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ТИПЫ И СОСТАВ ОСЕТИНСКОЙ СЕМЬИ В РЕСПУБЛИКЕ 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

TYPES AND STRUCTURE OF THE OSSETIAN FAMILY IN THE 

REPUBLIC NORTHERN OSSETIA-ALANYA OF NORTH CAUCASUS 

FEDERAL DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация. Данное исследование составлено по материалам панельных 

исследований, проведенных  в городах и сельских районах РСО-А. 1973, 1983, 

1993, 2013 гг. – в селе; 1974, 1984, 1994, 2014 гг.– в городе. На всех этапах 

панельных исследований объем выборки составил 600 респондентов, из них 300 

– из сельской местности, 300 – городской. В качестве основы выборки для 

формирования сельского массива информации использовались похозяйственные 

книги сельских советов, а для городских массивов – избирательные списки.  

Ключевые слова: этнология, расширенная семья, классическая семья, 

крестьянский двор, малые семьи, большие семьи, натуральное хозяйство, 
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пореформенное время, индустриализация, экономическая независимость, 

близкородственные связи, «челночные»  семейные ячейки, неусложненные 

малые семьи. 

Abstract. This study was written based on panel surveys conducted in urban 

and rural areas of North Ossetia. 1973, 1983, 1993, 2013. – In the village, in 1974, 

1984, 1994, 2014. – In the city. At all stages of the research panel sample consisted 

of 600 respondents, 300 of them – from the countryside, 300 – city. As a basis for the 

formation of the rural sample an array of information used household book of village 

councils and urban arrays – voters. 

Keywords: ethnology, extended family,usual family, peasant households, small 

families, large families, subsistence farming, post-reform period, industrialization, 

economic independence, closely ties, "shuttle" family units, plain small family. 

 

Ни в этнологии, ни в этносоциологии, ни в других смежных науках нет 

общепринятых дефиниций для обозначения разных типов, подтипов и иных 

разновидностей семейных структур. Очень часто одну и ту же форму называют 

разными терминами, а разные формы – одним. Поэтому первое и необходимое 

условие исследования семейных структур – определение терминов и понятий, 

которые будут использоваться в этой главе. 

В основе дифференциации семейных форм всегда лежит различение 

семей, которые в отечественной литературе традиционно назывались малыми и 

большими. Дело здесь не в количестве их членов, а в строении семьи. Для 

малой семьи характерна только одна супружеская ячейка с ее неженатыми или 

незамужними детьми или без них. Поэтому ее называют также простой, 

элементарной, нуклеарной. Для большой семьи характерны две или более 

супружеских ячеек, откуда ее другие названия – сложная, неразделенная, се-

мейная община и т.п. 

Оба типа семьи имеют свои подтипы. В большой семье различаются 

расширенная семья, обязанная своим происхождением разрастанию малой 

семьи и включающая две или более супружеские ячейки (например, родителей 

и состоящих в браке детей), и составная семья, сложившаяся в результате 

полигинии. Однако подобная классификация – не более, чем упрощенная 

схема. В малую семью могут также входить один из родителей кого-либо из 

супругов, дядя, тетя, племянник или племянница, кто-либо из других родст-

венников. Поэтому предложено различать подтипы несложной малой семьи и 

малой семьи усложненной. Кроме того, каждый из этих подтипов имеет две 

разновидности: полная семья – с обоими супругами и неполная – только с од-

ним из них. Среди больших семей также различают два подтипа: вертикальный 

(отцовский, корневой), образованный семьями отца, сыновей, иногда также 

внуков, и горизонтальный, или братский, образованный семьями совместно 

живущих братьев [6,с.40-41]. 

Очевидно, что эта дифференциация типов и подтипов семьи основана на 

критерии степени и характера сложности семьи, понимаемой в качестве ячейки 

совместного проживания, ведения хозяйства и бытового единства. Но это, так 

сказать, классическая семья, которая в действительности не всегда отвечает 



этим требованиям. Поэтому существует и другой критерий – степень 

совместного проживания и хозяйственно-бытового единства. По этому при-

знаку могут быть выделены еще два типа: семьи неразделенные и 

полуразделенные; последние из них обычно являются переходными от больших 

семей к малым. Члены полуразделенной семьи могут еще жить вместе, но 

целиком или частично разделить имущество, либо сообща работать, но при 

этом делить урожай и т. п. Возможен также вариант семьи, когда члены ее 

утрачивают единство проживания, но в какой-то мере сохраняют общность 

хозяйства – это нередко бывает с близкой родней, проживающей частично в 

городе, частично в сельской местности [11, с.59]. 

