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.А.А. остапенко

принLIип

ИНЛИВИ^УАЛЬНОСТЬ

КАК Ф ИДОСОФС КО_ П Е^АГО Г ИЧЕС КИ й

uHe отряхайте с цветов ма-
хровости>, 

- 
так образно сфор-

мулировал В.В, Розанов [1990,
93] требование принципа инди-
видуальности.

Прежде чем подробно рас-
крывать содержание этого
принципа и очерчивать пути его
реализации, необходимо, види-
мо, разобраться в терминах,
ибо трактовка этого латинского
слова весьма широка. Семан-
тический спектр слов с корнем
uHOuBtt) несёт в себе и отрица-
тельный смысл ( индивидуализм
как ячество), и положительный
( индивидуальность как своеоб-
разие), и социальный (индиви-
дуальное как личностное), и

биологический (индивидуум как
особь).

В русском языке корень
uнOuвu) (со всеми сопутствую-
щими суффиксами) появился в

30-е годы XlX столетия. Этимо-
логически латинское слово
individ соответствует греческо-
му атом (атоцоо), означает не-
делимый, нерассечённьlй,
нерезаный [in (лаr) = сх, (греч.)

= не (русск.), а dividere* (лаr1 =

тороо,(греч,) = резать, делить,
рассекать (русск.)]. Г.П. Цыга-
ненко [1989, 157] определяет

индивидуальный как кцельный,
далее не делимый)). Опреде-
ление индивидуальности как
целостности особенно важно
при подходе к человеку.

Принцип индивидуальнос-
ти следует рассматривать как
необходимый и педагогически
целесообразный для сохраненuя
tt по 0 0 ерж анuя це.посmн о cmlц св о е -

о б р азttя, св о ео бъшноспtu, о со б осmu,

особенл,Lосmu, непохожесm, Каждо-
го воспитанника, кахдого педа-
гога, каждой школы, каждого
впечатления, падающего на
каждую душу. Такое понимание
индивидуальности не противо-
речит пониманию категории ин-
дивидуальности, принятому в

философии и педагогике.

" И нди видуал ьность
1 ) своеобразие, совокупность
качеств и отличительных
свойств, выражающих сущ-
ность особенного, отдельного
индивида; 2) в отличие от лич-
ности специфическое в инди-
виде) [Краткая философская
энциклопедия,176].

*Индивидуальность - не-
повторимый, самобытный спо-
соб бытия конкретной личности
в качестве субъекта самостоя-
тельной деятельности, индиви-

* От лат. dividere - дивизия (подразделение), дивиденд (доля),



дуальная форма общественной
хизни человека> [Философский
словарь,157].

*Индивидуальность - че-
ловек, характеризуемый со сто-
роны своих социально значи-
мых отличий от других людей;
своеобразие психики и личнос-
ти индивида, её неповтори-
мость> [Психология. Словарь,

1 36].
В отличие от этих опреде-

лений педагогическое понима-
ние принципа индивидуальнос-
ти предполагает сохранение и

укрепление именно своеобра-
зия личности человека, лица
школы, образа изучаемого ма-
териала, Найти, увидеть, за-
фиксировать особенное - вот
этапы реализации принципа
индивидуальности.

В зависимости от того, 6

чём проявляется особенное,
можно выделить разные прояв-
ленllя этого принципа. И первое
из них - проявленuе и развumuе
uH) uвu\ у апьно сmu оm 0 ельн ой лuц -

носmu как члена социального
организма, колорит которого и
будет зависеть от колорита
каждого члена.

По мнению В,В. Розанова,
социальными инстиryгами, бе-
рехно соблюдающими принцип
индивидуальности, являются
семья и l-{epKoBb, ибо они кин-
дивидуальны в способах сво-
его воздействия, в своём
воззрении на человека _ в
том, как отноGятся к нему.
Они к этому способны не по
сознанию долrа, не по добле-
сти, не потому, что они лучше
всего остального; потому, что
вн}пренни, субъективны, зна-
ют в лицо человека, а не род
только, не группы людей. Они

в воспитании суть наилуч-
шая. И, в обратность этому,
менее всего доверяйте боль_
шим, строго организован-
ным, хорошо дисциплиниро-
ванным lцколам: что бы они
ни дали вам, они отнимуг у
вас драгоценнейшее, чем то,
что вы получите от нихл [Роза-
нов В.В.,1990, 9З].

