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Введение 

Дагестан – многонациональная республика, где каждая как большая, 

так и относительно малочисленная народность имеет присущие только ей 

особенности и своеобразие не только в языковом, но и в культурном, 

этнопсихологическом и других отношениях. Однако такое различие не 

является препятствием для компактного, совместного проживания всех 

дагестанских народов на единой территории. Народы Дагестана изучают и 

познают культуру друг друга, чтобы на основе сравнения и сопоставления 

выявить общедагестанские культурные ценности, лучше понять свою 

собственную культуру. В связи с этим, изучение традиций и обычаев 

являются особой формой закрепления, сохранения и передачи социальных 

отношений. Благодаря им, нравственный опыт, знания, культура, 

накопленные человеческим обществом, становятся достоянием нового 

поколения. Значение традиций, обычаев в развитии общества определяется 

тем, что они регулируют самые разнообразные стороны жизни, отношение 

индивида к человеку, к семье, к обществу, взаимоотношения людей в 

коллективе и удовлетворяет интересы, запросы, потребности широких 

народных масс. 

Изучение исторического опыта народа в воспитании подрастающих 

поколений имеет большое научное и практическое значение. Педагогическая 

культура народных масс, сохранившаяся в устном народном творчестве и 

письменных памятниках, позволяет установить историческую 

преемственность в воспитании как вечной категории человеческого 

общества. Усиление эффективности и качества воспитания и образования 

молодого поколения в условиях народов Дагестана в значительной степени 

зависит от всестороннего учета влияния своеобразной окружающей среды, во 

многом определяющей результат формирования личности. В числе 

постоянно действующих на формирование личности факторов социальной 

среды особое место занимают народные традиции и обычаи, 

аккумулирующие преемственность его духовной культуры. 

Традиции и обычаи являются особой формой закрепления, сохранения 

и передачи социальных отношений. Объясняя значение культуры и традиций 

народов Дагестана необходимо обратить внимание студентов на этническое 

многообразие и многоязычие культур народов Дагестана. На территории 

Дагестана проживает 30 народов и этнических групп, говорящих на 

самостоятельных языках. Все они сохраняют во многом традиционный уклад 

жизни, культуру, обычаи, особенности быта, архитектуры, духовно- 

нравственные идеалы. Очень важно подчеркнуть, что у народов Дагестана 

много общего. Этому способствовали тесные экономические и духовные 

связи между народами, влияние традиций арабо-мусульманской, российской 

культуры, хозяйственные и культурные связи с народами Северного Кавказа, 

Закавказья. 
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Тема 1. Предмет и задачи курса. Численность и расселение народов 

Дагестана. 

 

1. Исторические сведения о народах Дагестана. 

2. Национальный состав, численность, расселение народов в современном 
Дагестане. 

 

1. В Дагестане бытует сказка о всаднике, который вез народам мира языки. В 
мешке их было множество. Пересекая горы, усталый конь споткнулся, и 

мешок случайно зацепился за острую скалу. Вниз по каменным уступам 

посыпались языки. С тех пор Дагестан стал многоязычным. 

Дагестан относится к числу самых гористых местностей земного шара; 

насколько трудно проникнуть в Дагестан снаружи, настолько же труднее 

передвигаться внутри его. Эта дикость и скалистость еще больше повлияли 

на характер его населения. Название Дагестан переводится как «даг» - гора, 

«стан» - страна-страна гор. 

На территории Дагестана насчитывается 39 сельских районов и 10 

городов. Здесь проживают такие народы как аварцы, даргинцы, кумыки, 

лезгины, русские, лакцы, табасаранцы, азербайджанцы, евреи, рутульцы, 

агулы, цахуры. В республике проживают также в небольшом количеств 

представители и многих других народов России, зарубежных стран. В 

составе ряда дагестанских народов есть и этнические группы, которые 

выделяются самостоятельным языком, некоторыми особенностями культуры 

(андийцы, бежтинцы, кубачинцы). Поэтому говорят, что в Дагестане 

проживают 30 коренных народностей и небольших этнических групп с 

самостоятельными языками и диалектами. 

Дагестан расположен на крайнем юге-востоке северного Кавказа вдоль 

побережья Каспийского моря. На севере республика граничит с Калмыкией, 

на северо-западе со Ставропольским краем, на западе с Чеченской 

республикой, на юго-западе с Грузией, на юге с Азербайджаном. 

По рельефу Дагестан принято разделять на 4 основные физико- 

географические зоны: низменная, предгорная, горная, высокогорная. Все эти 

зоны отличаются друг от друга климатом, растительностью, животным 

миром и в свою очередь, делятся на микрозоны, что издавна определило 

разнообразие форм хозяйства и занятий их населения. 

Дагестан называют не только «страной гор», но и «горой языков». На 

сравнительно небольшой территории Дагестана издавна проживает более 60 

наций, которые подразделяются на 30 коренных народностей и небольших 

этнических групп с самостоятельными языками и диалектами. 

2. Народы Дагестана говорят на языках, относящихся к 3 крупным языковым 

 семьям: 

1) иберийско-кавказской (аварцы, даргинцы, лакцы, лезгины, табасаранцы, 

агулы, цахуры, андийцы, каратинцы, ахвахцы, багулалы, гинухцы, арчинцы, 

бежтинцы и т.д.); 
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2) тюркской (кумыки, ногайцы, азербайджанцы); 

3)индоевропейской (горские евреи и таты). 

Однако все коренные народности Дагестана, как свидетельствуют данные 

археологии, этнографии, антропологии и языка, близки по культуре и имеют 

глубокую историческую и генетическую общность. Народы Дагестана имеют 

удивительно богатую культуру. Культура Дагестана учит жить и трудиться, 

учит владеть древними языками, мудрыми народными профессиями, 

красотой родной речи, мелодиями, танцами. Культура учит соблюдать 

добрые традиции дагестанского гостеприимства, уважения человека, 

почитания старших. Культура Дагестана - это искусство народных умельцев, 

это стройность, скромность и верность горянок, стойкость, мужество и 

доброта джигитов, мудрость и находчивость аксакалов. 

По численности населения Дагестан не уступает многим краям, 

областям, округам нашей страны. В Дагестане проживает 2 млн. 967 тыс. 

человек. 

Народы Дагестана имеют очень похожие традиции, обычаи, обряды, 

костюмы, украшения, танцы, песни, сказки, легенды, мотивы, музыкальные 

инструменты, орудия труда, домашние и хозяйственные предметы. 

Дагестанцы строят похожие по архитектуре дома, мастерят красивые 

изделия. Проживая вместе, дагестанские племена приобретали общие черты 

культуры, поведения, традиции и обычаи. Они научились совместно 

обрабатывать землю, производить продукты земледелия и животноводства. 

Известные мастера создавали и создают искусные изделия из дерева, глины, 

камня, металла, шерсти, и торговали с ближними, дальними народами. Еще с 

далеких времен искусство дагестанских мастеров-ювелиров, кузнецов, 

оружейников, строителей, резчиков по камню и дереву, ткачей, гончаров 

широко славилось среди народов Кавказа и Востока. Например, жители 

Кубачи, Харбука, Кази-Кумуха, Гоцатля, Согратля, Казанища считались 

хорошими оружейниками. В основном они изготавливали военное 

снаряжение (шлемы, мечи, луки, стрелы, кинжалы) и различные виды 

медных, серебряных, золотых изделий. Андийцы и хунзахцы славились как 

мастера по производству бурок из войлока. Кубачинцы и гоцатлинцы были 

превосходными ювелирами. Селения Балхар, Сулевкент, Испик известны 

были как центры изготовления гончарных изделий. Южный Дагестан: 

особенно Дербент, Ахты, Микрах, Хив, Капир, Табасаран и другие 

производили ковры, паласы, сумахи. Такое изобилие промыслов привлекало 

внимание друзей и недругов Дагестана. Друзья радовались успехам, а 

завистливые враги пытались завоевать Дагестан, отнять у него древние 

языки, культуру, традиции и обычаи. 

Однако не только материальные ценности делают нас людьми. 

Благополучие человека и каждого народа на земле зависит и от духовной 

ценности. 

К духовной культуре относятся образование, просвещение, воспитание, 

развитие, народная этика, музыка, литература, медицина, религия, устное 
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народное творчество и все виды искусства. 

И материальная и духовная культуры – это две тесно связанные 

стороны одного широкого понятия «культура». Все, что создано человеком, 

имеет эти две стороны( например: музыкальные инструменты, книги, 

газеты). Сами как предметы – это показатели материальной культуры, а 

красота их оформления, способы чтения, мелодии и мотивы – показатели 

духовной культуры. 

Человечеством создано великое множество культурных ценностей. 

Любые успехи человека зависят от знания культуры народа. Например: для 

успеха в труде нужно знать культуру труда; для общения в обществе – 

нравственную и правовую культуру; для занятия спортом – физическую 

культуру; политикой – политическую культуру; искусством – 

художественную культуру; для охраны природы – экологическую культуру и 

т.д. В мире столько разных культур, сколько и народов. Получается более 

1000 культур. Каждый народ ценит и любит свою культуру. 

Культура каждого народа имеет как свои особые, так и общие для всех 

народов мира признаки. Поэтому, чтобы знать культуру ближних и дальних 

народов, сначала нужно хорошо знать свою родную культуру.  Свою 

культуру народы Дагестана называют «маданият». Это слово заимствованно 

из арабского языка. В дагестанскую культуру, входит все, что с древних 

времен до наших дней создали своими руками и умом народы Дагестана. В 

течение многих веков создавали и завещали людям добрые традиции 

дружного проживания, традиции братства, традиции родства, традиции 

добрососедства, уважения старших, женщин, почитание мудрых аксакалов, 

традиции заботы о больных и престарелых. Для обеспечения порядка и 

дисциплины среди людей народы Дагестана создали свои адаты (законы), 

кодекс человеческой (горской) чести, совести (намус). Они нашли правила 

хорошего тона, создали богатые языки и культуру речи. Народы Дагестана 

имеют обряды проведения свадеб, наречения новорожденных, традиционные 

праздники, ритуалы, похоронные, траурные обряды. 

Народы Дагестана отличались и высоким трудолюбием. Они славились 

как мастера террасного земледелия, горного и отгонного животноводства. 

Создали свои орудия сельскохозяйственного труда: горский плуг, мотыгу, 

серп, косу, молотильные доски, каменные зернотерки, ручные и водяные 

мельницы, национальные печи (корюк, садж, тандыр, тарум), изобрели свои 

прялки, ткацкие станки, орудия для выделки шерсти, шкур, возделывание 

ниток и т.д. 

Дагестанские животноводы вывели горные породы овец. Они хорошо знали 

мудрые способы ухода за домашними животными и птицами. Владели 

искусством изготовления и хранения молочных и мясных продуктов. 

Дагестанцы известны как искусные строители жилых и хозяйственных 

сооружений (домов, башен, мостов, крепостей). В своей работе могли умело 

использовать дерево, различные виды горного, речного камня, кости, 

металла, глины и т.д. Народы Дагестана имеют свой земледельческий 
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календарь, где выделяются земледельческие обряды, традиции, праздники: 

праздник первой борозды, праздник цветов, праздник черешни, праздник 

животноводов, праздник виноградарей. 

Можно выделить и значение художественной культуры. Это и 

красивые национальные костюмы, украшения, предметы быта, снаряжения, 

мотивы, национальные танцы, театры. Создали свои национальные 

инструменты, произведения устного народного творчества. Кроме того, у 

народов Дагестана есть свои национальные игры, спортивные упражнения, 

виды национальной борьбы, джигитовки и др. 

Суровые природные условия сделали дагестанцев скромными, 

выносливыми, смекалистыми. Они быстро привыкли к современной 

культуре. Об этом много раз писали в литературе XIX века. Еще в имамате 

Шамиля дагестанцы достаточно удовлетворяли материальные и духовные 

потребности населения. Горцы добывали железную и медную руду, уголь, 

торф, серу, варили железо и чугун. В имамате производилось оружие и 

боеприпасы, все металлические орудия и предметы хозяйства, быта. 

Животноводство, садоводство, ремесленное производство давали продукцию 

и для собственного потребления, и для обмена на хлеб, соль, фабричные 

изделия. Дагестанское ремесленное производство обеспечивало и Дагестан, и 

весь Восточный Кавказ. 

В Дагестане развивалась и духовная жизнь: арабское образование 

охватывало все аулы. Дагестанские алимы были известны далеко за 

пределами Кавказа. 

Дагестанская мораль требует от человека проявлять человеческое 

достоинство, долг, отвагу, мужество, уважение к старшим, любовь к родным 

и близким. Человек должен проявлять сострадание к старшим, больным, 

сиротам, одиноким, милосердие и великодушие. Он должен быть верным 

дружбе и данному слову, быть благородным по отношению к женщине, 

чистым и честным. 

Дагестанские народы имеют свой идеал настоящего человека. Они 

желают, чтобы каждый с детства стремился к совершенству. 

Как стать совершенным, полноценным человеком? 

Сначала надо укрепить здоровье, развить силу, ловкость, быстроту 

движений, выносливость тела, энергичность, внешнюю красоту, быть 

подтянутым, стройным. Физически крепкий человек имеет успехи в спорте, 

труде и др. Он может преодолевать любые трудности, быть бодрым и вечно 

жизнерадостным. Идеал – это большая цель, к которой стремишься. 

Современный Дагестан – республика многих талантливых писателей, поэтов, 

драматургов, журналистов, композиторов, музыкантов, актеров, художников. 

В республике 8 профессиональных театров, ансамбль «Лезгинка», 

государственная филармония, издается несколько десятков газет и журналов, 

имеется телецентр, на 11 языках ведется радиовещание. 
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Далеко за пределами Дагестана известно творчество МурадаКажлаева, 

актрисы Барият Мурадовой, труды ученых Амирханова, Рашида 

Аскерханова, Гаджи Гамзатова. 

 

 

 

 

Народ Численность в  

2010 году, 

тыс. чел. 

 Аварцы 850,0 (29,4 %) 

 Даргинцы 490,4 (17,0 %) 

 Кумыки 431,7 (14,9 %) 

 Лезгины 385,2 (13,3 %) 

 Лакцы 161,3 (5,6 %) 

 Азербайджанцы 130,9 (4,5 %) 

 Табасараны 118,9 (4,1 %) 

 Русские 104,0 (3,6 %) 

 Чеченцы 93,7 (3,2 %) 

 Ногайцы 40,4 (1,4 %) 

 Агулы 28,1 (1,9 %) 

 Рутульцы 27,8 (1,0 %) 

 Цахуры 9,8 

 

Контрольные вопросы к теме 
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1.Перечислите этносы Дагестана, упоминаемые древними историками. 

2.Сколько сельских районов и городов в Дагестана? 

3.  Дайте характеристику особенностей расселения народов в современном 

Дагестане, в вашем районе. 

4. Как переводится слово «этногенез»? 

5. Каковы данные антропологии и языкознания, подтверждающие вывод об 

исторической общности дагестанских народов? 

6. Какие языки Дагестана входят в нахско-дагестанскую языковую группу? 

7. В какое государственное объединение входили дагестанские народы на 

рубеже нашей эры? 

8. Перечислите исторические этнонимы древних народов Дагестана. 

9. В чем заключается основная цель преподавания предмета «Культура и 

искусство Дагестана»? 

10. Каково содержание понятий «материальная культура, «духовная 

культура»? 

11. В чем вы видите вклад дагестанских народов в общечеловеческую 

культуру? 

Литература: 

1. Алигаджиева З.А., Асалиева Ф.А. Нугаев П. И. Краткий курс лекций по  

истории Дагестана. Учебное пособие. Махачкала: ДГУНХ, 2019. – 59с. 

http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-33.pdf 

2.Алигаджиева З.А. Краткий курс лекций по культуре и искусству Дагестана: 

Учебное пособие для студентов вузов негуманитарного профиля. Махачкала: 

ДГУНХ, 2017.  132 с. 

 http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-27.pdf 

3.Асваров Н.А., Амирова З.М., Гасанов М.Р. История Дагестана с 

древнейших времен до наших дней: учебный курс Махачкала: Алеф, 2012. 

4.Гаджимурадов М.Т. История Дагестана с древнейших времен до наших 

дней: курс лекций. Махачкала: Алеф, 2012. 232с. 

 

 

 

Тема 2. Национальная архитектура народов Дагестана 

 

1.Исследования, посвященные изучению архитектуры Дагестана 

2.Архитектура V-XV вв. 

3. Архитектура XVI-XVII вв. 

 

1. Народы Дагестана создали в прошлом богатую и самобытную 

культуру. В наше нынешнее время архитектура большинства зданий, 

возводимых в городах нашей республики, не отражает традиций 

дагестанского национального зодчества. Так же обстоит дело со 

строительством сельских общественных зданий, сооружаемых большей 

частью без учета своеобразия местной народной архитектуры. В чем же 

http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-33.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-27.pdf
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причина? Может быть, Дагестан не имеет архитектурных традиций 

прошлого, и архитекторам не на что опереться в своих поисках по созданию 

национальной архитектуры. 

Народы Дагестана имеют богатые архитектурные традиции, и для того, 

чтобы успешно развивать в республике национальную архитектуру, 

необходимо изучить и творчески осмыслить то, что было создано в этой 

области  народами Дагестана на протяжении их многовековой истории. 

Архитектура Дагестана до середины XX века практически не была 

известна. Большой вклад в изучение истории и культуры дагестанских 

народов внесли российские исследователи XVIII - начала XX века (С.Г. 

Гмелин, И.Н.Березин, Н.А.Караулов, А.В.Комаров, Н.И.Кузнецов, П.К.Услар, 

Н.В.Ханыков и др.). 

Первым исследователем дагестанской архитектуры был архитектор 

Н.Б.Бакланов. В 1923-1925 годах он участвовал в комплексных 

краеведческих экспедициях, которые обследовали ряд аварских аулов, 

Кубачи и Дербент. Выполненные Баклановым исследования обрабатывались 

им почти 10 лет и частично были опубликованы в первом выпуске серии 

«Архитектурные памятники Дагестана». 

Книга Бакланова открыла для архитекторов и искусствоведов новый 

архитектурный регион на Кавказе, который по художественному уровню не 

уступал ранее исследованной архитектуре народов Закавказья. 

Через 20 лет после экспедиций с участием Бакланова в комплексных 

экспедициях 1945-1946 годов принимал участие архитектор Г.Я.Мовчан. 

Обследовались районы Северного (Нагорного) Дагестана, населенные 

аварцами и народностями андийской группы, а также частично кумыкские 

аулы. 

Архитектуру Дагестана в целом исследовали А.Ф.Гольдштейн, 

П.М.Дебиров, В.И.Морковин, Г.М.Гузова. Гольдштейн сначала занялся 

обследованием архитектуры даргинских и кумыкских аулов. Затем круг его 

интересов расширился и включил в себя архитектуру всего Дагестана и 

Северного Кавказа в целом. Он много ездил по горным аулам Дагестана. 

Г.Я.Мовчан обследовал Северный Дагестан, С.Хан-Магомедов - Южный 

Дагестан, П.М.Дебиров многие годы выявляет, фиксирует и публикует в 

статьях и книгах материалы по архитектурному декору Дагестана. 

В 60-е годы архитектуру Дагестана обследовал археолог и этнограф 

В.И.Морковин. Он посетил почти все районы Дагестана, фиксируя 

памятники архитектуры в основном на фото. Свои впечатления о 

дагестанской архитектуре он опубликовал в книге «Дорогами и тропами 

Дагестана». 

В 1972-1992 годах почти ежегодно ездила в Дагестан архитектор 

Г.М.Гузова, которая преследовала цель создать общую картину дагестанской 

архитектуры. Она обследовала памятники архитектуры в аулах аварцев, 

лакцев, даргинцев, табасаранцев и лезгин. 

К концу XX века Дагестан как объект исследования сравнительно неплохо 

обследован специалистами разных областей науки. Специалисты по истории 
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архитектуры выявили и зафиксировали памятники архитектуры практически 

всех народов Дагестана. 

 В архитектуре Дагестана выделяли общие черты, характерные для всех 

 народов Дагестана: 

1) форма застройки: вертикальная (ступенчато - террасообразная) и 

горизонтальная, 

2) особенности планировки поселений (тухумные, территориально - 

тухумные, территориальные типы поселений), 

3) а в период средневековья появление годеканов, площадей, майданов как 
общественной жизни села; 

4) требования при выборе места для поселения (оборонительный фактор, 
наличие сельскохозяйственных угодий, близость воды, солнечная 

ориентация. 

Что касается широкого использования дерева в интерьерах старинных 

домов и высокого профессионального уровня, его обработки необходимо 

иметь в виду следующее. В горных районах Дагестана, где дома, 

построенные на крутом рельефе, стоят не только вплотную друг к другу, но  

и нижестоящий дом часто закрывает нижнюю часть наружной стены 

вышестоящего дома. Фасад жилого дома мало, откуда виден, и его не 

стремились декоративно оформлять. Главное внимание обращалось на 

художественное оформление интерьера, где главную роль играло дерево 

(балки потолка, окна, двери). Дерево в интерьере дагестанского дома 

господствовало, оно не вступало ни в какое противоборство с камнем, так как 

камня в интерьере не было – каменные стены штукатурились. 

В далеком прошлом, когда в Дагестане преобладали дома закрытого 

типа – без лоджий, балконов и галерей с небольшими окнами, аул 

воспринимался как огромное ступенчатое каменное сооружение, как единая 

неприступная крепость. Неприступным его делало и полное отсутствие на 

фасадах жилых домов деревянных деталей. 

Архитектура каждого небольшого дагестанского народа имеет свои 

особенности, зависящие   от местных природно-климатических  условий, 

традиций, обычаев, своеобразия и местных строительных материалов. Эти 

местные особенности нашли  отражение   в возводимых  народными 

мастерами-строителями жилых, общественных и хозяйственных постройках. 

В табасаранской   архитектуре, где обилие дерева  привело  к развитию 

искусства,  его  художественной  обработки и, где  в XIX веке деревянные 

орнаментально обработанные  деталииграли   решающую   роль в 

художественном  облике  фасада  каменного  жилого  дома. Казалось бы, 

именно здесь, где всегда было много леса, давние традиции деревянного 

домостроительства должны были сохраниться. Но они не сохранились. В 

табасаранской архитектуре было преобладание на фасадах жилых домов и 

мечетей разных деревянных деталей, которые и определяли художественный 

облик здания. Каменный декор в основном ограничивался разными камнями 

в кладке фасадов, на камнях использовался растительный орнамент. 
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В лакской архитектуре влияние деревянных деталей на каменные встречается 

крайне редко, но все же встречается. 

 
Средневековая башня. 

 

В Дагестане всегда было обилие камня, поэтому естественно, что камень 

издавна использовался как основной строительный материал для возведения 

стен. 

