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А. А. @стпапенко

'}упики национа^ьного восп'|тан|дя.
1(ак нх преолоаеть?

Р'. 9нителя, 201Ф год, в течение которого степень ре-
д а^ьного уних(ения 1шко^ь| и )гчите^ьства достиг^а

промех$/точного ш1аксиш1ума, завер1ши^ся педагогически
!{еох(иданно и дах<е не^епо.27 дека6ря 261Ф года на сов-
1у1естнош! заседании [оссовета и 1(омиссии ло реа^изации
приоритетньтх национа^ьнь1х проектов и демографинеской
по^итике первь|е 

^ица 
государства в пря]у1ом эфире вь!ска-

за^и противопо^о)кнь1е и да)*(е взаимоиск^}оча}ош{ие пози-
ции относите^ьно направ^ений национа^ьного воспитания.
||роцитируем обоих.

8. 11ут:ттт. 1{онеино, налл ёо:ъэкно бьстпь стпььёно 3а /по' чт[о
сейчас прошсхоёштп. Бьь послсотп|)цп[е' 

'[ь[ 
2ке все роёо;* т:з неёа-

лёкоео про11!./[о2о. Бе0ь в €оветпсколс €оюзе не бььло т[ак1]х про-
б:ъе*с с'/у|е?кнаццона:тьньшл1 от[нош)енця!у[ц, €оветпской вэъастпц

уёа;ъось созёатпь обстпановку''/ие7<эт|ншческо2о ш льел<конфесс1]о-
на)\ьно2о "/у|цра. 1е 6ьшъо !т[а,сцх про6ле;а, еёе бьь '/]'|ь|" н7! астх;ъш, !у[ьь

с,4,ллштпршеэл Анатпольевшие;п роёт;;п,ссь 11 вь[рослш в Аеншнэра0е.
Бьрос:пл. 9 не по;*нто, итпобьь в Аенштаэраёе 6ььлц проявлен11^я ка-
ко2о-т[о нацшона^л113'[а.,[,аш в А1[оскве наверн^яка не бьшъо т[ако?о'
в 0руашхчаст!"я-х, €оветпскоео €оюза ншче2о поёобноео не бььло.

9 неёавно ра32овар11ва;т с о0нт;эл цз своцх т|оваршщей. Фн
сейчас лсшвётп ц яв]1^яе/пся еразсёаншнолс оёной цз незавшс!1!у|ь!х

республшк' А|[ь;" в-тпестпе уч11"]тшсь в унцвера1т[е1т!"е. 0н вспо;пшна:ъ,
как оказа-]тся в русской 0еревне ц т[а!у[ заболе:ъ, еео как роёноео
вь!хо)!<цвс[лц. [7цчеео поёо6ноео не бььло 113 т|.о2о' ч1т!.о ./у{ь[ сейчас
на6лю0аелс в ст|ране. 0оиельц? !о.гпу естпь несколько пршишн. 1
первоя' зак)[1очае7т[ся в тпо./у|' чт[о сове/пской властпш уёа":тось со-
зёатпь неку1о субстпанцшю' коп[орая ока3а"]тась наё .т*еа<нацшо-
напьнь!\у|ц ш ,иеэкконфесс11ональнь!--п[ц от[ноц!ен11я-|у[ц. 1( соэса;ъе-
1[цю' она бьсла ш ноа]]то шёеолоецческт;й харакгпер. 3тпо соцша^]!ц-

ст[шческая шёея. ,\а-же прш0ульалш некую новую общностпь .тъю0ей

- советюкцй наро0' А у нас т[ако2о нетп сееоёт+я. 14ьь еоворт;;п: рос-
с11яне' россшйсто:й нароё. 17о этпо пока не тпо. |у1ьс с ва-1/[ц не с/у|о2-

лц найгуп,с эквцвс!лен1т[а 1т!о2о' чтпо бьцто в €оветпско;* €оюзе цзоб'
репено. |,1 я ёу;паю, чп[о на!у!" цскат[ь-п!о 0а;ьеко хоёцтпь не ну2к'

