская нас из виду. 

В этот день они были до конца дня. Это было просто чудо. Никакого 

навыка социального поведения оказывается   прививать ему было не нужно. Все 

время после разговора и до ухода из Зеленой дверцы это был другой ребенок. 

Он бережно играл с другими детьми. Присоединился слушать книжки, которые 
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читала своей дочке одна из мам. Более того, когда ему предложили принести 

еще какую-нибудь книжку, то, о чудо, трехлетний ребенок, не умеющий читать, 

принес книгу Катрин Дольто о папах.   

Когда на следующей недели команда снова собралась на обсуждение 

прошедшей недели, то я первым делом спросила, приходил ли еще в какой-

нибудь день Вася. И когда узнала. что был, и что принимающие просто не 

узнали мальчика, я была счастлива. 

Но эта история на этом не заканчивается. Через неделю я снова 

встретила прежнего Васю. Он толкал детей, отнимал игрушки, и, наконец, с 

картофелиной в руке отправился путешествовать по Зеленой дверце. (Вася 

прекрасно знал, что нарушает правило) 

И тогда я спросила его. Ты несешь эту картофелину, чтобы мы 

поговорили с тобой? Я тоже хочу поговорить с тобой. Ты хочешь еще 

поговорить о папе? «Нет, - сказал Вася, - папа умер». «Это сказала тебе твоя 

мама?» Вася не ответил.  

Я снова подошла к маме. Я спросила , говорила ли она с Васей о папе. 

Оказалось, что нет. Теперь мама говорила не только о Васе, но и о себе. Она 

тоже выросла без отца, и все те проблемы, которые сопровождали ее жизнь, 

теперь начали вспоминаться. Она сказала, что прежде чем поговорить с Васей о 

его отце, она должна «найти своего».  

Мама сказала, что она отметила, что когда она думает об этой проблеме 

ей очень легко с Васей: он послушен, спокоен, а когда она в житейских заботах 

отодвигает этот вопрос от себя, то мальчик, словно напоминает ей об этом 

вновь просыпающимся упрямством и агрессией. 

Больше я их не видела. Их жизнь протекает теперь за границами Зеленой 

дверцы. Но я уверенна, что пережитое и Васей, и мамой в Зеленой  дверце 

поддержит их и за границами Зеленого дома, потому что они начали свой путь к 

себе и сказали свое Слово. 

Еще одна встреча  в «Зеленой дверце»... 

Посетителей в этот день было много, и я не сразу их заметила - маму с 

сыном 2,5 лет. Я не видела как они пришли, и что делали до тех пор, пока мама 

сама не обратилась ко мне со словами о том, что она приобрела книгу, 

посвященную православному воспитанию, где было сказано, что прежде всего 
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ребенок нуждается в нравственном воспитании. Она была согласна с тем, что 

нравственное воспитание первично, но как обеспечить это нравственное 

воспитание она как раз и не знает, и  хотела бы услышать мое мнение на этот 

счет.   

Я не первый раз видела эту маму в Зеленой дверце. Обычно она не 

вступала ни с кем в контакты. Так же вел себя ее маленький сын. Чаще всего он 

молча катался на машинке, если она была свободна, а если кто-то подходил к 

нему с намерением взять  игрушку, в которую он в данный момент играл, то 

безропотно отдавал ее и, казалось, что это его никак не задевает: выражение 

лица его продолжало оставаться спокойным, как будто бы равнодушно-

безучастным, ни звуком, ни жестом он не проявлял никакого неудовольствия. 

Заданный мамой вопрос оказался  для меня таким неожиданным, что я 

почти физически почувствовала какую-то преграду, о которую словно 

споткнулась. И почти тут же вспомнились слова Ф.Дольто о том, что если она 

чего-то не понимала, то единственной ее надеждой был именно ребенок. Он 

поможет взрослому понять его и сам расскажет о себе наиболее компетентно. 

Маме же я как -то не очень связано стала говорить о том, я, особенно, учитывая 

свой опыт в общении с детьми в Зеленой дверце, ни разу не испытывала 

потребности обсуждать эти проблемы целенаправленно. К моему счастью, этот 

разговор не имел продолжения, т.к. кто-то из детей или взрослых дал мне повод 

отвлечься от него.  

Время шло, постепенно к концу дня наши посетители стали расходиться 

и мое внимание снова привлек мальчик, сын мамы, задавшей мне вопрос о 

нравственном воспитании, назовем его условно Саша, тем, что оставшись один 

в месте, отведенном для катания на машинках довольно странно, на мой взгляд 

и методично подъезжал на одной машинке к другой, ставил их плотно-плотно 

друг к другу, аккуратно слезал, осторожно перелезал с машинки на машинку, 

отъезжал недалеко, снова подъезжал к той, которая осталась, и все повторялось 

сначала.  В этом его занятии был перерыв, когда мама позвала его что-то 

перекусить, он как всегда безропотно оторвался от своего занятия, пошел за 

мамой, с которой он практически не расставался, но в скором времени я снова 

заметила, что он появился в комнате, где стояли машинки (кстати один, мама 

осталась в другой комнате допивать чай) и продолжил свою прерванную игру. 
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Я молча наблюдала за его игрой, понимая, что он что-то хочет этим 

