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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Выбор  темы  исследования  опре-

делен  значимостью  семьи,  которая  была  и  остается  одним  из  основ-

ных  социальных  институтов  в  структуре  общества.  Она  является  ис-

торически  конкретной  первичной  системой  межличностных  взаимо-

отношений,  сложившейся  в  силу  необходимости  реализации  основ-

ных  потребностей  человека.  Благодаря  институту  семьи  человечество

осуществляет  ряд  функций,  связанных,  прежде  всего,  с  воспроизвод-

ством  населения,  преемственностью поколений,  социализацией детей,

а  также  с  психологическим,  экономическим,  социальным  и  другими

жизнеобеспечивающими  факторами,  способствующими  поддержке

существования  его  членов.

Семья  занимает  важное  место  в  жизнедеятельности  любого  эт-

носа.  Кабардинская  семья,  возникшая  первоначально  как  сельская,  в

динамичном  процессе  индустриализации  и  урбанизации  республики

дополнилась  новым  типом  территориально  -  поселенческой  градации

-  городской  формой  семейных  отношений.

Переход  от  сельского  типа  семейных  отношений  к  городскому

сопровождался  глубокими  изменениями  в  структуре  семьи,  ее  функ-

циях.  Перемены  произошли  в  формировании  ее  жизненного  цикла,

национальных ценностей.  Важно,  чтобы  эта роль семьи  не  снижалась.

В  то  же  время  институт  семьи  испытывает  серьезное  воздействие

экономических,  социальных  и  духовных  процессов,  происходящих  в

современном  российском  обществе.  Анализ  положения  современной

кабардинской  семьи  дает  возможность  определить  характеризую-

щие  ее  черты  с  учетом  влияния  имеющих  место  ассимилирующих

факторов.

Многие  века  в  Кабарде  семья  существовала  в  патриархальной
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занностей  на мужские  и  женские,  подчинение жены  мужу,  а детей  -

родительской воле и др.). При натуральном хозяйстве, больших обье-

мах ручного труда совместное проживание малых родственных семей

было  необходимым.  Патриархальный  уклад  семейного  быта  поддер-

живался религией, государственным законодательством о семье.

У  адыгов  патриархальная  семья  устойчиво  сохранялась  до  се-

редины Х1Хв. Во второй половине XIX - начале XX вв. в связи с раз-

витием  капиталистических отношений  происходит разрушение боль-

шой  патриархальной  семьи,  ее  традиционного  уклада.  Наряду  с  со-

храняющимися  некоторыми элементами  патриархального быта появ-

ляются  новые,  вызванные  развитием  товарно-денежных  отношений.

Они  проявлялись  во  всех  сторонах  семейной  жизни  -  в  структуре  и

численности семей, в имущественном и  правовом положении ее чле-

нов,  во  взаимоотношениях  родственных  коллективов,  в  семейных

нормах  обычного  права.  Дробление  больших  патриархальных  семей,

уменьшение  численности  семейных  коллективов  привели  к  измене-

нию структуры семей. Основной формой семьи с конца XIX - нач.ХХ

вв. становится малая двухпоколенная семья.

После Октябрьской  революции  в  1920-30  гг.  в  Кабарде  проис-

ходят коренные перемены в структуре и быте семьи. Новые правовые

нормы  и  социально-экономические условия  способствовали  общест-

венной активизации населения, нарушили традиционную замкнутость

семьи,  обусловили  формирование  иных черт семейного  быта.  Меня-

ются взаимоотношения между членами семьи и в первую очередь по-

ложение женщины и молодежи. Женщина становится равноправной с

мужчиной,  работающая  молодежь  обретает  самостоятельность,  эко-

номическую независимость.

Развитие промышленности в стране, особенно в послевоенные,

1950-1970-е годы, за счет освоения ресурсов, рост образовательного и

культурного уровня  общества,  активная  урбанизация  населения,  ин-
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тенсивные  миграционные  процессы  в  связи  с  индустриализацией  ре-

гионов  России,  в  частности  и  Кабардино-Балкарии,  привели  к  изме-

нению  социально-профессионального,  национального  состава  населе-

ния,  усилили  межнациональные,  межсоциальные  контакты.  Это  сыг-

рало  определенную  роль  в  формировании  современных  типов  семьи,

способствовало  внедрению  и  закреплению  новых  форм  семейного

быта.  А  проводившаяся  политика  «создания»  единой  исторической

общности  -  советского  народа  -  обусловила,  наряду  с  урбанизацией,

распространение  у  различных  национальностей  общегородских,  об-

щесоветских  черт  культуры  и  быта,  привела  к  значительной  утрате

национальной  специфики  культуры  каждого  народа.

