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Аннотация 
 

Данный учебно-методический комплекс предназначен для студентов 
Бизнес – колледжа по специальностям  «Информационные системы (по 
отраслям)», «Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем» и полностью соответствует региональному 
компоненту обучения. Подходит для работы в течение семестра и 
содержит весь необходимый теоретический материал. Лекционные 
занятия строятся с учетом общих требований к курсу «Культура и 
искусство Дагестана».  

 Учебно-методический комплекс включает понятия о  народах  
Дагестана, их  традициях, многие из которых не утратили своего значения. 
Взаимовлияние и взаимопроникновение культур, традиций разных 
народов Дагестана происходило раньше и продолжается в наше время. 

 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 определяющий 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. Благодаря им 
нравственный опыт, знания, культура, накопленные человеческим 
обществом, становятся достоянием нового поколения.  

 Учебно-методический комплекс составлен на базе учебников 
«Народные традиции, обычаи и их роль в формировании нового человека» 
под редакцией А.К.Алиева; «Культура и традиции народов Дагестана» 
Х.Г. Магомедсалихова; «Культура и традиции народов Дагестана» 
М.А.Магомедова и журнал «Народы Дагестана».  

 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 УНТ и в 
письменных памятниках, позволяет установить историческую 
преемственность в воспитании как вечный категории человеческого 
общества.  

Учебно-методический комплекс «Культура и искусство Дагестана» 
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предназначен для студентов 2 курса (на базе 9 кл.) очной формы обучения, 
обучающихся по специальностям «Информационные системы (по 
отраслям)», «Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем». 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Культура искусство 
Дагестана» составлен в соответствии с требованиями Государственных 
образовательных стандартов по специальностям 080106.51 – 
«Информационные системы (по отраслям)», 230115.51– 
«Программирование в компьютерных системах». 

Всего  дисциплине отводится 24 часа на лекции 24 на практические 
занятия, 24 часа на самостоятельную работу. 

Основными видами учебной работы являются лекции и 
практические занятия. 

Основным видом контроля знаний по каждому разделу является 
тестирование.  

Основной формой контроля знаний является зачет. 
 

1. Цели преподавания дисциплины 
 

 Целью курса «Культура и искусство Дагестана» является 
пробуждение интереса к культуре Дагестана, ее истории и современному 
состоянию. Формирование и развитие материальной, духовной, 
социальной и художественной культуры народов Дагестана. 

Целью данного курса является освоение студентами ценностей 
национальной культуры, в частности, дагестанской, как способ развития 
его творческих способностей, средство воспитания личности, как фактор 
усиления мировоззренческого, общекультурного потенциала каждого 
жителя республики. 

Знакомство с общедагестанской культурой, его локальными 
местными  обычаями, обрядами и другими элементами культуры, 
создание целостного представления обо всех  многочисленных 
народностях Дагестана.  
 

2. Задачи преподавания дисциплины 
 

Задачей курса «Культура и искусство Дагестана» является 
пробуждение интересов к культуре Дагестана, ее истории и современному 
состоянию. Формирование потребности и способности к 
самостоятельному освоению ценностей дагестанской культуры, сущность 
и специфику дагестанских народных традиций. Воспитание у студентов 
ответственного отношения к себе как к субъекту культуры, активно 
влияющему на ее развитие.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
  - основные направления, проблемы, теории и методы культуры и 
искусства Дагестана. 

  - содержание современных культурологических теорий по 
проблемам социально-гуманитарного развития 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
  - формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию 
по различным проблемам КИД;  
 -  формировать гуманное отношение к окружающему миру и другим 
людям, уважение к ценностям культур разных региональных, этнических, 
конфессиональных и возрастных. 
        - вырабатывать навыки аналитического логического, 
самостоятельного мышления, культуру аргументированной дискуссии и 
доказательных умозаключений, необходимых и в профессиональной 
деятельности любого специалиста, и в общественной и частной жизни.   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 
 -  оценкой явлений культуры прошлого и настоящего  
 -  культурным  наследием дагестанского народа. 
 

3. Рекомендации по изучению дисциплины 
 

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.  

В ходе учебного процесса студенты должны приобретать навыки 
творческого конспектирования лекций преподавателя. Значительную роль 
в учебном процессе отводиться самостоятельной работе студента как 
одной из важнейших видов учебной деятельности студента. 
Самостоятельная работа должна занимать примерно половину учебного 
времени студента и включает следующие виды деятельности: проработка 
лекционного материала, написание рефератов и докладов, эссе, 
кроссвордов,  подготовка презентаций,  обзор литературы  по 
первоисточникам.   
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4. Требования к минимуму содержания дисциплины   
 

А) согласно основной   образовательной программе по 
специальности  «Информационные системы (по отраслям)», 
утвержденной  ректором ДГИНХ  Я.Г. Бучаевым  29 июня  2011г. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
 

1. способен осознавать необходимость соблюдения Конституции 
Российской Федерации, прав и обязанностей гражданина своей 
страны, гражданского долга и проявления патриотизма (ОК – 1); 

2.  способен осуществлять свою деятельность в различных сферах 
общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и 
правовых норм (ОК – 2); 

3. способен уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать 
социальные и культурные различия (ОК – 3); 

4.  способен к саморазвитию, самореализации, приобретению новых 
знаний, повышению своей квалификации и мастерства (ОК – 11); 

 
Б) согласно основной   образовательной программе для 

специальности «Программирование в компьютерных системах», 
утвержденной  ректором ДГИНХ  Я.Г.Бучаевым  29 июня  2011г. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
 

5. способен осознавать необходимость соблюдения Конституции 
Российской Федерации, прав и обязанностей гражданина своей 
страны, гражданского долга и проявления патриотизма (ОК – 1); 

6.  способен осуществлять свою деятельность в различных сферах 
общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и 
правовых норм (ОК – 2); 

7. способен уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать 
социальные и культурные различия (ОК – 3); 

8.  способен к саморазвитию, самореализации, приобретению новых 
знаний, повышению своей квалификации и мастерства (ОК – 11); 
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5. Содержание теоретического материала (лекций) 
 

№ 
п/п 

 
Тема и развернутый план лекции 

Количество часов 
Информац

ионные 
системы 

Программ

ирование в 
компьюте

рных 
системах 

1 
Тема 1. Предмет и задачи курса. Численность и 
расселение народов современного Дагестана 
1. Очерк социальной культуры и истории 
Дагестана. Исторические сведения  о народах 
Дагестана. Культура материальная и духовная, 
отличительные особенности. Духовно- 
нравственное наследие и культура каждой 
народности. Этническое многообразие и 
многоязычие культур народов Дагестана. Легенда 
о распространении языков на территории 
Дагестана. Исследования П.К.Услара, 
И.М.Ковалевского, Р.М.Магомедова, С.Ш 
Гаджиевой, М.А.Агларова, А.Г.Булатова, 
Г.С.Федорова, Г.А.Гаджиева. 
2. Национальный состав, численность, расселение 
народов в современном Дагестане. 

Национальный состав, численность, 
расселение народов в современном Дагестане 
(аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины, русские, 
лакцы, азербайджанцы, чеченцы, ногайцы, евреи, 
рутульцы, агулы, цахуры). 

Языковые семьи в Дагестане: иберийско-
кавказская, тюркская, индоевропейская. 
Историко-культурное единство Дагестана. Общие 
черты в культуре и традициях его народов. 
Дагестанское зарубежье. 

2 2 
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2 
Тема 2: Сущность и особенности менталитета в 
национальной культуре народов Дагестана 

1. Морально-этические нормы в 
общедагестанской системе нравственных 
ценностей. Морально-этические ценности, 
образцы и стандарты поведения народов  
Дагестана и Северного Кавказа.Обычаи почитания 
старших, женщин и др. – берущие свое начало в 
глубокой древности.  

2. Особенности формирования и развития 
национального самосознания этноса.Система 
воспитания, как одна из важнейших составных 
частей культуры любого народа, всегда была 
подчинена социальным условиям, при которых 
она осуществлялась. Институты, аталычество, 
наездничество, куначество, гостеприимство, 
патронат. 

22 2 

2 
Тема 3. Национальная архитектура народов 
Дагестана 

2 2 
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1. Работы исследователей по изучению 
архитектуры народов Дагестана 
2. Архитектура 5-15 вв. Формирование  общих 
признаков в архитектуре народов Дагестана: 
требования при выборе места для поселения; виды 
поселений; форма застройки: вертикальная и 
горизонтальная: особенности планировки и 
эволюция поселений (тухумные, территориально-
тухумные и территориальные типы поселений) 
появление в период средневековья годеканов, 
площадей, майданов как центров общественной 
жизни села. 
3. Архитектура 16-17 вв. 
Архитектура культовых сооружений, архитектура 
Дербента как уникального памятника 
средневековой городской архитектуры. Новый 
этап в развитии архитектуры дагестанских аулов, 
связанный с вхождением Дагестана в состав 
России: повсеместное распространение 
горизонтальной застройки вследствие 
исчезновения  военного факторов, появление 
жилища открытого типа (с верандами, галереями, 
лоджиями, балконами), внедрение новых 
строительных материалов; традиционная 
архитектура в современном дагестанском жилище.
  

