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ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ КАК
ФИЛ О С С] СР С К О - П Е ДА Г ОГ ИЧ Е С КИЙ

принцип

((Не отряхаЙте
с цветов мах-

ровостиr, _
так образно
сформулиро-
вал В.в. Роза-
нов требова_
ние принципа
индивидуаль-
ности1.

1 Розанов В.В.
Суlrерки лросвеrце-

ния, Н.: Педагогика,

1990. с. 93.

2 llыеаненхо Г.П.

}гиt{ологический сло-

варь русскоrо языха.

Киев: Радянська школа,

1989. с. 157,

J Краткая философкая
энциклопедия. М.: Про
rресс-Энциклопедия,

1994. с. 176.

а Философский сло-
варь / Под. ред. И.Т.

Фролова. б-е изд. Ii1.:

Политиздат, 1991.
с.157.

5 Психологиял Словарь/
Под ред. А.В. Петроs-

скогq М.Г. Ярошевско-
rо. 2-е изд. М.: Лолитиз-

дат,1990. С. i36

б Розонов В,В. Там же.
г о?

А. ОСТАПЕНКО

режде че!t раскрывать подробно содержа-
ние данного принципа и очерчивать пути

его реализации, необходимо, видимо, разобрать-
ся в терминах, ибо трактовка этого латинского
слова столь широка, что требует уточнения. Се-
мантический спектр слов с корнем uнаusuа несёт
в себе и отрицательныЙ смысл (индивидуализм
как ячество), и положительныЙ (индивидуаль-
ность как своеобразие), и социальныЙ (индиви-
дуальное как личностное), и биологический (ин-

дивидуум как особь).
В pyccKotl языке корень uначвu) (со все-

ми сопутствуюtцими суффиксами) появился
в 30-е годы XIX столетия. Этимологически латин-
ское слово indiЙd соответствует греческому
атом (atomoz), означает неделимыЙ, нерассе-
чённыЙ. нерезанный [in (лат.) = =а(греч.) =

не(русск.), а djvidere (лат. - дивизия,
дивиденд) = tоmоz(греч.) = резать, делить, рас-
секать (русск.)]2; определяет индивидуальныЙ
как (<цельныЙ, далее не делимыЙ)). Представ-
ляется важным определение индивидуальности
как целостности, в особенности при подходе
к человеку.

Принцип индивидуальности следует рассма-
тривать как необходимость и педагогическую це-
лесообразность сохроненuя ч поdаержанuя цело-
сmносmu, своеобрвuя, своеобьtчносmu, особосmu,
особен н осm u, н еп охожесm ч каждо го восп итан н и ка.
каждого педагога, каждой школы, каждого впечат-
ления, падающего на каждlю душу. Такое понима-
ние индивидуальности не противоречит нынешне_
му пониманию категории и нди видýlальности, при_
нятому в философии и педагогике.

<Индивидуальность - 1) своеобразие, со-
вокупность качеств и отличительных свойств, вы-

ражаюlцих сущность особен ного, отдельного и н-

дивида; 2) в отличие от личности, специфическое
в индивидеDЗ.

(Индивидуальность - неповторимыЙ, са-
мобытныЙ способ бытия конкретной личности

в качестве субъекта самостоятел ьной деятел ьнос-
ти, индивидуальная форма общественной жизни
человека>4.

<Индивидуальность - человеь хара{тери-
зуемый со стороны своих социально значимых от-
личиЙ от других людеЙ; своеобразие психики
и личности индивида, её неповторимость)>5.

Но в отличие от данных определенийl педа-

гогическое понимание принци па индивидуально-
сти предполагает именно сохранение и укрепле-
ние своеобразия личности человека. лица школы,
образа изучаемого материала. Найти, увидеть, за-

фиксировать осо6€нное - вот этапы реализации
принципа индивилуальности.

в зависимости от тоrо, в чём проявляется
особенное, можно вьlделить разные проявления
данного принципа.

И первьtм из них является проявленuе и раз-
витие u н а u в u dу ал ьн о сm u оm d ел ь н о Й л ч ч н ос m r! как
члена социального организма, колорит которого
и будет зависеть от колорита каждого члена.

