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Аннотация. В статье представлен анализ традиций и обычаев малочисленных народов, которые рас-

смотрены не только через мистическое и религиозное значение, но и через рациональное начало, что 

способствует сохранению их самосознания и уникального менталитета. Описаны этнокультурные 

традиции нескольких малочисленных народов не в качестве пережитка, а в качестве инструмента, 

способствующего сохранить этнокультурный социум в процессе глобализации. Рассмотрены этно-

культурные традиции народов ханты и манси, а также абхазская система Апсуара. Автор делает вы-

вод, что этнокультурные традиции не противоречат нормам современного общества и цивилизации, и 

объяснять их необходимо через рациональный подход. Этнокультурные элементы присущие мало-

численным народам являются фактором сохранения и консолидации в эпоху глобализации. 
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 настоящее время на фоне продол-

жающейся глобализации все боль-

ше становится очевидным тот факт, 

что происходит размывание «этнокультур-

ного» феномена, основ гражданской и гос-

ударственной идентичности. Все меньше 

остается элементов, способствующих со-

хранению самосознания многих народов, 

не дающих раствориться в безликой и мно-

гообразной людской массе. Поэтому зна-

чимыми оказываются аспекты, способ-

ствующие сплачиванию народа и сохране-

нию основ государственности.  

Первичным фактором понимания 

окружающей действительности каждого 

человека является мифологическое мыш-

ление. Но затем в процессе социализации 

мышление индивида рационализируется, 

адаптируется под окружающую действи-

тельность и преобразуется, впитывая все 

социальные категории. 

У малочисленных народов, для кото-

рых характерно сохранение именно тради-

ционного мышления, также предельно ми-

нимизирована самостоятельная роль со-

знания.  

Каждый индивид находится в преде-

лах социально опознаваемой и (или) зна-

чимой нормы, что и формирует чувство 

аутентичности, в данном случае действуют 

стратегии поведения: «как все», «как при-

нято испокон веков». Это необходимо учи-

тывать при анализе этнокультурных тра-

диций, так как понятие «традиционное 

общество» охватывает огромную истори-

ческую эпоху – от (условно) патриархаль-

но-родового общества с господствующим 

мифологическим сознанием до (так же 

условно) окончания феодального периода, 

для которого были характерными господ-

ство натурального хозяйства, деление об-

щества на сословия с их привилегиями, с 

достаточно жесткими, в том числе юриди-

ческими, межсословными перегородками, 

монархическая наследственная власть [4, с. 

190-192.]. 

Леви-Брюль ввел понятие дологиче-

ского мышления, для которого характерно 

то, что первобытный человек не анализи-

ровал структуру актуального события, а 

накладывал на нее архаическую модель 

своего сознания [2]. Именно консерватизм 

мифологического мышления, рефимологи-

зация современного общества малочис-

ленных народов препятствует рациональ-

ному подходу к социальной действитель-

ности. 

Потусторонний смысл и сакраль-

ность традиций и обычаев объясняются 

именно мифологическим мышлением ин-

дивидуума, но в основе своей являются 

весьма рациональными, и в данном смысле 

способствуют сохранению базовых этно-

культурного и этнорелигиозного идеоло-

гем различных народов, которые позволя-

ют им существовать и в наше время. В ра-

боте мы постараемся доказать, что рацио-

нальное начало в этнокультурных тради-

циях прошлого малых народов оказывает-

ся достаточно значимым по природе, в них 

существует немало здравых идей, способ-

ствующих сплачиванию общества сегодня.  

Вопрос сохранения этнической уни-

кальности народа невозможно представить 

без языка. Роль языка не подвергается со-

мнению, ведь именно язык выступает той 

платформой, которая создает картину ми-

ра, содержит весь тот опыт, который нако-

пили представители народа за многие сто-

летия. Важность языка для сохранения ма-

лых народов, их культуры заключается в 

том, что он является хранилищем данных / 

информации, содержит генетический 

«код» народа, который зашифрован в раз-

личных сказках, преданиях, поговорках, 

различных элементах эпоса.  

