
интернационализацией, транснационализацией, наднационализацией капитала. 
Глобализация упраздняет обособленность народов и их культур. Свобода от 
негативного отношения к эмигрантам приходит вместе со свободой не только 
от стремящегося некогда быть вездесущим государства, но и от родины, от 
родовых уз и устоев. Родное меркнет пред экономически целесообразным.

Выявление оценочного аспекта понятия эмиграции, его эволюции и 
тенденций дальнейших смысловых изменений в словоупотреблении 
необходимо не только в исследовательских целях, но прежде всего в 
педагогическом процессе. Патриотическая тематика находится в центре острых 
общественно-политических дискуссий, государственные органы издали в 
последнее время несколько документов, определяющих их политику по 
вопросам патриотического и гражданского воспитания. Отношение к 
эмиграции напрямую входит в эту проблематику, требующую от каждого 
педагогического коллектива, от каждого педагога вполне определенной и 
научно-состоятельной позиции.

Н. С. АБОЛИНА, Н. В. РЯБОВА
Екатеринбург

ПСИХОЛОІИЧЕСКИЙ АСПЕКТ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ

Истоки ряда ключевых проблем современной психологии часто лежат в 
национально-культурной специфике и особенностях духовности народа. 
Существенные различия в характере и жизни разных народов позволяют 
предположить наличие неких архетипических черт каждого народа, которые 
определяют его неповторимый облик и исторический путь развития.

Сохранение духовных и культурных традиций позитивно сказывается на 
жизни любого народа, они глубоко связаны с коллективным бессознательным 
народа и приводят в действие глубинные механизмы национальной психологии 
и благотворно влияют на развитие общества в целом. По словам К.-Г. Юнга, 
наблюдавшего жизнь первобытного племени, «когда обычаи приходят в 
упадок... подлинная племенная жизнь прекращается; племя утрачивает свою 
душу и распадается. На более высоком, более цивилизованном уровне такая же 
задача берется на себя великими религиями... Она (религия) предусматривает 
защиту от одной из самых серьезных психических угроз, а именно -  потери 
корней, которая опасна и для цивилизованного человека и для первобытных 
племен».

История каждого народа несет в себе его архетипические черты, 
находящие отражение в мифотворчестве, религии, искусстве. Наши 
национальные особенности во многом определены слиянием двух величайших 
религиозных и философских традиций: Ведической и Православия. Научные 
данные свидетельствуют о периоде жизни Земли, когда люди исповедовали 
одну религию -  Ведическую. В виде различных разветвлений индуизма, 
зороастризма Ведическую религию ныне исповедует четверть человечества -  
Индия, страны Индокитая... Время Ведической традиции, как общей религии 
всех народов, было периодом младенчества человечества, заселения им Земли.



Малая степень защищенности от окружающей среды обеспечивала приоритет 
коллективного сознания. Человеческая жизнь определялась Родом. От него же, 
от степени его сплоченности и взаимодействия между различными его членами, 
зависела жизнь каждого отдельного человека и всего Рода в целом. Отражение 
приоритета коллективного сознания над индивидуальным мы находим в 
древних Ведах.

Центральное место в Ведах занимает предание о Роде. Род -  это отец и 
мать всех богов, сама Вселенная и домашний бог-предок, пращур. Предания о 
Роде изначальны у всех народов. Род -  понятие священное и сакральное. 
Соблюдение его законов обязательно. Жизнь народа состоит из жизни Родов...

Дохристианские мифы Руси -  это своего рода «моральный кодекс », свод 
представлений древних русичей о мироздании, о времени и законах, движущих 
судьбами человека. Вера наших предков еще до Крещения Руси называлась 
Православной: они славили Правь. Следование «Стезей Прави» определяло 
жизнь человека как испытание, данное для духовного роста, служения Богу, 
людям, обществу, высшим знаниям. «Стезя Прави» обязывала человека 
следовать определенным путем, отступление от которого считалось грехом. 
Наше коллективное бессознательное несет в себе следы родовой памяти времен 
Ведической традиции.

