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Аннотация
В данной статье раскрывается понятие экстремальной ситуации, описываются ее
составляющие, а также возможные изменения в психике, затрагивающие
различные сферы, которые происходят, в том числе, и под влиянием культурноэтнических особенностей. Этническая принадлежность как фактор, влияющий
на поведение человека в экстремальных ситуациях была рассмотрена на примере
аварского

этноса.

В

статье

также

проводился

анализ

исследований,

позволяющих в целом выявить психологические характеристики аварского
народа, сформировавшиеся под влиянием культурных и морально-этнических
норм и ценностей, характерных для представителей данного этноса. В частности,
были рассмотрены гендерные особенности, нравственно–этнические основы
взаимодействия представителей данного этноса между собой, а также
особенности быта, основы воспитания и образования, похоронный ритуал и
особенности горевания. Данные характеристики могут влиять на поведение
человека

в

экстремальной

ситуации

и

позволяют

составить

общий

психологический портрет аварского этноса, на основании которого можно
сделать предположения о возможных поведенческих реакциях аварцев в
экстремальной ситуации.
Ключевые слова: экстремальная ситуация, этническая принадлежность,
культурные особенности, аварский этнос, аварцы
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Abstract
This article reveals the concept of an extreme situation, describes its components, as
well as possible changes in the psyche affecting various spheres that occur, including
under the influence of cultural and ethnic characteristics. Ethnicity as a factor
influencing human behavior in extreme situations was considered on the example of
the Avar ethnos. The article also analyzes studies that allow to identify the
psychological characteristics of the Avar people in general, formed under the influence
of cultural and moral-ethnic norms and values characteristic of representatives of this
ethnic group. In particular, gender characteristics, moral and ethnic foundations of the
interaction of representatives of this ethnic group with each other, as well as features
of everyday life, the basics of upbringing and education, funeral ritual and features of
grieving were considered. These characteristics can influence human behavior in an
extreme situation and make it possible to make a general psychological portrait of the
Avar ethnic group, on the basis of which it is possible to make assumptions about
possible behavioral reactions of Avars in an extreme situation.
Keywords: extreme situation, ethnicity, cultural characteristics, Avar ethnicity, Avars.
Специалисты Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) и медицины
катастроф под экстремальными ситуациями понимают ситуации, опасные для
жизни, здоровья и благополучия значительных групп населения, обусловленные
стихийными

бедствиями,

катастрофами

или

авариями,

называемыми

чрезвычайными ситуациями [9]. Разрешение данных ситуаций требует от
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человека максимальных умственных и физических усилий [2]. На характер
реакции при воздействии экстремальной ситуации могут влиять личностные
особенности, жизненный опыт и другие особенности, особенно культурные и
этнические. Именно поэтому для повышения эффективности профессиональной
деятельности психолога в экстремальных ситуациях необходимо учитывать
культурную

и

этническую

принадлежность

участников

экстремальных

ситуаций.
Экстремальная ситуация характеризуется интенсивностью воздействия на
индивида, характером воздействия и объективной сложностью самой ситуации,
а также временем воздействия. Нельзя исключать и свойства окружающей
среды, такие как: температура, перепады давления, недостаток кислорода. Под
влиянием экстремальной ситуации изменяются когнитивная, эмоциональная и
поведенческая сферы. Изменения в поведенческой сфере проявляются в виде
потери контроля, а также бесцельной активностью или, напротив, пассивностью,
могут возникнуть агрессивные проявления, которые приведут к появлению
конфликтных ситуаций. Изменения в когнитивной сфере могут затрагивать
психические процессы - ощущение, внимание, мышление, память и восприятие.
На эмоциональном уровне возможны проявления тревоги, страхи, злости,
агрессии, депрессии, апатии [8].
Психологи, которым в силу специфики своей профессиональной
деятельности часто приходится взаимодействовать с лицами, пострадавшими от
чрезвычайной

ситуации,

отмечают

важность

культурно-этнических

особенностей как регулятора поведения пострадавших при чрезвычайных
ситуациях, что, в свою очередь, влияет на специфику работы [13]. При
прогнозировании рисков появления негативных проявлений в зоне ЧС Ю. С.
Шойгу и Л. Г. Пыжьянова отдают одну из главных ролей именно
этнокультурному фактору [17].
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что при работе с
поведенческими реакциями в чрезвычайных ситуациях необходимо и важно
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учитывать

