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Любые традиции своими корнями уходят вглубь веков. Любого человека стремится вернуться к своему национальному быту, к
культуре, к народным традициям. В культуре каждого народа существуют традиции и обычаи, посвященные различным
праздникам, где проводят различные ритуалы, надевают красочные народные костюмы, исполняют народная музыка, говорят на
родном языке, вспоминая его пословицы, поговорки, песни. Но традиции определяют не только бытовую сторону жизни каждого
народа. Они имеют безусловное значение в гармонизации общества, в духовной связи между поколениями [2, 4].
Нигилизм отрицает всё традиционное: традиционные общественные нормы и ценности, авторитеты, культуру, идеалы, мораль,
веру. А когда всё отрицается, наступает пустота. Пустота в душе человека, душе народа, жизни государства. Без веры, без традиций
всё теряет смысл и наступает деградация человека, лишённого объединяющих его идеалов [1, 3]. На смену коллективного,
приходит индивидуализм, с его принципом “выживает сильнейший”. Но это совсем не соответствует – этике и лучшими традициям
кабардино-балкарского народа. Адыгэ хабзэ - черкесская этико-философская доктрина, свод неписаных правил и законов. Как
утверждают официальные источники, большинство населения кабардино балкарского народа придерживается ему.
Цель исследования: изучение роли и значения национальных традиций народов Кабардино-Балкарской республики в жизни
современной молодежи.
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Материал и методы
Был проведён опрос в виде анкетирования, были опрошены две группы молодых людей в возрасте от 15 до20 лет (N=80):
люди, живущие в пределах своей республики (N=50);
люди, живущие за её пределами (N=30).

Результаты
На вопрос - “Что Вы понимаете под словом “обычаи”?" 78% ответили, что обычаи это то, что переходит из одного поколения в
другое cо времён глубокой древности: определённые нормы поведения, ценности, идеи, обряды и т. д.
При этом 82% опрошенных ответили, что знают в достаточной степени обычаи своего народа, но хотели бы узнать ещё больше,
18% респондентов признали, что знают, но мало.
На просьбу указать, какие конкретно обычаи знакомы 75% респондентов отметили свадебные обряды; обливание водой
зернохранилищ после первого раската грома весной; обычай установления тамга на лошадей (родовой знак выжигался
раскалённым металлом на коже лошади); обычаи, связанные с рождением ребёнка; «Аталычество» – прием в семьи на
воспитание мальчиков; подвязывание копченого сыра (в честь рождения сына); 25% респондентов дополнительно указали
местные обычаи, которые характерны для района их проживания.
На вопрос - “Соблюдаются ли в настоящее время народные обычаи и традиции в Вашей семье?” 95% опрошенных дали
положительный ответ, и лишь 5% дали отрицательный.
При этом все респонденты отметили, что продолжают соблюдать обычаи и традиции, уезжая из республики.
По результатам опроса наиболее известными и любимыми являются свадебные традиции, традиции, связанные с рождением
детей, а также связанные с выращиванием и сбором урожая, кроме того хорошо известны погребальные традиции.
95% респондентов отметили, что традиции, которые складывались на протяжении многих тысячелетий, не следует
осовременивать, поскольку они содержат в себе историю и мудрость народа. 5% опрошенных имеют иное мнение, связанное с их
индивидуальными особенностями и личным опытом.
Хотелось бы отметить, что люди, проживающие в пределах и за пределами республики, давали схожие ответы, а вот ответы
людей, живущих в городах и сёлах, различались. Сельское население отличается более сильной приверженностью к традициям.
Заключение
Таким образом, по результатам опроса можно сделать вывод, что большинство молодежи Кабардино-Балкарской республики
знает свои традиции, чтит о них память, и осознаёт их значимость в своей жизни и в настоящее время. Большинство же (95%)
жителей Кабардино-Балкарской республики стараются не забывать и всячески поддерживать традиции адыгского этикета, который
включает в себя взаимопомощь и поддержку, безусловное уважительное отношение к старшим, гостеприимство и толерантность.
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