о Репринцев 
^'в.,2о21 -377 -



,{ц хо вт<о -нров с/пве нное о1па!!.овле 111]е чело века

но, остпь т!.олько оёно' нтпо .|у[о2сет! за)иенцт!ь 1т[о' цп|о не/1"]ъохо

р аботпа-/[о р ань1]!е' - 9 т[о о бщер о ссъйскслй пат[рцо т[ц3'{. 0р оетпо
-/у[ь!. с ва!у!"ц не цспользце!у[ е2о, не ра3вцваем э,т|у ./у[ь!.сль' а поочас
ёая<е с7пес,1я"е./у[ся её. А з0есь нече2о сп[ес11ят!.ься' эт[ш./у! эорёштпь-
ся ну2!сно. [{ужно, чтг|обь! калс0ьсй' целовек еорётл:тся своей сп[ра-
ной ц пон7.|-м.а.][' чтю оп! успеха всей стпрань[ 3авшсш/т[ успех ка2к-
0оео ш наоборотп. Ёо ёля" тпоеочтпобь! эт[о понц-|у!анше прц[1)/ъо' нао
э1т[1]!у[ !иь!. все ёо;тэкньь ра6огпатпь'

<...> Безусловно' к"][ючевой заёачей в этпой всей работпе яв-
'/[яюп[ся сов!у{ес1т!нь[е уа1"][1|я по воспш1т!"ан111о на111цх ераэ;<0ан в
0цхе уваасеншя к своей с1т!"ране с тпе!у1' чгпобьс калсёьсй 1в нас 2ор-
ёт:;тся сво11^.|[ Фтпечестпволс 11 пон7])у1.о.][, насколько ва)кно ё;тя всех
нас объеёш11я.т[ь своц ус1]/[ця" вне 3авцс11^/пос?т!ш о7п релшалозной
лшбо нацшона;ььной пршнаёлеасност[ц' чгпобьс укрет1"1ъя1ть на1де
еёцное аосуёарстпво.

.(. 11[елвелев. 7олько чтпо Блаётх;,ьшр Блаёш-:пшровцч' вь!.с1т!.у-
пая, в спо./у[н11л с о в етттсто,сй €ото з, ко тпорь й ё ейстпвцтпе;тьно т+ац:ёл
св о ю схе'[у о о с/пц)кент;я. о пр е 0 е;ьённо ео р ез ц ль 1т[с[т[а *{елснацшо -
на-/[ьно?о ла!ра. Боз;поэсно лц повтт[оренце п[о2о' чтпо 6ьшто сёелано
в совеп!"сюцй першоё? ]у[ьс с ва!у!]1 все реа.]1ьнь[е лтоф1, пон1]-п[ае]у[:
нет!., нево?л[о7<но, пот!о./у[у чтпо €оветпскцй €отоз бьшь аосуёор-
ст[во*{, пост!.роеннь!^/у[ на ц0еолоалц ц' ско.2ке-/у1 от!.ц)овенно' очень
а<.ёстпта:*с. еосуёарстпво;п. Роса;я" _ ёруеая" [стпрана], с этт[1-ь'{' свя3ань!'
ц нац1ш ёопо:ънцтпельнь[е возмю2!снос'т[ц) ц нац)ш проблелльс.. Ёслш
бьс у нас 6ььлц тпе воз-|/[о2!<ност[11' ко,т!"орьсе бьцъш ещё 25 летп на3аё,
ска2ке./у! о!т!кровенно: руково0ство ст[раньь сейчас в эт!о./у!' за-/[е этпу
т[е!у[у бьс не обсуасёа;со, 0руа;е сре0стпва бьс.:ъц бьс пр1]-/фененьь, еёе-
тпо эффектпшвно, а е0е-тпо нетп. €у0ь6а €оветпскоео €оюза в эп[о"/у{
с/у[ь!с/[е ёаётп еалсую луч1!!у1о пцщу 0;тя" раз:хьт.т::;ъенцй.

