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ИНТЕРВЬЮ  С  ПРОФЕССОРОМ АЛЛОЙ  БАРКАН (АВСТРИЯ) 

 

РАССКАЖИТЕ  НЕМНОГО  О  СЕБЕ:  ДО  ЭМИГРАЦИИ  В  АВСТРИЮ  И  ПОСЛЕ. 

ГДЕ  И  ЧТО  ВЫ  ИЗУЧАЛИ,  ГДЕ  РАБОТАЛИ, ОСНОВНЫЕ  АСПЕКТЫ  ВАШЕЙ 

НАУЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

   О себе могу сказать только то, что я родом из СССР, со всеми родимыми пятнами этой 

миражной страны, среди которых были и такие ценности жизни, как эмпатия, альтруизм, 

порядочность и благородство…Жаль, что, видимо, скоро они войдут в Красную книгу. Во 

всяком случае, к сожалению, в последнее время я почти не встречаю людей с 

джентльменским набором таких ценностей жизни, и, если можно так выразиться, 

испытываю не просто ностальгию по родине и прошлому, а по таким людям. 

   Всю свою сознательную жизнь я  посвящаю и посвятила детям, и считаю, что мне 

просто повезло, потому что ничего таинственнее и прекраснее ребѐнка на планете нет. 

   Моя первая профессия – врач – педиатр. Я прошла по всем еѐ ступенькам – от  простого 

участкового врача и педиатра в стационаре до доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой пропедевтики детских болезней медицинского института. Все 

аспекты моей научной деятельности были связаны с детьми.  

 

КАКОВЫ  ТЕМЫ  ВАШИХ  ДИССЕРТАЦИЙ? 

 

     Свои кандидатскую и докторскую диссертации я защищала  в Институте Педиатрии 

Академии медицинских наук в Москве, где была в аспирантуре, в те времена, когда 

начали уже уделять внимание здоровым детям. Я была одним из первых педиатров, 

исследующих адаптационные возможности детей разного возраста, при поступлении их в 

новые коллективы – от детского сада и школы до отделения детской больницы.  

   Безусловно, мне тогда не могло прийти в голову, что когда-то мои фундаментальные 

исследования об особенностях адаптационного процесса ребѐнка помогут понять мне 

проблемы детей, эмигрировавших вместе с родителями из бывшего СССР в другие 

страны. 

 

ВЫ  ОБУЧАЛИ  СТУДЕНТОВ. КАКИХ ИНСТИТУТов?  

 

- Да. В первую очередь, медицинского института… Но моя преподавательская работа  

касалась многих аспектов, ведь, помимо этого, я была также профессором  кафедры общей 
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и прикладной психологии в университете, где преподавала уже студентам 

психологического факультета. Кстати, вела там даже авторский курс по адаптации 

первоклассников к школе. Кроме того, обучала завучей и директоров школ в институте 

повышения квалификации педагогического состава.  

   Но самыми интересными студентами были учителя, получающие второе высшее 

образование на базе первого, желающие поменять свою педагогическую работу на работу 

школьного психолога. Это делалось по инициативе МГУ. Я читала для них авторские 

курсы, вплоть до семейной психотерапии. Многие из этих студентов стали довольно 

известными специалистами.  

  Сегодня можно встретить моих бывших студентов – и врачей, и психологов, во многих 

странах мира. И, конечно, ни с чем несравнимая радость, когда они вдруг находят меня, и 

в доме раздаются звонки или нежданно получаешь письмо. 

 

 У  ВАС  ЕСТЬ  И  ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ? 

 

   Есть…Я даже нострифицировала свой диплом в Венском университете. Собственно 

говоря, благодаря этому образованию, я много времени посвящаю вопросам билингвизма 

русскоязычного ребѐнка - иммигранта 

 

ВЫ  ЯВЛЯЕТЕСЬ  АВТОРОМ  РЯДА  БЕСТСЕЛЛЕРОВ:  КАКОЙ  ТЕМЕ  

ПОСВЯЩЕНЫ  ВАШИ  КНИГИ? 