По мнению В.В. Розанова. социальными ин-
стиц/тами, бережно соблюдающими принцип ин-
дивидуальности являются семья и LtepKoBb, ибо
они (индивидуальны в способах своего воз-
деЙствия, в своём воззрении на человека -
в том, как относятся к нему. Oни к этому спо-
собны не по сознанию долга, не по доблести,
не потому, что они лучше всеrо остального; по_
тому, что вн!пренни, субъеffiивны, знают в ли_
цо человека, а не род только, не группь1 лю-
деЙ. 0ни в воGпитании с!пь наилучllJая. И,
в обратность этому, менее всего доверяЙте
большим, строrо организованным, хорощо
дисциплинированным школам: что бы они ни
дали вам, они отним!п у вас драrоценнейшее?
чем то, что вы получите от них>ý.

школа не может быть большой. Школа нс
может быть на несколько тысяч мест (почему-тс
мест. а не учащихся). Именно в такой ((школе>

индивидуальность в первую очередь находится
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илдивир

в небрежении. И это объективно. Школа долж-
на быть такой, чтобы её руководитель ( дирек-
iор. заведующий) имел возможность не только

знать имена всех своих воспитанникOв,
nо и имена их родителей. Увидев лицо ученика,
aн должен видеть в нём личность со всем спект-

;0l.! ег0 интересов, со всем солнышком его лу_
чей-отношений, а не просто представителя (эле-
нента) ученической безликой массы, в которой
ЁеПРОСТО 3аПОМНИТЬ ДаЖе КаЖДОГО ДеСЯТOГО.
только небольшая школа может хоть в какой-то
Iере приближаться к тому, чтобы знать (в ли-

_о> человека, а не ((человека вообще). Только
э небольшоЙ школе возможно создание атмо-
;феры doMo (что уже ближе к семье), и только
з очень небольшой - атмосферы хромс (что

_.ке ближе к 1-1еркви).

0дним из вариантов осуществления этого
.;зляется школа ((на дому> у учителя. В особенно-
:-я это приемлемо мя начальной школы, где нет
-!l+t'цы в большоtt количестве учителей-предмет-
-.lков. В этом случае появляется возможность го-
:эрить о школе учЙтеля <(такого-то>, а не о школе
{эсобще>. Говоря об учительском доме, можно
-]зорить об учительском городке, состоящем из

.,,-/тельских домов с учебными классами лабора-
-;рi,lяl.{и. Щентром городка должно быть здание
1.1и несколько зданий), включающи() в себя ад-

.,.нистративные помещения, библиотеку с чи-
-а,1 ьн ы l.t и залами, кинокон цертный зал, столовую
, sсе спортивные сооружения. И, наверное, Храм.

Конечно же, речь идёт в первую очередь
: :ельской школе - центре кульryры, центре ду-
I::tiости всего села, посёлка, станицы. Именно

_. :.*,lьской школы гораздо больше шансов стать

--.элсй. где в полной мере можно реализовать
--Э-зчёуальносlпь каждого: и учителя, и ученика,
,':,сдиТеля.

Таким образом мы плавно перешли ко вто-
:":ху прOявлению принципа индивидуальности -
- - Э u вчOуал ьносm ч лuца школьl.

Каждая конкретная школа не является

-iолой конкретного села (города) со своей кон-
,:]етiOй ни с кем не похожей историей и тради-

-,.яни, со своей особенной природой, со своими
: ; :5енныtли традиционными промыслами, ре-
:i:lаttи и производством, а главное со своиi/tи
::абенными людьми. Во-вторых, она является

-..олой, руководителем которой является кон-
.,эетный человек, в которой преподают конкрет-
->е учителя со своими конкретныtчи характера-
rl, устояt{и и нравами. Все эти и многие другие

пЕ

конкретные составляющие и создают особенное
лицо каждой конкретной школы. Наличие этого
особенного лица у каждой школы и составляют
многообразный колорит всей системы образова-
ния. Поэтому видится логичным нынешнее со-
кращение всяческих нормативов и требований,
которые унифицировали бы все школы, делали
их одинаковыми. Необходимы образовательные
ста ндарты, устана вли ваем ые и регул и руем ые го-

сударством, но п!пи их реализации должны быть
индивидуальными. Именно те школы, которые
имеют своё лицо, они, как правило, имеют и своё
имя. Ни у кого ведь не возникают вопросы, ког-

да звучит имя (школа Сухомлинского>, ((школа

3ахаренко> и т. д.
Но, конечно же, главной индивидуальной

чертой школы является её национальная (или
многонациональная) ориентированность.