культурные

и

этнические

особенности

для

оказания

высококвалифицированной профессиональной психологической помощи. В
данной работе проведем теоретический анализ психологических характеристик
аварцев, их нравственно-этических принципов, гендерных особенностей, на
основании чего выдвинем предположение об их поведенческих реакциях в
экстремальных ситуациях.
Аварцы - древнейший народ Северного Кавказа. По данным последней
переписи населения (2010 г.), в республике проживает 850 тысяч аварцев, что
составляет 29,4% от общей численности населения. Основная территория их
поселения - обширная горная местность в западном Дагестане [7].
Происхождение слова «аварец» окутано тайной. Одна из версий
утверждает, что оно имеет тюркские корни и в переводе означает «всемогущий,
великий». Вероятно, в этом есть истина, ведь авары действительно
зарекомендовали себя как сильный народ [4].
Появились аварцы на землях Дагестана в глубокой древности, и поэтому
вполне возможно, историки не могут определить, как эти люди появились на
своей исторической территории. Известно, что Хунзахское аварское царство
было названо в честь прародителя нации, который считался замечательным
героем и основоположником аварских традиций. Сами аварцы не считают себя
одной из ветвей других древних национальностей, а потому их вполне можно
назвать самостоятельно развившимся этносом [15].
Говорят аварцы на языке, который принадлежит нахско-дагестанской
языковой семье. Аварский язык состоит из двух диалектов: северного
(хунзахский и салавский диалекты) и южного (анцухский, гидатлинский,
батлухский, андалальский, келебский), каждый из которых сам делится на
несколько диалектов. На основе северного диалекта Аварии сформировался
литературный язык - болмац, что означает «язык народа, армии». Письменность
до 1927 г. была основана на арабской графике (аджам), в 1927–1938 гг. – на
латинице, с 1938 г. – на кириллице [7].
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До принятия ислама аварцы исповедовали язычество, а в IX–XIV вв. и
христианство [12]. Согласно эпиграфическим данным, распространение ислама
среди жителей Аварии связано с деятельностью миссионера шейха ХаджиУдурата из села Чолода [14]. В соответствии с этими сведениями аварцы приняли
мусульманскую религию в 880 г. х. или 1475–1476 гг. [12]. По эпиграфическим
данным исламизация аварцев завершилась к концу XV в. Высшей силой у
аварцев, как и у других мусульман, является Аллах. С его именем приступают ко
всем делам [12].
Воспитанию аварцы уделяют предельное внимание. Дети аварской семьи
с детства наблюдают за трудовой жизнью взрослых. И именно трудовое
воспитание получал ребенок с рождения. Многочисленные игры, в которые
играли девочки и мальчики («kloxIho k1атI», «гуди мекъ», «къац1у х1ай») также
имели воспитательное значение. Для детей инструменты для игр были
выполнены в красочной форме, чтобы пробудить любовь к работе: веревка для
переноски сена и дров (rohyen), кирка, серп, коса, хурджин, сумки, лопата,
венчик, кувшины для воды, ведра, тарелки, «ино», «квархинус», «гурдило»,
инструменты для деревообработки, орудия труда каменщиков [7].
Примечательно, что у всех кавказских народов трудолюбие считалось
одним из критериев, определяющих образование девушки или юноши, поэтому
данное качество прививали ребенку с раннего возраста. Труд считался не только
целью, но был и средством воспитания, а упорный труд, и способность работать
хорошо, получая при этом удовольствие, было результатом успешного
трудового воспитания [16].
Большое внимание уделялось воспитанию девочек. Впрочем, уважение к
женщинам являлось неотъемлемой частью аварской культуры. Все вопросы,
связанные с домом и хозяйством, женщины решают сами, не дожидаясь согласия
мужчины.
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Ответственность за семью лежит на мужчине, причем не только в
финансовом вопросе, но и в воспитании. Для аварского этноса не характерно
публичное проявление чувств между мужчиной и женщиной, несмотря на то, что
представители данного народа обладают энергичным характером, поэтому
мужчину с детства учили не показывать свои чувства на людях [7].
В следствии того, что для аварцев важно сохранять традиционность, то
выбор брачного партнера по-прежнему регулируется родителями, распределение
ролей в семье отражает мускулинный характер свойственный всей культуре
Кавказа [7].
Аварцам свойственно выражать уважения к пожилым людям. До сих пор
они уделяют большое внимание и заботятся о людях пожилого возраста, а также
инвалидах и детях-сиротах. Сирот часто забирают к себе на воспитание, а
старики находятся на иждивении своих взрослых детей и чаще всего живут с
ними. Поскольку для аварцев характерна прочная семейная преемственность,
передача опыта от одного поколения к другому, в то же время непослушание
старшему может стоить жизни, то совет старшего считается уместным в любой
ситуации [5]. По этой же причине аварцам свойственно при выполнении какойлибо деятельности, руководствоваться мнением авторитета, а роль лидера всегда
доверяется самому уважаемому, опытному и компетентному человеку, хорошо
знающему способности каждого члена семьи, поэтому выбор в пользу такого
лидера выполняется без труда [4].
Каждый родитель аварской семьи считал своим долгом дать ребенку, будь
то мальчик или девочка, хотя бы начальное образование, научить его читать и
писать по-арабски. Родители чувствовали моральную ответственность за то,
чтобы познакомить своих детей с основами ислама и, следовательно, со
знаниями, поскольку «в исламском обучении с самого начала подчеркивалась
роль знания как одного из условий веры»[6].
Следует отметить, что образование женщин ограничивалось лишь
обучением в начальной школе, в медресе они не учились, в отличие от мужчин.
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