1{о на;п ёейстпвштпельно ну2сно вьсра6атпьс'ва!т[ь новьсе поёхо-
ёьа !.1, несл[от[ря на т[о, ч1т!'о ./у[ь!' цноеёа уль;.ба;тшсь, кое0а 2оворц-
лш о новой советпской общностпш, нароёе, на са-/у1о!у[ ёеле этпа цёея
бьспа абсолютпно прав11]ъьной.,фцаое ёело, чт!о т[акце кон-
ст|рцкц1/11' т[ак1,[е обшдносгпш не на бу;паее возншк'а1о1т!. ц не по ве-
]ъен11ю презшёентпов шлц 2енера^][ьнь[х секрет|арей. 3тпо резу][ь-
1т.ат. *[но2отпрц0ной ра6отпьс общестпва, ёесятпцлетпней. Бспо:п-
нц^/у1' чп!-о ещё 40 летп назаё в €ое0шнённьсх [тп.атпах А:першто:
преёстпавшт[е!,п] ра3нь[х рас ц нацшонс[/ъьностпей заиастпую сшёе-
лш на ра3нь!х. лавкс1х' а сейчас эт!о весь-/у[а ,т!олерантпное обшде-
стпво' |,1 на!у!" не ну2кно с!песъ{я1т!'ься учцт[ься.

€каху честно' у!не ста^о х(а^ь присутствовав1пего на
этош! заседану1у! министра образования, ведь ешту придётся
ориентироваться на разновекторнь|е воспитате^ьнь1е уста-
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Бе се ёьс. с препоё аватпе;тялсш ш стпу ё ентпа'пьш

новки наш]их руководитедей и вьтбирать мех(д/ просове1т!"'

с1сц-/у' па1т[ршо т[ц3л[о./у' у| пр о а'у[ерцконской т[о ле р ан!т[но сп!ь !о'

Бпервьте йозиции обозначеньт 1ткрьтто, отчёт^иво и без бу-

'"*'.". 
|{опробуем их сравнить, те1й бодее что за пос^едние

по^века хоро1шо видньт воспитате^ьнь1е резу^ьтать1 и совет_

ской интернациона^изации, и либералъной то^ерантизации'
1!1не дегко ана^изировать это на собственном )1(изненно1у1

опь!те' п0тому что первая по^овина ш!оей )кизни про1п^а в

ус^ови'{хсоветског0патриотиз!у1а,основанногонаинтерна--ц'о"а''', 
ой друхс6е, а втърая проходит в ус^ов}1'{х бесконеч_

нь|х разговоров и реа^изации всяческР1х це^евь|х и ком-

г1^екснь1х программ формировани'{ то^ерантньтх отнотшений.

Ёачнёшт с советского патриотиз]у1а и интернациона^изш[а'
Б тшкодьной юности мне посчаст^иви^ось 6ьтть предсе-

дате^еш1 клуба интернационадьной друхсбьт при городском

.(ворце пионеров и 1шко^ьников' Б моей паш1яти оста^ись

"р"!й*'" встречи со сверстникау!и из Болгарии, гдР,
|[одьтши. 9 да_:ке бьтд вдтобдён в бодгарску}о девочку' 1ёпдьте

встречи со 1шко^ьникаш1и |1рибалтики, |рузии, Армении -
это незабь1вае1у1ая реа^ьность того времени' 3а эту ра6оту в
клубе меня награди^и беспдатной путёвкой в лултший укра-
инский пионерский лагерь [1( кошлсош!о^а украиньт .\4одо-

дая гвардия)' где я приниш1а^ )гчастие в тематической смене

^идеро; 
к^убов интернациона^ьной дру*<бьт'

за пять студенческих 
^ет 

я испь1та^ гостеприи1!91ство не

знакомь1х мне ранее ^}одей 
в 1аддинне, т6иьисц Бреване'

1ирасполе, €ущ/ми, 9еркесске и 1еберле' А у:к совсем по-

трй"ат''л']у1и бьии засто^ья в семьях корейцев- и нивхов на

€ахалине, лопарей в 1(оми и каре^ов у берегов 0не-
ги. неизменное гостеприиш1ство, ш{едрость и открь1тость
бьтди привь1чной и незаметной нормой' 2' |>ке не говор1о о

то]и, что степень свободьт передви)[(ения бьтда несравнимо
бодее вь1сокой по причине невь1сокой цень1 х(е^езнодорох(-
нь|х 6и^етов и студенческих 

^ьгот, уде1шев^яв1ших эти биде-

ть| вдвое. |1оэтошту возмо)кность встречаться.с 
^тодьту1и 

инь1х

ку^ьтур в ус^овиях единой отрань1 бьтда фактинески не-

огранитенной. о6 опасности пребь1вани'т в ч)пкош1 регионе
не ту|ог^о бь:ть и речи.

