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Отношения между родителями и детьми – почти всегда серьезная проблема
семейных отношений. Особенно, если это уже взрослые дети. К сожалению,
каждого ребенка прямо с пеленок учат всему, кроме главного – быть
хорошим родителем. И напрасно: трудные отношения детей с родителями –
это всегда психологическая и душевная травма, могущая не только привести
к серьезной депрессии, но и сломать, разрушить самый главный инстинкт –
инстинкт самосохранения. И когда уже разрушены не только отношения
между детьми и родителями, но и жизнь, уже нет смысла выяснять, что
родители должны давать своему ребенку, а чем дети обязаны своим
родителям.
Попытаемся понять, как должны родители воспитывать своих детей, и
как обязаны дети выполнять свой долг перед родителями. Я не навязываю
никому свое мнение и не утверждаю, что именно ТАК нужно понимать права
и обязанности детей и родителей, это только мое мнение, и мои логические
выводы. Я человек неверующий в общепринятом понимании этого слова, но
чту общечеловеческие законы (которые принято называть христианскими) и
руководствуюсь общечеловеческой моралью и понятием нравственности.
Конечно, как и все, я не безгрешна, и допустила очень много ошибок в
воспитании теперь уже взрослых своих детей и пока маленьких внуков. Тем
более, осознавая это, думаю, что имею право написать эту статью и изложить
в ней свое мнение по поводу взаимоотношений между родителями и детьми.
Давайте сначала выясним, как должны родители понимать свою роль в
воспитании детей. В чем заключаются их обязательства по отношению к
детям, и когда родители должны дать своим детям право на самостоятельные
решения. Не будем касаться законов об отношениях между родителями и
детьми, которые закреплены в Конституции и других законодательных
государственных актах. Это не ставится под сомнение. Да, родители обязаны
воспитывать своих детей и заботиться о них. Но: детях несовершеннолетних,
или учащихся дневных учебных заведений, то есть, не имеющих
собственного заработка.
Но и в этом случае надо четко понимать, что значит «забота» и
«воспитание». Обычно родители видят в своем ребенке продолжение себя,
свою маленькую копию, как возможность реализовать свои мечты и
исправить ошибки свой жизни. Но дети – не родительские клоны! Каждый
человек рождается со своим, уникальным набором генов, со своими
собственными привычками, темпераментом, склонностями. Пусть даже
похожие внешне «как две капли воды», на своих родителей, они содержат в
себе генетическую информацию многих поколений, как со стороны матери,
так и отца. И, по меньшей мере, глупо пытаться сделать из них себя, только
«лучше, способнее, воспитаннее, образованнее…» Результат может быть
совершенно обратным! Гены, как говорится, пальцем не выковырнешь,
помните, как король из «Обыкновенного чуда» страдал от своих ужасных
предков?
Это, конечно, шутка, но ведь известно, что в каждой шутке лишь доля
шутки...

Есть и другие «привычки» родителей относиться к своим детям, как к
очистителю от отрицательной энергии. Мы держимся на работе, «держа
лицо» перед сослуживцами, сдерживаем себя в магазине, когда нам хамят, в
транспорте… И, придя домой, выплескиваем на детей весь свой
накопившийся за день негатив. Да еще приговариваем при этом: «ты должен,
ты обязан, мы тебя родили, ты наш должник…»
Да ничего дети не должны своим родителям! Разве они просили, чтобы их
родили? Разве могут выбирать родителей? Хорошо, если достались любящие
и ласковые, а если наоборот? Чем они виноваты, что судьба родителей
сложилась так, а не иначе? Чья вина в том, что рождение детей оказалось не
вовремя, не к месту, или, вообще, случайностью? И за то, что родители
когда-то недостаточно реально оценили свои возможности и последствия
рождения детей, дети оказались перед ними в вечных должниках?
Дети – не бесплатные домашние рабы! Нет у них никакого долга по
рождению перед родителями! Родители должны (и по закону, в том числе)
заботиться и ухаживать за детьми, потому что рожают детей для себя, и не
нужно требовать от детей вечного возврата долга. При такой постановке
вопроса долг этот никогда выплачен не будет! А, значит, вечно связанный по
рукам и ногам ребенок, даже вырастая, никогда не будет чувствовать себя
свободным и независимым, он будет мыслить и действовать не по своему
усмотрению и желанию, а с оглядкой на мнение родителей. А это
неправильно. Прогресс в том и заключается, что каждое новое поколение
должно быть более умным и развитым, более свободным в своем мышлении
и сознании, чем предыдущее. И ДЕТИ ОБЯЗАНЫ быть умнее своих
родителей, это закон природы. И навязывать детям свое мнение – значит,
тормозить его развитие и толкать общество к регрессу.
И, может, именно поэтому подрастающие дети так стремятся вырваться изпод мелочной опеки, потому что подсознательно чувствуют, что родители не
дают им развиваться, заставляя жить по своей указке, в соответствии со
своими представлениями о жизни. Они, родители, по-прежнему живут
понятиями прошлого, а их дети формируют понятие настоящего. И этот
процесс бесконечен – дети детей также будут умнее своих родителей и
значительно умнее дедушек и бабушек. Родители должны это понимать и
давать своим детям право мыслить самостоятельно. Даже в самом раннем
возрасте, совершая ошибки, чтобы потом, во взрослой жизни, не совершать
ошибок больших, из-за неразвитости мышления и способности делать
правильный выбор.
И еще немного о том, что должны родители. Родители – это обычные люди,
которые имеют свой темперамент и характер. Помимо семьи, они живут еще
и в обществе. Но вот в обществе мы ведем себя с другими людьми, учитывая
их темперамент. С холериками и меланхоликами стараемся находиться как
можно меньше времени, чтобы сохранить свою энергию. По этой же причине
ограждаем себя от чрезмерного влияния энергетического вампира. А что же
дома?