С  конца  1980-х  годов  Россия  вступила  на  своеобразный  путь

развития  новых  рыночных,  товарно-денежных  отношений  с  характер-

ными  для  его  переходного  периода  проблемами  и  противоречиями

(появлением  иных  форм  хозяйствования,  ростом  инфляции,  безрабо-

тицы,  социально-экономических  групп  общества,  ростом  интенсивно-

сти  миграции,  особенно  из  районов  конфликтных  ситуаций,  откры-

тым  влиянием  западных  государств  дальнего  зарубежья  во  всех  сфе-

рах  социально-экономической  системы  страны,  в  том  числе  и  культу-

ры).  Все  эти  явления  и  процессы,  происходящие  сегодня  в  стране,

нашли  отражение  и  в  современных  типах  кабардинской  семьи,  ее

проблемах.

Настоящая  работа  посвящена  исследованию  социально-

демографических  и  этнических  проблем  семьи.  Преимущество  отда-

ется  изучению  этнических  проблем:  исследованию  преемственности

этнических  традиций  современного  состояния  национальной  культу-

ры  семьи  и  ее  сохранности,  способности  передать  ее  элементы  моло-

дому  поколению,  этновзаимовлияний.  Изучение  данных  проблем  се-

мьи  является  одним  из  основных  направлений  исследования  процес-

сов  развития  и  совершенствования  образа  жизни  этносов,  их  воспро-
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изводства. Оно имеет немалое как научное, так и практическое значе-

ние, создавая основу для прогнозирования типов семей, которые мог-

ли  бы  наилучшим  образом  решать  насущные  семейные  проблемы

разных  поколений.  Актуальность  нашей  диссертационной  работы

обусловлена  интенсивными  урбанизационно-этнодемографическими

процессами, девальвацией языкового  и  культурного своеобразия,  на-

ционального самосознания  кабардинцев. А  исчезновение этнических

ценностей  того  или  иного  народа -  это  непоправимая  потеря  и  для

других  народов,  культуры  всего  Российского  государства,  человече-

ства в  целом.  Актуальность  изучения  семейных проблем  в сегодняш-

ние дни  (в  начале  XXI  века) усугубляется  неблагополучной  демогра-

фической ситуацией, развивающимися некоторыми  негативными яв-

лениями в семье, обусловленными социально-экономическими  изме-

нениями,  происходящим  в  обществе  процессом  универсализации,

глобализации  мира, усиливающимся  влиянием образа жизни  и  куль-

туры  западноевропейских  государств  и  государств  американского

континента,  особенно  на  молодежь  через  различные  средства  массо-

вой информации.

Сегодня,  когда  человечество  перешагнуло  порог  третьего  ты-

сячелетия,  неблагоприятные  тенденции  семейных  изменений  обост-

ряют многие социальные вопросы, превращая семейную проблемати-

ку  в  одну  из  актуальнейших  практических  и  теоретических  задач,

имеющих глобальный характер.

Прогресс  науки  и  техники  породил  не  только  благоприятст-

вующие семье, но и усложняющие ее стабилизацию последствия, соз-

дал  ряд противоречий  и трудностей, для  преодоления  которых требу-

ется действенная государственная политика в области брака и семьи.

Семья  становится  объектом  все  большего  внимания  общест-

венности  и  ученых  разных  стран,  что,  с  одной  стороны,  повышает

актуальность межнациональных, сравнительных исследований, с дру-
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гой  -  увеличивает  важность  решения  связанных  с  ними  теоретико-

методологических  проблем.  Оказалось  неизбежным  не  только  обоб-

щение того, что сделано в изучении семьи за последний период, но и

решение ряда вопросов, связанных с  историческим развитием  семьи,

с  ее  положением  в условиях современного  мира,  с  судьбами  создан-

ных в прошлом ценностей человеческого общения и воспитания. Все

это  обусловливает  важность  и  актуальность  изучения  современной

кабардинской  семьи.  Исследование  этих  проблем  необходимо  для

прогнозирования  социальных  изменений  в  современной  кабардин-

ской семье, выявления основных тенденций ее развития.  Семья

- это общественно обусловленная ячейка. Складываясь под влиянием

определенного  комплекса  социальных,  экономических  и  конкретно-

исторических факторов, семья и ее быт в дальнейшем получают отно-

сительную  самостоятельность,  тем  более  что  их  атмосфера  более

замкнута, а тем самым  и более консервативна, чем, например, сфера

общественного  быта.  Поэтому  при  этнографическом  исследовании

семьи особенно хорошо видны новое и традиционное в жизни народа

в их переплетении, взаимопроникновении и постепенном вытеснении

традиций инновациями, в свою очередь становящимися традициями.

Выбор темы диссертационного исследования определяется зна-

чимостью семьи,  которая  была и  остается  одним  из  основных  соци-

альных институтов в структуре общества. Именно семья была, есть и,

по-видимому,  всегда будет  важнейшей  средой  формирования  лично-

сти  и  главнейшим  институтом  воспитания, отвечающим  не только за

социальное воспроизводство  населения,  но  и  за воссоздание опреде-

ленного образа его жизни.

