
18

идентичность, наращивая свою экономическую мощь. Война, по его 
мнению, между цивилизациями очень возможна. Он предлагает Западу 
осуществить моральное обновление и сосредоточиваться на фундамен-
тальных ценностях ради идентичности. Основные ценности Запада – 
христианство, плюрализм взглядов, индивидуализация и правление за-
кона. Европа и Северная Америка должны устанавливать более тесное 
экономическое сотрудничество, политическое и военное, поскольку в 
столкновении они «либо объединятся, либо погибнут».

Укрепление цивилизаций, а не столкновение их – аксиома сегод-
няшнего дня для всех народов, философов и политиков.

Н.В. Доронина 

Традиции семейной обрядности в контексте  
межкультурной коммуникации на Северном Кавказе

В настоящее время весьма актуальными являются проблемы меж-
культурной коммуникации на Северном Кавказе. Важное значение в 
контексте межкультурного диалога имеет изучение процессов сохране-
ния и модернизации семейной и детской обрядности. Семья с древней-
ших времен выступала культурным, ценностным, воспитательным и ин-
формационным пространством для развития подрастающих поколений. 
В семье развивается этническое самосознание человека, усваивается 
родной язык, происходят инкультурация и социализация личности. 

Создание семьи у народов Северного Кавказа с древности являлось 
нравственным долгом каждого человека. Над холостым ингуши смеялись, 
называя его «жирным вдовцом», т.е. беззаботным [2:165]. Заботу о буду-
щем ре бенке начинали уже с мо мента вступления девушки в брак. С этой 
целью уже в свадебный об ряд включались ритуальные действия, направ-
ленные на рождение молодой невесткой здоровых детей. К ним можно от-
нести такие обычаи, как обсы пание невесты при выходе из родного дома 
зерном, орехами, конфетами. «Пусть будет столько сыновей, сколько пше-
ничных зерен!» – гласит черкесская пословица. В доме жениха невесту 
угощали медом и давали подержать на руки маленького мальчика. Этим 
обрядом пытались воздействовать на пол будущего ребенка. Интересен 
обряд разби вания яйца (символа плодородия) у родника в первый выход 
невесты за водой. Он символизировал приобщение молодой невесты к 
статусу женщины и женскому плодородному началу [1:174]. 

Иметь детей считалось большим счастьем, а неимение – наказа-
нием божьим. Вину за бесплодие всегда перекладывали на женщину. 
Бездетной грозил развод или появление в доме второй жены. «Курицу, 



19

не несущую яиц во дворе не держат» – гласила ногайская пословица. 
У всех народов Северного Кавказа женщинами совершались моления 
о ниспослании детей, посещались различные святые места. Ингушские 
женщины с молитвой просили детей у святого Мятсели на горе Столо-
вая [2:191]. В Дагестане женщинами почитались могилы святых (пиры) 
священной горы Шалбуз-Даг. В Осетии бесплодные женщины посеща-
ли святилище «Мады Майрам», которая считалась покровительницей 
деторождения. У вайнахов покровительницей деторождения считалось 
божество Тушоли. У карачаевцев и балкарцев – Умай-бийче, позже 
трансформировавшаяся в Байрым-бийче [3: 52]. 

Многодетная семья пользовалась в обществе большим уважением. 
Счастли вой считалась та семья, в которой было десять и более детей. 
В настоящее время преобладают семьи с тремя и четырьмя детьми. С 
рождением первого ребенка и особенно мальчика поднимался обще-
ственный вес отца и укреплялось семейное положение матери. Большое 
значение придавалось тому, чтобы в семье были мальчики: «Да будет у 
тебя семеро сыновей». Отсутствие мальчика у некоторых народов Се-
верного Кавказа приравнивалось к бездетности. «Без трех сыновей нет 
семьи», – говорили по этому поводу адыгейцы. Желание иметь больше 
мальчиков объяснялось не только условиями крестьянского хозяйства, 
но и остатками культа семейно – родовых предков. При отсутствии сы-
новей некому было бы помогать им в загробной жизни – молиться, со-
вершать поминки. Поэтому рождение девочки праздновалось скромно, 
а рождение мальчика – торжественно.

 Обычно на 3 день собиралась вся родня, устраивалось жертво-
приношение с молитвой о долголетии младенца. Проводилось праздне-
ство с угощением, народными играми, танцами и состязаниями. Самым 
распространенным на Северном Кавказе было состязание в лазанье по 
скользкому столбу или канату, чтобы откусить кусочек укрепленного на-
верху сыра и получить приз. У кабардинцев копченый – «красный» сыр 
символизирует солнце («чтобы мальчику всю жизнь сопутствовало солн-
це»). Адыгейцы отмечают рождение ребенка, сажая плодовое дерево.

