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Ио{4 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Кабардинцы, как и другие народа Кавказа, 
отличались  приверженностью  к последовательному  и точному ис
полнению  многочисленных  обьтаев  и  ритуалов,  приуроченных  к 
типовым и постоянно повторяющимся  жизненным  ситуациям. Это 
накладывает особый отпечаток  не только на повседневное поведе
ние адыгов, но и на мышление, на способы восприятия и категори
зации окружающего мира. Достаточно сказать в этой связи, что в 
прошлом значительная часть обрядов была составной частью адыгэ 
хабзэ   традиционного обычного права адыгов. Существовали чет
кие  нормы,  касающиеся  свадебных  и религиозных  обрядов, обря
дов,  связанных с трудовой деятельностью и т. д. 

С заменой  традиционного  обычного  права  современным обще
российским  правом значимость этих культурных комплексов в це
лом не снизилась, а в ряде случаев даже повысилась, как средство 
сохранения  национальной  самобытности  и этнической идентично
сти. 

Таким образом, исследование данного слоя культуры позволяет 
лучше  представить,  чем  живет  народ,  каковы  его  потребности  и 
привычки,  какова  динамика  и  тенденции  развития  повседневной 
жизни различных слоев населения. Этим объясняется актуальность 
избранной  темы, в рамках  которой мы сделали  особый  акцент на 
обрядах первичного жизненного цикла, на свадебных, похоронных 
и религиозных  обрядах. Как отмечает  академик  Ю. В. Бромлей, в 
исследовании  современной  действительности  особого  внимания 
«заслуживают такие компоненты духовной культуры, как обычаи и 
обряды. При этом следует иметь в виду, что новые обряды нередко 
включают некоторые элементы традиционной обрядности, а тради
ционные сами переживают существенные изменения»'. 

В обрядности кабардинцев явственно  прослеживаются не только 
ее традиционные формы, но также новые. Рассматривая взаимоот
ношения этих форм, нужно отметить важное значение нового в про
грессивном развитии культуры, в качественном  его обогащении, в 
наполнении  ее новым материалом и новым, более богатым духов
ным содержанием. В то же время утверждать, что все новое хоро
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шо, было бы ошибкой. Особенно, если при этом наблюдается без
думное,  расточительное  отношение  к  культурному  наследию. Из
вестно,  что  незнание  традиций,  накопленных  предшествующими 
поколениями,  ведет  к  нарушению  исторической  связи  поколений, 
без которой не может существовать ни один народ. Традиции необ
ходимо изучать, понимать и, реально, критически оценивая, исполь
зовать для решения насущных задач этнического бытия и развития, 
ведь известно, что культура будущего строится не на пустом месте, 
а с учетом лучшего, что создано прежними поколениями. 

В этом смысле вполне оправданным мы считаем конструктиви
стский  и. инструменталистский  подход  к  объяснению  этнической 
культуры, у которого в отечественной этнологии много привержен
цев'. В сущности, такой подход является отражением особой, более 
развитой формы этнического самосознания и культурной самоорга
низации социума. 

Объектом  диссертационного  исследования  является  обрядовая 
коммуникация  кабардинцев.  Анализом  охвачены  все  районы  Ка
бардиноБалкарии  в местах компактного проживания кабардинцев, 
а также  ряд населенных пунктов КарачаевоЧеркесии. 

Предмет и хронологические рамки исследования. В диссерта
ции рассматриваются  некоторые основные особенности  обрядовой 
жизни кабардинцев в XIXXX вв. Для наиболее полного понимания 
предмета исследования кратко отображается специфика традицион
ной обрядности,  наиболее  сложной и развернутой  во времени  и в 
пространстве, чтобы на этом фоне показать, какие изменения пре
терпел сценарий и ход каждого обряда в течение последних десяти
летий  в  связи  с  изменением  содержания,  темпа  и  ритма  жизни. 
Предметом  исследования  является  по преимуществу  современная 
обрядность кабардинцев. Но она рассматривается,  как было сказа
но, на фоне традиционной  обрядности, которая  восстанавливается 
по материалам полевых исследований и литературных источников. 

Цель работы   раскрыть существующие отношения,  степень  и 
характер преемственных  связей традиционного  и нового в различ
ных сферах обрядовой жизни кабардинцев. 

Задачи исследования. В соответствии с вышеизложенным в ра
боте ставились следующие исследовательские задачи: 

См. об  этом: Тишков  В. А. Антропология  российских  трансформаций  //  ЭО. 
2000. № 1 . 



  обобщить  сведения,  касающиеся  обрядовой  жизни  кабардин
цев в  прошлом  и настоящем,  дополнив  их данными  проведенных 
автором полевых исследований; 

  представить обрядовую  коммуникацию  кабардинцев  как важ
ную составную часть или подсистему социорегулятивной культуры 
адыгов; 

  определить основные линии и перспективу дальнейшего разви
тия обрядовой коммуникации кабардинцев; 

Степень научной разработанности и источники 
В теоретическом плане специфические особенности обрядов и в 

том  числе  проблемы  соотношения  в них традиционного  и нового 
получили  широкое  освещение  в  трудах  многих  отечественных  и 
зарубежных этнологов. В целом это   проблематика, так или иначе 
связанная с социальными изменениями и культурной динамикой, с 
появлением элементов нового в повседневной жизни той или иной 
обрядности.  К  примеру,  в  таком  общеэтнологическом  плане рас
сматривается данный вопрос в трудах С. А. Арутюнова и, в частно
сти, он выделяет  четыре этапа зарождения и развития инноваций: 
селекция,  воспроизведение,  приспособление  или  модификация, 
структурная интерпретация  '. 

Вопросы  взаимодействия  традиционного  и  нового  в  культуре 
нашли отражение и в работах К. В. Чистова ̂ . В статье «Традищон
ные и «вторичные» формы культуры» К. В. Чистов различает «пер
вичные»  формы, т.  е. собственно традиционные,  связанные  с про
должением, развитием архаической традиции и «вторичные»   на
ходящиеся  в  более  сложных  отношениях  с традицией,  идущей из 
архаических  глубин  истории,  или  вовсе  с ней  не связанные,  но в 
чемто  сходные с  «первичными». При этом  выделяется  несколько 
типов «вторичных» форм: формы, внешне сходные с традиционны
ми, но возникшие вновь без прямой связи с традицией; формы реге
нерированные, т.  е. уже изживавшиеся  или изжитые, но под влия
нием  какихлибо  факторов  восстановленные  в  новых  условиях  и 
поэтому  не являющиеся  простым  продолжением традиции; формы 
«фольклоризма», обобщенные формы. 

