
Ребенок и школа на Бали

   Всего несколько лет назад на Бали почти не было школ и, следовательно, не
существовало обязательного обучения. Сегодня большинство детей ходят в школу, где
их учат совсем не тому, чему учат в родительском доме. Когда молодое поколение
вырастет, это противоречие может привести к конфликтам.
   Дети носят школьную форму западного образца: девочки - юбки и блузки, мальчики -
шорты и рубашки. Это дает основание полагать, что они в дальнейшем будут жить
иначе, чем их родители.
   Балийская школа в отличие от родительского дома не является школой религиозной.
Она получает директивы и учебные планы из Джакарты. А там прежде всего
заинтересованы в развитии и углублении национального индонезийского духа. И это
особенно отчетливо проявляется в различии между балийскими и общенациональными
праздниками.
   17 августа 1978 года я присутствовал на праздновании Дня независимости в
Деппасаре. Для всего индонезийского народа 17 августа - большой национальный
праздник - день, когда (в 1945 году) Сукарно объявил о независимости страны, которую
затем в течение четырех лет пришлось отстаивать в упорной борьбе с голландцами. С
тех пор 17 августа повсеместно, в том числе и на большой площади перед
губернаторским дворцом в Денпасаре, устраиваются парады. В то время как в дни
балийских праздников лицо улицы определяют традиционные наряды, в День
независимости преобладает военная форма.
   Большой праздник должен отмечаться высокими спортивными достижениями
молодежи. В День независимости перед нею ставят весьма конкретные задачи:
младшие школьники должны пройти маршем восемь, старшие - семнадцать, а студенты -
сорок пять километров.
   Поэтому перед праздником улицы Бали ежедневно после полудня буквально
переполняют марширующие колонны. Лица ребят очень серьезны. Мягкие, нежные
улыбки юных балийцев сменило выражение решимости, переходящее в фанатизм. Ведь
дело касается чествования, призов и наград.
   Но вот мальчик или девочка, которые в колонне шагали в ногу с остальными
представителями индонезийской национальной молодежи, возвращаются в
родительский дом, где господствуют свои традиции и где они то и дело слышат о богах,
готовых прийти им на помощь, и о демонах, от которых исходят опасность и зло. И здесь,
дома, они, эти дети, уже подчинены действию не всеобщего закона Индонезии, а адата,
древнебалийского порядка жизни и общины, а он так же строг и беспощаден, как и
всеобщий. Долго ли еще продлится действие этих противоречащих друг другу законов,
сейчас еще трудно сказать.
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