}вахситедьное отно!цение к ку^ьтуре 
^}обого 

народа,

пустьса1у1огонеш1ног0чис^енного'зак^адь1ва^ооь^итерату-
рьй, кине1у1атографошт, эстрадой..(оброе че^овеческое от-

но1цение к 
^1одям 

другой национа^ьности воспить1ва^ось

-379*



Ау ховно -нравст!,в енное ст.ано в]|е нше чцо в ека

ве^икими фильш:ами <Б бой идут одни старики)' (отец оо^-
дата>, к1!1осква - ^юбовь 

]у1Ф!{>: <\4и]у1ино, и да)Р(е сс{х<ентль-
мень1 !ААчиь с доброд|1шнь|ш1 Басидием Адибабаевичем' не-
ско^ько поко^ений вь1роо^и на фильмах студий имени
Александра .[|,овх<енко, к[ру31ц1' _ фильм,, *Бедарусьфильпл>,
.1аддин - фильм,. Аитературньтй хурнал ,,!руя<ба народов>>
име^ огромнь1й тира>к, уступая ^и1пь 

<Ёовому миру>. Рсли
сегодня у народности нивхов появится писате^ь мас1штаба
Бладимира €анги и^и у аварцев поэт с та^антош1 Расула
[амзатова' есть 

^и у них 1панс состояться в 
^итературно1иштире? \4о>кет 

^и 
сегодн'1 начина1о11дий эстралньтй артист

рассчить1вать на известность Раймонда ||аулса, €офии Ро-
таР}, Розьт Рь:мбаевой иди |1одада Б:одь-Бтодь Фгдът?

Ёе бьтдо 1шко^ьника' которьтй не знад бьт, нто означает
а6бревиатура (кид). Ёе бьтдо 1шко^ь1, в которой такого к^у-
ба не бьтдо. €ушдествова^а про;\уманна'! от^ах(енная систе-
ма интернациона^ьного воспитаътия' основанная на ценно_
стях друх(бьт и взаи]у1ного ува)кения. Бо всесотозной экспе-
диции .\4оя родина - €€€Р} г{аствова^и ми^^ионь| 1шко^ь-
ников' и1иев1'ших возмо)!(ность путе1цествовать по разнь]м
уго^кам ведикой странь!.

9то хсе такое мех(этническа'1 то^ерантность, о которой
нам твердят у'*<е бодее 15 дет и на внедрение которой по-
трачень| сотни 1у1и^^ионов государственнь1х и ешдё бодьтше
за1иорских денег? (аковьт резу^ьтать1 реа^изации десятков
государственнь1х' национа^ьнь1х, региона^ьнь|х и прочих
це^евьтх програ1у1м формирования мех{этнической и мех(-
конфессионадьной то^ерантн ости?

9ашде всего иноотранное с^ово Фо^ерантность) отох(-
деств^я}от с русскиу{ с^овом Ферпимость)) и то^ч/}от как
терпимое отно|'шение к иному, хотя изнача^ьно смь1с^ с^ова
бь:д совсем другим. 1( изначадьному смь|с^у мь: вернёмся
ни)ке' а пока зададим прос"той вопрос: что че^овеку прихо_
ду|тся терпеть? ||риятное и комфортное и^и п^охое и раз-
дрФка}ошдее? 0твет очевиден. |!риятное и хоро1пее терпеть
не надо. Фно не вь1зьтвает отрицате^ьного отно1шения. ?ер-
петь приходится отрицате^ьное' п^охое. 1ерпеть приходит-
ся бодь и неудобства. 1ерпеть приходится уних(еьтия и о6и-
дьт. €ами с^овосочетани'т (мех<этническая то^ерантность)'
ктиехсконфессиона^ьна5{ то^ерантность) предпо^ага:от необ-
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ходимость терпимого отно1шения к инь1м народам' к инь1]у|