Треm bu м проя вл ен uем провозглашённого
принципа индивидуальности есть проявление
коллекmuвной uнOuвuOуальносmч (= самобыmно-
сmч) нароdа, именуемое понятием национализм.
Понимая, что в нынешнее время, окрашенное на-

циональной рознью, понятие национализt4а не-
справедливо обрело негативный оттенок, видирlо,
верно будет заменить его понятием народности,
ибо <<народность, как мы д!tмаем, €сть индиви-
дуальность народа, полнота еrо прирождён-
ных способностей и всего еrо шrшевноrо (дзl-
ховного) GмадаD7. И <<верно, что дlх есrь sui
generis коллективное единствоrr8.

Так же как в личностной индивидуальнос-
ти целью и средством её достижения является
самопознанuе, так же для обретения коллектив-
ной и нди видуал ьности (народности) п ри годны та

же цель и то же средство. <<0т постижения сво-
ей собственной природы человек или народ
пlпём уrлубления самопознания приходит
к сознанию равноценности в€ех людей и наро-
дов. А выводом из этих постижений является
!пверждение своей (амобытности, стремление
быть самим собой. И не только стремление.
но и умение. Ибо тот, кто самого себя не по-
знал, не может, не умеет быть самим собойr>9.
0дной из задач национальной школы (а иной она
быть не может) и есть формирование умения
к самопознанию своего национального характе-

ра. 06щечеловеческая кульryра и общечеловече-
ские ценности (так лихо ныне навязываемые) не-
возможны. Их <<осуществление) (если, не дай
Бог, это произойдёт) будет лишь обезличиванием
одних народов (под> других (как когда-то стриг-

ость
дАго
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ли ((под канадкр)), (всякая честная деятель-
ность как личная, так и народная, общечело-
вечески полезна, лиltJь коrда она проникн!па
народной индивидуальностью: вGякое же ис-
кание общечеловеческого, достижимо будто
бы, помимо народного, есть самооGуждение
на бесплодие<...>D10. Познание самого себя на

уровне народа как коллективного целого есть со-
здание самобытной национальной кульryры как
((совокупности элементов национальной пси-
холоrии>11. Важнейшая составляющая нацио-
нальной кульryры есть национальное воспита-
ние, которое заключается в формировании ду-
ховного уклада бессознател ьного. < Воспитание
детеЙ есть именно пробуждение их бесGозна-
тельноrо чувствилиlца к национальному ду_
ховному опыry, укрепление в нём их сердца,
их воли, их воображения и творческих замыG-
ловD12. И именно И.А. Ильин, на наш взгляд, са-
мьiЙ русскиЙ из русских философов наиболее
чётко сформулировал основные идеи русскоЙ
школы в работе (П!rть духовноrо обновления>.
Эти идеи в полной }lepe отразились в Концепции

русской школы, разработанной Национальным

фондом <Русская школа>, о чём уже упоминалось
во введении.

Эти идеи состоят в рассмотрении значения
следующих воспитывающих факторов:

Родной язык. (Язык вмещает в себе та-
инственным и сосредоточенным образом всю
дуlлу, всё проtшлое, весь д!rховный уклад
и все творческие замыслы народа. Всё это ре-
бёнок должен получить вместе с молоком ма-
тери (6уквально). 0собенно важно, чтобы
пробуждение самоGознания и личностноЙ па-
мяти ребёнка ( обычно - на третьем, четвёр-
том годах жизни) совершилось на его родном
языке. При этом важен не тот язык. на кото-

ром говорят при нём друrие, а тот язык, на ко-
тором обращаютGя к нему, заставляя еrо вы-
ражать на нём его Gобственные внlrrренние
состояния. Поэтому не следует учить его чу-
жим языкам до тех пор, пока он не заrоворит
связно и бегло на родном языке, не следует

учить его никакому иностранноI,iу чтению.
В дальнейшем же в семье должен царить
культ родноrо языка<...>DlЗ.