школа не может быть
большой. Школа не может быть
на несколько тысяч мест (поче-
МУ-ТО (МеСТ>, а Не УЧаЩИХСЯ).
Именно в такоЙ (школеD инди-

видуальность находится в не-
брежении. И это объективно.
Школа должна быть такой, что-
бы её руководитель (директор,
заведующий) имел возмож-
ность знать не только имена
всех овоих воспитанников, но и
имена их родителей. Взглянув
на ученика, он должен видеть в

нём личность со всем спектром
её интересов, со всем солныш-
ком её лучей-отношений, а не
просто представителя (элемен-
та) ученической безликой мас-
сы, в которой непросто запом-
нить даже каждого десятого.
только небольшая школа может
хоть в какой-то мере прибли-
зиться к тому, чтобы знать (в ли-
ЦОD ЧеЛОВеКа, а Не (ЧеЛОВеКа ВО-

общеu. Только в небольшой
школе можно создать атмосфе-
ру 0ома (что ухе блихе к семье)
и только в очень небольшой -
атмосферу Храvа.

Один из вариантов - шко-
ла (на домуD у учителя, В осо-

бенности это хорошо для на-
чальной школы, где нет нужды в

большом количестве учителей-
предметников. В этом случае
можно говорить о школе учите_
ля (таКоГо-тоD, ? Не о шкоЛе

(вообщеD. Говоря об учитель-

ском доме, можно говорить об
учительском городке, состоя_
щем из учительских домов с
учебными классами-лаборато-
риями. l_.l,eHTpoM городка долж-
но быть здание (или несколько
зданий), включающее в себя
администрати вные помещения,
библиотеку с читальными зала-
ми, киноконцертный зал, столо-
вую и все спортивные сOорухе_
ния.И, наверное, Храм.

Конечно же, речь идёт в

первую очередь о сельской
школе - центре культуры, цен-
тре духовности всего села, по-
сёлка, станицы. Именно у сель-
ской школы гораздо больше
шансов стать Lllколой, где в пол-
ной мере можно реализовать
uнOuвuOцальносmь каЖдоГо: и

учителя, и ученика, и родителя.
Таким образом, мы плавно

перешли ко Bmol)of,ly проявле-
нию принципа индивидуально-
сТИ - uнОttвuOцальносmu :llll,Ip
l1lколъL-

Каждая школа есть школа
конкретного села (города) со
своей ни с кем не схожей исто-
рией и традициями, со своей
особенной природой, со свои-
ми промыслами, ремёслами и

производством, а главное - со
своими особенными людьми.
Во-вторых, это школа, руково-
дителем которой является кон-
кретный человек, в которой
преподают конкретные учителя
со своими конкретными харак-
терами, устоями и нравами.
Все эти и многие другие компо-
ненты создают особенное лицо
каждой конкретной школы. На-
личие этого особенного лица у
каждой школы и составляет
многообразный колорит всей
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системы образования. Поэтому
видится логичным нынешнее
сокращение всяческих норма-
тивов и требований, которые
унифицировали бы все школы,
делали их одинаковыми. Необ-
ходимы образовательные стан-
дарты, устанавливаемые и ре-
гулируемые государством, но
пути их реализации должны
быть индивидуальными. Имен-
но те школы, которые имеют
своё лицо, как правило, имеют
и своё имя. Ни у кого ведь не
возникает вопросов, когда зву-
чит (Школа Сухомлинского>,
uШкола Захаренко" и т.д.

Но, конечно хе, главная
индивидуальная черта школы -
её национальная (или многона-
циональная) ориентирован-
ность.

Треmье проявление прин-
ципа индивидуальности есть
коллекmuвная uHOuBuOy алъllосmъ
(: самобьLmносmъ) нароOа, ИМе-
нуемая национализмом. По-
нимая, что в сегодняшнее вре-
мя, окрашенное национальной
РО3НЬЮ, ПОНЯТИе (НаЦИОНа-

лизм> несправедливо обрело

негативный оттенок, видимо,
верно будет заменить его поня-
тием народности, ибо кнарод-
ность, как мы думаем, есть
индивидуальность народа,
полнота его прирождённых
способностей и всего его
душевного (духовного) скла-
да>> |Хомяков Д.Д,,222J, И (вер-
но, что дух есть sui generis
коллективное единство))
|ШпеmГ.Л., 495].