'  Арутюнов  С.  А.  Народы  и  культуры:  развитие  и  взаимодействие.  М.,  1989. 
С. 177. 

^ Чистов К. В. Народные традиции  и фольклор. Л.,  1986. Он же. Традиционные 
и «вторичные» формы культуры // Расы и народы. М. 1975. Вып. 5. С. 32. 



В.А. Тишков  рассматривает  «культуру»  и «традиции»  как жи
вые, рождающиеся и умирающие явления, конструируемые людьми 
в процессе взаимодействия  прошлого опыта и настоящей действи
тельности  '.  Эти положения  имеют принципиальное  значение для 
содержания  нашей работы, так  как многие  формы  обрядности ка
бардинцев находятся в процессе становления и переосмысления. 

Большой  интерес  представляют  этнографическое  исследование 
А. К.  Баибурина  ,̂ посвященное  проблеме  функционирования  ри
туала и определению его места в системе традиционной культуры, а 
также совместное исследование А. К. Баибурина и А. А. Топоркова, 
посвященное истокам цивилизации"'. 

Особо следует сказать о конкретных исследованиях и описаниях 
обрядовой жизни кабардинцев, которые стали для нас важным под
спорьем  в последовательном  изложении  основ данного  слоя куль
туры. 

К числу ранних работ, содержащих существенные для нас сведе
ния  о  традиционной  обрядности  кабардинцев,  относится  труд 
С. М. Броневского *, написанный на основе литературных  и архив
ных данных, а также личных наблюдений. В нем приводятся инте
ресные материалы о брачных отношениях, положении женщин, ува
жении  к старшим  и др. В работе  И. Дебу содержатся  сведения о 
большой семье, калыме, воспитании детей, о многих других  обря
дах адыгов'. 

По  интересующему  нас вопросу  ценные  сведения  содержат 
сообщения  иностранных авторов XVIIXIX веков: Бларамберга ^ 
Дж.  Белла  ,̂ Дж.  Лонгворта *,  Т.  де  Мариньи ',  Ф.  Дюбуа де 

' Тишков В. А. Очерки теории и политики этничности в России. М. 1997. 
^ Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре. СПб. 1993. 
'  Байбурин А. К., Топорков А. А. У истоков цивилизации. Л. 1990. 
•* Броневский С. М. Новейшие географические и исторические известия о Кав

казе. М., 1823. Ч. 12. 
^ Дебу И. О Кавказской линии и присоединенном к ней Черноморском войске. 

СПб, 1829. 
* АБКИЕА, Нальчик, 1974. С. 183. 
'  Белл ДЖ. Дневник пребывания в Черкесии в течение  1837,  1838, 1839 гг. // 

АБКИЕА. Нальчик. 1974. С. 183. 
'  Лонгворт Дж. А. Год среди черкесов // АБКИЕА, Нальчик, 1974. 
'  Тебу де Мариньи. Путешествие в Черкесию в1818 году // АБКИЕА, Нальчик, 

1974. 



Монпере ',  К. Коха ̂  и др. В их работах имеются ценные сведения о 
быте, культуре адыгского народа и в том числе об обрядах, которые 
они исполняют. Различные стороны обрядовой жизни адыгов широко 
и  разнообразно  представлены  в  трудах  русских  кавказоведов  
К. Ф. Сталя  ,̂  Л.  Я.  Люлье  '',  В.  В.  Василькова ,̂  А.  Махвич
Мацкевича *, Т. Лапинского '  и других. В основе этих трудов лежат 
очень богатые и ценные этнографические и фольклорные материалы, 
касающиеся главным образом Западной Черкесии, но они являются, в 
то же время, отражением общеадыгской  культурной традиции. 

В  40х  годах  XIX  в.  появились  труды  С.  ХанГирея *  и 
Ш. Б. Ногмова '. В трудах С. ХанГирея  имеются ценные данные о 
сватовстве, об обычае ввода невесты в «чужой дом» и других сва
дебных обрядах, воспитании детей. В главах, посвященных рожде
нию  детей,  их  воспитанию,  празднествам,  народным  играм,  же
нитьбе  и  свадебным  торжествам,  похоронам,  поминкам.  С.  Хан
Гирей приводит интересные  материалы об адыгских обрядах  и со
провождающих  их обрядовых  играх. Особенно  подробно  описаны 
похороннопоминальные  обряды  адыгов  с указанием  на то, какие 
изменения  произошли  в этих обрядах  с принятием  ислама. В «За
писках  о Черкесии»  широко представлены  все церемонии  и игры, 
которые  проводились  на  поминках,  в том  числе  обряд посвящения 
коня, скачки на приз и т.д. 

Важное  место  среди  дореволюционных  этнографических  ра
бот, посвященных браку и семье у адыгов занимает содержатель
ный труд Т. П. Кашежева. В его работе «Свадебные  обряды  ка

'  Дюбуа де Монпере. Путешествие  по Кавказу  к черкесам  и абхазам,  в Колхи
дию, Грузию, Армению и в Крым. // АБКИЕА, Пальчик,  1974. 

^ Кох  К.  Путешествие  по  России  и  в кавказские  земли.  //  АБКИЕА.  Нальчик, 
1974. 

^ Сталь К. Ф. Этнографический  очерк черкесского народа. // КС. Т. XXI. 1900. 

"Люлье Л. Я. Черкесия историкоэтнографические  статьи. Краснодар. 1927. 

'  Васильков  В. В. Очерк  бьгга темиргоевцев  //  СМОМПК.  Тифлис,  1901. Вып. 
XXIX. 

* МахвичМацкевич  А. Абадзехи. Их бьгг, нравы  и обычаи  // Народная  беседа. 
1864. Кн. 3. 

'  Т. Лапинский.  Горцы  Кавказа  и  их освободительная  борьба  против  русских. 
Нальчик,  1996. 

* ХанГирей. Записки о Черкесии. Нальчик, 1978. 
'  Ногмов Ш. Б. История адыхейского народа. Нальчик,  1982. 



бардинцев»'  сообщаются  интересные данные о заключении брака, 
калыме и самих свадебных обрядах. 

Следующий и более крупный шаг в описании и исследовании раз
личных сторон жизни адыгов был сделан в советское время. Особое 
место занимает работа Л. И. Лаврова «Доисламские религаозные ве
рования адыгов и кабардинцев», вышедшая в конце 50х годов .̂ Ав
тор очень подробно описал все наиболее важные религиозные веро
вания  и обряды  адыгов,  в том числе обряды,  связанные  с культом 
дерева, культом железа, древние обряды христианского толка и т. д. 