Существование таких семей в прежнем быту осетин подтверждается 

сопоставлением этнографических и статистических данных. По свидетельству 

С.В.Кокиева, даже в 1880-х гг. раздел братьев при жизни отца был явлением 

редким и ненормальным. То же утверждал М.М.Ковалевский, по словам 

которого крестьянский двор представлял собой «группу лиц в 20, 40, 60 и даже 

100 или около того» человек [9, с.177; 10, с.100]. Между тем, согласно 

статистическим сведениям на 1886г., средний размер осетинского двора со-

ставлял 7,7 человек [12, с.46]. Аналогичная статистико-этнологическая кон-

троверза отмечена у ряда других народов Северного Кавказа – ингушей, че-

ченцев и др. Объяснить ее можно только тем, что статистические выкладки, 

если не всегда, то во многих случаях, отражают такое переходное состояние 

больших семей, при котором составляющие их семейные ячейки рассматри-

вались как отдельные состоятельные домохозяйства. Надо учесть и другое. 

Из сообщений о совместном, нераздельном и т.п. проживании женатых 

сыновей с родителями или братьев друг с другом далеко не всегда достаточно 

хорошо видна степень нераздельности большесемейных образований. 

Правда, этот показатель достаточно приблизителен, так как за ним могут 

стоять и полуразделенные, и усложненные, а то и просто многодетные малые 

семьи. И все же несомненно, что по степени перехода от большесемейной к 

малосемейной организации осетины уступали большинству соседних народов 

Северного Кавказа, сближаясь в этом отношении лишь с балкарцами и 

карачаевцами. 

В послеоктябрьское время распад больших семей получил новые 

стимулы. В ходе индустриализации много молодежи из сельских семей 

переселилось в города. В процессе так называемого раскулачивания крепких 

крестьянских хозяйств немало больших семей расширенного подтипа распалось 

потому, что раздел давал возможность снизить показатели зажиточности и в то 

же время получить новые приусадебные участки и держать больше скота. 

Изживание еще сохранявшейся в какой-то степени полигинии повело к 

изживанию больших семей составного подтипа и т.д. 

Несколько более устойчивыми по сравнению с другими оказались лишь 

вертикальные большие семьи из двух супружеских ячеек – родителей и одного 

из женатых сыновей. Их бытование поддерживалось народной традицией 

минората и административной практикой сельских советов, стремившихся 



предотвратить отдельное проживание нетрудоспособных, а тем самым и 

неплатежеспособных стариков. 

Уменьшилось и количество усложненных малых семей. Провозглашение 

юридического равноправия женщины и постепенный рост ее экономической 

независимости увеличили число самостоятельных домохозяйственных 

образований вдов и разведенных женщин, которые прежде переходили в состав 

семей родственников-мужчин. По тем же причинам увеличилось количество 

неполных семей без отца, что особенно сильно проявилось в годы Великой 

Отечественной войны и в послевоенное время. По Всесоюзной переписи 

населения 1959г. (более ранние данные отсутствуют) доля таких семей у осетин 

в общем количестве семей достигла 28%. 

Этносоциологические исследования 1970–1990-х гг. и 2013 – 2014 гг., 

проводившиеся по схеме, несколько отличающейся от изложенной выше 

дифференциации типов, подтипов и разновидностей семьи, тем не менее, 

позволяют получить представление о последних (табл.1). Как видно, и в городе, 

и на селе абсолютно преобладают неусложненные малые семьи, которые к тому 

же имеют тенденцию к росту. Почти все они полные; доля неполных семей, по 

последним данным, колеблется от 4% на селе (мать с неженатыми или 

незамужними детьми) до 0,4% в городе (отец с неженатыми или незамужними 

детьми).  Несмотря на то, что после последнего опроса прошло более 20 лет, 

особых изменений данные не претерпели. Усложненных малых семей также 

немного: на селе их от 3,4% до 6,1%, причем резко преобладают семьи, в 

которых живет один из родителей мужа. В городе и тех, и других по 4,5%. На 

современном этапе, как видно из таблицы, таких семей в городе нет, а в 

сельской местности в 2013 году они составили 1,4%. Причем резко преобладает 

процент семей, в которых живет один из родителей. Этот тип семьи имеет 

тенденцию к росту: село 4,7%, город – 12, 6%.  

Больших семей на селе приблизительно четверть, и почти все они 

вертикального подтипа (горизонтального подтипа только 1,5%). В городе таких 

семей вдвое меньше, причем семей горизонтального подтипа практически нет. 

Спустя 40 лет картина изменилась следующим образом: в селе – 14% таких 

семей, в городе – 6,7%. Такие изменения наши эксперты объясняют 

экономическим уровнем семей, т.е. расчет на материальную помощь, на уход, 

присмотр за детьми. Не все молодые семьи в состоянии приобрести отдельное 

жилье, даже его арендовать.   

Жизненные трудности нынешнего времени укрепляют остававшиеся 

крепкими у осетин родственные и в особенности близкородственные связи.  

Таблица 1. 

