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СЕВЕРОКАВКАЗСКАЯ СЕМЬЯ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Аннотация: в статье

Современный этап развития человеческой цивилизации характеризуется стремительным

анализируется влия-

ускорением глобальных процессов, высоким динамизмом международной жизни, усилени-

ние глобализационных

процессов

систему

на

ценностей

ем взаимосвязи и взаимозависимости народов и государств.
Ученые по-разному определяют процесс глобализации. У. Бек полагает, что современное

северокавказской

общество давно уже живет в мировом обществе и существовавшее представление о замкну-

семьи,

демонстри-

тых пространствах ушло в небытие. Он приходит к выводу, что изолированно не может жить ни

руется, что мораль-

одно государство. Разнообразные формы развития в экономике, политике, культуре, системе

но-этические
мы,

нор-

система

мейных

се-

ценностей,

ценностей сталкиваются и взаимодействуют друг с другом. Согласно У. Беку, «глобализация
охватывает процессы, в которых национальные государства и их суверенитет вплетаются в

выработанных в тра-

паутину транснациональных акторов и подчиняются их властным возможностям, их ориента-

диционном северо-

ции и идентичности» [1, 56]. Таким образом, наблюдается увеличение глобальной культурной

кавказском

связи между людьми и народами.

стве,

обще-

составляют

и

сегодня основу существования

со-

временной семьи.
Ключевые
глобальная
ная

слова:

общности людей на основе всего человечества. В этом сообществе изолированные формы и
нормы жизнедеятельности людей заменяются общемировыми, формируется единообразие,
взаимодействие и взаимообусловленность разнообразных сторон жизни отдельного государ-

культур-

ства, континентов, этносов в рамках единого мира, усиливается культурный обмен между

между

народами, устраняются барьеры общения между народами: от материальных до интеллек-

связь

людьми и народами,

Можно сказать, что глобализация – это объективный процесс формирования мировой

национальная

идентичность,

цен-

ности современной

туальных, этических, эстетических и др.
Ведущими факторами глобализации выступают научные и культурные достижения, а также процессы, связанные с образованием, при этом происходит экспансия западной культуры

северокавказской

во все регионы мира. Можно сказать, что в мире произошел социокультурный сдвиг, затро-

семьи.

нувший все страны.
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Основными параметрами современной глобализации

Анализируя

культурный

аспект

глобализации

являются экономическая; политическая; информационная

Э. Гидденс приходит к заключению: «Глобализация является

взаимозависимости, происходит глобализация коммуни-

причиной возрождения местной культурной идентичности

кации; культурная глобализация; взаимозависимость с точ-

во многих регионах мира. Ответ на вопрос, почему, к

ки зрения безопасности, общность экологических угроз.

примеру, шотландцы стремятся получить больше само-

Культурная глобализация имеет два взаимосвязанных

стоятельности в рамках Соединенного Королевства…

аспекта. С одной стороны, происходит распространение

следует искать не только в их историко-культурных тради-

индивидуальных западных ценностей на большую часть

циях. Местный национализм оживляется в ответ на глоба-

населения мира, особенно среди молодежи, с другой,

лизационные тенденции, на ослабление контроля со сто-

распространяются западные институциональные практики,

роны традиционного государства»[4, 30]. Можно сказать,

такие как рациональность, ценности экономической эф-

что глобализация способствует росту национального са-

фективности, политическая демократия. Характеризуя куль-

мосознания, активному обращению к традиционным

турную глобализацию, У. Бек подчеркивает, что расшире-

ценностям, вызывая защитную реакцию противодействия.

ние мирового рынка имеет далеко идущие последствия для

В настоящее время происходит унификация образа

культур, идентичностей и стилей жизни. У. Бек делает вывод:

жизни, что не может затронуть и семью как важнейший

«Глобализация экономической активности сопровождается

институт общества. В то же время на фоне глобализации

волнами трансформации в сфере культуры, процессом,

расширяются масштабы международной конкуренции,

который называют «культурной глобализацией» [1, 43]. Этот

которая приобретает цивилизационное измерение. Воз-

процесс сопутствуется фабрикацией символов культуры,

растает культурно-цивилизационное многообразие со-

проявление которого наблюдается уже давным-давно. В

временного мира, повышается значение цивилизацион-

последние десятилетия в гуманитарных и обществоведче-

ной идентичности как фактора современного обще-

ских дисциплинах – это явление все чаще называют конвер-

ственного развития.

генцией глобальной культуры.

