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Аннотация:
В статье прослеживается эволюция балкарской
семьи. Особое внимание уделено описанию традиционной системы семейных ценностей. Показано
их значение в жизни общества. Продемонстрировано изменение балкарской семьи, что обусловлено процессами модернизации, а также общими
социально-экономическими переменами, происходящими в стране. Обозначены проблемы, с которыми сталкивается в наши дни современная балкарская семья, а также выход из сложившейся ситуации – возврат к частично утерянным традиционным балкарским семейным ценностям.

Summary:
The article deals with the evolution of Balkar family.
Special attention is paid to the description of the traditional system of family values. Their role in the life of
the society is considered. The author discusses the
transformation of Balkar family determined by the processes of modernization, as well as general socio-economic changes taking place in the country. The paper
outlines the challenges faced by the modern Balkar
family today. The author believes that the return to the
traditional family values that have been partially lost is
the way out of the current situation.

Ключевые слова:
традиционная балкарская семья, система семейных ценностей, современная нуклеарная балкарская семья, большая патриархальная семья, трудовое воспитание, Кабардино-Балкарская Республика.

Keywords:
traditional Balkar family, family values, modern Balkar
nuclear family, large patriarchal family, labor education,
Kabardino-Balkar Republic.

Выбор темы обусловлен недостаточной ее разработанностью. Хотя проблема уже поставлена в философской литературе, исследований, посвященных социально-философскому анализу трансформации балкарской семьи, пока нет. Философский анализ системы семейных ценностей, их изменения в процессе исторического развития общества является крайне важным для
социальной философии. Цель статьи – провести историко-философский анализ эволюции балкарской семьи и системы ее ценностей. Теоретическая значимость работы определяется тем,
что полученные выводы могут способствовать дальнейшему, более полному исследованию проблем, связанных с изучением трансформации балкарской семьи и ее ценностей.
В конце XIX – начале XX в. в общественной жизни балкарцев существенную роль играли
еще большие семьи, сохранившие черты патриархальной семьи. Основой такой семьи, по Ф. Энгельсу, являлось то, что «она охватывает несколько поколений потомков одного отца вместе с
их женами, причем все они живут вместе в одном дворе, сообща обрабатывают свои поля, питаются и одеваются из общих запасов» [1, с. 387]. С развитием общества патриархальная семья
балкарцев подверглась изменениям. Если для раннего периода большая патриархальная семья
состояла из трех или более женатых поколений, то для конца XIX – начала XX в. характерна
семья, состоявшая из двух женатых поколений. Экономическая основа большой семьи балкарцев – собственность на землю, скот, которые всецело находились в руках отца – главы семьи.
Уже в конце XIX в. основной ячейкой балкарского общества стала малая патриархальная
семья, которая экономически обособилась и выделилась из локального жилища. Семья была
моногамной. Хотя ислам допускал многоженство, фактически оно было распространено только
среди богатой верхушки общества. У балкарцев женитьба и замужество составляли важный момент жизненного цикла. Мужчины женились обычно в 30 и даже в 40 лет. Это объяснялось тем,
что мужчина не мог вступить в брак, пока не скопит калым – плату за невесту. Предки балкарцев
не знали этого обычая. С упрочением ислама калым укоренился. Мужчины и женщины, вступая
в брак, приобретали множество новых функций и ответственность.
В малой семье было строгое разделение между женским и мужским трудом. Женщина
была более полноправной хозяйкой в своем доме. У балкарцев наиболее активные роли в социуме отводились мужчинам. Но женщины в традиционной балкарской семье не были бесправными, женщина пользовалась уважением и почетом. Мужчина смотрел на женщину как на слабое
в физическом смысле существо и соответственно к ней относился. Н.П. Тульчинский писал:

«В Балкарии нельзя встретить, чтобы мужчина ехал верхом, а женщина рядом с ним шла бы
пешком, или женщина шла бы с тяжелой ношей, а мужчина с пустыми руками, тут происходит как
раз обратное» [2, с. 204].
М.Ч. Кучмезова, характеризуя положение женщин в традиционном балкарском обществе,
пишет: «В народе популярны пословицы: “С женщиной возвращается тепло крови”, “Когда приходит родившийся от дочери или сестры – внук, племянник – качается опорный столб”. Смысл
этих пословиц – в почтительном отношении к женщине как члену семейной общины. Отношение
к внукам и племянникам по женской линии было особым: подчеркнуто радовались их появлению,
при одаривании по тому или иному случаю им отдавалось предпочтение перед внуками и племянниками по мужской линии» [3, с. 32].
У балкарцев роль старших, особенно мужчин, ценилась всегда высоко. Одно из важнейших
положений балкарской этики – уважение к старшим, памяти предков. Народ придерживался мнения, что старики находятся уже в конце жизненного пути, они оставляют следующим поколениям
мир, созданный их усилиями. Уважение к старшим является частью того, что поддерживает мир.
А.Ю. Синицын характеризовал социальный статус старшего в балкарской семье: «Социальный
статус старшего является чрезвычайно престижным. Старшие пользуются особым статусом, они
окружены почетом и вниманием со стороны младших, вправе требовать от последних подчеркнутого уважения и послушания, их мнение – решающее на соответствующем уровне» [4, с. 102].
Другой исследователь, В.Я. Тепцов о почитании старших в балкарском обществе писал: «Обычай
доведен до крайности, которая посторонним может показаться даже смешной. Если в комнату,
например, входит старший брат, то младший обязан вставать и не имеет права сесть и говорить
до тех пор, пока не получит на это разрешение от старшего. Старший управляет всем в доме
бесконтрольно и, отлучаясь из дому, передает свою власть следующему за ним по старшинству.
Никто из членов семьи не смеет отлучаться из дому или начинать какое-либо дело, не получив
на то разрешения старшего в доме» [5, с. 114].
Балкарский просветитель М. Абаев высоко оценивал нравственность своего народа. Он отмечал: «В отношении нравственности горцев можно сказать смело, что было время, когда горец
и горянка не допустили бы мысли, что кто-нибудь мог нарушить супружескую верность или ктолибо позволил себе увлечь женщину или девушку, несмотря на то, что до зрелого возраста обоего пола браки не совершались, почему народ был крупный и здоровый» [6, с. 21]. Абаев писал,
что горцы были правдивы и вполне являлись хозяевами своего слова, воровства почти не было,
редко случались убийства, ранения. Это он связывал с семейным воспитанием.
Г.Х. Мамбетов, характеризуя важнейшие требования этикета кабардинцев и балкарцев,
выделял следующие элементы:
1) скромность, терпимость, снисходительность;
2) вежливое и учтивое отношение к родителям;
3) уважительное отношение к старшим;
4) рыцарское отношение к женщине [7, с. 202].
Балкарцы полагали, что детей в семье должно быть не менее семи, чтобы она считалась
полной. Считалось, что ребенок в большой семье вырастает свободным, общительным. Воспитывали детей ненавязчиво. Ударить ребенка, а тем более избить его считалось недопустимым,
так как у каждого человека, даже у маленького, есть достоинство. Народная педагогика пришла
к выводу, что подавление ребенка в раннем возрасте приводит к тому, что он вырастает озлобленным или безвольным.
Воспитанием детей занимались старики, но в основном мать. Обычай не позволял отцу
проявлять на людях свои родительские чувства. К.А. Чхеидзе, хорошо знавший Балкарию, отмечал, что мать прежде всего учила ребенка быть верным религии отцов, народным обычаям, семье и роду, данному слову. Он писал: «Самое первое, что внушается ребенку, – это верность,
честность или правдивость… Припоминая дела старины, женщина наглядно, на примерах из
жизни семьи, рода, показывает ребенку, что мужчина должен быть мужественным, а женщина
женственной; и что оба они, и мужчина, и женщина, должны быть сдержанными, умеренными,
скромными во всем и всегда… И еще одному должна научить мать – это щедрости» [8, с. 495].
Особое внимание уделялось трудовому воспитанию подрастающего поколения, привитию
таких качеств, как трудолюбие, выносливость. В крестьянских семьях детей рано начинали приучать к труду. Уже с 5–6 лет девочки учились помогать в хозяйстве: носили воду, убирали, вышивали золотом и шелком, шили платья. Мальчики с 5–6 лет угоняли телят на пастбища, помогали
в конюшне, их приучали владеть оружием, ездить верхом. Также в детях воспитывали уважение
к старшим, любовь к родине и своему народу.
В семейных отношениях балкарцев значимым был институт аталычества, закрепленный в
балкарских адатах. До конца XIX в. представители балкарской знати отдавали своих детей на