сказать, но по-прежнему не понимала его действий. Вскоре пришла его мама и 

теперь уже я обратилась к ней со словами о том, что я уже довольно давно 

наблюдаю за его своеобразной игрой и не могу понять, что могла бы нам 

сказать его игра. «Мне кажется, сказала я в завершении ( а мальчик на глазах 

уже и мамы продолжал подъезжать к другой машине, устанавливать их в тесном 

соприкосновении и снова уезжать, чтобы приехать вновь), что Саша соединяет 

что-то или кого-то». На что мама, как мне показалось,  без малейшей паузы, 

чуть ли  не раньше, чем я закончила мысль, сказала: «Вы знаете, мы все так 

отчужденно живем, что это он наверное хочет соединить нас всех вместе». 

Слезы брызнули из ее глаз так, словно они сдерживались чудом и, наконец-то, 

она разрешила себе говорить то, что рвалось наружу наверное годы. Ее рассказ 

сводился к тому, что она росла вместе с братом и всегда чувствовала, что мама 

любит брата больше, чем ее. А собственно за что ее любить? В конечном счете 

сына принесла в подоле. Мы все время ругаемся. Я кричу, что их телевизор 

мешает спать ребенку, а они, что ребенок им мешает. Я спросила, а знает ли 

Саша своего отца? Да, ответила его мама, он его видел, но он не знает, что он 

его отец. Я сказала ему, что это дядя. Да он приходит, когда звоню и прошу его 

помочь. Родители считают, что он хороший и правильно сделал, что не живет со 

мной. 

Она рассказывает все это сквозь слезы, а мальчик подъезжает к нам, 

переезжая запретительную линию. Мы подходим к нему, я говорю о том. что 

Саша приехал поддержать маму, подтвердить как  сильно он ее любит, и, 

словно в подтверждение моих слов, мальчик обнимает голову матери так 

сильно, что сжимает ее волосы в своих стиснутых кулачках. Я говорю 

мальчику, что мама хочет рассказать мне о своей жизни и он может не 

беспокоится о ней, но может быть рядом и слушать то о чем мы говорим, а 

может продолжать кататься на машине. 

 

 

Саша отъехал, а мы продолжили разговор. Я сказала о том, что мальчик 

наверняка страдает от той ситуации, которая сложилась и прежде всего от того, 

что никто не говорит с ним об отце. «Я называю отца дядей потому, что не 
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знаю, захочет ли его отец жить с нами. Вдруг я назову его отцом перед лицом 

мальчика, а отец этого не захочет». «Но ведь Вы произнесете только то, что уже 

существует. Этот мужчина уже есть отец Саши», сказала я.  

Казалось разговор завершился, тем более, что в это время Саша 

переставил   машинки, на которых он катался к тому месту где я обычно сижу. 

Я отошла от мамы и села. Теперь машинки стояли рядом передо мной, и я 

спросила Сашу: «Это что - машинка «мама» и машинка «папа»?» Он не ответил, 

но впервые за все время нашего знакомства радостно улыбнулся. Я продолжала 

сидеть, а Саша подвез к стоящим рядом машинкам колясочку, которую возят 

малыши не умеющие ходить, и тем более ездить на машинках, и, перевернув ее 

на бок, положил рядом со стоящими здесь машинками. (до этого разговора он 

совершенно не обращал внимания на эту колясочку)  Я сразу почувствовала в 

этой лежавшей на боку колясочке «маленького сыночка» и сказала Саше: Это 

их (машинок) маленький сынок, который еще не умеет сам ходить. Он пришел с 

мамой и папой в Зеленую дверцу, чтобы научиться встать на свои ноги?» 

Слушая меня, Саша поднимает коляску на колеса, а после этого еще и пытается 

встать на нее.  

Все это время мама сидит неподалеку, смотрит на нас и слушает о чем 

мы говорим. После попытки встать на коляску, Саша  поднимается на подиум, 

проходя мимо мамы, и ложится в гнездышко и лежит там с успокоенным и 

довольным видом. В это время мама поднимается к нему, протягивает руки и 

он, совершенно счастливый, прыгает, крепко держась за ее руки. Их радость и, 

кажется, освобождение передается всем нам, находящимся с ними рядом.  

Я сижу на своем месте  и, в своих мыслях,  возвращаюсь к первому 

вопросу мамы о нравственном воспитании. Что было заключено в ее вопросе, 

когда она спрашивала о том, что первично в воспитании? Снова вспоминаю как 

маленький Саша помог нам начать разговор о том, что было по настоящему 

важным для этой семьи, да и не только для нее, но и для меня, для всей нашей 

жизни в «Зеленой дверце». 

Я снова и снова убеждаюсь в правоте точки зрения Ф.Дольто, 

утверждавшей, что для  психического развития ребенка необходимо прежде 

всего, чтобы место отца, также как и матери должно быть обозначено. Что язык 
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вводит ребенка в структурные отношения, коммуникация делает его 

человеческим существом. 
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