Семья  является  исторически-конкретной  системой  взаимоот-

ношений  между  супругами,  родителями  и  детьми;  малой  группой,

члены  которой  связаны  между  собой  брачными  или  родственными

отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственно-
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стью,  социальная  необходимость  в  которой  обусловлена  потребно-

стью  общества в физическом  и духовном  воспроизводстве  населения

и  трудовых  ресурсов.  Историческая  конкретность семьи  заключается

в  том,  что она меняется  со  временем,  приспосабливаясь  к  изменяю-

щимся  общественным отношениям  (хотя  и является  при  этом  одним

из  наиболее  устойчивых  общественных  институтов);  что  о  системе

взаимоотношений  упоминается  постольку,  поскольку  в  семье  их до-

вольно много; что малой группой семью можно назвать в связи с тем,

что она вполне попадает под определение этого исходного для любо-

го  общества элемента социума,  отмечаясь,  правда,  характером  объе-

динения (очень личным); и, наконец, едва ли не главное, что социаль-

ная  необходимость  в  семье действительно  налицо,  ибо  исчезни  она,

само  существование  человечества  окажется  под угрозой.  Непреходя-

ще  общественное  значение  двух  основных  функций  семьи  -  репро-

дуктивной и воспитательной (т.е. физического и духовного воспроиз-

водства населения). Только в семье они  способны  выполняться  пол-

ноценно и естественно.

Особенно велико экономическое значение семьи в области ор-

ганизации  потребления  и  быта.  В  семье  не только удовлетворяются,

но отчасти и формируются материальные потребности человека, соз-

даются  и  поддерживаются  определенные  бытовые  традиции,  осуще-

ствляется взаимопомощь в ведении домашнего хозяйства.

Активная  роль семьи  не  ограничивается лишь  областью  обще-

ственного бытия, а продолжается в других сферах общественной жиз-

ни.  Как  первичная  форма  общности  людей,  семья  непосредственно

сочетает в себе индивидуальное и коллективное начала. В этом смыс-

ле она является звеном, связующим не только биологическую и соци-

альную,  но  также  индивидуальную  и  общественную  жизнь  людей,

служит для них первым источником социальных идеалов и  критериев

поведения. При этом семья не только передает, но и создает духовные
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ценности, такие, как супружеская и родительская любовь, уважение и

любовь детей к родителям, семейная солидарность.

Актуальность  темы,  ее  недостаточная  разработанность  опреде-

ляют объект и предмет исследования, его цель и основные задачи.

Объектом  исследования  в  предлагаемой  работе  являются  про-

цессы, связанные с изменениями кабардинской семьи и внутрисемей-

ных отношений.

Предметом  исследования  стали  содержательные  аспекты,  ха-

рактер  и  динамика  различных  сторон  образа  жизни  кабардинского

народа  в  семейно-бытовой  сфере,  эволюция  социальных  функций,

связанных с ней обрядов и оценка их современным кабардинским на-

селением республики.

Однако эта причина выбора объекта и  предмета исследования -

далеко не единственная. На протяжении последних десятилетий в Ка-

бардино-Балкарии  явственно  наблюдается  тенденция  к  деградации

многих  показателей  этнической  самобытности  кабардинцев  -  языка,

самосознания,  культурных традиций  и  т.п.-,  что диктует  необходи-

мость  принятия  на  государственном  уровне  определяемых  практиче-

ских мер с целью предотвращения такого хода событий. В то же вре-

мя, очевидно, что при осуществлении подобных шагов опасен и чрез-

мерный радикализм, способный  привести  к нежелательным социаль-

но-политическим  последствиям.  Перечисленные  выше  факторы,  иг-

рающие  свою  деструктивную  роль  в  функционировании  не  только

кабардинского,  но,  пожалуй,  и  других  этносов  Северного  Кавказа,

предопределили  заметно  возросшее  в  последнее  время  внимание  к

семье, к ее этническим особенностям, месту в системе общественных

отношений, ее социальным функциям.

Цель  данной  работы  заключается  в  этнографическом  анализе

основных  тенденций  изменения  социального  статуса,  структуры  и

функций кабардинской семьи на современном этапе. В соответствии с
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уровнем  разработанности  указанных  проблем  и  их  научно-

теоретической  и  практической  значимостью  основной  целью  настоя-

щей  работы является  рассмотрение  не только  соотношения  нового  и

традиционного,  общего  и  особенного  в  этносоциально-

демографических характеристиках кабардинской  семьи,  но  и  выявле-

ние  степени сохранности  и знания традиционного, основных тенден-

ций развития  современной семьи,  возможности  семьи  и других соци-

альных институтов (школы) в преемственности традиций.

