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И.В. Рождественский
Почему дети кричат?

В этой работе мне хотелось бы обратить внимание педагогов и родителей на
феномен детского крика и крика вообще. Общеизвестно, что практически все дети
кричат. Маленькие - чаще, большие - реже. Что вызывает крик у ребенка, чего он
хочет добиться своим криком? Когда и зачем кричат взрослые? На эти и другие
вопросы мы попытаемся найти ответы.
Обратимся вначале к миру природы. Мир растений можно назвать безмолвным.
Правда, мы можем услышать шелест листьев, скрип сосны, треск веток. Ко эти
звуки представляют собой шум, возникающий от внешнего воздействия ветра,
воды, огня. Впервые с криком мы встречаемся в царстве животных. Они рычат,
мычат, блеют, визжат и т.д. Любопытно, что разные народа по-разному
интерпретируют, например, крик петуха. Люди находят какое-то звуковое
соответствие крику животного, но сам крик у животного не артикулируется ясно и
четко. Он живет до артикуляции ж вне артикуляции и исходит из глубины
существа животного. У птиц эти звуки высокие, у коров, лошадей - низкие. Причем
крик у кошки или у собаки не один и тот же на все случаи жизни, а различается в
зависимости от ситуации. Собака может лаять, скулить, выть, брехать, выводить
рулады, рычать, урчать и т.д. То есть, она может выражать с помощью крика
различные настроения и состояния. По-разному мурлычет кошка, кудахчет курица,
мычит корова.
У животных появляется то, чего нет у растений - астральное тело. Оно приводит
животное в движение и "дарит" ему способность кричать. Интересно, что крик
птицы или животного может быть просто громким или очень громким. Но сложно
представить себе соловья, поющего шепотом, или шепчущую что-то себе под нос
корову или козу. У животных нет внутренней речи, они не могут кричать только
для себя, чтобы никто не услышал. Внешнее впечатление, та или иная ситуация
захватывают животное полностью и вызывают крик. В этом крике могут жить
радость от полноты жизненных сил, тревога, страх, ужас. Нужно отметить, что
способность кричать присуща теплокровным животным - птицам и
млекопитающим. Рыбы, ящерицы, черепахи молчат. Начинают звучать
земноводные - лягушки, змеи, но высшей степени развития крик получает у птиц и
млекопитающих. У некоторых птиц, например, соловья, жаворонка крик
"возвышается" до пения.
Сделаем еще один шаг и перейдем от животных к людям. Первые минуты жизни
человека на земле сопровождаются криком. Все ли дети кричат при рождении? На
этот вопрос могли бы ответить опытные акушерки. Но можно сказать»точно, что
все матери ждут первого крика своего ребенка и очень беспокоятся, если он. долго
не кричит после рождения. Кричит - значит, живой и переживает свое рождение из
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одного мира в другой, переход в другое состояние и боль, связанную с этим
переходом. Ребенок никогда не говорит нам сознательно о своем состоянии во
время родов, но его крик или отсутствие крика могут о чем-то свидетельствовать.
Таким образом, крик сопровождает переход от нерожденности к рождению.
Обратимся теперь к ситуации ухода человека из жизни. Каждый человек
встречает свою смерть по-разному. Бывает "легкая" смерть, смерть во сне, смерть в
результате несчастного случая и т.д. Не всегда человек кричит перед смертью. Но
когда он испытывает страх или ужас - сложно удержаться от крика. Мы не всегда
до конца отдаем себе отчет в том, чего мы на самом деле боимся. Но самки
большой, метафизический страх у каждого человека - страх перед своей смертью
или смертью самых близких людей. На границе жизни и смерти появляется крик.
Таким образом, можно сказать, что крик живет до появления речи, как
возможность речи, и после речи, как указание на то, что речь уже исчезла. Крик
можно определить как "ещё не речь" и “уже не речь" и изобразить
взаимоотношения между криком и речью в виде круга и пространства вне круга:

Крик - это то, что стремится стать речью, но не может ею стать по какой-то
причине. Это определение справедливо не только для человеческого крика, но и
для криков животных. Животные не могут говорить так, как люди, потому что у
них нет Я - сознания. У человека тоже не всегда присутствует Я - сознание.
Постоянное присутствие Я в бодротвенном состоянии невыносимо для очень
многих людей. Как Солнце часто бывает невидимо из-за туч, так и Я - сознание
человека часто закрывается "астральными облаками", о чем говорил Р.Штайнер в
двух лекциях к русским антропософам. Теперь становится понятным, почему "сон
разума рождает чудовищ", и каких чудовищ он рождает.