У аварцев был самый разнообразный и сложный по признакам комплекс 

старинных жилищ, не сравнимый ни с каким другим. 

Вся строительная техника одинакова не только у народов Дагестана, но и у 

многих других горцев Кавказа: земляной раствор, устройство плоской 

крыши, перекрытие проемов, все деревянные соединения и конструкции 

вращающихся створов дверей и окон. 

Архитектура сооружений Дербента оказала известное влияние на развитие 

народной архитектуры Дагестана, однако народные мастера использовали из 
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наследия дербентской архитектуры лишь то, что отвечало традициям их 

национального зодчества. 

 
 

2. Основная масса населения в этот период проживала в небольших 

укрепленных поселениях. Остатки таких поселений существуют почти у 

каждого крупного современного аула. Они располагались на гребнях 

возвышенности, занимая частично солнечные склоны этих возвышенностей 

(Ботлих, Ирганай) или же перевалов. Часто место для поселений выбиралось 

у реки, но и при этом Моборонительные факторы учитывались, прежде всего. 

В XI-XV века увеличивается количество крупных населенных пунктов, 

в результате слияния более мелких поселений. Слияние происходило как 

мирным путем, так и в результате военных столкновений. Аул разрастался, 

причем, как правило, укрепленную (возвышенную) часть аула занимали 

победители. Часто аул строили на совершенно новом месте. Аулы нового 

типа обычно имеют специально отведенные места-годеканы (площадь, 

майдан), игравшие важную роль в общественной жизни горцев. Здесь 

решались важнейшие вопросы политического и хозяйственного значения. 

Жилища на плоскости строились из сырцового кирпича, но были и 

турлучные. Некоторые дома крылись остроконечными крышами. 

Наряду с надземными существовали и подземные жилища. В предгорье и 

горах основным типом жилища была 2-хи 3-х камерная сакля с каменными 

стенами и плоской земляной крышей. 

Если для V-X вв. характерны жилые камеры с очагами в центре дома 
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или же пристенными, то в позднейший период повсеместно 

распространялись пристенные камины различных конструкций, иногда 

украшенные налепным орнаментом на глиняной обмазке. Неотъемлемой 

частью интерьера являлась лежанка. Часто она представляла собой 

обработанный скальный выступ. Существовали также специально 

пристроенные лежанки. Иногда под лежанкой проходил дымоход. Очаг и 

очажная конструкция, а также отдельные детали интерьера, например, 

центральные столбы, обычно богато орнаментированные, носили культовый 

характер. С культом связан и переносной очаг. 

Экономическое и политическое положение Дагестана в этот период 

привело к бурному росту городов. Первоначально, это, как правило, 

оборонительные сооружения. Возводимые на стратегически важных путях, 

они впоследствии становились центрами экономической жизни района. 

Многие из них постепенно превращались в типично средневековые города с 

ярко выраженными архитектурными элементами. 

Наиболее ярким памятником раннего средневековья является система 

дербентских укреплений, возведенных на месте еще более ранних 

оборонительных сооружений, построенных из сырцового кирпича. 

 
Орта – Капы. г. Дербент. 

Начало возведения этих укреплений следует отнести, скорее всего, к VI в. 

Дербентские сооружения состоят из 2 параллельных стен, наглухо 

запиравших узкий проход по морскому побережью. Общая протяженность их 

составляет 6 км, максимальная высота 19 м. Стены сделаны из хорошо 

отесанных плит. Каждые две продольные плиты чередуются с плитой, 

положенной на ребро. По свидетельству средневековых авторов, блоки, из 
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которых построены стены, скреплялись железными скобами и заливались 

свинцом. 

В каждой из стен имелось по трое ворот. Одним концом стены уходили в 

море, где они образовывали удобную гавань, защищенную большой цепью. С 

запада к этим стенам примыкает Нарын-кала, построенная позже, в 10 в. От 

Нарын-калы древние стены простираются на север, уходя в горы на 40 км и 

защищая пути, ведущие в обход города через горные перевалы. 

В этот период можно говорить о создании в Дагестане, как и на всем Кавказе, 

своеобразного вида монументального зодчества - каменных многоэтажных 

башен. Большинство из них сохранились в различных районах Дагестана. 

Обычно они были четырехугольной формы и высоту 5-6 этажей. Наиболее 

интересны башни, сохранившиеся в сел. Тидиб (Советский р-н), Рича 

(Агульский р-н), и в Кубачах. 

Башни встречаются разных типов: жилые, оборонительные и 

наблюдательные. Все башни имели входы, расположенные на втором или 

третьем этаже. Сообщение осуществлялось приставными лестницами, 

которые убирались в минуты опасности. Первые этажи использовались в 

качестве хранилища. В стенах башен имелись бойницы, а также специальные 

козырьки, защищавшие осажденных от стрел противника. Башни построены 

в основном по единому плану и в единой строительной технике, что 

свидетельствует о значительном опыте дагестанских средневековых 

строителей. 

В XVI-XVII вв. в связи с усилением международных связей, ростом 

торговли и обмена усиливается разновременность эволюции селений и 

жилищ. 

Вместо индивидуальной защиты изолированных комплексов и домов- 

крепостей, характерной для предшествующей эпохи, дагестанцы в отличие от 

остальных народов Кавказа все большее значение придают обороне в целом, 

и оборонительная система селений становится единой и замкнутой. В 

условиях тесной застройки отдельное жилище в эксплуатационном 

отношении неизбежно и крепко связано с соседними: крыша 

нижерасположенного соседа является единственным «двором» для 

вышележащего дома. 

Дагестанское «классическое» селение с его многоэтажной капитальной 

и почти сплошной застройкой представляет собой достаточно сложный 

инженерно-строительный комплекс, требующий учета многих вопросов и 

большого опыта возведения. Место для селения выбиралось 

предпочтительно на солнечном, южном склоне. Оно должно быть 

обеспеченным достаточным количеством пригодной воды, обычно 

родниковой. 

Вместе с тем такое селение представляет собою и архитектурный 

феномен исключительной выразительности: точно гигантская друза 

кристаллов, застройка лепится по склону сплошным амфитеатром по 20-30 и 

более ярусов домов в полной композиционной слитности.  Скученное 
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расположение на крутизне имело, однако, и свои отрицательные стороны, 

несомненно, осознававшиеся в ту эпоху. Основное из них - легкость 

распространения инфекций и пожаров. Сохранилось множество рассказов об 

опустошительных эпидемиях и пожарах, в результате которых селения 

выгорали дотла, после чего возрождались уже на новом месте. Однако все 

прочие требования приносились в жертву соображениям военной 

безопасности. 

Вырубка лесов и расширение сельскохозяйственных угодий, рост аулов 

приводят к тому, что в эту эпоху крупные селения начинают выделять 

специальные отселки для обслуживания и охраны мест приложения труда, 

для освоения новых земель. Кроме того, с распространением отгонной 

формы скотоводства крупные селения вынуждены строить сооружения для 

временного проживания на летних и зимних пастбищах. Эти сооружения для 

жилья и содержания скота имели примитивное устройство. 

В течение XVI-XVII вв. жилой дом также претерпевает существенные 

изменения. Отражая этапы дробления семьи, однокамерное жилище 

древности начинает также постепенно дробиться на отдельные помещения. 

Во многих случаях древнее жилое помещение надстраивается точно таким  

же вторым помещением для отделившейся части семьи. 

К старому жилому помещению начинают пристраивать еще одно - новое. 

Оно существенно отличается старого: имеет парадный характер горницы, 

оборудуется новым типом пристенного очага и выполняет функции 

помещения для гостей. В некоторых местах оно служит летним жилым 

помещением. 

Наряду с увеличением количества служебных и жилых помещений 

существенно уменьшаются размеры самих комнат. Вместо прежних 

монументальных залов площадью до 100 кв.м и даже больше комнаты 

делаются все меньше и меньше. 

К многокомнатному жилищу теперь уже прочно присоединяются 

службы: хлеба, сараи для сена, конюшни, кладовые, навесы для топлива и 

инвентаря занимают в доме определенное место, варьируясь в зависимости 

от тесноты застройки, особенностей рельефа и хозяйства. 

Самой распространенной в Дагестане, как и на всем Кавказе, становится 

двухэтажная схема: наверху – жилье, под ним - службы. При большой 

тесноте застройки встречается многоэтажное, вплоть до 6 этажей, 

расположения, например, наверху 2 этажа жилых, под ними сено, в нижних 

этажах – конюшни и хлева. 

Возникновение многокомнатного жилища с ассортиментом служб 

отчетливо отражает быстрый рост классовой дифференциации в сельской 

общине. Причем количество помещений соответствует положению и 

богатству владельца. Именно через классовую верхушку с ее 

международными связями и происходит проникновение в горы новых, 

заимствованных приемов домостроения. 
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Влияние новых связей сказывается на всех сторонах архитектуры, 

начиная с самого факта заимствования представителями классовой верхушки 

чужих архитектурных обычаев в устройстве жилища и заканчивая новыми 

типами сооружений. Убранство новой парадной комнаты –пристенный очаг, 

полки с парадной посудой, ниши, крытые паласами и коврами нары и прочие 

атрибуты, свойственные народам Востока. 

 

 

Контрольные вопросы к теме 

 

 

1. Почему поселения в горах строили на скальном выступе? 

2. Какие были требования при выборе места поселения у дагестанцев? 

3.Объясните разницу между горным и равнинным поселениями. 

4.Что собой представляло дагестанское традиционное жилище? 

5.Из какого материала в прошлом строились дома? 

6. Какие типы дагестанских поселений вы можете назвать? 

7. К какому типу поселений относится населенный пункт, откуда родом вы 

или ваши родители? 

8. Что из себя представляло дагестанское традиционное жилище? 

9.Из какого материала в прошлом строились дома в горах? 

10.Почему поселения в горах были малочисленными, а на равнине 

многочисленными? 
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Тема 3. Национальная одежда народов Дагестана 

 

1. Исследования, посвященные изучению одежды народов Дагестана 

2. Сукноделие и войлочное производство. 
3. Мужская национальная одежда. 

4. Женская национальная одежда. 

 

1. Одежда так же как жилище и поселение, тесно связана с образом жизни и 
хозяйственной деятельностью народа и представляет собою ценный 

источник для изучения этнической, социально-экономической и 

политической истории народа. Традиционная одежда народов Дагестана 

привлекала внимание многих авторов. 

Большой вклад в изучение одежды народов Дагестана, главным образом 

его горной части, внес известный ученый- кавказовед Е.М. Шиллинг. Его 

труды «Кубачинцы и их культура», «Народы андо-цезской группы», 

содержат ценные сведения о национальной одежде и украшениях. Первыми 

специальными работами, посвященными национальной одежде были статьи 

З.А.Никольской и Е.М.Шиллинга «Женская народная одежда аварцев», и 

исследования С.Ш.Гаджиевой «Национальная одежда каякентских  

кумыков». 

Наличие богатой сырьевой базы и полунатуральный характер хозяйства 

народов Дагестана в XVIII-XIX вв. способствовали сохранению у них 

всевозможных домашних промыслов, в том числе связанных с изготовлением 

одежды. Дагестанские мастера отлично обрабатывали кожу, овчину, 

http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-33.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-27.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130039&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=130039&sr=1
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растительные волокна, шерсть. Особенно высокого мастерства достигли 

народы горного Дагестана. 

Сапожным и башмачным ремеслами славятся кустари Даргинского и 

Кюринского округов, а в Кази-Кумухском округе ремесла эти составляли 

специальность целых селений. Из всех кустарных промыслов, которыми 

занимались дагестанские жители, заслуживает наибольшего внимания 

производство шерстяных изделий. Промысел этот находился 

преимущественно в руках женщин и был распространен повсюду. Особо 

выделялось также и производство тканей. 

2.Дагестанцы изготавливали ткани из шерсти, хлопка и частично из шелка, и 

все эти ткани создавались на местном сырье. Среди тканей домашнего 

производства 1 место в XIX- начале XX вв. занимало сукно. 

 Сукно- шерстяная или хлопчатобумажная плотная ткань с гладкой 

 поверхностью. 

Сукноделием занимались в Дагестане почти повсеместно, но главными 

центрами его были Цахур, карата, Цудахар, Хаджал-Махи, Акуша, Эндирей, 

Казанище, Кумух и другие. 

У аварцев, славились своим качеством сукна мастериц обществ Келеб и 

Карата. Сукна высшего качества, особенно из верблюжьей шерсти, 

изготовлялись также хаджалмахинскими и цудахарскими мастерицами. 

Сукна из верблюжьей шерсти изготовляли и кумычки. 

Все процессы, связанные с ткачеством, выполнялись женщинами. Каждая 

девушка должна была уметь прясть, ткать и вязать. Самой лучшей 

рекомендацией при выходе девушки замуж служили собственноручно 

вытканные изделия и, прежде всего сукно, платок. 

Шелковых тканей изготовляли меньше, они в  основном  были 

привозные. Кумыки повсеместно занимались шелководством. Оно имело 

важное значение для изготовления одежды из других тканей. Женщины при 

шитье одежды обычно пользовались нитками; шелк шел на самые 

разнообразные изделия. Выходя замуж, девушка должна была дарить 

родственникам жениха изделия из шелковой пряжи, главным образом пояса. 

Для окраски ниток в Дагестане использовали корень марены 

(травянистое растение, из корней которого добывают краски и окрашивает в 

ярко-красный цвет), кожуру лука, скорлупу ореха, бузину, кору дуба, медный 

купорос, а также различные травы. Со второй половины 19в. применяются 

анилиновые красители (органические соединения- маслянистая жидкость, 

употребляемая при производстве красителей, лекарств, пластмасс, 

взрывчатых веществ). 

 Войлочное производство. 

Для ее изготовления использовалась шерсть разного качества. Шерсть 

очищали, мыли, сушили, перебирали руками или палкой, пропускали через 

гребень. Особенно славился Дагестан изготовлением наплечных бурок. 
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Они делались двух видов. Одни – небольшие, узкие, трапециевидной формы, 

изготовленные в виде войлока из низкокачественной шерсти и без единого 

шва. Такие бурки были необходимы пастухам, земледельцам, путникам. 

Бурки второго вида были намного шире, больше по размеру, со швами на 

плечах или большими плечевыми выступами. Эти бурки предназначались 

главным образом для всадника. 

Самые нарядные и высококачественные бурки изготовлялись в андийских 

обществах Аварии. Андийские бурки делались из высококачественной 

длинной шерсти с особым блеском (другие бурки дагестанского 

производства обычно были безворсовыми). Для этого андийцы выводили 

особую андийскую породу овец. 

 

3. Традиционную одежду можно условно разделить на несколько видов: 

- нательную и верхнюю 

- праздничную 

- обрядовую (свадебную и траурную) 

- будничную (повседневную) 

 

Мужская одежда почти не украшалась, если не считать нашивок у ворота 

бурок, на сапогах и т.д. Наиболее нарядным украшением мужского костюма 

являлся ременной пояс, на который нанизывались металлические (у богатых 

- серебряные) пряжки, звенья подвески, а также богатое оружие: пистолет, 

шашка, кинжал. 

Многие носили в нагрудном кармане часы (богатые- золотые) с цепочкой. 

Наряду с национальными признаками в одежде сказывались социальные 

различия людей, их общественное положение. Высшая прослойка общества 

(ханы, беки, знать) заметно выделялась из среды рядовых общинников своим 

роскошным нарядом, дорогостоящим оружием и украшениями. Высшая 

феодальная знать (шамхал Тарковский, аварский хан) во многом подражала 

одеянию правителей восточных стран, особенно Персии и Турции. У 

большинства же населения одежда была в одном комплекте и заменялась по 

мере изнашивания ее по частям. 

Мужская одежда. 
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 Основные элементы мужского традиционного костюма: 

- нательная нижняя рубаха (туникообразного кроя) 

- кавказская рубаха (воротником-стойкой на мелких пуговицах) 

- штаны (нижние и верхние) 

- бешмет (как повседневная одежда) 

- черкеска (праздничная одежда) 

- папаха 
- шуба, бурка 
 Разновидности обуви: вязаная узорчатая обувь, повседневная рабочая обувь 

из сыромятной кожи с загнутыми острыми носками и шнуровкой (чарыки), 

башмаки на толстой деревянной подошве (домашняя обувь), сафьяновые 

сапоги с тонкой подошвой и облегченным голенищем (у состоятельных слоев 

населения) войлочные сапоги, калоши из кожи. 

 Головные уборы: папахи (конусообразные, усеченно-конусообразные, 

полусферические, цилиндрические), войлочные шляпы с широкими полями 

(для полевых работ), овчинные тюбетейки, башлыки (капюшон с двумя 

полотнищами, перекидывавшимися через плечи). 

 

Традиционная одежда дагестанцев менялась под влиянием костюмов 

соседних народов. Костюм городского покроя проникал в дагестанский аул 

через молодежь, военных и т.д. 

 

4. Одежда женщин Дагестана, отличаясь большим разнообразием и 

богатством украшений, более устойчиво сохраняла старинные признаки 

местной традиционной культуры. В то время как мужской костюм был 

единым для всех горцев, костюм горянки имел много индивидуальных 

особенностей. Костюм женщин отдельных этнографических групп 
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различался по цвету тканей, по орнаментации элементов одежды, по обуви, 

украшениям. Кроме того, в женской одежде больше чем в мужской, 

сказывались возрастные и социальные особенности. 

Женщины старшего возраста предпочитали однотонные костюмы 

спокойных темных цветов. Молодые носили одежду из тканей ярких 

расцветок, однотонных и с рисунком. Женщины из состоятельных семей для 

нарядной одежды покупали золотой шелк, плотные и тонкие набивные 

шелковые ткани. Большинство же женщин носили одежду из ситца, белой и 

крашеной бязи, и других дешевых тканей, более или менее доступных для 

рядовой семьи. 

До широкого распространения привозных тканей женская одежда шилась 

преимущественно из тканей домашнего изготовления, сырьем для которых 

служили шерсть, хлопок, а также овечьи шкуры. 

Женская одежда. 

 
 

Женская одежда состояла: 

- туникообразная рубаха (в качестве нижней и верхней одежды-платье- 

рубаха) 

- штаны (разного кроя в разных районах Дагестана) 

- женское платье-бешмет («къабалай» у кумычек, «хабалай» у аварок, 

«валчаг» у лезгинок, «бузма» у лачек, «валжагъ» у даргинок) 

- безрукавка (овчинная или тканная на подкладке, утепленная ватой или 
шерстью) в качестве верхней рабочей одежды 

- шуба-накидка 
- головной убор: платок (различные способы его ношения), чухта-чепец для 
головы с пришитым мешочком для кос 

-  обувь: шерстяные вязаные носки, чарыки, башмаки на деревянной подошве, 
туфли без задников и на высоких каблуках, сафьяновые чувяки и сапожки в 

качестве нарядной обуви, войлочные и вязаные сапоги. 

 Украшения носили женщины всех возрастов, в том числе и дети. Они 

бережно хранились как семейные драгоценности и передавались из 

поколения в поколение. Больше всего были распространены серебряные 
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украшения, золотые встречались реже, в основном среди состоятельных 

людей. Это были украшения: височные, ушные, шейные, нагрудные, 

поясные, украшения для рук. Мастера- ювелиры из Кубачи, Кази-Кумуха 

изготовляли всевозможные ожерелья, чаще из серебра: массивные и легкие, 

ажурные женские пояса, кольца, браслеты, перстни, пряжки, застежки, 

подвески и т.д. В качестве украшений горянки использовали и привозные 

монеты, проникавшие в Дагестан из разных стран (чаще русской, 

персидской, турецкой чеканки). 

 

Национальный костюм кумыков. 
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Национальный костюм аварцев 

 
 

 

 

Контрольные вопросы к теме 

 

1.Когда в Дагестане начало зарождаться ткачество? 

2.Что вы можете сказать о сукноделии в Дагестане? 

3.Какие разновидности овчинных шуб традиционно носили дагестанцы? 

4.Опишите женскую одежду народов Дагестана. 

5.Когда в Дагестане стало зарождаться ткачество? 

6.Что вы можете сказать о сукноделии в Дагестане? 

7. Что собой представляет бешмет и черкеска? Опишите их. 

8. Какие разновидности овчинных шуб традиционно носили дагестанцы? 

9.Что вы знаете о традиционной обуви дагестанцев? 

10. Из какого материала шили традиционную одежду? 

11. Что входило в традиционный женский комплект одежды? 

12.Что собой представляла традиционная мужская одежда? 
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Тема 4. Традиционная пища народов Дагестана. 

 

 

1. Значение пищи для жизнедеятельности человека 

2. Основные продукты питания у народов Дагестана 

3. Этикет потребления пищи у народов Дагестана. 

4. Блюда из муки. Напитки. 
5. Заготовка продуктов. 

 

1. Пища служит удовлетворению важной биологической потребности и 
сохраняет практический опыт предшествующих поколений в обработке 

продуктов питания, который мог быть использован последующими 

поколениями. Вместе с тем она является и источником информации разного 

характера: о хозяйственной деятельности, экономических связей с другими 

народами, потребительской ориентированности этноса, этике и эстетике 

(красота) потребления и т.д., т.е. пища как отрасль хранения материальной 

культуры является средством хранения и передачи информации. 

Обычаи и традиции, связанные с питанием, этикетные нормы и правила 

приличия, соблюдающиеся при застолье, являются существенной частью 

бытовой культуры народов. Именно в бытовой сфере жизни и сосредоточена 

специфика этносов. В традициях нашего народа значительно больше 

сходства, чем различий. 

Дагестанцы обычно ели 3 раза в день, причем большую часть пищи 

принимали за ужином. Считалось полезным есть в одно и то же время и 

каждый раз оставаться неполностью насытившимся. 

За завтраком и ужином семья собиралась в полном составе, и если при этом 

не присутствовали посторонние, питались за одним столом. В больших по 

численности семьях глава семьи и старшие сыновья могли, есть отдельно от 

женщин и детей, но трапеза происходила в одном и том- же помещении. 

Сдержанность в еде в Дагестане, как и на Кавказе, вообще, была возведена в 

ранг важнейших достоинств человека, особенно мужчины. 

2. У каждого народа пища имеет свои характерные особенности, так как 

http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-27.pdf
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система питания зависела от социально-экономических условий, 

естественно- географической среды, этнических традиций, а также 

направление хозяйства. 

Основными продуктами питания у народов Дагестана и многих народов 

Кавказа являлись продукты земледелия и животноводства. Подсобное 

значение в питании населения имели привозные фрукты, а также 

дикорастущие травы. 

Большое значение в питании имели молочные продукты. Молочные 

продукты были излюбленной пищей и употреблялись в большом количестве. 