 

Варианты семьи (%) 

 

Тип семей 1973 

село 

1974 

город 

1983 

село 

1984 

город 

1993 

село 

1994 

город 

2013 

село 

2014 

город 



Одиночка 4,7 11,0 3,1 3,6 2,2 5,3 3,7 2,2 

Брачная пара 9,1 7,5 4,1 3,6 6,6 5,5 11,2 12,6 

Родители с 

неженатыми 

(незамужними) 

детьми 

41,5 41,3 42,1 51,4 49,9 62,1 38,3 33,3 

Родители с 

женатыми детьми 
2,4 3,3 1,5 3,0 4,4 3,7 10,3 8,9 

Родители с 

женатыми детьми и 

внуками 

— 6,5 5,1 6,0 6,6 3,0 4,2 3,0 

Брачная пара с 

детьми (или без 

детей) и одним из 

родителей мужа 

6,1 6,4 17,1 8,4 6,1 4,5 4,7 12,6 

Брачная пара с 

детьми (или без 

детей) и одним из 

родителей жены 

6,1 7,0 0,8 1,9 3,4 4,5 1,4 00 

Сложная полная 

семья (родители, их 

женатые и неже-

натые дети, внуки) 

10,2 1,5 6,9 5,7 12,0 3,6 14,0 6,7 

Сложная полная 

семья (родители, их 

женатые и неже-

натые дети, внуки, 

племянники, 

племянницы 

0,5 7,0 5,0 0,4 0,4 1,5 2,8 1,5 

Мать с неженатыми 

(незамужними) 

детьми 

7,8 0,4 7,1 7,5 4,0 2,2 4,7 8,1 

Отец с неженатыми 

(незамужними) 

детьми 

1,1 0,1 0,3 0,7 0,7 0,4 0,9 1,5 

Женатые братья с 

детьми 
0,6 0,6 0,7 0,3 0,6 0,4 0,9 — 

Женатые братья без 

детей 
0,3 7,4 1,5 — 0,9 — -— — 

Прочие виды семьи 9,6 — 4,7 7,5 2,2 3,0 2,8 9,6 

 

 

Однако наиболее убедительным представляется нам следующее 

объяснение, синтезирующее два первых. Многие семьи, указанные респон-

дентами как большие, на деле являются полуразделенными. В современных 

условиях большое значение для городских жителей имеет связь их самих и их 

сельской родни с землей, в немалой степени обеспечивающая горожан 



сельскохозяйственной продукцией. Потому многие из тех, кто в недалеком 

прошлом уезжал в города и создавал там новые, формально и фактически са-

мостоятельные семьи, теперь продолжают оставаться в составе прежних семей, 

не выделяются из них. В составе больших семей образуются своего рода 

«челночные» семейные ячейки. При этом достигается оптимальное сочетание 

приобретенной городской специальности с получением доходов от сельского 

хозяйства. Известную роль может играть также создание вторичных больших 

семей для трудовой взаимопомощи, ухода бабушек и дедушек за младшим 

поколением и т. п. 

По данному вопросу большой интерес представляют высказывания 

экспертов, которые считают, что сложно в дотационном регионе с низким 

уровнем жизни, коим является Осетия, быстро обзавестись жильем. Поэтому 

молодые семьи часто живут с родителями. Но это, конечно, не единственная 

причина, может иметь место нежелание одного из супругов оставлять  

родителей, или одного из родителей, в одиночестве, также отделению может 

помешать болезнь матери или отца, даже эгоизм родителей, не желающих 

отпускать от себя вдруг повзрослевшего ребенка.  

Материалы исследования позволяют сделать следующие выводы. В 

основе дифференциации семейных форм лежит принцип различия семей, по 

которому современная социология семьи традиционно делится на малые и 

большие. Для малой семьи характерна только одна супружеская ячейка, 

поэтому ее называют также простой, элементарной, нуклеарной. Для большой 

семьи характерно две или более супружеских ячеек, отсюда ее другие названия 

– сложная, неразделенная семейная община. Оба типа семьи имеют свои 

подтипы. Дифференциация типов и подтипов семьи основана на критерии 

степени и характера сложности семьи. Существует, однако, и другой критерий 

– степень совместного проживания и хозяйственно-бытового единства. В 

прежнем быту осетин существовали как тот, так и другой тип семьи, при этом 

уже в пореформенное время у основной массы населения преобладала 

малосемейная организация.  

В послеоктябрьский период распад больших семей получил новый 

импульс, вызванный индустриализацией и т.н. «раскулачиванием» крепких 

крестьянских хозяйств. Примечательно, что по степени перехода от 

большесемейной организации к малосемейной, осетины уступали большинству 

народов Северного Кавказа. Обращает на себя внимание то, что удельный вес 

больших семей у сельских осетин был заметно выше, чем у городских. В 

качестве одного из предварительных объяснений можно выдвинуть следующее: 

сохранение и даже укрепление большесемейной организации как одной из 

народных традиций на общем фоне ренессанса традиционной городской 

культуры происходит отнюдь не случайно. В то же время многие семьи, 

указанные респондентами как большие, на самом деле являются 

полуразделенными. 
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