 

   Все мои самые любимые книги посвящены детям. Это книги по детской психологии для 

родителей и педагогов. Мне очень хочется, чтобы родители помогали сегодняшнему 

ребѐнку « здесь и сейчас», а не завтрашнему, которого ещѐ нет…, и появится он лишь 

только из сегодняшнего ребѐнка. 

   Но, как я пишу в « «Ультрасовременном ребѐнке»,  «из-за Завтра, мы не замечаем 

ребѐнка Сегодня. У нас просто нет времени заглянуть ему в глаза и налюбоваться им 

нынешним. 

  Мы готовим лекала на Завтра или же с сожалением вспоминаем Вчера, причѐм только 

лишь в розовом свете, хотя розовый был в нѐм не главным…» 

  Но…вчерашнему малышу уже не возможно помочь, а сегодняшнему ещѐ можно!  
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Я  ЗНАЮ,  ЧТО  ВАША  КНИГА  «РЯДОВЫЕ  СЕМЕЙНЫХ  ВОЙН,  ИЛИ  КАК  МЫ  

СОЗДАЁМ  ПРОБЛЕМЫ  СВОИМ  ДЕТЯМ»  ПОЛУЧИЛА  ЗОЛОТУЮ  МЕДАЛЬ  И  

ЗАНЯЛА  ПЕРВОЕ  МЕСТО  В  НОМИНАЦИИ  «ПРИКЛАДНАЯ  ЛИТЕРАТУРА»,  

СТАВ  «ЛУЧШЕЙ  КНИГОЙ  2010  ГОДА»,  НА  МЕЖДУНАРОДНОМ  

ЛИТЕРАТУРНОМ  КОНКУРСЕ  В  БЕРЛИНЕ.  ЧЕМ  ЭТА  КНИГА  ОТЛИЧАЕТСЯ  ОТ  

ДРУГИХ  ВАШИХ  КНИГ  И  МОЖЕТ  ЛИ ОНА  БЫТЬ  ПОЛЕЗНОЙ  НЕ  ТОЛЬКО  

ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ,  НО  И  ДЛЯ  ПЕДАГОГОВ? 

 

   Да, эта книга действительно отличается от других моих книг для родителей. В ней не 

просто даются сведения о какой-то проблеме ребѐнка с моими традиционными 

«лечебными», но безмедикаментозными советами типа – « Что желательно делать 

родителям» и « Что не желательно делать…», а описаны случаи из моей практики, 

которые до сих пор потрясают меня. 

    Причѐм, приходя на консультацию, родители обвиняли собственного ребѐнка, 

буквально моля меня изменить его сущность, потому что он такой-то, такой-то, такой-

то…И в адрес мальчишки или девчонки слышались не самые лестные слова и выражения  

– и вор, и обманщик, и двоечник, и прогульщик…Ну, вообщем, маме и папе не повезло, 

что у них такой сын или такая дочь…Им надо помочь или хоть посочувствовать. 

   Но, когда я начинала обследовать ребѐнка (а я прежде, чем прислушаться к жалобам 

взрослых, которые по своей сущности – косвенная агрессия, пытаюсь увидеть скрытую 

часть айсберга на рисунках детей), меня часто пугали собственные открытия, не имеющие 

ничего общего с жалобами родителей. 

  . Да, да, я доверяю рисункам больше, чем словам, потому что рисунок рассказывает мне 

о том, подсознательном, о чѐм не догадывается даже сам художник, которое часто 

управляет  поступками ребѐнка без его ведома. 

   А когда мы вместе с дошкольником или школьником пытаемся вытащить всѐ на 

поверхность, художнику даже не верится, что можно понять его мысли, поступки,  

которым он сам не всегда отдаѐт какой-то отчѐт, совершенно без слов. 

   Потом происходит нечто вроде катарсиса. 