Их получали из молока, овец (преимущественно в горных районах) и коз (в 

предгорных и равнинных районах). Больше всего употребляли как в горах, 

так и на равнине коровье молоко, а молоко овец и коз шло в основном на 

изготовление сыра. Но не все употребляли молоко в свежем виде. Оно шло, в 

основном на изготовление масла и творога. Масло повсеместно сбивали из 

сливок, где его изготовляли из скисшего молока. 

Сливки наливали в глиняную маслобойку и, добавив столько же 

холодной воды, сбивали масло, равномерно раскачивая сосуд. Снятое молоко 

шло на приготовление творога. Для этого молоко слегка подогревали и 

створожившуюся массу сливали в специальный мешочек, который вешали 

для стока сыворотки. 

Большим подспорьем в питании была брынза, особенно в овцеводческих 

селениях. Изготовлялась она на высокогорных пастбищах у всех народов 

Дагестана. Овечье молоко заквашивалось, затем слегка подогревалось и 

процеживалось. Закваской служил желудок новорожденного ягненка. 

Полученная брынза солилась, заливалась сывороткой и хранилась в сосудах. 

Чабаны не хранили брынзу на пастбище, а отдавали хозяевам овец в 

определенное время, в порядке очереди. 

Важнейшим продуктом питания было мясо, хотя ели его не часто. 

Наибольшим успехом пользовалась баранина, а затем говядина. 

Категорически запрещалось употребление свинины, а также блюд, в состав 

которых входили компоненты: свиное мясо, сало, смалец, жир. 

Потребление конины не запрещалось, хотя и практиковалось очень редко. 

Зарезать лошадь на мясо дагестанец мог лишь в исключительных случаях: 

если конь становился непригодным для верховой езды или в случае голода. 

Кроме того, запрещалось, есть мясо животного, если оно не было зарезано по 

мусульманским правилам: скотину должен зарезать совершеннолетний 

мусульманин, расположив ее головой на юго-восток (в сторону Мекки) и 

произнеся молитву на арабском языке. 

3. В процессе еды соблюдался определенный этикет. Днем еду не 
готовили, ограничиваясь остатками вчерашнего ужина, хлебом или 

небольшим количеством молока или сыворотки. На ужин готовили что- 

нибудь горячее. Пищу приправляли привозными пряностями (перец, корица), 

а также дикорастущими душистыми травами и их семенами (тмином, мятой). 

Наиболее обильной была еда в период полевых работ. В это время горячую 
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пищу готовили не только вечером, но и днем. При употреблении пищи за 

столом считалось неэтичным чрезмерно веселиться, постоянно шутить, 

громко смеяться, что-либо увлеченно рассказывать. Совершенно не 

допускалось отмечать недостаточно высокое качество того или иного блюда. 

Даже намекать на это. Подобное замечание в крайних случаях мог позволить 

себе лишь глава семьи по отношению к жене или дочери, но при этом, чтобы 

никого из посторонних не было. 

Было не принято просить чего-нибудь сладкого или соленого, жирного или 

постного. Этические нормы предписывали довольствоваться тем, что подано. 

Детям с ранних лет внушали, что погоня за достатком, желание 

удовлетворить чувство голода не должно ущемлять достоинство человека. 

Трапеза начиналась и завершалась мытьем рук. Для этого кто-либо из 

домочадцев (чаще всего младшая дочь) приносил кувшин с водой. Первым 

мыл руки хозяин дома, как бы символически приглашая остальных к столу. 

Но после еды хозяин мыл руки последним, потому что, это могло быть 

понято как намек на то, что пора завершать застолье. 

Начинать есть следовало обязательно от ближнего края блюда. Брать из 

общей посуды полагалось то, что ближе всего расположено. 

Чихать и кашлять за столом, нужно было, закрывшись рукой и отвернувшись 

от стола, и от сотрапезников. 

В тех случаях, когда несколько человек питалось вместе вне дома 

(путники, чабаны) и ели с «общего котла», никто из сотрапезников не 

позволял себе есть больше других. Сделать какое-либо замечание, указав ему 

на то, что он ест больше других, значило бы сильно оскорбить, обидеть 

человека. 

Вместе о неблаговидных поступках той или иной личности зачастую 

выходила за пределы селения, и становилась известным в самых отдаленных 

уголках Дагестана. Есть за одним столом с человеком низкого поведения, 

допустившим грубое нарушение понятий о чести и совести, считалось 

унизительным. 

Этические установки, традиции требовали от каждого члена джамаата 

(сельского общества) доброжелательного отношения к родственникам и 

односельчанам. 

Совместная трапеза или отказ у дагестанцев в ряде случаев имел и значение 

символа, знака. Совместный прием пищи за одним столом 2-х кровников, 

враждующих – означало их примирение. 

У подавляющего большинства народов Дагестана родственники юноши 

или его доверенные, пришедшие к кому-либо сватать за этого юношу 

девушку, приносили с собой угощение, обычно 2-3 праздничных блюда и 

сладости, накрывали на стол, на который выставляли все, принесенное 

гостями. Если при этом хозяин дома хотя бы попробует то, что принесли, это 

означало его согласие. 

Особенности сказывались и в гостеприимстве. Это своего рода 

древнейший общественный институт народов Дагестана, в значительной 

мере отражающий особенности их общественно-бытовых отношений, 
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поведенческую культуру, нравственно-этические нормы. 

 Гостя помещали в лучшей комнате, угощали его лучшими блюдами. 

Первым за стол предлагали садиться гостю, вслед за ним садился глава семьи 

– хозяин дома. Другие члены семьи садились за стол лишь после 

неоднократных приглашений хозяина и гостя. При этом не было принято 

приглашение за стол женщин и девушек. 

Очень часто дагестанцы с приездом гостя резали барана. Для того, чтобы 

покинуть застолье, нужна была какая-нибудь очень уважительная причина. 

Встать и уйти только потому, что есть и пить больше не хочется, считалось 

признаком невоспитанности. 

Дав гостю слегка перекусить, хозяин дома первым поднимал бокал, и стоя 

говорил тост в честь приехавшего. Отпив немного из бокала (рог) хозяин 

вновь наполнял его и передавал гостю. Гость также стоя благодарил главу 

семьи и других, произносил тост. 

4. Значительное место в ежедневном пищевом рационе занимали изделия из 
муки. Повсеместно употребляли в пищу пшеничный или ячменный хлеб, в 

низменных районах иногда также кукурузный хлеб. Хлебопечением обычно 

занимались в семье старшие женщины (бабушка, мать). 

Зерно обычно хранили в специальных зернохранилищах. Прежде чем 

молоть зерно, его сушили, очищали в солнечные дни на крышах домов или 

во дворе на специальных паласах. Затем зерно мололи на мельницах. 

Хлеб изготовлялся 2-х видов: на закваске и пресный. Пресный хлеб 

выпекался редко, в тех случаях, когда очень спешили. Хлеб имел разные 

размеры, а форма была преимущественно круглой и овальной. Ритуальные 

хлебы повторяли форму обычных, но были больше размерами. Выпекали 

хлеб в печах. В быту, а также в ритуальных целях, употреблялись тонкие 

пресные лепешки из пшеничной муки, которые пеклись на железном листе. 

Их раздавали в обрядах похоронного цикла, они фигурировались также в 

ритуалах, связанных с проведением праздника первой борозды. 

Самым излюбленным и распространенным блюдом не только 

дагестанских, но и других кавказских, а также восточных народов является 

хинкал. Хинкал бывает самых разнообразных видов. Важным компонентом 

этого блюда является мясо, сырое или сушеное. Наиболее древним видом 

хинкала является так называемый «чабанский» хинкал, который отличался 

простотой изготовления: раскатывали колбаски теста, сплющивали, резали на 

куски и бросали в кипящий бульон. Ели с мясом или с сыром. Некоторые 

народы Дагестана готовят это блюдо из разных сортов муки: пшеничной, 

просяной, ячменной, кукурузной, но чаще всего используют пшеничную 

муку. 

Хинкал без мяса делали и другого вида – его называли хинкал, по виду 

напоминающий финики. Точный перевод «хинкал финиковый». Для 

изготовления этого вида хинкала требовалось крутое тесто, которое пластами 

небольшими кусками, раскатывали в форме длинной змейки и нарезали 

маленькими кусочками. Каждый тонкий кусочек слегка сдавливали 
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пальцами, благодаря чему он принимал вид косточки финика. Поэтому 

хинкал варили, процеживали, заливали подливой и подавали к столу. 

Был распространен и другой вид хинкала из мяса, творога, вишни, свежей 

зелени по форме напоминающие сибирские пельмени. Начинку готовили 

отдельно с добавлением всевозможных пряностей, клали внутрь пельменей, 

которые делали полукруглой или треугольной формы, скрепляли их края 

защипкой. 

В самом конце XIX -началеXX вв., когда в некоторых селениях стали 

возделывать кукурузу, вошли в обиход блюда из кукурузной муки на очень 

горячей воде. Готовые пельмени заливались кислым молоком, 

приправленным чесноком. 

Среди других разновидностей мучных блюд национальной кухни следует 

назвать разнообразные пироги с начинкой из мяса, творога, зелени, тыквою. 

Обычно их готовили в торжественных случаях. 

Излюбленными блюдами у всех кавказских народов является также плов 

с мясом и долма. 

Из напитков, известных народам Дагестана и Кавказа, самым древним 

является буза. По мнению ряда исследователей, древнейшим очагом 

культуры «нехмельного» пива является Передняя Азия. А.Омаров писал: 

«Без бузы горец не может работать. Корми его чем угодно, только чтобы был 

кувшинчик бузы». 

Буза готовилась одинаково (но например, лакцы для брожения никогда не 

употребляли хмель). Вначале готовили тесто на закваске и несколько дней 

выдерживали опару. Затем из нее пекли хлебцы на специальном толстом 

листе железа. Выпеченные хлебцы сушили на солнце, а потом замачивали в 

воде и оставляли в ней на 1-2- дня Размокший хлеб мяли руками до 

получения однородной кашицы, добавляли в нее часть подготовленной смеси 

из солода (продукт из проросших и смолотых зерен хлебных злаков, 

употребляемый при изготовлении пива, кваса, спиртных напитков, дрожжей) 

и толокна (мука из поджаренного очищенного овса), и оставляли на 

несколько дней бродить. 

Затем добавляли оставшуюся часть смеси и помещали всю массу в теплое 

место на 5-7 дней. После процеживания через сито напиток был готов к 

употреблению, но его еще день выдерживали и лишь, потом пили. Выделяли 

верхнюю часть, среднюю и густой осадок. Самой слабой была верхняя часть, 

ее любили женщины. Густой осадок имел горьковато-кисловатый вкус – пока 

до него доходила очередь, он успевал слегка скиснуть. 

А.Т. Васильев отмечал: «По вкусу буза была похожа на крепкое пиво и 

опьяняет, если многое выпить» 

На свадьбах употребляли и другой напиток, который готовили из сахара 

или меда. Для брожения клали кусочек кислого теста, приготовленного на 

бузе. 

По сведениям А.Т. Васильева в конце XIXв. (у лакцев) было в 

употреблении «чаба»- кипяченое виноградное вино, по-видимому, 
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привозимое из Аварии, Кумыки или из Кайтага. Употреблялись и привозные 

крепкие спиртные напитки, в том числе водка. У даргинцев, например, 

готовилось вино из привозного изюма. Но оно было доступно только 

зажиточным слоям населения, в то время как буза готовилась в каждой семье. 

5.Люди с древнейших времен делают определенные запасы продуктов. 

Существовали специальные хозяйственные постройки, особая утварь и 

посуда, предназначенные для этой цели. Каждая семья непременно имела 

специальное помещение для хранения зерна или же погреб. Во всех домах 

обязательно находились особые сосуды для хранения зерна, сыра, мяса, 

сыворотки, круп и т.д. 

Каждая семья готовилась к зиме соответственно потребностям и числу 

своей семьи. Прежде всего, запасались зерном, мукой. Зерно, которое 

оставляли в запас, сушили, выбирали из него сор, очищали и хранили в 

амбарах, а часть очищенного зерна мололи на мельницах. 

Существовала также старинная традиция заготовлять на весь зимний 

период вяленое мясо. Не только в 19в., но и раньше степень состоятельности 

семьи определялся по числу туш, развешанных на галереях и во дворе дома. 

Богатые, состоятельные семьи заготовляли на зиму мясо 30-50 баранов, а 

бедняки довольствовались 1-2 тушами барана. Сушку мяса производили. Не 

разрезая всей туши, но отделив кости позвонка и конечностей, или же, 

разрубив тушу вдоль позвонка, а затем и каждую половинку на 2 части. Мясо 

в бедренных частях разрезали и густо посыпали солью. 

Курдюк сушили отдельно или жарили, вытапливая жир. 

Приготовленную таким образом тушу солили, а через 2-3 дня вешали в тени 

в прохладном, проветриваемом месте до полного провяливания. 

Подобный способ заготовки мяса был известен повсеместно в Дагестане. В 

то же время столь распространено было у многих народов изготовление 

колбасных изделий на зиму (у аварцев, даргинцев). 

В горных районах создавали запасы из диких трав. Их хранили обычно в 

сушеном состоянии, а отдельные виды мололи на ручных мельницах. 

Заготавливали и сушили дикий лук, тмин, перец, душистую траву, щавель. 

Некоторые из этих трав считались целебными, ими запасались в лечебных 

целях. В горных районах сушили дикие ягоды и дикие фрукты, а в 

предгорных и равнинных селениях больное внимание уделялось заготовке 

впрок садовых плодов. Некоторые виды фруктов, например, яблоки, груши, 

айву,         хранили       в        погребах в  свежем  виде,   а  

остальные сушили. 

 

Контрольные вопросы к теме. 

 

1. Перечислите продукты земледелия и скотоводства, используемые народами 

Дагестана в пищевом рационе. 

2. Каковы были этика и культура поведения горцев во время приема пищи? 

3. Из каких продуктов в основном готовили в Дагестане? 
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4. Традиционная пища народов Дагестана. 

5. Какова была этика и культура питания горцев? 

6.Как и из чего горцы готовили толокно? 
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Тема 5. Нравственные основы семьи и семейного воспитания. 

 

1.Понятия «большая, малая семья», ее структура, значение. 

2.Разделение труда в семье, обязанности и основные функции. 

3.Роль брака в формировании семьи. Отходничество. 

4.Воспитание детей в семье. Аталычество. 

 

1. В семье начинается формирование человека. В кругу семьи человек 
приобщается к социальному опыту, получает информацию, необходимую для 

активной и самостоятельной деятельности. Закладываются моральные 

ценности, столь нужные в жизни - необходимые для любого, особенно в 

наши дни. Семья играет важную роль в воспитании подрастающих 

поколений, в укреплении их здоровья, в обеспечении экономического, 

социального функционирования общества. 

Большая семья исчезла у одних народов Дагестана раньше, а у других 

позже. По своей структуре патриархальная семейная община у народов 

Дагестана представляла собой родственную группу, объединявшую потомков 

одного отца по третье, четвертое поколение включительно, а также их жен. 

В XIX – начале XX вв. в Дагестане господствующей формой семьи 

становится малая семья. Превращение большой семьи в малую было 

обусловлено длительным процессом, имевшим свои особенности. 

Естественный рост числа членов семьи приводил к разделению большой 

http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-33.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-27.pdf
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=130039&sr=1


33 
 

семьи на части. Такое деление семьи на части объясняется трудностями 

содержания чрезмерно большого коллектива, обеспечение его из одного 

хозяйственного источника. 

Причиной для разделения большой семьи нередко служила смерть главы 

семьи, самого старшего. Новые семьи, состоящие из трех, иногда их четырех 

поколений родственников по нисходящей линии, возглавляли сыновья 

умершего. 

Новые большие семьи еще долго сохраняли между собой хозяйственную 

общность, общую собственность на некоторые земли. 

Семейную общину возглавлял дед, либо отец, а при их отсутствии – один из 

братьев. Редко встречались семьи, управляемые старшей женщиной – 

матерью или бабушкой. 

Коллективная собственность, производственное и потребительское 

единство большой семьи требовали коллективной формы труда, участия всех 

трудоспособных членов семьи в ведении хозяйства. 

Глава семьи – отец или дед – был не только распределителем хозяйственных 

обязанностей между членами семьи, но и лучшим работником, умелым 

организатором, обладающим большим жизненным опытом. 

В больших семьях «отцовского» типа, в управлении хозяйством, 

распоряжении имуществом и трудом членов семьи, равно как и в вопросах 

воспитания семьи, глава семьи был наделен исключительными правами, 

порой неограниченной властью. Он регулировал все дела семьи, считался 

полновластным хозяином всего имущества. Никто не имел права без его 

разрешения что-либо купить, продать или подарить. Все члены семьи 

беспрекословно подчинялись его воле. Общий контроль за поведением 

каждого в семье оставался за главой семьи. Глава семьи мог подвергнуть 

любого из членов семьи наказанию. 

Глава семьи, повелевая всеми в доме, и сам придерживался 

определенного этикета, общепринятых норм. Его авторитет в значительной 

степени зависел от того, как он пользуется своей властью, как соблюдал 

справедливость в отношениях с членами семейного коллектива, от степени 

умения поддерживать порядок, мир и согласие в семье. При решении важных 

вопросов глава семьи советовался с взрослыми, а когда назревала 

необходимость, созывал семейный совет, нередко с участием старших 

женщин. 

2. В семье существовало четкое разделение труда с соблюдением 
возрастной градации. Различные виды работ закреплялись за отдельными 

членами семьи, по усмотрению главы семьи, который при этом исходил как 

из определенных норм обычного права, так и из способностей, умения 

каждого работника. 

Наиболее важные работы (пахота, сев, полив, изготовление и ремонт 

сельскохозяйственных орудий) выполнялись старшими и самыми опытными 

мужчинами. Молодые в семье трудились в качестве помощников старших. 

На сенокос, жатву, молотьбу и другие работы, выходили как взрослые 

мужчины, так и молодежь. 
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Авторитет каждого в семье зависел, прежде всего, от его роли в 

хозяйственной жизни общины, от его жизненного опыта и от некоторых 

личных качеств. Наиболее привилегированное положение занимали первые 

помощники главы семьи – его старшие сыновья или младшие братья. Они 

возглавляли самые ответственные участки работ в земледелии и 

животноводстве. 

В отдельных случаях глава семьи их поощрял, покупая им лучшую 

одежду и дорогое оружие или выделяя для езды лучшего коня. 

Юноши брачного возраста (18-22 лет) в семейной общине также 

пользовались некоторыми привилегиями, выполняли более почетные работы. 

Однако глава семьи не допускал их резкого выделения среди членов 

семейной общины, ее мужской половины. Разделения труда определенным 

образом осуществлялось и среди женщин. На плоскости женщина не 

принимала активного участия в полеводстве и животноводстве. Ее трудовая 

деятельность ограничивалась, главным образом, работой по дому. В горах 

она осуществляла сенокос и участвовала в жатве хлебов, в молотьбе, в 

перевозке зерна, сена и т.д. 

Однако материальное положение благополучие семейной общины 

обеспечивалось и здесь преимущественно трудом мужчин, ибо в их руках в 

основном находились обе ведущие отрасли хозяйственной деятельности 

семьи – земледелие и скотоводство. 

Эта господствующая роль мужчины в общем производстве 

обуславливала его ведущее положение в семье и подчиненное положение в 

семье, и подчиненное положение женщины, ее прямую зависимость от 

мужчины. Между тем круг обязанностей женщины в доме был обширен. Это 

и приготовление пищи, воспитание детей, поддержание чистоты в доме, 

изготовление одежды, а также работа по дому, оказание помощи мужчинам в 

некоторых видах полевых работ, переработке продуктов земледелия и 

животноводства. 

Все работы в доме производились под строгим контролем и 

наблюдением старшей женщины, обычно жены главы семьи, которая 

пользовалась большим авторитетом. Ей подчинялась вся женская половина 

семейной общины, и она являлась руководителем всех женских работ. В ее 

распоряжении находились все запасы продуктов питания, которые она 

должна была рационально расходовать. Она могла подвергнуть любую из 

своих подчиненных наказанию, даже легкому физическому. 

3. В брачных отношениях долгое время в Дагестанебыли сохранены 
пережитки глубокой древности. Деспотичный характер управления 

отрицательно влиял на взаимоотношения молодых супружеских пар. 

Значительную роль играли родственные браки. Широко были 

распространены кузенные браки, женитьба на вдове брата, женитьба на 

сестре умершей жены. В брачном цикле допускались обручение детей в 

раннем возрасте, взымание выкупа за невесту. В основном бракосочетание 

происходило внутри отдельных тухумов. В большой семье особенно 

тяжелым было положение самой молодой снохи, которая должна была всем 
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угождать. Глава женской половины, а порой, и старшие снохи поручали ей 

непосильную работу, испытывая ее на выносливость. 

Широко были распространены ранние брака и похищения. Похищения были 

3 видов: 

без согласия девушки – насильственное похищение  

девушки с ее согласия – жених не может уплатить выкуп 

фиктивное похищение – взаимная договоренность жениха, невесты и ее 

семьи. 

Заключение брака, личные и имущественные отношения супругов, развод, 

опека, порядок раздела имущества у народов Дагестана, как и у всех 

мусульман, определялись нормами шариата. Поведение женщины строго 

регламентировалось адатом и шариатом. Жена не имела права на развод. 

Развод считался привилегией мужчин, который мог в любое время оставить 

жену, взять новую или иметь одновременно до четырех жен. 

С развитием товарно-денежных отношений во второй половине XIX в. 

происходит разложение натурального хозяйства, что ведет к распаду 

патриархальной семьи. Глава семьи все больше проявляет стремление к 

личному обогащению, остерегая права семьи на общественное имущество. 

Появляется малая семья, состоящая из одного- двух поколений. Развитие 

товарно-денежных отношений вызвало такое явление, как отходничество. 

Безземельные и малоземельные крестьяне в поисках работы отправлялись в 

другие области. 

4. Воспитание детей в семье горца всегда было трудовым. С раннего 
возраста дети принимали участие в посильных трудовых процессах. 

Помощницей матери во всех домашних делах, а в горах и в полевых работах, 

с раннего детства становилась дочь. Отец больше занимался сыновьями. 

Кроме труда, детей постоянно учили правилам поведения в семье, в 

обществе, нормам адата и шариата, готовили к самостоятельной жизни, к 

своим будущим обязанностям. 

У отдельных народов Дагестана феодалы и знатные уздени нередко 

отдавали своих детей на воспитание в семьи менее знатных фамилий 

(аталычество). Воспитатель - аталык был обязан в течение определенного 

времени (обычно от рождения до совершеннолетия) обучать воспитанника 

трудовым навыкам, общественному этикету, верховой езде, военному 

искусству. Между аталыком и семьей воспитанника возникали отношения 

взаимной поддержки и защиты. 