(Учение детеЙ отечественному язьlку
имеет три цели: во-первых. развить в детях
ry врождённук} способность, которую называ-
ют даром слова; во-вторых, ввести детей
в Gознательное обладание сокровищами род-

ного языка и, в-третьих, усвоить детям логи_
ку этого языка. т. е. грамматические законы
в логической системе. Эти три цели достига-
ются не одна после другой, но совместно>14.
Наиболее последовательное решение этих задач,
на наш взгля& предусмотрено (концепцией
преподавания русского языка в средней о6-
щеобразовательноЙ школе), разработан ной
комиссией по вопросам преподавания литераry-

ры и русского языка 0ЛЯ РАН, lrrверждённой
21 июня 1993 года15.

Учитель языка национальной школы дол-
жен понимать, что язык есть не просто средство
общения и преподавания информации, а то, что
язык (есть одновременно дело и действенная
сила (ergon и energeia); Gоборная (подчёркнуто
мноЙ. - А.0.) среда, совокупно всеми непре-
станно творимая, предваряюlцая и обуслав-
ливаюlцая всякое творческое действо в самой
колыбели его замысла; анатомическое совме-
щение необходимости и свободы, божеGтвен-
ного и человеческого; создание духа народ-
ноrо и БожиЙ народу дар. Язык, по Гумбольд-

ry, - дар, доставшийся народу, как я{ребий,
как некое предназначение еrо грядущего ду-
ховного бытияrr16.

Наоодная песня. (Ребёнок должен слы-
шать русGкую песню ещё в колыбели. Пение
принесёт ему первый душевный вздох и пер-
выЙ духовныЙ сrон: они должны быть русски-
ми. <...> Пение научит его первому одухотво-
рению душевноrо естества - по-русски; пение
даст ему первое не - (животное> счастье -
по-русски. ....> Надо завести русский песен-
ник и постоянно обогащать детскую дуlлу рус-
скими мелодиями, 

- 
наигры8ая, напевая, за-

ставляя подпевать и петь хором. Всюду,
по всей стране. надо Gоздавать русские хо-

ры - церковные и светские, организовывать
их, объединять, устраивать съезды русскоЙ
национальной песни. Хоровое пение национа-
лизирует и орrанизует жизнь, _ оно приучает
человека свободно и самостоятельно участво-
вать в общественном единении))17.

Молитва. <<Живое многогласие и мног-
хваление Господа, идущие от мира, Фебует,
чтобы каждыЙ народ молился самобытно;
и эry самобытную молитву надо вдохн!rть ре-
бёнку с первых лет жизни.

Молитва даст ему духовную rармонию;
пусть он переживёт её по-русски. Молитва
даст ему религиозный опыт, приведёт его
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к религиозной очевидности - по-русски.
!lолитва даст ему источник духовной силы -
русские силы. Молитва научит его сосредота-
чивать чувство и волю на совершенном -
по-русски>r18.

Русская школа есть школа православная.
<Православие, как вера, в точном смысле этого
слова, высшее сопоставление с каким бы то ни
было другим началом земного обихода; но как
начало просветительное, точнее как прOсвеще-
ние бытовое, из веры вытекающее <.,.>. Таким
образом, оно законно могло быть вставлено
в <девизD отечественного; если бы его так поня-
ли, то оно, вероятно, в школе не осталось бы на
степени одной догматики (6ез которой, конечн0,
обойтись нельзя), обратилось в изучении того,
на основании Православия сложившегося миро-
воззрения, которое создало русский наро& ка-
ков он есть>>19.

flостаточное фундаментальное обоснова-
rие православных корней педагогики дал
3.В. Зеньковский. Продолжая и развивая идеи
ушинского и Рачинского, он в книге <проблемы
?оспитания в свете христианский антропологии>