Так хе как целью и средст-
вом достижения личностной ин-
ди видуальности я вляется ca]llo -

познанuе, так для обретения
коллективной индивидуальнос-

ти (народности) пригодны та же
цель и то хе средство. кОт по_
стижения своей собственной
природы человек или народ
путём углубления самопо-
знания приходит к сознанию
равноценности всех людей и
народов. А выводом из этих
постижений является ут-
верждение своей самобыт-
ности, стремление быть са-
мим собой. И не только
стремление, но и умение.
Ибо тот, кто самого себя не
познал, не может, не умеет
быть самим собойll [Трубецкой

Н,С,, З7J, Одна из задач нацио-
нальной школы (а иной она быть
не мохет) и есть формирование
умения к самопознанию своего
национального характера. Об-
щечело8еческая культура и об-
щечеловеческие ценности (так
лихо ныне навязываемые) не-
воэмохны. Их (осуществление>

(если, не дай Боц это произой-
дёт) будет лишь обезличивани-
еМ ОДНИХ НаРОДОВ (ПОД> ДРУГИХ
(как когда-то стригли (под ка-
надкуu), (всякая честная дея-
тельность, как личная, так и
народная, обlцечеловечески
полезна, лишь когда она про-
никнуга народной индивиду-
альностью: всякое же иска-
ние обlцечеловеческого, до-
стижимо будто бы, помимо
народного, есть самоосуж_
дение на бесплодие <...>D

|Хомяков Д.А., 2251, Познание
самого себя на уровне народа
как коллективного целого есть
создание самобытной нацио-
нальной культуры как (сово-
купности элементов нацио-
нальной психологии, |Тру6"ц-
кой Н,С., 41]. Важнейшая со-
ставляющая национальной

культуры есть национальное
воспитание, которое заключа-
ется в формировании духовно-
го уклада бессознательного.
кВоспитание детей есть
именно пробуждение их бес-
сознаmельно2о чувсfпвuлulца к
нацuонально му 0у ховному опы-
m!, укрепление в нём их
сердца, их воли, их вообра-
жения и творческих замыс-
лов> |Илъuн И.А., 1993, 237].
И именно И.д. Ильин, на наш
взгляд, самый русский из рус-
ских философов, наиболее чёт-
ко сформулировал основные
идеи русской школы в работе
(путь духовного обновле_
НИЯ)), Эти идеи в полной мере
отраэились в концепции рус-
ской школы, разработанной На-
циональным фондом uРусская
школа>, где рассмотрены сле-
дующие воспитывающие фак-
торы:

РоДНоЙ Я3ЫК. кЯзык
вмеlцает в себе таинствен-
ным и сосредоточенным об_
разом всю дуlлу, всё про-
[ллое, весь духовный уклад и
все творческие замыслы на-
рода. Всё это ребёнок дол-
жен получить вместе с моло_
ком матери (буквально).
Особенно важно, чтобы про-
буждение самосознания и
личностной памяти ребёнка
(обычно * на третьем, чет-
вёртом году жизни) совер-
lлилось на его родном языке.
При этом важен не тот язык,
на котором говорят при нём
другие, а тот язык, на кото-
ром обращаются к нему, за-
ставляя его выражать на нём
его собственные внутренние
состояния. Поэтому не сле,
дует учить его чужим языкам



до тех пор, пока он не заго_
ворит связно и бегло на род-
ном языке, не следует учить
его никакому иностранному
чтению. В дальнейщем же в
Gемье должен царить культ
родноrо языка {...)> |trI;Lb-
uH И,А.,237].

кУчение детей отечест-
венному языку имеет три це-
ли: во_первых, развить в

детях ту врождённую способ-
ность, которую называют да-
ром слова; во-вторых, ввес-
ти детей в сознательное
обладание сокровиlцами

родного языка и, в_третьих,
усвоить детям логику этого
языка, т. е. грамматические
законы в логической систе-
ме. Эти три цели достигают-
ся не одна после другой, но
совместно> |Уtuuнскuй К.Д.,
1 22l. Наиболее последователь-
ное решение этих задач, на наш
взгляд, предусмотрено кКон-
цепцией преподавания рус-
ского языка в средней обще-
образовательной школе))!