Цивилизационная идентичность в современном глоба-

Главная проблема культурной глобализации заключает-

лизирующемся мире заключается в сохранении и укреп-

ся в следующем: приводит ли она к культурному единооб-

лении отдельными народами и странами собственного

разию или к новым различиям. По этому вопросу нет еди-

национального

ной точки зрения. Ряд исследователей пишет об америка-

национальной цивилизационной национальной идентич-

низации, европеизации культуры, считает, что западная

ности составляют базовые ценности народа, осознание

культура с ее экономической рациональностью начинает

им собственной неповторимости и цивилизационной уни-

доминировать во многих странах. Культурный аспект гло-

кальности, на формирование которых оказывает суще-

бализации связывают с экспансией культуры западного

ственное влияние семья.Тенденция унификации культуры,

образца,

современных

системы семейных ценностей на основе западных соци-

средств телекоммуникаций по всему миру. В этом заклю-

окультурных образцов встретила неприятие в северокав-

чается, по мнению ряда ученых, реальная угроза потери

казских республиках, где доминируют традиционные куль-

большинством государств национальной культуры, само-

турные и семейные ценности.

насаждаемых

посредством

своеобразия

и

уникальности.

Основу

бытности, самоопределения общности людей как нации, а

Северокавказская семья в наши дни не может быть та-

также генетическая память, которая может быть стерта под

кой, какой была два века назад. Модернизация изменила

натиском западной культуры. Отечественные исследовате-

институт семьи, что привело к широкому многообразию

ли полагают, что происходит трансформация националь-

моделей семьи. Но в большинстве своем доминируют

ного сознания россиян под влиянием процесса вестерни-

малодетные семьи с одним или двумя детьми, которые

зации – евроатлантической модели объединения человече-

основаны на взаимной поддержке и любви супругов. Се-

ства.

годня главное предназначение семьи – эмоциональная

Мы полагаем, что процесс «вестернизации» сознания и

поддержка, взаимопомощь, воспитательная функция, а

образа жизни российских граждан не является глубоким, в

не только хозяйственная. Если в традиционной северокав-

корне меняющим ее систему ценностей, включая семей-

казской семье супружеская верность сохранялась из-за

ные. Традиционная российская культура является тем фун-

обычаев, традиций, то в настоящее время она основана

даментом, который сохранит основу системы ценностей

на внутренней культуре.

россиян и приведет к дальнейшему развитию отечественной культуры. Это происходит во всем мире, о чем говорит
Э. Гидденс.
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Адаптация семьи к произошедшим изменениям во

время северокавказская семья подвергается существен-

всех сферах общественной жизни будет способствовать

ным изменениям.

развитию демократии, становлению правового государ-

Исследования

ства и гражданского общества, что отразится на

само-

сознании северокавказских народностей.

продемонстрировали

значительное

снижение уровня брачности, обусловленное, скорее всего происходящими процессами демократизации обще-

Индустриализация, научно-технический прогресс из-

ства, урбанизацией. Многие не имеют семью, детей. Но

менили в корне производство материальных благ. Многие

специальных

семейные функции передаются другим социальным ин-

брачности нет. Также нормы многодетности, которые бы-

ститутам, в первую очередь, производство и распределе-

ли характерны для традиционного общества, уступили

ние материальных благ. С вынесением производства за

место норам малодетности. Многодетные семьи сохра-

пределы семьи, семья перестает быть хозяйственной

няются в большем количестве в сельской местности. Ма-

ячейкой. Экономические и хозяйственные основы, которые

лодетность негативно сказывается на развитии внутрисе-

поддерживали патриархальную семью, оказались сегодня

мейных отношений, трансляции духовной культуры.

подорванными.

исследований

причин

снижения

уровня

Сложная социально-экономическая ситуация в стране

По мере урбанизации и индустриализации значение

отразилась на уровне рождаемости и смертности в се-

общественных институтов и средств социализации посто-

верокавказском регионе. В начале 1990-х годов на Север-

янно возрастает. Частично процесс социализации под-

ном Кавказе наблюдался естественный прирост населе-

растающего поколения отдан детским садам, школам,

ния, а в последние годы уровень рождаемости понижает-

вузам.

Воспитание становится общественным, государ-

ся, а уровень смертности растет. Ислам отрицательно

ственным делом, требующим координации различных

относится к регулированию рождаемости, поэтому во

общественных

в

многих семьях еще сохраняется высокий уровень рожда-

настоящее время сталкивается с теми же проблемами,

институтов.

Северокавказская

семья

емости. Сегодня очень сложно иметь большое количество

которые характерны для семей в целом, наблюдается

детей в семье из-за существующих материальных трудно-

разрыв между поколениями, ослабевает преемствен-

стей, недостаточной обеспеченности многих семей фи-

ность между ними, забываются старинные традиции, обы-

нансовыми средствами. В большинстве случаев много-

чаи. В сельских трехпоколенных семьях традиционные

детные семьи обречены на бедность, не в состоянии дать

семейные ценности сохраняются в большей степени.

