Знаю!

Не только взрослые, но и дети беззащитны в
авторитарном государстве
Не только Гомель и Беларусь, но и всё ближнее зарубежье потряс скандал в гомельской школе № 15, где учительница с партой
наперевес угрожала 4-класснику и грозила, что ему настанет
«п**дец».

Совершенно недопустимое поведение «педагога», после придания
случая огласке, получило абсолютно правильную оценку от местных
властей: женщина была молниеносно уволена, а всем родителям
класса чиновники принесли извинения. Однако закончилась история отнюдь не так благополучно.

После личного вмешательства
президента Лукашенко, учительница была в должности восстановлена, зато полетели головы тех, кто
принимал решение о её увольнении. Более того, первое лицо государства пошло дальше, и уже
в ходе рабочего совещания, не
имевшего к инциденту никакого

отношения, Лукашенко обрушил
свой гнев на… маленького мальчика! В частности, громогласно на
всю страну заявил, что «голову бы
щенку открутил» - и это при полном
отсутствии зримых свидетельств
того, что ребёнок делал что-то, что
достойно вот прямо смерти.
В любом нормальном обществе
дети, как и взрослые, пользуются
презумпцией невиновности. Это
значит, что если нет доказательств
вины, принято считать, что её нет.
Это как раз гомельский случай –
ничто не свидетельствует о том, что
ребёнок что-то нарушил, а вот поведение учительницы выглядит, мягко говоря, неадекватно.
Даже если предположить, что
инциденту, попавшему на видео,
предшествовало что-то из ряда
вон выходящее, то для принятия
решений по такому вопросу, который может стоить маленькому
человеку сильных психологических
травм на всю жизнь, нужно было
как минимум назначать разбирательство и проводить проверку. Та
же учительница, по крайней мере,
должна была быть наказана за мат
в общественном месте.
Ничего этого сделано не было.
Мат, угрозы насилием – всё это
получило оправдание от первого
лица в тональности, не допускающей возражений. Фактически
это означает, что в представлении
действующих властей такое пове-

дение – норма.
Все возможные формальные
процедуры, которые были необходимы для восстановления объективной картины, были заменены эмоциями того, у кого в руках
неограниченная власть. Таким
образом, уже маленькие дети
оказались беззащитными против
авторитарного произвола – потому что решения на основе эмоций иначе как произволом назвать
трудно. И это – лишнее свидетельство того, что общество, живущее
без демократических законов и
принципов, элементарных прав
человека, не может развиваться
счастливо и гармонично.
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