разработанной комиссией по
вопросам преподавания лите-
ратуры и русского языка ОЛЯ
РАН, утверждённой 21 июня
199З года |см.,. Журавлёв В.К.,
Троuu,кuй B.IO.].

Учитель языка националь-
ной школы должен понимать,
что язык есть не просто средст-
во общения и преподавания ин-
формации, а то, что язык (есть
одновременно дело и дейст-
венная сила (epyov и cvcpyaict);
соборная (подчёркнуто
мной. -,4.О.) среда, совокуп-
но всеми непрестанно твори-
мая, предваряюlцая и обу-
славливаюшая всякое твор-
ческое действо в самой ко-

лыбели его замысла; анато-
мическое совмец{ение необ-
ходимости и свободы, боже-
ственного и человеческого;
создание духа народного и
Божий народу дар. Язык, по
Гумбольдту, - дiр, достав-
rцийся народу как жребий,
как некое предназначение
его грядущего духовного бы-
тиял |Иваноа Вяч., 159].

НАРОДНДЯ ПЕСНЯ. <Ре-
бёнок должен слыlлать рус-
скую песню ещё в колыбели.
Пение принесёт ему первый
душевный вздох и первый
духовный стон: они должны
быть русскими. (...) Пение
научит его первому одухо-
творению душевного естест-
ва _ по-русски; пение даст
ему первое не - животное
счастье - по-русски. <...>
Надо завести русский песен-
ник и постоянно обогаtцать
детскую душу русскими ме-
лодиями, - наигрывая, напе-
вая, заставляя подпевать и
петь хором. Всюду, по всей
стране, надо создавать рус-
ские хоры - церковные и
светские, организовывать
их, объединять, устраивать
съезды русской националь-
ной песни. Хоровое пение
национализирует и органи-
зует жизнь, - оно приучает
человека свободно и само-
стоятельно участвовать в об-
lлестаенном единении> |Иль -

uн И.А,,2ЗВ].
hlojl ИТВд. <rЖивое мно-

гогласие и многохваление
Господа, идуlцее от мира,
требует, чтобы каждый на-
род молился самобытно; и
эту самобытную молитву на-
до вдохнуть ребёнку с пер-

вых лет жизни.
Молитва даст емудухов-

ную гармониюl пусть он пе-
реживёт её по-русски. Мо-
литва даст ему религиозный
опыт, приведёт его к религи-
озной очевидности - по-рус-
ски. Молитва даст ему источ-
ник духовной силы - русской
силы. Молитва научит его со-
средотачивать чувство и во-
лю на совершенном - по_
русски, [Там же],

Русская школа есть школа
православная. uПравославие,
как вера, в точном смысле
этого слова, высшее сопос-
тавление с каким бы то ни
было другим началом земно-
го обихода; но как начало
просветительное, точнее,
как просвеlцение бытовое,
из веры вытекаюцlее (...).
Таким образом, оно законно
могло быть вставлено в ((де-

ВИЗ)' отечественного; если
бы его так поняли, то оно, ве-
роятно, в lлколе не осталось
бы на степени одной догма-
тики (без которой, конечно,
обойтись нельзя), обрати-
лось в изучение того, на ос-
новании Православия сло-
жившегося мировоззрения,
которое создало русский на-
род, каков он есть)) |Хомяков
д,А.,201.

Фундаментальное обосно-
вание православных корней пе-
дагогики дал В,В, Зеньковский,
Продолжая и развивая идеи
ушинского и Рачинского, он в
книге (проблемы воспитания в

свете христианской антрополо-
гииu формулирует не только ос-
новные проблемы воспитания,
но и принципы православной
педагогики. ,Д,ля него (основ-
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ной и руководяlцей идеей яв-
ляется идея целостного син_
теза и органической систе-
мы, растущей из основ Пра-
вославия и охватываюlцей
всю полноту той реальности,
к которой она обраtцена, а
вместе с тем (диалектичес_
киD завер]лающей ход идей в

развитии педаrогической
мысли. Речь ведь идёт не о
том, чтобы искусственно свя-
зать истины Православия с
проблемами и построениями
современной педаrогики, а о
том, чтобы раскрыть внут-
реннюю связь поминных и
серьёзных достижений со-
временной педагогической
мысли с тем глубоким пони-
манием человека, какое раз-
вивает христианство. етот
синтез должен быть органи-
ческим, а не искусственным,
подrlинным, а не словесным,)
|3 енъковскuй В.В., 231,