Важное  значение  для  воссоздания  картины  поклонения  языче
ским богам и взаимоотношения христианства с другими религиями 
имеют  издания  героического  нартского  эпоса  и других  фольклор
ных материалов ''. То же следует сказать и о книге А. Т. Шортанова 
«Адыгские культы»'*. Результатом кропотливой работы автора стала 
впечатляющая  картина  стройной  системы  мифологических  пред
ставлений адыгов с древнейшего  времени. Обстоятельно охаракте
ризовал  автор  исторический  пзпгь развития  космогонических, хто
нических и тератологических персонажей. 

Большую  научную  ценность для  изучения  большой семьи и ее 
быта у  кабардинцев  представила  специальная  статья  Е. Н. Студе
нецкой  .̂ Многие стороны семейного быта кабардинцев рассмотре
ны Е. Н. Студенецкой и в другой ее работе *, в которой комплексно 
рассматриваются  различные  стороны традиционного  быта и куль
туры кабардинского народа. А. И. Мусукаев в изданной совместно с 
Я. И. Першицем  монографии  ^ рассматривает  проблемы родствен
ных  связей,  положение  женщин,  отношения  между  младшими  и 
старшими, затрагивает  аспекты бытования  языческих  и исламских 
верований населения КабардиноБалкарии. 

'  Кашежев Т.П. Свадебные обряды кабардинцев // ЭО. М., 1882. Кн. XV. 
^ Лавров Л.И. Доисламские религаозные верования адыгов и кабардинцев // Иссле

дования и материалы по вопросам первобытных религаозных верований. М., 1959. 
^ Адыгский фольклор. Т. I. Нальчик,  1963; Нарты: Адыгский героический эпос. 

М.,  1974; Сказки и сказания адыгских народов. М., 1978. 
"* Шортанов А. Т. Адыгские культы. Нальчик,  1992. 
^ Студенецкая Е. Н. О большой семье у кабардинцев в XIX В.//СЭ., 1950. №2. 
* Студенецкая  Е. И.  Быт  и культура  кабардинского  народа  (XVIII XIX  вв.)  // 

Сборник статей по истории Кабарды. Нальчик,  1947. 
Мусукаев А. И., Першиц Я.  И. Народные традиции  кабардинцев и балкарцев. 

Нальчик,  1992. 
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Специально проблемам семьи и брака у адыгов посвящены мно
гие труды Ш.  Д. ИналИпа  ', Я. С. Смирновой  ,̂ М.  А. Мерету
кова .̂ 

Крупным вкладом в изучение этнографии адыгов являются рабо
ты  Г.  X.  Мамбетова*,  X.  М.  Думанова  ,̂  С.  X.  Мафедзева  *, 
Б. X. Бгажнокова  '', Т. Т. Шиковой *.  Относительно  недавно поя
вились новые работы, в которых по новому освещаются различные 
аспекты обрядовой жизни кабардинцев, балкарцев и других народов 
Кавказа  .̂ 

'  ИналИпа  Ш.  Д.  Абхазокабардинские  этнографические  параллели  //  Вопросы 

кавказской филологии и истории. Нальчик, 1982; Он же. Абхазы. Сухуми, 1974; Он же. 

Очерки по истории брака и семьи у абхазов. Сухуми, 1954. 

Смирнова Я. С. Детский и свадебный циклы обычаев и обрядов у народов Се

верного Кавказа // КЭС. М.:  1976. Вып.4; Она же. Избегание и процесс его отмира

ния у народов Северного Кавказа // Этнические  и культурнобытовые  процессы на 

Кавказе. М., 1978. 

•' Меретуков  М.  А.  Семья  и  брак  у  адыгских  народов  (XIX    70е  гг.  XX  в.). 

Майкоп, 1987. 

* МамбетоБ  Г. X.  Традиционная  культура  кабардинцев  и  балкарцев.  Нальчик, 

1998.  Материальная  культура  сельского  населения  КабардиноБалкарии  (II  поло

вина XIX60e  годы  XX  в.). Нальчик.  1971; Он  же. Пища  в обычаях  и  традициях 

кабардинцев  и балкарцев // ВКБНИИ,  1972. Вып. б. и др.; Материальная  культура 

сельского  населения  КабардиноБалкарии  (II  половина  XIX  60е  годы  XX  вв.). 

Нальчик,  1971; Он же. Традиционная  культура  кабардинцев и балкарцев. Нальчик, 

1999.; Он же. Крестьянские промыслы в Кабарде и Балкарии. Нальчик, 1961. 

^ Думанов  X. М. Обычное  и и.мущественное  право  кабардинцев. Он же. Соци

альная cTpyicrypa кабардинцев в нормах адата. Нальчик, 1990. 

* Мафедзев С. X. Обряды и обрядовые игры адыгов в XIX нач. XX в. Нальчик, 

1979.  Возвращение  жениха  в  свадебном  обряде  кабардинцев  //  Этнография  народов 

КабардиноБалкарии. Нальчик, 1977. Вып. I. Обряды и обрядовые игры адыгов в XIX

XX вв. Нальчик,  1979. Очерки трудового воспитания адыгов. Нальчик,  1984. О народ

ных  играх адыгов. Нальчик, 1988. Адыги: обычаи и традиции. Нальчик. 2000. 

'  Бгажноков Б. X. Адыгский  этикет. Нальчик,  1978. Очерки этнографии  общения 

адыгов. Нальчик.  1983; Он же. Традиционное  и новое в застольном этикете адыгских 

народов //  1987. СЭ №2; Он же. Черкесское ифище. Нальчик,  1991; Он же. Адыгская 

этика. Нальчик, 2000; Он же. Основания гуманистической этнологии. М.,2003. 

'  Шикова Т. Т. Об условиях  и формах заключения брака у кабардинцев  в доре

волюционном  прошлом (конец Х1Хнач.ХХ в.) // УЗКБНИИ, Нальчик, 1959. Т.6. 

'  Алемединова  3.  Н.  Театральная  культура  черкесов.  Черкесск,  1998;  Марем

шаова  И. И. Менталитет  в семейных  и общественных  традициях:  Кабарда,  Балка

рия,  Карачай.  Нальчик,  1999;  Хабекирова  X.  А.,  Мусукаев  А.  И.  Мир  дерева  в 

культуре адыгов. Этнокультурологические  воззрения народа. Нальчик, 2001. 