Для  достижения  поставленной  цели  предусматривается  рас-

смотрение  взаимосвязанных  проблем,  для  чего  считаем  необходи-

мым  решить следующие задачи:

-  Раскрыть  теоретико-методологические  основы  исследования

проблем  современной  кабардинской  семьи,  ее  место  и  роль  в

обществе;

-  проследить  пути  формирования  семьи,  определить  уровень

брачности  и  отношение  респондентов  к  инновационным.фор-

мам семейной обрядности;

-  изучить  типы  семьи  одновременно  с  характеристикой  ее  чис-

ленности,  социально-профессионального  и  национального

состава;

-  проанализировать  основные  функции  семьи,  их  видоизменение

в процессе развития общества;

-  изучить динамику семейной  обрядности;

-  провести  анализ  особенностей  внутрисемейных  и  межсемей-

ных связей.

В  качестве методологических положений  взяты следующие:

-  являясь  продуктом  общественного  развития,  семья  никогда

не остается неизменной, она находится в процессе движения. Как со-

циальная  общность,  семья  имеет характерную для  нее  структуру  раз-
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ных типологических вариантов с  главными  функциями  производства

человека, воспроизводства этносов в моно и полиэтнических средах.

Степень научной разработанности проблемы. Теоретической и ме-

тодологической  основой  диссертации  стали  идеи  и  положения  клас-

сиков  мировой  и  отечественной  этнологической  мысли,  рассматри-

вающих  семью  в  качестве  важнейшего  института  воспроизводства  и

социализации  новых  поколений.  Современные  этнологи  опираются,

прежде  всего,  на  эмпирические  данные,  поставляемые  этнологиче-

ской  литературой  XIX  -  нач.  XX  вв.  Несомненно,  работы  исследова-

телей прошлых лет имели эмпирический характер, так как предлагае-

мые  выводы  строились на основе  интерпретации фактического  мате-

риала.  Значительно  обогатили  фактологическую  базу  этнологии  вы-

дающиеся  русские  исследователи  Кавказа В.Ф.  Миллер,  М.М.  Кова-

левский и другие этнологи, исследовавшие различные стороны обще-

ственной,  в том  числе  и  семейно-бытовой, жизни  горцев.  В  предла-

гаемом  исследовании  использованы  сведения  из  письменных  источ-

ников, в которых нашли отражение вопросы, относящиеся к проблеме

семьи и семейного быта кабардинцев.

Однако  у  всех,  без  исключения,  дореволюционных  авторов,  в

том  числе  и  адыгских  общественных  деятелей  -  Ш.Ногмова,  Хан-

Гирея,  КЛтажукина  и  других,  семейная  проблематика  -затронута

лишь вскользь, в связи с той или иной проблемой, которую они реша-

ли.  То же самое  можно  сказать  и  об  иностранных авторах,  которые,

путешествуя,  бывали  у  адыгов.  К  ним  относятся  АЛамберти,

ДжЛука,  Дж.Интериано,  Дж.Белл,  Жан  Баптист  Тавернье,

М.Броневский,  Тэбу  де  Мериньи,  Т.Лапинский,  Ян  Потоцкий,

ДжЛонгворт и  др.  Большая  часть  сведений  этих  иностранных  авто-

ров опубликована в книге «Адыги, балкарцы  и карачаевцы в извести-

ях европейских авторов ХШ-  XIXBB.».
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В  советское  время  вопросы  семьи  и  семейного  быта  у  кабар-

динцев  стали  предметом  исследования  многих  авторов.  Однако  по

этой  проблеме  до  сих  пор  нет  отдельного  обобщающего  труда.  Раз-

личные  вопросы,  связанные  с  численностью,  формой,  типологией,

структурой  и  бытом  семьи  рассмотрены  в  работах  В.К.Гарданова,

Х.М.Думанова,  Г.Х.Мамбетова,  А.И.Першица,  Я.С.Смирновой,

Е.Н.Студенецкой, Б.Б.Хубиева, Т.Т.Шиковой.

Исследования  и  анализы,  проведенные  этими  авторами  и  их

выводы  и  предложения,  несомненно,  обогатили  научные  знания  о

семье и быте кабардинцев и историко - фактологическую базу кабар-

динской семьи.

Многие вопросы, относящиеся семейному быту, свадебным об-

рядам,  семейным  праздникам  в  прошлом  и  настоящем  достаточно

аргументировано  освящены  в  работах  Думанова  Х.М.,  Мамбетова

Г.Х.,  Мафедзова  С.Х.  Например,  Г.Х.  Мамбетов  и  Х.М.  Думанов  в

соавторстве посвятили статью вопросам кабардинской свадьбы совет-

ского  периода.  Авторы тщательно  рассмотрев  формы  брака,  калыма,

свадебные  обряды  кабардинцев  дооктябрьского  периода  показали

серьезные изменения, произошедшие за годы советской власти.