Сегодня в мире повсеместно распро-

странена деятельность по сохранению 

языков малых и исчезающих народов и 

накоплению богатого исторического 

наследия прошлого. Те данные, содержа-

щиеся в различных источниках, позволяют 

пролить свет на многие неясные моменты 

– «белые пятна» в истории, этнографии, 

антропологии и целом ряде других наук и 

научных дисциплин. 

Начнем с изучения обычаев и тради-

ций северных коренных народов – ханты и 

манси. Следование историческим традици-

ям способствует выживанию этих людей, 

В 
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хотя они часто совершенно не задумыва-

ются по поводу того, каков смысл того или 

иного обряда или обычая.  

Так, младенцев в период, когда у них 

режутся зубы, кормят щучьей головой. Ре-

лигиозная сторона обряда указывает на 

храбрость щуки, и тот факт, что вместе с 

поеданием головы сила рыбы и ее способ-

ности передаются человеку. Однако у тра-

диции есть и практическое предназначе-

ние: Сибирь является достаточно суровым 

краем, а потому часто для выживания в 

диких условиях необходимо предприни-

мать самые активные действия. Поскольку 

детям в малом возрасте, в том числе и при 

прорезывании зубов, требуются витамины, 

то поедание рыбы, в том числе и ее голо-

вы, позволяет этот недостаток витаминов 

восполнить. Детей постарше кормят пече-

нью той же рыбы, причем, зная капризный 

характер подрастающего поколения, 

взрослые ханты заворачивали начинку в 

так называемую «пустышку» из ягод. 

Неспроста у этих северных народов суще-

ствует следующая поговорка: «Не поешь 

рыбы – голодным выйдешь из-за стола»[1].  

Значительное количество обрядов 

ханты и манси по сей день связано с бере-

менностью и рождением детей. Эти наро-

ды наделяют душу людей бессмертными 

свойствами, а тело рассматривается лишь 

как временное хранилище души. Сам пе-

реход человека из потустороннего в реаль-

ный мир имеет большое сакральное значе-

ние для этих народов, так как в этот пери-

од следует совершать большое количество 

ритуальных действий, которые уберегут 

ребенка от злых духов, не позволят 

напасть на него нечистой силе. Однако в 

них есть также и рациональное объясне-

ние: запрет беременной женщине на посе-

щение похорон и поминок призван уберечь 

ее от возможных волнений и раннего вы-

кидыша младенца. 

В период до и после родов женщине 

предписывалось находиться в специальном 

бабьем доме, с минимальным женским 

окружением, поскольку этот период при-

нято было называть «нечистым»[5]. Прак-

тическая суть этого обряда заключалась в 

том, что во время беременности и после 

нее женщина и ребенок оказывались уяз-

вимыми с точки зрения различных болез-

ней и инфекций из-за ослабленного имму-

нитета. Тот факт, что женщине разреша-

лось брать с собой в бабий дом малое ко-

личество предметов и доступ к ней близ-

ких был ограничен, говорит о том, что се-

верные малочисленные народы старались 

женщину с ребенком от этой опасности 

уберечь.  

Сохранение здоровья женщин в ме-

стах, где практически нет никакой врачеб-

ной помощи, является первоочередной за-

дачей, поскольку они являются продолжа-

тельницами рода, от них зависит само су-

ществование северного народа.  

Послеродовая депрессия является 

одной из значимых проблем послеродово-

го периода. По результатам различных ис-

следований, данные о распространенности 

послеродовой депрессии в разных странах 

значительно варьируются – от 5 до 61%. 

Такой разброс значений объясняется меж-

культурными различиями, существенной 

разницей социальных и экономических 

характеристик, используемых диагности-

ческих методов [13]. 