  

4 
Тема 4.Национальная одежда и пища 

народов Дагестана 
2 2 

1. Производство тканей. Материал для 
изготовления одежды. Развитие сукноделия в 
Дагестане.  
Мужская и женская национальная одежда. 
2. Основные продукты питания у народов 
Дагестана 
Этикет  потребления пищи у народов Дагестана. 
Традиционные блюда дагестанской кухни и 
кулинарные заимствования у соседей. Основные 
комплексы обрядовой и ритуальной пищи: 
свадебные блюда, блюда, готовящиеся во время 
традиционных праздников сельскохозяйственного 
календаря. 
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5 
Тема 5. Семья и брак у народов Дагестана 

1.Понятия «большая, малая семья», ее структура, 
значение. Семейная  община как крупная 
родственная и хозяйственная единица. Распад 
семейной общины вследствие развития 
производительных сил, проникновения 
капиталистических отношений, широкое 
распространение отходничества. Малая 
(индивидуальная) семья как завершающий этап 
эволюции семьи. 
2.Формы и способы заключения брака.  

Семейный этикет «обычай избегания» как 
главный регулятор взаимоотношений между 
полами, возрастными группами, членами семьи. 
Свадебные обычаи и обряды народов Дагестана. 
Традиционные формы заключения брака: по 
сговору, колыбельный сговор, обменный брак. 
Похищение. 

2 2 

6 Тема 6. Общественный быт и правовая 
культура народов Дагестана 

2 2 

1.Система самоуправления Роль джамаата 
(сельской общины) в укладе жизни народов 
Дагестана 
2.Адатное и шариатское право.  Источники и 
основные черты дагестанского права (адаты как 
совокупность норм обычного права и шариат – 
свод мусульманских религиозных законов,  их 
взаимоотношения и взаимовлияние). 
3.Конфликты и методы их разрешения. Роль и 
место адатов в современной культуре 
межличностных и деловых отношений 
дагестанских народов.    
4. Формы общественного досуга 

 

  

7 
Тема 7. Праздники и обряды народов 
Дагестана 

2 2 

 
1.Праздники скотоводов Хозяйственные традиции 
(садоводство и виноградарство). Дербент, 
Семендер. 
2. Праздники начала весны. Праздники первой 
борозды. Праздники цветов. Праздники урожая. 
4.Праздники «Ураза-байрам, Курбан-байрам» 
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8 
Тема 8. ДПИ народов Дагестана 2 2 

 
1. Работы исследователей по изучению ДПИ. 
Основные типы орнамента в дагестанском  
декоративно-прикладном искусстве: 
геометрический, ленточный, растительный, 
повествовательный. 
2.Традиции и техника художественной резьбы  по 
камню. Характер применения деревянной, 
каменной и стуковой резьбы в Дагестане 
(оформление дверей и окон, опорного столба 
очага;  надмогильные плит. 
 3.Ковроделие. Узорное ткачество, вязание. 
Златошвейное искусство, ковровое производство и 
другие виды художественной обработки шерсти. 
Дагестанские ворсовые ковры, сумахи, паласы, 
войлоки, арбабаши. 
4. Ювелирное искусство в 
Дагестане.Художественная обработка серебра, 
золота и других металлов. Древние традиции 
мелкой металлопластики. Оружейное дело и 
ювелирное искусство, основные виды ювелирных 
техник: чернь, скань, филигрань, инкрустация 
насечка золотом. 

Кубачи (Зирихгеран), Кумух, Ахты, Гоцатль, 
Амузги и другие центры художественной 
обработки металла в Дагестане. 

 

  

9 
Тема 9. Художественная обработка дерева. 
Гончарное производство 

2 2 

 
1.Унцукуль - центр художественной резьбы по 
дереву. Сочетание дерева и металлообработки в 
изделиях унцукульских мастеров: особенности 
техники (насечка металлом по дереву), 
вероятность заимствованного характера техники, 
функциональное разнообразие унцукульских 
изделий. 

2. Традиции и приемы гончарного искусства 
(Балхар, Испик, Сулевкент). Художественная 
керамика Балхара, Сулевкента, Испик. 
Особенности изготовления и украшения 
гончарных изделий. 
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10 
Тема 10. Развитие образования в 

советском Дагестане 
2 2 

1. Становление общеобразовательной школы. 
Формирование профессиональной системы 
светского образования, подготовка кадров для 
народного хозяйства. 
2. Ликвидация неграмотности взрослого 
населения. 1924г. создание Дагестанского 
отделения Всероссийского общества «ликвидация 
неграмотности». 
3. Развитие специального (среднего, высшего) 
образования. Первые учебные заведения. Первое 
высшее учебное заведение в республике (октябрь 
1931г.) ДГПУ, 1935г.- ДГМА, ДГСХИ, 1957г.- 
ДГУ, 1972г.- ДПИ.Приоритеты и недостатки в 
получении высшего образования, в подготовке 
специалистов. 

  

11 
Тема 11. Наука в Дагестане 2 2 

 
1. Создание научных учреждений республики. 
Создание научных учреждений  республики 
Научная деятельность Е.И.Козубского, С.Габиева, 
Б. Далгат, Д.Бутаева. 1924г.- первое научно-
исследовательское учреждение - Дагестанский 
научно-исследовательский институт. 
2. Основные  достижения дагестанских ученых. 

Важнейшие достижения дагестанских 
ученых. Работы ученых Х.И Амирханова, 
Г.Г.Гамзатова, Р.П.Аскерханова, 
А.М.Магомедова. 

Развитие литературы народов Дагестана в 20 
веке: Абуталиб Гафуров, Эфенди Капиев, Расул 
Гамзатов, Фазу Алиева, Ахмедхан Абубакар и 
другие 

  

12 
Тема 12. Развитие музейного дела в     

Дагестане 
2 2 
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1.История открытия музеев Дагестана. 
2. Роль музеев в сохранении и пропаганде 
культурного наследия. История открытия музеев 
Дагестана. Роль музеев в сохранении и пропаганде 
культурного наследия. Собирательская 
деятельность. Изделия традиционного 
художественного ремесла народов Дагестана. 
Филиалы музеев и их значимость в общественной 
жизни. 

  

ИТОГО: 24 24 
 

6. Содержание семинарских  занятий 
 

№ 
п\п 

Тема и развернутый план 
семинарских занятий 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

В 
аудитории 

Самост. 
работа 

студентов 
1 Тема 1. Предмет и задачи 

курса. Численность и расселение 
народов Дагестана 
1. Обсуждение  теоретических  вопросов 
2. Работа с карточками 
3.Тестирование по теме: 
«Численность и расселение народов 
Дагестана» 

 
4 

 
2 

 
2 

2 Тема 2. Сущность и особенности 
менталитета в национальной 
культуре народов Дагестана 

1. Обсуждение  теоретических  вопросов 
2. Работа с карточками 
3.Тестирование по теме: «Менталитет 
народов Дагестана» 

4 2 2 

3 Тема 3. Национальная архитектура 
народов Дагестан 
1. Обсуждение  теоретических  вопросов 
2. Работа с карточками 
3.Тестирование по теме: 
«Национальная архитектура народов 
Дагестана» 
4. Обсуждение фильма «Архитектура 

4 2 2 
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Дагестана» 
4 Тема 4.Национальная одежда и 

пища народов Дагестана 
1. Обсуждение  теоретических  вопросов 
2. Работа с карточками 
3.Тестирование по теме: 
«Национальная одежда и пища 
народов Дагестана» 
4.Подготовка слайдов по теме: 
«Национальная одежда» 

4 2 
 

2 

5 Тема 5. Семья и брак народов 
Дагестана 
1. Обсуждение  теоретических  вопросов 
2. Работа с карточками 
3.Тестирование по теме: «Семья и 
брак народов Дагестана» 
4.Подготовка слайдов по теме: 
«Семья и брак народов Дагестана» 
5. Подготовка эссе на тему «Семейно-
бытовые обряды» 

4 2 2 

6 Тема 6. Общественный быт и 
правовая культура народов 
Дагестана 
1. Обсуждение  теоретических  вопросов 
2. Работа с карточками 
3.Тестирование по теме: 
«Общественный быт» 
4. Подготовка эссе на тему «Правовая 
культура народов Дагестана» 

4 2 2 

7. Тема 7. Праздники и обряды 
народов Дагестана 
1. Обсуждение  теоретических  вопросов 
2. Работа с карточками 
3.Тестирование по теме: «Праздники 
и обряды народов Дагестана» 
4. Обсуждение фильма «Праздник 
первой борозды у народов Дагестана» 

4 2 2 

8. Тема 8. ДПИ народов Дагестана 
1. Обсуждение  теоретических  вопросов 
2.Экскурсия в краеведческий музей 
им. Тахо-Годи 

4 2 2 
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9 Тема 9. Художественная 
обработка дерева. Гончарное 
производство 
1. Обсуждение  теоретических  вопросов 
2. Работа с карточками 
3.Тестирование по теме: «Гончарное 
производство» 
4. Подготовка слайдов по теме: 
«Художественная обработка дерева» 

4 2 2 

10 Тема 10. Развитие образования и  в 
Советском Дагестане 
1. Обсуждение  теоретических  вопросов 
2. Работа с карточками 
3.Тестирование по теме: «Развитие 
образования и  в Советском 
Дагестане» 
4. Подготовка эссе на тему «Роль 
русских учителей в развитии 
образования в Дагестане» 

7 2 5 

11 Тема 11. Наука в Дагестане 
1. Обсуждение  теоретических  вопросов 
2. Работа с карточками 
3.Тестирование по теме: «Наука в 
Дагестане» 
4. Подготовка эссе на тему «Роль 
дагестанских ученых в развитии 
науки» 

4 2 2 

12 Тема 12. Развитие музейного дела в     
Дагестане 
1. Обсуждение  теоретических  вопросов 
2. Экскурсия в музей 
изобразительного искусства 
 

   

 ИТОГО 48 24 24 
              

7. Лекционный материал по дисциплине 
 
Тема 1. Предмет и задачи курса. Численность и расселение 

народов Дагестана 
 

1. Очерк социальной культуры и истории Дагестана 
2. Национальный состав, численность, расселение народов в 
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современном Дагестане. 
 