г .  X.  Мамбетов  в многочисленных  исследованиях  затрагивает 
все  стороны  культуры  кабардинцев  и  балкарцев.  Совместно  с 
X. М.  Думановым  им  исследована  кабардинская  свадьба  70х  го
дов.  В  1994 г.  вышла его  книга  «Традиционная  культура  кабардин
цев и балкарцев»,  где особое внимание уделяется общественному и 
семейному  быту,  материальной  культуре,  обычаям  и  традициям 
кабардинского и балкарского народов. 

X.  М.  Думанов  уделяет  значительное  внимание  кабардинскому 
семейному  имущественному  и наследственному  праву.  В его рабо
тах содержатся ценные материалы о большой семье и ее характере и 
особенностях, о формах заключения брака, калыме. 

Большой вклад в этнографическое  изучение традиционной  куль
туры  адыгов  внес  С. X.  Мафедзев,  как  автор  целого  ряда  моногра
фических  исследований. 

В частности,  в монографии  «Обряды  и обрядовые  игры  адыгов» 
подробно  рассмотрены  адыгские  календарнопроизводственные  и 
семейнобытовые  обряды  и  сопровождающие  их  обрядовые  игры. 
Особое внимание уделяется семейнобытовым  обрядам, в том числе 
обрядам,  приуроченным  к  циклу  первичной  социализации  детей  и 
молодежи: подвязывание копченого сыра   кхъуейплъыжьк1эрыщ1э, 

укладывание в люльку   гущэхэпхэ,  становление на ноги   лъэтеувэ, 

обряд  посвящения  в совершеннолетие.  Дается  подробное  описание 
традиционных  свадебных  обрядов  и многочисленных  игр, сопрово
ждающих эти обряды. 

Кроме того, в монографии  рассмотрены  многие религиозные  ас
пекты  культуры.  Так,  подробно  описан  обряд  жертвоприношения 
мафЬщхьэтыхь,  совершаемый  в ознаменование  наступающего  но
вого  сельскохозяйственного  года,  обрядовая  игра  «джор  джэгу», 

связанная  с древнейшими  земледельческими  культами  солнца  и ог
ня, обряды первой пахоты и возвращения пахарей с поля. 

В другой  монографии  С. X. Мафедзева  «Межпоколенная  транс
миссия  традиционной  культуры  адыгов»  специально  представлен 
анализ  основных процессов социализации детей и молодежи у ады
гов в XIX нач. XX в. В 2000 г. вышел обобщенный труд С. X. Ма
федзева  «Адыги: обычаи  и традиции»,  в котором  сведены  воедино 
все наиболее важные аспекты традиционной  культуры  и обрядовой 
коммуникации адыгских народов. 

Таким  образом,  в  кавказоведении  сложилась  богатая  традиция 
изучения  обрядовой жизни адыгов, на которую  мы опирались  в хо
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де исследования новых черт данного слоя культуры. С другой сто
роны, сведения, почерпнутые из литературы, были дополнены дан
ными  полевых  исследований,  проводившихся  автором  в  течение 
19992003 гг. Они, собственно, и легли в основу диссертации, как 
материал,  отображающий  живое  взаимодействие  традиционных  и 
новых форм обрядности кабардинцев, специфические  особенности 
современного быта и культуры данного народа. 

Полевой материал собирался как путем опроса информантов, так 
и  методом  включенного  наблюдения.  Полевые  данные  позволили 
осветить и  уточнить множество деталей, связанных с современной 
бытовой культурой адыгов: с внутрисемейными  отношениями, по
рядком заключения брака и свадебной обрядностью, с религиозны
ми обрядами и т. д. 

Методологическая основа исследования. В основу работы по
ложен  системный  подход  к  изучению  культуры,  а  также  сравни
тельноисторический  метод,  позволяющий  определить  основные 
закономерности изменений, происходивших в обрядовой жизни ка
бардинцев. Кроме того, при анализе отдельных обрядов и ритуалов 
применялся метод семиотического анализа культуры, при котором 
наиболее  четко  вырисовывается  общая  схема  и  национально
культурная специфика каждого обряда. 

Важным в методологическом отношении являлось для нас и по
ложение о том, что обрядовая коммуникация является составной и 
очень важной частью  социорегулятивной  и в том числе этикетной 
культуры. Кроме того, мы руководствовались некоторыми идеями и 
положениями  гуманистической  этнологии,  активно  разрабатывае
мой в трудах Б. X. Бгажнокова ', в частности положением, согласно 

которому  обрядовая  комм>'кикац1̂ я  и  этикетная  культура  поддер
живают в обществе необходимый уровень синергизма   солидарно
сти,  взаимного  согласия,  понимания,  признания.  Принципиальное 
значение  имеет  при  этом  высказанная  К.  ЛевиСтросом  мысль  о 
том, что «этнология не является ни частной наукой, ни наукой но
вой: она самая древняя и самая общая форма того, что мы называем 
гуманизмом» ̂ . 

'  Бгажноков  Б. X.  Основания  гуманистической  этнологии  //  ЭО. 2000. №  6: 
Культура эмпатии // ЭО. 2003. № 1. 

^ ЛевиСтрос К. Первобытное мышление. М., 1999. С. 16. 
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Научная  новизна.  Как  видно  из  обзора  литературы,  каждый  из 
указанных выше авторов касался отдельных аспектов традиционной 
обрядности  кабардинцев.  Настоящая  работа  является  первой  по
пыткой  исследования  современных  свадебных,  похоронных,  рели
гиозных  обрядов, а также обрядов, связанных с рождением ребенка, 
в  сравнении  их  с  традиционной  обрядностью.  Таким  образом,  в 
теоретическом  плане  особую  значимость  представляет  то  обстоя
тельство,  что  в  диссертации  предпринята  попытка  комплексного 
исследования  не только  традиционного  в  обрядности  кабардинцев, 
но  и основных  форм  и тенденций  трансформации  обрядности  в их 
современное  состояние. Полученные  выводы  могут быть  использо
ваны для дальнейших  исследований динамики  обрядовой  коммуни
кации и в целом   культурной самоорганизации  кабардинцев. 

Практическое значение диссертации состоит в том, что она может 
быть  использована  в  процессе  изучения  истории  и  культуры  кабар
динцев, преподавания  спецкурсов и спецсеминаров  в вузах, в органи
зации и проведении праздников и торжеств  (обряды первичного жиз
ненного  цикла,  свадебные  обряды),  в возрождении  народной  культу
ры, в воспитании подрастающего поколения. 

Апробация  исследования. Отдельные положения  и главы диссер
тации на различных ее этапах были представлены и обсуждены в отде
ле  этнологии  КБИГИ.  Кроме  того,  основные  положения  и  разделы 
диссертации изложены в публикациях, а также в докладах,  сделанных 
на научных конференциях. 