Особое место среди всех обрядов 

ханты и манси занимал «медвежий празд-

ник». Это было время, когда представите-

ли общины ханты или манси собирались 

вместе для убийства медведя и последую-

щих церемониальных действий. На охоту 

уходили одни мужчины, уходили они сра-

зу с рассветом, чтобы успеть добраться до 

места назначения в дневное время. Жен-

щин на охоту не брали, считая, что жен-

щина «недостойна смотреть в глаза медве-

дю» [8] и способна принести неудачу. Од-

нако реальная причина такого разделения 

указана выше.  

После того, как охота была успеш-

ным образом завершена, проводились мед-

вежьи игрища, которые оказывались весь-

ма продолжительными – 3-4 и более дней. 

В ходе праздника с тушей медведя выпол-

няется несколько действий – так называе-

мое «раздевание», то есть снимается почти 

вся шкура, кроме головы и передних лап, 



Гуманитарный научный вестник. 2022. №4  43 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

«очищение» – тушу медведя протирают 

снегом, водой, мхом, укладывают пряными 

травами (это действие также имеет прак-

тическое значение, поскольку позволяет 

отбить у медвежьего мяса неприятный 

привкус и возможные токсины), придание 

туше жертвенной позы – передние лапы 

укладываются под голову, а на глаза и нос 

кладутся монеты [11].  

Далее устраиваются непосредственно 

игрища – устроители поют примерно 20-25 

«медвежьих» песен, исполняются различ-

ные по характеру номера – танцы, песно-

пения, пантомимы, кукольные представле-

ния и разные виды народного творчества. 

Интересно, что вне зависимости от жанра 

фольклорного представления оно должно 

исполняться только мужчинами, включая и 

женские роли, в спектаклях путем перео-

девания в женскую одежду. Исключение 

делалось только для женского танца.  

Медвежьи игрища способствовали 

сплочению членов общин и родов, сплачи-

вали членов семей и участников охоты, 

давали возможность развлечься и рассла-

биться в непростых жизненных условиях, 

характерных для северных народов.  

Перейдем к освещению обычаев и 

традиций адыгских малочисленных народ-

ностей, которые важны с точки зрения по-

нимания сохранения этнокультурного 

своеобразия и уникальности. Многие из 

них формировались в условиях горной 

местности, что наложило отпечаток на 

менталитет людей, которые здесь прожи-

вают. Другой важный фактор, который 

оказал существенное влияние на мировос-

приятие адыгских народов – это влияние 

исламской культуры, которая повсеместно 

оказалась распространенной на Северном 

Кавказе.  

История адыгов связана с созданием 

совершенно уникальной социальной орга-

низации, а также сельской и родовой об-

щины. С течением времени сформировался 

феномен некровного межэтнического род-

ства между адыгами, появился адыгский 

кодекс чести, адыгский этикет, возникло 

понятие адыгкости. Если не принимать во 

внимание указанные аспекты, то невоз-

можно понять природу культуры адыгских 

народов.  

Формирование культуры адыгского 

народа происходило на протяжении дли-

тельного периода времени, при этом пред-

ставителям адыгских общин пришлось 

столкнуться с рядом вызовов, включая ве-

дение войн, соперничество с соседними 

народами, феодальные междоусобицы. 

Позднее началась русско-кавказская война 

и борьба кавказских народов за независи-

мость и освобождение от царского прави-

тельства. Даже с учетом влияния указан-

ных факторов, адыгская культура смогла в 

течение многих веков сохраниться в каче-

стве уникальной единой системы. В куль-

туре адыгов прослеживается религиозный 

синкретизм, который связан с переплете-

нием ислама, христианских и языческих 

верований, их различных элементов между 

собой.  

Для адыгских народов очень важны 

положения своеобразного кодекса чести, 

подавляющее большинство адыгов руко-

водствуются ими в своей повседневной 

жизни. Бгажноков Б.Х. утверждает, что 

«адыгагъэ» –  это «долг рыцарской чести, 

основанный на принципах адыгского эти-

кета, на идеализированных свойствах 

национального характера» [3, с. 89].  