1.  Кавказский регион принято делить на две части: Северный Кавказ и 
Закавказье (Южный Кавказ). Такое деление основано 
геоморфологической структуре региона, по-своему подтверждаемой 
политическими реалиями. В такой композиции Дагестан является частью 
Северного Кавказа. Однако в культурно-историческом плане его 
своеобразие настолько очевидно, что этнографы выделяют его в 
самостоятельную историко-культурную провинцию (область). Это 
своеобразие выразительно демонстрировали бытовые традиции местных 
жителей в одежде, пище, праздниках, обрядах и т.д. Оно являлось 
следствием оригинальной исторической судьбы края, где переплелось 
наследие Кавказской Албании, возможно гуннов и хазар, а также других 
столь же или менее именитых предков. Оно связано с восходящей к 
глубокой древности традицией террасного земледелия и с появившимся 
еще в VII веке исламом (откуда устойчивая традиция письменной 
культуры). Оно проявилось в том, что в горных аулах родились 
знаменитые герои – Шамиль и Хаджи-Мурад, и блестящие поэты – 
Махмуд из Кахаб-Росо, Сулейман стальский, Батырай, Гамзат Цадаса и 
Расул Гамзатов. 

 Республика Дагестан образована 20 января 1921 г. как Дагестанская 
АССР, с мая 1991 г. – Республика Дагестан.  Дагестан является 
приграничной частью юга России. Она граничит по суше и Каспийскому 
морю с пятью государствами — Азербайджаном, Грузией, Казахстаном, 
Туркменистаном и Ираном, внутри Российской Федерации соседствует со 
Ставропольским краем, Калмыкией и Чечней, сохраняя со всеми 
дружеские добрососедские отношения. 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. Площадь территории: 50,3 тыс. км2. Плотность 
населения: 52,5 человека на 1 км2. Самая высокая вершина: гора 
Базардюзю (4466м). 
Дагестанцы — термин, обозначающий общность народов Дагестана. 
Большинство говорят на языках дагестанской группы восточно-
кавказской (нахско-дагестанской) семьи, ранее включавшейся в состав 
кавказской семьи языков. Кумыки, ногайцы и азербайджанцы говорят на 
языках тюркской группы. Расовый тип — кавкасионский и каспийский 
европеоидной расы.  

Конфессиональный спектр Дагестана представлен в основном 



 

 

18 

исламом, христианством и иудаизмом. 

Традиционное искусство – одна из ярких сфер исторической 
культуры Дагестана, в которой при всем разнообразии конкретных форм 
(орнаментальная культура, формы изделий, архитектура, музыкальный 
фольклор, хореографические традиции и др.) ярко проявились черты 
единства эстетических взглядов.  

Дагестанская культура и искусство формировались в тесном 
взаимодействии и постоянных контактах с Востоком и Западом. 
Основные культурные достижения Дагестана несут на себе ярко 
выраженные черты самобытности, оригинальности. Дагестанская 
культура – явление сложное, многообразное по своим национальным 
проявлениям, локальным особенностям. Она развивалась в едином русле 
народами, осознавшими свою историческую общность. 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. Самой 
благородной традицией, особо охраняемой народами Дагестана, является 
межнациональный мир, дружба и сотрудничество наших народов, 
стремление всегда быть вместе, совместными усилиями защищать честь и 
достоинство своей родины. В истории нашего края никогда не было 
противостояния одного дагестанского народа другому. Наоборот, 
прошедшие эпохи свидетельствуют о постоянной их дружбе, 
непрерывном многостороннем политическом, экономическом и 
культурном сотрудничестве, толерантности. Дагестан во все времена был 
и остается уникальным и единым историко-культурным сообществом, 
настоящей школой терпимости, достойных компромиссов, свободного 
функционирования и развития 32 родных языков и культур, их 
разностороннего сотрудничества. Второй нашей важной традицией 
является ощущение гордости за то, что Дагестан вот уже почти два века 
находится в системе российской государственности. Сознательные и 
воспитанные горцы, глубоко понимающие общественные процессы, не 
представляют Дагестан без братской России и вне России, которая 
является общей Родиной всех российских народов.  

Характерной чертой дагестанской культуры являлось то, что 
хозяйство здесь всегда было комплексным земледельческо-
скотоводческим, при котором традиции земледелия отличала не только 
глубокая древность и высокий уровень развития (с сооружением на 
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горных склонах террасных полей с подпорными стенками либо откосами 
и использованием систем искусственного орошения), но и особая 
знаковость. За молодого человека, который не имел пахотного надела, как 
бы он ни был богат, не выдавали замуж дочерей. Парадокс местной жизни 
в позднесредневековый период и в новое время заключался в том, что 
занятие животноводством давало реальный доход, однако в общественном 
сознании престижным неизменно оставались труд и статус земледельца 

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 календарь, где выделяются земледельческие обряды, 
традиции, праздники: праздник первой борозды, праздник цветов, 
праздник черешни, праздник животноводов, праздник виноградарей. 

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.  

 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. 
 По состоянию на 1 января 2007 г. в республике зарегистрировано 7 
национально-культурных автономий: региональная национально-
культурная автономия ногайцев «Ногай-Эл»; местная национально-
культурная автономия «Дидойцы»; местная национально-культурная 
автономия «Генухцы»; общественная организация «Дербентская 
еврейская национально-культурная автономия»; общественная 
организация «Нюгдинская еврейская национально-культурная 
автономия»; местная национально-культурная автономия «Бежтинцы»; 
общественная организация «Дагестанская региональная еврейская 
национально-культурная автономия». Основными целями этих 
объединений являются: возрождение духовной культуры, фольклора; 
сохранение традиций и обычаев, национальных праздников; воспитание 
молодежи в духе национальных традиций, взаимоуважения и взаимопо-
мощи; урегулирование межнациональных отношений. 
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2.  Дагестан является самой многонациональной республикой 
России. 14 языкам народов Дагестана придан статус государственных. К 
нимотносятся:аварский, агульский, азербайджанский, даргинский, кумыкс
кий, лакский, лезгинский, ногайский, русский, рутульский, табасаранский,
 татский, цахурский и чеченский языки. Ученые до сих пор спорят, каким 
числом языков изъясняется здесь коренное население. Разногласия лежат 
в пределах от 30 и выше. Каждый из  народов сохранили свой колорит и 
этнолингвистический облик и каждую народность можно отличить по 
языку, одежде, даже по мелодии. Однако все коренные народности 
Дагестана, как свидетельствуют данные археологии, этнографии, 
антропологии и языка, близки по культуре и имеют глубокую 
историческую и генетическую общность. В республике проживают также 
в небольшом количеств представители и многих других народов России, 
зарубежных стран.  

Большое число населенных пунктов Дагестана составляют 
характерные пары: Верх. и Ниж. Инхело, Верх. и Ниж. Гаквари и т.д. 
Подобная топонимика воспринимается естественной в условиях резко 
пересеченной местности, где аулы, одни выше, другие ниже, буквально 
прилеплены к склонам гор.  

Численность населения Республики Дагестан (по состоянию на 1 
января 2007 г.) составила 2658,6 тыс. человек. Средняя плотность населе-
ния — 52,9 человека на 1 кв. км (в среднем: по России — 8,3, по ЮФО — 
38,5). По численности населения Дагестан занимает 5-е место среди 
республик, краев и областей ЮФО и 22-е место в Российской Федерации. 
Численность населения наиболее крупных городов республики: 
Махачкалы — 552,8 тыс. человек; Хасавюрта —  126,0, тыс.; Дербента —
107.7  тыс.; Каспийска — 82,5 тыс.; Буйнакска — 61,3 тыс.; Кизляра — 
51,5 тыс. человек. 

Рост численности населения произошел в основном за счет 
естественного прироста населения. Дагестан продолжает оставаться 
одним из немногих регионов России, где обеспечивается замещение 
поколения родителей их детьми (в 2006 г. число родившихся в 2,6 раза 
превысило число умерших). По размеру естественного прироста 
республика занимает 3-е место в России. Среди родившихся наибольший 
удельный вес (более 70%) составляют дети, родившиеся первыми или 
вторыми. Наибольший естественный прирост отмечается у аварцев, 
даргинцев, лезгин, кумыков и табасаран. Незначительный прирост 
населения получен за счет миграционного притока населения, 
подавляющая часть которого приходится на иммигрантов из стран СНГ и 
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Балтии. 

Средний показатель семьи (4,5 человека) в Дагестане в 1,7 раза 
превышает средний показатель по России (2,7 человека). 

За счет более высокой рождаемости в Дагестане идет сглаживание 
диспропорции половой структуры населения по сравнению со средне-
российским процессом (по данным переписи 1989 г., в республике на 1 
тыс. мужчин приходилось 1120 женщин против 1140 по Российской 
Федерации, а на 1 января 2007 г. соответственно 1074 и 1158). 

Увеличение численности населения за период с 1989 г. произошло 
по всем административным единицам республики. 

Пятая часть населения республики сосредоточена в столице 
Дагестана — городе Махачкале. 

На территории Дагестана переписью 2002 года зафиксированы 
представители 121 национальных и этнических групп (по данным 
переписи 1989 года их было 102). Этот рост связан в первую очередь тем, 
что впервые после переписи 1926 года в ее итогах нашли свое отражение 
этносы, входящие в аварскую, даргинскую, осетинскую, татарскую, 
грузинскую и чеченскую языковые группы. Кроме того, в республике 
появились новые этносы: американцы, арабы, сербы, словаки, удэгейцы, 
чукчи, эвены и другие. Также впервые после переписи 1897 года была 
получена численность лиц, назвавших себя казаками. 