формулирует не только оснOвные проблемы вос-
,итания, но и принципы православной педагоги-
ки. flля него ((основной и руководяlцей идеей
является идея целостного синтеза и органиче-
скоЙ системы, расryщеЙ из основ Православия
н охватывающей всю полноry той реальности,
к которой она обращена, а вместе с тем (диа-
лектически> завершающей ход идей в разви-
тин педагогической мысли. Речь ведь идёт не
о том, чтобы искусственно связать истины
Православия с проблемами и построениями
современной педагогики. а о том, чтобы рас-
крыть вн!преннюю связь подлинных и серьёз-
ных достижений современной педаrогичеGкой
мысли с тем глубоким пониманием человека,
какое развивает христианство. Этот синтез
должен быть органическим. а не искуGствен-
ным, подлинным, а не словесным))20.

Сказка. <rНациональное воспитание не-
полно без национальной сказки. Ребёнок, ни-
коrда не мечтавший в сказках своего народа,
легко отрывается от него и незаметно всryпа-
ет на п!пь интернационализации. Приобщение
к чужеземным сказкам вместо родных будет
нметь те же самые поGледствияrr21. Народная
сказка воспитывает в ребёнке чувство героичес-
кOго, учит переживать и испытания, и трудности,
и победы. Сказка воспитывает и пробуждает на-

циональное мифологическое сознание, стремле-
ние к (красоте ненаглядной>, чувство сопричаст-
ности и связанности с родной природой, стрем-
ление к высокому, к заоблачному, воспитывает
веру во всепобеждающую силу добра. Воспита-
гельная возможность сказки, её нравственное
зерн0 состоит в том, что именно в сказке народ-
ной веками сохраняется то, что дорого народу,
именно в сказке сохраняются устойчивые нрав-
ствен н ые ориенти ры народа, ((сказка заключает
в себе что-то для всех народов и всех времён
важное и нужное, а поэтому незабываемоеD22.
Сказка хранит главнейщие духовные ценности.
Важным для воспитателя является знание выше-

цитированной работы кн. Е.Н. Трубецкого <<Иное

царствоD и его искатели в русской народной
сказкеD, в которой раскрыты основные устойчи-
вые образы-ценности русских сказок, хранящих
национальные идеалы. <<абразьt эmч не coxpaHu-
лчсь бьt памяmью нароOной, еслч бьt oHu не выр0-
нtалч собою не прuхоOяшuх, не умчраюшuх ценно-
с m е й ч ел а в еч ес ка й ж u з н u >>2З. << Русская народ-
ная сказка - как цвет незаметных
и не9едомых цветов; а духовный смысл её -
как тонкий благоуханный мёд: попробуешь
и сльiшишь на языке всё неизречённое есте-
ство родной природы: и запах родной земли,
и зной родного солнца, и дыхание родных
цветов, и что-то тонкое и богатое, вечно к}ное
и вечно древнее, - всё в сочетаниях неопису-
емого вкуса и аромата.

Сотни лет накапливался этот аромат
в незаметных и неведомых душах человече_
ских, в русских дуlлах, незаметно цветчJих
и неведомо отцветавших на равнинах нашей
родины. Сотни и тысячи лет этому отстою
1lационального духовного опыта, укрытого
и развёрнроrо в русских народных
cKaзKaxrr2a.

Жития святых и героев. <<Чем paHbule
и чем глубже воображение ребёнка будет пле-
нено живыми образами национальной святос-
ти и национальной доблести, тем лучше для
него. 0бразы святости пробуддт еrо совесть
....r. 06разы героизма пробудят в нём самом
волю к доблести, пробудят еrо великодуч.rие,
его правосознание, жаждr подвига и служе_
ние, готовность терпеть и бороться; а рус-
скость rероя даст ему непоколебимую веру
в духовные силы своеrо народа. Всё это, вмес-
те взятое, есть настояlцая tцкола русского на_

ционального xapaкepar>2s.
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(Изучение русскоЙ святости в её исто-