2022
№1

Этому способствовали такие обстоятельства, как нехватка ресурсов и
приоритетность образования сыновей над дочерями; бесцельность со стороны
родителей, не считавших нужным дать девушке основательное образование,
ведь она собирается выходить замуж; нехватка времени: девочки были
перегружены домашними делами, что часто затрудняло посещение школы и
образование в целом. Содержание женского образования заключалось только в
обучении чтению Корана и в проведении уроков домоводства [6].
Особенности традиционных норм поведения и этикета в дагестанской
среде наиболее ярко отражаются в социальных обычаях, составляющих основное
содержание традиционной общественной жизни - в институтах гостеприимства
и куначества.
Большое значение аварцы придают традициям взаимопомощи - «гвай»
(буквально - много). Помогать соседу, родственнику, попавшему в беду жителю,
каждый считал своим священным долгом. Совместная работа сплотила людей и
облегчила им работу. Они также обращались друг к другу за помощью во время
уборки урожая и заготовки сена.
Гостеприимство аварцев - один из самых священных обычаев. Гостей,
независимо от их религиозной или этнической принадлежности, ждут, при этом
оказывают всевозможное внимание и заботу в любое время дня и ночи. Принять
гостя, угостив его самым лучшим, что есть в доме, или не принять вовсе,
считалось позором и унижением. Каждый гость имел право на проживание, стол,
неприкосновенность, защиту жизни, чести, достоинства, которые обеспечивал
хозяин гостя. Часто отношения гостя и хозяина перерастали в куначество.
Куначество никогда не было связано с национальностью [7; 4].
Национальные особенности аварцев - энергичность, целеустремленность,
трудолюбие, предприимчивость, жизнелюбие, пристрастие к обучению и труду,
преданность своему языку, дому и семье; Аварцы обладают индивидуализмом,
они не желают никому подчиняться. Они горды и вспыльчивы, но отходчивы;
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миролюбивы, гостеприимны и добродушны. Для мужчин характерно мужество,
бесстрашие и решительность [3].
Аварцы – это люди с щедрой душой, которые хранят свои традиции и
прославляют историю своей земли. Их историческая судьба не всегда была
легкой, но они выжили, оставшись такими же непокорными и непокоренными
[3].
На аварских землях ислам утвердился относительно недавно, и до этого
времени аварцы были стопроцентными язычниками, тотемными животными
которых были волки, медведи и орлы [0]. Обожествляя этих животных, аварцы
демонстрируют их качества, в частности отвагу, силу и верность своей Родине
[3].
Аварцы добродушны, общительны и гостеприимны. В личных и
профессиональных отношениях проявляют дружелюбие и доброжелательность,
они умеют быстро устанавливать деловые контакты с представителями любой
национальности. В то же время аварцы чувствительны к проявлениям
неуважения в их адрес и игнорированию. В различных ситуациях предпочитают
сдерживать свои чувства, но при этом аварцы болезненно воспринимают ошибки
и упущения. Важной особенностью менталитета аварцев является способность
быстро адаптироваться к изменениям внешних обстоятельств (другая страна,
язык и т. Д.). Независимо от того, где они живут, аварцы всегда стараются
оставаться на связи со своей родиной, духовно и физически [3].
Следует отметить, что для народов Дагестана свойственно жить, зная, что
человек смертен. Глубокая вера в жизнь в ином мире после смерти и ее
неизбежность позволила аварцам задуматься о смерти и взглянуть на нее
философски. Аварцы, как и все мусульмане, воспринимали смерть (гажал,
аджал) как неизбежность, судьбу или предопределение судьбы (кйисмат), считая
ее наступление волей Всевышнего [10]. Для мужчин считалось почетным
умереть на поле боя, а женщине – лежа в постели в окружении детей и внуков.
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Момент смерти человека сопровождается криками и плачем со стороны
родственников умершего. Сидя вокруг усопшего, женщины оплакивают его,
превознося достоинство усопшего. При этом женщинам не разрешается рвать на
себе волосы и слишком сильно жалеть покойника. Мужчинам запрещено
оплакивать умершего при людях, они делают это тайком. В исламской
погребальной традиции запрещено громко оплакивать умершего. При этом не
возбраняется тихо плакать по усопшему, а вот делать это громко, пытаясь
показать свою боль, категорически запрещено. Мужчины оплакивают умерших
более сдержанно, чем женщины, если они плачут, то не на публике [11].
Жене чрезмерно горевать по мужу считалось неприличным; мужчину
оплакивать должны были дочери и сестры. Самым лучшим считалось, когда
пришедшие на соболезнование, образовав круги, до самого выноса тела из дома
читали «зикр», пока близкие родственники встречали вновь прибывших на
соболезнование. У отдельных народов (в Южном Дагестане, на равнине) за
определенную плату приглашались специальные плакальщицы. В Нагорном
Дагестане (у аварцев) профессиональных плакальщиц не было; любая могла
войти в круг, в котором сидели женщины, и выразить свое душевное состояние
в поэтической форме. Среди плакальщиц были настоящие знатоки своего дела,
таких скорбящих можно было найти в каждом селе, нередко в каждом Тухуме.
Плакальщица тонко чувствовала ситуацию, владела обстановкой, заставляя
плакать даже тех, кто поначалу и не плакал [10].
По умершему положено носить траур. Этот траур касается не только
родственников, но и распространяется на все селение. На определенное время в
округе прекращались всякие веселья, не игрались свадьбы. Пока тело оставалось
непогребенным, приостанавливались всякие работы. Траур по родственникам
варьировался в зависимости от степени родства и возраста умершего. Для
умерших молодых людей он был больше (до года и более), для пожилых - короче
(до 40 дней), для маленьких - не более 9 дней [10].
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По традиции, существующей
организацией