Большим вкладом в изучение семьи и семейного быта не только

кабардинцев,  но  и  балкарцев  является  обобщающий  труд  «Новое  и

традиционное  в  культуре  и  быте  кабардинцев  и  балкарцев»,  вышед-

ший в  1986 году.  В ней рассматриваются формы, поколенный состав,

численность, тип семьи в прошлом и настоящем. Она охватывает пе-

риод XIX и середины XX вв.

Работы С.Х.Мафедзева по проблемам семейного быта и  воспи-

танию детей занимают особое место в этнологической науке. В рабо-

тах «Обряды  и обрядовые игры адыгов»,  «Очерки трудового  воспита-

ния»,  «О  народных  играх  адыгов»  и  «Межпоколенная  трансмиссия



13

культуры  у  адыгских  народов  в  19-нач.ххв.»  являются  энциклопедией

по  вопросам  семейного  быта  не  только  кабардинцев,  но  и  всех

адыгов.

В  разработке  теоретической  и  методологической  основы  дис-

сертационного  исследования  имеют  труды  современных  ученых,  уг-

лубленно  изучавших  семейную  проблематику.  Необходимо  отметить

вклад  в  изучение  вопросов  семьи  и  брака  таких  исследователей,  как

А.И.  Антонов,  Ю.В.  Арутюнян,  С.А.  Арутюнов,  Ю.В.  Бромлей,  А.Г.

Волков,  В.К.  Гарданов,  О.А.  Ганцкая,  Л.М.  Дробижева,  И.С.  Кон,

В.И.  Козлов,  М.С.  Мацковский, А.А.  Сусоколов, Я.С.  Смирнова,  В.А.

Тишков,  А.Г.  Харчев,  Л.В.  Чуйко,  В.Д.  Шапиро,  В.И.  Ядов,  З.А.

Янкова.

Степень  изученности  указанных  проблем  неоднозначна.  В  эт-

нографической  литературе  накоплен  определенный  материал  по  ис-

следованию  кабардинской  семьи,  позволяющий  анализировать  совре-

менную  семью,  ее  состав  по  ряду  структурных  признаков,  семейно-

брачные  отношения,  основные  тенденции  в  развитии  процессов  меж-

национальной  брачности.  Однако,  по-прежнему  остаются  существен-

ные  пробелы,  связанные  с  изучением  системы  факторов  формирова-

ния  и  функционирования  семьи,  степени  сохранности  и  знания  в  се-

мье  национальной  культуры;  недостаточно  рассматриваются  эт-

нотрансформационные  процессы  на  микроуровне  межнациональной

семьи.  Почти  не  уделяется  внимания  исследованию  развития  этно-

графического  краеведения  и  национального  образования,  как  важ-

нейших  мероприятий  в  социологизации  молодежи,  решении  пробле-

мы  преемственности  этнических  традиций.  Исследование  деятельно-

сти  сферы  образования  (школы,  вузов)  в  плане  обеспечения  этими

социокультурными  институтами  передачи  новым  поколениям  нацио-

нальной  культуры, языка, этнического (национального) самосознания,

знаний  о  других  народах  рассматривается  в  концепции  государствен-
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ной  программы  национального  возрождения  народов  Российской

Федерации  как  одно  из  приоритетных  направлений  научных  иссле-

дований.

Важнейшими  теоретико-методологическими  принципами,  по-

ложенными  в  основу диссертационной  работы,  стали  системный  ана-

лиз,  исторический  и  логический  подходы  к  явлениям  и  процессам  в

жизни  семьи  как  социального  института.  В  рамках  данного  исследо-

вания  использованы  преимущественно  этнологический  и  этносоцио-

логический  методы  изучения  эволюции  кабардинской  семьи  и  внут-

рисемейных  отношений.  При  этом  в  методологическом  плане  мы

опираемся  на  концептуальные  построения  исследователей,  представ-

ляющих  различные  школы  и  течения.  Их  практическое  переосмысле-

ние  дает  возможность  обогащения  теории  и  методологии  этносоцио-

логического исследования  семьи  и  внутрисемейных  отношений.

Научная  новизна  исследования  состоит  в  том,  что  в  данной

работе  систематизированы  и  раскрыты  основные  факторы  формиро-

вания  кабардинской  семьи,  как  исторически  сложившегося  элемента

социальной  структуры  общества.

Выявляются  основные  этапы  развития  кабардинской  семьи,

тенденции  изменения  ее  численности,  структуры,  жизненного  цикла,

в  их развитии  и динамике.  В  работе  проанализированы  факторы,  обу-

словливающие  кризисное  положение  современной  семьи,  раскрыты

методологические  принципы  определения  социальных  функций  се-

мьи,  подвергнуты  анализу  их  изменения  в  процессе  развития  общест-

ва.  Вместе  с  тем,  отражена специфика  современной  кабардинской  го-

родской  семьи,  дан  сопоставительный  анализ  с  современной  кабар-

динской  сельской  семьей.

