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Аннотация
В статье приводится теоретическое исследование культурно–этнических
особенностей кабардинского этноса. Изучены нравственно–этические основы и
система воспитания в национальной культуре, гендерные нормы в кабардинском
этносе, а также специфика переживания в экстремальных ситуациях. На основе
изученного материала были выдвинуты предположения касательно специфики
переживания и поведения в экстремальных ситуациях.
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Annotation
The article provides a theoretical study of the cultural and ethnic characteristics of the
Kabardian ethnos. The moral and ethical foundations and the system of education in
the national culture, gender norms in the Kabardian ethnos, as well as the specifics of
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

2022
№3

experiencing in extreme situations have been studied. On the basis of the material
studied, assumptions were made regarding the specifics of experience and behavior in
extreme situations.
Key words: extreme situation, Kabardians, traditions, education, religion.
Российская Федерация обладает большим количеством различных этносов
на своей территории. Этносы в свою очередь, имеют уникальные культурные,
религиозные и традиционные особенности, а также различное поведение в
экстремальных ситуациях. На данный момент, численность кабардинского
этноса в Российской Федерации составляет 520 тысяч человек, где основная
часть локализуется в автономной республике Кабардино-Балкария СевероКавказского федерального округа[8]. Изучение культурно-этнических и
психологических особенностей кабардинского этноса помогут позволить
выстроить эффективную стратегию оказания первой психологической помощи
людям в условиях экстремальной и чрезвычайной ситуациях.
Особенности нравственно-этических основ взаимодействия тесно связаны
с ролью религии в этническом самосознании Кабардинцев. Превалирующее
большинство кабардинцев исповедует ислам. Для регуляции поведения в
обществе, у кабардинцев существует некий свод правил Адыге Хабзе, которому
каждый член общества должен следовать[1]. Он включает в себя как нормы
обычного права, так и моральные принципы, определяющие поведение
отдельного человека и нормы жизни общества в целом. Представляет собой
спектр социальных правил во всех областях жизнедеятельности, регулирует
простейшие житейские ситуации и решения государственной важности.
Традиционно для кабардинского этноса характерна патриархальная
структура общества. Мужчина является главой семьи, на котором лежит
ответственность за различные поступки. Мужчина является лицом семьи на
общественном уровне, воспитывает детей, выполняет тяжелый физический труд,
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обеспечивает семью всем необходимым, а также обеспечивает безопасность для
всего семейства. Мужчина в семье имеет авторитетный статус в семье и
обществе, но женщина имеет не менее уважительное положение. так как с самого
детства, мальчиков воспитывают уважать женский пол. Данное гендерное
разделение отчетливо начинает проявляться еще в детских играх, многие из
которых олицетворяют трудовые или хозяйственные процессы, при этом детей
уже с раннего возраста приучают к тому, что есть четкое разделение
обязанностей на женские и мужские [4]
В детско-родительских отношений кабардинского этноса, дети являются
важнейшей ценностью каждой семьи, по этой причине особое значение
придавалось воспитанию детей — как мальчиков, так и девочек. В первую
очередь, воспитывается уважение к старшим и предкам. Основой семейного
быта кабардинского этноса является уважение к людям преклонных лет. В
воспитании

девочек

в

кабардинских

семьях

первостепенное

значение

придавалось таким нравственным категориям, как скромность, послушание,
благовоспитанность, знание своего дела и своего места в семье. В мальчиках
высоко ценится нравственность, честь, совесть, смелость, хорошая физическая
подготовка, а также военизированные черты характера. Настоящий кабардинец
может пожертвовать своей жизнью, лишь бы не потерять свою честь и совесть
[5].
Психология кабардинского этноса также основывается на любви к своей
родине, но в тоже время терпимости и открытости к людям других наций и
религий. Кабардинцы имеют сильные чувства гордости за свою нацию, так как
патриотичность воспитывается с самого детства [3]. Среди кабардинцев было
распространенное такое явление как куначество. Это форма отношений по
которому мужчины,

принадлежащие к разным родам,

племенам или

народностям, вступают в дружеские отношения и оказывают друг другу помощь
[7].