На современном этапе социально-экономического развития социа-
листического общества появляются объективные возможности значи-
тельного расширения сферы воздействия общества на демографическое 
поведение людей. Современная демографическая ситуация является 
результатом очень длительной и сложной демографической истории 
народов Дагестана.  

Аварцы (самоназвание — аварал, магІарулал) — самый 
многочисленный народ современного Дагестана. Населяют большую 
часть горной территории Дагестана, а отчасти и равнины (Буйнакский, 
Хасавюртовский и др. районы). Помимо Дагестана, проживают в Чечне, 
Калмыкии и других субъектах РФ (814.5 тыс. чел.), Основная область 
расселения аварцев в Дагестане — бассейны рек Авар-ор (Авар Койсу), 
Анди-ор (Андийское Койсу) и Чеэр-ор (Кара Койсу). 28 % аварцев 
проживает в городах (2001). Аварцы также проживают в Азербайджане, в 
основном в Белоканском и Закатальском районах, где по данным переписи 
1999 года их численность составляла 50.9 тысяч человек. «Очень сложным 
и противоречивым сегодня, - вынужден был в 2005 г. с досадой 
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констатировать дагестанский учёный Б.М. Атаев, - является вопрос о 
численности аварской диаспоры за пределами России. Это связано в 
первую очередь с тем, что в странах их проживания по политическим и 
иным причинам не проводятся переписи населения с указанием 
национальной принадлежности. Поэтому приводимые в различных 
источниках данные о численности потомков аварцев являются весьма 
приблизительными, в частности, и в Турецкой Республике. Но если учесть 
высказывания дагестанского востоковеда А.М.Магомеддадаева, что "на 
территории современной Турции к 20-м гг. XX в. имелось более 30 
дагестанских селений, 2/3 которых состояло из аварцев  и, "со слов 
дагестанцев-сторожилов, живущих в этой стране, в настоящее время здесь 
насчитывается не более 80 тысяч дагестанцев", то путём несложных 
подсчётов можно вывести количество потомков аварцев, проживающих к 
данному моменту в Турецкой республике - свыше 53 тыс.чел» 

Даргинцы (самоназвание — дарган, дарганти, даргва) — один из 
крупнейших народов Дагестана. В их состав обычно включают кайтагцев 
и кубачинцев. Говорят на даргинских языках. Верующие мусульмане-
сунниты. Относятся к кавкасионскому типу переднеазиатской ветви 
европеоидной расы. Даргинцы — второй по численности дагестанский 
этнос, составляют 16,5 % населения Республики Дагестан. По 
Всероссийской переписи населения 2002 года в России проживало 510 156 
даргинцев, из которых 425 526 в Дагестане. Территория традиционного 
расселения даргинцев — горные и предгорные регионы среднего 
Дагестана. Около 68 % даргинцев расселены в 16 сельских районах. В 
Акушинском, Дахадаевском, Кайтагском, Левашинском и 
Сергокалинском районах даргинцы составляют от 75 до 100 % населения. 
Значительна их доля в Каякентском и Карабудахкентском районах 
(соответственно 43 и 36 %). Они проживают также в Тарумовском (19 %), 
Кизлярском (15 %) и Буйнакском (14 %) районах. В Дербентском, 
Ногайском, Агульском, Бабаюртовском, Хасавюртовском и 
Кумторкалинском районах доля даргинцев варьирует от 4 до 9 % 
населения. Даргинцы — горожане проживают в Избербаше (57 % 
населения этого города), в Махачкале (12,4 %), Кизляре (7,3 %), 
Буйнакске (6,6 %), Хасавюрте (4,2 %) и Дагестанских Огнях (9 %). 
Знаменитый даргинский аул Кубачи относится к посёлкам городского 
типа. Много даргинцев также в посёлках Ачису, Манаскент и Мамедкала. 

Кумыки (самоназвание — Къумукълар) — второй по численности 
после азербайджанцев тюркскоязычный народ на Кавказе, являясь при 
этом крупнейшим тюркским народом на Северном Кавказе и третьим по 
численности народом Дагестана, компактно проживают также в Северной 
Осетии (Моздокский район — сс. Кизляр и Предгорное) и Чечне (север 
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республики — сс. Виноградное (Бамматюрт)и сс.Брагуны (Борогъанюрт). 
В России проживают 422 тысяч (2002 г.), из них в Дагестане 365,8 тыс. 
(86,5 %). В основном кумыки исповедуют ислам суннитского толка. 
Большинство кумыков принадлежат к шафиитский мазхабу, часть — к 
ханафитскому. 

Лезгины (самоназвание: лезги, лезгияр) — один из коренных 
народов Кавказа, исторически проживающий в сопредельных районах 
современного Дагестана и Азербайджана. В Дагестане лезгины населяют 
Ахтынский, Дербентский, Докузпаринский, Курахский, Магарамкентский, 
Сулейман-Стальский, Хивский районы, а также частично Рутульский и 
Хасавюртовский. В Азербайджане лезгины сосредоточены главным 
образом в Кусарском и Кубинском, Хачмасском, Кабалинском, 
Исмаиллинском, Огузском, Шекинском и Кахском районах. Официально 
являются вторым по численности народом Азербайджана.Численность 
лезгин в России, согласно данным переписи 2002 года, составляла 412 
тыс., а в Азербайджане, согласно данным переписи 1999 года, — 178 тыс. 
Помимо своих исторических мест проживания, также проживают в 
Казахстане (20 тыс.), Киргизии (14 тыс.), Турции (25 тыс.) и других 
странах ближнего зарубежья. Говорят на лезгинском языке, который, 
наряду с родственными ему табасаранским, агульским, рутульским, 
цахурским, будухским, крызским, арчинским, хиналугским и удинским, 
относится к лезгинской ветви кавказских языков. По вероисповеданию 
современные лезгины — мусульмане суннитского толка. 

Лакцы (лаки) (самоназвание — лак) — один из коренных народов 
Дагестана. Исторически проживают в центральной части Нагорного 
Дагестана (Лакский и Кулинский районы). Принадлежат к 
кавкасионскому антропологическому типу. 

Общая численность в РФ на 2002 год — 156 545 (из них 109 750 человек в 
городах), главным образом (140 000) в Дагестане (в городе Махачкала, 
горных Лакском, Кулинском, и равнинном Новолакском районах). Также 
(по данным за 1989 год) проживают в Узбекистане (2807 человек), 
Таджикистане (2441 человек), Азербайджане (1878 человек), Туркмении 
(1398 человек), Казахстане (1234), в Киргизии (1078), на Украине (1035), в 
Турции (общая численность неизвестна — около 300 человек в 4 селениях 
иля Карс на востоке страны). Верующие — мусульмане-сунниты. 

Азербайджанцы (азерб. azərbaycanlılar, azərilər, azərbaycan/azəri türkləri) 
— тюркоязычный народ, составляющий основное население 
Азербайджана и значительную часть населения северо-западного Ирана. 
Общая численность — свыше 29 миллионов человек. В 2002 году в 



 

 

24 

Республике Дагестан проживало 111 656 азербайджанцев — это седьмая 
по численности населения этническая группа этого региона. Большинство 
из них живут в городе Дербент, составляя около трети населения этого 
города и его пригородов и большинство (55,7 %) населения Дербентского 
района, а также компактно расселены в Табасаранском (18 %), Рутульском 
(4 %, село Нижний Катрух) и Кизлярском (3 %, сёла Большебредихинское 
и Персидское) районах. Азербайджанцы проживают также в городах 
Махачкала, Хасавюрт, Буйнакск, Кизляр. Большинство дагестанских 
азербайджанцев являются коренными жителями региона, малая часть 
являются потомками иммигрантов из Ирана, переселившихся в XIX веке 
(ранние советские переписи населения ошибочно записывали их персами). 
Эти семьи подверглись депортации в 1930-е годы, как и большинство 
населения с иностранным гражданством на территории Советского Союза. 

Большинство азербайджанцев в Дагестане исповедуют шиитский ислам. 

Табасаранцы (самоназвание —  табасаран) — одна из горских 
народностей юго-восточного Дагестана. Табасаранцы проживают также в 
Махачкале и других регионах Российской Федерации. Верующие 
исповедуют ислам суннитского толка. По данным всероссийской 
переписи 2002 года табасаранцев насчитывалось 131 785 человек, из 
которых 53,6 тыс. (40,7 %) проживали в городах, а 78,2 тыс. в сельской 
местности (59,3 %). В Дагестане проживает около 110 тыс. человек (4,3 % 
населения республики, преимущественно Хивском, Табасаранском и 
Дербентском районах). Табасаранцы всегда были в основном сельским 
народом, но в последнее время темпы их урбанизации заметно возросли. 
Тем не менее, рождаемость у табасаранцев сохраняется на достаточном 
высоком уровне. Для сравнения, в 1970 году табасаранцев насчитывалось 
всего 55,2 тыс. чел. (по данным переписи). По культуре и быту 
табасаранцы близки родственным дагестанским народам. Большинство 
табасаранцев занято в сельском хозяйстве смешанного земледельческо-
скотоводческого направления. Развиты промыслы, особенно 
ковроткачество. 