Указанный термин означает проявле-

ние мудрости, честности, справедливости, 

терпимости к другим людям, доброжела-

тельности и гостеприимства, уважения в 

отношении пожилых людей, галантности к 

женщинам и соблюдение положений эти-

кета народа. В целом, в адыгском кодексе 

были указаны все те добродетели, что в 

целом составляют человечность. «Ады-

гагъэ» – это истинная ценность для пред-

ставителей адыгских народов. Это то 

направление, которое лучше всего подхо-

дит для развития и самосовершенствова-

ния.  

Бгажноков Б. говорит о наличии 

сходных черт у адыгского кодекса чести и 

японского кодекса «гири», и в результате 

говорит о том, что у данных кодексов име-

ется типологическое сходство, поскольку 

они строятся вовсе не на понятиях добра и 
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зла, а на определении строгого порядка 

взаимоотношений между людьми, которые 

указывают на необходимость применения 

определенных норм поведения в той или 

иной ситуации. Например, в журнале «Фи-

лософия и социология в Республике Ады-

гея» Р.А. Ханаху и О.М. Цветков выделя-

ют адыгагъэ как «совокупность взглядов, 

основой которой является специфическая 

система морально-нравственных, этиче-

ских и некоторых других норм, соотнесен-

ных с общечеловеческими ценностями и 

ориентированных на них» [7]. 

В черкесском этическом кодексе 

можно выделить следующие важные по-

ложения, имеющие значение в контексте 

настоящей работы [15, с. 58]: 

 Семейные отношения в адыгском 

роде – в каждом случае все важные реше-

ния принимает муж, на нем вся ответ-

ственность в отношении семьи. Жена под-

чиняется мужу, но не является его рабы-

ней. Данная традиция несет в себе рацио-

нальное начало, поскольку женщина прак-

тически не оказывается в опасности, ее 

удел – воспитание детей и контроль за ни-

ми, что важно с точки зрения сохранения 

народа и продолжения рода.  

 Наличие в кодексе чести наиболее 

важных ценностей, в числе которых здоро-

вье, природа, потребление качественных 

продуктов.  

 Экологическое равновесие – до 

прихода в жизнь адыгов ислама у этих 

народов было распространено многобо-

жие. Природа, горная местность, окружа-

ющая среда во многом считали сакраль-

ными, священными местами. У данного 

явления есть и вторая сторона – понимание 

хрупкости природы, необходимость ее 

охраны. 

 Наличие важных социальных и 

политических ценностей – превыше богат-

ства ценились храбрость, любовь к родно-

му краю, к собственной семье и детям. 

Люди, которые воспитывались в соответ-

ствии с данной системой ценностей, ста-

новились настоящими патриотами своей 

земли, они понимали всю важность сохра-

нения народных традиций, своего языка и 

культуры. 

В культе адыгских народов большое 

значение имели обряды, связанные с рож-

дением детей и их последующим воспита-

нием. Женщины, также как и в случае с 

северными народами, постоянно оказыва-

лись под защитой. Они не участвовали в 

общественной жизни, в их отношении 

проводились различные оберегающие и 

очищающие обряды. Известно, что благо-

получие любого народа строится на его 

численности, на рождении потомков, а по-

тому необходимо было сделать все воз-

можное, чтобы защитить женщин и детей 

от любых возникающих опасностей. Также 

маленьким детям мазали лицо сажей, ко-

торую брали из очага. Во времена языче-

ства считалось, что тем самым домашние 

духи брали детское здоровье на себя. На 

деле зола содержала вещества, которые 

обеззараживали, способствовали борьбе с 

вирусами и бактериями. 

Далее перейдем к рассмотрению ак-

туальных в свете сохранения малых наро-

дов этнических и культурных традиций, 

обратившись к опыту жителей Абхазии. 

Для Абхазии характерно благоприятное 

географическое положение, наличие мяг-

кого климата, наличие достаточно большо-

го количества национальностей, прожива-

ющих на ограниченной по площади терри-

тории.  

