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Аннотация: В данной статье рассмотрены культурно-этнические особенности
переживания в экстремальных ситуациях этноса адыгов. Изучены культурноисторические и психологические черты характерные для представителей
адыгского этноса, описаны их этические принципы, система воспитания,
ритуалы и особенности горевания.
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Annotation: This article discusses the cultural and ethnic features of the experience
in extreme situations of the Circassian ethnic group. The cultural-historical and
psychological features characteristic of the representatives of the Adyghe ethnos are
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studied, their ethical principles, the system of education, rituals and features of
mourning are described.
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Адыгейцы – коренное население Республики Адыгея в составе
Российской Федерации. Актуальность изучения особенностей переживания
представителей данного этноса в экстремальной ситуации состоит в том, что на
протяжении исторического формирования данный этнос был вынужден
выживать на крупной территории между враждебных соседей, претерпевал
влияние множества культур, что, несомненно не могло могло не повлиять на их
культурно сложившиеся переживания в экстремальной ситуации.
Общая численность адыгов, проживающих в мире 450 тыс. человек
(2015). Субэтнические группы: абадзехи, бесленеевцы, бжедуги, жанеевцы,
егерухаевцы, мамхеги, махошевцы, натухайцы, темиргоевцы, хатукаевцы,
шапсуги, хакучи. К представителям данного этноса относятся современные
адыгейцы, кабардинцы и черкесы. Территория проживания: ряд районов
Краснодарского края, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесия. Много
адыгов находится в Турции, Сирии, Иордании и других странах Ближнего
Востока и на Балканах, часть их населяет Западную Европу и Америку.
Географическое

положение

адыгов,

в

сущности,

определила

специфическую форму традиционной культуры, отличающуюся от культуры
всех окружающих их этнических образований. Грузия, Армения, Иран, Турция,
античные

государства,

с

которыми

адыги

находились

в

постоянных

экономических, политических, и культурных контактахах сформировались
задолго до момента возникновения адыгов как этнической группы. Адыги
находились в своеобразном территориальном коридоре, ограниченным чёрным
и каспийским морями, горами Кавказа, степями и подвергались постоянному
внешнему культурно-политическому прессингу. Вмешательства
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народов, они были вынуждены сопротивляться этим воздействиям сохранить
свою культуру и самобытность. К тому же долгое время адыги не имели своей
правовой структуры, соблюдение порядка сохранялось системой ценностей [2].
Главной особенностью адыгской культуры выступает моральный кодекс.
Он включает в себя человечность, уважение, осмысленность, мужество и
достоинство. Догмы данного кодекса имеют много общего с основными
постулатами большинства религий. Религия никогда не играла большой роли в
жизни этого этноса, несмотря на мусульманство, так как адыгский этикет
содержащийся в двух книгах Адыге и Хабзе, отражали собственный свод
законов, которым негласно придерживались представители этноса[3].
Этический кодекс адыгов включает в себя постулаты о щедрости и
гостеприимстве, и мужской доблести. Мужская честь преобразовывается в
понятие рыцарской чести. Недопустимым считалось разглашение чьих-либо
тайн. Воспитание детей тоже производится с приучением к честности,
благородству, справедливости, мужественности и дружелюбия[5].
Коренные жители Адыгеи и Карачаево-Черкесии, – как показывают
исследования,

отличаются

твердостью

характера,

надежностью,

настойчивостью, терпеливостью в достижении поставленных целей. В
межнациональных отношениях с адыгейцами необходимы такт, размеренность,
справедливость и искренность в общении. Представители данного этноса
тверды характером, но чувствительны в отношениях.
Так как представители данного этноса приверженцы рыцарских
благородных традиций, то и психологически их можно считать стойкими,
эмоционально
Среди

собранными,

народов

Северного

дружелюбными
Кавказа

этот

и
этнос

оптимистичными.
считается

самым

уравновешенным и миролюбивым по сравнению с импульсивными соседями.
Также,

терпеливость

проявляется

по

отношению

не

только

к

территориальным соседям, но и, обязательно, друг к другу. Уважение старшего
поколения, помощь им и всем, кто нуждается считается долгом каждого
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представителя этноса Адыгов. Для них, также, важно почитание предков, и
считается важным уважить не только стариков и уже ушедших из этого мира
родственников.
В связи с большой территориальной распростарненностью у адыгов
несколько способов погребения. Один из вариантов предполагает, что мёртвого
заворачивают в необработанные бычьи шкуры и вешают на деревьях вдали от
города. Однако умерших женщин, которые нежнее мужчин, предают земле.
Другой способ

захоронения - подземный.

Погребение в

земле,

реализовывалось двумя видами. Первая - в деревянной колоде или гробу.
Родственники умершего изготавливали гроб или колоду и ствола толстого
дерева[4]. Вторая разновидность подземных захоронений - в саване, когда тело,
оборачивается в белое полотно, и после песнопений его опускают без гроба в
могилу. Подобный способ на сегодняшний день преобладает на всей
территории расселения адыгов.
Похороны принято устраивать на следующий день после смерти, но если
ждут приезда кого-то из родственников, то по согласованию со старшими —
через два-три дня. Обмывают и облачают покойного в саван те, кто умеет
читать молитвы. Саван для мужчин и женщин делается одинаковым. Могилу
роют соседи или родственники; для женщины — немного глубже, чем для
мужчины.
В знак траура мужчины не бреются, обычно в течение недели, самые
близкие — до 40-го дня. Женщины носят темную одежду, темные платки.
Телевизор в доме, где соблюдается траур, не включают до полугода.
На сороковой день по умершему читают Коран. В течение месяца после смерти
принято каждый четверг жарить в масле лепешки (локумы) и раздавать
их детям. При возможности это можно делать целый год или несколько лет.
В 40-й день устраиваются многолюдные поминки, на которые приходят
люди из соседних сел. Большую помощь семье в этот день оказывают
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родственники. Готовятся национальные блюда, которые раздают бедным
людям или детям как пожетвование (садака).
На протяжении длинной истории становления этноса адыгов народ
встречался со множественным сопротивлением со стороны других народов,.
Жизнь в таких условиях вынуждала население привыкать к условиям
военизированной быта. Во все времена адыги гордились своим багородством
высокими моральными ценностями. Учитывая национальный героизм можно
сказать, что в экстремальной ситуации представитель этого этноса будет
проявлять себя героически, стойко пытаясь преодолеть ситуацию, сдерживая
свои эмоции, чтобы окружающие не могли уличить в страхе, так как для адыгов
важен собственный статус в своей семье и обществе в целом. Учитывая
выраженное стремление к взаимопомощи и взаимоподдержке, адыги будут
стремиться помочь не только собрать или соседу, но и любому нуждающемуся.
Таким

образом,

анализ

культурно-этнических

характеристик

свойственных этносу адыгов показал, что во главе своей жизни представители
данного энтоса ставят мужество, благородство, смелость, честность и
дружелюбие. Переживание экстремальных ситуаций у этого этноса происходит
сдержанно, мужественно, преимущественно конструктивно и со стремлением
помочь ближнему.
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