Разве дома энергетический вампир перестает быть таковым? Наоборот, если
в обществе он еще сдерживается, то уж «при своих» отрывается на всю
катушку, уверенный, что его поймут и простят. И понимают, и прощают. Или
не понимают, и не прощают, и в этом случае семья распадается, супруги
разводятся, а ребенок «развестись» с родителями не может ни в юном
возрасте, ни в старости, когда все свойства характера обостряются и могут
принимать болезненные формы. Он несет свой крест, считая себя вечным
должником перед родителями за единый факт своего рождения, и дети
обязаны терпеть и родительский эгоизм, и родительское хамство, и
откровенные издевательства над собой. Так считают и родители, внушившие
своим детям такое понимание «долга», и как будто испытывают свое дитя на
прочность, пускаясь «во все тяжкие», требуя исполнения своих, иногда
попросту, безумных и диких, прихотей, или требуя, чтобы выросшие дети
жили только в соответствии с их представлениями о жизни. Как будто дети –
это возможность родителей прожить свою жизнь заново, набело. А у детей
есть своя жизнь, и ей они должны жить, а не жизнью родителей.
Вот так и получается, что из-за эгоизма родителей возникают вечные
конфликты между родителями и детьми. И решить эти конфликты «мирным
путем» почти никогда невозможно, только если кто-то не поступится, не
пожертвует своим мнением в пользу другого. Почему-то чаще всего
страдают дети. Наверное, в силу того, что с детства в них вбита мысль, что
дети обязаны перед родителями своей жизнью.
А что же, у детей вообще нет обязательств перед родителями? Есть, и они
очень четко прописаны в той же Конституции: дети обязаны содержать
престарелых родителей, заботиться об их здоровье, помогать им в их
немощности. И ни слова нет о том, что дети обязаны «слушаться» и
подчиняться мнению родителей, если они достигли совершеннолетия и
способны обеспечивать себя материально.
Да, большинство выросших детей сознают это, но не могут заставить себя
вступать в откровенный конфликт и разрыв отношений со старыми
родителями. Почему-то принято считать, что все старики – «божьи
одуванчики», принимающие «на ура» любые знаки внимания своих детей. А
это все те же люди обычного общества, в котором есть и меланхолики,
поражающие все вокруг желчью и унынием, и склочники, и завистники, и те
же энергетические вампиры. И с возрастом свойства характера и
темперамента не изменяются, а лишь обостряются. Они требуют,
настаивают, заставляют, угрожают, шантажируют… Все, как и в
трудоспособном возрасте, но от недостатка общения – в более открытой
форме. Поэтому не спешите наклеивать ярлыки на «черствых и бездушных»
детей, отрекающихся от своих родителей. Все в жизни бывает. И родители
бывают всякие, даже те, которые отрекаются от своих детей, выгоняют из
дома, проклинают – только за то, что те посмели ослушаться родителей,
отказавшись выполнять их прихоти.
Мы привыкли быстро красить весь мир в белый или черный цвет, не
признавая полутонов и оттенков. И легко решаем чужие проблемы: если

родитель отказался от взрослого ребенка – виноват родитель, взрослый сын
порвал отношения с родителями – виноват сын. А вникать в чужие проблемы
не хочется никому – своих хватает.
И взрослые дети помогают, ухаживают, заботятся, обеспечивают. В память о
том светлом и добром, что дали родители, в память об их молодости и своем
детстве. Несут свой крест, забывая об отдыхе, о полноценных выходных,
отказывая себе в возможности жить собственной жизнью, принося в жертву
свою семью, своих детей. Вот только преклоняться и уважать «по
обязанности» они не могут.
Предвижу гневные проповеди по поводу моего «неправедного» мнения. Но
давайте не будем лицемерами по отношению хотя бы к себе. Легко стоять на
высокой трибуне и размахивать флагом гуманности, призывая к прощению и
чувству долга. Легко любить, получая в ответ любовь и понимание, без
вечных обвинений неизвестно в чем и обид неизвестно за что. Не всем
достаются счастливые семьи, в которых царят мир, согласие, понимание и
уважение чужих понятий и представлений о жизни. Не все понимают, что
родители должны не только любить, но и уважать своих детей. И не все
понимают, что дети обязаны ухаживать и содержать немощных своих
родителей. И эти отношения между родителями и детьми должны
основываться на взаимоуважении и взаимопонимании, и только по доброй
воле. И тогда понятия «должны» и «обязаны» не будут ощущаться тяжким
гнетом, а помощь предлагаться не по обязанности, а по велению сердца.