По второй главе диссертации   «Свадебные обряды»   бьш состав
лен сценарий и проведены свадебные мероприятия в ряде населенных 
пунктов  КабардиноБалкарии  с учетом традиционных  и  новых  форм 
(с. Куба, с. Дугулубгей). 

Структура диссертации. Поставленные в работе цели и задачи оп
ределили структуру настоящего исследования. Диссертация состоит из 
введения, трех глав, объединяющих  11 параграфов, заключения и биб
лиографии. Прилагается также список информантов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖА1ШЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, характе
ризуется степень изученности проблемы и источниковая база, сформу
лированы  цель и задачи, определены хронологические  рамки и мето
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дологические  принципы, раскрываются  научная  новизна  и практиче

ская значимость исследования. 

Глава I. Обряды первичного жизненного ц!!кла 

Родильный  обряд является  первым  в хронологическом  отношении 

среди обрядов жизненного цикла. Именно благодаря этому обряду че

ловек появляется на свет не просто живым существом, а членом опре

деленного человеческого сообщества. С родильного обряда начинается 

процесс  первичной  социализации  ребенка,  принятие  им  всех  норм  и 

правил, бытующих  в том  или ином обществе. С другой  стороны, ро

дильный  обряд нацелен на начало восприятия ребенка окружающими 

как члена их сообщества (семьи, рода, общины и т. д.).  Под родильной 

обрядностью понимаются не только обряды, связанные с родами непо

средственно,  но и все предшествующие  представления  и верования о 

будущей матери и ребенке, а также обряды, связанные с уже появив

шимся на свет ребенком. Адыги всегда считали счастливым дом, в ко

тором  было  много детей. Еще  во  время  свадьбы  проводили  обряды, 

призванные оказать благотворное влияние на плодовитость женщины, 

на охрану беременности и на благоприятный  исход родов. В  каждой 

семье, где были  новорожденные,  проводились  обряды, направленные 

на  охрану  матери  и ребенка.  Например,  детские  принадлежности  не 

оставляли на улице после захода  солнца, чтобы злой дух не повредил 

ребенку;  детям  мазали  лоб  сажей,  ассоциировавшейся  с  очищающей 

силой огня. 

Первые дни  за ребенком  и роженицей  присматривала  повитуха, а 

также женщина из числа родственников мужа. 

Обьиаи  и  обряды  адыгов,  связанные  с  первыми  месяцами  жизни 

ребенка, в прошлом имели по преимуществу четко выраженный маги

ческий характер, и это объяснялось тем, что по народным представле

ниям ребенок больше нуждался в защите от зльпс духов, чем взрослый 

человек.  В  настоящее  время  многие  из  этих  обрядов  сохраняются  в 

значительно  упрощенном  виде  и чаще  всего только  как  средство со

хранения и поддержания национальной самобытности. 

При рождении сына, в котором видели продолжение рода, устраи

вали  празднество  со  спортивными  играми  и  наградами    кхъует

лъыжьк1эрыщ1э  (подвязывание  копченого  сыра). Для этого  во дворе 

вкапывают два  высоких  столба,  соединенных  крепкой перекладиной, 

чтобы она могла вьадержать взрослого человека. Посередине подвеши

вают  веревку,  которую  задолго  до  праздника  пропитывают  маслом. 
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к  перекладине прикрепляют призы в ряд, в том числе и копченый сыр. 
Соревнующиеся мальчики по промасленной веревке должны добрать
ся до сьфа и откусить кусочек, не касаясь сыра руками. Тот, кому это 
удавалась,  считался  победителем,  приобретал  право  сорвать  понра
вившийся ему подарок. Данный обряд совершается в некоторых семь
ях сразу после рождения ребенка, в остальных   по истечении года, а 
иногда и двух лет. В целом обряд сохранился, хотя исполняется только 
отдельными семьями. Но при этом произошли существенные измене
ния. Исчезли ритуальные качания на качелях, которые были составной 
частью данного торжества. Раньше обряд  кхьуейплъыжьк1эрыщ1э бьш 
кроме всего прочего испыганием силы, ловкости и мужества. Молодой 
человек должен  был  подняться  по скользкой  веревке только  при по
мощи рук, и обязательно откусить сыр, не касаясь его руками. А сей
час они, добравшись до перекладины, сразу снимают  понравившийся 
подарок, на сыр никто не обращает внимание, иногда даже забывают 
повесить его. Изменился также характер подарков, которыми награж
дались победители. Подарки и призы раньше девушки делали своими 
руками, теперь  их покупают. К перекладине  сейчас  прикрепляют до
рогие подарки: костюмы, посуду, различные золотые украшения и т. д. 

Укладывание  ребенка  в  колыбель    гущэхэпхэ    совершалось  в 
прошлом  через  однудве  недели  после  его рождения.  При  укладыва
нии в люльку ее оснащали оберегами: под подушку клали кусок желе
за, талисман с изречением  из Корана. На этот обряд приглашали жен
щин, родственниц. Соседок, повитуху. Родственники молодой матери 
привозили  колыбель  и  все  принадлежности  к  ней,  отрезы  на  платье 
свекрови, самой  старшей родственнице  мужа, повитухе,  а также раз
личные  кушанья. В  комнате  невестки ребенка торжественно  уклады
вала в люльку пожилая женщина из числа данной фамилии — опытная, 
удачливая и счастливая. Колыбель с ребенком переносили из комнаты 
невестки в большой дом, где находились гости. Церемония эта сопро
вождалась музыкой. Затем устраивалось угощение. Роженица вместе с 
гостями  за  стол  не  садилась,  а  стояла  у  стены,  оказывая  почтение 
старшим. 

Сейчас во многих семьях, и городских, и сельских, этот обряд со
вершается по истечении сорока дней. При этом исходят из того, что в 
течение этого срока ребенка нельзя показывать, и желательно не выно
сить из комнаты. На это торжество  сейчас  приглашают  и женщин, и 
мужчин. Согласно традиции, колыбель дарили родственники молодой 
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матери. Но  сейчас,  пока  невестка  с ребенком  находятся  в больнице, 
бабушка (со стороны отца) готовит колыбель и все принадлежности, а 
родственники  матери дарят детскую  кроватку  или  коляску. Исполне
ние самого обряда гущэхэпхэ сильно изменилось. В частности, нередко 
выпадает  такой  важный  момент,  как  «показательное»  укладывание  в 
люльку, для чего ранее и проводился сам обряд. 