«Родовые» отношения отличают сплоченность, сотрудничество, 
ответственность друг за друга, за общее дело. «Родовые» отношения являются 
важной составляющей национальной психологии и имеют выход на уровни 
базовых ценностей и личностных смыслов. Память о «родовых отношениях», 
вероятно, есть часть нашего коллективного бессознательного. Потеря их на 
сознательном уровне ведет к рассогласованию межличностных отношений и 
изменяет все составляющие личности.

Веками для русской жизни были характерны такие традиции как 
соборность, общинность. Россия до конца XIX века была почти полностью 
аграрной страной. Общинная жизнь, огромная взаимозависимость во всех 
областях жизни способствовали укреплению таких черт народной жизни как 
взаимопомощь, взаимовыручка, сплоченность перед лицом опасности, 
ответственность старших за младших, ответственность друг за друга и общее 
дело, большая способность к коммуникации. В традициях общинной жизни 
формируются и такие нравственные категории как честь, долг и совесть. Наши 
предки верили, что неблаговидный поступок одного представителя Рода или 
Фамилии может «вписаться »в жизненный сценарий остальных, поэтому такое 
значение придавалось понятиям -  честь фамилии, честь рода.

Для русских, может быть, в большей степени, чем для других народов, 
характерна эмоциональная зависимость в межличностных отношениях, 
открытость общения. Эти национальные психологические особенности 
проявляются в формальных и неформальных отношениях, в решении проблем 
лидерства, распределении ролей и т.д. Велика роль этих психологических 
феноменов в семейных, «родовых» отношениях, способах формирования 
морально-психологического климата. В современном поиске новых подходов к



управлению человеческими ресурсами важным является анализ позитивного 
духовного потенциала нации, ее традиционных идеалов и ценностей.

Через традиции осуществляется связь поколений, через таинства 
Православия - единение индивидуального сознания с коллективным сознанием 
и бессознательным. с общечеловеческими ценностями. Православные 
традиции обеспечивали безопасное прохождение критических для психики 
человека моментов в жизни -  рождение, брак, смерть; способствовали большей 
терпимости в межличностных отношениях, сохраняли духовные ценности и 
знания.

Знание и сохранение национальных традиций, связанных с 
непосредственным человеческим общением, его большой эмоциональной 
насыщенностью и теплотой, всегда позитивно сказываются на психическом 
здоровье отдельного человека и нации в целом.

Мы предлагаем ряд шагов в рамках образовательной и воспитательной 
программ в РГППУ. Их цель -  создание в университете атмосферы «Дома» 
как духовного пространства, внутри которого разные поколения объединены 
общими человеческими, научными и культурными ценностями. В психологии 
важен ракурс проблемы: «Я» - как часть «Дома» и «Дом » -  как часть «Я». 
Понятия и образы связанные с «Домом», являются базовыми для человеческого 
сознания и включают знания о традициях, преемственности поколений, общую 
ответственность за Дом и друг друга, т.е. основные человеческие ценности, 
лежащие в основе воспитания и образования Дом как семья -  первая 
общность, внутри которой человек усваивает такие морально-нравственные 
категории как честь, долг, совесть. Практика подтверждает жизнеспособность 
программ развития трудовых и учебных коллективов, опирающихся на 
национальные традиции и установки типа «Завод -  наш дом» или «Школа -  
наш дом».

Установка на отношение к университету как к «Дому» может внести 
новые взаимодействия между студентами и преподавателями, между 
студенческими группами разных курсов, ускорить процесс адаптации 
первокурсников к новой для них социальной ситуации; способствовать 
формированию новых традиций.

O .A . ПЕШКОВ,  О.В.ПЕШКОВА
Екатеринбург

ПРА ВОСЛАВНЫ Е ЦЕННОСТИ:  ИСТОРИЧЕНСКИЙ 
АСПЕКТ

Каждому народу Промыслом Божиим указывается особое 
назначение. Такое назначение открывается из рассмотрения 
прошлой жизни русского народа.