У жителей Абхазии и сегодня сохра-

нились некоторые традиции, которые не 

утрачивают своей актуальности. К сожа-

лению, с течением времени можно отме-

тить снижение влияния исторических и 

культурных традиций на жизнь абхазского 

населения, что можно связать с непрекра-

щающимся технологическим прогрессом, 

глобализацией, ослаблением семьи и рода 

в стране.  

Сохранившиеся традиции, суще-

ствующие сегодня в Абхазии, позволяют 

оценить их важность в сохранении мента-

литета отдельно взятого народа, понять, 

каково их значение в том, что малые наро-

ды продолжают существовать в нашу не-

простую эпоху.  
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Термин «Ажьрацәара» в абхазском 

обществе означает «кровь и плоть» (или 

экзогамия – кровосмешение). Люди, кото-

рые нарушали данное неписаное правило и 

вступали в брак с близкими родственника-

ми, становились изгоями в абхазском об-

ществе. Следование этому правилу абхаз-

ского древнего этического кодекса – «ап-

суара» давало возможность избежать кро-

восмешения, в результате в семье рожда-

лись здоровые, а не хилые дети. Сегодня 

науке известно, что близкие родственные 

связи способны привести к рождению не-

мощного потомства.  

В связи с настоящим примером ста-

новится понятно, что обычаи и традиции 

многих народов во многих случаях имеют 

не только сакральное и мистическое, но и 

вполне понятное и рациональное объясне-

ние – стремление защитить женщин и де-

тей, добиться увеличения численности 

населения, желание сплотить представите-

лей этого народа, научить их действовать и 

жить в составе коллектива.  

Вот почему в настоящей статье сде-

лана попытка отразить научный подход к 

этнокультурным традициям, уйти от рели-

гии и мистики в сторону научного подхо-

да, как метод, способствующий дать 

наибольшее количество важной информа-

ции.  

Другой пример такой практичной и 

важной этнической традиции: в абхазской 

традиционной религии есть культ железа 

«Ажьира», следование которому означает, 

что представители одного рода или одной 

семьи собираются в определенном месте, 

совершают жертвоприношения, просят 

Всевышнего о здоровье, благах для себя и 

своих близких, и о многом другом. Данная 

традиция, помимо религиозного предна-

значения, также приводит к сплочению 

близких людей, к тому, что они вырабаты-

вают общие интересы, находят общие те-

мы для диалога, формируют общие ценно-

сти.  

В данной статье также важно рас-

смотреть с точки зрения традиций такой 

важный феномен, как абхазское долгожи-

тельство. В книге «Долголетние люди Аб-

хазии» за авторством И.Б. Шафиро, Я.М. 

Дарсания, И. Е. Кортуа, В.Р. Чикватия 

(вышла в свет в 1956 году), говорится сле-

дующее: «особенно много долголетних 

людей в Абхазии, на побережье Черного 

моря, в центре производства субтропиче-

ских культур, в этой большой всесоюзной 

здравнице. Здесь более двух тысяч долго-

жителей, изучение которых может дать 

наиболее конкретный ответ на важнейшие 

вопросы и способах долголетия»[6]. 

В издании говорится о том, что, во 

многом, ключом к абхазскому долголетию 

служат абхазские традиции. В соответ-

ствии с ними, пожилые люди много рабо-

тают, стараются на постоянной основе че-

редовать работу и отдых, проводят много 

времени с близкими, с потомками, заря-

жаются от них энергией, передают им 

накопленный жизненный опыт. Не менее 

важно наличие режима, ранний подъем, 

наличие постоянной работы, полностью 

продуманный пищевой рацион. Спать по-

жилые люди в Абхазии предпочитают на 

открытом воздухе до наступления холодов, 

также менталитет предполагает снятие 

раздражительности и частое проявление 

положительных эмоций. 