 Нередко дети действительно лгут, воруют и совершают неблаговидные поступки вовсе не 

из-за своей испорченности или порочности, а, как это бы не казалось нам странным, из-за 

своего благородства, жертвуя собственным имиджем ради спасения имиджа мамы или же 

папы. Но это скрыто от постороннего взгляда. 

  И когда мне приходится объяснять всѐ это родителям, на глазах у них слѐзы, и я 

становлюсь свидетелем покаяния их. Собственно говоря, моѐ первоначальное название 

книги – « Психологический детектив, или покаяние родителей» отличалось от последнего 

названия. Мне кажется, что оно более информативно. 

  Но самое интересное, что в Интернете я нахожу отзывы на эту книгу, в которых 

родители пишут, что плачут , знакомясь с историями моих героев. А ведь на месте этих 

героев может оказаться и их собственный ребѐнок. 

 

КАКИЕ  ПРОБЛЕМЫ  КАЖУТСЯ  ВАМ  ОСНОВНЫМИ  У  СОВРЕМЕННЫХ  ДЕТЕЙ  

И  У  ПОДРОСТКОВ?  СУЩЕСТВУЮТ  ЛИ  ПРОБЛЕМЫ  ОТЦОВ  И  ДЕТЕЙ? 

 

    Я думаю, что таких проблем много. И связаны они с выбором ценностей жизни – чему 

отдать предпочтение: материальному или духовному. Да, мы живѐм в обществе 

потребления, но это вовсе не означает, что молодѐжь готова лишь потреблять… 

   Тинэйджеры продолжают познавать мир, но в отличие от дошкольников желают эти 

познания использовать для изменения окружающей их действительности, причѐм, 

безусловно, в лучшую сторону.  

  Но что мы делаем для того, чтоб им помочь? Существенного – самую малость…Зато, не 

ведая того сами, нередко становимся для них наглядным примером - насколько 
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материальное важнее духовного,  демонстрируя им  ненасытный шопинг, превратив 

покупки компьютеров, машин, дач в цель своей взрослой жизни. И этому –купить, 

покупать…, нет конца… 

   Купить, покупать, идя ради этого на разные неблаговидные поступки – от лжи до 

предательства. И всѐ - на глазах наших детей, мечтающих нам подражать. Детей, которых 

мы все хотим видеть порядочными людьми. Мы, став непорядочными, строим иллюзии 

воспитания честного и непорочного ребѐнка.  

   Но надо ли это ему? Как выживет он в нашем мире? Что даст ему эта порядочность, 

кроме разочарования и душевных рубцов... Не надо ли стать нам вначале самим такими, 

каким бы хотелось увидеть ребѐнка... 

   Тогда, может быть, наконец бы, исчезла хрестоматийно- вечная проблема отцов и детей, 

проблема непонимания родителями своего собственного ребѐнка, отождествляемого ими с 

собою, в котором даже в младенческом возрасте мама и папа лишь видят « взрослого в 

миниатюре».  

  Но дети – не взрослые, а мы их «воспитываем» по правилам взрослых, говоря с ними на 

«разных языках», и даже тогда, когда говорим на одном и том же  ( в нашем случае, 

русском). Мы не помогаем, а чаще мешаем найти им своѐ место в жизни, заражая 

материальными ценностями, не зная, что чрезмерное потребление приводит к эффекту 

пресыщения. 

   Поэтому не удивительно, что данные одного из последних мировых социальных 

исследований свидетельствуют о том, что большинством сегодняшних молодых людей 

правит скука.  

  Скука правит детьми и подростками, имеющими фантастические возможности 

избавиться от неѐ  - от перспектив Интернета и цифровых видеокамер  до перспектив 

смартфонов. Очевидное – невероятное! Нонсенс нонсенсов! Такое трудно представить, но 

это так. Статистика неумолима. 

 

МЕНЯЮТСЯ  ЛИ  ПРОБЛЕМЫ  ОТЦОВ  И  ДЕТЕЙ  С  ТЕЧЕНИЕМ  ВРЕМЕНИ ( 

ЭПОХАМИ)  ИЛИ  ОСТАЮТСЯ  НЕИЗМЕННЫМИ? 