СКА3Кд, кНациональное
воспитание неполно без на-
циональной сказки. Ребёнок,
никогда не мечтавlлий в сказ-
ках своего народа, легко от_

рывается от него и неэамет-
но всryпает на пуrь интерна-
ционализации. Приобщение
к ч)Dкеземным сказкам вмес-
то родных будет иметь те же
самые последствия> |Илъuн
И.А., 238-239]. Народная сказ-
ка воспитывает в ребёнке чув-
ство героического, учит пере-
живать и испытания, и труднос_
ти, и победы, Скаэка воспиты-
вает и пробухдает националь-
ное мифологическое сознание,
СТреМЛеНИе К (КРаСОТе НеНа-
глядноЙ", чувство сопричастно-
сти и связанности с родной
природой, стремление к высо-

кому, к заоблачному, воспиты-
вает веру во всепобеждающую
силу добра. Воспитательная
возможность сказки, её нравст-
венное зерно состоит в том, что
именно в сказке народной века-
ми сохраняется то, что дорого
народу, именно в сказке сохра-
няются устойчивые нравствен-
НЫе ОРИеНТИРЫ НароДа, (Сказ-
ка закпючает в себе что-то
для всех народов и всех вре-
мён важное и нужное, а по-
этому незабываемое>> |Тру-
бецкой Л.Н., 100]. Сказка хранит
главнейшие духовные ценнос-
ти. Воспитателю вахно знать
работу кн. Е.Н. Трубецкого
кИное царство)) и его искате-
ли в русской народной сказ-
кёDl в которой раскрыты основ-

ные устойчивые образы-ценно-
сти русских сказок, хранящих
национальные идеалы. uОбра-
зы эти не сохранились бы па-
мятью народной, если бы они
не выра)a(али собою не при-
ходяlцих, не умираюlцих цен-
ностей человеческой жизниll

[Там же]. кРусская народная
сказка - как цвет незамет-
ных и неведомых цветов; а

духовный смысл её - как
тонкий благоуханный мёд:
попробуеrrrь и слышишь на
языке всё неизречённое ес-
тество родной природы - и
запах родной земли, и зной
родного солнца, и дыхание
родных цветов, и что-то тон-
кое и богатое, вечно юное и
вечно древнее, - всё в соче-
таниях неописуемоrо вкуса и
аромата.

сотни лет накапливался
этот аромат в незаметных и
неведомых дуtлах человече-
ских, в русских душах, неза-

метно цветших и неведомо
отцветавших на равнинах на-
шей родины. Сотни и тысячи
лет этому отстою националь-
ного духовного опыта, укрь1-
того и развёрнутоrо в рус-
ских народных сказках> |И.lь-
uH И.А., 1993а, 230].

ЖИТИЯ СВЯТЫХ И ГЕ-
РоЕВ. кЧем раньше и чем
глубже воображение ребёнка
будет пленено живыми обра-
зами национальной святости
и национальной доблести,
тем лучце мя него. Образы
святости пробудят его со-
весть <...>. Образы героиз-
ма - пробудят в нём самом
волю к доблести, пробудят
его великодушие, его право_
сознание, жажду подвига и
слух(ение, готовность тер_
петь и бороться; а русскость
героя - даст ему непоколе-
бимую веру в духовнь]е Gилы
своего народа. Всё это, вме-
сте взятьlе, есть настоящая
школа русского националь-
ного характера) |И.чьt,tн I,I.A,,

199з,2з9].
uизучение русской свя-

тости в её истории и её рели-
гиозной феноменологии сей-
час одна из насуц{ных задач
нашеrо христианскоrо и на-
циональноrо возрождения.
В русских святых мы чтим не
только небесных покровите-
лей святой и rрешной Рос-
сии: в них мы ищем открове-
ния наtлего собственного ду-

путь для всех, отмеченный
вехами героического по-
движничества немногих. Их
идеалы питали веками на-
родную жизнь; у их огня вся
Русь зажигала свои лампад-



кuл |ФеOоmов Г,П.,1990, 27]. Ре-
бёнок долхен знать имена сво-
их национальных героев, Неле-
постью было бы их незнание.
Но ещё большей нелепостью
являлось незнание имени св.
Сергия Радонехского, неупо-
минание о нём при изучении Ку-
ликовской битвы. rlУr<e при-
знано высокими умами оте-
чоствонными, что преп. Сер-
гий был и остаётся воспита-
телем русского народа, его
постуном и духовным вож-
дёмл |БyltzaKoB С.Н,, 13]. То хе
можно сказать о других почита-
емых народом русских святых.