Чеченцы (самоназвание — Нохчий, Нахчу, Нахчий) — вайнахский 
народ Северного Кавказа, основное население Чечни. Общая численность 
чеченцев во всём мире — около 1 550 000 человек, из них в Дагестане по 
данным переписи 2002 г. - 87 900 человек. Известны в истории под 
названием: мицджегов (лезг.), джеджевов, каиранцев (в честь царя), 
симсаритов, кавкасионцев (груз.). Аналогично этнониму чеченцы - 
сасены, сасаны (ср. перс. Сасаниды). Большинство чеченцев принадлежат 
к шафиитскому мазхабу суннизма. 
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Ногайцы (самоназвание — ногъай) — тюркский народ. Говорят на 
ногайском языке, который относится к кыпчакской группе (кыпчакско-
ногайской подгруппе) тюркских языков. Этнически и лингвистически 
один из самых близких к казахам и каракалпакам народов. Численность — 
95 тыс. чел. По данным переписи 2002 г. в России насчитывается 90,7 тыс. 
чел. Прежде ногайцы жили в степях от Чёрного до Аральского морей. 
Ныне проживают в основном на Северном Кавказе — в Дагестане 
(Ногайский, Тарумовский, Кизлярский и Бабаюртовский районы, а также 
посёлок Сулак в составе городского округа Махачкала), Ставропольском 
крае (Нефтекумский район), Карачаево-Черкесии (Ногайский район), 
Астраханской области и Чечне (север Шелковского района). От названия 
народа происходит название Ногайская степь — район компактного 
расселения ногайцев на территории Дагестана и Ставропольского края и 
Чеченской Республики. Ногайцы проживают также в Турции и Румынии. 
Есть ногайские диаспоры в крупных городах России — Москве и Санкт-
Петербурге. Решение о создании национального ногайского района в 
Карачаево-Черкесии (аналогично Ногайскому району Дагестана) было 
принято летом 2005 года и подтверждено на референдуме 8 октября 2006 
года. Район был образован 17 октября 2007 г. из части (30 %) территории 
Адыге-Хабльского района. Верующие — мусульмане-сунниты 
ханафитского толка. 

Рутульцы (самоназвание — мыхIадар) — народ, коренное 
население юго-западной части Южного Дагестана (Рутульский и 
Бабаюртовский Кизлярский районы), а также северо-восточного 
Азербайджана (Шекинский район). По переписи населения 2002 года в 
России проживало 30 тыс. рутульцев, из них в Дагестане — 24,3 тыс. 
Сельских жителей среди рутульцев около 50 %. Рутулы по численности 
занимают седьмое место среди коренных народностей Дагестана. 
Имеющиеся данные отмечают то рост, то уменьшение численности 
рутулов. Так, в 1926 году число рутулов в СССР составило 10,5 тыс. чел., 
в 1959 — 6,7 тыс. чел. Уменьшение численности рутулов стало 
результатом советской национальной полититки, когда поощрялась 
искусственная консолидация малых народов. В результате часть 
дагестанских рутулов стала лезгинами, а те, которые проживали в 
Азербайджане, — азербайджанцами. Согласнo теоpетическим установкaм 
советских вpемен (XXII съезд КПСС), пpоцессы интернационaлизации и 
cлияния нaций и нaродов рaссмaтривaлись кaк историчeски видимaя, 
реaльная перспективa, а исчезновeние языкoв мнoгих нарoдов считaлось 
вполнe прогрeccивным явлeнием. Поэтoму слияниe нарoдов в Дaгестане 
рaссматривaлось кaк прогресcивный, нeизбежный прoцесс. В советские 
времена у малых народов Южного Дагестана не было возможности 
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указать свою национальность в паспорте, если рутулец указывал свою 
нацию как рутулец, то ее изменяли на лезгин. Однако после 1959 г. 
материалы переписей населения фиксируют увеличение числа рутулов. В 
1970 г. в СССР их стало 12,1 тыс. чел., в 1979 — 15 тыс., в 1989 — 20,4 
тыс., а в 2002 (в России) — 29,9 тыс. 

Агулы (агульцы, самоназвание — агъулар) — народ центральной 
части юго-востока Дагестана (Агульский и Дербентский районы). Агулы 
делятся на четыре группы, проживающие в четырёх ущельях: агулдере и 
хушандере. Верующие агулы — мусульмане-сунниты. По переписи 
населения 2002 года в России проживало 28,3 тыс. агулов, из них в 
Дагестане — 23,3 тыс. (в том числе более 10 тыс. — в Агульском районе), 
в Ставропольском крае — 1,5 тыс. Живут в центральной части юго-
восточного Дагестана в труднодоступных ущельях в основном в 
Агульском районе, Курахском и др., а также в городах. Переселенцы 1960-
х годов проживают в прибрежном Дербентском районе. Среди агулов — 
67 % сельских жителей: 21 исторический аул расположены в верхнем 
течении рек Чирахчай, Курах. Агулы-горожане живут в посёлках Шамхал 
(гор. округ Махачкала), Тюбе (Кумторкалинский район), в городах 
Махачкала, Дербент и Дагестанские Огни. 

Цахуры (самоназвание — йыхъбы, цIаIхбы) — народ, 
проживающий на юге Дагестана и северо-западе Азербайджана. Входят в 
группу «лезгинские народы». Название народа происходит от селения 
Цахур в Дагестане. Цахуры говорят на цахурском языке лезгинской 
группы нахско-дагестанских языков. Язык делится на 3 диалекта: 
цахурско-сувагильский, гельмецко-курдульский и сапучинский 
(сабунджинский). Большинство цахуров знает лезгинский, 
азербайджанский или русский языки. Верующие цахуры — мусульмане-
сунниты. Общая численность от 60 до 70 тыс. человек, в основном в 
России (10-20 тыс. человек, в том числе в Дагестане 8,2 тыс.) и 
Азербайджане (40-50 тыс. человек). Проживают в Рутульском районе 
Дагестана, в Закатальском (Загаталском) и Кахском (Гахском) районах 
Азербайджана. 

Всего цахурских селений 29. Из них 13 селений в Дагестане: Курдул 
(Лек), Гельмец, Микик, Хияк, Цахур, Сюгют, Муслах, Мишлеш, Корш, 
Джыных, Аттал, Баш-Калял, Баш-Мухах. Более десяти цахурских 
поселений — Нов. Кальял, Камбулат, Казанкулах, Свердлово, Новый 
Мишлеш и другие — возникли на прикутанных хозяйстах в 
Бабаюртовской зоне. Также цахуры живут в крупных городах: Махачкала, 
Дербент и др. В Азербайджане насчитывается 16 цахурских селений: 
Мухах (7 236 человек), Сувагиль (4 554 человека), Каркай-Калал-Али-



 

 

27 

байрамлы (2 770 человек), Мамрух (2 150 человек), Сабунчи-Лачин (1 954 
человека), Кум (1 954 человек), Гезберах (1 841 человек), Мишлеш 
(Чинчар) (1 136 человек), Чинар (415 человек), Лякит-Кетюклю (1243 
человека), Агдам-Калял, Кас, Аласкар, Узюмлю (733 человека). В семи 
пунктах Закатальского (Загаталского) и Кахского (Гахского) районов 
представлено смешанное население: Джимджимах (азербайджанцы и 
цахуры), Чардахлар (аварцы и цахуры) (1 045 человек), Тала 
(азербайджанцы, цахуры и аварцы), Гюуллюк (азербайджанцы и цахуры), 
Зарна (азербайджанцы и цахуры). Значительное число цахуров проживает 
в городах Закаталы (Загатала) (10 000 человек) и Кахи (Гах) (5 000 
человек). Кроме того, цахуры проживает в городах Баку, Сумгаит, 
Мингечаур. 

  

Тема 2. Сущность и особенности менталитета в национальной 
культуре народов Дагестана 

1. Морально-этические нормы в общедагестанской системе 
нравственных ценностей. 

2. Особенности формирования и развития национального самосознания 
этноса. 

1. На протяжении многих веков дагестанские народы вырабатывали 
единую систему моральных ценностей, получившую общее название 
«намус». Это комплекс признанных в горах нравственных понятий, 
относящихся исключительно к мужчинам. Он пронизывал все сферы 
горской жизни – честь, совесть, благородство, порядочность. Однако 
намус содержал и немало понятий мужского шовинизма, в нем 
содержались дикие представления о чести и гордости мужчины. По 
намусу, уход жены считался позором для мужчины, оскорблением его 
чести. Для жителей многих аулов было неприемлемо присутствие 
женщины в качестве свидетельницы при разборе какого-нибудь дела. 
Потерей намуса считалось, если мужчина (даже при больной жене) ходил 
за водой к речке или к роднику. Подчас отголоски подобных обычаев, к 
сожалению, встречаются и в сегодняшней нашей жизни. 

Помимо намуса, для горцев Дагестана свойствен кодекс чести, 
именуемый словом «яхь». Это система моральных установок, 
своеобразный этический народный кодекс соревнования в благородстве, 
чести, стыде и совести. Не обладающего «яхьом» окружающие не считали 
полноценным мужчиной. Собственно «яхь» - это не просто соблюдение 
норм обычая, нравственности и этикета, это стремление их превзойти так, 
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чтобы при этом не выглядеть хвастуном, наглецом и не нанести никому 
незаслуженной обиды.  

Для проявления морально-этических установок требуется определенная 
этикетная ситуация, во многом зависит от его воспитания и «иерархии 
ценностей, культивируемых или поддерживаемых в обществе». Человека, 
нарушившего своим поступком морально – этические установки, правила 
поведения, этикет, общество осуждало. С образом настоящего человека 
связывают такие качества, как человечность, вежливость, скромность, 
благопристойность. 

Человечность – система позитивных, объединяющих чувств и реакций. 
Во всем мире она ассоциируется с любовью, состраданием, пониманием. 
Но, пожалуй, прежде всего – с любовью как наиболее полным и точным 
выражением полноценной внутренней связи между людьми. 