Теоретическая значимость  исследования.  В  теоретическом

отношении  значимость  исследования  состоит  во  введении  в  научный

оборот  новых  данных  о  тенденциях  в  брачно-семейных  отношениях

кабардинского  этноса  на  современном  этапе.  Результаты  работы  по-
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зволяют  более  содержательно  определить  воздействие  семейно-

демографической  политики  на  изменение  социального  института  се-

мьи и брака.

Практическая значимость исследования. Порученные в ре-

зультате  проведенной  научно-исследовательской  работы  методологи-

ческие  выводы  могут  быть  использованы  для  исследования  социаль-

ной  структуры  общества,  взаимодействия  основных  социальных  ин-

ститутов  для  изучения  социальных  процессов,  происходящих  в  со-

временном  обществе,  а  также  для  анализа  национальных  особенно-

стей  социальной структуры  кабардинской социума.

Приведенные  в  диссертации  обобщения  и  выводы  могут  быть

использованы  для  дальнейшего  изучения  семьи,  выработки  системы

мер  по  повышению  ее  статуса,  в  целях  ориентации  общественного

сознания  на  повышение  устойчивости  семьи,  семейные  ценности,  а

также  для  составления  различных  программ,  направленных  на  ее  со-

циальную  поддержку,  координацию  деятельности  различных  служб,

занимающихся проблемами семьи и семейных отношений.

Наряду  с  этим  результаты  исследования  расширят  статистиче-

ский  фонд,  характеризующий  социальную  структуру  населения  рес-

публики,  численность  и  состав  семей,  динамику  качественных  и  ко-

личественных изменений, происходящих в современном обществе.

Теоретические  выводы  и  обобщения  могут быть  использованы

в  образовательных  учреждениях  по  истории  семьи  и  при  изучении

особенности становления и развития кабардинского этноса.

Структура  данной  работы  определяется  постановкой  рассмат-

риваемых в ней  проблем  и позволяет не только проследить различия  в

механизмах  внутреннего  функционирования  различных  семейных

моделей,  выявить  характерные  для  того  или  иного  типа  семьи  пути

упрочения  внутрисемейных  и  межсемейных  взаимоотношений,  но  и

представить  полученные данные в  виде динамического  ряда,  на осно-
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ве  которого  возможны  суждения  прогностического  характера.  Дис-

сертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  включающих  десять  пара-

графов, заключения и библиографии.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  проводится

анализ  степени  ее  научной  разработанности,  формулируются  цели  и

задачи,  излагаются  методологические  основы  и  источники,  опреде-

ляются  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость

проведенного  исследования.

Первая  глава - «Семья», состоящая  из трех параграфов,  по-

священа  структурно-функциональному  анализу  кабардинской  семьи.

В  ней  раскрывается  структура семьи,  в  основу дифференциации  кото-

рой  положены  поколенный  и  количественный  состав  семьи,  характер

внутрисемейных  отношений,  степень  однородности  брака  по  принад-

лежности  супругов  к  определенной  социальной  страте,  националь-

ность, уровень образования,  возраст супругов,  их профессия  и  т.д.

Вне  зависимости  от  национального  состава  основой  современ-

ной  кабардинской  семьи  является  моногамное  супружество,  т.е.  брак

одного  мужчины  и  одной  женщины,  отвечающий  принципам  экзога-

мии относительно  кровнородственных связей.

Одним  из  критериев  оценки  типологии  семьи  является  фактор

главенства  в  супружеских  отношениях.  Традиционно  кабардинская

семья  являлась  патриархальной.  Изменения  семейного  уклада,  отход

от  исторических  и  культурных  традиций  интенсивнее  происходят  в

городской  среде.  Это  обусловлено,  прежде  всего,  высокими  темпами

научно-технического  роста,  затрагивающими,  в  первую  очередь,  го-

родскую  среду  и  оказывающими  влияние  на трансформацию  и  разви-

тие  межличностных,  в  частности  внутрисемейных  отношений.  В  ре-

зультате  проведенного  исследования  установлено,  что  среди  кабар-
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динских  городских  семей  превалируют  семьи  с  партнерским  типом

семейных отношений с доминирующим влиянием мужа.

Другим  важным  критерием  типологической  характеристики

семьи  является  наличие  одного  или  обоих  супругов,  предусматри-

вающее  разделение  семей  на  полные  и  неполные.  Неполными  счита-

ются  семьи,  в  составе  которых отсутствует один  из  супругов,  развода

супругов  или  овдовения.  Среди  кабардинских  городских  семей  на-

блюдается  рост уровня внебрачной рождаемости. Чаще всего это  про-

исходит  вследствие  двух  причин  —  в  результате  намеренного  рожде-

ния  ребенка  одинокими  женщинами  в  зрелом  возрасте  или  в  резуль-

тате  беременности  молодых  и  неопытных  или  из-за трудного  матери-

ального  положения.  Многие  из  них  становятся  матерями  в

несовершеннолетнем возрасте.