похорон,

у аварцев, извещением о смерти,

поминальной

трапезой,

занимаются

близкие

родственники (как правило, сыновья) умершего [11].
Таким

образом,

обобщая

вышеизложенные

особенности,

можно

предположить, что в случае экстремальной ситуации женщины будут занимать
более пассивную позицию, и действовать согласно инструкциям мужчин, так как
для аварских семей роль главы занимает именно мужчина. Исходя из
сложившегося образа мужчины как сильного, храброго и смелого, можно
предположить, что в экстремальной ситуации мужчины будут проявлять
инициативность, и стремиться оказать посильную помощь, в связи с исторически
сложившейся необходимостью защищать свою семью и род. Кроме этого,
аварцы, исходя из иерархии подчинения, будут действовать, опираясь на мнения
более старших и высокопоставленных людей, вероятно, сотрудники МЧС или
других служб будут также занимать авторитетную позицию, на инструкции
которых аварцы будут ориентироваться.
Большое значение аварцы придают традициям взаимопомощи. Исходя из
этого, вероятным будет оказание большой поддержки друг другу и групповая
сплоченность, что позволит эффективно действовать в случае возникновения
экстремальной ситуации и справиться с ее возможными последствиями.
Наступление смерти аварцы объясняли действием внешней силы,
вероятно, в случае гибели близкого в результате экстремальной ситуации его
смерть будет восприниматься неизбежно и, следовательно, переноситься легче.
К тому же, для мужчин аварцев было почетным умереть, сражаясь и защищая
женщин, детей или стариков, в таком случае, смерть, вероятно, будет
восприниматься как геройство, а родные будут испытывать гордость.
Получив известие о смерти своего близкого, аварцы, вероятно, не будут
проявлять свои эмоции открыто. Реакции плача и истерики маловероятны.
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В случае гибели народа в экстремальной ситуации, траур по погибшим
будет распространяться, вероятно, на всю округу, а различные веселья будут
отменены.
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