 

    А меняются ли проблемы отцов и детей с течением времени, судите сами, прочитав, 

хотя б несколько изречений на эту тему, дошедшие до нас из глубины веков: 

 

«Эта молодѐжь растленна до глубины души. Молодые люди злокозненны и нерадивы. 

Никогда они не будут походить на молодѐжь былых времѐн. Молодое поколение 

сегодняшнего дня не сумеет сохранить нашу культуру». (надпись на глиняном сосуде. 

ХХХ век до нашей эры. Древняя Вавилония). 

 

«Наш мир достиг критической стадии. Дети больше не слушаются родителей. Видимо, 

конец мира уже не очень далѐк…» (из пророчеств египетских жрецов ХХ века до нашей  

эры). 

 

КАКОВА  РОЛЬ  РОДИТЕЛЕЙ  ВООБЩЕ  ПО ОТНОШЕНИЮ  К  РЕБЁНКУ? ЧЕМ  

ОСЛОЖНЯЕТСЯ  РОЛЬ  РОДИТЕЛЕЙ  В  ЭМИГРАЦИИ?  

 

     По моему мнению, роль родителей – это не роль властелинов и господ, собственников 

ребѐнка, а особое состояние души человека, получившего несказанную возможность 

общения с Чудом, сотворѐнного им самим.  

    Однако цель такого общения направлена на долговременные перспективы, и главное в 

нѐм - просветление души ребѐнка и помощь в постижении им гармонии с окружающим 

миром. А это даѐтся не легко, особенно если сами родители подобного лишены. 

  Поэтому надо начать с себя! 
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   Родить малыша не сложно, гораздо сложнее дозреть до родительства… 

  Но, к сожалению, это удаѐтся не каждой маме и не каждому папе. Не каждая женщина и 

не каждый мужчина вообще понимают, что роль родителей – созидание человека, в ней 

творческое начало, и воспитание это вовсе не повод для показа своей власти над 

ребѐнком:  я - над тобой, ты – подо мной; я приказываю, а ты, независимо от своего 

желания, беспрекословно подчиняешься и выполняешь…; я хочу, а ты – делаешь… 

  Безусловно, решившись на эмиграцию, родители должны знать, какие испытания их 

могут ожидать в новой стране, на новом месте жительства, испытания их как родителей, 

не говоря уже о многих других подводных рифах, связанных с этим нелѐгким шагом. А 

все эти подводные рифы, начиная от языкового шока и своеобразного социального 

падения,  кончая несовместимостью менталитетов ( своей прежней страны проживания и 

новой), довольно часто превращают родителей ребѐнка из значимо – авторитетных в 

беспомощных и растерянных, « слабых» людей, временами зависимых от собственных 

детей. 

   А ребѐнок привык к родителям – монументам, твѐрдо стоящих на собственных ногах, и 

застывших в своѐм величии, знающим лучше его самого, что ему нужно в данный момент. 

     Но, чтобы маме с папой взобраться вновь на пьедестал, потребуется время и адаптация 

к самим себе, ставшим другими. Однако это вовсе не гарантия того, что взрослые смогут 

вернуться на прежние позиции, реанимировав былой авторитет  

 

КТО  ТАКОЙ:  РЕБЁНОК – ЭМИГРАНТ? 

 

   Это особое состояние ребѐнка, Образно говоря, вхождение в реку, которую можно 

переплыть или «утонуть» в ней. Ребѐнок наподобие двуликого Януса – с взглядом в 

прошлое и в будущее, боящийся рассмотреть настоящее. Ребѐнок, которым властвует 

комплекс иммигрантской неполноценности. И из-за этого масса проблем. 

 

ЧТО  ВЫ ПОНИМАЕТЕ ПОД  «КОМПЛЕКСОМ  ИММИГРАНТСКОЙ  

НЕПОЛНОЦЕННОСТИ»? 