 

Контрольные вопросы к теме: 

 

1. В чем различие между большой и индивидуальной семьей? 

2. Какие обязанности выполняли мужчина и женщина по хозяйству? 

3.Какие формы брака существовали у народов Дагестана? 

4.Объясните,   как  повлияла  на складывание этикета народов Дагестана 

природно-географическая среда? 

6. Какие нормы поведения в обществе, свойственные традиционному 
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дагестанскому обществу, вы можете назвать? 

7. Какова была культура поведения между родителями, а также между 

родителями и детьми в традиционном дагестанском обществе  

8. Опишите  каким вы представляете моральный облик идеального 

дагестанца? 

9. Какое место занимают традиции куначества и гостеприимства в 

современное жизни? 

10. Дайте характеристику понятию «толерантность». 

11. Как вы понимаете «золотое правило нравственности»? В чем его смысл? 

12. Какова была роль годекана в воспитании юношей? 
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Тема 6. Общественный быт народов Дагестана. 

 

1. Система самоуправления. 

2.Адатное и шариатское право. 

 

1. До присоединения Дагестана к России (1813г.) состоял из ряда 
независимых феодальных владений, различавшихся не только этническим 

составом, но и уровнем социальной дифференциации, формами 

политических институтов и степенью развития феодально-правовых 

отношений. Производственная и общественно- политическая жизнь была 

сосредоточена в основном в пределах сельской общины – джамаата. 

В сфере экономической - каждый представитель джамаата обладал 

правом на движимую и недвижимую собственность и на совладение 

территорией общины. Не будучи представителем джамаата и совладельцем 

территории никто не мог претендовать на принадлежность к джамаату. 

Поэтому любая новая семья, если она по бедности родителей не могла 

получить в собственность недвижимость, то она должна была получать 

http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-27.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-25.pdf
http://narodi/
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землю из общественных фондов земель. Если у джамаатов эти ресурсы были 

исчерпаны или ограничены, население убывало, община закрывалась для 

притока населения с правами принадлежности со стороны. 

Любой человек общины имел доступ на общинные земли, где мог пасти свой 

скот. Он также мог рубить в лесу дрова в установленном общиной размере. 

В состав джамаата входило от 2 до 10 тухумов, каждый из которых 

включал круг родственников по отцовской линии, связанных 

обязательствами солидарности во всех вопросах хозяйственной, семейной и 

общественной жизни, при полной независимости его представителей в 

отношении собственности. 

Помимо трудовой помощи при срочных сезонных работах и постройке дома 

обязательной для каждого человека из тухума являлась и материальная 

поддержка в случае рождения детей, свадьбы, похорон, а также когда 

предстояли крупные расходы при покупке земельного участка или дома, или 

в случае выплаты крупных штрафов, наложенных судом джамаата. 

Тухум оказывал также всяческое содействие тому, кому выпадала честь быть 

организатором праздника, например весеннего праздника, в котором 

принимали участие жители всего селения. Размеры взносов зависели не 

только от материальных возможностей людей тухума, но и от степени 

родства. 

Джамааты, обеспокоенные возможным усилением отдельных тухумов, 

местами устанавливали адаты, направленные против приема новых людей в 

тухум, если это нарушало количественное равновесие людского состава. 

Джамааты добивались своей санкции при изгнании недостойных людей из 

села. Это должно было происходить либо в мечети или на сельской площади 

с составлением соответствующего документа. Представители сильных и 

знатных тухумов постоянно управляли сельскими общинами, превращаясь в 

феодальную прослойку. Тухумы, управляемые старшим или наиболее 

авторитетным человеком вмешивались в семейные дела своих людей, хотя и 

здесь во множестве случаев обычное право джамаата ущемлялось 

феодальными кодексами и нормами шариата. За тухумом, например, 

оставалось право выбора невесты из своей среды (тухумная эндогамия), как 

одно из значительных проявлений общественной солидарности и сословной 

замкнутости. Характерно, что этим правом пользовались лишь многолюдные, 

экономически состоятельные тухумы с феодализирующей верхушкой, тогда 

как слабые тухумы не соблюдали подобную эндогамию. 

После присоединения Дагестана к России, в управлении джамаатами 

произошли некоторые изменения. По положению о сельских управлениях 

1868г., на общем сходе выбирали старейшину и сельских судей, подлежащих 

утверждению окружными начальниками. Но в системе правовых норм 

существенных изменений не произошло, так как мелкие уголовные и 

гражданские дела по прежнему решались словесными судами, а брачные и 

наследственные – по шариату. 

Сельхозработы раньше установленных сроков никогда не начинались, 

несмотря на то, что земельные участки в джамаате находились в частной 
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собственности и переходили по наследству. Уборка сена и хлеба также 

должны были заканчиваться к определенному сроку. 

Джамаат рассматривал вопросы, связанные с проведением и ремонтом дорог 

и оросительных каналов, вопросы водоиспользования, найма пастухов. Без 

санкции  джамаата никто не мог переселиться из аула в аул, также как нельзя 

было арендовать или продавать за пределы аула поля и сенокосы. 

2. Каждый большой и малый коллектив для нормальной жизнедеятельности 
нуждается в специальных правилах поведения – законах, которые 

регулируют взаимоотношения людей в обществе. Такие правила, поведения - 

законы традиционно сложились у народов Дагестана в виде адатов и норм 

шариата. 

Адаты или нормы обычного права у народов Дагестана стали 

складываться гораздо раньше, а шариатские нормы стали распространяться 

среди местного населения вместе с приходом арабов и распространением 

ислама в Дагестане, т.е. с середины 8 в. 

Первоначально адаты передавались по традиции из поколения в 

поколение в устной форме. С появлением письменности адаты стали 

записывать, и каждое последующее поколение вносило свои изменения, или 

вводило новые статьи. Таким образом, складывался свод адатных норм 

каждого общества. 

В XVIII в. в Дагестане было около 60 союзов сельских обществ и около 

20 феодальных образований, и каждое такое политические образование 

имело свои адатные нормы. Наиболее ранними адатными нормами, 

дошедшими до нас в письменном виде, являются «Постановление 

Кайтагскогоуцмия  Рустам-хана»  (XVIIв.),  «Гидатлинские  адаты»  (XVIIв.), 

«Кодекс Умахана аварского» (XVIIв.). 

Одним из важных атрибутов адатных отношений является кровная месть, 

которая сложилась вместе со становлением общественного строя, 

коллектива. По законам кровной мести за убийство человека полагалась 

мстить ближайшим родственника. Если не мстили, то на родственников 

ложился позор. Или же конфликт было необходимо решить примирением. 

Для своего времени, когда не было единого государства и единых законов, 

кровная месть была единственным сдерживающим фактором, которая 

ограничивала убийства, ранения в джамаатах и союзах сельских обществ. 

В XVIII -начале XIX вв. в дагестанских обществах утвердилось так, что 

шариат стал регулировать дела, касающиеся религии, семейных отношений, 

завещаний, наследства. Уголовные дела, нарушения прав собственности 

личности и общества продолжали решаться по тем же адатам. В случаях, 

когда происходили столкновения между джамаатами, входящими в «вольные 

общества», дела решались на суде союза обществ на основе специальных 

адатных кодексов союзов сельских обществ. 

Влияние духовенства не ограничивалось культовой сферой 

общественной жизни. Оно было особенно сильно в области 

судопроизводства, причем повсеместно уголовные дела были изъяты из 

юрисдикции адатного суда. Духовенство играло немалую роль при дворе 
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ханов и князей, в сельских обществах и их союзах. Реальное значение 

общественного мнения в джамаате было столь сильно, что в ряде случаев 

специальным постановлением люди штрафовались за клевету и 

дезинформацию. 

Общественное мнение являлось единственной принудительной силой, 

заставляющей соблюдать нормы обычного права. 

В каждом селе был свой сельский суд и судоисполнители, которые разбирали 

жалобы и заявления сельчан. Суд определял виновность того, на кого 

поступил иск, а затем определял меру наказания. В качестве штрафа 

взыскивали материальные ценности – деньги и скотину. 

За нарушение общественного порядка предусматривался отдельный штраф, 

который шел в общественную казну, откуда получали свое жалование 

судоисполнители. 

  Мораль и нравственность в традициях дагестанских народов. 

Наряду с адатом и шариатом морально-нравственные установки играли 

немаловажную роль. 

Для общественных отношений всех дагестанских народов традиционно были 

присущи такие моральные качества как честь, совесть, достоинство, 

стремление к справедливости и добру. 

Становление и развитие морально-нравственных установок было 

вызвано историческими условиями. Относительно малочисленные 

населенные пункты предусматривали, что каждый представитель джамаата 

находится на виду у всех и любое его достойное или недостойное поведение 

быстро становилось известным всему населению. Такой поступок находил 

одобрение или напротив осуждение в джамаате. 

К безнравственным сельчанам отношение в джамаате было сдержанным – с 

ними никто не хотел вступать в брачные или торговые дела, будучи на 

годекане старались избегать. Однако высшим наказанием было изгнание. У 

всех народов Северного Кавказа отношение к аморальному человеку в 

обществе было жестоким. 

 

Контрольные вопросы к теме: 

 

1. Что такое адат и какова его роль в регулировании общественных 

отношений в дагестанском обществе? 

2. Назовите известные вам адатные нормы дошедшие до нас. 

3. Какие вопросы в дагестанских обществах регулировались адатом и какие 

шариатом? 

4. Почему шариат не смог вытеснить адатные нормы при имамате? 

 

Литература 

1..Алигаджиева З.А. Краткий курс лекций по культуре и искусству Дагестана: 

Учебное пособие для студентов вузов негуманитарного профиля. Махачкала: 

ДГУНХ, 2017.  132 с. 

 http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-27.pdf 

http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-27.pdf


40 
 

2..Абдусаламов М.-П.Б. История Дагестана. Курс лекций: Учебное пособие для 

студентов. Махачкала: ДГУНХ, 2016. –  73 с.   

http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-25.pdf 

3.Электронная библиотека Российской национальной библиотеки – http:// 

digit@nlr.ru 

4.Российская ассоциация электронных библиотек  – elibria, Электронная 

библиотека РФФИ – http://www.gpntb.ru  

5.Материальная культура в Дагестане в XVI-XVII веках http: // aksakal.info 

 

 

 

 

Тема 7.Правовые нормы и традиции обеспечения мира и согласия 

 

1.Конфликты и методы их разрешения (маслиат). 

2.Традиция гостеприимства и куначества. 

3. Формы общественного досуга. 

 

 

1. В традиционных дагестанских обществах часто возникали 

конфликты как между двумя представителями джамаата, так и между 

тухумами, даже между двумя джамаатами. Вражда доходила иногда до того, 

что в ауле оставалось в живых всего несколько человек. 

Конфликты между джамаатами чаще всего происходили на почве 

земельных споров, нарушения границ или использования сенокосных и 

пастбищных земель. Конфликты происходили, из-за случаев оскорбления 

женщин или же защищая, свою честь и достоинство. 

Необходимым условием для разрешения конфликтов было 

вмешательство в процесс примирения враждующих сторон независимой 

третьей стороной или же третейский суд. 

В качестве третейских судей выбирали, как правило, авторитетных и 

достойных людей. Если конфликты происходили между тухумами, то 

посредником выступал 3 тухум, а если между джамаатами вмешивался 3 

джамаат. Внутри джамаата разрешением конфликтов занимались 

представители духовенства и старейшины села. Необходимым условием 

примирения являлось материальная компенсация ущерба пострадавшей 

стороне. Часто для прекращения кровной вражды между тухумами 

заключали брачные союзы. 

Наиболее совершенной и общепринятой формой разрешения наиболее 

острых конфликтов у восточных народов является маслаат, т.е. примирение. 

Широко маслаат применялся при убийствах, ранениях, при оскорблении 

и похищениях женщин. Как правило, в каждом джамаате роль посредников в 

примирении на себя брали религиозные лидеры – дибир, мулла, а также 

наиболее авторитетные представители джамаата. 

При убийствах порядок соблюдения маслаата был следующий. После 

http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-25.pdf
mailto:digit@nlr.ru
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совершения убийства кровник уходил в самый отдаленный джамаат и 

выжидал пока не вмешаются посредники в дело примирения. По истечении 

года, если не состоялось месть за убитого, посредники договаривались с 

представителями  враждующих тухумов о примирении. В случае успеха 

приступали к процессу примирения. 

Кровник за время пока он находился в изгнании, соблюдал все атрибуты 

траура по покойному: не брился, не появлялся на людях и вел 

затворнический образ жизни. Успех примирения зависел от тяжести 

совершенного убийства. Если это было случайное убийство, то достигнуть 

примирения было легче. Если же убийство было преднамеренным, то 

процедура маслаата происходила сложнее. В этом случае в кровную месть 

могли быть втянуты целиком враждующие тухумы. 

Сторона убийцы вносила все необходимые расходы на похороны 

погибшего. Если взнос был принят, то первый существенный шаг к 

примирению был сделан, и после этого мстить можно было только одному 

кровнику, а не всему тухуму. 

Окончательное примирение могло состояться, только по истечении 1 года и 

если все родственники погибшего, были на это согласны. Для заключения 

маслаата необходимым условием было выплата материальной компенсации 

(дията). В качестве дията отдавали земельный участок, овец или другой скот. 

Размер колебался в пределах 200-500 овец. Затем родственники убитого в 

назначенный день собирались в определенном месте и во главе с сельским 

муллой шли в дом убитого, где их ждали заранее. 

2. В условиях традиционного дагестанского общества, каждый человек 
оказывался вынужденным покидать родной дом по торгово-экономическим 

или иным делам, это имело широкое распространение среди горцев. Эта  

была главная причина возникновения гостеприимства и куначества у народов 

Дагестана. 

Человек, гостивший второй, третий раз у одного и того же хозяина 

становился кунаком, и отношения между кунаками перерастали со временем 

в самые теплые. 

Приезжая в селение, гость останавливался только у своего кунака, иначе 

последнему была бы нанесена большая обида. Такой поступок со стороны 

гостя в селении расценивался как неоказание должного внимания кунаку в 

предыдущий приезд, что естественно сказывалось на репутации 

необходительного с гостем сельчанина. В каждом селении существовал 

определенный порядок и очередность принятия гостя. 

Путник, который приходил в тот или иной аул и не имел здесь кунака, 

обычно приходил на годекан с предложением принять его в качестве гостя. 

Как правило, старший по возрасту откликался первым на предложения, а 

если он, по каким-то причинам, не мог принять гостя, то гостя принимали 

относительно молодые семьи джамаата. 

Неуказанные законы гостеприимства у горцев почитались и ставились 

даже выше кровной мести. Кровный враг, если он переступал порог дома, 

становился гостем, и ему в этом доме нельзя было мстить. 
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Кунак у народов Дагестана считался гостем не только хозяина, но и всего 

тухума. Семейно-родственная группа несла ответственность за личную 

безопасность гостя. Всеобщему презрению подвергался тот, кто посмел 

оскорбить гостя. Позор ложился на семью хозяина, который не сумел  

уберечь гостя от оскорбления, а тем более от несчастья. В случае убийства 

гостя, хозяин мстил за гостя так, как он мстил бы за убийство человека из 

своей семьи. 

Традиционно у народов Дагестана было принято, что убийца, по 

совершении преступления немедленно должен был скрыться в другое 

селение, а тот джамаат в котором он скрылся, должны были обеспечить ему 

безопасность от мстителей. Если гостя, даже если он преступник, убивали в 

том джамаате, где он скрывался, то позор ложился на весь джамаат. 

Определенные правила приличия соблюдал также гость. При въезде и выезде 

из селения он слезал с коня, и вести себя должен был скромно. 

3. Одной из самых распространенных форм досуга являлось посещение 
мужчинами годекана с целью общения. На годекане мужчины обменивались 

мнением обо всех делах сельской общины, имевших общественное значение, 

стремились находить совместное решение волнующих их вопросов. 

Также одной из форм досуга были игры. Большим интересом пользовались 

настольные игры, они были распространены у всех народов Дагестана, 

особенно широко в Южном Дагестане. 

Своеобразными были формы проведения досуга у женщин. Если 

мужчины в свободное время собирались на годекане, то для женщин 

посиделки служили одним из способов общественного досуга. Одной из 

распространенных форм проведение досуга были вечерние собрания. 

Собирались для разных целей, отдохнуть, повеселиться, и выполнять заодно 

небольшую работу. 

К последней относится помощь, соединявшая в себе труд и отдых (чистка 

шерсти). Иногда приносили музыкальные инструменты, пели песни, 

танцевали, и принимали участие в беседе. 

 

Контрольные вопросы к теме: 

 

1. Каковы были причины конфликтов в традиционном дагестанском 

обществе. 

2. Назовите методы разрешения разных конфликтов? 

3.Какую роль выполняли третейские судьи? 

4. Спросите у представителей старшего поколения, были ли в вашем селении 

или районе в прошлом случаи маслаата и как они происходили? 

5. Каковы особенности морально-нравственных установок в отличие от 

адатных и шариатских норм? Покажите на примере роль дагестанского 

намуса в регулировании общественных отношений. 

6. Какую сферу общественных отношений регулировали шариатские нормы и 

с чем это связано? 

7. В чем демократизм в традиционном самоуправлении народов Дагестана? 
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8. Как вы относитесь к закону кровной мести? Как вы считаете, почему она 

имела важное место в жизни традиционного дагестанского общества? 

9. Какие виды наказания применялись к безнравственным членам джамаата? 
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Тема 8.Праздники и обряды народов Дагестана. 

 

1. Праздники скотоводов 

2. Садоводческие праздники и обряды 

3. Праздник первой борозды, особенности проведения 

4. Праздник «Ураза-байрам, Курбан – байрам» 

 

 

1. Большинство животноводческих обрядов и праздников народов 
Дагестана связано с весенним периодом. Так, горцы, как правило, отмечали 

первый отгон на пастбище крупного рогатого скота жертвоприношением и 

раздачей мяса жертвенного животного. В части сельских обществ это 

событие выливалось в небольшой общесельский праздник. Его праздновали 

обычно в конце марта – начале апреля, когда появлялись первые всходы 

молодой травы. В назначенный день весь крупный рогатый скот, за 

исключением стельных (беременных) коров и новорожденных телят, 

выводили в определенное место за селом. Здесь собирались и сельчане, 

уходящие за скотом на пастбище и их провожающие. 

На сбор шли как на веселье, по случаю события жители одевались в 

нарядную или новую одежду, которую полагалось сшить специально к этому 

дню. Устраивались гулянья, танцы. После последнего прощального танца на 

http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-33.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-27.pdf
mailto:digit@nlr.ru
http://www.gpntb.ru/
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пастбище отправлялись все, кто мог. Каждая семья брала с собой по 30-40 

штук крашеных яиц, вяленое мясо, курятину, особые пироги, которые 

готовили к этому дню. 

По прибытии на место отгона участники праздника сооружали временные 

жилища. Затем вновь начиналось веселье, которое могло продолжаться 

несколько дней, а иногда и целую неделю. Танцы, песни, состязания сменяли 

друг друга. 

В тех сельских обществах, где практиковался отгон овец на зимние 

пастбища, весной, по возвращении скота с равнины также устраивались 

торжественные встречи чабанов и отар. Когда в селе узнавали о 

приближении овечьих отар, все сельчане выходили их встречать. Каждый из 

хозяев здесь же резал по одному барану. Мясо варили в больших 

общественных котлах, доставленных на луг по этому поводу из села. 

Готовили хинкал, которым угощали всех прибывших и встречающих. После 

трапезы начинались состязания (конные скачки, собачьи бои, различные 

состязания молодежи). Звучала музыка, танцующие пары сменяли друг 

друга. 

 

2. Интересны праздники народов Дагестана, связанные с садоводством 
и виноградарством. У лезгин и табасаранцев начало лета ознаменовалось 

праздником черешни «кару». В один из дней лета, жители горных лезгинских 

селений целыми семьями приезжали в местность Кару, где располагались 

черешневые сады. Из табасаранских селений семьи съезжались к садам, 

расположенных в Хивском районе. В садах каждая семья собирала для еды 

плоды одного или нескольких деревьев, расположившись здесь же на 

несколько дней. Отдохнуть и повеселиться перед предстоящим сенокосом и 

полевыми уборочными работами в садах собирались жители многих селений. 

Отдыхающие проводили время в песнях, танцах и конных состязаниях. 

Одновременно завязывались знакомства между молодыми людьми из разных 

селений. Девушки демонстрировали здесь не только свои наряды и 

украшения, но и свои умения петь, танцевать. Юноши показывали свою 

ловкость. 

В виноградарских селах Кайтага и Табасарана большим недельным 

праздником принято было отмечать начало весенних работ в виноградниках 

– прополку и обрезку лозы. С большой торжественностью обставлялся выезд 
на эти работы. Жители шли на виноградники, которые располагались в 

долине. Уходили на такие работы почти все молодые мужчины и женщины. 

С собой они вели и скот, который мог кормиться на виноградниках молодой 

травой. Оставаться в это время в селении у тех же кайтагцев разрешалось 

только женщинам и детям. Мужчина же, оставшийся в ауле, подвергался 

штрафу в шесть рублей (стоимость одной коровы). Задержавшийся в ауле по 

каким-либо причинам мужчина имел право выехать из аула, только в 

женской одежде. Через неделю все мужчины возвращались в село, приурочив 

возвращение к восходу солнца. 
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3. Наиболее распространенным традиционным праздником весеннего и 
всего годового цикла сельскохозяйственного календаря, являлся праздник 

первой борозды, который открывал начало весенне-полевых работ. 

Праздник первой борозды сложился в Дагестане, по мнению ученых, 

довольно рано – в 1 тыс. до н.э. На всем Кавказе празднование начала 

весенне-полевых работ было наиболее торжественным у народов Дагестана. 

Он был одним из самых популярных народных праздников. Постоянного дня 

проведения этого праздника не существовало, отмечали его в зависимости от 

погодных и почвенных условий. Чаще всего он отмечался в 20-х числах 

марта. 

До совершения обряда «выхода плуга» никто не имел права начинать 

весеннюю пахоту, так как считалось, что урожай хлебов, обилие влаги для 

полей зависят от удачливости пахаря, проведшего борозду. Поэтому главным 

пахарем старались выбрать человека удачливого, известного «легкостью 

руки», опытного земледельца почтенного возраста, имевшего много детей и 

внуков. Здесь, кроме рационального использования хозяйственных навыков 

таких лиц, большое значение придавалось вере в то, что люди, имевшие 

многочисленное потомство и достигшие долголетия, известные среди 

джамаата добротой, могут магическим путем передать свои качества полям и 

посевам, что благотворно скажется и на будущем урожае. 