По народным поверьям, соблюде ние обычаев и обрядов, связанных 
с рождением, долж но способствовать сохранению здоровья матери и 
ребенка, их бла гополучию. У народов Северного Кавказа беременной 
не следовало посещать похороны, держать пост, поднимать тяжести, 
подстригать волосы – это могло повредить ребенку. Прежде всего, ста-
рались предохранить детей от «дурного глаза». До завершения 40 дней 
новорожденного ребенка не оставляли одного и не показывали посто-
ронним. На перекладину колыбели вешали амулеты, позднее их надева-
ли ребенку на шею или запястье, прикрепляли к волосам или зашивали 
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в одежду. Амулеты могли быть самыми раз личными: красная нитка или 
бусин ка, ветка боярышника, волчий зуб, медвежий коготь, кусочек же-
леза, листочек с текстом суры Корана или молитвой. 

У северокавказских народов в настоящее время сохраняет особую 
значимость и ценность традиционная колыбель с обычаем тугого пе-
ленания детей. Карачаевская пословица гласит: «Бешик (колыбель) для 
ребенка как мать» [5: 90]. Колыбель по традиции покупают бабка и дед 
по материнской линии. Особые ритуалы проводятся по случаю имяна-
речения. Имя ребенку и сейчас нередко выбирают не сами родители, 
а старшие в семье. Детям давались и «обманные» имена, которыми 
пользовались для того, чтобы не привлекать внимание «злых сил». Су-
ществуют обычаи устраивать праздники в честь первого укладывания 
в колыбель, одевания первой рубашки, появления первого зуба, пер-
вой стрижки утробных волос, первого шага ребенка. Считается, что со 
стрижкой первых волос (у адыгов они называются «мышиными», у тюр-
ков – «собачьими») уйдут все болезни ребенка. 

У большинства народов Северного Кавказа особый праздник 
устраивают по случаю первого шага, нередко приурочивая его к тому 
моменту, когда ребенку исполняется год. Существует много поверий, с 
помощью которых стремились увидеть качества, которыми будет обла-
дать ребенок. Для детских обрядов готовились специальные блюда, их 
подавали не только в качестве еды. У карачаевцев и балкарцев в каче-
стве оберега в люльку клали хычины. Суп-каша (тиш жырна – «зубная 
каша») облегчала прорезывание зубов, калач из кукурузной муки помо-
гал сделать первые шаги. Обряды, связанные с первы ми годами жизни 
ребенка, проводились женщинами и имели, как правило, выраженный 
магический характер. В этих поверьях и обрядах отразились надежда 
народа на счастливую судьбу ребенка, мечта об умном, высоконрав-
ственном и физически здоровом потомстве. 

Народы Северного Кавказа считают, что воспитание ребенка долж-
но начаться с первого дня его жизни, это лучшее время формирования 
человека. Об этом говорит адыгская пословица: «Воск мни, пока он го-
ряч, человека воспитывай, пока он мал». В воспитании детей имелось 
два возрастных рубежа, соответствовавших приблизительно 6-8 и 10-
12 годам [6: 73]. Маленьких детей воспитывают в основном женщины, 
мальчики-подростки переходят на попечение мужчин. В малой нукле-
арной семье воспитанием детей занимаются сами родители, в сложной 
(расширенной) – старшие родственники. Влиять на детей стараются 
не угрозами или физическими наказаниями, а убеждением и личным 
примером. Образец поведения родителей является самым действенным 
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средством нравственного и трудового воспитания. 
До настоящего времени сохранилось множество обычаев и тра-

диций, связанных с рождением и воспитанием детей, подготовкой их 
к жизни. Их можно условно разделить на три группы. Первая группа 
направлена на формирование соответствующего отношения к родите-
лям. К ним относятся родственные связи и крепость родственных уз, 
долг признательности родителям, особо отношение к матери, почитание 
ро дительского дома, совместное про живание престарелых родителей с 
детьми, ответственность младшего или единственного сына за состоя-
ние родителей. На Кавказе говорят: «Почитай отца и мать, будет тебе 
везде благодать». Почитание родителей – это священный долг, обязан-
ность, возложенная на каждого Богом. Народы Северного Кавказа счи-
тают, что без любви и уважения к матери невозможно воспитать нрав-
ственно полноценного человека. Культ матери-горянки ни с чем несоиз-
мерим. «Наибольшее зло в мире – недоброе отношение к матери», «Кто 
предаст Родину, тот предаст и мать» – гласят пословицы. 

Вторая группа норм выражает отношение к детям: ответс твенность 
старших детей за воспи тание младших братьев и сестер, обязанности 
младших перед старшими, опекунство детей – сирот, усыновление де-
тей бездетными родственниками, ответственность родственников за об-
учение и воспитание детей вдов, строгость и требовательность к детям.