В исследовании Полы Гарб «Долго-

жители» отмечено, что следование этниче-

ским традициям прошлого, в плане пита-

ния, работы, отдыха, семейных отношений 

и образа жизни, позволяет пожилым со-

хранять здоровье и трудоспособность на 

протяжении длительного времени [9].  

Также в данной работе важно упомя-

нуть такой важный вид этнических тради-

ций, как традиция абхазского застолья. В 

одной из научных работ говорится по по-

воду застолья следующее: «Во главе стола 

был только тот старший, который умел 

произносить уместные тосты, был выдер-

жанным в употреблении спиртных напит-

ков, умел проявлять внимание к гостям. За 

стол молодых людей не сажали, они не пи-

ли алкоголь. Пьянство порицалось, осо-

бенно оно было недопустимо на глазах у 

молодежи» [12]. 

На церемониях, различных меропри-

ятиях, празднествах и семейных торже-
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ствах существовал строго определенный 

этикет для застолья. Такой порядок со-

блюдался при организации застолья – как 

на различных мероприятиях, так и в семье. 

Когда у абхазов происходят различные 

важные события, то могут быть приглаше-

ны не только представители рода, но и 

друзья молодежи – подрастающее поколе-

ние, а также соседи. Подобная организация 

застолий была необходима для воспитания 

подрастающего поколения, сплочения 

представителей одного народа. В ходе за-

столий было принято уважать старших, 

соблюдать традиции и обычаи, проявлять 

такие качества, как остроумие, находчи-

вость, снисходительность, демонстриро-

вать навыки ораторского мастерства.  

Традиции, которые относятся к аб-

хазскому застолью, имеют серьезное вос-

питательное значение, благодаря чему 

подрастающее поколение получает воз-

можность получить понятие о необходи-

мых в жизни нравственных качествах, о 

том, каким образом следует вести себя в 

обществе. Дети должны были с малых лет 

соблюдать все традиции, которые отлича-

ли представителей абхазского общества, 

они должны были проявлять вежливость и 

обходительность по отношению к стар-

шим, а также к сверстникам. Житель Абха-

зии должен был уметь себя вести подоба-

ющим образом, его приучали к соблюде-

нию строгих правил, иерархии по возраст-

ному признаку, проявлению такта, так как 

все эти правила приводят лишь к созида-

нию и взаимопониманию среди людей. 

На сегодняшний день в абхазском 

обществе еще жива традиция почитания 

старших. Так, в случае разговора со стар-

шим по возрасту человеком молодой пред-

ставитель абхазского народа должен сто-

ять перед старшим по возрасту, опустив 

глаза, и вести разговор, не повышая голо-

са, достаточно тихо, если судить по инто-

нации. Дело в том, что в то время, когда в 

Абхазии еще не было письменности, 

накопленный народом опыт, его мудрость 

и знания передавались исключительно от 

пожилых людей подрастающему поколе-

нию. Порой это был вопрос выживания 

целых родов и общин.  

Также в абхазском этническом ко-

дексе была прописана система взаимоот-

ношений внутри рода или большой семьи. 

В соответствии с указанными традициями, 

нельзя высказывать родительские претен-

зии, проявлять родительские чувства в от-

ношении детей в присутствии посторонних 

людей.  

Также существовало правило, в соот-

ветствии с которым отцу не следовало 

брать маленького ребенка на руки, даже в 

том случае, когда возникала серьезная 

опасность или смертельная угроза. Сего-

дня отцы, которые берут маленьких детей 

на руки, проявляют при этом волнение или 

серьезное смущение. Данное правило, 

опять же, продиктовано желанием обез-

опасить представителей подрастающего 

поколения, сделать так, чтобы отцы по не-

опытности не причинили им травм. Дети с 

малого возраста росли в женской половине 

дома, и мужчины с ними практически не 

виделись. Поэтому у них практически не 

было опыта в общении с собственными 

потомками на этой стадии [10, с. 129].  

