
5

Ñîäåðæàíèå

Предисловие. Леони д Шарашкин ................................................................................7

Глава первая
О том, как мои взгляды на жизнь  круто изменились .................................11
Знакомство с индейцами Латинской Америки. Открытие  
принципа преемственности

Глава вторая
Принцип преемственности .......................................................................................31
Ожидания, свойственные природе человека. Врожденные  
тенденции человека. Непрерывность развития  
индивида и общества

Глава третья
Начало жизни ...................................................................................................................41
Естественные и неестественные роды. Ожидания и тенденции  
младенца. Опыт на руках у матери и его значение для всей жизни  
человека. Опыт младенца в континууме и вне континуума 

Глава четвертая
Ребенок растет  .................................................................................................................95
Человек как социальное животное. Врожденная способность  
к самосохранению, растущая независимость и важность уважения  
ответственности ребенка за себя самого. Аксиома  
врожденной социальности и ее следствия. Как ребенок  
учится. Какого рода помощь необходима ребенку от взрослых



Ñоäåðæаíèå

6

Глава пятая
Недостаток впечатлений и опыта ........................................................................133
Бессознательный поиск пропущенного опыта во всех аспектах  
жизни. Причина зависимости от наркотиков. Миф о грехопадении  
человека. Два аспекта удаления человека от невинности: развитие  
способности разумного выбора и уход цивилизации от континуума.  
Медитация, ритуал и другие способы освобождения от мыслей

Глава шестая
Общество ...........................................................................................................................165
Культуры, соответствующие и не соответствующие  
континууму. Одинаковость, надежность, право не скучать.  
Куда делась радость?

Глава седьмая
Как заставить принцип преемственности снова работать .....................181
Секс и нежность: различия двух потребностей в физическом  
контакте. Потребность сохраняется, а значит, ее можно  
удовлетворить. Понимание и определение наших потребностей  
с позиций континуума. Препятствия континууму в современном  
образе жизни. Права младенцев. Возможности возврата к континууму.  
Применение принципа преемственности в научных исследованиях

Послесловие 
Некоторые мысли для нового издания .......................................................195



7

Êак вырастить ребенка счастливым? Каждый любящий ро 
дитель задается этим вопросом. Ответ приходится искать  
самим, ведь ни в семье, ни в школе, ни в институте нас 

не учат тому, как это делать. Однако, как ни странно, книги о 
том, как вырастить ребенка счастливым, — огромная редкость. 
Большинство авторов книг по уходу за ребенком не только не 
знают ответа на этот вопрос, но даже не понимают его сути. Они 
считают (и заставляют верить в это родителей), что счастье ре
бенка целиком складывается из сухих подгузников, детского 
питания и плюшевых зверьков.

В нашем стремлении дать ребенку «все, что ему нужно», мы 
часто проходим мимо самого главного — того, в чем он нуж
дается не просто для того, чтобы выжить, но для того, чтобы 
вырасти счастливым. Привычным является мнение о том, что 
ребенок для молодой семьи — большое испытание: он  плачет, 
будит родителей по ночам, а когда начинает ползать и ходить, 
все норовит сломать и опрокинуть. Мы списываем это на то, что 
«все дети такие», и даже не замечаем, что у кошки, которая ни
когда не читала умных книг по уходу за котятами, котята плачут 
куда реже, чем у нас — человеческие детеныши.

Мы не только не знаем и не понимаем истинных потреб
ностей наших детей, но еще и привыкли перекладывать ответ

ÏðåäèÑëîâèå
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ственность за их здоровье, воспитание и безопасность на когото 
еще: мы рожаем детей в роддомах, если они заболеют — отво
дим к врачу, отдаем их воспитывать в детские сады, а потом  в 
школу. Но те, кому мы доверяем наших детей, тоже не всегда 
знают, что нужно ребенку для счастья; они тоже узнавали об 
этом из книжек, авторы которых  имеют о счастье неизвестно 
какое представление. 

Получается порочный круг: каждый думает, что знает, как 
вырастить детей счастливыми. Некоторые даже пишут об этом 
книги. Но на самом деле мало кто об этом знает, отчасти по
тому, что редко встречаются люди, которые умеют — без всяких 
книг, просто следуя внутреннему инстинкту — быть счастливы
ми и  растить счастливыми своих детей.