рии и её релиrиозной феноменологии явля-
ется сейчаG одной из насушных задач нашего
христианского и национальнOго всзрожде-
ния. В русских святых мы чтим не только не-
бесных покровителей святой и rрешной Рос-
сии: в них мы ищем откровения нашего со6-
ственноrо д!rховного пути....., Здесь пlпь
для всех, отмеченный вехами героического
подвижничества немногих. Их идеалы питал
веками народнук) жизнь; у их огня вся Русь
зажигала свои лампадкиD26. Ребёнок должен
знать имена своих национальных героев. Неле-
постью было бы их незнание. Но ещё большеЙ
нелепостью являлось незнание имени св. Сергия
Радонежского, неупоминание о нём при изуче-
нии КуликовскоЙ битвы. (Ух(е признано высо-
кими умами отечественными, что преп. Сер-
rиЙ был и остаётGя воспитателем русского на-

рода, его пеGтуном и духовным вождёмD27.
То же можно сказать о других почитаемых наро-

дол.t русских святых.
Поэзия. (Как только ребёнок начнёт го-

ворить и читать, как классические нацио-
нальные поэты должны дать ему первую ра-
дость стиха и постепенно раскрыть ему все
свои сокровища. Сначала пусть слушает; по-
том пусть читает сам. учит наизусть, пытается
декламировать - искренно, прочувственно
и осмыGленно>28.

((Наши Gобственные сокровища Gтанут
нам открыватьGя больше и больше по мере
того, как мы Gтанем внимательней вчиты-
ваться в наlлих поэтов. По мере большего
и лучшего их узнавания нам откроются
и другие их высшие стороны, доселе почти
никем не замечаешые: увидим, что они были
не одними казначеями сокровиlц наших,
но отчасти даже и строителями наlлими,
или деЙствительно имея о том мь!сль, или её
не имея, но показавlли своей высшJей от нас
природой которое-нибудь из наltJих народ-
ных качеств. которое в них развилоGь видней
затем именно, чтобы блеснlпь пред нами во
всеЙ красе своеЙr>29.

Раскрывая национальную поэзию ребёнку,
необходимо показать её музыкальность и её
пророчество. Наилучшим образцом для ребёнка
является русская поэзия - XIX века. Эта <<вели-

кая русская поэзия была порождением истин-
ноrо чувства, восторга, вдохновения, св€тз
и огня, - именно того, что мы называем

сердцем и от чего душа человека начинает
петьD30. И если вместе с учителем ребёнок смо-
жет пройти к более поздним ступеням русского
стиха,0н тем самым на чувственном уровне смо-
жет постичь <отяжеление> его, смOжет почувст-
вовать, как 0т (поющего сердца) 30лотого века

русский стих перешёл к (выдумывающему рас-
судкр и изыску серебряного. Постигая поэзию,

ребёнок сможет почувствовать и историческиЙ
п)пь родины.

Истопия. (Необходимо пробудить в ре-
бёнке уверенность, что история русского на-

рода есть живал сокровищница, источник жи-
вого научения мудрости и силы. flуша русско-
го человека должна раскрыть в себе простор,
вмещающий всю русскую историю, так, чтобы
инстинкт еrо принял в себя всё прошлое свое_
rо народа, чтобы воображение его увидело
всю его вековую даль, чтобы сердце его по-
любило все Gобытия русскоЙ истории... Мы

должны освоить волею наше прошлое и во_
лек) замыслить наше будущее. Мы должны
прочувствовать окрылённые слова Пушкина:
((гордиться славою своих предков не тOлько
можно, но и должно; не уважать онои есть по_

стыдное малодушиеD. l,| ещё: (J(пянусь вам
моей честью, что я ни за что на свете не согла-
сился бы ни переменить родину, ни иметь
друryю историю, чем история HaltJиx предков,
какую нам послал Господьrr. При этом нацио-
нальное самочувствие ребёнка должно быть
ограждено от двух опасностей: от националиG-
тическоrо самомнения и от всеосмеиваюlцего
самоуниженя. Преподаватель истории отнюдь
не должен Gкрывать от ученика слабых сторон
национальноrо характера; но в то же время он

должен указать ему все источники националь-
ноЙ силы и славы. Тон скрытого сарказма по
отношению к своему народу и его истории
должен быть исключён из этоrо преподава-
ния. История учит духовному преемству и сы-
новней верностиi а историк, становясь ме}{ду
прошедшим и будущим своего народа, дол-
жен сам видеть еrо судьбу, разуметь его п!пь,
любить еrо и верить в еrо призванье. Тогда
только он сможет быть истинным националь-
ным воGпитателем))31.