 

  Комплекс, связанный с культурным шоком и особенностями адаптации ребѐнка к новой 

стране проживания. Свое видение этого комплекса я описала в своих новых книгах о 

семейной эмиграции и вариантах комплекса неполноценности у детей. Более подробно об 

этом комплексе можно узнать на сайте – www.abarkan.ucoz.com  в разделе « Жизнь в 

эмиграции» ( подраздел 2)  

 

СОГЛАСНЫ  ЛИ  ВЫ  С  МНЕНИЕМ, ЧТО  КУЛЬТУРА И ЯЗЫК (КАК ИНСТРУМЕНТ 

И ЛАКМУСОВАЯ БУМАЖКА ЭТНОСА) ОПРЕДЕЛЯЮТ  ХАРАКТЕР  РЕБЁНКА. 

 

 Я думаю, что, скорее всего, они определяют менталитет, а не характер человека. Другое 

дело, что менталитет человека в какой-то мере отражается на его характере, поэтому, 

когда мы говорим о немцах, то, прежде всего, думаем, что они должны быть 

пунктуальными и аккуратными, а всех русских считаем людьми широкой натуры. Но это 

не всегда так. Наверное, каждый из нас знает необязательных немцев и скупых русских. 

  Что касается языка, предположим, что дети живут в антисоциальной семье, где властвует 

лишь « особый народный язык», и если это будет продолжаться достаточно долго, то вряд 

ли ребѐнок из этой семьи приобретѐт те черты характера, которые будут приветствоваться 

обществом. 

   В то же время мировая культура сближает людей всех национальностей и религий, но 

вряд ли это отражается на их характерах.  

 

 БИЛИНГВ – ЭТО  НОНСЕНС  ИЛИ  ЗАКОНОМЕРНОСТЬ? 

http://www.abarkan.ucoz.com/
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  В настоящее время это уже рутинная закономерность, которая, видимо, скорее всего, 

раньше или позже, просто превратится в атавизм, ведь уже даже сегодня в странах 

Евросоюза ратуют за трѐхязычие. Кроме того, в современных школах преподаѐтся не 

менее двух иностранных языков.  

  Конечно, знать в совершенстве два языка, а главное – мыслить на них, сложнее, чем на 

одном. Но, тем не менее, это возможно и подтверждено практикой. Считается, что после 

овладения четвѐртым языком человеку легко уже стать полиглотом. 

   А все мифы про двуязычие придумали моноязычные люди, или же те, кому не даются 

иностранные языки. Правда,  родителям и педагогам «пережить» период смешения языков 

у двуязычного ребѐнка гораздо сложнее, чем у одноязычных детей. Зато интереснее. 

   У двуязычных детей намного больше вариантов «смешения языков», потрясающих 

своей оригинальностью. 

 

КАКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  БИЛИНГВОВ  ВАЖНО  ЗНАТЬ  РОДИТЕЛЯМ,  ЧТОБЫ  

ПОМОГАТЬ,  А  НЕ  ВРЕДИТЬ  РАЗВИТИЮ  СВОЕГО  РЕБЁНКА? 

 

     Не за горами уже то время, когда будет трудно найти одноязычного ребѐнка. И нам 

надо помнить о том, что одновременное мышление и развитие на двух языках  требует  

больших затрат энергии и более высокого нервно-эмоционального напряжения человека.  

   Поэтому двуязычные дети могут иметь более лабильную нервную систему и более тонко 

реагировать на окружающие воздействия по сравнению с их одноязычными ровесниками. 

Но, в то же время, такие дети отличаются своей любознательностью и имеют более 

высокий уровень коэффициента интеллекта и коэффициента эмоциональности.   

 

 

НУЖНА  ЛИ  « ШКОЛА  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ  В  ЭМИГРАЦИИ»? КАКИЕ  ПРЕДМЕТЫ  

ВЫ  БЫ  В  НЕЙ  ВВЕЛИ? 