В  настоящее  время  увеличение  количества  неполных  семей  за-

частую  происходит  в  результате  роста  числа  разводов.  По  данным

проведенного исследования, наиболее общими причинами конфликта

для  всех  возрастных  групп  среди  кабардинского  населения  являются

отсутствие  взаимопонимания,  поддержки,  сочувствия,  злоупотребле-

ние спиртными  напитками  одного из  супругов,  различное отношение

к людям, событиям.

В  соответствии  с  ростом  числа разводов увеличивается  количе-

ство  повторных браков. Женщины,  имеющие детей  от  первого брака,

по ряду причин, реже  вступают в брак.

Характеризуется  структура  семьи  относительно  гомогамности

по  национальной  принадлежности  супругов.  У  кабардинцев,  как  и  у

других  народов  северного  Кавказа,  преобладают  национально-

однородные семьи. Национально-смешанные браки встречаются  чаще

в  городе,  чем  в  селах.  Смешанные браки  несколько  менее  стабильны,

чем  национально-гомогенные.  На  это  оказывают  влияние  различная

ментальность, традиции и язык.
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В  главе  также  освещается  система  воспитания  детей  в  кабар-

динских  семьях,  раскрываются  ее  культурно-  воспитательные  функ-

ции.  У  кабардинцев  воспитание  начиналось  с  малолетства  и  носило

непрерывный  характер.  В  функционировании  семьи  на  первый  план

выдвигались  физический,  трудовой,  нравственный  и  эстетический

виды  воспитания.  Издавна  в  кабардинской  семье  важное  значение

придавали физической подготовке, которая отличалась разнообразием

форм  и  приемов.  Из  прививавшихся  детям  нравственных  качеств

важнейшее значение приобретали  чувство долга и  родственной  соли-

дарности,  уважения  к  старшим,  вежливость.  В  традиционной  адыг-

ской  семье  ведется дифференциация  воспитания  по  полу  и  возрасту.

Особенности  воспитания  мальчиков и девочек,  которые намечались к

семилетнему  возрасту,  обусловливались  характером  труда:  мальчики

занимались мужской работой, девочки женской.

В  эстетическом  воспитании  главная  роль  отводилась  народно-

му  художественному  творчеству.  Примечательным  в  воспитании  де-

тей  было  то,  что  кабардинцы  оценивали  значимость  общеобразова-

тельной  подготовки.

Во  второй  главе -  «Брак»,  состоящей  из  четырех  параграфов,

определена  сущность  брака  и  семьи,  теоретико-методологических

основ  понятий  «брак»  и  «семья».  Установлено,  что  брачные  отноше-

ния  являются  основой  семьи  и  поэтому  имеют  социальную  значи-

мость.  Общество  заинтересовано  в  контроле  над  ними  и,  поскольку

они  отвечают его  требованиям,  в  их сохранении  и  защите.  Следстви-

ем этого является  обязательность общественной санкции  брака,  кото-

рая  может  выступать  в  нравственной,  религиозной  или  правовой

формах.  Исходя  из  всего этого, брак можно определить как  историче-

ски  изменяющуюся  социальную  форму  отношения  между  мужчиной

и  женщиной,  посредством  которой  общество  устанавливает  их  суп-

ружеские  и  родительские  права и  обязанности.  Соединение  мужчины

и  женщины  в  браке  для  продолжения  рода  человеческого  -  дело  ар-

хиважное  как для  отдельного человека, так и для  всего человечества.
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Установлено,  что  семья  представляет  собой  более  сложную

систему отношений,  чем  брак,  поскольку она,  как правило,  объединя-

ет  не  только  супругов,  но  и  их  детей,  а  также  других  родственников

или  просто  близких  супругам  людей.

Проанализированы различные формы заключения брака:

-  женитьба  через  сватовство,  с  согласия  всех  заинтересованных

сторон  - «нысашэ» (фызышэ);

-  женитьба  без  сватовства,  по  сговору  жениха  и  невесты  и

ее  родственников- «къэхь-къашэ»;

-  умыкание  или  похищение,  то  есть  увоз  девушки  без  согласия  ее

родственников,  а  иногда  и  без  ее  собственного  согласия  -  «унэ-

идзыхьэ» (унэрыуэ);

-  самовольный  уход  невесты с женихом,  когда их браку  противят-

ся  родственники  обеих сторон - «дэк1уасэ».