конфессиям' которь1е' в от^ичие от моего народа и тиоей

верь1, /[лохц, оп!рццат!ельнь!. иначе, ес^и они хоро1пу1 и ло-

^ох(ите^ьнь1' 
то терпиш!ость к ним не н)р1(на. €тадо бь:ть,

0:ъя тпоао ч(побь! фор:шшрова!т[ь 1т[олерант[ное от[но1]].енше к
цной вере ш;ъш наро0у' нооо снача^/[а сфорл[црова1т.ь о1прц-

цат!.ельное о!т[но1.шенце к н71)у!"' чт[обь! бьшьо, ч1по /пер-
пеп[ь. ||охох<е, это и ку^ьтивируется и те^евидение1у1' и ки-
не1у1атографом, и 

^итературой, 
у1 эстрадой.

1,1звестна 
^укавая фраза о тош[, что с^авянская душ1а

необь1чайно то^ерантна' так как' дескать' терпеть уме-
ет.3амечу, что терпение и терпимооть - не одно и то
х(е. терпение предпо^агает преде^ отрицате^ьному, а тер-
пимость _ нет. 1ерпи, браток, идём на очередной виток! 9е-

^овек 
г0тов прояв^ять терпение (бьтть терпе^ивь:ти), еспи зна-

ет, что насц/пит преде^ Фйу, что надо перетерпеть' ||рояв-

^ение 
то^ерантнос'ти (бьтть терпимь1шл) прелела отрицате^ь_

нош1у не предпо^агает' поэтощ/ мно)кит это отрицате^ьное с
неи1у1оверной скоростьто. |1орока' щеха' разврата становится
бодьтше, они ста[{овятся изь1сканней и отвратите^ьней. Ёо
всё это надо терпеть }1^и бесчгвственно (толерантно) прини-
мать, и6о оно ц!у[ее1т[ право сущеспвоват[ь в ераэк0анско;п
о6щестпве свобоёноео вьсбора.А вьтбор-то и оста^ся 

^и1шьмех(щ/ разнь|ми сорташ1и размно)}(ив|шихся и усердно профи-

^актируе1у1ьхх 
(или рек^амируемьтх) пороков.

Бернёш:ся, однако, к терш{ину. ||онятие Фо^ерантность)
не с неба упа^о.1ерштин введён в 1953 году ангдийским
иммуно^огошт |1. 1{едаваром д^я обозначени'т Ферпимости)
итшмунной системь1 организш!а к пересах(енньтш1 инороднь|м
тканям. @бьтчньте 1шко^ьнь1е с^овари иностраннь|х с^ов

опреде^я}от то^ерантность как (сни)}(ение иммуннь1х реак-
ций о.рганизма) и^у!' как (и1имуннь1й паралин>. Б токсико^о-
г:у{и и фармакологии термин Фо^ерантность) обозначает
сних(ение чувствите^ьности к ядам и токсичнь1м и фарма-
цевтическим препаратам' |1отом с^ово перекочева^о в пси_
хо^оги1о. к1олерантность - это отсутствие у!^и осда6дение

реагирования на некий неблагоприятньхй фактор в резу^ь-
тате сних(ения ч/вствите^ьности к его воздействи}о).

Атак, то^ерантность - это сни}(ение чувствите^ьности'
осдабдение реагирования' это (окамененное неч)двствие''.



Ау хо втао -нрав стпве нно е с,панов-].енше чело века

3то своего рода д'(овньтй спид. Бьт хотите, чтобь| ва1ши
дети бь1^и беснувственнь1 к небдагопри'|тньт]у1 факторашт?
Бьх хотите' чтобь1 они 6ь:ди безразлиннь1 к прояв^енито з^а
и^и порока? Рсди хотите' то формируйте то^ерантность.