Жан Ледлофф — автор книги, которую вы держите в руках, 
встретила именно таких людей. Более того, прожив с ними два 
с половиной года, она поняла, чем их воспитание детей отлича
ется от нашего, поняла,  почему их дети вырастают счастливы
ми, а наши на всю жизнь остаются «трудными подростками». 
Поняв это, она написала об этом книгу — книгу о том, как вы
растить детей счастливыми.  Известный психолог Джон Холт 
сказал о ней: «Если есть книга, которая могла бы спасти мир, то 
эта книга перед вами». Эти слова — не преувеличение, ведь все 
многообразие самых страшных проблем человечества — войны, 
преступность, самоубийства; нищета, голод, болезни; депрессии, 
наркомания и алкоголизм; загрязнение и разрушение приро
ды — только проявление внутреннего неблагополучия совре
менного человека. А так как счастье или несчастье начинаются 
там же, где и новая жизнь — с рождения и воспитания ребенка, 
то, правильно относясь к детям, мы не только обеспечиваем им 
психическое благополучие на всю жизнь, но и делаем первый и 
самый важный шаг к более радостному и человечному устрой
ству общества, к миру без насилия и страдания. 

Сегодня мы почти забыли о том, что умение правильно рас
тить детей заложено в каждом из нас природой. Жан Ледлофф 
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напоминает нам об этом. Мы можем прислушаться к своим 
собст венным материнским и отцовским инстинктам, услышать 
их и следовать им. Только так мы можем понять, чего наши 
дети ожидают от нас, только так мы можем вырастить их счаст
ливыми.

Леонид Шарашкин
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Õотя эта книга не развлекательная повесть, а приглаше 
ние к размышлению, мне хотелось бы рассказать немно 
го о своей жизни и дать читателю представление о том, 

как я пришла к осознанию принципа преемственности или не
прерывности. Возможно, эта история поможет объяснить при
чины, по которым мое мировоззрение стало столь отличным от 
представлений американцев, среди которых я выросла.

Отправляясь в джунгли Южной Америки, я понятия не име
ла о принципе преемственности; индейцы интересовали меня 
по столь ку поскольку, а в душе было лишь смутное ощущение 
того, что, возможно, там меня ждет важное открытие. Во вре
мя моего первого путешествия по Европе, во Флоренции, двое 
итальянцев пригласили меня в экспедицию за алмазами в Ве
несуэлу, в район одного из притоков Ориноко — реки Карони. 
Приглашение было таким неожиданным, что у меня оставалось 
лишь двадцать минут на размышление, приготовления и сборы. 
Я бросилась в гостиницу, потом на вокзал и заскочила в уже от
ходящий поезд.

Когда суматоха в вагоне улеглась, я оглядела наше купе, за
валенное чемоданами; пыльные окна уныло отражали наши 
многочисленные пожитки, и здесь я с ужасом осознала, что дей
ствительно еду в джунгли.

ÃËàâà Ïåðâàя

О тоì, 
как ìоè âзãëÿäû íа æèзíь  
кðóто èзìåíèëèсь
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Я не могла дать себе отчет о причинах столь скоропали
тельного решения, однако оно казалось мне совершенно верным. 
Пожалуй, даже не алмазы так зачаровали меня своим блеском, 
хотя возможность нажить состояние, роясь в иле тропических 
рек, привлекала меня куда больше, чем любая другая работа. 
Слово «джунгли» — вот что вскружило мне голову. Наверное, 
это можно объяснить одним случаем, произошедшим со мной 
в детст ве.

Это случилось, когда мне было восемь лет, и произвело на 
меня неизгладимое впечатление. И по сей день я придаю этому 
происшествию огромное значение, хотя тот момент просвет
ления открыл лишь проблеск истины, так и оставив в тени ее 
суть. Но что самое печальное, эта искорка истины так и не про
двинула меня в понимании ее значения в рутине повседневной 
жизни. Видение было слишком мимолетным и смутным, чтобы 
применить его на практике. Но, несмотря на это, оно вступило 
в противоречие со всеми моими желаниями и привычками. Эта 
книга как раз о моих попытках вновь обрести то ощущение все
ленского порядка и высшей истины.