Важное место в народном этическом кодексе народов Дагестана 
занимали такие качества, как милосердие, великодушие, способность 
прощать. Особенно высокие требования общество предъявляло к 
моральному облику женщины. Добропорядочное поведение женщины 
было основой уважительного к ней отношения. Ее поведение должно 
соответствовать всем требованиям, которые предъявляют к ней шариат и 
общество. 

Одной из важнейших норм нравственности считалось проявление 
уважения к старшим. Почитание старших – обычай, берущий свое начало 
в глубокой древности, он является в какой-то мере рудиментом 
первобытной геронтократии – стариковластия. Уважение к старшим 
воспитывалось в детях с ранних лет. Детям внушалось, что, почитая 
старших, следуя их советам, можно достичь успехов в жизни и тем самым 
завоевать авторитет в обществе, так как старики живая память коллектива; 
Они воплощение мудрости, носители культурных и социальных 
ценностей, хранители традиций предков.  

Морально-этические ценности задавали образцы и стандарты 
поведения и оказывали влияние на выбор между возможными 
поведенческими альтернативами в семье, обществе, помогали в 
установлении дружеских отношений с народами Дагестана и Северного 
Кавказа. 

2. Национальные особенности народов Дагестана складывались на 
протяжении многих веков, поэтому специфические черты национального 
характера находили отражение в самосознании этносов и в их этике 
задолго до возникновения самой нации. 
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Система воспитания, как одна из важнейших составных частей 
культуры любого народа, всегда была подчинена социальным условиям, 
при которых она осуществлялась. Центральное место в культуре народов 
Дагестана занимают такие его компоненты (или институты), как 
аталычество, наездничество, куначество, гостеприимство, патронат. 

Институт  аталычества – институт феодалов, т.е. детей знатных узденов 
дворян воспитывали, в первую очередь через него, т.е. – отдавали на 
воспитание аталыку. Образ жизни феодалов, их культура, были образцом 
для подражания всех остальных горцев Дагестана. Горцы с большой 
охотой отдавали своих детей на воспитание аталыкам, они знали, что 
воспитанный на таких традициях человек всегда мог выжить в любых 
экстремальных ситуациях, ибо этого человека отличали такие качества, 
как выносливость и вежливость, смелость и отвага, толерантность и 
честность, доброта и непримиримость к несправедливости и т.д.  

 Традиционное гостеприимство – не только общественный институт, 
но и, прежде всего, часть традиционной культуры, даже сама культура 
народа. Выполняя функции средства, инструментазащиты путника, 
странника, путешественника и обеспечения его кровом и пищей, обычай 
сыграл огромную роль в развитии внутриэтнических и межэтнических 
контактов и связей, способствовал культурным заимствованием, 
подражанием, в конечном счете – взаимообогащению культур, явился 
мощным стимулом, и, значительной мере, условием широкого развития 
торговли и обмена. Со временем для народов со слабовыраженной 
централизованной властью обычай получил столь важное значение, что во 
многом был кодифицирован обычно-правовыми установлениями и 
морально-этическими нормами. Институт гостеприимство на протяжении 
веков всегда занимал очень важное место в жизни народов Дагестана, в их 
культуре. Гостеприимство распространялось на любого человека, 
независимо от национальности, пола, возраста, религиозных верований, в 
том числе на преступника и кровника. 

Наряду с гостеприимством, одним из архаичных общественных 
институтов у горцев является куначество. Оно возникло на базе 
гостеприимства, и строгую грань между гостем и кунаком в правилах 
приема трудно провести. Тем не менее, были некоторые различия. 
Например, хозяин дома обязан был отвечать за безопасность гостя до тех 
пор, пока он находился в его доме. После того как гость покидал его дом, 
хозяин не только не отвечал за его жизнь, но мог даже участвовать в его 
ограблении, даже убийства. А с кунаком дело обстояло совершенно по-
другому. Хозяин дома всегда, где бы ни находился его кунак – гость, 
обязан был защищать его, оказывать необходимую помощь, вплоть до 
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кровной мести, если его кунак осуществлял таковую. 

Куначество и патронат в культурной традиции народов Дагестана – 
взаимодополняющие понятия. Но права и принципы взаимоотношений 
кунаков – равноправных друзей – и патрона и лица, отдающего себя под 
покровительство, разные. В куначестве-патронате устанавливались 
феодально-зависимые отношения. Здесь устанавливались отношения 
между влиятельными феодалами и крестьянами. Таким образом, 
куначество-патронат, выступавшее под флагом гостеприимства и 
патриархального покровительства, было особенно удобной для горских 
феодалов формой закрепощения свободных общинников, составляющих 
основную массу горского крестьянства. 

Общественные институты гостеприимства, куначества, 
покровительства-патроната сыграли огромную роль в жизни горцев. Они 
наложили определенный отпечаток на культурный облик этих народов, 
ибо через них регулировались отношения людей, нор Они 
трансформировались с изменением социально-экономических и 
политических условий народа, приспосабливаясь к новым историческим 
условиям. А поскольку культура народа была отражением этих 
институтов, она тоже видоизменялось. 

Тема 3. Национальная архитектура народов Дагестана 
 

1. Исследования, посвященные изучению архитектуры 
Дагестана. 

2. Архитектура 5-15 вв. 
3. Архитектура 16-17 вв. 

 
1.  Совершивший во второй половине 1860-х гг. кратковременную 

поездку по горному краю публицист и общественный деятель Николай 
Воронов остроумно и прозорливо отметил: «Судя о Дагестане…нельзя не 
прийти к выводу, что основа дагестанской самобытности, или же своего 
рода цивилизации, лежит в своеобразном искусстве горного 
домостроительства, понимая последнее в самом обширном значении, т.е. 
как в отношении устройства частного жилья, так и в отношении частного 
и общественного распорядка, обуславливаемого требованиями горной 
архитектуры». Характерный ритм застройки горных селений отражал не 
только архитектурную традицию, сложившуюся в конкретных природно-
географических условиях, когда расположенные на горных склонах 
селения в определенном смысле являлись их естественными 
продолжениями. Он выражал социальный опыт здешних горцев по 
нахождению своего места в мире природы, обеспечивавшему 
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жизнеспособность коллектива/общества, как «культурно» (то есть 
средствами культуры) сформированной целостности или 
социокультурной модели. 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.  

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 20 века практически не была 
известна. Большой вклад в изучение истории и культуры дагестанских 
народов внесли российские исследователи 18 начала 20 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 
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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 20 века Дагестан как объект исследования сравнительно 
неплохо обследован специалистами разных областей науки. Специалисты 
по истории архитектуры выявили и зафиксировали памятники 
архитектуры практически всех народов Дагестана.  

В архитектуре Дагестана выделяли общие черты, характерные для 
всех нардов Дагестана: 

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

2) форма застройки: вертикальная (ступенчато - террасообразная) и 
горизонтальная, 

3) особенности планировки поселений (тухумные, территориально - 
тухумные, территориальные типы поселений), 

 а в  период средневековья появление годеканов, площадей, 
майданов как  общественной жизни села. 

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 
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постройках. 
В табасаранской архитектуре, где обилие дерева привело к развитию 

искусства, его художественной обработки и, где  в 19 веке деревянные 
орнаментально обработанные детали играли 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. 

В лакской архитектуре влияние деревянных деталей на каменные 
встречается крайне редко, но все, же встречается. 

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, несравнимый 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 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 оборонительные факторы 
учитывались, прежде всего.  

Если для 5-10 вв. характерны жилые камеры с очагами в центре 
дома 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, 
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центральные столбы, обычно богато орнаментированные, носили 
культовый характер. С культом связан и переносной очаг.  

Процесс формирования крупных населенных пунктов в горных 
районах Дагестана пришелся на средневековый период и растянулся на 
столетия. Народная память связывает его с потребностью обеспечения 
безопасности: обедененными силами легче и надежнее было 
противостоять врагам – ближним соседям посягавшим на земельные 
угодья, иноземцам, желавшим подчинить себе горцев и заставить их 
платить дань. Историки и этнографы называют и другую причину 
объединения жителей мелких «родовых» (тухумных) поселков в крупные. 
С наступлением в XV – XVI вв. относительной политической 
стабильности в регионе горные, а так же равнинные районы стали 
специализироваться на разных видах хозяйственной деятельности, первые 
– на скотоводстве, вторые – на земледелии, обмениваясь между собой 
производимой продукцией. В новых условиях для горцев стало 
актуальным перепрофилирование угодий под выгоны и пастбища, и 
одним из способов достижения такой цели явилось изменение принципов 
расселения. 

Согласно преданиям, аулы обычно начинали развиваться с верхних 
участков, чья местность, по приметам, якобы наиболее благоприятна для 
жизни человека. Поэтому и в последующем верхние кварталы считались 
лучшими, а их жители, объединенные в семейно-родственные группы – 
тухумы, «более сильными», по сравнению с таковыми нижних кварталов. 
Порой между представителями верхних и нижних кварталов наблюдался 
своего рода антогонизм («раньше друг с другом как звери были»), нередко 
приводивший к установлению главенства «верхних» над «нижними». 
Антогонизм содержал в себе и игровое начало, элемент азартного 
соперничества. 

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. 

Начало возведения этих укреплений следует отнести, скорее всего, к 
6 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 
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чередуются с плитой, положенной на ребро. По свидетельству 
средневековых авторов, блоки, из 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 Нарынкала, 
построенная позже, в 10 в. От Нарынкалы 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.  

 
3. В 16-17вв. 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 
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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 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 16-17 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 пристеного 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 
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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. 