Еще одна важная семейная традиция, 

которая существует и в данное время в аб-

хазском обществе, касается супругов. В 

соответствии с этой нормой, мужу и жене 

не следует появляться вместе на обедах, 

застольях, в общественных местах. Са-

диться же вместе за один стол считается 

категорически неприемлемым. Супругу 

нельзя называть по имени при нахождении 

в общественном месте.  

Важно отметить, что такой формат 

взаимоотношений в семье продолжает су-

ществовать. Со стороны подобное поведе-

ние может показаться несколько сдержан-

ным, однако оно в полной мере демон-

стрирует скромность, уважение и почтение 

перед старшими, показывает серьезный 

педагогический подтекст, оказывает влия-

ние на воспитание. Молодой человек, ко-

торый развивался в тесных семейных от-

ношениях, будучи сформированным и го-

товым привести в дом нового члена семьи, 

чувствовал стеснение перед своими роди-
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телями, родственниками, поэтому избегал 

контакта на «своем же» торжестве, свадь-

бе. Молодым людям предписано стыдить-

ся того, что им предстоит совместная 

жизнь и все, что может намекнуть на их 

близость, считается неприличным. 

К специфическим традициям абхаз-

ского народа следует также отнести и тра-

дицию искусственного родства – аталыче-

ство, она проявлялась и у других кавказ-

ских народов: «поручение вскармливания 

и развития детей чужим семьям. Обычно 

младенцев из высших сословий передавали 

в семьи крестьян. У низших сословий тоже 

было принято отдавать отпрысков на вос-

питание в другие крестьянские же семьи, 

но происходило это намного реже. Отец 

(князь или дворянин) считает неподобаю-

щим держать при себе своих наследников, 

так что, если ему только позволяют сред-

ства, он всегда старается сыновей, равно 

как и дочерей передавать на воспитание в 

чужие руки»[14]. 

Можно привести пример богатых 

людей, миллионеров / миллиардеров, ко-

торые вынуждают своих отпрысков рабо-

тать на низкооплачиваемых местах, дабы 

они ощутили на своем примере ценность 

труда. Для того чтобы сохранить это бо-

гатство, нужно понять его ценность, 

усердно работая, проявляя выдержку и 

жертвуя собой. Особенно когда дети при-

выкли к определенному уровню жизни, 

они должны знать и понимать, как полу-

чить свое собственное богатство и управ-

лять им. 

Аталычество способствовало не 

только укреплению дружественных и при-

ятельских связей, но также имело обуча-

ющий характер, приводило к тому, что 

происходил обмен знаниями.  

То воспитание, которое осуществля-

лось при использовании указанного мето-

да, принято было называть побратимством 

или куначеством, при этом дети обучались 

уважению по отношению к другим людям 

из других родов и народов, толерантности, 

они могли делом помочь другим людям, 

когда у тех возникала такая необходи-

мость.  

Однако у неписанных законов есть и 

другие стороны, включая кровную месть. 

Вероятно, если кровная месть ведет к 

убийствам, то она вполне однозначно мо-

жет быть оценена как «плохо», но есть и 

обратная сторона. Общество и без того 

ведь убивает – в частности, убивает пре-

ступников, оно берет на себя право судить 

и казнить. То есть общество заменяет 

кровную месть своей местью, называя это 

красивым словом «правосудие». Более то-

го: общество делегирует свое «право» уби-

вать конкретным людям, в частности во-

енным. Наличие института личной кров-

ной мести являлось мощным фактором, 

сдерживающим преступность. Может 

быть, потенциальный преступник задумы-

вался / задумается: стоит ли рисковать, ес-

ли тебя станут искать, чтобы отомстить?  

Таким образом, этнокультурные традиции 

являются закономерным фактором обще-

ственного развития, играющим важную 

роль в консолидации рода и племени в 

борьбе с силами природы, в формировании 

лучших черт человеческой личности. Со-

хранение и передача этнокультурного 

наследия малочисленными народами сви-

детельствует о непротиворечивости нор-

мам современного общества и цивилиза-

ции, которые диктуют свои правила выжи-

вания. 
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