Семейные ценности татарского народа
Создание мусульманской семьи всегда было одной из высших ценностей в
татарском обществе, а вступление в брак считается богоугодным делом и
очевидной абсолютной необходимостью. У татарского народа, как и у всех
мусульман, создание семьи считалось священной обязанностью. Равноправный
брак
в исламе
(никáх)
–
это
неиссякаемый
источник
любви,
сострадания
и
взаимопонимания
супругов, ведь Пророк Мухаммед
поощряет
внимательное,
доброе
отношение к мусульманским женам.
Браки татар между приверженцами
разного
вероисповедания
не
поощрялись. Коран запрещает жениться
на неверующей в единого Бога
(язычница, атеистка, агностик) и крайне неохотно допускает женитьбу на
иудейке или христианке. Возраст вступления в брак для татарских девушек
редко превышал 16-17 лет, иногда, глава семьи должен быть старше своей
молодой жены на 3-5 лет. После татарской свадьбы молодая жена переходила во
власть и на иждивение своего супруга. Родители невесты в дела молодых не
вмешивались, ориентировали своих дочерей будущих невест на терпимость и
покорность мужу. Вся полнота власти в татарской семье была у старшего
мужчины. Селились молодые у родителей супруга, отступление от этого правила
считалось стыдом и страшным позором. Татарская народная пословица гласит:
"Лучше войти в огонь, чем зятем в дом". Традиционно татарская семья
стремилась иметь как можно больше детей, особенно мальчиков. Часто
встречались семьи, где по дому бегало 68 ребятишек.
Важнейшей задачей семьи у татарского
народа было и остается воспитание
высоких
морально-нравственных
качеств у детей в национальном духе. В
патриархальной татарской семье отец
занимался
трудовым
воспитанием
сыновей, а мать учила по хозяйству
дочерей. Считалось, что детей нельзя
баловать, особенно авторитетному отцу.
Семейные татарские народные традиции
строились на уважении и почитании старших младшими, родителей детьми.
Особенным уважением пользуются дедушка (бабай) и бабушка (эби). Младшие
дети должны беспрекословно слушаться старших, а те, в свою очередь,
оберегать и заботиться о младших. В многочисленных семьях татар младшие
дети никогда не вмешиваются в разговоры старших и не перебивают друг друга.
Взаимное общение основано на уважении и признании значимости личности

собеседника. Осиротевшие дети не отдавались в приюты, а воспитывались в
семьях родственников или односельчан. Татарская семья всегда являлась
основой национального духа татарского народа, хранителем высоких
человеческих моральных норм и нравственных начал. Ничто так не скрепляет
любой народ, как культурные обычаи предков. Народные обычаи и
национальные традиции – это живые рациональные зерна, которые возникли в
результате накопления и осмысления колоссального житейского опыта предков
и живого познания окружающего мира. Народная культура – это генетическая
национальная память народа, которая не позволяет ему обезличиться,
раствориться в окружающем мире. Национальные традиции позволяют ощутить
свою принадлежность к единому целому, не разорвать нить времен,
связывающих человека с Родиной и предками, получить жизненную опору и
силу.
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