образование детям, обеспечить их будущее. Т. С. Лытки-

Согласно М. Мид, с развитием науки и техники про-

на, проанализировав современный институт многодетной

изошли необратимые изменения во взаимоотношениях

северокавказской семьи, пришла к выводу, что диффе-

между людьми, что привело к резкому разрыву между

ренциация общества, низкий уровень материального

поколениями. Мид приходит к выводу, что сегодня во всех

обеспечения семьи, вынужденная трудовая миграция для

частях мира, «где все народы объединены электронной

получения большего дохода привели к тому, что

коммуникативной сетью, у молодых людей возникла общ-

тельное количество детей в семье теперь держится на

ность опыта, того опыта, которого никогда не было и не

отметке двое-трое, а супруги предпочитают регулировать

будет у старших. И наоборот, старшее поколение нико-

репродуктивный процесс [5, 124]. Невзирая на все мате-

гда не увидит в жизни молодых людей повторения своего

риальные трудности, согласно результатам переписи

беспрецедентного опыта перемен, сменяющих друг дру-

населения России 2010 года, максимальный естествен-

га. Этот разрыв между поколениями совершенно нов, он

ный прирост населения наблюдается в трех северокав-

глобален и всеобщ» [6, 360-361]. Подобный разрыв, ослаб-

казских республиках: Чечне, Ингушетии, Дагестане и в

ление межпоколенных связей характерны и для всех се-

Тыве.

верокавказских народов.

жела-

А. В. Верещагина и М. М. Шахбанова считают, что тра-

В. Гадаев подчеркивает, что современность породила

диционный тип демографического поведения присущ

серьезную трансформацию во всех сферах жизнедея-

народам, которые максимально сохранили элементы

тельности горцев, включая и семейную. В. Гадаев приходит

своей национальной культуры, традиции.

к выводу о забвении истинного назначения семьи, тради-

тип демографического поведения характеризуется ори-

ций, превалировании материальных ценностей над ду-

ентацией на многодетность, невзирая на материальное и

ховными, в результате чего духовно-ценностный код горцев

социальное положение семьи; отрицательно относится к

дает трещину [3, 58].

бездетности, малодетности, разводам; первый ребенок

Традиционный

Таким образом, под воздействием экономических,

рожается в первые годы совместной семейной жизни.

политических, социокультурных факторов в настоящее

Авторы приходят к выводу, что изменения, произошедшие в
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социальной, экономической и политической сферах

Резюме.

общества в советский и постсоветский периоды, не за-

Современный этап развития человеческой цивилиза-

тронули глубины традиционной культуры многочисленных

ции характеризуется стремительным ускорением гло-

северокавказских народов. Нам более близка позиция

бальных процессов, высоким динамизмом международ-

А. В. Верещагиной и М. М. Шахбановой, которые в резуль-

ной жизни, усилением взаимосвязи и взаимозависимости

тате социологического исследования пришли к выводу о

народов и государств.

зависимости демографического поведения семьи от

Культурный аспект глобализации связывают с экспан-

традиционных форм брака. Авторы пишут: «Результаты

сией культуры западного образца, насаждаемых посред-

исследования показали, что этнокультурная специфика

ством современных средств телекоммуникаций по всему

демографического поведения дагестанской семьи за-

миру. В этом заключается, по мнению ряда ученых, реаль-

ключается в доминировании традиционного типа демо-

ная угроза потери большинством государств националь-

графического поведения, значимыми элементами кото-

ной культуры, самобытности, самоопределения общно-

рого являются многодетность, ролевая асимметрия с муж-

сти людей как нации, а также генетическая память, кото-

чиной во главе рода и семьи, традиционный взгляд на со-

рая может быть стерта под натиском западной культуры.

став и функции семьи» [2, 85]. Безусловно в настоящее

Мы полагаем, что процесс «вестернизации» сознания и

время северокавказская семья изменилась, но эти изме-

образа жизни российских граждан не является глубоким, в

нения не носят кардинальный характер.

корне меняющим ее систему ценностей, включая семей-

Таким образом, урбанизация и распространяющаяся

ные. Традиционная российская культура является тем

массовая культура влияют на семейные ценности севе-

фундаментом, который сохранит основу системы ценно-

рокавказской семьи, что приводит к дальнейшей унифи-

стей россиян и приведет к дальнейшему развитию отече-

кации образа жизни. В ситуации социального кризиса

ственной культуры.