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. 

 
Тема 4.  Национальная одежда и пища народов Дагестана 
 
1. Производство тканей.  
2. Мужская и женская национальная одежда. 
3. Основные продукты питания у народов Дагестана 
4. Этикет  потребления пищи у народов Дагестана. 
 
1. Наличие богатой сырьевой базы и полунатуральный характер 

хозяйства народов Дагестана в 18-19вв. способствовали сохранению у них 
всевозможных домашних промыслов, в том числе связанных с 
изготовлением одежды. Дагестанские мастера отлично обрабатывали 
кожу, овчину, растительные волокна, шерсть. 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. 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 19 нач. 20 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 
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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 в Дагестане было связано с изготовлением 
бурок. 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. 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.  

Традиционную одежду можно условно разделить на несколько 
видов: нательную и верхнюю, праздничную, обрядовую (свадебную и 
траурную), будничную (повседневную).  
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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. 

 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).  

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 
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 
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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 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 
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). 

4. Пища 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. 

У каждого народа пища имеет свои характерные особенности, так 
как система питания зависела от социально-экономических условий, 
естественно- географической среды, этнических традиций, а также 
направление хозяйства. 

Основными продуктами питания у народов Дагестана и многих 
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народов Кавказа являлись продукты земледелия и животноводства. 
Подсобное значение в питании населения имели привозные фрукты, а 
также дикорастущие травы. 

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». 

По сведениям А.Т. Васильева в конце 19в. (у лакцев) было в 
употреблении «чаба»- кипяченое виноградное вино, по-видимому, 
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.  

Люди с древнейших времен  делали 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. 

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. 
Приготовленную таким образом тушу солили и 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. 

4. В процессе еды соблюдался определенный этикет. При 
употреблении пищи  за столом считалось неэтичным чрезмерно 
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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. 

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. Есть за одним столом 
с человеком низкого поведения, допустившим грубое нарушение понятий 
о чести и совести, считалось унизительным. 

 
 

Тема 5. Семья и брак у народов Дагестана 
 

1. Понятия «большая, малая семья», ее структура, значение. 
2. Формы и способы заключения брака.  
 

1. 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 19 – начале 20 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 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 
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четырех поколений родственников по нисходящей линии, возглавляли 
сыновья умершего. Новые большие семьи еще долго сохраняли между 
собой хозяйственную общность, общую собственность на некоторые 
земли.  

С развитием товарно-денежных отношений во второй половине 19 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.  

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. 

 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 



 

 

44 

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. 

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. 

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.  

 
2. В брачных отношениях долгое время в Дагестане  были 

сохранены пережитки глубокой древности. Традиционно средний 
брачный возраст у народов Дагестана считался для девушек от 15–16 лет и 
старше, и для юношей – 22–25 лет1. «Нижней возрастной границей 
вступления в брак… считалось совершеннолетие, наступавшее по адатам 
к 15 годам, а по шариату – еще раньше». В прошлом у народов Дагестана2, 
                                                 
1 Полевой материал. Инф. М.Р. Хайбулаев, 1939 г.р., сел. Чирката; Н.Б. 
Расулова, 1937 г.р., сел. Дуакар; А.С. Саидова, 1936 г.р., сел. Кумух; Р.К. 
Пирмагомедова, 1934 г.р., сел. Ахты; С.С. Асельдерова, 1940 г.р., сел. Эрпели. 

2 Дагат Б.К. Обычное право и родовой строй народов Дагестана //РФ ИИАЭ  Ф.5. Оп.1. Д.22. 
С. 67. 
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адаты допускали только внутрисословные браки, и традиции сословной 
эндогамии соблюдались самым строгим образом. Основными 
требованими, соблюдение которых считалось наиболее важным при 
заключении брака  были  следующие: «1) равенство общественного 
положения фамилии жениха и невесты и 2) эндогамия, или брак в 
пределах своего рода или тухума. В прежнее время при заключении 
браков больше всего заботились о том, чтобы жених и невеста были из 
равных по знатности, влиятельности и могуществу фамилий. 

 Существовали две основные формы заключения брака: брак по 
сговору и брак похищением, – пишет в своем капитальном исследовании 
С.Ш. Гаджиева. – Наиболее распространенной, так сказать, нормальной 
формой был брак по сговору, который, в свою очередь, распадался на два 
вида: сговор малолетних и сговор совершеннолетних. Если несколько 
уточнить и расширить это положение, мы получим примерно следующую 
схему: обменный брак,  брак для скрепления уз дружбы примирившихся 
кровников, левират, сорарат, утробный сговор, люлечный сговор, сговор 
малолетних, сговор детей от 7 до 11–12 лет, сговор, при котором одна 
сторона малолетняя,  другая совершеннолетняя, похищение девушки, 
женщины, увоз с согласия девушки, бегство молодых, брак 
«прикосновением», и брак «вынуждением засидевших в девках выйти 
замуж». 

  В прошлом у народов Дагестана бытовала и такая форма брака, как 
вынуждение парнем девушки выйти за него – брак «прикосновением». 
Заключалась она в том, что парень, компрометировал ее в присутствии 
людей – хватал за руку, обнимал, снимал платок и проч., чтобы девушка 
считалась опозоренной. Родственники в этих случаях предпочитали 
выдать ее за юношу, скомпрометировавшего ее, так как на такую девушку 
редко находились другие претенденты.  

В прошлом практиковалась и такая форма брака, как принуждение к 
замужеству засидевшихся в девках. Так, например, у каралальцев с. 
Тлалух это происходило таким образом: «Старейшины аула собирали 
один раз в году всех девушек и женщин, которые по разным причинам не 
вышли замуж. Собирались также все холостяки-мужчины. Все приходили 
нарядно одетыми. По разрешению старейшины, ведущий произносил имя 
девушки и говорил: «Человек не должен жить один. Пора ей иметь 
спутника. Назови имя». Если девушка смелая, она могла сразу произнести 
имя своего избранника из тех, кто присутствовал. Но если девушка 
стеснялась, то из толпы ее закидывали мелкими камушками до тех пор, 
пока она не скажет имя избранника…».  Подобный обычай, бытовавший у 
лакцев, описан А.Г. Булатовой. В частности она пишет, что «по этому 
обычаю, лакская девушка, когда наступал брачный возраст, выходила к 
мечети, поднималась на крышу ближайшего дома или выбирала 
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возвышенное, и могла назвать имя юноши, за которого хотела выйти 
замуж». К.Э. Курбанов, который описывает такую же форму брака у 
цахуров считает, что «в действительности этот древнейший обычай 
отражает отголоски материнского рода, когда браки заключались 
преимущественно по инициативе девушки». 

В прошлом у народов Дагестана практиковались и  обменные 
браки, когда семья брала в жены сыну девушку из другой семьи и в свою 
очередь  отдавала свою дочь за брата взятой девушки. Бытование этого 
обычая желанием семьи сэкономить средства, выплачиваемые в качестве 
калыма. 

Весьма распространенными в прошлом  были левиратные и 
сороратные браки, истоки которых уходят в глубокую древность, 
объясняющиеся, прежде всего нежеланием отчуждения имущества и 
земли. В прошлом случаи ухода женщины из семьи при смерти мужа 
были крайне редки. Обычно она становилась женой одного из братьев 
покойного мужа (левират). В случае смерти жены мужчина (особенно 
если оставались несовершеннолетние дети) женился на ее сестре 
(сорорат). Личные симпатии и большой разрыв в возрасте 
игнорировались. Особенно много было этих браков после Великой 
Отечественной войны, Причину их бытования объяснялось еще  
стремлением не оставлять детей сиротами, не нарушать естественной роли 
каждого из родителей в воспитании и социализации детей. Случаев 
заключения брака в такой форме, при отсутствии детей, почти не было. 

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.  

Таким образом, можно отметить, что в прошлом у аварцев 
существовали следующие формы брака: люлечное обручение и утробный 
сговор, брак по сговору, похищением (умыкание), прикосновением, 
принуждением к выходу замуж засидевшихся в девках, обменные браки, 
левират и сорорат. При советской власти некоторые из перечисленных 
форм брака  были законодательно запрещены и сошли на нет. Получили 
распространение межнациональные браки. В советское время и в наши 
дни  самой распространенной формой брака у аварцев остается брак по 
сговору. В качестве реликтов древних форм брака сохранились левират и 
сорорат, брак похищением. 
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Тема 6. Общественный быт и правовая культура народов 

Дагестана 
1. Система самоуправления. 
2. Адатное и шариатское право.  
3. Конфликтв и методы их разрешения (маслаат). 
4. Формы общественного досуга. 

1. В XVIII – в первой половине XIX (т.е. до присоединения 
Дагестана к России 1813г.) на территории Дагестана существовало более 
15 феодальных образований и около 60 самостоятельных союзов сельских 
обществ. Союз сельских обществ состоял из самостоятельных джамаатов, 
или, как по-другому их называют, сельских обществ. В один союз могли 
входить от 8 до 15 джамаатов. Каждый союз сельских обществ имел 
четкую систему самоуправления, основанную на демократических 
принципах. Высшим по компетентности органом самоуправления являлся 
сход представителей союза сельских обществ. На такие сходы 
приглашались представители от каждого джамаата, входившего в данний 
союз общества. Однако ни одна адатная норма ни в одном союзе сельских 
обществ не воспрещала присутствовать на сходах другим членам 
джамаата и принимать в них участие. Даже там, где власть принадлежала 
ханам, по наиболее важным вопросам, имеющим отношение ко всему 
обществу, правители совещались с джамаатом. 

