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Аннотация. Данная статья посвящена изучению культурных и этнических 

особенностей даргинского этноса в экстремальных ситуациях. Рассмотрено понятие 

экстремальной ситуации и влияние ее на психическую деятельность человека, на 

поведенческий, когнитивный и эмоциональный уровни. Данные изменения происходят не 

только под действием индивидуально–личностных особенностей, но и культурно–этнических 

особенностей. Были рассмотрены и описаны нравственно–этнические основы 

взаимодействия представителей даргинского этноса между собой, особенности взглядов на 

гендерные роли, особенности быта и детско–родительских отношений. На основе данных 

аспектов культурно–этнических ценностей даргинцев делается предположение о возможном 

поведении данного этноса в условиях экстремальных ситуаций.  

 

Abstract. This article is devoted to the study of cultural and ethnic features of the Dargin 

ethnic group in extreme situations. The concept of an extreme situation and its impact on human 

mental activity, on behavioral, cognitive and emotional levels is considered. This influence occurs 

not only under the influence of individual and personal characteristics, but also cultural and ethnic 

characteristics. The moral and ethnic bases of interaction between representatives of the Dargin 

ethnic group, the peculiarities of views on gender roles, the peculiarities of everyday life and child-

parent relations were considered and described. Based on these aspects of cultural and ethnic values 

of the, an assumption is made about the possible behavior of this ethnic group in extreme situations. 
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Введение 

Экстремальная ситуация подразумевает под собой такие условиях, возникающие в 

следствие сложных ситуаций, для разрешения которых от человека требуется максимальное 

приложение психических и физических сил [1]. Экстремальная ситуация отличается 

интенсивностью воздействия, временем воздействия, сложностью возникшей ситуации и 

характером воздействия. Экстремальная ситуация провоцирует изменения в поведенческой, 

когнитивной и эмоциональной сферах человека. В каждой из этих сфер могут происходить 
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специфические изменения, например, в поведенческой сфере может наблюдаться бесцельная 

активность или пассивность, агрессивные реакции. На когнитивном уровне могут 

наблюдаться изменения мышления, памяти, восприятия. На уровне эмоциональных 

проявлений так же могут присутствовать реакции гнева, тревоги, страха. 

Специалистами-психологами выделяется понимание важности культурно-этнической 

принадлежности и роль данного фактора при рассмотрении рисков возникновения 

негативных социально-психологических явлений [2–3], поэтому, при оказании помощи в 

экстремальных условиях специалистам для повышения эффективности собственной 

профессиональной деятельности необходимо учитывать, что на поведение человека под 

воздействием данных условий, могут оказывать влияние не только индивидуально-

личностные особенности, но и особенности его культурно-этнической принадлежности.  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что при работе с 

поведенческими реакциями в ЧС необходимо и важно учитывать особенности культурной и 

этнической принадлежности, для возможности оказания высококвалифицированной помощи. 

В данной работе проводится теоретический анализ психологический особенностей 

даргинцев, их нравственно-этических основ взаимодействия, особенностей быта, семейных 

ценностей, на основе чего делается предположение об их поведенческих реакциях в 

экстремальной ситуации.   

Даргинцы являются коренными жителями Дагестана, которые входят в дагестанскую 

группу северокавказской семьи народов [4]. Этнический состав Дагестана довольно 

разнообразен и даргинцы являются одной из крупных этнических групп – их численность 

80 тыс. человек, что составляет 16,5% населения Дагестана [5]. Стоит упомянуть о том, что 

коренные народы Дагестана входят в группу народов, лучше других сохранивших свою 

национальную и культурную идентичность [6]. Что свидетельствует о высоком уровне 

верности своим этническим ценностям и стремлении их сохранить.  

Особенности нравственно-этических основ взаимодействия тесно связаны с ролью 

религии в этническом самосознании даргинцев. Поэтому для даргинцев характерна в 

ситуации конфликта модель поведения, берущая за основу религиозно-правовые аспекты 

(ислам и маслаат). Кроме этого, для них значимо будет примирение с помощью третей 

стороны, при этом ориентированы они будут на привлечение старшего брата или уважаемого 

человека, чем родителя [7]. Общественный уклад даргинцев регулировался обычным правом, 

традициями, обычаями, установлениями морально-этического кодекса. Следование 

традициям кровной мести являлось нормой кодекса чести у даргинцев. Община многое 

сделала для уменьшения ее масштабов, остроты, числа жертв [8]. Важными человеческими 

качествами для даргинцев являются мужество, бесстрашие и решительность. Многие из 

даргинских нравственно-этических норм сконцентрировались в обычае гостеприимства. 

Традиция гостеприимства у даргинцев заключалась в обязанности принимать гостя в 

независимости от того какой конфессиональной или этнической он принадлежности. Гость 

ни в чем не должен нуждаться — такой неписаный обычай горцев. Любой гость имел право 

на ночлег, стол, неприкосновенность, охрану жизни, чести, достоинства, которые 

обеспечивали принимающие гостя. 

В следствии того, что для даргинцев важно сохранят традиционность, то выбор 

брачного партнера по-прежнему регулируется родителями, распределение ролей в семье 

отражает мускулинный характер свойственный всей культуре Кавказа. Мужчина является 

главой семьи и его основная функция — это ее обеспечение, женщина же ответственна за 

уют и воспитание потомства. Данное гендерное разделение отчетливо начинает проявляться 

еще в детских играх, многие из которых олицетворяют трудовые или хозяйственные 
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процессы, при этом детей уже с раннего возраста приучают к тому, что есть четкое 

разделение обязанностей на женские и мужские. И в случае, если, например, мальчик 

начинал выполнять «женскую» работу» — подметать веником или стирать, то это 

возбранялось и объяснялось тем, что для него это не подобающее поведение, за которое в 

обществе он может быт высмеян. Как отмечает Н. Л. Пушкарева, в традиционном обществе с 

его жесткими гендерными стереотипами детям с раннего возраста внушалось, что 

недопустимо «смешивать или замещать» существующее распределение ролей между 

полами [5]. 