воспитание в семьи из низшего или равнозначного сословия. В свою очередь балкарские феодалы брали на воспитание детей кабардинских и сванских князей с целью завязать с ними родство и пользоваться их покровительством. Таким образом, аталычество служило объединению
народов на Северном Кавказе.
В балкарском обществе значимой составляющей народной педагогики была традиция гостеприимства. А.И. Мусукаев, анализируя данную традицию, приходит к выводу: «Этнографические материалы наглядно показывают, что гостеприимство являлось в известной мере важнейшей составной частью народной педагогики, в нем на протяжении веков аккумулировалась сила
воспитательного воздействия этой традиции, прежде всего связанного с человеколюбием» [9,
с. 23]. У балкарцев гостеприимство распространялось даже на гостя-кровника.
Балкарская семья в настоящее время не может вернуться к той модели, которая сложилась
два века назад. Модернизация затронула все сферы ее жизнедеятельности, что привело к широкому многообразию моделей семьи. Постепенное социально-экономическое развитие общества привело к становлению нуклеарной семьи. Нуклеарная семья – это семья, состоящая из
двух поколений: родителей и несовершеннолетних детей, где оба супруга чаще всего работают,
несут одинаковую ответственность за экономическое обеспечение семьи, воспитание детей.
Это чаще всего малодетная семья (1–2 ребенка). Мотив для создания семьи – любовь, взаимная
поддержка. Появляется возможность развода. Мужчина и женщина имеют равные права при заключении брака. Семья создается для эмоциональной поддержки, воспитания детей, а не для
ведения хозяйства. Супружеская верность сохраняется в силу внутренней культуры ее членов, а
не в силу обычаев, традиций. С ростом городов, численности городского населения нуклеарных
семей становится все больше.
В наши дни балкарская семья претерпела значительные изменения, которые были вызваны общими социально-экономическими переменами, происходящими в стране. Уважение к
старшим среди балкарцев и сегодня остается незыблемым законом, но отношение к молодым и
в семье, и в обществе стало определяться не столько их возрастом, сколько образованием, отношением к труду, общественной деятельностью. Хотя уважение к старшим и сегодня является
важнейшей традицией, которая строго соблюдается, в то же время в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) существует большое количество пожилых людей, нуждающихся в домах престарелых, чего в прошлом никогда не было.
За последние годы в КБР понизился уровень стабильности семьи, что объективно выразилось в резко возросшем уровне разводов. И.Х. Шортаева, характеризуя современное состояние
семьи в КБР, пишет: «К сожалению, в настоящее время и среди мужчин, и среди женщин стало
бытовать представление о беспоследственности развода. В чем-то это представление является
как бы реакцией на его мнимую неизбежность. За последние годы оно окрепло и выросло до того,
что в определенных кругах населения появилось нечто вроде моды на развод» [10, с. 38].
Таким образом, современная балкарская семья, уходя своими корнями в семью прошлого,
сохраняет и развивает национально-исторические ценности и тем самым аккумулирует многовековой опыт поколений, что оказывает существенное влияние на стабилизацию духовно-нравственных основ общества. Морально-этические нормы, семейные ценности, выработанные в
традиционном балкарском обществе, и сегодня составляют основу существования балкарской
семьи, хотя она претерпела существенные изменения. Представляется важным восстановить
отчасти утраченные традиционные балкарские семейные традиции, что будет способствовать
преодолению социального кризиса в обществе.
Ссылки:
Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1961. Т. 21.
Тульчинский Н.П. Пять горских обществ Кабарды // Терский сборник. Вып. V. Владикавказ, 1903.
Кучмезова М.Ч. Соционормативная культура балкарцев: традиции и современность. Нальчик, 2003.
Синицын А.Ю. Культ предков и этнические стереотипы поведения бирманцев // Советская этнография. 1989. № 3.
Тепцов В.Я. По истокам Кубани и Терека // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. 1892.
Вып. 14.
6. Абаев М. Балкария. Нальчик, 1992.
7. Мамбетов Г.Х. Традиционная культура кабардинцев и балкарцев. Нальчик, 1997.
8. Езден Адет. Этический кодекс карачаево-балкарского народа. Нальчик, 2005.
9. Мусукаев А.И. Традиционное гостеприимство кабардинцев и балкарцев. Нальчик, 1990.
10. Шортаева И.Х. Проблемы изучения семьи и семейного быта кабардинцев на современном этапе // Вестник Института гуманитарных исследований Правительства КБР и КБНЦ РАН. Нальчик, 2002. Вып. 9.
1.
2.
3.
4.
5.

References:
1.

Engels, F 1961, ‘Origin of the Family, Private Property and the State’, Marx, K & Engels, F, Works, Moscow, vol. 21.

Tulchinskiy, NP 1903, ‘Five mountain communities Kabardia’, Terek collection, vol. V, Vladikavkaz.
Kuchmezova, MC 2003, Balkar Socionormative culture: tradition and modernity, Nalchik.
Sinitsyn, AY 1989, ‘The cult of ancestors and ethnic stereotypes of behavior Burmese’, Soviet Ethnography, no. 3.
Teptsov, VY 1892, ‘According to the sources of the Kuban and Terek’, Collection of materials to describe places and tribes
of the Caucasus, vol. 14.
6. Abaev, M 1992, Balkaria, Nalchik.
7. Mambetov, GH 1997, Traditional culture Kabardin and Balkar, Nalchik.
8. Ezden Adet. Code of Ethics Karachay-Balkar people 2005, Nalchik.
9. Musukaev, AI 1990, Traditional hospitality of Kabardin and Balkar, Nalchik.
10. Shortaeva, IH 2002, ‘The study of the family and family life Kabardians at the present stage’, Bulletin of the Institute of
Humanitarian Studies of the Government of the CBD and KBSC RAS, Nalchik, vol. 9.
2.
3.
4.
5.

