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Аннотация
В данной статье рассмотрены культурно-этнические особенности переживания в
экстремальных ситуациях чувашского этноса. Дано определение экстремальной
ситуации.
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Abstract
This article examines the cultural and ethnic features of the experience in extreme
situations of the Chuvash ethnic group. The definition of an extreme situation is given.
The cultural-historical and psychological features, features of grief characteristic of
representatives of the Chuvash ethnic group are studied.
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Чуваши - самобытный древний народ с богатой монолитной этнической
культурой. Они являются прямыми наследниками Великой Болгарии и позже –
Волжской Болгарии. В чувашской культуре есть черты, схожие и с западной, и с
восточной культурами, присутствует шумерская, хетто-аккадская, согдоманихейская, гуннская, хазарская, булгаро-суварская, тюркская, финноугорская,
славянская, русская и другие традиции, но при этом она не похожа ни на одну из
них. Эти особенности находят отражение и в этническом менталитете чувашей
[4].
В европейской части России чуваши – единственный тюркский народ,
исповедующий православие [7]. Этот народ сохранил свою традиционную
культуру, свой язык и идентичность. Распространение христианства среди них
не разрушило их этническое самосознание. Поверхностная христианизация
обусловлена тем, что языческие верования имели в Чувашии очень глубокие
корни, которые трудно переплетались с их хозяйством, образом жизни,
социальными структурами, традиционной культурой. В этом сочетании
языческая религия и народная культура были действительно неразрывными и
представляли собой фактор этнической идентичности [8].
В базе традиционного миропонимания чувашского этноса присутствует
вера в одушевлённость вещей, стремление не нарушать гармонию природы, вера
в добро и зло, полное приятие жизни, принцип ненасилия. Кроме того,
неотъемлемой частью традиционного мировоззрения является иерархическая
структура таких ценностей, как родство, порядок и благополучие [9].
Для большинства людей, проживающих в сельских районах, традиционно
созданными механизмами регулирования социального поведения являются
обычаи, общественное мнение, особенно мнения членов семьи и их традиции.
[1].
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В практике воспитания доминирует установка в том, что человек как
природное

существо

бренен,

а

как

социальное

существо

он

силен

принадлежностью к своему народу. Поэтому скромность считается формой
осознания личностью своих обязанностей перед окружающими людьми.
Начиная с подросткового возраста, в чувашах преднамеренно воспитывается
деликатность – способность, переросшая в привычку, соблюдать меру в
общении, не допуская поступков и слов, которые могут быть неприятны
собеседнику или окружающим людям, особенно старшим по возрасту [4].
У чувашской культуры существуют свои ритуалы и обычаи, и это
необходимо учитывать в анализе особенностей, при изучении поведения в
экстремальных ситуациях. Обряды, и запреты во время выполнения этих
обрядов, являются необходимыми факторами для понимания этой культуры.
Они охватывают все аспекты жизни и деятельности людей, их взаимоотношения
с природой и обществом, включая потусторонний мир, злых духов и умерших
предков. Похоронно-поминальные обычаи и ритуалы занимают особое место.
Они присутствовали почти на всех этапах церемонии и сохраняли свое значение
от смерти до погребения. Последовательно их придерживались также в обрядах
поминального цикла. Родственники и друзья покойного соблюдали запрет на
питание. Только после шести недель, родственники и друзья умершего могут
вернуться к нормальной жизни. В течение всего периода этих шести недель
невозможно проявлять радость и счастье. На сороковой день после похорон этот
закон о трауре утрачивал свою силу [6]. Вот почему при оказании
психологической

помощи

необходимо

учитывать

факторы

похоронных

ритуалов и продолжительность скорби родственников.
Так, Е.Л. Николаев и И.Н. Афанасьев на основе своего сравнительного
анализа профилей личности типичных чувашей и типичных русских приходят к
тому, что чувашскому этносу присущи скромность, замкнутость, зависимость,
подозрительность, наивность, консервативность, послушание, импульсивность и
напряженность [5]. Они не видят за собой особых преимуществ (даже если они у
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них есть) и добровольно подчиняются требованиям общей дисциплины. .
Чувашских

детей

учат

ограничивать

свои

собственные

потребности

соответственно существующим материальным условиям жизни, уважать всех
людей, проявлять необходимую терпимость к незначительным недостаткам
других и одновременно критиковать свои собственные сильные и слабые
стороны. Среди отрицательных черт характера чувашей все еще существуют
духовная обособленность, замкнутость, завистливость - эти качества были
развиты в трагические периоды истории народа и глубоко укоренились в суровой
среде окружения их воинственными народами[4].
В своем исследовании Т.Н. Иванова, выделяет такие положительные
качества, как отсутствие этнического фанатизма и амбициозности. Они преданы
своим традициям, терпимы и относятся уважительно к другим народностям.
Основные черты чувашской ментальности:

трудолюбие; патриархальность,

традиционность; терпение, терпеливость; чинопочитание, высокая дистанция
власти, законопослушность;

зависть;

престиж образования; коллективизм;

миролюбие, добрососедство, толерантность; упорство в достижении цели;
заниженная самооценка; обидчивость, злопамятность; упрямство; скромность,
стремление «не высовываться»; уважительное отношение к богатству, скупость
[2].
Для того, чтобы сделать выводы об особенности переживаний чувашей,
следует дать определение экстремальной ситуации – это такая ситуация, в
которой угрожающие жизни факторы действуют во времени и пространстве,
имеют определенное значение для личности и субъективно оцениваются ею как
необычная, выходящая за пределы, «нормального человеческого опыта [3].
На основе проведенного анализа нравственно-этнических, социальных и
психологических особенностей чувашского этноса, можно предположить, что в
экстремальных ситуациях они будут стараться удерживать контроль над своим
поведением, в первую очередь оказывать помощь родственникам и близким
людям. Чувашский этнос, будет проявлять готовность к взаимопомощи с опорой
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на социальные связи. Упорство и настойчивость в преодолении ситуации,
испытываемые эмоции будут скрываться и переживаться в одиночку.
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