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влева по вопросу межнациональных отношений. Рассматривается предложен-

ная И.Я. Яковлевым система обучения детей-инородцев русскому языку посред-
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В связи с напряженной этнополитической ситуацией в мире перед совре-

менной системой образования стоит задача целенаправленного духовно-нрав-

ственного воспитания, призванного «консолидировать многонациональный 

народ Российской Федерации вокруг общенациональной идеи» на основе фор-

мирования у молодежи чувств патриотизма, эмпатии и межнациональной толе-

рантности, которые входят в систему базовых духовных ценностей всего чело-

вечества [3; 4, с. 177]. 

Великий патриарх И.Я. Яковлев был убежденным поборником дружбы 

между народами. В его Симбирской чувашской учительской школе обучались 

представители всех народов Поволжья, которые жили единой дружной семьей. 
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Идея равенства и равноправия всех наций и народностей красной нитью прохо-

дит в работах и размышлениях И.Я. Яковлева. Так, в букваре, составленном им 

для чувашских детей, среди замечательных рассказов и сказок есть небольшой 

поучительный этюд «На озере», в котором повествуется о том, как ловили рыбу 

представители разных национальностей. Заключительным предложением в этом 

рассказе является следующее очень мудрое высказывание: «Татары, русские, чу-

ваши – все одно – люди». Таким образом, уже с раннего возраста чувашские дети 

должны были уяснить для себя, что все народы являются просто людьми, то есть 

принадлежат к одному роду – «homo sapiens». Это значит, что нет народов лучше 

других, нет народов хуже других: они все равны. 

И.Я. Яковлев гордился чувашским народом, его трудолюбием и трудоспо-

собностью, смекалистостью и живостью ума. Национальную гордость он считал 

прекрасным качеством, вдохновляющим людей совершать подвиги во имя Оте-

чества, но он очень отрицательно относился к тем людям, которые выпячивали 

свою национальную принадлежность, кичились ею, считая, что их нация превос-

ходит другие по каким-либо параметрам. «Немцы и англичане отличаются тем 

свойством, что все хорошее приписывают себе. Плохое стараются приписывать 

другим народам. Создателем высшей математики англичане называют Ньютона, 

немцы – Лейбница. Мы же говорим: оба работали успешно в этом направле-

нии…Науку двигают вперед не представители только двух или нескольких наци-

ональностей, а ученые всего мира, всех народов, которые существуют на 

земле» [2, с. 96]. 

Великий педагог считал, что глубже понять жизнь другого народа, ознако-

миться с его культурным богатством можно, читая произведения лучших писа-

телей – представителей этого народа. «Хотите поближе познакомиться с жизнью 

английского народа, читайте хроники Шекспира, произведения Диккенса, Тек-

керея. Для лучшего знания жизни французов читайте Виктора Гюго. Хотите по-

смотреть на Америку глазами коренного американца, читайте Марка 

Твена» [2, с. 95]. 
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И.Я. Яковлев понимал, что ни одна нация не может полноценно развиваться 

в отрыве от других культур. Он верил, что чувашский народ совершит культур-

ный подъем, лишь взаимодействуя, обмениваясь опытом, духовными ценно-

стями и мыслями с другими народами и в первую очередь с русским народом. 

Будучи истинным патриотом, он не сомневался, что благодаря своему трудолю-

бию и желанию учиться, чуваши сравняются с французами, с помощью великого 

русского народа приобщатся к мировой культуре. В составленном им духовном 

завещании, давая отеческие пожелания и наставления родному чувашскому 

народу, великий патриарх призывает чуваш: «Чтите и любите великий, добрый 

и умный русский народ, таящий в себе неисчерпаемые силы ума, сердца и воли. 

Народ этот принял вас в свою семью, как братьев, не обидел, не унизил вас…Лю-

бите его и сближайтесь с ним» [5, с. 15]. 

Просветитель чувашского народа не только выдвинул идею о необходимо-

сти дружбы своего народа с русским, но и неутомимо работал над практическим 

осуществлением этой благородной задачи. В Симбирской учительской школе 

уделялось много внимания изучению русского языка и культуры. Причем обуче-

ние русскому языку велось по принципу: «Русский язык не вместо родного 

языка, а вместе с родным языком». Двуязычие предполагало знание в совершен-

стве родного языка («как деды») и русского языка («как сами русские»). Чтобы 

русская речь учащихся была правильной и чистой, И.Я. Яковлев обязательно 

принимал в школу не менее десяти процентов русских детей, что также способ-

ствовало укреплению дружбы между детьми разных национальностей [1, с. 55]. 

Чувашский педагог основал свою систему обучения детей-инородцев русскому 

языку посредством использования родного языка. Он считал, что двуязычие не-

русского населения, а также двуязычие русского населения, проживающего в 

национальных районах Чувашии, способствует их взаимопониманию и, следова-

тельно, плодотворному и полноценному общению, укреплению дружбы между 

народами. 

При обучении детей русскому языку в чувашских училищах талантливый 

педагог большое внимание отводил разговорным урокам. На таких уроках ребята 
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учились общаться друг с другом на русском языке, языке межнационального об-

щения, который они могли в последствии применить при общении с представи-

телями других национальностей, населяющих Россию. Несомненно, на таких за-

нятиях помимо изучения языка, дети приобретали навыки правильного общения, 

основанного на вежливости, умении выслушать собеседника, не перебивать его 

и т. д. 

Согласно И.Я. Яковлеву, каждый народ достоин уважения, потому что «нет 

на земле дикарей, то есть совершенно некультурных народов». Нет ни одной 

нации, у которой не было бы своей культуры с ее национально-специфическими 

особенностями – традициями, обычаями, обрядами, песнями и танцами, стихами 

и сказками, костюмами и кухней, особенностями поведения и общения. У каж-

дого народа есть, чем поделиться с другими народами и чему поучиться у них. 
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