Праздник первой борозды сложился в Дагестане, по мнению ученых, 

довольно рано – в 1 тыс. до н.э. На всем Кавказе празднование начала 

весенне - полевых работ было наиболее торжественным у народов Дагестана. 

Он был одним из самых популярных народных праздников. 

Наиболее торжественно отмечали праздник аварцы, даргинцы, лакцы. У 

других народов Дагестана сохранялись лишь отголоски этого праздника. 

Праздник возник в условиях, когда пахота и сев были основными и наиболее 

важными занятиями земледельца, от которых зависела дальнейшая судьба 

урожая. Именно поэтому у народов Дагестана обряд запашки сопровождался 

многочисленными магическими действиями. 

Обряд «выхода на пашню» имел много особенностей. В одних даргинских 

селах пахарь должен был испечь две хлебные баранки, которые в ходе 

праздника скатывались с горы, в других – пред началом праздника готовили 

«дерево-изобилия», в-третьих, готовился своеобразный приз для победителей 

соревнований, устраиваемых после проведения борозды. 

Проведение первой борозды завершалось угощениями и спортивными 

соревнованиями, на которых победители получали различные призы. 

Специально для праздника готовили большое «дерево», на котором 

развешивали фрукты, сладости, хлеба. Это дерево также символизировало 

обильный урожай. 

После проведения праздника начинались земледельческие работы. 

 

4. Празднику «ураза-байрам» предшествует пост. Он проходит в 
девятый месяц (месяц «рамазан») по мусульманскому лунному календарю, 

который введен у арабов Мухаммадом в 632 году. 
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Исламский обряд соблюдения 30 – дневного поста в месяц Рамазан (в этот 

месяц в дневное время суток верующему нельзя ничего есть, пить) связано с 

упоминанием  Корана о том, что именно в этот месяц Аллах через архангела 

Джабраила ниспослал пророку Мухаммаду в виде откровения суры Корана. 

Во время поста верующий, концентрируя свои волевые усилия, 

освобождается от инстинктивных пороков и совершенствует в себе 

человеческое духовное начало. 

Характерные черты праздника – обмен подарками, покупка обновок и 

угощение в виде всевозможных сладостей (конфет, засахаренных фруктов и 

орехов, сладких пирожных). В праздничные дни принято, чтобы друзья и 

знакомые ходили, друг к другу в гости целыми семьями. В праздник 

верующие посещают кладбище, поминают умерших родственников. 

Верующие раздают помощь семьям бедняков – зерно, сахар, денежные 

суммы. 

Курбан – байрам. Мекка и ее святилище Кааба почитались арабскими 

племенами задолго до возникновения ислама. Именно здесь скотоводы 

Аравии приносили животных в жертву богам, молились о сохранении своих 

стад, ниспослании богатого приплода. После принятия ислама арабы стали 

совершать свои жертвоприношения в Мекке в десятый день месяца, что в 

начале было связано непосредственно с посещением Каабы. 

По-арабски праздник называется «ид – уль - адха» - праздник принесения 

жертв. Но арабы называют его и большим праздником, в отличие от 

праздника «ураза». В Турции этот праздник называют «Курбан – байрам». 

Похожие названия и в Дагестане. 

Основное содержание праздника везде одинаково – жертвенное 

заклинание животного: каждый мусульманин режет сам или просит зарезать 

овцу, козу, быка, верблюда (смотря по средствам) и раздает мясо беднякам. 

Праздник длится 4 дня. 
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ДЕНЬ ЦВЕТОВ 
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Контрольные вопросы к теме: 

 

1.Какие народы наиболее торжественно отмечали праздники цветов? 

2.Опишите, как проходил праздник, связанный со сбором съедобной травы? 

3.В чем был смысл таких праздников? 

4.как проходили досуговые праздники лета у даргинцев? 

5.Перечисли обряды, связанные с сенокосом? 

6.Как проходили, обряды, связанные с началом жатвы? 

7.Что общего в обрядах, связанных с окончанием жатвы? 

8.В каких случаях прибегали к взаимопомощи у народов Дагестана? 

9.Как проходил обычай взаимопомощи? 

10. Какие из обрядов и праздников, связанных со скотоводством, 

соблюдались или соблюдаются в вашей местности? 

11. Почему горцы широко отмечали начало полевых работ? 

12.Как проходит Навруз-байрам в вашей местности? 
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Тема 9. ДПИ народов Дагестана. Резьба по камню. 

 

1. Работы исследователей по изучению ДПИ 

2. Традиции и техника художественной резьбы по камню 

 

1. Дагестан является крупным и признанным центром народных 

художественных промыслов России. На столь небольшой территории 

получили широкое развитие уникальные по своему содержанию народные 

художественные промыслы. Домашнее ткачество, ковроделие, золотая 

вышивка, ювелирное дело, медночеканное и меднолитейное производство, 

золотая насечка и многие другие развивались в Дагестане с древнейших 

времен. 

Широкое развитие ремесел (художественных традиций) объясняется не 

только выгодным географическим расположением, складывающейся 

геополитической ситуацией, рядом экономических факторов, таких как 

нехватка земельных угодий, избыток свободной рабочей силы, 

необходимость в предметах домашнего обихода, но и особым дагестанским 

менталитетом, проявляющимся в стремлении народа сохранить свою 

самобытность, соблюсти традиции, развивать культуру. 

Под влиянием социальных, исторических, экономических, 

географических условий дагестанское прикладное искусство существовало в 

виде художественного ремесла, которое развивалось в двух формах: 

1. домашнее ремесло 

2. организованное ремесло тех мастеров – прикладников, для которых оно 

было основным занятием 

На протяжении многих веков создавалось прикладное искусство 

Дагестана, обретая своеобразные национальные признаки и традиции, 

вырабатывавшиеся поколениями мастеров, которые передавали свое 

искусство непосредственно из рук в руки. 

Таким образом, мы получили сегодня в наследство от предков из глубокой 

древности многогранное, самобытное национальное искусство. 

Первые шаги в изучении ДПИ Дагестана были сделаны еще во второй 

половине XIX в. В мае 1981г. ученый – востоковед - академик Б.А.Дорн 

вместе с коллегами побывал в селениях Кубачи и Калакорейш, где были 

зарисованы средневековые каменные рельефы, а также арабские надписи на 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=130039&sr=1
mailto:digit@nlr.ru
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камнях. 

 В  работах О.В.Маркграфа, А.С,Пиралова, посвященных кустарным 

промыслам Кавказа, а также в трудах Е.И.Козубского имеются подробные и 

достоверные сведения о народных художественных промыслах Дагестана 

XIX- начала XX вв. 

С конца XIX и в начале XX вв. Дагестан стал ареной сбора коллекций 

предметов народного искусства, а также археологических материалов. С 1904 

по 1912 гг. сборами коллекций произведений народного искусства – резьбы 

по дереву и ювелирных украшений в горном Дагестане занимались ученые 

А.К.Сержпутовский, К.А.Иностранцев, А.М.Завадский, а также местные 

жители. Значительная часть из собранного коллекционерами материала 

впоследствии попали в различные музеи – в Государственный русский музей, 

в музей Грузии, в отдел Востока Государственного Эрмитажа, в 

государственный исторический музей. 

2. Художественная резьба по камню – один из древнейших видов 

народного искусства Дагестана. Природа горного Дагестана изобилует 

различными сортами строительного и поделочного камня. Резной камень 

широко использовался горцами при украшении архитектурных сооружений, 

надмогильных памятников. Резчики имелись во многих селениях, но в 

некоторых районах нагорного Дагестана мастера этих видов ремесел 

достигли высокого совершенства, их работы отличаются богатством 

орнаментального убранства. 

Резьба по камню на территории Дагестана появилась во втором тысячелетии 

до н.э. Первоначально господствовал повествовательный орнамент, 

связанный с мифологией. 

 Резьба по камню прошла несколько этапов: 

1-2 этап (XII-XIII вв.) художественная резьба по камню и дереву в Дагестане 

достигает большого совершенства в связи с подъемом монументально – 

декоративного искусства на Кавказе. В орнамент вводится ленточный мотив, 

и декор архитектурных сооружений обогащается стуковой резьбой. 

3 этап (XV-XVIII вв.) отличается резкой индивидуализацией самобытных 

художественных форм. Появляются многочисленные разновидности 

орнаментов в Аварии и Табасаране, у даргинцев и кумыков. Надмогильные 

памятники приобретают изящный силуэт, а декор их сохраняет стремление к 

четким орнаментальным формам к изысканному рисунку сложных контуров. 

Постепенно теряется интерес к высокому рельефу, в орнаменте большое 

место занимают надписи. 

Наивысший расцвет камнерезного искусства относится к XVII в., когда в 

Дагестане создаются новые феодальные образования. Появляются 

прекрасные надгробные памятники представителям феодальной знати, 

сплошь покрытые «ковровым» орнаментом. 

4 этап (XIXв.) усложняются, и видоизменяются орнамент надмогильных 
памятников, совершенствуется техника резьбы, появляются новые схемы 

украшений и новые формы надгробий. Отдельные центры камнерезного 
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искусства развиваются в Табасаране, Кайтаге, Кубачи, в кумыкских, лакских 

и аварских районах (Чох, Хунзах). 

5 этап (конец XIX- начало XX вв.) в связи с развитием товарно-денежных 

отношений в Дагестане народное творчество приобретает форму ремесла. 

Это привело к резкому снижению качественного уровня резьбы по камню 

Производство надмогильных памятников начинает сосредотачиваться в 

руках отдельных мастеров, живущих в различных пунктах территории 

Дагестана. Камнерезы, изготовляя надгробия на заказ, перестают считаться с 

традиционными схемами и формами декоративного украшения. Техника 

резьбы теперь всецело зависят от творческой индивидуальности мастера. 

Для камнерезного искусства на всем протяжении его развития характерно 

отсутствие единого для всех районов Дагестана художественного стиля. Это 

закономерно, потому что природно-географическая среда и социально- 

экономические условия не способствовали такому единству. 

 
 

 

Контрольные вопросы к теме: 

 

1. Перечислите наиболее известные центры обработки камня и дерева в 

Дагестане. 

2. Когда возникла художественная резьба по дереву в с. Унцукуль? В чем ее 

особенности? 

3. Расскажите об основных приемах обработки камня и дерева у народов 

Дагестана. 

 

Литература 

1.Алигаджиева З.А. Краткий курс лекций по культуре и искусству Дагестана: 

• Большое развитие получили резьба по камню (тимпаны и камен- 

ные плиты с вырезанными в высоком рельефе изображениями 

животных, людей, сцен борьбы и охоты) 

надмогильные стелы 
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Учебное пособие для студентов вузов негуманитарного профиля. Махачкала: 

ДГУНХ, 2017.  132 с. 

 http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-27.pdf 

2.Асваров Н.А., Амирова З.М., Гасанов М.Р. История Дагестана с 

древнейших времен до наших дней: учебный курс. Махачала: Алеф, 2012. 

1. Гаджимурадов М.Т. История Дагестана с древнейших времен до наших 

дней: курс лекций. Махачкала: Алеф, 2012. 

2. Культура народов Дагестана XIX – XX вв. http:\\ 

 biofile.ru›История›25372.htm 

3. Билалов М. И. http://biblioclub.ru Дагестан в культуре и цивилизации 

Издатель: Директ-Медиа, 2013. 11000 в соответствии с договором № 114- 

05/14 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям 

от 27 мая 2014г. 

 

 

 

Тема 10. Ковроделие. 

 

1. Организация первых артелей народных мастеров 

2. Ворсовые и безворсовые ковры 

3. Развитие ковроткачества в Южном Дагестане 

 

1. Народные мастера Дагестана после окончания гражданской войны 
оказались перед многими трудностями. Поэтому они охотно поддержали 

предложения по организации артелей. Но ситуация осложнялась отсутствием 

у мастеров опыта кооперативной организации, экономической отсталостью 

Дагестана, слабой финансовой поддержкой ремесленников со стороны 

государства, трудностями реализации готовых изделий и приобретения 

материалов. В лучшем положении оказались ковровщицы, так как 

советскому государству удалось организовать реализацию их изделий за 

границей. 

Первые решения органов власти в отношении поддержки ремесленников 

относятся к 1922 году. Было намечено организовать художественные артели 

в селах Кубачи, Микрах и др. Для стабильного обеспечения артелей пряжей в 

1930г. в Дербенте открывается шерстопрядильная фабрика. Замена ниток 

ручного прядения на фабричную нить позволяла удешевить ковры, 

переключить опытных мастериц с ручного прядения на ткачество ковров. В 

это же время стали изготавливать ковры с основой из хлопчатобумажных 

нитей. Это новшество позволило увеличить плотность ковров. Для артелей 

готовились кадры специалистов. В 1927 г. в с. Ахты открывается учебно- 

показательная школа коврового мастерства, а в 1931 г. в г. Дербенте – 

ковровый техникум. 

Особенности художественной практики первых артелей наиболее ярко 

проявились в подготовке различных экспонатов для выставок, посвященных 

http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-27.pdf
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130039&sr=1
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успехам народного хозяйства, празднованию юбилеев. 

Начиная, с древнейших времен среди женского населения Дагестана, 

получило развитие и широкое распространение искусство ручного 

ковроткачества. 

В 9в. когда исламская религия распространялась в Южном Дагестане, 

высокохудожественные ворсовые ковры использовали не только в интерьере 

жилища, но и украшали помещения культовых сооружений (мечети).В связи 

с распространением исламской религии ткали ковры, называемые 

«намазлык» (молитвенный ковер). Исламская религия запрещала изображать 

живое существо, поэтому использовали растительный мир и неживые 

предметы. Лишь в начале 20 в. начинается разнообразие орнаментов, 

появляются гармоничные цвета, изображения животного мира. 

Достоверно установлено, что жители Дагестана в эпоху бронзы 

занимались ткачеством, о чем свидетельствуют каменные, глиняные 

материалы, обнаруженные во многих женских погребениях. По 

археологическим материалам ученые установили, что предки дагестанцев в 

эпоху ранней бронзы, занимались ткачеством и пользовались примитивным 

ткацким станком. 

Широкое распространение коврового производства по всей территории 

Дагестана объясняется рядом факторы, обусловленных природно- 

географической средой, экономическими условиями и художественными 

традициями. 

Горный ландшафт особенно благоприятный для разведения овец, 

обеспечение ковровщиц шерстью, а также наличие доступного растительного 

сырья для окраски пряжи являются важными условиями для развития и 

производства ковровых изделий. Кроме того, на развитие ковроделия оказал 

влияние национально-своеобразный уклад жизни горянки, где в интерьере 

дома присутствуют ковровые изделия. Особенно ценили ковры, сотканные 

старшим поколением мастериц, их хранили как семейные реликвии и 

передавали по наследству от матери к дочери. 

Девочки с малых лет участвовали в процессе домашнего ковроткачества. 

Бедные многодетные семьи ковровщиц имели ощутимую материальную 

поддержку от дополнительного дохода, получаемого от реализации ковровых 

изделий. 

Лезгинские ковры отличались своими техническими и художественными 

достоинствами и славились на Кавказе. Они выдерживали самые высокие 

требования рыночной конкуренции и пользовались спросом не только в 

Дагестане, но и далеко за его пределами. 

Известными центрами аварских ворсовых ковров являлись с. Хунзах, 

Тлярата, Батлаич, Цада, Ахалчи, Орота, Карата и др. 

Даргинские мастерицы в основном занимались ткачеством шерстяных 

тканей, куда добавляли верблюжью шерсть. Они славились выработкой 

войлочных изделий и шерстяных паласов (с. Леваши, Гасанкент). 
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Производство войлочных ковров «арбабаш» было налажено в кумыкских 

селах Верхнее и Нижнее Казанище, с. Гелли, Параул, Дергели – 

вырабатывались двусторонние паласы. 

Лакские женщины считались лучшими мастерицами – золотошвеями из 

сукна, бархата и атласа, вышитых золотыми и серебряными нитями. В 

некоторых лакских селениях как Балхар, Кумух, Арчи, Кули производили 

ковры и узорные гладкие паласы. 

Важное место в ковровом производстве Южного Дагестана занимал 

Табасаран, где производились высокохудожественные ворсовые и 

безворсовые ковры. Основными центрами являлись с.Хучни, Аркит, Ерси. 

Дагестанские ковры пользовались широкой известностью и 

экспонировались на крупнейших промышленных выставках России. 

В 19 в. в связи с усилением экономических связей европейских стран со 

странами Ближнего Востока резко возрастает спрос внешнего рынка на 

кавказские и дагестанские ковровые изделия. Через г.Дербент дагестанские 

ковры расходились в Закавказские города Баку, Батуми, Тифлис, а оттуда в 

Иран, Турцию и в Западные страны: в Германию, Австрию, Францию, 

Италию, Англию и через Лондон в Америку и Канаду. 
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Контрольные вопросы к теме: 

 

1. Какие виды ковровых изделий нашей республики пользовались спросом за 

рубежом? 

2. Назовите наиболее известные центры производства ковров? 

 

 

Литература 

1.Алигаджиева З.А., Асалиева Ф.А. Нугаев П. И. Краткий курс лекций по  

истории Дагестана. Учебное пособие. Махачкала: ДГУНХ, 2019. – 59с. 

http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-33.pdf 

http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-33.pdf
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2.Алигаджиева З.А. Краткий курс лекций по культуре и искусству Дагестана: 

Учебное пособие для студентов вузов негуманитарного профиля. Махачкала: 

ДГУНХ, 2017.  132 с. 

http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-27.pdf 

3.Декоративно-прикладное искусство Дагестана http://knowledge.allbest.ru 

4.Народное искусство Дагестана http://odnoselchane.ru 

5.Города и районы Дагестана http://dagestan.travel.ru 

6. История и Культура Дагестана http://pro-Dagestan.ru 

 

Тема 11. Художественная обработка дерева. Гончарное производство. 

 

1. Унцукуль – центр художественной резьбы по дереву 

2. Балхар. Традиции и приемы гончарного искусства (Испик, Сулевкент). 

 

1. Крупным центром необычной художественной обработки дерева 
издавна считалось аварское селение Унцукуль (родина МахачаДахадаева), 

где предположительно двести лет назад зародился самобытный промысел по 

изготовлению тростей, курительных трубок, предметов домашнего обихода 

(мерки для муки, солонки, ступки для чеснока, ковши и большие блюда). Эти 

изделия украшались инкрустированной медью, серебром, мельхиором. 

Еще в 19в. русские офицеры и солдаты мечтали заполучить корешковую 

трубочку, покрытую металлическим набойным узором. Красиво, а от этого и 

дымок слаще, кажется. 

Уже в годы, когда перед Шамилем низко и услужливо склоняли головы не 

только одни наибы, но и целые селения, про унцукульцев ходили слухи, что 

они самые лучшие трубочные мастера на Кавказе. 

Малоземелье, зависимость от шамхалов Тарковских, которые владели 

пастбищами, заставляли унцукульцев искать приработки на стороне. Так 

появились на всех курортах Кавказа продавцы тростей, ножей для резки 

бумаг с металлическими надписями «Кавказ». Вывозили они свой товар и за 

пределы Кавказа и за Границу. 

Современное унцукульское производство не очень простое.  Трость 

можно сделать только из кизила - древесина у него прочная, красивая, 

плотной структуры, упругая. Боярышник нужен для мелких поделок и ручек 

для тростей. Боярышник в распиле обладает красивым розоватым тоном, у 

него древесина хороша для резьбы мелких деталей. Дерево привозят из 

северного Дагестана, где растут заросли кизила и боярышника. Древесину 

выпрямляют, подсушивают, пускают на токарный станок. Кизиловая, 

http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-27.pdf
http://dagestan.travel.ru/
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абрикосовая древесина хорошо распаривается, легко обрабатывается, прочно 

удерживает кусочки металла. 

Наступает очередь насечки. Для этой цели употребляется мельхиор. После 

подготовки металла (его режут на тонкие ленты, обрубают небольшие 

отрезки проволочек) в дереве делают резцом уколы и надрезы, в них 

вставляют проволочку и ленту, затем их обрезают по самому краю, и ударом 

молотка окончательно вгоняют в дерево. 

Ленточные полосы металла дают штрихи, проволочки – точечный удар, 

употребляются также металлические вставки разных форм и фигурные 

кусочки окрашенной кости. После изделие полируется, шлифуется и 

покрывается лаком. 

Среди мастеров – унцукульцев большой известностью пользуются Идрис 

Абдуллаев, Магомедали Газимагомедов, Абдулжалил Магомедов, 

Магомедали Гасанов, Магомед Загид Мирзоев, Магомедали Гамзатов, Мирза 

Магомедов. 

Поиски нового привели к появлению оригинальных по форме и очень 

красочных по орнаментации ступки, ковша, даже телефонного аппарата 

(Идрис Абдуллаев), винного сервиза в виде бочонка и стопочек, деревянных 

плакеток с 

изображением фантастических птиц и животных. 

Свои изделия унцукульцы показывали на выставке во Франции, США, 

Бельгии. 

 

2. В  Дагестане значительное развитие получил один из древнейших 

и массовых видов художественного ремесла - изготовление керамических 

изделий. Керамика - греческое слове обозначающее  гончарное  искусство 

или все виды изделий из обожженной глины. Самые ранние сведения о 

производстве глиняной посуды на территории Дагестана восходят к концу 

1тыс. до н.э. 

Археологические  материалы   свидетельствуют  о глубокой 

профессиональной  специализации, достигнутой в области гончарного 

производства  и  о  высоком  уровне его организации, о глубоких знаниях 

древнего населения Дагестана в области обжига керамических изделий 

Гончары более позднего периода - эпохи железа (1тыс. до н.э.) уже 

вырабатывали крупные  сферические сосуды с шаровидным  туловом 

иустойчивым  дном  Они предназначаюсь для хранения зерна и жидкости. 

Керамичекие сосуды нового периода декорированы врезным, налепным 

геометрическим узором,  состоящим  заштрихованных треугольников, 

рельефных концентрических кругов и зооморфных скульптурных фигур. 

Появляются изделия новых форм и, прежде всего различные кувшинчики 

с профилированными водосливными носиками,   небольшие  сосуды 

культового назначения. 

В  середине  1  тыс. н.э.в Дагестане возникают новые очаги гончарного 

производства. Совершенствуются его технологии. 
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В 8 веке с включением приморской части Дагестана в состав Арабского 

халифата дагестанские ремесленники оказались вовлеченными в торгово- 

эко-номические отношения со многими странами  Закавказья,  Средней 

Азии и всего Ближневосточного региона. Известно, что в этот период по 

территории Дагестана вдоль побережья Каспийского моря через г. Дербент 

проходил важнейший торговый путь, связывающий страны Ближнего 

Востока с Юго-Восточной Европой. Под влиянием таких  связей  в  

Дагестане возникают центры глазурованной керамики (глазурь — 

стекловидное покрытие, применяемое для придания  керамическим 

изделиям прочности и декоративности). Ведущим центром производства 

такой художественной керамики становится г Дербент, впоследствии 

оказавший большое влияние на производство керамики в сельских 

населенных пунктах Дагестана. 

