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Мы живем в интересное время. Прошел целый век с того грандиозного со-

бытия, которое до сих пор называю по-разному: великая революция, смута, тра-

гедия, переворот… И каждое из этих названий отражает лишь какую-то грань, 

не охватывая целиком их величие и их трагизм. Да и можно разве словами опре-

делить то время – крах, разрушение, великие идеи, созидание, гибель миллионов 

наших соотечественников, победа над фашизмом, гордость за величие Отечества 

и наше разочарование в «лихие» 90-е гг. ХХ в. 

Окончательную интерпретацию тому, что произошло в минувшем столетии 

дать невозможно: слишком масштабны были события и неоднозначны послед-

ствия. 

Глубокую оценку этому столетию дал Святейший Патриарх Кирилл, откры-

вая в Москве 25 января 2017 года ХХV Международные Рождественские обра-

зовательные чтения. Он отметил, что «главная трагедия народа заключалась в 
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том, что, одурманенный сомнительными популистскими идеями, он позволил 

оболгать национальную историческую память, надругаться над своей традицией, 

веками создававшейся усилиями предков, позволил разделить себя на враждую-

щие лагеря и поставить политические и социальные различия выше националь-

ного единства и культурной общности» [1]. 

Историческая память – это своеобразная летопись народа, в которой отме-

чается самое важное, значимое и существенное для передачи потомкам с целью 

созидания будущего и сохранения нравственных основ жизни современников. 

Забвение исторической памяти приводит к деградации личности и общества, раз-

рушению национальной идентичности и, в конечном итоге, к гибели цивилиза-

ции. 

Историческая память, как особый вид социальной памяти, решает ряд важ-

нейших задач современности, так как является опорой национального самосо-

знания, которое, в свою очередь, помогает найти путь дальнейшего развития 

народа, не разрушая и уничтожая, а сохраняя и преумножая свою культурную 

уникальность в поликультурном мире. Являясь фундаментом социокультурной 

среды, то есть того окружения ребенка (социальной среды) в которой внимание, 

прежде всего, акцентируется на нормах и ценностях культуры, историческая па-

мять способствует сохранению нравственных основ социума. Таким образом, об-

разы прошлого присутствуют в современности, как полноправные субъекты, 

влияющие на ее развитие и сохранение ментальности этноса. 

Вместе с тем, как и любой вид памяти, историческая память избирательна, 

то есть она делает акценты на отдельные исторические события, пренебрегая 

вниманием других. Невыборочность порождает хаотичный поток воспоминаний, 

не способных к осознанному осмыслению и формированию идентичности. В 

этой связи закономерно задать вопрос о самом важном – что является ядром, во-

круг которого группируются исторические события, факты, явления, а главное – 

ценности и смыслы, которые потом назовут «исторической памятью»? Что 
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остается в «исторической копилке», передаваемой из поколения в поколении, как 

дар? 

Только то, что соответствует национальному идеалу народа. 

Национальный идеал не связан ни с какой идеологией или проектом идеаль-

ного общества, но всегда пронизывает историю развития народа, нации с самого 

начала ее генезиса и проявляется в лучших достижениях его культуры и нрав-

ственных началах. 

Все произведения русской литературы, художественного искусства, му-

зыки, театра, а потом и кинематографа, ставшие классическими, и лучшие про-

изведения советского периода пронизаны созиданием, торжеством добра над 

злом, правды над ложью, силы духа над слабостью, высокими моральными прин-

ципами, жертвенностью, чистотой чувств, любовью к ближнему и к Отечеству. 

Это те черты национального идеала, которые воплощают в жизнь ценности, 

названные и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Президентом Рос-

сийской Федерации В.В. Путиным истинными. Их же можно назвать традицион-

ными базовыми нравственными ценностями, которые объединяют людей разных 

культур и национальностей, народов и религий нашей страны. В выступлении 

перед учащимися 1 сентября 2015 года Президент дал следующий их перечень: 

«честность, патриотизм, совесть, любовь, доброта, мужество, достоинство, от-

зывчивость, ответственность и чувство долга» [2]. К этому списку добавим фор-

мулу Патриарха: «вера-справедливость-солидарность-достоинство-держав-

ность» [4]. 

Национальный идеал определяет исторический облик и судьбу народа. В его 

основе лежит не абстрактное понятие, а живой архетип, иерархия ценностей и 

высших смыслов. По мнению новосибирского исследователя В.А. Шишкина, 

русский национальный идеал представляет собой триединство идеалов сфер са-

мосознания, отражающих религиозные, политические и социальные отношения. 

В духовном аспекте это братство (соборность), в политическом – единство, в со-

циальном – правда [5]. 
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Для русского народа национальный идеал – это Святая Русь. Именно через 

православие жители Руси отделяли себя от остального мира, ощущали уникаль-

ность и самобытность своего народа. Не «добрая старая» (как Англия), не «пре-

красная» (как Франция), не «сладостная» (как Италия), не «превыше всего» (как 

Германия), а «святая». Хронологические рамки и даже географические очерта-

ния Святой Руси невозможно определить, так как идеал святости на русской 

земле был, есть и будет пребывать вечно, как высочайшая вершина духовного 

роста человека, общества и государства. 

Поэтому, несмотря на драматические и даже трагические события прошед-

шего столетия, не всегда осознанно, а порой и прикровенно национальный идеал 

народа, как ядро исторической памяти, сохранялся в лучших произведениях 

культуры и традициях воспитания, что обеспечило самосохранение народа в 

условиях гонений, репрессий и войн. 

У каждого народа есть своя веками выработанная педагогическая система 

со своей совокупностью целей, ценностей, норм и образовательных подходов. 