Итак, вот этот случай. Както нас вывели на прогулку из лет
него детского лагеря в лес. В строю ребят я шла последней. Не
много отстав, я торопилась нагнать всю группу, как вдруг сквозь 
стволы деревьев приметила поляну. На дальней от меня стороне 
прогалины росла пушистая ель, а прямо по центру возвы шалась 
кочка, поросшая ярким изумрудным мхом. Лучи по луденного 
солнца скользили по темной зелени соснового леса. А полоска 
неба, виднеющаяся сквозь кроны деревьев, сияла ослепитель
ным ультрамарином. Вся эта природная картина настолько по
ражала своей завершенностью и исходящей от нее силой и энер
гией, что я остановилась как вкопанная. В благоговении, словно 
очутившись в волшебном и священном храме, я подошла к краю 
полянки, а потом и к середине, где легла, прижавшись щекой к 
освежающему мху. Все заботы и волнения, наполнявшие мою 
жизнь, унеслись прочь. Вот оно, то место, где все было так, как 
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должно быть. И ель, и земля подо мной, камень и мох — все 
пребывало в полной гармонии. Казалось, так будет всегда: и 
осенью, и зимой. А потом придет весна, и это чудесное место 
снова пробудится и расцветет; чтото здесь уже отживет свое, а 
чтото лишь только вступит в жизнь, но все будет именно так, 
как должно быть.

Я чувствовала, что нашла утерянную суть вещей, ключ к ис
тине, и ни в коем случае не должна утратить столь явственную 
в этом месте мудрость. Я чуть было не сорвала кусочек мха, ко
торый служил бы напоминанием об этом месте, но вдруг меня 
остановила мысль, которая не всегда приходит в голову и взрос
лому. Я неожиданно осознала, что, дорожа этим амулетом из 
мха, я могу забыть свои ощущения в этот момент просветления 
и однажды обнаружить, что храню всего лишь кусочек мертвой 
растительности.

Поэтому я ничего не взяла, но пообещала себе, что каждый 
день перед тем, как ложиться спать, в мыслях буду посещать 
свою Поляну и таким образом снова испытывать ее успока и
вающее влияние. Даже в свои восемь лет я осознавала, что 
огромное количество понятий и ценностей, исходивших от моих 
родителей, учителей, других детей, нянек, вожатых и прочих, 
вовсе не продвинет меня в понимании жизни, а лишь усугубит 
мое замешательство. С течением времени я окончательно запу
таюсь в дебрях «правильного и неправильного», «желательного 
и нежелательного». Но если я сохраню в памяти Поляну, то, как 
мне казалось, я никогда не потеряю себя в этом мире.

В тот же вечер, перед сном, я с благоговением вспомнила По
ляну и утвердилась в своем намерении никогда ее не забывать. 
Год за годом ее немеркнущий образ всплывал в моей памяти: 
кочка, ель, свет солнца — в неразрывном единстве.

Но шли годы, и я замечала, что порой не вспоминаю о По
ляне днями, неделями, а то и месяцами. Я пыталась вновь 
обрес ти то чувство свободы, которое раньше дарила Поляна. 
Но моя жизнь изменилась. На смену детсадовским поняти
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ям о том, «что такое хорошо и что такое плохо», постепенно 
пришли часто противоречивые ценности моей семьи и нашего 
окружения: смесь викторианских добродетелей и приличий с 
индивидуа лиз мом, либеральными взглядами, любовью к жи
вописи и прекло не нием перед ярким самобытным умом, каким 
обладала моя мать.

К тому времени, как мне исполнилось пятнадцать, я поняла, 
что Поляна утратила для меня былое значение, чему я почти не 
огорчилась. Память в деталях сохранила всю картину, однако, 
как я и боялась, когда хотела взять на память кусочек мха, смысл 
ее исчез. Образ Поляны в моей голове превратился в потеряв
ший силу амулет.

Я жила с бабушкой, а после ее смерти решила бросить учебу 
и отправиться в Европу. Я толком не могла разобраться в своих 
желаниях, но поскольку общение с матерью всегда заканчива
лось ссорами, мне оставалось полагаться лишь на свои собствен
ные силы. К всеобщему удивлению, ни карьера фотомодели или 
автора статей для журналов мод, ни дальнейшее образование 
меня не привлекали. 

В каюте отплывающего во Францию корабля я плакала от 
страха неизвестности. Казалось, я променяла все, что у меня 
было, на иллюзорную мечту. Но отступать мне не хотелось.