В 13-15 вв. традиции глазурованной керамики городских центров Дагестана 

приходят в упадок. Однако продолжали работать гончары многих сел 

Основная их продукция — неглазурованные изделия. 

Наиболее крупными центрами такого искусства стали селения Сулевкент, 

Балхар, Джули, Эндирей, Испик 

Сулевкентская керамика имеет глубокие корни и, по мнению некоторых 

исследователей, здесь еще в эпоху раннего средневековья (8-9 вв.) уже 

производились гончарные изделия. Керамика с. Сулевкент сохранила и 

отдельные технологические приемы изготовления глазурованной керамики. 

Важнейшим условием возникновения и  развития  гончарного   ремесла 

являлось наличие здесь сырья (гончарная глина высокого качества, лес для 

топки обжигательных печей). Сказалось  также малоземелье   местного 

населения, удобное географическое расположение села вблизи крупных 

торгово-экономических  и  политических  центров  Дагестана -   Кубачи, 

Калакорейш, Уркарах, Дербент. Дошедшие до нас единичные образцы 

керамики сулевкентских гончаров, относящиеся   к  18 в.,  поражают 

красотой и изяществом форм. Основные орнаментальные композиции на 

гончарных  изделиях   сулевкентских  мастеров    составляли    узоры 

геометрического и растительного характера, наносимые специальной 

красножгущей глиной — ангобом. При украшении изделий гончары 

пользовались лощением, резьбой по сырой глине, штамповкой, налепным 

орнаментом, ангобной росписью, гравировкой, глазурованием. 

После окончания Кавказской войны и присоединения Дагестана к России 

дагестанские ремесленники в массовом количестве стали выезжать па 

заработки в города и села Северною Кавказа. Наиболее предприимчивые 

сулев-кентские мастера, погрузив на коня весь свой нехитрый инструмент 

(гончарный круг и набор деревянных ножей), отправлялись в соседние 

кайтагские, кумыкские села, Чечню, Ингушетию, Осетию и даже Кабарду. 

Обычно несколько гончаров объединялись в своего рода товарищества  и 

там, где находили подходящую гончарную  глину,  налаживали  

производство всевозможных бытовых глиняных изделий. 
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В 1944 году все  жители Сулевкента были насильно переселены в Чечню, а   

в 1958 году произошло их отселение в  Хасавюртовский район Дагестана,  

на место их нынешнего села Сулевкент. Традиции керамическою мастерства 

пришли в упадок. 

Известным центром художественной керамики Дагестана является и лакс- 

кое с. Балхар, расположенное в современном Акушинском  районе. 

Гончарное ремесло в Балхаре — занятие исключительно женское. Но давно  

и твердо установившемуся разделению труда мужским делом считалась 

реализация готовых изделий. 

Балхарская керамика выделяется специфичным орнаментом — росписью 

беложгущей глиной — ангобом. Интересны узоры балхарской керамики. В 

некоторых мотивах балкарского орнамента угадывается изображение 

человеческой руки, другие элементы носят название птицы — куропатки. 

При украшении горловины сосудов мастерицы часто придавали сосудам 

вид различных живых существ.Балхарская посуда отличалась легкостью 

(тонкие стенки), она считалась одной из лучших на Кавказ. Известные 

центры керамического производства Грузии и Армения по 

орнаментальному богатству уступают пальму первенства искусству 

Балхара. В советское время в Балхаре было организовано государственное 

предприятие - цех по производству традиционной керамики.  На  

живописной поляне недалеко от селения было построено здание  

гончарного цеха, где вырабатывались изделия разнообразных форм и 

назначения (в основном сувенирного характера). В  условиях 

экономического кризиса последних лет цех не работает. 

Широкую известность получила в начале XX века керамика табасаранс- кого 

селения Джули. На джулинскую керамику заметное влияние оказала 

сулевкентская. Вместе с тем, в целом гончарное производство этого центра 

также является самостоятельно сложившимся центром художественной 

керамики. К концу 50-х годов 20 в. джулинский гончарный промысел 

фактически угас. 

Забытыми оказались и традиции южнодагестанского керамического 

центра с. Испик, который в конце 19 в. был известен по всему Дагестану 

своими поливными кувшинам и декоративными блюдами. 

Рассмотрим основные приемы изготовления гончарных изделий, так без 

этого не будут хорошо ясны особенности искусства керамики. Гончарную 

глину, например, в том же Балхаре добывают в ямах-углублениях, которые 

находятся близко к селу. Рабочую массу месят ногами. Изделия мастерица 

формует на ручном гончарном круге. В Сулевкенте, Испике пользовались 

более удобным гончарным кругом с ножным приводом. 

Заготовку в виде глиняной лепешки прикрепляют к предварительно засы- 

панной золой поверхности гончарного круга. Зола засыпается для того, 

чтобы после формовки готовое изделие не прилипло к кругу, и можно было 

его легко снять, обрезав ножом лишний слой глины, образовавшийся по 

краям поддона будущего изделия. После выделки дна сосуда мастерица 



61 
 

начинает формовку изделия. Стенки лепят ленточным способом, наращивая 

глиняные жгуты одинаковой толщины по ходу вращения круга. 

После завершения работы поверхность сосуда обрабатывается специаль- 

ным ножом и заглаживается мокрой тряпкой. Если это кувшин, то к  

готовому изделию приделывают носик и ручку. Тупым лезвием 

металлического ножа тщательно наводят глянец, наносят ангобом рисунок. 

Ангобную краску получают из местных глин бело-охристого и желтого 

цветов. Росписью красно-коричневого цвета украшены гончарные изделия 

сулевкентских и джулинских мастеров, а росписи белого цвета отдают 

предпочтение балхарские мастерицы, 

В зависимости от формы изделий, исторических традиций того или иного 

центра орнамент на керамических изделиях имеет несколько 

разновидностей; растительный, геометрический, зооморфный, 

антропоморфный, эпиграфический. Так, растительной узор, например, 

состоит из стилизованных изображений различных цветов, листьев и 

лепестков, т. е. из реальных растительных форм, существующих в 

природе, но творчески переработанных фантазией и воображением 

мастеров. Геометрический узор образован из различных сочетаний 

геометрических фигур: квадратов, прямоугольников, ромбиков, 

треугольников. Зооморфный орнамент состоит из декоративно 

обобщенных форм животного мира, переработанных в процессе 

практической деятельности многими поколениями мастеров. 

Обжиг гончарных изделий представляет собой один из ответственных эта- 

пов их изготовления. Конструкция печей зависела  от  вида  топлива, 

которое применялось при обжиге. Куполообразная форма рабочей камеры 

той же бал-харской печи ориентирована на местное топливо — кизяк, 

который создает определенную низкотемпературную среду,  .  устойчивую 

в течении длительного времени и достаточную для обжига глиняных 

сосудов. В течение суток в рабочей камере печи накапливается и держится 

температура в пределах 500-600 градусов. Опытная мастерица, 

ответственная за обжиг, периодически подтапливает кизяком топочную 

камеру. Степень обжига мастерица определяет интуитивно. После обжига 

изделия вынимают из остывшей печи. 

Несколько иной конструкции была печь для обжига у сулевкентских мас- 

теров. Это было цилиндрическое подземное сооружение с прямым 

пламенем, где достигалась сравнительно более высокая температура  (до 

950 градусов). Топливом для сулевкентской гончарной печи служили  

дрова. В остальном, приемы обжига были схожи с балхарскими. 

Художественная керамика Дагестана является самобытной и древнейшей 

частью декоративно-прикладного искусства горцев. Сегодня достаточно 

остро стоит проблема сохранения и возрождения богатых традиций этого 

вида искусства. 
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Контрольные вопросы к теме: 

 

1. К какому периоду относятся самые ранние сведения о производстве 

глиняной посуды в Дагестане? 

2. Назовите центры глазурованной керамики в Дагестане? 

3.Дайте характеристику сулевкентской керамике? 

4. В чем особенности балхарской керамики? 

5. Расскажите об основных приемах изготовления гончарных изделий? 
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Тема 12. Ювелирное искусство в Дагестане. 

 

1. Искусство обработки железа, меди, драгоценных металлов в Дагестане 

2. Кубачи, Гоцатль – основные центры ювелирного искусства 

 

1. Художественная обработка металлов зародилась в Дагестане в 
глубокой древности. Основные этапы связаны с развитием 

производительных сил. Наличие медной и железной руды на Кавказе 

способствовало быстрому развитию технологий обработки металлов. 

Многочисленные археологические находки, обнаруженные А.Н.Крыпновым, 

Д.А.Атаевым, М.Г.Магомедовым, М.Г.Гаджиевым на территории Дагестана, 

говорят о том, что еще в 3 тысячелетии до н.э. здесь были развиты традиции 

изготовления бронзовых предметов: наконечников копий и стрел, боевых 

топоров, кинжалов, выполненных с использованием различных приемов 

обработки металлов. В конце 1 тысячелетия до н.э., наряду с обработкой 

бронзы широкое развитие получила и обработка железа, которая 

использовалась и для изготовления художественных изделий. 

В позднее средневековье широкое распространение получило в Дагестане 

медночеканное дело. В XIX в. широкую известность получает медночеканное 

искусство кубачинских, аварских, лакских, кумыкских мастеров. 

Ассортимент бронзовых, медных и латунных изделий составляли котлы 

для варки пищи, большие водоносные кувшины - рукомои, маленькие 

кувшинчики для питья, чашки, половники, а также настенные медные блюда, 

предназначенные для украшения интерьера комнат. 

Подлинного совершенства достигли дагестанские мастера в изготовлении 

и украшении холодного и огнестрельного оружия. Наиболее 

распространенным видом холодного оружия до конца 19 в. был кинжал, 

считавшийся обязательным атрибутом мужского костюма. 

Наряду с оружием дагестанские мастера изготавливали ювелирные 

украшения из серебра: браслеты, серьги, перстни, подвески, пряжки для 

поясов, газыри для черкесок. 

Одним из крупных центров, в котором оружейное и ювелирное 

производство достигло наивысшего развития, было с. Кубачи. Это село 

вместе с соседними селами Амузги и Харбук издавна славилось как центр 

производства холодного, а с XVIII в. и огнестрельного оружия. 

Изготовление оружия и украшений было развито во многих других 

населенных пунктах Дагестана. Известными оружейными центрами было 

кумыкское село Верхнее Казанище, аварское село Гоцатль, лезгинское село 

Икра, лакское село Кумух. 
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Искусство художественной обработки серебра получило широкое 

развитие в аварских районах на северо-западе Дагестана (с. Согратль, 

Ругуджа, Чох, Гоцатль, Тинди, Унцукуль). 

Дагестанское оружейное и ювелирное искусство получает широкую 

известность в XIXв. Во второй половине XIX- начале XX вв. Дагестан был 

представлен на 6 региональных, 7 всероссийских и 8 всемирных выставках, и 

каждый раз изделия кустарно – художественных промыслов края отмечались 

высокими наградами. 

2. Кубачи (Угбуг, Зирихгеран – страна кольчугоделателей). 

На местном языке его называют Угбуг, а его жителей угбуган, что значит 

– губители людей. Так прозвали себя местные мастера, потому что их 
главным занятием было всегда изготовление оружия не только для себя, но и 

для многих других народов. Во второй половине XIX – начале XX вв. 

кубачинцы снабжали парадным оружием целые гвардейские части царской 

армии. 

Кубачинцам принадлежали довольно обширные земли с лузами, лесом и 

участками террасных посевов. Расцвет кузнечно-литейного производства, 

мастерства золотых и серебряных дел, резьбы по камню в ауле Кубачи 

насчитывают столетия. С глубокой древности Угбуг (Кубачи) 

предпринимались частые набеги, ему постоянно угрожали нападения 

окружающих племен. Это требовало боевой готовности и укрытия 

мастерских в тайных местах. При помощи изготовлявшегося ими оружия 

кубачинцы не только отстояли себя, но и расширили свои территории. 

Особенно оригинальны были кубачинские кремневые пистолеты, вся 

поверхность которых была сплошь покрыта серебряными деталями, 

украшенные гравированными орнаментальными узорами, отличавшимся 

тонким вкусом и свидетельствовавшими об оригинальном искусстве и 

таланте каждого отдельного мастера. 

Издавна кубачинцы делали не только оружие, но и разнообразные 

бытовые и ювелирные изделия. Все эти товары, наряду с оружием, имели 

очень широкое распространение, прежде всего на Кавказе. 

Кубачи всегда была кузницей для окружающих селений Дагестана. Ношение 

оружия и различных украшений являлось народной традицией. Всюду в 

горах можно было встретить мужчин с кинжалами, саблями, поясами 

кубачинских мастеров. Женщины всегда украшали свои национальные 

одежды серебряными изделиями. Они гордились своими драгоценностями, 

соперничали их красотой и редкостью. Все это способствовало развитию 

ювелирного мастерства кубачинцев, росту его разнообразия, изощренности, 

декоративности. Наиболее ценные материалы для изучения кубачинского 

прикладного искусства находятся в Государственном Эрмитаже, где 

выставлены его образцы разных периодов, начиная с древних времен. 

Как правило, специализация была потомственной, переходившей из 

поколения в поколение одного же рода. Благодаря, тому, что все мастера 

работали по – своему, вкладывая в изделия свое знание, воображение, вкус, 
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творчество каждого крупного мастера имело свою художественную 

индивидуальность. Лучшими мастерами по изготовлению оружия были Хала 

Палачев, Ахмед Пинниев, Ахмед Зибалла. 

В конце прошлого столетия в ауле Кубачи жили и работали такие 

знаменитые мастера как Абдулла Капаллаев, Али Мюллаев, Никамогомед 

Алиджанов, мастер по прозвищу Шейх. Выполняемые ими исключительно 

высоким искусством массивные кинжалы и сабли, покрытые по серебру 

рельефными чеканными узорами, доставались крупным богачам и ханам. У 

них учились не только другие кубачинцы, но и лакцы, аварцы. Мастерами – 

филигранщиками были несколько поколений Шахаевых – Саид, Закария, 

Бахмуд, Гаджи, Абакар. Они снабжали своими изделиями всех даргинцев, 

кайтагцев и табасаранцев. Сделанные им пояса, браслеты, серьги, даргинские 

девушки носили с гордостью. Продукция мастерских, находящихся в Кубачи, 

не могла полностью реализоваться на местных базарах. Ее вывозили в 

дагестанские селения, кавказские города, Россию, за границу. Купцы жили 

несравненно лучше, чем мастер. Однако сами мастера вывозили и продавали 

свои произведения. Выезжать приходилось летом, в жаркое время; 

спускались в долины, к климату которых не привыкли горцы. Это было очень 

тяжело. Некоторые в этих поездках умирали от малярии и дизентерии. 

Своего хлеба у кубачинцев почти не было, а привоз его на кубачинские 

базары тоже был недостаточен. Надо было всю зиму упорно работать, чтобы 

обеспечить семью хлебом, совершая трудные поездки с такими обозами. 

Непосредственное создание любого кубачинского произведения начинается с 

изготовления его формы путем ковки или отливки. Этот процесс называется 

монтировкой. После монтировки заготовка будущего изделия поступает к 

мастеру – гравировки, который очень часто является автором будущего 

художественного произведения. 

 

 Гоцатль. 

Красивое аварское селение Гоцатль спрятано среди высоких гор. Согласно 

легенде, одним из первых мастеров был Ахкубек, служивший у Шамиля 150 

лет тому назад зародилось искусство. Гоцатлинский мастер, как и 

кубачинский, владеет несколькими профессиями: он должен знать плавку, 

ковку, слесарное дело, гравировку, чернение, шлифовку и полировку. 

Изделия Гоцатля делаются из серебра, меди и мельхиора. Их произведения 

отличаются орнаментом (Кубачинский – мелкий, Гоцатлинский – крупный). 

В настоящее время в Гоцатле изготавливают кумганы, столовые приборы, 

винные сервизы, рога для вина, декоративные тарелки и женские украшения. 

В период военных действий очень были востребованы мастера по 

производству оружия, по мастера не признавались в своем мастерстве. И 

тогда воины пошли на хитрость. После очередного набега на соседнее 

государство гоцатлинцы привели пленников, но никто из них не признавался, 

что он мастер- медник. На тропу, ведущую в селение, насыпали древесный 

уголь и бросали несколько кусков металла. Затем вели пленников по тропе и 
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одновременно следили, кто не растопчет уголь и поднимет кусок металла, 

который в те времена ценился на вес золота. Уловка удалась. Так в горном 

ауле Гоцатль появился первый мастер медно – чеканного искусства по имени 

Ахкубек. Со временем аул врос в большое селение. Земель для садоводства 

всем не хватало. Многие гоцатлинцы начали заниматься ремеслом. Благо, в 

окрестностях обнаружились залежи серы и селитры. Их добывали старые 

мастера для изготовления черни и очистки серебра. А в годы кавказской 

войны из этого же материала гоцатлинцы готовили порох. До сих пор 

сохранился на сельском годекане большой камень – ступка. С большой 

выемкой для толчения серы и древесного угля, что применялся при 

изготовлении пороха. 

После Ахкубека выросла целая плеяда медников и мастеров серебряных 

дел. Они прославили селение на весь мир. К концу XIX в. редкая горянка 

выходила замуж без гоцатлинского водоносного кувшина с гравированным 

узором. Лишь бедный жених не приобретал для своей суженой серебряные 

браслеты с черновым узором и сережки с ажурными цепочками. 

В отличие от кубачинского орнамента аварский (Гоцатлинский) на 

поверхности изделия занимает не всю площадь и выполняется по строгой 

графической форме. В 1958 г. по инициативе научно – исследовательского 

института прикладного искусства в Гоцатле была организована фабрика, 

которая объединила мастеров во главе с Магомедом Джамалудиновым 

ставшим первым ее директором. Тогда основным изделием фабрики был 

традиционный Гоцатлинский винный бокал – рог. Постепенно ассортимент 

расширился. 

Творчество мастеров формировалось на основе самобытных традиций 

аварского ювелирного дела. Черновой узор на орнаменте стал, чуть ли ни 

главным декоративным приемом украшений изделий. Но он в основном 

используется в качестве фона, по которому рассыпан серебряный узор. В 

отличие от кубачинской манеры размещается свободно, крупно по полю. 

Серебристые лепестки потому в плавном мелодичном ритме звучат сочно, 

объемно. Это главное, характерное для аварского орнамента искусства 

перенес в свое творчество лауреат премии имени Репина БазарганГимбатов. 

Несколько по иному воспринимаются произведения М.Джамалудинова, в 

основном работающего в технике ажурной филиграни. 

На промысле создана художественно – экспериментальная группа, 

разрабатывающая образцы современных изделий из цветных и драгоценных 

металлов с разными приемами художественных замыслов. Так появились 

женские украшения в технике ажурной филиграни со вставками из 

поделочных камней: бирюзы, нефрита лазурита, обсидиана, агата. Есть и 

образцы сувенирных кинжалов и сабель с филигранными накладками из 

серебра и нейзильбера. 

По сей день выпускается более 30 видов изделий из цветных металлов и 

серебра, сувениры из рога. Но с каждым годом все сложнее становится 

конкурировать с товаром идентичного характера, привозимого из стран 
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Ближнего Востока и Китая, поскольку технологическое оборудование на 

комбинате давно уже устарело морально и физически. 

Было время, на комбинате художественных изделий работало более 300 

человек. В том числе около 200 высококвалифицированных мастеров 

декоративно прикладного искусства: гравировщики, монтировщики, 

ювелиры. Селение Гоцатль считалось одним из самых благополучных 

населенных пунктов Северного Дагестана. Сегодня 80 процентов населения – 

безработные. На комбинате трудятся лишь 103 человека. 

Квалифицированные мастера уходят в основном из – за низких 

заработков. Устаревшая технология производства с преобладающим 

использованием ручного труда, а также многократное подорожание сырья, 

материалов и услуг связи делают наши изделия малорентабельными. 

Для создания современного конкурентоспособного товара крайне 

необходимо техническое перевооружение цехов и реконструкция 

гальванического участка. Без использования современных методов 

гальванической отделки: золочения, серебрения, электрохимполировки 

филигранные женские украшения из мельхиора и изделия посудной группы 

не имеют желаемого спроса. 

За достигнутые успехи в области декоративно – прикладного искусства 

мастерам промысла присвоены звания «Заслуженный деятель искусств РД», 

«Заслуженный художник России». Многие являются членами Союза 

художников РФ, а основоположнику Гоцатлинского художественного 

комбината Магомеду Джамалудинову присвоено почетное звание «народный 

художник России». 
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Контрольные вопросы к теме: 

 

1. Перечислите основные ремесленные центры в Дагестане. 

2. Назовите основные этапы развития художественной обработки металла в 

Дагестане. 

3. Перечислите наиболее известные центры и имена мастеров оружейников и 

ювелиров Дагестана. 
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Тема 13.Развитие образования в Дагестане. 

 

1. Становление общеобразовательной школы 

2. Ликвидация неграмотности взрослого населения 

3. Развитие специального (среднего, высшего) образования 

 

1. Борьба в преодоление неграмотности населения и формирование 
профессиональной системы светского образования, подготовку кадров для 

народного хозяйства - одна из ярких страниц истории  культуры  

Дагестана. Большая роль в изучении этой области культуры принадлежит 

дагестанским ученым Г. Ш. Каймаразову, А. А. Абилову,  А.  Р.  

Исмаилову. 

До революции, несмотря на отдельные успехи, Дагестан среди регионов и 

областей царской России значительно отставал как по числу школ, так и по 

количеству учащихся в них. Впоследствии в рамках политики советской 

власти по ликвидации фактического неравенства экономики и культуры 

национальных окраин в 20-30-е годы был предпринят ряд чрезвычайных 

усилий для развития школьного образования в ДАССР. Еще в 1923 г. 

утверждаются "Положение о Народном комиссариате просвещения"  и 

"Устав единой трудовой школы". Для целей создания новой школы Дагестан 

стал получать широкую финансовую поддержку из центра. 

Поддержка органов советской власти позволила заложить устойчивую 

основу светского образования в Дагестане. Только впериод с 1924 -25 по 

1927- 28 учебные годы число школ выросло в республике с 211 до 427, а 

количество учащихся в них — с 16,8 тыс. до 34.1 тыс. человек, 

Наряду со светскими школами в Дагестане в этот период продолжались 

сохраняться и религиозные примечетские школы, медресе. Однако почти 

все они были закрыты к началу 30-х годов. 