Наиболее  значительный  традиционный  обряд  детского  цикла  
праздник  «первого  шага». В  нем участвуют  в  основном  женщины  и 
дети. Перед первым ритуальным шагом совершали символический акт 
освобождения ног ребенка. Для этого ребенка ставили на пол, и пожи
лая уважаемая  женщина проводила  ножом  или кукурузной лепешкой 
между его ножек, как бы разрезая мешающие ходить путы. Действие 
сопровождалось  пожеланиями  добра  и  удачи  вступающему  в  жизнь 
человеку, чтобы он твердо стоял на ногах и уверенно шел по трудной 
дороге жизни. С данным обрядом совмещали выбор предметов, осно
ванный на инициальной магии. Для этой цели вместе с халвой раскла
дывали  предметы    символы  различных  профессий.  Для  мальчика  
топор, молоток, кинжал и т. д.; для девочек   иголки, нитки, ножницы 
и прочие вещи. Тот предмет, к которому притрагивался ребенок, опре
делял  его  будущее  занятие. Данный  обряд  выполняется  и  сейчас. В 
новых условиях он пополнился атрибутами современной жизни: перед 
детьми  кладут  книги,  карандаши,  различные  инструменты,  игрушеч
ные машинки   легковые  и грузовые, указки,  шприцы  и т. д. Совре
менные адыгские обычаи и обряды детского цикла лишились магиче
ского смысла и оформления. Сейчас они являются лишь поводом при
гласить гостей, произнести добрые пожелания. 

В настоящее время в бьгг вошли новые праздники и торжества, уст
раиваемые  как для  мальчиков, так и для девочек. В последнее время 
широкое  распространение  получают  праздники  окончания  средней 
школы. Родственники выпускника приходят в школу с подарками (для 
девочек   золотые украшения,  плюшевые  игрушки,  цветы; для маль
чиков   наборы ручек, часы, одеколоны и т. д.). 

Также широко и повсеместно отмечаются дни рождения, окончания 
детского сада, начальной  школы, учебного заведения,  трудоустройст
ва. Такие праздники отмечаются в домашнем кругу с участием родст
венников, друзейсверстников. Обычно в таких случаях они использу
ют  средства  массовой  информации,  чтобы  поздравить  именинников, 
выпускников, заказав для них популярную песню или мелодию по ра
дио, телевидению. 
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Глава II. Формы брака и свадебные обрады 

Свадебная  обрядность    один  из  самых  важных  этнографических 

сюжетов,  в  котором  историческая  этнография  черпает  сведения  о 

прежней экономической и общественной жизни, брачносемейных по

рядках, религиозных  верованиях  и т. д. Традиционная  свадьба кабар

динцев,  также  как  и  других  народов  Северного  Кавказа,  состоит  из 

многих компонентов. Это   сватовство, сговор или умыкание невесты, 

перевоз из родительского дома, скрывание жениха и невесты в так на

зываемых  «промежуточных»  или  «чужих»  домах,  освобождение  же

ниха и невесты от различных запретов, связанных со свадебным скры

ванием и избеганием старших родственников. 

Говоря о культурноисторической  эволюции кабардинской  свадеб

ной  обрядности,  следует  отметить  особо,  с  одной  стороны,  его  ста

бильность  и  консервативность,  поддерживаемые  силой  традиции,  а с 

другой    тенденцию  к упрощению  церемонии  и  сокращению  этапов 

свадебной обрядности. 

Для сватовства и сговора в настоящее время характерно значитель

ное возрастание роли самих молодых людей в договоренности о браке. 

Как особый обряд, и сейчас существует перевоз невесты из родитель

ского  дома.  В  дореволюционном  прошлом  брак  официально  оформ

лялся в доме родителей невесты задолго до ее перевоза в дом жениха. 

Сейчас при браке уводом или умыканием, обряд бракосочетания про

водится в доме жениха, а если девушку забирают торжественно   иы

сашэ,  то в доме ее родителей. Если раньше невесту везли не прямо в 

дом жениха, а в «промежуточный  дом», то теперь, как правило, ее ве

зут сразу в дом жениха, вводят в отведенную  комнату   лэгъунэ. От

дельно брачные помещения уже не строятся, а молодым в доме вьще

ляется одна или две комнаты. 

Обряд ввода  невесты  в дом   унэишэ  претерпел  определенные из

менения. Как правило, в обряде уже не фигурирует очаг, не исполняет

ся обрядовая песня унэишэ  уэрэд (песня ввода невесты в дом). Обря

ды «ухода бабушки», «кружение чашки с ручкой» постепенно исчеза

ют и практически уже не исполняются. 

В последнее  время  во многих  семьях  практикуется  дрзтой, совер

шенно новый  способ  проведения  свадеб. Семья жениха  арендует по

мещение в ресторане или в какомнибудь другом общественном месте, 

где  устраивают  свадьбу.  Со  стороны  невесты  приезжают  сразу  три 

группы: щыгъынхьыж (привозят вещи невесты), группа мужчин, род
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ственников невесты, называемая еще по традиции нэчыхьытх (для со

вершения обряда бракосочетания), к1элъык1уэ (дм  знакомства с новы

ми родственниками). В последнюю группу включают и родителей не

весты. Также приглашаются друзья жениха  и невесты. Всего собира

ются на свадьбу от  150 до 300 человек. Все они сидят в одном поме

щении.  Иногда  бьгеает,  что  старшим  выделяют  отдельную  комнату. 

Вместе с другими за столом сидят жених и невеста. 

На  следующий  вечер в доме  родителей  жениха  проводится  обряд 

унэишэ   ввод невесты в дом. 

Раньше  свадьба длилась семьдевять  дней. В настоящее время не

веста все еще соблюдает обычай избегания по отношению к родителям 

жениха и другим старшим, но значительно  сократились сроки его со

блюдения. Меньше значения  придают  сейчас  и ритуальному  скрыва

нию жениха и невесты, что в значительной мере обусловлено необхо

димостью их выхода на работу, учебу. С этим связано также сокраще

ние сроков проведения собственно свадьбы: если прежде она нередко 

проходила  в течение семидевяти дней, то сейчас в большинстве слу

чаев  свадьба  празднуется  не более  двух  дней.  Претерпел  изменения 

также  обычай  первого  посещения  невестой  своих  родителей.  В про

шлом  ее  отправляли  в родительский  дом  только  по  истечению  года 

после свадебного торжества, теперь этот срок сократился до месяца и 

даже до трех недель. 

Продолжением  и  одновременно  завершающим  моментом  собст

венно  свадьбы  является  обряд  к1элъык1уэ или  благъэзэгъэц1ыху  

знакомство с новыми родственниками. Через несколько дней (2030 

дней)  после  свадебного  празднества  близкие родственники  жениха 

  мужчины и женщины посещают родителей невесты. 