Куначество

способствовало

разрушению

межэтнических
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налаживанию дружбы соседних и других народов. Кунаки обязывались
обеспечивать полную безопасность друг друга, как безопасность родных
братьев. Куначеские отношения у кабардинцев встречаются и в настоящее время.
Особенности

горевания

кабардинского

этноса

тесно

связаны

с

мусульманским мировоззрением. Ислам трактует, что жизнь лишь временное
пребывание души на земле. Кабардинцы верят, что человеческая душа
бессмертна, а потому, после физической смерти человека, духовная ее часть
отправляется к Аллаху. Поэтому для кабардинского этноса отношение к смерти
является религиозной тематикой [9].
Похороны принято устраивать на следующий день после смерти.
Кабардинцы обмывают и облачают покойного в саван те, кто умеет читать
молитвы. Саван для мужчин и женщин делается одинаковым. Могилу роют
соседи или родственники. Около покойного обязательно читают Коран, и чем
больше человек это делают, тем лучше для души умершего. Во главе всех
похоронных действий стоит эфенди. Хоронят обычно в середине дня. За одиндва часа до этого устраивают обряд искупления грехов. Женщины провожают
похоронную процессию до ворот, на кладбище не идут. Носилки с покойным
нельзя ставить на землю, до кладбища их несут на плечах, сменяя друг друга. На
кладбище два близких родственника спускаются в могилу и принимают
покойного. Укладывая тело в нишу, они развязывают узлы на саване и кладут в
саван по горсти земли. Нишу закрывают досками. Сорок дней по умершему
полагается читать Коран. В 40-й день устраиваются многолюдные поминки, на
которые приходят все люди, которые были в день похорон [2].
Итак,

национально-психологические

особенности

кабардинцев

характеризуются высоким уровнем стабильности традиционного поведения,
дружелюбностью

по

отношению

к

соседним

народам,

социальное

взаимоотношение регулируются этическими нормами и религией, приоритетной
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ценностной ориентацией являются дети и их воспитание, а также большая
любовь к своему отечеству.
Заключение
Экстремальная ситуация — это ситуация, которая выходит за пределы
обычного, «нормального человеческого опыта», где источником травматизации
выступает человек или общество [6]. На особенности переживания и поведения
в экстремальной ситуации влияет не только интенсивность, внезапность
стрессогенных факторов и индивидуальные психофизиологические особенности
человека и жизненный опыт, но и психологические характеристики. К ним
относятся личностные особенности, характер и поведение человека, которые
могут быть обусловлены культурно-этнической принадлежностью.
Таким образом, на основании изученных материалов особенностей
кабардинского этноса, можно рассмотреть культурно-этнические особенности
их поведение и переживания в экстремальной ситуации, которая характеризуется
воздействием экстремальных угрожающих факторов во времени и пространстве
на субъекта, для которого они имеют определенное значение, и оцениваются им
как необычные и выходящие за пределы «нормального человеческого опыта».
заключение
Гендерное различие воспитания, обязанностей и полоролевых функций
кабардинского народа, дают основание предположить, что переживание и
поведение в экстремальной ситуации будут иметь различный характер.
Вероятно, для кабардинской девушки в случае экстремальной ситуации
будут характерны реакции, не предполагающие проявления ярких эмоций и
чрезмерного возбуждения. Она будет следовать указаниям авторитетного
мужского лица, таких как отец или муж. В ситуациях выходящих за рамки
человеческого опыта, девушка не будет брать на себя лидирующую или
ответственную позицию, так как кабардинский уклад диктует данные
обязанности мужчинам. Мужчины, в силу своего воспитания, где трактуется
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прямая обязанность обеспечить безопасность женщинам, старикам и детям,
будет, вероятнее всего, проявлять контроль эмоциональных реакций, стремление
к активным позиции, проявляя агрессивные тенденции. Можно предположить,
что кабардинский этнос в экстремальной ситуации будет действовать в
соответствии моральными нравственными законами, заложенные в воспитании
и традициях, который трактуется как сохранение этнической, национальной и
семейной безопасности любыми путями, в том числе и самопожертвования.
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