30 -е годы стали временем многих изменений и активной работы по  

развитию сети образования в республике. Важнейшей его задачей стало 

развитие общеобразовательной школы. Но при этом остро возникли 

вопросы: на каком языке обучать детей? Какую графику письма взять за 

основу письменности? Для многонационального Дагестана решение этих 

вопросов имело особое значение. В результате многочисленных дискуссий, 

имеющегося опыта, преодоления отдельных ошибочных решений к 1930 г. 

было признано, что детей в начальной школе надо все же обучать на родном 

языке. Кроме того, в 1928 г. письменность в республике была переведена с 

арабской графики на латинскую, как это было сделано, во многих 

республиках СССР. Это непривычное для дагестанского населения 

новшество было сделано с целью "преодоления" влияния мусульманской 

религии и исламского духовенства на население. 

На основе новой графики были разработаны алфавиты для аварского, 

даргинского, кумыкского, лакского, азербайджанскою, татского языков. 

Были приняты меры к созданию письменности на табасаранском языке. 
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К 1932- 1933 учебному году завершается и процесс введения в республике 

всеобщего обязательного начального обучения. В этот год в начальной 

школе училось уже 90,5 % дагестанских детей в возрасте от 8 до 12 лет. 

Началось широкое издание учебной литературы. Для школ на аварском, 

даргинском, кумыкском, лакском, лезгинском, ногайском и табасаранс- 

ком языках только в 1933 г. было издано 126 наименований учебников 

общим тиражом более 470 тыс. экземпляров. Всего до конца первой 

половины 1935 г. было издано на девяти языках Дагестана 373 учебника 

тиражом в 1 млн. 580 тыс. экземпляров. 

Новым шагом в деле развития общеобразовательной школы  Дагестана 

стал повсеместный перевод в 1938- 39 учебном году преподавания в5 - 10 

классах на русский язык. Родной язык в них сохранялся  лишь  как  

учебный предмет. В том же 1938 г. было принято решение "'О переводе 

письменности народностей Дагестана с латинизированного на русский 

алфавит". Эти изменения позволили преодолеть многие пробелы в знаниях 

дагестанских выпускников, дали перспективу для продолжения ими 

образования в средних специальных и высших учебных заведениях как 

внутри республики, гак и за ее пределами. Большую роль в успешном 

функционировании дагестанской общеобразовательной школы сыграли 

учителя, приезжавшие в Дагестан из центральных областей России. 

Например, только в 1955-1958 годы в республику прибыло из других 

областей страны более трех тысяч учителей. 

Ускоренные темпы школьного строительства в Дагестане способствовали 

преодолению разрыва в общем образовании подрастающего поколения по 

сравнению с центральными областями страны. 

В эти годы был нанесен большой  урон культурному наследию 

дагестанских народов, выраженному в арабоязычных, арабографических 

формах письма. В ходе закрытия мечетей, преследования духовенства было 

уничтожено много книг, рукописей. Была прервана культурная традиция 

обучения арабскому языку, на котором написаны многие документы, книги, 

эпиграфика, письма дореволюционного периода,  составляющие 

важнейшую часть культурного наследия дагестанских народов. Затруднила 

процесс развития общего образования временный перевод письма в школах 

на латинизированную графику. 

2. В культурном развитии общества значительное место занимает 
общая или элементарная грамотность населения (умение читать и писать). В 

дагестанской области по данным Всероссийской переписи 1897 г. число лиц 

владеющих такой грамотой на основе знания арабской графики в различ- 

ных округах области колебалось от 1,1 % до 16,2 %.  Процент грамотных 

на русском языке составлял 2,3 % от всего населения области. 

Такова была ситуация, когда перед органами советской власти Дагестана 

были поставлены задачи по ликвидации неграмотности взрослого населения. 

В 1924 г. создается Дагестанское отделение Всероссийского общества 

'"Долой неграмотность". В городах и селах стали открываться 
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пункты ликвидации неграмотности - ликпункты. Учитывая особенности 

общественного быта народов Дагестана, для женщин открывались и 

специальные ликпункты. 

В 1929 - 30 учебном году в республике насчитывалось 1900 ликпунктов, где 

обучалось более 61 тыс. неграмотных. 

При ликвидации неграмотности населения использовались различные 

формы. В частности, осенью 1931 г, в республике был начат 

культсанпоход, перед которым ставилась задача ликвидации в кратчайший 

срок неграмотности населения, повышения уровня медицинскою 

обслуживания и широкого распространения на селе санитарно- 

гигиенических знаний. Организаторы и участники культсанпохода - 

молодежь, комсомольцы занимались оборудованием ликпунктов, 

налаживали в них учебный процесс, собирали средства для материальной и 

финансовой поддержки ликпунктов. 

Результатом таких мероприятий явилось то, что за один год после их на- 

чала ликпункты окончило более 111 тыс. человек. Из них более половины со- 

ставляли женщины. Из школ малограмотных в тот же год было выпущено 

38 тыс. человек. В итоге грамотность населения республики в возрасте 17- 

45 лет к 1937 г. поднялась до 75 % 

С 1938 г. ликвидация неграмотности в республике уже проводилась на 

базе нового алфавита, созданного на русской графической основе. В связи с 

этим началось переобучение взрослого населения новому алфавиту. Однако 

из-за трудностей периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет такое переобучение и ликвидация неграмотности среди 

остальной части населения растянулась вплоть до конца 50 –х. годов. 

В то же время работа по ликвидации неграмотности взрослого 

населения часто проводилась наспех, часть обученных без повседневной 

практики закрепления навыков письма и чтения забывали грамоту. 

Серьезно затруднила эту работу многократный переход системы обра- 

зования на алфавиты на разной графике. Однако, несмотря на  эти 

недостатки политика и практика советской власти по ликвидации 

элементарной неграмотности взрослого населения имела большое значение 

для приобщения населения Дагестана к культуре и знаниям. 

3. Первое учебное заведение, где дети могли получить наряду с образова- 
нием какую- либо профессию - Дагестанский государственный техникум - 

был открыт в октябре 1921г. Здесь начали готовить специалистов по 

дорожному, строительному делу, а также учителей. В 1928- 29 учебном году 

в республике уже насчитывалось 156 техникумов и  профессиональных  

школ (индустриально-экономический, землеустроительный, 

сельскохозяйственный, музыкальный, педагогические техникумы). В них 

обучалось более 1700 учащихся, из которых около 1200 являлись 

представителями коренных народностей Дагестана. 

В 30 -е годы сеть средних специальных учебных заведении расширяется за 

счет торгового, рыбного, пищевого, коврового техникумов. Расширяется 
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сеть так называемых рабочих факультетов, которые создавались для 

подготовки детей рабочих и крестьян для поступления в высшие учебные 

заведения. 

Итогом работы первых средних специальных учебных заведений явилось 

го, что только за годы первой пятилетки они смогли выпустить ОКОЛО 300 

молодых специалистов, а за годы второй пятилетки (1933 - 1937 гг.) число 

таких лиц выросло в три раза Ведущее место среди учебных заведений тex 

лет занимали педагогические техникумы, а также дагестанский 

индустриальный тexникум. 

В последующие десятилетия число средних специальных учебных 

заведений республики увеличилось за счет открытия медицинских училищ 

(в 1954г такие училища открываются в Махачкале, Хасавюрте, Дербенте, 

Буйнакске), технических училищ, культпросветшколы (в 1957г. в Дербенте), 

художественного училища (в 1958 г в Махачкале), гидромелиоративного 

техникума, ряда других учебных заведений среднего звена. 

Решалась и проблема высшего образования. Высшее образование 

дагестанские юноши и девушки в 20-е и в начале 30-х годов могли  

получить только за пределами республики.  Практиковалось направление 

на учебу в центральные вузы. Например, в 1932 - 33 учебном году 

дагестанские студенты (185 человек только в вузах) обучались в 91 

учебном заведении Москвы. 

Первое высшее учебное заведение в республике было открыто в  

октябре 1931 г. Это был педагогический институт. В следующем году 

открываются медицинский и сельскохозяйственный институты. В 1935г. 

Дагестанский пединститут выпустил уже 39 учителей, в том числе 23 

педагога из коренных народностей. Крупным событием культурной жизни 

Дагестана стало открытие в 1957 г. Дагестанского госуниверситета им. В. И. 

Ленина. Для оснащения его учебной и научной базы МГУ им. М. Ю 

Ломоносова, Ленинградский, Ростовский университет, университеты 

Азербайджана, Грузии, Армении передали в дар новому университету 

оборудование и много литературы. В 1972 г. на базе ряда факультетов 

университета открывается новый ВУЗ республики - Дагестанский 

политехнический институт. В итоге, только в 1985 - 86 учебном году в вузах 

и техникумах республики обучалось более 49 тыс. человек, что в 2,8 раза 

превышало показатель начала 60-х годов. 

Несмотря на значительные результаты по созданию сети средних специ- 

альных и высших учебных заведений, росту контингента студентов, 

расширению числа специальностей, по которым они обучались, республика 

продолжала и в 80-е годы испытывать недостаток кадров по многим 

специальностям. Так называемое обязательное распределение на работу по 

окончании вузов являлось формой ограничения прав молодежи. Оно не 

решало и проблему обеспечения народного хозяйства молодыми 

специалистами, так как в местах направлений плохо решались вопросы 

обеспечения их жильем, другими социальными услугами. Поэтому многие 
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из молодых специалистов через год — два уезжали из мест распределения. 

Существовали большие недостатки в качестве подготовки специалистов. 

 

 

 

Контрольные вопросы к теме: 

 

1. Назовите первые научные учреждения Дагестана. 

2. Назовите имена известных дагестанских ученых, получивших. 
признание среди широкой научной общественности. 

4. Над какими проблемами работали первые дагестанские ученые? 

5. Назовите их работы, расскажите о народно-хозяйственном значении 

успехов дагестанских ученых. 
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Тема 14. Наука в Дагестане 

 

1. Создание научных учреждений республики 

2. Важнейшие достижения дагестанских ученых 

 

1. В начале 20 в. в Дагестане еще не было научно-исследовательских 

учреждений. Научную работу проводили лишь экспедиции, приезжавшие 
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по заданию центральных российских учреждений или по инициативе 

отдельных ученых. 

Основной тон в научном изучении края в это время задавали русские 

ученые, перу которых принадлежат книги, статьи по истории, языкознанию, 

антропологии, этнографии, биологии, геологии, энергетике Дагестана. 

Благодаря их усилиям в Дагестане были выявлены многие месторождения 

полезных ископаемых. Плодотворной была научная деятельность 

Е.И.Козубского, секретаря Дагестанского статистического комитета, 

который опубликовал ценные сведения по истории, культуре Дагестана. 

Научным изучением Дагестана занимались и отдельные представители 

коренных дагестанских народов — С. Габиев  (изучал  историю, 

этнографию лакцев). Б. Далгат (изучал фольклор), Д. Буттаев. 

В силу недостатка местных кадров и отсутствия научных учреждений экс- 

педиционное обследование Дагестана продолжалось и в  первые 

десятилетия советского периода история. Только с 1921 по 1927 гг. Дагестан 

посетили 156 различных экспедиций. Ученые центральных научных 

учреждений изучали геологию, почвенный покров, растительный и 

животный мир, сельское хозяйство, языки, историческое прошлое 

Дагестана. Итогом их работы стало начало промышленной эксплуатации 

ряда нефтеносных участков, накопление огромного материала, издание  

книг, статей по языкам, искусству, этнографии, археологии народов 

Дагестана. 

В 1924 г. в Махачкале открывается первое научно-исследовательское 

учреждение - Дагестанский научно-исследовательский институт (с 1928 г. 

Институт дагестанской культуры). В этом же году  открывается  

Дагестанская научная библиотека. 

Особое значение для охраны здоровья населения республики имело созда- 

ние так называемого Тропического института в г. Махачкале. Дело в том,  

что каждый четвертый из умерших в лечебных учреждениях Дагестана 

умирал в этот период от малярии, и нужны были кардинальные меры по 

предотвращению заболевания людей этой опасной болезнью. Новый 

институт занялся этой задачей и справился с ней. 

В начале 30-х годов был открыт Институт повышения квалификации ра- 

ботников народного просвещения, а в 1931 г. — научно-исследовательские 

институты промышленности и сельского хозяйства. Научные исследования 

вели открытие в 30-е годы вузы Дагестана - Дагестанский  пединститут 

(1931 г). Дагестанский мединститут (1932  г.),  Дагестанский 

сельхозинститут (1932 г.)■ 

В научных учреждениях работало в 30-е годы сотни ученых. Только в  

1936г. в вузах Дагестана работали 68 профессоров и доцентов. Из числа 

ученых Дагестана в этот период получили известность в научных кругах 

республики и страны историки С. В. Юшков, языковед Е. И. Жирков,  

медики - О. А. Байра-шевский, X. О. Булач, В. А. Чудносоветов, многие 

другие. 
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Одновременно продолжалось экспедиционное изучение Дагестана учены- 

ми центральных учреждений. Летом 1940 г. в Дагестане и соседних с ним 

республиках Северного Кавказа начала работать комплексная экспедиция 

Академии наук СССР под руководством академика Н.Н. Вавилова. Это 

была самая крупная экспедиция за всю историю научного изучения 

Дагестана. Нападение фашистской Германии на страну прервало эту 

работу. 

Несмотря на тяготы Великой Отечественной войны, первых 

послевоенных лет, и в 40-е годы продолжалась работа по открытию новых 

научных учреждений республики. В 1944 г. в республике был создан 

Научно-исследовательский институт школ. Еще ранее, в 1943  г,  

возобновил свою работу закрытый в начале войны Дагестанский научно- 

исследовательский институт истории, языка и литературы (бывший 

Институт дагестанской культуры). В октябре 1945 г решением Совнаркома 

СССР в республике организуется Научно-исследовательская база Академии 

наук СССР, которая в 1949 году была реорганизована в Дагестанский 

филиал АН СССР. 

С созданием Дагестанского филиала АН СССР (ныне  Дагестанский  

научный центр Российской Академии наук) в целом завершился процесс 

формирования сети научных учреждений Дагестана. И хотя в 

последующие десятилетия (50-80-е годы) был создан ряд и других 

научных, научно-педагогических, научно-технических центров, развитие 

науки Дагестана во второй половине 20в. связано в основном с 

деятельностью вышеназванных институтов и вузов. 

Создание Дагестанского филиала АН СССР позволило значительно 

расширить фронт научных исследований, подготовку научных кадров. 

Только за период с 1951 по 1958гг. филиал подготовил 78 кандидатов и 5 

докторов наук. Увеличился прием в аспирантуру. С 60-х годов стало расти 

число аспирантов, проходящих научную подготовку в области физико- 

математических и экономических наук. К 1965 г число аспирантов по 

физике, геологии, энергетике и сельскому хозяйству в научно- 

исследовательских учреждениях Дагестана достигло 89 человек. 

В 70-80-е годы значительно расширилось число научных центров, где вы- 

пускники вузов могли пройти аспирантуру и стать учеными, увеличилось 

количество научных специальностей, по которым они готовились. В 

Дагестане появились Советы, где защищаются диссертации на ученые 

степени кандидата и доктора наук по многим научным специальностям. 

 

2. Научные учреждения Дагестана ведут разработку актуальных тем 
фундаментальных разделов многих наук. В Институте  физики  

Дагестанского филиала АН СССР с 50-х годов ведутся исследования по 

физике полупроводников, физической термодинамике (изменения свойств 

веществ при высоких давлениях, высоких и низких температурах). Широкую 

известность получили ведущиеся здесь же исследования по определению 
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абсолютного возраста минералов и горных пород, прогнозированию 

землетрясений, по проблемам связанных с разведкой нефти и газоносных 

мест, использованием глубинного подземного тепла (термальные воды), 

солнечной энергии, гидроресурсов Дагестана. 

В филиале Академии наук ведется широкое изучение флоры и фауны 

Дагестана, природных ресурсов Каспийского моря, составлялась почвенная 

карта республики с целью рационального использования почв, улучшению 

их плодородия. 

Широкое развитие с 50-х годов получили в Дагестане 

обществоведческие науки - история, этнография, археология, языкознание, 

литературоведение. В 60-е годы усилиями большого коллектива 

дагестанских ученых были изданы четырехтомный труд - "История 

Дагестана", "История дагестанской советской литературы". Были изданы 

монографии, статьи по традиционной материальной и духовной культуре 

почти всех народностей Дагестана. Если до 50-х годов об истории 

Дагестана в основном писали ученые Москвы и Ленинграда то с этого 

времени растет выпуск книг по истории, философской мысли, экономике 

республики, написанных учеными-дагестанцами. 

В это же время сохраняются активные творческие  связи  

дагестанских обществоведов с крупнейшими научными центрами страны 

(Институт этнографии, Институт археологии, Институт языкознания, 

Институт мировой литературы АН СССР  и  др.).  Важнейшими 

критериями успехов науки является не только количество научных 

учреждений и число ученых, работающих в них, но и общественное 

признание их результатов. Ряд работ, выполненных в те же 50-е годы 

учеными филиала, были отмечены премиями Президиума Академии наук 

СССР. Признанием заслуг дагестанской науки является и то, что многие 

дагестанские ученые избирались и избраны в престижные академии 

страны.Член-корреспондентом АН СССР и академиком АН Азербайджана 

был физик X. И. Амирханов, много лет, возглавлявший Дагестанский 

филиал Академии наук СССР. Академиком АН СССР (ныне РАН) 

является, известный дагестанский литературовед Г.Г.Гамзатов.Член- 

корреспондентом Академии медицинских наук СССР был хирург Р. П. 

Аскерханов, член-корреспондентом Академии педагогических  наук 

СССР — ректор Дагестанского педагогического института А. М. 

Магомедов. 

 

 

Контрольные вопросы к теме: 

 

1. Назовите имена дагестанских ученых, изучающих профессиональное 
искусство Дагестана. 

2. Назовите первые научные учреждения Дагестана. 

3. Назовите имена известных дагестанских ученых, получивших 
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признание среди широкой научной общественности. 

4. Над какими проблемами работали первые дагестанские ученые? 

5.Назовите их работы, расскажите о народно-хозяйственном значении 

успехов дагестанских ученых 

 

Литература 
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2013. 140с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=130039&sr=1 

3. Электронная библиотека Российской национальной библиотеки – http:// 

digit@nlr.ru 

4. Российская ассоциация электронных библиотек  – elibria, Электронная 

библиотека РФФИ – http://www.gpntb.ru  

5. Материальная культура в Дагестане в XVI-XVII веках http: // aksakal.info 

6. Культура народов Дагестана в XVIII веке http://alpan365.ru› 

biblioteka…dagestan/kultura-dagestana 

7. .info 

 

 

Тема 15. Развитие музейного дела в Дагестане. 

 

1. История открытия музеев Дагестана 

2. Роль музеев в сохранении и пропаганде культурного наследия 

 

1. Музей - это учреждение, занимающееся собиранием, хранением и 

выставкой для обозрения памятников искусства, научных коллекций, 

предметов, представляющих исторический интерес. 

В Дагестане первый музей был открыт еще в 1912 г. Идея создания 

принадлежала русскому врачу И.С.Костемировскому. Это был 

замечательный представитель русской интеллигенции, много сделавший для 

охраны здоровья населения и развития культуры Дагестана. Он мечтал об 

открытии здесь специального музея, где можно было бы собрать лучшие 

образцы изделий народных мастеров, другие материалы по истории и 

культуре края. Он завещал на эти цели часть своих сбережений. Именно на 

http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-33.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130039&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=130039&sr=1
mailto:digit@nlr.ru
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эти средства, включая и проценты, полученные от их использования после 

его смерти, и был открыт первый дагестанский музей. 

Поддерживая инициативу, в дар музею пожертвовали многие изделия и 

жители Темир-Хан-Шуринского округа. Часть экспонатов поступила в 

музей от дагестанского статистического комитета, где также был собран до 

этого большой краеведческий материал. Таким образом, в музее оказалось 

только образцов изделий народных мастеров около 100 единиц. 

Дальнейшие шаги по развитию музейного дела республики связаны с пе- 

риодом советской истории. Еще в 1920 г. в Темир-Хан-Шуре открывается 

''Народный музей Дагестана", ставший собственником многих коллекций 

дореволюционного музея. Кроме того, в целях организации охраны 

культурных ценностей, их сбора и хранения в 1920 г. при отделе 

просвещения Дагестанского ревкома была организована секция охраны 

"памятников искусства и старины". Позднее, в 1926 г. Совет народных 

комиссаров Дагестана принимает и специальное постановление об охране 

памятников старины. 

В 1924 г в Махачкале открывается первый государственный 

республиканский краеведческий музей. Его фонды быстро пополнялись 

экспонатами, собираемыми экспедициями, любителями-краеведами, а 

также поступлениями из других музеев. Так, в порядке поддержки в 

художественный отдел республиканского краеведческого музея Главным 

комитетом по делам музеев и охране памятников искусства и старины 

Наркомпроса РСФСР, из государственных фондов Москвы и Ленинграда 

было передано много экспонатов (картины, скульптуры, изделия 

прикладного искусства). В Дагестанский краеведческий музей, таким 

образом, поступила из Московского музейного фонда почти полная 

коллекция живописи князя Барятинского, бывшего главнокомандующего 

Кавказской   армией,  известного  коллекционера  и   мецената. 

Коллекцию произведений искусства в 1925 г. музей получил и из Тбилис- 

ского военно-исторического музея. В числе пополнивших  музей  

экспонатов были известная картина Т. Ф. Горшельта "Пленение Шамиля" и 

серия дагестанских рисунков художника, такие пейзажные картины И. К. 

Айвазовского, как "Вид Гуниба", "Горный пейзаж", произведения многих 

русских художников. 

Из Грузии поступили произведения художника Ф. А. Рубо, по- 

священные Кавказской войне. Из Пятигорска поступили дагестанские 

пейзажи И. Н Занковского. 

В музее велась работа по организации и отделов русского и 

западноевропейского искусства. Так, в экспозиции музея появились работы 

бельгийской, фламандской, итальянской, голландской, английской школ 

живописи. Здесь же находились произведения из бронзы, мрамора, стекла, 

фарфора, китайских европейских мастеров и известных художественных 

мастерских Европы. 
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Новый государственный музей в республике - Музей изобразительных 

искусств — был образован в1958 г. на базе картинной галереи дагестанского 

краеведческого музея. 

2. Музеи стали важным центром культурной жизни Дагестана. С 

начала организации, например, Музея изобразительных искусств 

Дагестана была развернута работа по созданию его  постоянной  

экспозиции. Она была составлена из следующих разделов: 

1. Дагестанское искусство с древнейших времен до наших дней 

2. Русское искусство 18- 20вв. 