В первую очередь школьник должен по-
знать исrорию отечественную, а только потOм ис-
торию всеобщую. Но в постижении истории оте-
чества необходимо начать с узнавания истории
своего рода, своей семьи, своей малой родины -
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деревни. станицы. Ребёнок с детства должен
знать свою rенеалогию, иначе он будет <<Иваном,
не помняшим родfiваD. 3ная о своих предках,
он будет чувствовать себя участником истори-
ческого потока, а не сторонним его наблюдате-
лем. <<Я считаю, - писал в письме к невестке,
ждущей ребёнка, Павел Флоренский. - что
знать прошлое своего рода есть долг каждого
н приносит много пользь! для самопознания
и исправленпя пли предупреждения возмож_
ных ошибок в жизни, т.к. даёт возможность
учесть свои прирождённые скпонности, спо-
собности и слабости rr32.

Любовь к предкам есть основная черта се-
мейного воспитания, которое является началом
постижения отечественной истории.

<<Воспитание предков и основанное на
нём семейное воспитание побеждают безнрав-
ственную рознь и восстанавливают нравствен_
ную солидарность людей в порядке времени
или последовательности бытияr>33. (<...> если
я смоry передать своим детям хотя бы самую
незначительную частицу той любви, которая
связывает меня с моими родителями и дедами,
то тем Gамым они крепче укоренятся и в любви
к 0течесrву, в любви к той России, которая яв-
ляетGя нашей общей матерью>rЗа.

Армия. кАрмия есть сосредоточенная во-
левая сила моего государства; оплот моей ро-
дины; воплощённая храбросrь моего народа;
организация чести, самоотверженности и слу-
жения - вот то чувство, которое должно быть
передано ребёнку еrо национальным воспита-
нием. <...> Без армии, сrоящей д!rховно и про-
фессионально на надлежащей высоте, - ро-
дина осrаётся без надлежащей обороны, госу-
дарство распадается и нация сойдёт с лица

земли. Преподавать ребёнку иное понима-
ние - значит содействовать этому распаду
и исчезновению>з5.

Территория. Русский ребёнок должен
увидеть воображением пространственный
простор своей страны. это национально-госу-
дарственное наследие России. ...., Русский
человек должен знать и любить просторы
своеЙ страньu её жителеЙ, её богатства, её
климат, её возможности, - так, как человек
знает своё дело, так, как музыкант любит свой
инструмент, так, как крестьянин знает
и любит свою землюrrзб.

Хозяйство. <<Ребёнок дол}кен с раннего
детства почувствовать творческую радость
и силу труда, его необходимость, еrо почёт-
ность, его смысл. Oн должен внутренно испы-
тать, что (сруд> не есть <<6олезньrr и что ра-
бота не есть <<рабство)); что, наоборот, труд
есть источник здоровья и свободыr>З7. Но труд
должен быть настоящим, серьёзным, не (пона-

рошку), труд должен быть обязательно значи-
мым, только тогда он формирует человека. с<Тру-

дится семья, трудится всё общество, трудятся
дети - около взрослых; всё серьёзно; пусть
даже всё будет немножко сурово: от этого оно
не перестанет быть истинно воспитательно и,
следовательно, кульryрноlrЗ8.

Таковы основные компоненты русского на-

ционального воспитания, выделенные И.А. Ильи-
ным. Именно такое воспитание способно создавать
индивидуальный лик народа. Без этого (народы
не были народами и человечество не состояло
бы из тех друг друrа восполняющих индивиду-
альносrей, которые лишь в своей совокупности
дают возможность всестороннего проявления
полноты даров, человечеству данныхll39.
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