Я бродила по Парижу, делая наброски и сочиняя стихи. От 
предложения поработать моделью у Кристиана Диора я отказа
лась. Несмотря на связи во французском журнале «Вог», я лишь 
изредка подрабатывала моделью и не соглашалась на постоян
ную работу. Тем не менее в этой чужой стране было уютнее, 
чем в родном НьюЙорке. Я чувствовала, что стою на правиль
ном пути, но все еще не понимала, чего ищу. Летом я поехала в 
Италию: сначала в Венецию, потом в Ломбардию и, наконец, во 
Флоренцию. Там я и встретила двух молодых итальянцев, при
гласивших меня поехать в Южную Америку за алмазами. Как и 
при отъезде из Америки, я в страхе дрожала от безрассудности 
своих поступков, но и не думала отступать.
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Наконец мы добрались до Венесуэлы и после долгих при
готовлений и задержек отправились вверх по реке Каркупи, 
маленькому неизведанному притоку Карони. Несмотря на 
многочисленные препятствия, за месяц мы проделали боль
шой путь вверх по течению. Нередко приходилось браться 
за топоры и мачете, чтобы проложить путь для каноэ сквозь 
ветви деревьев, поваленных поперек реки, и с помощью двух 
индейцев переносить на себе почти тонну снаряжения в об
ход водопадов и стремнин. Когда река превратилась в узкую 
речушку, мы разбили лагерь, чтобы исследовать несколько 
мелких притоков.

Это был первый «выходной» с тех пор, как мы отправились 
вверх по Каркупи. После завтрака один итальянец в сопрово
ждении обоих индейцев пошел обследовать местность, в то вре
мя как второй блаженно качался в гамаке.

Мне же хотелось почитать, и я устроилась между корнями 
огромного дерева, стоявшего у самой воды. Я вытащила одну из 
двух книг, выуженных мной из скромного ассортимента англий
ской литературы в магазинчике аэропорта Сиудад Боливар.

Чтение полностью поглотило меня, однако не успела я оси
лить и первую главу, как вдруг одна мысль поразила мое вооб
ражение: «Так вот же она, Поляна!» Ожившая во мне восьмилет
няя девочка с восторгом упивалась своим открытием. Теперь, 
правда, Поляна была уже не маленькой прогалиной в лесу, а 
огромным тропическим лесом, и в этом самом большом в мире 
лесу я вновь обрела когдато утерянное счастье. Таинственные 
джунгли с их обитателями, проливные дожди и потрясающие 
своими красками закаты, экзотические орхидеи, грациозные 
змеи, хрупкая девственность реки и леса, трудности нашего пу
тешествия — все вдруг обрело глубокий смысл, стало воплоще
нием вечной и значительной истины. Когда мы пролетали над 
джунглями, они казались безбрежным колышущимся зеленым 
океаном, простиравшимся во все стороны до самого горизонта, 
перехваченным лентами рек, взбиравшимся на склоны упрямых 
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гор и подставленным небу на плоских ладонях плато. Жизнь 
бурлила в каждой клеточке леса, и он был самим олицетворе
нием правоты — постоянно меняющийся, но в то же время не
изменный и всегда совершенный.

Наконец я достигла цели своих исканий: передо мной рас
крылась реальность в самом ее лучшем виде. Это была та ис
тина, маленький осколок которой я подобрала еще в детстве 
и которую в свои юные годы пыталась найти в дискуссиях и 
спорах с пеной у рта, порой затягивавшихся до самого утра. 
Мне казалось, что я навсегда обрела свою забытую Поляну. Все 
окружающее меня находилось в нерушимой гармонии, кипело 
жизнью, бесконечно и непрерывно рождалось, жило, умирало 
и возрождалось вновь.

Я с любовью обняла огромные корни, переплетавшиеся за 
моей спиной, словно спинка удобного кресла, и стала подумы
вать о том, чтобы остаться в джунглях, теперь уже навсегда.

После того как мы прочесали всю Каркупи вдоль и поперек 
и раздобылитаки несколько алмазов, было самое время попол
нить наши запасы продовольствия. Для этого мы возвратились 
в крошечное поселение ЛосКарибес, где мне впервые за время 
нашего путешествия удалось посмотреться в зеркало. Что уди
вительно, я прибавила в весе, но выглядела стройной, подтяну
той. Никогда я еще не ощущала себя такой сильной, уверенной 
в себе и бесстрашной. Одним словом, я цвела в своем любимом 
лесу, словно дикая орхидея. Впереди у меня было целых полгода, 
чтобы подумать о том, как остаться в райских джунглях после 
экспедиции, поэтому практические трудности такого шага меня 
пока не волновали.

