РЕЛИГИЯ

В древности народы Северного
Кавказа были язычниками − поклонялись огню, духам мест, явлений
природы. С VI по XVIII вв. в регион
активно устремились православие и
ислам. Сегодня большинство верующих представителей народов Северного Кавказа − мусульманесунниты. Немало и христиан. Прежние верования исчезли не полностью,
влившись в местные варианты двух
мировых религий в виде локальных
обрядов и святых мест, староязыческих, но получивших мусульманское
или христианское толкование.
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ИГРА № 2
НАРОДЫ КАВКАЗА

При подготовке использованы материалы издания «Народы России:
Атлас культур и религий» (отв. ред. В.А. Тишков, А.В. Журавский,
О.Е. Казьмина, 2008 год).

СОСТАВ
Кавказ − особая историкоэтнографическая область со сложным этническим составом. Наряду с
народами, насчитывающими миллионы человек, здесь обитают множество этносов, чья численность не
превышает нескольких тысяч.
В первом тысячелетии до нашей
эры и в начале нашей эры степное
Предкавказье служило кочевьем для
ираноязычных киммерийцев, скифов,
сарматов и аланов. В IV в. на Кавказ
пришли гунны, за ними − тюркский
племенной союз акациров. В V в. их
сменили новые тюрки-сабиры. В VI в.
из-за Волги пришли тюрки-авары. В
начале VII в. в Предкавказье возникает мощная конфедерация разных
тюркских племен под названием Великая Болгария. Потом были Хазарский каганат, печенеги, Аланское царство, Золотая Орда. Все эти кочевники
влияли на язык и культуру северокавказских народов.

СЕМЬЯ
В общественном укладе северокавказских народов долгое время сохранялись следы «военной демократии».
Самоуправляемые сельские общины
(«вольные общества») были независимыми от феодалов.
Широко был распространен обычай
аталычества, когда ребенка отдавали
на воспитание в чужую семью до совершеннолетия.
Огромную силу имеют обычаи, связанные с гостеприимством. Почти в
каждом доме есть специальные гостевые комнаты (кунацкие).

ХОЗЯЙСТВО
Традиционные хозяйственные отрасли северокавказских народов –
земледелие, животноводство (в основном овцеводство), виноградарство и
виноделие. Издавна широко распространены гончарное дело, производство металлической посуды, чеканка,
изготовление ковров, бурок, ковка холодного оружия и его украшение.
Тип традиционного жилища на Северном Кавказе сильно зависел от
типа местности. В горах это были одно- и двухэтажные каменные дома с
толстыми стенами, плоскими крышами, иногда с боевыми башнями.
Родственники селились рядом, образуя целые семейные кварталы.
На равнине традиционная северокавказская постройка − турлучная
или саманная, с двухскатной или четырехскатной крышей.