 

    Нужна! Быть родителями в эмиграции-иммиграции достаточно сложно, особенно в 

процессе интеграции в жизнь нового общества. Здесь важны малейшие нюансы в 

воспитании ребѐнка. А для этого мамы и папы должны разбираться в возрастной 

психологии и  возрастной физиологии детей, в  негативных сдвигах адаптационного 

процесса ребѐнка во время адаптации его не только к особенностям жизни в новой стране 

проживания, но и к дошкольному учреждению, к школе. Я этому даже посвятила  целую 

книгу.  

 

 

ВЫ  СТАЛИ  УЧРЕДИТЕЛЕМ  ВСЕМИРНОГО  ОБЩЕСТВА  РОДИТЕЛЕЙ.  

РАССКАЖИТЕ  О  ЕГО  ЦЕЛЯХ  И  ЗАДАЧАХ,  ПОЖАЛУЙСТА.  СКОЛЬКО  В  НЁМ  

ЧЛЕНОВ  И  ИЗ  КАКИХ  СТРАН? 

 

   Наш Международный Союз русскоязычных и двуязычных родителей существует уже 

около двух лет. Этот союз был организован по просьбе  читателей из разных стран, где 

проходили презентации моих книг. Цель Союза – « Русскоязычные родители всех стран, 

объединяйтесь!».  

   В этом году на круглом столе русскоязычных соотечественников из 17 стран Ближнего 

Востока и Африки в Касабланке было предложено на базе нашего Союза создать также 

Союз бабушек ( дедушек). Эту идею поддержали и на Международной конференции в 

Вене. Хочу сказать, что бабушки жаждут деятельности гораздо больше, чем родители. 

Первостепенная задача нашего Союза – помочь семейной интеграции русскоязычным 

иммигрантам. 
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  Для этого я дважды в месяц на нашем сайте даю бесплатные консультации ( к 

сожалению, иметь отдельный сайт Союза пока нет материальной возможности, т.к. 

членство в нашем Союзе бесплатное, а опытных помощников для прохождения всех 

бюрократических процедур на получение гранта, пока у нас нет). 

  Кроме того, на нашем сайте есть много разделов, посвященных проблемам семейной 

эмиграции – иммиграции, а также можно прочитать выдержки из моих книг и новые   

статьи о проблемах детей различного возраста и современных взглядах на воспитание 

ребѐнка. Эти разделы постоянно пополняются.  

    К сожалению, несколько задержалось издание книги об особенностях семейной 

эмиграции и двуязычном ребѐнке, но выдержки из неѐ я буду постоянно размещать на 

сайте.  

   Помимо этого, я пытаюсь помочь решать проблемы родителей и педагогов в условиях 

иммиграции во время своих лекций и встреч с родителями в Вене и других странах, во 

время презентации своих книг или на различных круглых столах и конференциях.   

 

ЧТО  НУЖНО  СДЕЛАТЬ,  ЧТОБЫ  ВСТУПИТЬ  В  НЕГО?  И  ДАЁТ  ЛИ  ЧЛЕНСТВО  

В  ОБЩЕСТВЕ  ПРАВО  НА  ПОЛУЧЕНИЕ  ОТ  ВАС  ЛИЧНОЙ  КОНСУЛЬТАЦИИ  ПО  

ПРОБЛЕМАМ  СЕМЬИ? 

 

   Я уже говорила, что для вступления в Союз нужно лишь только любить детей и личное 

желание стать нашим членом. В настоящее время в Союзе имеются представители из 17 

стран мира, включая Россию. Многие из этих стран имеют даже своих Почѐтных членов.  

В то же время,  через обратную связь на сайте я постоянно получаю письма от незнакомых 

мне людей, желающих стать членами нашего Союза. 

                                                    Милости просим!  

    Что касается личной консультации для членов Союза, да и всех родителей, я даю их 

бесплатно, как уже говорилось выше, два раза в месяц, а в какие дни и как записаться, 

можно узнать на сайте. 

 

Интервью провел коллектив сайта www.bilingual-online.net  