Но вот эти полгода прошли, и я уже рвалась из джунглей 
до мой. Малярия подорвала мое отменное здоровье и хорошее 
настро ение, и мне страстно хотелось мяса и зелени. Я бы с 
радо стью променяла один из добытых потом и кровью алма
зов на стакан апельсинового сока. Я походила на скелет, обтя
нутый кожей.
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Однако ж после этих семи с половиной месяцев джунгли 
всетаки не утратили для меня своей притягательной «пра виль 
ности». Я наблюдала целые семьи и кланы индейцев таурипан, 
управ ляющихся по дому, вместе охотящихся и живущих в пол
ной гармонии с их средой обитания без всяких там дикови
нок техни ки, за исключением мачете и топоров из стали, заме
нивших каменные топоры. Таурипан были счастливейшими 
людьми, что мне гделибо попадались, но тогда я едва ли об
ратила на это внимание. Их внешность сильно отличалась от 
евро пейской: они были ниже ростом, с менее развитой мускула
турой, но при этом могли нести более тяжелую поклажу и на 
куда более дальние расстояния, чем самый выносливый из нас. 
Они обла  дали своеобразным мышлением: если мы спрашива
ли, как лег  че добраться до какогонибудь места, пешком или 
на каноэ, — индеец отвечал «да». Я редко отдавала себе отчет 
в том, что они такие же Homo sapiens, как и мы, хотя, если бы 
меня об этом спросили, я бы без колебаний это подтвердила. 
Все без исключения дети вели себя самым примерным обра
зом: никогда не дрались, всегда с готовностью и беспрекословно 
подчинялись взрослым; взрослые никогда их не наказывали; 
определение «проказник» не подходило ни к одному ребенку. 
Но вопрос, почему все именно так, а не иначе, никогда не при
ходил мне в голову. Я нисколько не сомневалась ни в «правиль
ности» джунглей, ни в том, что выбра ла верное место для своих 
поисков. Однако найденная мной истина, наполняющая собой 
этот лес, растения и животных, индей цев и все окружающее, не 
означала, как мне думалось внача ле, что я автоматически нашла 
ответ, решение для себя лично.

Все было совсем не просто. К тому же мне все больше хоте
лось шпината, апельсинового сока и просто отдыха, и я немного 
стыдилась своей слабости. Я испытывала благоговение перед 
огромным справедливым лесом. Мои чувства не изменились и 
теперь. Когда пришло время расставаться с джунглями, я уже 
подумывала о своем возвращении. По правде говоря, здесь в 
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лесу я не нашла ничего такого, что скольконибудь серьезно из
менило мои убеждения. Однако я заметила эту истину вне себя 
и лишь поверхностно могла познакомиться с ней. Мне так и не 
удалось осознать очевидное: индейцы — такие же люди, как и я, 
и одновременно часть «правильности» джунглей — были клю
чом к пониманию гармонии вокруг и внутри меня. 

Но несмотря ни на что, мой испорченный цивилизацией 
ум все же смог сделать несколько маленьких открытий. Так, к 
примеру, мне удалось заметить, насколько различно восприя
тие труда у европейца и индейца. Мы выменяли нашу не очень 
вместительную алюминиевую лодку на огромное каноэ, выдол
бленное из цельного ствола дерева. Однажды в этой посудине, 
помимо нас, путешествовало семнадцать индейцев со всей сво
ей поклажей, и я уверена, она могла бы вместить еще столько 
же. Когда же дело доходило до перетаскивания этой пироги с 
помощью только четырех или пяти индейцев через почти ки
лометровую полосу валунов и булыжников в обход водопада, 
мы представляли собой печальное зрелище. Приходилось под
кладывать бревна и катить каноэ сантиметр за сантиметром 
под палящими лучами солнца. Лодка постоянно выходила из 
равновесия, сталкивала нас в расщелины между валунами, и 
мы раздирали в кровь голени и лодыжки. Нам и раньше при
ходилось перетаски вать нашу прежнюю алюминиевую лодку, 
и всякий раз, зная, что нас ожидает, мы заранее портили себе 
нер вы предвку шением тяжелой работы и избитых в кровь ног. И 
вот, добравшись до водопада Арепучи, мы настроились на стра
дания и с тра урными лицами принялись перетаскивать чертову 
посудину по камням.

Лодка часто опрокидывалась на бок, заодно придавливая 
и одного из нас. Бедняга оказывался между раскаленными на 
солн це камнями и тяжеленной махиной пироги, с нетерпени
ем ожидая помощи остальных, более удачливых спутников. 
Не проделали мы еще и четверти пути, а у всех щиколотки уже 
были разодраны до крови. Под предлогом того, что мне нуж
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