Она основана на определенном идеальном образе, который является критерием 

и мерилом, как всей образовательной деятельности, так и ее отдельных процес-

сов. Это национальный воспитательный идеал, который произрастает из нацио-

нального идеала народа и лежит в основе целеполагания всей системы образова-

ния. 

Отечественная национальная система образования и ее практическая 

часть – традиционная педагогика всегда имели в своем основании цивилизаци-

онные доминанты культурообразующей и государствообразующей православ-

ной религии. Даже советская школа, несмотря на декларируемый атеизм, в той 

мере, в какой она была патриотичной, передавала через программный материал 

по литературе, русскому языку, через героические примеры служения Отечеству, 

образцы жертвенности, милосердия, гражданственности идеальный образ право-

славной культуры. 



Publishing house "Sreda" 

 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Что мы имеем сейчас? Национальная система образования оказалась на пе-

репутье. 

Ученые часто употребляют выражение «системный кризис» отечественного 

образования. Но кризис – это не только «перелом» и «поворот», но и в букваль-

ном переводе с греческого – «суд или приговор». Это приговор тому, что еще 

недавно называлась «вестернизация», то есть попытка навязать российской си-

стеме образования идеал, чуждый ее цивилизационной доминанте. 

Попытка отчасти увенчалась успехом: вместо воспитания обязанностей, 

уважения и дружбы, заботы и милосердия насаждалось воспитание прав, толе-

рантности, лидерства и потребительства. Результат оказался угрожающим – ду-

ховно-нравственная деградация общества и расчеловечивание личности. 

Выход был найден: система образования стала поворачиваться в сторону 

национального идеала и опоры на традиции национальной педагогической куль-

туры. 

В 2009–2016 гг. появились важные государственные инициативы: 

− 2009 г. введение сначала как экспериментального, а с 2012 г. обязатель-

ного комплектного курса «Основы религиозных культура и светской этики» 

(ОРКСЭ); 

− 2009 г. «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России» (А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков); 

− 2015 г. ФГОС основного общего образования предусматривают логичное 

продолжение курса ОРКСЭ для учащихся среднего звена – предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР); 

− 2015 г. Стратегия развития воспитания в России на период до 2025 года. 

− 2016 г. Государственная программа «Патриотическое воспитание граж-

дан Российской Федерации на 2016–2020 годы» и другие. 

Несмотря несовершенство и внутреннюю противоречивость этих докумен-

тов, обобщенный характер некоторых положений, а также внешние, далеко не 
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всегда благоприятные, условия их реализации, можно отметить ТРИ важных но-

вых положительных аспекта: 

1) возвращение воспитания в систему образования (в отличии от западных 

стран, где под образованием понимается только обучение). Воспитание в нашей 

национальной системе образования всегда рассматривалось как его важная со-

ставляющая часть, как деятельность, направленная на развитие личности, созда-

ние условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе со-

циокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Вос-

питание всегда в своей основе имеет воспитательный нравственный идеал, кото-

рый, как мы говорили выше, отражает национальный идеал народа – святость; 

2) введение понятия традиционных ценностей и идеалов (вместо общечело-

веческих). Общечеловеческие ценности – крайне размытое и противоречивое и 

отчасти мифическое понятие, зачастую отождествляемое с ценностями либера-

лизма, как единственно верными для всего человечества. Они могу служить ос-

новой для глобализма, стремящегося нивелировать культурный ландшафт пла-

неты и унифицировать национальные системы образования. В то время как тра-

диционные ценности всегда связанные с национальным идеалом и исторической 

памятью; 

3) формирование уклада школьной жизни (создание социокультурной 

среды). Прежде всего, речь идет о складывании воспитательной системы образо-

вательного учреждения вокруг единого ценностного начала. И таким ценност-

ным началом, несомненно, должен выступать национальный воспитательный 

идеал. 

Начавшее движение национальной системы образования в сторону тради-

ционных ценностей испытывает большие трудности, как внешнего, так и внут-

реннего характера. 

Внешние трудности находятся в основном в плоскости управления (на всех 

его уровнях). Административные структуры, не имея стратегических целей и 
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модели будущего образования, зачастую занимается манипулированием педаго-

гическим сообществом через систему приказов, инструкций, планов, отчетов, 

ожидаемых результатов и пр. 

Внутренние трудности находятся в самом педагогическом сообществе, ча-

сто не готовом воспринять сущность изменения статуса образования: из способа 

социализации отдельных индивидов и удовлетворения их сервисных запросов 

оно становится сферой развития личности на основе традиционных ценностей и 

национальных идеалов. 

В педагогике действуют три закономерности: 

1. Учитель может дать ребенку только то, чем владеет сам. 

2. Без положительного примера нет процесса воспитания. 

3. Взаимоотношения «учитель-ученик» проходят по принципу «сообщаю-

щихся сосудов». 

Нельзя сеять неразумное (глупое), недоброе (злое), невечное (временное). 

Учитель ведь может дать ребенку только то, что у него есть, и если он сам 

не знает и не понимает сущность национального воспитательного идеала, то и 

помочь детям его обрести он не сможет [3]. 

Но тренд возрождения национальной системы образования имеет положи-

тельную динамику. В новых политических реалиях после 2014 года Россия за-

явила о своем суверенитете в полицентрическом мире. Президент РФ В.В. Путин 

31 декабря 2015 г. подписал Стратегию национальной безопасности страны, где 

четко обозначен приоритет традиционных ценностей, в том числе в воспитании 

молодежи. 

Поэтому возврат системы образования к традиционному укладу стал насущ-

ной задачей сохранения национальной безопасности страны. А путь этого воз-

вращения давно известен как путь блудного сына. Так будем надеяться на ра-

достный итог этого пути. 
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