именно семья становится гарантом стабилизации обще-

В настоящее время происходит унификация образа

ства. Важно восстановить отчасти утраченные ныне тради-

жизни, что не может затронуть и семью как важнейший

ционные северокавказские семейные традиции. Тради-

институт общества.

ционная северокавказская модель семейного воспитания

Тенденция унификации культуры, системы семейных

может и должна послужить эффективным средством

ценностей на основе западных социокультурных образцов

воспитания подрастающего поколения. Представляется

встретила неприятие в северокавказских республиках, где

необходимым возвращение к традиционной структуре

доминируют традиционные культурные и семейные цен-

семьи и предоставление ей ведущего места в иерархии

ности.
Хотя с изменением всех сторон жизнедеятельности

общественных ценностей.
Хотя с изменением всех сторон жизнедеятельности

общества современная северокавказская семья со всем

общества современная северокавказская семья со всем

спектром ее функций, ценностей также претерпела су-

спектром ее функций, ценностей также претерпела су-

щественные изменения, уходя своими корнями в семью

щественные изменения, уходя своими корнями в семью

прошлого,

прошлого,

национально-

исторические ценности и тем самым аккумулирует мно-

исторические ценности и тем самым аккумулирует мно-

говековой опыт поколений, что оказывает существенное

говековой опыт поколений, что оказывает существенное

влияние на стабилизацию духовно-нравственных основ

влияние на стабилизацию духовно-нравственных основ

общества. Морально-этические нормы, система семей-

общества. Морально-этические нормы, система семей-

ных ценностей, выработанные в традиционном северо-

ных ценностей, выработанные в традиционном северо-

кавказском обществе, составляют и сегодня основу су-

кавказском обществе, составляют и сегодня основу су-

ществования современной семьи.

сохраняет

и

развивает

сохраняет

и

развивает

национально-

ществования современной семьи.
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THE NORTH CAUCASIAN FAMILY IN THE ERA OF GLOBALIZATION
The article analyzes the influence of globalization processes on the value system of the North Caucasian family, demonstrates that the moral and ethical standards, the system of family values, developed in traditional North Caucasian society,
are today the basis for the existence of the modern family.
Keywords: global cultural connection between people and nations, national identity, values of the modern North Caucasian family.
Resume:
The modern stage of development of human civilization is characterized by the rapid acceleration of global processes,
high dynamism of international life, the strengthening of the relationship and interdependence of peoples and States.
The cultural aspect of globalization is associated with the expansion of Western-style culture, spread through modern means
of telecommunications around the world. This is, according to some scholars, a real threat of loss of national culture, identity, self-determination of the community of people as a nation by the majority of States, as well as genetic memory, which
can be erased under the onslaught of Western culture. We believe that the process of" Westernization " of consciousness
and lifestyle of Russian citizens is not profound, fundamentally changing its system of values, including family. Traditional Russian culture is the Foundation that will preserve the basis of the system of values of Russians and will lead to the further development of national culture.
Now there is a unification of a way of life that can't affect also a family as the most important Institute of society.
The tendency of unification of culture, system of family values on the basis of Western socio-cultural patterns met with rejection in the North Caucasian republics, where traditional cultural and family values dominate.
Although with the change of all aspects of society's life, the modern North Caucasian family with the whole range of its
functions, values have also undergone significant changes, rooted in the family of the past, preserves and develops national and historical values and thereby accumulates centuries-old experience of generations, which has a significant impact
on the stabilization of spiritual and moral foundations of society. Moral and ethical norms, the system of family values, developed in the traditional North Caucasian society, still form the basis of the existence of the modern family.
Literature:
1. Bek U. Chto takoe globalizaciya? M.: «Progress-Tradiciya», 2001.
2. Vereshhagina A. V., Shaxbanova M. M. E`tnokul`turnaya specifika demograficheskogo povedeniya dagestanskoj sem`i
// Sociologicheskie issledovaniya, 2013. №6.
3. Gadaev V. Institut kavkazskoj sem`i: nekotory`e osobennosti ego transformacii // Rossiya i musul`manskij mir, 2014. №3.
4. Giddens E`. Uskol`zayushhij mir: kak globalizaciya menyaet nashu zhizn`. M.: «Ves` mir», 2004.
5. Ly`tkina T. S. Transformaciya sem`i i domashnego xozyajstva. Opy`t socioe`tnicheskogo opisaniya zhizni tabasarancev //
Sociologicheskie issledovaniya, 2008. №5.
6. Mid M. Kul`tura i mir detstva. M.: «Nauka», 1988.

22.00.00 – СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

63