Раньше,  по обычаю, все близкие родственники  получали  подар

ки.  Родителям  невестки  обычно  преподносили  одежду  (костюм, 

платье,  и  т.  д.).  Остальные  члены  семьи  также  не  оставались  без 

внимания.  Наиболее  дорогие  вещи  получали  братья  и сестры. Ме

нее  значительные  подарки  доставались  остальным  родственникам. 

Они  везли  с  собой  барашка,  различные  национальные  кушанья.  В 

последние  годы  в этот состав  включают  и жениха, чтобы одновре

менно совершить обряд малъхъэишэ    знакомство с зятем. 

Продолжением  и одновременно  завершающим  моментом  собст

венно  свадьбы  является  обряд  к1элъык1уэ или  благъэзэгъэц1ыху  

знакомство с новыми родственниками. 
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Через несколько дней (2030 дней) после свадебного празднества 
близкие  родственники  жениха    мужчины  и женщины  посещают 
родителей невесты. Раньше, по обычаю, все близкие родственники 
получали подарки. Родителям невестки обычно преподносили оде
жду (костюм, платье, и т. д.). Остальные члены семьи также не ос
тавались без внимания. Наиболее дорогие вещи получали братья и 
сестры. Менее значительные  подарки доставались  остальным род
ственникам. Они везли с собой барашку, различные национальные 
кушанья. В последние годы в этот состав включают и жениха, что
бы одновременно совершить обряд малъхьэишэ   знакомство с зя
тем. 

Не так давно этот обряд бытовал самостоятельно,  его совершали 
по истечении ряда лет совместной жизни молодых. Родители невес
ты  официально  приглашали  зятя. Для  этого  они  уполномочивали 
одного родственника к родителям жениха. Он передавал им жела
ние старших. Обе семьи готовились к этому. Родители жениха гото
вили подарки членам семьи невесты. Это называлось техьэпщЬ  
плата за знакомство с родственниками невесты. Обычно с женихом 
ехали тричетыре человека   это его друзья, братья. В доме жениха 
перед отправкой устраивалось легкое угощение. Отец жениха или 
ктото из старших произносил напутственное слово, призывая сле
довать указаниям своего старшего. 

Родственники  невесты  встречали  гостей,  усаживали  за  празд
нично накрытым столом всех, кроме зятя: за все пребывания здесь 
зять не должен садиться  '. 

В отдельной комнате сидели старшие этого рода. По истечении 
определенного времени они приглашали зятя. Ктото из гостей, ко
му  это  было  поручено,  оставался  за  столом,  а  остальные  (зять  с 
двумя друзьями) в сопровождении одного из хозяев отправлялись к 
старшим. Там за  столом  сидели  отец невесты,  его  братья, друзья, 
соседи. Первым в комнату  входил сопровождающий,  затем друзья 
зятя, позади всех стоял зять. Тамада приветствовал их, протягивал 
бокал. Зять брал двумя руками бокал и давал одному из своих дру
зей. Старшие говорили, что адыги издавна относились к зятю как к 
родному сыну, что они всегда рады видеть его. Зять, как правило, 
ничего не говорил, молча слушал их. Гости, в свою очередь, побла
годарив старших, выходили из комнаты. Мать невесты с родствен

'Из сообщений Машукова X. М.,  1937 г.,  с. Сармаково, Зольского района. 
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ницами, соседками сидели в отдельной комнате. Они тоже радушно 

принимали  зятя,  говорили  много  теплых  слов.  После  этого  гости 

возвращались  в  комнату,  где  сидела  молодежь.  До  полуночи  они 

находились  там:  ели,  пили,  танцевали,  пели  песни.  Затем,  за  пол

ночь они возвращались  домой  '. После исполнения  данного обряда 

зять мог свободно посещать дом родителей жены. 

В  последние годы,  как уже было отмечено, обряд к1элъыгьак1уэ 

  знакомство  с  новыми  родственниками  и малъхъэишэ  совершают 

чаще всего вместе. 

Вместо  подарков  жених дарит родителям  невесты деньги ( при

мерно 56  тью. рублей). Но это не всегда и не повсеместно. Напри

мер,  у  селах  Урванского  района  сумма  эта  составляет  24  тысячи 

рублей,  в Зольском  районе    около  5 тысяч  рублей.  Родственники 

невесты, в свою очередь, щедро одаривают зятя. Обычно ему дарят 

телевизоры,  видеомагнитофоны,  часы золотые и другие ценные по

дарки,  различные  угощения.  На  следующий  день  друзья  жениха 

устраивают застолье. 

На указанные изменения, новшества у каждого свой взгляд: многие 

считают  недопустимым  присутствие  родителей  на  свадьбе собствен

ной дочери, когда с ней еще не познакомились родственники жениха, 

еще не совершился обряд д̂ нэышэ   ввод невесты в дом. Считают, что 

все  это  приводит  к нарушению  дистанции  между  старшими  и млад

шими, к нарушению  вековых обычаев и традиций  кабардинцев. Дру

гие же оправдывают эти изменения, считая, что сокращение количест

ва мероприятий приводит к сокращению затрат у обеих семей, что не

маловажно с учетом материальных трудностей нынешнего времени. 

Очевидно, что трансформация  современной свадебной обрядности 

не сводится к забвению и кардинальному изменению всех ее традици

онных черт и заменой  их новыми  формами обрядности. Процесс на

много сложнее и будущее в нем принадлежит органическому  сочета

нию положительных элементов народных традиций с лучшими обря

довыми  явлениями  современности.  В  настоящее  время  этот  вопрос 

активно  и широко  обсуждается  общественностью  с целью оптимиза

ции, рационализации всего цикла свадебных обрядов и церемоний. 

' Из сообщений Хакировой М. Л., 1920 г., п. Залукокоаже, Зольского района. 
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Глава III. Религиозные и похороннопоминальные обряды 
Одним  из  наиболее  существенных  признаков  традиционной 

культуры адыгов является соединение ранних форм религии с хри
стианством, а позже с исламом. В ранних верованиях, наряду с гос
подствующими  анимистическими  представлениями,  с  культом 
предков у адыгов, как и у всех народов Кавказа, можно найти неко
торые остатки фетишизма. Это выражалось, прежде всего, в почи
тании камней, деревьев и т. д. Анимистические представления ады
гов распространялись и на огонь. 

Земледельческий  культ  представлен  у  адыгов  множеством  раз
нообразных обрядов, из которых самыми главными являлись вак1у
эдэк1   «выход на пахоту» и вак1уэихьэок    «возвращение  с пахо
ты». Они торжественно отмечались вплоть до середины XX века. 