До появления Я - сознания на 4-ом году жизни ребенок находится в состоянии
"сна разума". Но это пока еще блаженный, райский сон. Ребенок в этом возрасте
спит значительно дольше, чем взрослый человек, даже когда ребенок бодрствует,
он продолжает «спать» в отношении своего сознания. Еще не пробудились ни
длительная память, ни богатая фантазия. Поэтому крик Е этом возрасте почти
всегда "говорит" о "неудачном пробуждении": шел по дорожке - упал и ударился;
потерял любимую игрушку; устал от собственного перевозбуждения; нарушил
привычный ритм жизни и т.д. Практически любая ситуация, которая вызывает крик
у маленького ребенка, свидетельствует о нарушении привычного ритма жизни. Это
может быть ритм во времени или ритм в деятельности самого ребенка. Самый
верный способ вывести ребенка 2-3 лет из кричащего состояния - чем-то отвлечь
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его. Он еще не понимает полностью нашу речь, но переживает воздействие
интонации - спокойной, ласковой или строгой.
Что происходит с ребенком после того, как он начинает говорить о себе "Я"? Он
начинает переживать себя отдельным существом в кругу других существ. Ребенок
бессознательно делает для себя важный вывод - все люди от 3-4 лет и старше
обладают собственным Я. Именно Я позволяет ребенку научиться господствовать
над потоком своей речи, говорить то громко, то шепотом, спрашивать и отвечать. У
аутистов и шизофреников речь может быть развита в достаточной степени, но без
господства Я эта речь обычно воспринимается окружающими как бессмысленная.
Наша речь подобна тройке лошадей, которые мчат карету, а наше Я - кучер. Куда
приедет тройка, если кучер уснул или отпустил лошадей?
Обычно в 3,5 - 4 года ребенок способен спрашивать и слышать обращенную к
нему речь взрослого. Шэтому крик в этом возрасте отличается от крика в более
раннем возрасте по смыслу. Ребенку всегда можно и нужно задать вопрос - что
происходит, из-за чего крик? Он уже способен к простому диалогу со взрослым,
потому что начал осознавать себя как Я - существо. Поэтому манипулирование и
дрессировка со стороны взрослых уже недопустимы. И, наоборот, взрослые не
должны допускать, чтобы дети в этом возрасте начали манипулировать ими.
Ребенок может по привычке некоторое время пытаться добиться своего криком, но
задача взрослого в этом случае - не поддаваться на провокацию и сохранять
спокойствие.
В русском языке существуют меткие выражения :”выйти из себя", "быть не в
себе", "вывести из себя". 0 чем они говорят? О том, что человек не всегда в своей
жизни адекватен самому себе. Не Есегда Я нахожусь в самом себе. А что же тогда
вырывается из меня? Моё астральное тело - страсти, влечения, желания. Ребенок до
3 лет находится "не в себе" практически постоянно. Ребенок 4-8 лет находится
иногда в себе самом, но чаще - не в себе самом, а в своих восприятиях и
ощущениях. Кризис 9 лет связан с началом переживания себя отдельным
существом со своей внутренней жизнью, с возможностью пережить одиночество, с
поиском другого, друга. В подростковом возрасте, с 12-14 лет, юноша или девушка
переживают себя в себе, «ищет себя» самым сильным образом. Подросток
интенсивно живет внутри себя самого и лишь в слабой степени выносит что-то
наружу. Отсюда важность для подростка найти "свою тусовку", где его понимают.
Эти тусовки закрыты от мира взрослых, у подростков появляются личные
дневники и начинаются попытки писать стихи или прозу, рождается повышенный
интерес к моде и своей внешности и т.д. Если дети до 3 лет чаще всего кричат от
"неудачного пробуждения", то подростки кричат от назойливых попыток взрослых
пробудить Е них взрослых или продолжать считать их детьми. А подросток уже не
ребенок, но еще не взрослый, поэтому относительно "стабильным" взрослым
бывает с ним тяжело. То одна, то другая сторона переходит на крик с целью
навязать свое или защититься от навязываемого. Так совершаются необдуманные
поступки, о которых позже приходится сожалеть.
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Наверное, одним из критериев ддя определения степени взрослости человека
являвтся его способность не частосовершать поступки, о которых впоследствии
придется сожалеть. Совсем не совершать их невозможно. Кто из нас способен в
любой ситуации сохранить спокойствие и самообладание и не сорваться? Мало
таких. Но стремиться к этому необходимо, чтобы не остаться подростком в своих
реакциях и поступках в 30, 40, 50 лет.
В каких ситуациях кричат взрослые люди? Практически в тех же, что и дети.
Когда им причиняют боль, Физическую или душевную, когда они испытывают
страх и ужас, когда самозабвенно радуются как дети. И в некоторых ситуациях
крик - единственная возможность выразить внутреннее состояние, потому что речь
оказывается бессильной. Вспомним фанатов, орущих на стадионе, людей,
катающихся на опасных аттракционах, или человека, заблудившегося в лесу.
В заключение хотелось бы еще раз обратить внимание на речь и крик как на два
полюса, две стороны одной медали. Одно не понять без другого. Крик при
определенных обстоятельствах переходит в речь, и речь переходит в крик. Кричит
в нас наше природное, животное начало. Говорит в нас наше духовное,
Божественное начало. в каждом человеке проявляется и первое, и второе. Но
культурную ценность для человека и человечества имеет возвышенная,
сознательная речь, которая строит социальные отношения и связи между людьми.
Январь 2004 г.
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