ПоЭ3ИЯ. uKaK только ре-
бёнок начнёт говорить и чи-
тать, как классические наци-
ональныо поэты должны дать
ому первую радость стиха и
постепонно раскрыть ему все
свои сокровиlца. Сначала
пусть слуцlает; потом пусть
читаот сам, учит наизусть,
пытаотся декламировать -
искрённо, прочувственно и
осмыслвнно,) |Ильuн И.А,,
199з,239].

кнаtли собственные со-
крови|ца стануr нам откры-
ваться больше и больше по
меро того, как мьa станем
внимательней вчитываться в
наших поэтов. По мере боль-
шего и лучlлого их узнавания
нам откроются и друrие их
высlлио стороны, доселе
почти никем не замечаемыо:
увидим, что они были не од-
ними казнач9ями сокровиlц
наlлих, но отчасти даже и
строитолями наlдими, иллt
действительно имея о том
мысль, или её но имея, но по-
казавщи своей высщей от
нас природой котороо-ни-

будь из наlлих народных ка-
чgств, которое в них разви-
лось видней затем именно,
чтобы блеснуть пред нами во
всей красе своейll |Гоzоль Н.В.,
262],

Раскрывая ребёнку нацио-
нальную поэзию, необходимо
показать её музыкальность и её
пророчество, Наилучшим об-
разцом для ребёнка является
русская поэзия начала - сре-
дины XlX века. Эта (великая
русская поэзия была пороr<-
дением истинноrо чувства,
восторга, вдохновения, све-
та и оrня - именно того, что
мы называем сердцем и от
чего дуща человека начинает
петьD fИльuн И.А., 1993а, 224],
И если вместе с учителем ребё-
нок смохет пройти к более по-
здним ступеням русского стиха,
он тем самым на чувственном
УРОВНе СМОЖеТ ПОСТИЧЬ (ОТЯЖе-

ление> его, сможет почувство-

ВаТЬ, КаК ОТ (ПОЮ[.ЦеrО СеРДЦа>

золотого вёка русский стих пе-

решёл к (выдумывающему рас-
судкуu и изыску серебряного,
Постигая поэзию, ребёнок смо-
жет почувствовать и историчес-
кий прь родины,

история. кнеобходимо
пробудить в ребёнке уверен-
ность, что история русского
народа есть живая сокро-
виlцница, источник )a(ивого
научения мудрости и силы.
Дуща русского человека
должна раскрыть в себе про-
стор, вмеlцаюtций всю рус-
скую историю, так, чтобы ин-
стинкт его принял в себя всё
про!длое своеrо народа, что-
бы вообрах(ение его увидело
всю его вековую даль, чтобы
сердце его полюбило всё со-

бытия русской истории... Мы
должны освоить волею наще
прошлое и волsю замыслить
начtе будуtцее. Мы должны
прочувствовать окрылённые
слова Пушкина: кГордиться
славою своих предков нэ
только можно, но и должно;
не уважать оной есть постыд-
ное малодущие)). И ещё:
кклянусь вам моей честью,
что я ни за что на свете но со-
rласился бы ни поременить
родину, ни иметь друryю ис.
торию, чем история наlдих
предков, какую нам послал
Господь,>. При этом нацио-
НаЛЬНОе СаМОЧУВСТВИе РО.
бёнка должно быть огражде.
но отдвух опасностей: от на-
ционалистического само-
мнения и от всеосмоиваю-
lцего самоунижения. Препо-
даватель истории отнюдь но
должен скрывать от ученика
слабых сторон национально-
го характера; но в то же вре-
мя он должен указать бму вс9
источники национальной си-
лы и славы. Тон скрытого
сарказма по отношению к
свобму народу и еrо истории
должен быть исключён из
этого преподавания. Исто-
рия учит духовному преомст_
ву и сыновней верности; а
историк, становясь между
прощедцtим и будущим сво-
его народа, должен сам ви-
деть его судьбу, разумоть его
путь, любить его и верить в
его призванье. Тоrда только
он сможет быть истинным
национальным воспитато-
лемD |Ильuн И,А., 1993,
239*240].