3. Зарубежное искусство 16-20 вв. 

4. Искусство советского периода. 

Кроме постоянных экспозиций музей часто предоставлял свои залы для 

различных передвижных, авторских выставок. 

Важной часть работы музея стала собирательская деятельность, работа по 

пополнению ее фондов. За прошедшие более чем 40 летний период 

существования музея было закуплено, получено в дар от частных лиц 

десятки тысяч экспонатов, относящихся к различным видам искусства. 

Особенно много было собрано изделий традиционного художественного 

ремесла народов Дагестана. В начале 80-х годов здесь насчитывалось более 

8 тыс. экспонатов. При этом более 2,5 тыс. из них составляли изделия 

художественного серебра. Большую роль в организации такой работы 

сыграла первый директор музея ПатиматГамзатова. 

Музеи республики организуют выставки художников, мастеров приклад- 

ного искусства республики, активно пропагандируют дагестанское 

искусство, издают различные буклеты, обзоры, каталоги. В 1960 г. они 

приняли, активное участие в организации и проведении Декады 

дагестанского искусства и литературы в Москве. Подготовленные Музеем 

изобразительных искусств передвижные выставки по теме "Декоративно- 

прикладное искусство Дагестана с древнейших времен до наших дней" 

побывали в залах Государственного Эрмитажа (г. С. -Петербург), 

Государственного музея искусств народов Востока (г. Москва), музеев 

городов Киева, Баку, Еревана, Грозного, 'Гулы. 

Подобные выставки в 70-80-е годы музей организовал и в зарубежных 

странах - Польше, Чехословакии, Болгарии, Венгрии, Югославии, Италии, 

Англии. Передвижные выставки произведений искусства вывозились во 

многие города, райцентры, села Дагестана. 

У современных дагестанских музеев действует и сеть своих филиалов. 

В их числе, например, художественный музей Дагестанского 

госуниверситета, начало которому было положено стараниями известного 

дагестанского ученого - профессора Расула Магомедовича Магомедова. 

Филиал музея открыт и вг. Дербенте. Он располагается в 

отреставрированном здании бывшей армянской церкви. Филиал 

Дагестанского объединенного историко-архитекгурного музея (ДГОИАМ 
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- таково нынешнее название бывшего краеведческого музея) 

расположился в широко известной дербентской крепости Нарынкала". 

У дагестанских музеев есть и большие трудности. В последнее время резко 

сократилась закупка новых экспонатов. На эти цели музеи получают 

мало средств. Не проводятся выставки, не издаются новые обзоры 

музейных коллекций. Очень остро стоит в республике и проблема 

фиксации, охраны исторических, историко-художественных 

памятников, находящихся под открытым небом. 

 

Контрольные вопросы к теме: 

 

1. Расскажите о создании первого дагестанского музея? 

2Что вы знаете о дагестанском музее изобразительных искусств? 

Назовите основные виды профессионального искусства, сформировавшиеся в 

Дагестане в XX в. 

3.Перечислите имена основоположников дагестанского профессионального 

искусства. 
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Глоссарий 

 

АБРЕК — человек, ушедший в горы, живущий вне власти и закона, 

ведущий партизанско-разбойничий образ жизни; первоначально — 

кавказский горец, изгнанный родом из своей среды за преступление, обычно 

убийство. Термин был распространѐн на Северном Кавказе, в Грузии также 

абраг.Абрек принимал на себя обет избегать всяких жизненных удовольствий 

и быть неустрашимым во всех боях и столкновениях с людьми. Срок обета 

иногда бывал довольно долгим — до пяти лет, в течение которого абрек 

отказывается от всех прежних связей. Вернуться к обычной жизни абреку 

мог помочь кунак — защитник из другого рода. 

 

АДА  Т (араб. ةداع «ада» — обычай, привычка; мн.ч — араб. ةدااع «адат») 

— обычай, пережиточные нормы доисламских правовых комплексов, а также 

реалии правовой жизни, не отражѐнные в шариате. Адат представляет собой 

совокупность обычаев и народной юридической практики в самых 

разнообразных сферах имущественных, семейных и т. п. отношений. 

 

АКСАКА  Л (от тюрк. ак — белый и сакал — борода, букв. 

седобородый) — глава рода, старейшина, почтенный пожилой человек у 

тюркских народов в Средней Азии и на Кавказе. Слово аксакал относится к 

старейшинам и мудрецам общины. Аксакалы играют значительную роль в 

политике племен как советники и судьи. 

 

АУ  Л (авул, авыл, айыл, агыл, аил, аал, йал, ял) (башк. ауыл, каз. ауыл, 

калм. әәл, кирг. айыл, крымскотат. avul, монг. айл, ног.авыл, тат. авыл, тув. 

аал, туркм. ail, чуваш. ял, хак. аал, шорск. аал, южноалт. айыл) — 

традиционное поселение сельского типа, стойбище, община у тюркских 

народов, а также у других народов Средней Азии и Кавказа. 

 

АНИМИЗМ (от лат. anima - душа) - 1. Одна из примитивных форм 

религии, связанная с верой в существование духов, в одушевленность всех 

предметов, в наличие независимой души у людей, животных и растений. 2. 

Философское учение, возводящее душу в принцип жизни. 

 

АССИМИЛЯЦИЯ - процесс, в результате которого члены одной 

этнической группы утрачивают свою первоначально существующую 

культуру и усваивают культуру другой этнической группы, с которой они 

находятся в непосредственном контакте. 
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АТАЛЫЧЕСТВО — древний обычай, зафиксированный в этнографии 

Кавказа, по которому ребѐнок вскоре после своего рождения переходит на 

некоторое время (для воспитания) в другую семью, а затем возвращается к 

своим родителям (по истечению определенного обычаем времени). Первые 

научные исследования выполнил советский этнограф М. О. Косвен с 1931 по 

1935 годы. 

 

БЕШМЕ  Т ИЛИ КАПТАЛ — верхняя одежда у тюркских народностей, 

в виде кафтана со стоячим воротником. Распашной, обычно стѐганый, глухо 

застѐгнутый полукафтан, плотно облегающий грудь и талию, доходящий, как 

правило, до колен, с невысоким воротником-стойкой и рукавами из парчи, 

бархата. Надевался на рубаху и под халат, хотя в быту мог носиться 

самостоятельно. Иногда сближается с архалуком (отождествляется с ним или 

считается закавказской разновидностью). Впоследствии ватный бешмет стал 

прототипом ватника, а легкий укороченный бешмет защитного цвета — 

прототипом гимнастѐрки. 

 

БУЗА  (тюрк. «боза») — хмельной напиток из ячменя, овса, проса или 

кукурузы. 

 

БУ  РКА — безрукавный плащ белого, чѐрного или бурого цвета, 

сделанный из войлока. Распространѐн на Кавказе. Существуют бурки для 

всадника (длинная, ворсистая, со швами, образующими широкие плечевые 

выступы) и для пешего (короткая, гладкая, лишѐнная швов). Необходимая 

принадлежность кавказских пастухов и охотников. В прошлом — типичный 

элемент костюма путника. 

 

ВОЙЛОК (от тюрк. ojlyk — покрывало) — плотный нетканый 

текстильный материал из валяной шерсти. Изготавливается обычно в виде 

полотнищ, которые имеют различную толщину, в зависимости от 

назначения.Единственный природный материал, из которого может быть 

изготовлен войлок, — это шерсть, причѐм лучше всего овечья шерсть. 

Шерстяные волокна имеют верхний чешуйчатый слой — кутикулу. 

Благодаря ему волокна могут сцепляться друг с другом под воздействием 

горячей воды и пара. На этом основан принцип войлоковаляния. 

 

ГАЗЫРЬ— у кавказских народов — зарядец, герметично закрываемый 

цилиндрический пенальчик, вместилище для заранее отмеренного 

порохового заряда или бумажного патрона. Газыри носились или в сумке- 

газырнице, или, чаще, крепились в один ряд в нагрудных кармашках, 

выполняющих роль патронташа. В дальнейшем стали декоративным 

элементом, являющимся неотъемлемой частью национальной одежды 

кавказских народов (XIX — начала XX века). Газыри обычно были 

костяными, а парадные изготавливались из серебра. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ (от лат. globus - шар) - процесс перерастания какого- 

либо явления в явление мирового масштаба и его трансформации во 

всемирную целостную среду. 

 

ГОДЕКАН - центральная площадь у народов Кавказа, место общинного 

схода. 

 

ДЖИГИ  Т( кирг. жигит, jigit) в переводе с тюркских языков — 

«молодой парень», «юноша», также «молодец») — исторически в Средней 

Азии и на Кавказе: наездник, отличающийся отвагою, выносливостью, 

стойкостью... 

 

ДЖИГИТО  ВКА(от тюркского джигит — лихой, храбрый, 

квалифицированный всадник) — скачка на лошади, во время которой ездок 

выполняет гимнастические и акробатические трюки, военно-прикладной вид 

конного спорта. 

 

ДИЯТ (арабский), алым (тюркский), в обычном праве выкуп натурой 

или деньгами за убийство, ранение или увечье, прекращающий кровную 

месть. Из арабского адата дият вошѐл в шариат, по которому его собирает 

уже не род, а семья ответчика. Размер и порядок уплаты дията в 

мусульманском и обычном праве различны, но градация его сходна. Кровь 

мужчин дороже крови женщин, взрослых - детей, свободных - рабов. Дият за 

увечье и умышленное убийство больше, чем за неумышленное. Дият и 

поныне бытует в разных мусульманских странах. 

 

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА - сфера человеческой деятельности, 

охватывающая различные стороны духовной жизни человека и общества. 

Духовная культура включает в себя формы общественного сознания и их 

воплощение в литературные, архитектурные и другие памятники 

человеческой деятельности. 

 

 

ИНКУЛЬТУРАЦИЯ - процесс приобщения индивида (или группы) к 

культуре, усвоения существующих привычек, норм и паттернов поведения, 

свойственных данной культуре. 

 

ИНТЕГРАЦИЯ КУЛЬТУРНАЯ- процесс углубления культурного 

взаимодействия и взаимовлияния между государствами, этнокультурными 

группами и историко-культурными образованиями. 
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ИНТЕРНЕТ - глобальная система коммуникации, передачи и хранения 

информации, части которой логически взаимосвязаны друг с другом 

посредством единого адресного пространства. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА- 1. Совокупность норм, правил и 

стереотипов поведения, связанных с информационным обменом в обществе. 

2. Понятие, характеризующее культуру с точки зрения аккумулируемой, 

обрабатываемой и транслируемой в ее рамках информации. 

 

КОММУНИКАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ - процесс взаимодействия 

между субъектами социокультурной деятельности с целью передачи или 

обмена информацией посредством принятых в данной культуре знаковых 

систем. 

 

КУЛЬТУРНЫЕ АРЕАЛЫ- зоны территориального распространения 

определенных локальных культурных типов и черт. Культурные ареалы 

могут охватывать и зоны межэтнического распространения каких-либо 

элементов специализированных культур. 

 

МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА – это культура, объектами которой 

выступают орудия труда, средства производства, одежда, быт, жилище, 

средства сообщения – все то, что является процессом и результатом 

материальной деятельности человека. 

 

МЕНТАЛЬНОСТЬ, МЕНТАЛИТЕТ (от франц. mentalite) - 

мироощущение, мировосприятие) - глубинный психологический уровень 

коллективного или индивидуального сознания. Менталитет формируется в 

культуре под воздействием традиций, социальных институтов, среды 

обитания человека и представляет собой совокупность психологических, 

поведенческих установок индивида или социальной группы. Он объединяет 

ценностные формы сознания с бессознательными психическими 

состояниями, определяя тем самым целостный образ жизни человека или 

социальной группы. 

 

МОРА  ЛЬ (лат. moralitas, термин введѐн Цицерономот лат. mores — 

общепринятые традиции, негласные правила) — принятые в обществе 

представления о хорошем и плохом, правильном и неправильном, добре и 

зле, а также совокупность норм поведения, вытекающих из этих 

представлений. Иногда термин употребляется по отношению не ко всему 

обществу, а к его части, например: христианская мораль, буржуазная мораль 

и т. д. 

 

НАМУС - это широкое и емкое понятие, характеризующее моральный 

облик человека. Это и скромность, и воздержанность, и доброжелательность, 
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уважительное отношение к старшему, к женщине, готовность помочь 

ближнему, уступить ему, выручить его, когда есть в этом 

необходимость.Намус - это неизменная ценность, которую необходимо 

защищать, намус ограждает пространство семьи и особенно женскую сферу 

от посторонних посягательств. Оба пола имеют намус, причем мужская честь 

связана с неприкосновенностью и порядочностью женщин его семьи. Честь 

женщин состоит в их непорочности. Потеря чести непоправима и является 

позором, так что защита чести - прежде всего в областях с традиционным 

укладом жизни - обычно является причиной для вражды и драк, а в 

некоторых случаях даже приводит к смерти оскорбителя. 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ- понятие, используемое для 

обобщающей характеристики ряда процессов в развитии науки и техники, а 

также инициированных ими социальных процессов современной 

цивилизации, основное содержание которых сводится к превращению науки 

в решающий фактор социокультурного развития. Начало НТР принято 

относить к сер. 1940-х - нач. 1950-х гг. 

 

НИКА  Х   (араб. اندكاا    —   бракосочетание),   джава з,   зава дж,   урс   —   в 

исламском семейном праве брак, заключаемый между мужчиной и 

женщиной. Для того, чтобы брак был действительным, необходимо 

выполнить ряд условий. 

 

ОБЫЧАЙ — унаследованный стереотипный способ поведения, 

который воспроизводится в определѐнном обществе или социальной группе 

и является привычным для их членов. Термин «обычай» часто 

отождествляется с терминами «традиция» и «обряд» («ритуал»); однако 

традиции охватывают гораздо больший круг явлений, присущи всем сферам 

социальной жизни и всем культурам, тогда как сфера обычая ограничивается 

определенными обществами или областями общественной жизни. Обряд же 

только разновидность обычая, символ определенных социальных отношений, 

в то время как обычай может быть и средством практического 

преобразования и использования различных объектов. 

 

ОТХОДНИЧЕСТВО - временный уход крестьян из мест постоянного 

жительства на заработки в города и на сельскохозяйственные работы, в 

другие местности. 

 

САКРАЛЬНОЕ (от лат. sacer, sacri - священный,  запретный, 

проклятый) - святое, священное. Важнейшая мировоззренческая категория, 

выделяющая области бытия и состояния сущего, воспринимаемые сознанием 

как принципиально отличные от обыденной реальности и исключительно 

ценные. 
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СИМВОЛ - знак, который не только указывает на некоторый объект, но 

и несет в себе добавочный смысл: выражает общие идеи и понятия, 

связанные с толкованием этого объекта. 

 

СИНКРЕТИЗМ (от греч. synkretismos - соединение, объединение) - 

слитность, нерасчлененность, характеризующая первоначальную 

неразделенность, неразвитое состояние чего либо. 

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ - процесс усвоения и активного воспроизводства 

индивидом социокультурного опыта: социальных норм, ценностей, образцов 

поведения, ролей, установок, обычаев, культурных традиций, коллективных 

представлений и верований и т.п. 

 

СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ- средство распространения 

информации, обращенное к массовой аудитории, доступное для этой 

массовой аудитории и профессионально выстраивающее на промышленный 

манер само производство и распространение информации. 

 

СУБКУЛЬТУРА - особая форма культуры, суверенное целостное 

образование внутри господствующей культуры, отличающееся собственным 

ценностным строем, обычаями, нормами, стандартами поведения. 

 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ– уважение, принятие, терпимость индивида, 

группы к нормам и ценностям другой культуры. 

 

ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО(лат. traditio – передача, предание) – 

соотносительные понятия, характеризующие передачу от одного поколения 

древних обрядов, обычаев, взглядов, норм поведения, вкусов и т.п. традиции 

– это память художественной культуры, определенный канон (жанровый, 
родовой и т.д.). Однако в истории культуры традиции в разных сферах 

неодинаковы. Понятия традиции и новаторства связаны; пренебрежение ими 

приводит к нарушению преемственности, благодаря которой культура 

является органическим целым, достоянием человечества. В художественном 

процессе традиция находит свое продолжение в преемственности, главным 

созидательным фактором которой является новация. 

 

ТРАДИЦИЯ(лат. tradilio – передача, предание) – термин, широко 

употребляемый в культурологии, обозначающий элементы социального или 

культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению и 

сохраняющиеся в определенных социальных группах в течение длительного 

времени. В качестве традиции выступают определенные общественные 

установления, нормы поведения, ценности, идеи, обычаи, обряды. В 

гуманистике понятие традиция давно стало предметом обсуждения 

философов, культурологов, социологов, этнографов и т.д. Значительный 
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вклад в его разработку внесли И.Г. Гердер, О. Шпенглер, Н.Н. Данилевский, 

О. Конт, Э. Дюркгейм, Н. Кареев и др. 

 

ТРАДИЦИИ КУЛЬТУРНЫЕ (лат. traditio — передача, предание) — 

стороны, элементы целостного многовекового процесса развития культуры, 

которые воспроизводятся исторически на протяжении либо длительного 

времени, либо в различных типах культур. Культурные традиции 

осуществляют связь времен и знаменуют избирательное овладение 

культурным наследием предшествующих поколений во имя решения 

современных социокультурных задач, поэтому им необходимо сопутствуют 

новации. 

 

ТРАДИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО– общество, воспроизводящее уже 

имеющиеся экономические и духовные отношения на протяжении 

длительного времени. Для традиционного общества характерны 

деспотическое государство, с развитым централизованным бюрократическим 

аппаратом, сакрализация власти, неразрывность социального и природного, 

религиозно – мистическое мировоззрение, натуральное земледельческое 

хозяйство. 

 

 

ЦЕННОСТИ - представление о том, что свято для человека, класса, 

группы, общества в целом, их убеждения и предпочтения, выраженные в 

поведении. Ценности не подвергаются сомнению, они служат эталоном, 

идеалом всех людей. Они могут быть общественно-политическими и 

духовными, положительными и отрицательными. В современную эпоху 

приоритет по отношению к классовым, групповым, национальным 

приобретают ценности общечеловеческие . 

 

ЦЕННОСТИ СОЦИАЛЬНЫЕ- более или менее общепризнанные 

поведенческие стандарты, т.е. разделяемые обществом или социальной 

группой убеждения по поводу целей, которые необходимо достигнуть, и тех 

основных путей и средств, которые ведут к этим целям. Социальные 

ценности — важнейший элемент культуры, системы социальной регуляции, 

обеспечивающий общую, стратегическую линию такой регуляции. На их 

основе вырабатываются социальные нормы (свобода, равенство, братство, 

мир, честь, социальную справедливость, гражданский долг и др.). Данную 

категорию ввел в социологию М. Вебер. 

 

ЦЕННОСТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ- комплекс духовных детерминант 

деятельности людей или отдельного человека, а также соответствующих им 

социально-психологических образований, которые интерпретируются в 

положительном ракурсе их значений. В 



90 
 

качестве таких детерминант могут выступать представления, знания, 

интересы, мотивы, потребности, идеалы, а также установки, стереотипы, 

переживания людей. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА- совокупность всех видов 

художественной деятельности – музыкальной, театральной и т.п., включая 

продукт и процесс этой деятельности, создание и хранение, распространение, 

восприятие, изучение художественных произведений. 

 

ЧЕРКЕ  СКА (абх. акәымжәы; авар. чухъа; адыг. цей ; азерб. Çuxa; арм. 

չ ո ւ խա; груз. ჩოხა; лезг. чухва; ингуш. чокхи; кабард.-черк. цей; карач.-балк. 

чепкен; осет. цухъхъа (диг. цохъа); цахур. чухъай; чеч. чокхиб[1]) — русское 

название верхней мужской одежды — кафтана, которая была распространена 

в обиходе у многих народов Кавказа.Черкеску носили прежде всего 

кабардинцы,черкесы, адыги, грузины, ингуши, чеченцы, карачаевцы, 

балкарцы, азербайджанцы, армяне, осетины, абазины, абхазы, народы 

Дагестана, терские и кубанские казаки. В настоящее время практически 

вышла из употребления как повседневная одежда, но сохранила свой статус 

как парадная, праздничная или народная. 

 

ЧУХТА — традиционный женский головной убор у народов Кавказа, 

существовало множество разновидностей: рогатаячухта, чухтатиндалок с 

двумя парами височных колец, чухта полукруглой формы с чепцом, набитым 

шерстью, и др. 

 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ- термин, служащий для обозначения 

объекта эстетического отношения в его положительном значении. Это 

особый класс ценностей, существующий наряду с другими (материальными, 

этическими, религиозными и др.); объединяющим для них является общая 

цель: все виды ценностей (добро, польза, красота, справедливость и т. д.) 

характеризуют значимость объекта для человека. Специфичность 

эстетической ценности определяется своеобразным характером 

эстетического отношения человека к действительности чувственно- 

духовным, бескорыстным восприятием, ориентированным на познание 

реальных объектов. Эстетическими ценностями обладают  предметы, 

явления, сам человек (его облик, поведение); вещи, создаваемые людьми; 

продукты духовной деятельности. 

 

ЭТИКЕ  Т (от фр. étiquette — этикетка, надпись) — правила поведения 

людей в обществе[1], поддерживающие представления данного общества о 

подобающем[2]. В современном виде и значении слово было впервые 

употреблено при дворе короля Франции Людовика XIV — гостям были 

розданы карточки (этикетки) с изложением того, как они должны держаться; 
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хотя определѐнные своды норм и правил поведения существовали уже с 

древнейших времѐн 

 

ЭТНИЧЕСКАЯ ГРУППА- часть общества, члены которой осознают 

себя (или считают, по мнению других) носителями общей культуры. 

 

ЭТНОГЕНЕЗ - исторический процесс происхождения этносов от их 

зарождения до формирования целостных этносоциальных организмов и их 

специфических этнокультурных систем. 

 

ЭТНОЛИНГВИСТИКА (антропологическая лингвистика, 

лингвистическая антропология и др.) - наука, занимающаяся исследованием 

связей между языковыми и культурными явлениями. 

 

ЭТНОЛОГИЯ - наука о сравнительном изучении культур, в 

американской традиции - часть или синоним культурной антропологии, в 

европейской - аналог социальной антропологии. 

 

ЭТНОС, ЭТНИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ(от греч. - племя, народ) - 

исторически сложившаяся устойчивая группировка людей - племя, 

народность, нация. Обязательные условия возникновения этноса - общность 

территории и языка. Культурная общность членов этноса обусловливает 

единство их психического склада. 

 

ЯЗЫК – система знаков, с помощью которых совершается человеческое 

общение, мышление и самовыражение. Это средство познания мира, 

создания, хранения, переработки и передачи информации. 