3а 15 
^ет 

пропагандь] то^ерантности сформирова^ось
устойнивое бодьтпинство беснувственнь1х' равноду1шнь1х'
безразлиннь1х мо^одьтх л:одей. А нашт продо^х(а}от твердить:
кЁадо ува)кать вьтбор другюго! 3то его право вь:бирать то,
что он хочет!> Бьт што>*<ете ува)кать вьтбор з^а и порока? 9 *
нет! 14 не хочу' что6ь: мои дети его ).вФка^и! €вобода за*
к^1очается не в воз]иох(ности вь:бора ме)кд/ добром и з^о1у1,

а в оовобох(дении от з^а и порока. €вободен не тот' кто
.свободно) вь1бра^ путь порока' а тот' кто вьлбра^ путь
освобо>кдения от него.

|!оэтому ' мех(ду двуия противопо^ох(нь1ш1и вектора1ии'
ето^ь ясно очерченнь1ми на1шими первь11у1и 

^ицами' 
я вът6и-

ра1о путь воспитания патриотизма и интернациона^изма, а
не путь воспитания мех(этнической то^ерантности. |[ервьтй
путь умнох(ает по^ох(ите^ьное, а второй форштирует безраз-

^ичие 
к отрицате^ьному. Ёеуя<ели это не очевидно посде 15

^ет 
насах(дени'1 (окамененного нечувствия,? ]!1ь: заяв^я^и и

продо^х(аеш1 заяв^ять о то]у1' что (мь1 не иш1еем права на то_

^ерантность!>. 
9то твёрдая позици5{ командь1 налпей редак-

циу[, счита:ошдей своим до^го]у1 донести до ках(дого воспита_
те^я и родите^я пони1иание 

^укавства 
вбротпенного в педа-

гогическое сознание ми^^ионов лтодей странного импортно-
го с^овечка (то^ерантность)).

Берто в то' что ех(едневная вечерняя соборная искрен-
н'{я ]у1о^итва сотен ть|сяч лтодей в на1пем Фтечестве к[оспо-
ди, из6ави 1ия всякого неведену|я и забвения, и ма^од/1пи'1'
и окамененного неч)[вствия, будет си^ьнее всех вместе взя_
ть1х програм]у1 по форштировани}о то^ерантнооти.

***

1!1еня моут упрекать в то1у1' что смь1с^ понятий мен'тет-
ся' и под с^овом Фо^ерантность) сегодня принято понимать
)лвах(ение и прин'1тие. 1одько как это сочетается с терпимо-
стьто?

|]ока ясно од}{о. Б вопросе национа^ьного воспитания
1шко^ьников и 1ио^одёх<и насч/пи^а эпоха по^ного отсут-
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ств|['{ государственнь1х ориентиров. Р1 беднь:м заш1ам по
воспитате^ьной ра6оте хоть пронь 6еги.

Бсди бьт Ёикодай €ванидзе в програмц6 к€уА времени)
постав]1^ вопрос так: <|!1е:кнациона^ьнь:й ту1ир строится на
воспитании интернациона^ьной друх<бь1 и^и ме)кэтниче_
ской тодерантности!л, 1Ф за €ергея 1{ургиняна, как обьтнно,
прого^осовади бьт 95о/о з|![телей страньт.

й ешдё один воспитатедьньтй итог у1шедтшего 2010-го го-
да. Ёа сайте Бьтстшей аттестационной комиссии за год по-
яви^ся 

^и1шь 
один (!) автореферат, посвя:щённьхй проблеме

воспитани'т. А тот бьтд посвяшдён создани}о воспитатедьной
системь1 в пох(арном вузе. Ботось, что с такой разновектор-
ной воспитатедьной подитикой в 2011 голу воспитание как
факт и как предш[ет исчезнет и из по)}(арнь|х вузов. 14 тодь-
ко 1у1е)*(национ а^ьнь1е, ш1ех(конфессиона^ьнь1е' ]у1ех(поко^ен -

ческие и прочие ме)кдоусобньте пох(арьт будут напо1у!инать о

необходимости государственной реаниш1ации стратегиче_
окой сферьт образовану!я, ибо преврашдение образования в
сферу потре6ите^ьских уо^уг неизбе>кно вьтш1ь1вает из неё
воспитате^ьну}о состав^я1оцу}о.

...А добродг:шньтй азиат Басиьий Адиба6аевич и3
,,Ахкентдьштенов удачи) точно вь!зь1ва^ свет^ь|е ч)лвства' в
от^ичие от по^удебидьного гастарбайтера Равшлана _ персо_
нах(а в испо^нении [алустяна из сериа^а .Ёатпа Ратпа,. 3а
три с подовиной года эфира на это]ул потшдей:пе1и сериа^е
вь1рос^и ть1сячи подростков.
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