Третья группа обычаев и традиций направлена на формирование 
соответствующего отношения к общепринятым нормам поведения. К 
ним относятся уважение и почитание старших, знание и соблюдение эт-
ноэтикета, уважение к труду, гостеприимство. Обычай уважения к стар-
шим – один из древнейших и связан с культом предков. Старших ува-
жали сначала как хранителей родовых, а затем семейных, патронимиче-
ских и фамильных традиций. Народная мудрость гласит: «Горе и гибель 
народу, у которого младшие перестанут почитать старших». Изменение 
формы семьи  и взаимоотношений в ней не изменило традиционно-
го отношения к старшим. Это подтверждается, в частности, анализом 
детских рисунков на тему «Моя семья», проведенным О.С. Павловой в 
2013 г. в чеченских семьях. Бабушки и дедушки изображены на рисун-
ках с крупной головой или просто в виде головы, что подтверждает их 
значимую роль в семье [4: 559].

У всех народов Северного Кавказа есть этикетные кодексы, кото-
рые затрагивают вопросы семейно-брачных отношений, свадебных об-
рядов, уважения к старшим, принципов гостеприимства, воспитания 
детей. Это «адыгэ хабзэ» у адыгов, «намыс» у балкарцев и карачаев-
цев, «ирон агдаутта» у осетин, «гиллакх» у чеченцев [7: 10]. Они имеют 
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много общего и формируют стойкие черты этносознания посредством 
традиций и обычаев, передаваемых из поколения в поколение. Обычаи 
и традиции самым тесным образом связаны с моралью и представляют 
собой хорошо отлаженные нравственные регуляции поведения людей. 
Они воспитывали в молодом поколении трудолюбие, честность, муже-
ство, но бичевали лень, ложь и другие пороки.

Фольклорные материалы, посвященные земледелию являлись важ-
ным средством в воспитании у молодежи почитания хлеба и земли как 
источников человеческого существования. Дети с детства приучаются к 
хозяйственной деятельности. Трудовая подготовка детей направлялась 
на освоение различных ремесел. Занятие промыслами передавалось от 
отца к сыну и дальше, образуя целые поколения мастеров. 

К числу известных за пределами Кавказа черт общественного быта 
относится обычай гостеприимства. Он обязывал каждую семью оказы-
вать гостю уважение, защиту, предоставлять кров, пищу и развлечения. 
Подросток должен был также в совершенстве изучить этикет гостепри-
имства. Гостеприимство – долг и честь горца. «Не спрашивай гостя, 
когда уйдет, спрашивай, когда он следующий раз придет» – одна из тра-
диций народной морали. В течение столетий сложились четко разрабо-
танные правила приема гостей, нарушение которых осуждалось. Детей 
учили также и поведению в гостях. 

Таким образом, традиции семейной обрядности играют важную 
роль в контексте межкультурной коммуникации на Северном Кавказе. 
С одной стороны, в современном обществе под влиянием глобализаци-
онных процессов происходит трансформация и модернизация традици-
онного института семьи. С другой стороны, сохраняется значительная 
этническая специфика с основными обрядовыми структурами, реализу-
ющими передачу этнокультурного опыта, традиций, норм и ценностей 
новым поколениям. 
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В течение последних лет количество исследований, посвященных 
осмыслению, адаптации и определению возможностей и перспектив 
развития креативных пространств городов в России, заметно возрос-
ли. Для преодоления существующих проблем, администрациями ряда 
субъектов Федерации был проявлен устойчивый интерес к этой теме, 
что способствовало росту практических исследований и проектных раз-
работок в этой области. В 2015-2016 гг. по пути креативного развития 
социальной городской среды пошли города: Вологда «Концепция креа-
тивного города – реальный путь к развитию», Санкт-Петербург «Креа-
тивные индустрии в городе: вызовы, проекты и решения», Новосибирск 
«Воспитание креативной молодежи, формирование социальных лифтов 
и подготовка кадров для инновационной экономики города Новосибир-
ска до 2020 г.». Активно развиваются креативные кластеры в Москве.

Рассматривая необходимость создания креативных пространств в 
городской среде, следует выделить несколько основных целей их функ-
ционирования:

1) Обеспечение творческой молодежи (креативному классу) среды, 
богатой возможностями для обучения, самообучения, обмена навыками, 
экспериментирования и реализации собственного видения города, мира.

2) Направление накопленной энергии дискомфорта и творческого 
поиска, противоречия между искомым и существующим настоящим на 
реализацию сценариев будущего на нескольких отдельно взятых экспе-
риментальных площадках.

3) Трансляция наиболее успешных решений конкретных задач (в 
сфере IT, живописи, управления ресурсами или градостроитеِльства), 