Во всех религиозных верованиях и обрядах кабардинцев наблю
далось интересное переплетение язычества с христианством. 

Широко отмечается  кабардинцами мафЬпрсьэтыхь.  Этот обряд 
сейчас отмечается не как поклонение очажному огню, а как наступ
ление весны   21 марта. Многие воспринимают этот праздник как 
наступление Нового года. 

Также в каждой семье ежегодно отмечается 1эшры1   обряд, со
вершаемый в честь спасения от Всемирного потопа. В этот день ва
рят обрядовый суп из семи компонентов и раздают соседям, иногда 
приносят даже  на работу.  При этом  старшие рассказывают  млад
шим о Всемирном потопе и пророке Нухе (Ное)   легенду, которая 
легла в основу данного праздника. 

Характерной  особенностью  современных  мусульманских  обря
дов является  их связь с народными традициями. Это наиболее от
четливо проявляется  в исполнении ритуалов, связанных  с важней
шими этапами в жизни человека   рождение ребенка, свадьба, по
хороны. Среди многочисленных религиозных предписаний и обря
дов выделяется пять  «столпов веры», выполнение которых является 
обязательным для всех верующих: вера в единого бога и пророче
скую миссию Мухаммеда, молитва (намаз), пост, паломничество и 
милостыня. 

Праздник окончания уразы   нэщ1ик1ыж хъид, курман  кьурмэн 
хьид в последнее время отмечается торжественно и повсеместно, на 
государственном  уровне.  Первый  день  окончания  уразы,  первый 
день  курмана  являются  выходными.  С  поздравлениями  к  народу 
обращаются президент республики,  глава правительства, муфтий. 
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Погребальный обряд последний из обрядов жизненного цикла. В 

этом  ритуале,  как  ни в  какой  другой  ситуации,  жизнь  и смерть  не 

просто  соприкасаются  и  пересекаются,  но  и  проявляются  во  всей 

своей  реальности.  Умирая,  человек  переходит  в  священный  мир, 

поэтому  все  действие  насыщено  религиозным  смыслом.  Адыги 

прошли  сложный  исторический  путь.  Смена  различных  религий 

(язычество,  христианство,  ислам)  меняла  представления  людей  о 

жизни и смерти. Поэтому на примере погребальных обрядов народа 

можно  проследить,  какие  изменения  произошли  в течение  многих 

веков в духовной жизни адыгов, начиная от магии, язычества и кон

чая христианством, мусульманством. 

В наше время похоронные обряды кабардинцы  и черкесы прово

дят  помусульмански.  Покойника  купают  и  заворачивают  в  белый 

саван,  над  умершим  делают дыуэ    читают  специальную  молитву, 

затем деур   обряд отпущения  грехов. На кладбище перед погребе

нием  совершают  коллективный  намаз.  На  седьмой  день  раздают 

одежду.  Считается,  что  похоронные  обряды  являются  наиболее 

консервативными, устойчиво удерживающимися  в быту, но и здесь 

наблюдаются некоторые изменения. 

Нововведением  в  похороннопоминальных  обрядах  являются 

пышные  поминки  с  большими  материальными  затратами.  Количе

ство  их  (поминок)  постепенно  возрастает:  семидневные;  пятидеся

тидвухдневные;  полугодовые;  годовые. Здесь немалую роль  играет 

такой  фактор,  как  престижность,  желание,  во  что  бы то  ни  стало 

сделать  поминки  как  можно  более  богатыми,  многолюдными,  вы

ставить  как  можно больше угощения. Отдельные семьи с большим 

достатком в течение многих лет подряд (10 лет и более) устраивают 

пышные  поминки  в день годовщины  смерти близкого человека. По 

сообщениям  служителей  культа,  по  поводу  этих  многочисленных 

поминок  в Коране  ничего не говорится. По шариату, чтобы  выпол

нить  долг  перед  умершим,  необходимо  выполнить  следующие  об

ряды: обмывание  покойного,  облачение  в  саван,  коллективный  на

маз и захоронение. Однако люди считают, что если семья умершего 

не исполнит  общепринятого,  то  в глазах  общества  потеряет уваже

ние и авторитет, и они действуют по принципу «все так делают». 

На  могиле устанавливаются  очень большие, достигающие  в вы

соту 2 и более метров, гранитные или мраморные памятники с изо

бражением  портрета умершего,  иногда  по пояс или в полный рост. 
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Выкладывают также обычно из гранита большую площадку, сажа
ют деревья   ель или тую и т. д. Считая все это отрицательным яв
лением,  все  же  мало  кто  решается  переступить  установившийся 
психологический  барьер.  В  целом  значительная  часть  сохраняю
щихся в похоронных обрядах традиций связывается с лучшими на
родными  традициями:  взаимопомощь,  материальная  и  моральная 
поддержка семьи умершего и т. д. 

В заключении диссертахщи подведены итоги исследования, сде
ланы обобщения и выводы, определены перспективы дальнейшего 
исследования обрядовой жизни кабардинцев. 

Современная обрядность кабардинцев является в целом вторич
ной по отношению к традиционным формам данного слоя социоре
гулятивной  культуры.  Поэтому  здесь  имеют  место  существенные 
изменения и преобразования, которые являются типичными для со
временного  постиндустриального  общества.  В  то  же  время,  суб
станциональное ядро традиционной  обрядности сохранилось, под
вергнувшись  значительной  модификации,  а  во  многих  случаях  и 
новой интерпретации. Это свидетельствует о том, что и в современ
ном обществе обрядовая коммуникация выполняет важные инфор
мационные,  интегративные  функции,  и  в  этом  смысле  является 
компонентом как горизонтальной, так и вертикальной культуры. В 
настоящее время этот необычайно богатый и важный слой культу
ры находится в процессе становления в качестве такой формы этни
ческого  бытия,  которая  адаптирована  к  современным  условиям, 
достаточно установлена  и стабильна. Во всяком случае такова об
щая  тенденция, которая все явственнее обнаруживает себя в повсе
дневной  практике.  Широко  обсуждается  вопрос  о  необходимости 
унификации обрядовой коммуникации, о создании единого для ка
бардинцев и для всех адыгов свода обычаев и обрядов, в которых 
находит выражение их самобытность и богатая культурная история. 
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0 0 0  «Полиграфсервис и Т» 

360000, г. Нальчик, ул. Кабардинская,  19 

Тел.: (8662) 426209; тел./факс 493325 

email: elbrus@mail.ru 

www.elbruss.ru 
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