В  главе  рассматриваются условия  заключения  брака и  запреты,

выполняющие  ограничительные  функции  при  вступлении  в  брак.  У

кабардинцев  подобные  регуляторные  функции  выполняют  родствен-

ная,  сословная  и  религиозная  экзогамия.  По  мнению  автора,  за  по-

следние  годы  произошло  существенное  ослабление  указанных  запре-

тов,  что  объясняется  тенденцией  к  унификации  традиций  разных  эт-

носов.  Этому  способствуют  происходящие  в  настоящее  время  про-

цессы  урбанизации,  миграции  и  расширения  межэтнических  взаимо-

связей,  повлиявших  на  более  толерантное  отношение  современных

кабардинцев  к  вопросам  брачно-семейных  отношений.  Это  выражает-

ся  в  прагматизации  брачного  выбора, т.е.  все же  порой  негласно  при-

нимаются  во  внимание  состоятельность, уровень  образования  и  зани-

маемая  должность.

Характеризуются  элементы  кабардинской  свадебной  обрядно-

сти,  а  именно:  брачного  выкупа  и  приданого.  Всеобщий  процесс  ли-

берализации  жизни  всех  народов  повлиял  на  исчезновение  брачного

выкупа  в  традиционном  адыгском  понимании  и  видоизменение  форм

приданого.
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В  последнее  десятилетие  в  республике  наметилась  положи-

тельная  тенденция  общей  направленности  законодательства  в  пользу

семьи,  семейных  отношений,  на защиту  и  охрану детства  и  материн-

ства,  на  практике  заложен  правовой  механизм  реализации  юридиче-

ских актов.  Подтверждением тому служат принятые  в  последние  годы

законы:

«Об охране здоровья  населения»;

«О социальном обслуживании  населения»;

«О  социальном  обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и

инвалидов»;

«Об  образовании»;

«О  государственной  поддержке  молодежных  и  детских  общест-

венных объединений»;

«Об охране труда»;

«О органах опеки и  попечительства»;

«О  молодежной  политике».

Эти  законы  подводят правовую  и законодательную базу под проблему

формирования здоровой и обеспеченной семьи в нашей республике.

Всем  новорожденным  гражданам  КБР,  согласно  Указу  Прези-

дента  республики  открываются  именные  накопительные  вклады  в

размере  10  минимальных окладов до  совершеннолетия,  вводится доп-

лата  по  уходу  за  детьми  -  инвалидами;  предоставляется  трехлетний

оплачиваемый  отпуск по уходу  за ребенком.  Осуществлена  централи-

зация  детских  пособий,  выплата которых  производится  через  органы

социальной  защиты  населения. Это  позволило  упорядочить  выпла-

ты,  сократить  время  доставки  средств,  добиться  их  целевого  исполь-

зования.

Третья  глава - «Семейная  обрядность»  состоит  из трех  пара-

графов.  В  ней  дается  характеристика  семейной  обрядности,  сопро-

вождающей  основные  жизненные  циклы  человека:  рождение,  вступ-

ление в брак и смерть.
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Проведенное  исследование  показало,  что,  в  отличие  от  многих

древних обычаев  и  традиций,  постепенно уходящих из  народного бы-

та,  детская  обрядность  в  большей  степени  сохранила  свою  актуаль-

ность  и  значимость.  На  наш  взгляд,  это  объясняется  тем,  что  в  этих

обрядах  содержится  больше  развлекательно-увеселительных  элемен-

тов  и  богатый  опыт  предыдущих  поколений.  В  главе  описы-

ваются  обрядовые  игры,  связанные  с  рождением  детей  и  их  совер-

шеннолетием:

праздник в  честь  рождения  ребенка -  «кхъуейплъыжькЬрыщЬ»;

-  праздник  наречение  именем - «цЬфГэщцжанэ»;

-  праздник завязывания ребенка в люльку -  «гущэхэпхэ»;

-  праздник  первого  шага ребенка- «лъэтеувэ»;

-  праздник  наступления  совершеннолетия  - «къурагъ».

Анализируется  кабардинская  свадебная  обрядность,  ее  основ-

ные  этапы,  отличающиеся  этнической  самобытностью,  неповторимо-

стью  и  колоритностью.  Современная  свадебная  обрядность  мало  чем

отличается  от  старинной,  хотя  сейчас  допускаются  некоторые  изме-

нения,  новшества.  В  настоящее  время,  наряду с традиционными  фор-

мами  проведения  свадебных  обрядов,  существуют  и  современные.

Так,  сегодня  кабардинцы  предпочитают  играть  свадьбу,  по.  сути

лишенной  национальной  самобытности,  некогда  характерной  для

адыгов.

Проанализированы  семейная  обрядность  погребально-

поминального  цикла,  которая  были  связана,  главным  образом,  с  куль-

том  предков  и  отражала  солидарность  семьи,  рода,  соседей,  друзей.

Хотя  древние  обряды  адыгов  были  исламизированы,  они  сохранили,

множество  языческих  верований  и  культов,  отразившихся,  в  частно-

сти,  и  на похоронных обычаях.

Заключение  содержит  обобщение  основных  теоретических  и  на-

учно-практических  выводов  диссертационного  исследования,  выте-

кающих  из анализа положения  современной  кабардинской  семьи.
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