В первую очередь школь-
ник должен познать историю
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отечественную, а только потом
историю всеобщую. Но в по-
стижении истории отечества
необходимо начать с узнава-
ния истории своего рода, сво-
ей семьи, своей малой роди-
ны - деревни, станицы. Ребё-
нок с детства должен знать
свою генеалогию, иначе он бу-
дет "иваном, не помнящим
родства>. Зная о своих пред-

ках, он будет чувствовать себя
участником исторического по-
тока, а не сторонним его на-
блюдателем. кЯ считаю, _ пи-
сал в письме к невестке, хду-
щей ребёнка, Павел Флорен-
ский, - что знать прошлое
своего рода есть долг каж-
дого и приносит много поль-
зы для самопознания и ис_
правления или предупреж-
дения возможных ошибок в
жизни, так как даёт возмож-
ность учесть свои прирож_
дённые склонности, способ-
ности и слабости>l |Флорен-
скuй П,А,, 425].

Любовь к предкам есть ос-
новная черта семейного воспи-
тания, которое является нача-
лом постижения отечественной
истории.

кВоспитание предков и
основанное на нём семей-
ное воспитание побех<дают
безнравственную рознь и
восстанавливают нравст-
венную солидарность людей
в порядке времени или по_
следовательности бытияu
|Соловъёв B.C,,l,498]. (<...) ес-
ли я смогу передать своим
детям хотя бы самую незна-

чительную частицу той люб-
ви, которая связывает меня
с моими родителями и деда-
ми, то тем самым они крепче
укоренятся и в любви к Оте-
честву, в любви к той Рос-
сии, которая является на-
шей общей матерью) [Трубец-
кой C,E.,44l.

АРМИЯ. кдрмия есть со-
средоточенная волевая сила
моего государства; оплот
моей родины; воплоlцённая
храбрость моеrо народа; ор-
ганизация чести, самоотвер-
женности и служения _ вот
то чувство, которое должно
быть передано ребёнку его
национальным воспитанием.
<...) Без армии, стоящей ду-
ховно и профессионально на
надлежаlцей высоте, - роди-
на остаётся без намежащей
обороны, государство распа-
дается и нация сойдёт с лица
земли. Преподавать ребёнку
иное понимание - значит со-
действовать этому распаду и
исчезновению)) |Ильuн И.А,,
199з,240].

ТЕРРИТОРИЯ, Русский
ребёнок должен увидеть во-
ображением пространствен-
ный простор своей страны,
это национально-государст-
венное наследие России.
(...) Русский человек дол-
жен знать и любить просторы
своей страны; её жителей, её
боrатства, её климат, её воз-
можности - так, как человек
знает своё дело, так, как му-
зыкант любит свой инстру-
мент, так, как крестьянин

знает и любит свою землю))
[Там хе].

Хо3ЯЙСТво. кребёнок
должен с раннего детства
почувствовать творческую
радость и силутрудаl его не-

обходимость, еrо почёт-
ность, его смысл. Он должен
внутренно испытать, что
(трудD не есть кболезнь> и
что работа не есть крабствоll;

что, наоборот, труд есть ис-
точник здоровья и свободы,l

[Там же, 239-240]. Но труддол-
жен быть настоящим, серьёз-
НЫМ, Не (ПОНаРОШКУ>, ТРУДДОЛ-

жен быть обязательно значи-
мым, только тогда он формиру-
ет человека. кТрудится семья,
трудится всё общество, тру-
дятся дети - около взрос_
лых; всё серьёзно1 пусть да_
же всё будет немножко суро-
во: от этого оно не переста-
нет быть истинно воспита-
тельно и, следовательно,
культурно>> |Розанов В.В.,
227_228],

таковы основные компо-
ненты русского национального
воспитания, выделенные
И.д. Ильиным. Именно такое
воспитание способно созда-
вать индивидуальный лик наро-
да. Без этого (народы не были
народами и человечество не
состояло бы из тех друг дру-
га восполняюlцих индивиду_
альностей, которые лишь в
своей совокупности дают
возможность всестороннего
проявления полноты даров,
человечеству данных>l fХоlм-
ков !.А.,225l,
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