В современных реалиях, такой семейный уклад претерпел некоторые изменения, 

связанные с возросшей экономической самостоятельностью женщин, которая повысила их 

авторитет в семье, дала возможность участвовать в решении тех или иных семейных 

вопросов [9]. Соответственно изменились отношения между мужем и женой. Помощь мужа 

жене в домашнем хозяйстве, в уходе за детьми ни у кого не вызывает удивления. В то же 

время развитие демократических форм взаимоотношений в семье не означает еще коренного 

изменения в распределении домашнего труда между мужчиной и женщиной. По результатам 

исследования П. А. Нурудиновой 60% семей сохраняют традиционное разделение работ на 

мужские и женские [10]. 

Если говорить об особенностях детско-родительских отношений даргинского этноса, то 

необходимо упомянуть, что дети являются важнейшей ценностью и залогом счастья, по этой 

причине особое значение придавалось воспитанию детей — как мальчиков, так и девочек. 

С точки зрения социальных и психологических аспектов, для воспитания «настоящего» 

даргинца предполагалось всестороннее физическое, трудовое, нравственное, эстетическое 

обучение [11]. Во время такого традиционного воспитания обязательно закреплялись нормы 

и принципы взаимоотношений между людьми, прививались общественные и семейные 

ценности. Подобная система воспитания имела своей целью сформировать у подрастающего 

поколения необходимых в жизни навыков и способностей. В детях воспитывали трудовые и 

нравственные качества, послушание и уважение к старшим, понимание и соблюдение не 

только собственных, семейных, но родовых ценностей и интересов. Следует отметить, что у 

всех кавказских народов трудолюбие считалось одним из критериев определения 

воспитанности девушки или юноши, поэтому это качество прививалось ребенку с самого 

раннего возраста. Труд был не только целью, но и средством воспитания, а трудолюбие, 

умение работать хорошо и в свое удовольствие было итогом и результатом трудового 

воспитания.  

Что касается психологии этноса, то для даргинского народа важным считается 

уважение и беспрекословное послушание старцев, почитание родителей, взаимопомощь, 

трудолюбие, честность, верность данному слову, презрение к трудностям и малодушию, 

гостеприимность [12]. В ситуации конфликта, даргинцы будут стремится принимать те цели 

и средства, которые одобряются в обществе, можно предположить, что в ситуации 

масштабных политических вопросов и инновационных процессов они будут занимать более 

пассивную позицию. Для даргинского этноса не характерно публичное проявление чувств 

между мужчиной и женщиной, несмотря на то, что представители даргинского народа 

обладают энергичным характером. Что отчетливо прослеживается в традиционных танцах, 

где в качестве доминирующего выразительного средства выступают ритм и темп, которые 

придают танцу темпераментный характер. А жесткие, резко очерченные движения северно-

дагестанской лезгинки органичны с дробной мелодической основой [13]. В социальном же 

взаимодействии, несмотря на стремление к сохранению крепких родственных и 
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межпоколенных связей, также нацелены и на взаимодействие с окружающими, не 

принадлежащими к своей этнической среде. 

Особенности горевания даргинского этноса также связаны с религиозными 

воззрениями. Так по каноническим воззрениям ислама — жизнь лишь временное пребывание 

души на этом свете [14]. И считается, что душа человека бессмертна и в случае смерти 

физической она стремительно направляется к богу. Поэтому необходимо отметить, что для 

даргинского этноса характерно жить, думая, что человек смертен и готовиться к ней. И 

поскольку в позапрошлом веке продолжительность жизни была невысокой, предписывалось 

обязательно после 40 лет иметь завещание. А если человек в преклонном возрасте заранее не 

подготовился: не отложил еще при жизни деньги для своих похорон, не приобрел 

необходимые принадлежности погребального ритуала, то его и его близкую родню осуждали 

окружающие [15]. Сильная вера в жизнь после смерти, позволила даргинцам воспринимать 

ее философски, как то, от чего нельзя уйти и то, что предопределено судьбой, а наступление 

смерти объясняли действием внешней силы. Кроме этого духовенство стало регулировать 

момент оплакивания умершего, так как полагало, что громкий плач – это своего рода 

сопротивление силам свыше. Тем не менее, в отличие от мужчин женщины дают выход всем 

своим эмоциям [16]. 

 

Заключение 

Таким образом, обобщая все вышеизложенное, можно выделить следующие культурные 

и этнические характеристики даргинского этноса – это внутрисемейная сплоченность, 

родовая общность, характеристики гендерных ролей, взаимодействие между людьми 

различных возрастов, такие культурно-этнические особенности этноса как тесная 

внутрисемейная сплоченность, родовая общность, гендерные характеристики мужчин и 

женщин, презрение к трудностям, трудолюбие и приверженность религиозных взглядов 

будут оказывать положительное влияние на переживание экстремальных ситуаций 

представителями данного этноса.    

Если брать во внимание особенности даргинских мужчин, то можно предположить, что 

в экстремальной ситуации они будут проявлять ответственность и предприимчивость, 

стремясь обезопасить свой род и свою семью. Кроме этого можно предположить, что 

сотрудники МЧС или других служб будут занимать авторитетную позицию, на инструкции 

которых они будут ориентироваться. А сильная сплоченность внутри группы, религия и 

трудолюбие, позволят действовать эффективно в случае возникновения экстремальной 

ситуации и справиться с ее последствиями. 
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