На сходах союзов сельских обществ обсуждались вопросы и 
проблемы, которые накапливались между сходами и имели 
непосредственное отношение к одному или ко всем джамаатам. Как 
правило, эти вопросы касались спорных территорий между джамаатами, 
притеснения какого-либо общества другим, вопрос мог касаться острого 
социального конфликта, который не мог быть разрешен внутри джамаата. 
На таких сходах из числа наиболее справедливых членов джамаата путем 
открытого и тайного голосования выбирались представители 
самоуправления. Если же они плохо справлялись со своими 
обязанностями, их не избирали на следующий срок, тем самым 
стимулируя их деятельность. 

Адатные нормы каждого джамаата были на страже прав 
представителей самоуправления, т.е. они обладали правовым 
иммунитетом. Почти во всех обществах адаты предусматривали штрафы 
за учиненную драку с представителями самоуправления.  Вот, например, 
как этот порядок расписан в адате одного горского джамаата: «Если кто-
либо нанесет удар исполнителю сельской администрации, с него штраф 
один бык». 

Так как представители самоуправления избирались при всеобщем 
согласии и одобрении, то соответственно все им подчинялись и их 
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слушались. Таковы были самобытная и правовая культура в сельском 
обществах, которые воспитывали в каждом человеке уважительное 
отношение к общественному порядку и представлениям самоуправления. 

 На сходах правом голоса обладали все присутствующие, однако 
предпочтение отдавали умудренным жизненным опытом представителям 
старшего поколения. Нередки были случаи, когда дело касалось всех 
членов общества, и тогда весь джамааат собирался для принятия решения. 
Так, в XIX веке в Засулакской Кумыки для введения нового адата на двух 
курганах на берегу реки Яман-су собирались жители селений Новый 
Аксай, Старый Аксай, Эндирей. «Когда вводимый адат касается 
улаживания споров между обществами двух селений, то к этим курганам 
выходили оба общества. Между этими курганами собирались выделенные 
от обоих сторон представители. Последние сговаривались о мирном 
улаживании споров, и результат сговора стали называть адатом» - 
говориться в документе. 

Сила адата или другого решения, принятого в присутствии и 
согласии всего джамаата, безусловно, была весомой, и соблюдалась она 
неукоснительно, так как выражала общую волю всех членов джамаата. 
Представители самоуправления имели моральное право требовать 
соблюдения таких решений и наказывать нарушителей дисциплины. 
Таковы традиционная система самоуправления дагестанских народов, 
которая в каждом регионе имела свои особенности, учитывая местные 
нюансы. Во второй половине XIX века традиционная система 
самоуправления стала уступать место российским законам и порядкам, 
хотя сходы джамаатов и принятые решения в дагестанском обществе в 
последующий период и до сих пор не потеряли своего значения. 

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 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. 
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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. 

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 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. Первые древнейшие люди современного типа у нас появились 

около 200 тыс. лет назад, и они были родоначальниками создания 
первобытного общества. На основе возникшего труда складывались 
человеческие общественные отношения. Их развитие привело к 
образованию родовой, племенной организации со своей экономической 
жизнью, языком, обычаями, адатами, культовыми обрядами. 
На протяжении многих веков наши предки, чтобы наладить нормальную 
жизнь в аулах, определить свое отношение к соседям, представителям 
других народов, выработали продуманную систему правовых и 
моральных норм, позже получивших название «адаты» (в науке они 
называются «обычным правом»).  

Каждый населенный пункт, каждый аул, как свидетельствует 
история, имел свои обычаи, представляющие собой местный моральный 
кодекс, основанный на здравом рассудке и соблюдении элементарной 
справедливости в решении тех или иных вопросов. Многие века они 
существовали в устном виде и передавались из поколения в поколение. Но 
с приходом в Дагестан арабов, а позже включения его в состав России и 
прихода русских они были не только записаны, но и изданы.  
С середины ХIX века, после окончания Кавказской войны, по инициативе 
царской администрации началась официальная запись адатов и перевод их 
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на русский язык. В «Сборниках сведений о кавказских горцах», изданных 
в Тифлисе, было опубликовано пять сборников адатов: Кази-Кумухского, 
Даргинского, Кюринского, Кайтаго-Табасаранского и Самурского 
округов. Наиболее ранними адатными нормами, дошедшими до нас в 
письменном виде, являются «Постановление Кайтагского уцмия Рустам-
хана» (17в.), «Гидатлинские адаты» (17в.), «Кодекс Умахана аварского» 
(17в.). В 1882 году русский ученый Р. И. Леонтович в Одессе издал 
двухтомник «Адаты кавказских горцев. Материалы по обычному праву 
Северного и Восточного Кавказа». 

 
«Адат» - слово арабское, означающее «обычай» во множественном 

числе. Адат – согласно каноническому определению, у мусульман 
Дагестана, как и в других регионах исламского мира, комплекс 
традиционно сложившихся местных юридических и бытовых институтов 
и норм, не отраженных в шариате. Слово вошло в кавказские языки через 
персидское т тюркское посредничество в ходе исламизации региона и 
закрепилось в значениях: обычное право, суд по обычному праву, 
неправовой обычай. В основном первоначально адаты являлись 
памятниками устного народного творчества и бесписьменной традиции. 
Древнейшими свидетельствами существования адата в народно-правовой 
практике горцев являются тексты на арабском языке, обнаруженные в 
нагорном Дагестане и относящиеся к XIV веку.  

«Шариат» (с араб. «прямой, праведный путь»). Этим термином 
обозначают закон, предписания, авторитетно установленные в качестве 
обязательных; комплекс закрепленных, прежде всего Кораном и сунной 
предписаний, которые определяют убеждения, формируют нравственные 
ценности, религиозную совесть мусульман и выступают источником 
конкретных норм, регулирующих поведение.  

В Дагестане исторически сложилась такая ситуация, при которой 
правовые нормы шариата, имевшие различные интерпретации, 
существовали с местными системами адата. Общей особенностью 
повсеместно является то, что позиции адата были сильнее в области 
имущественного, уголовного и поземельного права, а шариата – в 
семейном и наследственном праве, договорное право имело 
промежуточное право. Сближение шариата с адатом было обусловлено 
такой особенностью горского менталитета, как признание права 
авторитетных лиц толковать и охранять правовые и бытовые нормы. 

Основным принципом адата являлось применение принципа 
ответственности не по отношению к личности, а к тому коллективу, к 
которому она принадлежит. Поступок, наказание, взаимоотношение двух 
лиц были не индивидуальными или межличностными, а коллективными 
действами. Субъектом права выступал не человек, а его семейная группа 
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или селение, в котором он проживал. В дагестанских адатах есть такое 
положение: если кто не будет проявлять единодушие с обществом, то его 
дом будет разрушен. Выпавший из семейных связей человек превращался 
в изгоя, которого безнаказанно можно было оскорблять, превратить в 
раба, убить. 

По адатам преступника не наказывали, а возлагали вину на его 
родственный коллектив. По адатам родственники убитого могли выбрать 
среди стороны убийцы любого человека себе в кровники, если не 
удавалось установить личность самого убийцы. Максимально, что могли 
утвердить адаты в этом плане, так только ограничить число будущих 
жертв, определив скольким лицам надо отомстить, чтобы получить 
удовлетворение. В то же время полным удовлетворением мстящих вражда 
могла закончиться только по истечении семи поколений враждующих.  

Согласно существовавшим нормам обычного права народов 
Дагестана за убийство, воровство, прелюбодеяние виновных 
приговаривали к штрафу в пользу семьи потерпевшего или его родни, а 
так же в пользу селения или общества, в пространстве которого 
произошло преступление, вследствие чего считалось нанесено 
оскорбление в первую очередь самой общине. В Андийском обществе в 
XIX в. для признания любого человека убийцей требовалось данных под 
присягой показаний 50 человек из числа родственников убитого. Для 
отрицания преступления требовалась присяга такого же числа 
родственников подозреваемого. Если присягавших не хватало в числе 
родственников, недостающее их количество набиралось в среде 
односельчан. Само свидетельство признавалось только в том случае, если 
присягу приносили односельчане подозреваемого. Взыскание 
наложенного штрафа происходило с виновного, но если его средств не 
хватало, то отбиралось имущество его ближних и дальних родственников, 
а затем и далее, но только в том случае, если иссякало имущество на всех 
предыдущих стадиях. 

Шариат ввел в горское право понятия, как умышленное или 
неумышленное действие, влияющее на вину преступника обстоятельства, 
представление о простых и сложных проступках. Главным его вкладом 
было определения наказания как действия, отличающегося от возмездия. 

Шариат знает право мести, но не только настаивает на замене крови 
штрафом, но и, признавая возмездие, протестует против вовлечения в 
число мстящих других людей. 

3. 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 
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земельных споров, нарушения границ или использования сенокосных и 
пастбищных земель. Значительное число конфликтов так же происходило 
по причине оскорбления женщин и при защите чести и достоинства как 
своего собственного, так и тухума или целого джамаата. Согласно 
горскому этикету мужчина не должен был сносить оскорблений в свой 
адрес и готов был отстаивать свои честь и достоинство даже ценной 
собственной жизни. Адатные нормы джамаата предписывали своим 
членам защищать честь и достоинство своего аула от оскорблений и 
гарантировали защиту и покровительство, если они при этом пострадают. 
Враждебные отношения между тухумами на почве кровной мести, если 
они своевременно не находили разрешения, предавались из поколения в 
поколение, втягивая в конфликт все новых, ни в чем не повинных людей. 
Так, будучи в почетным пленником в Калуге, имам Шамиль рассказал 
приставу А. Руновскому о конфликте между двумя тухумами, который 
продолжался 300 лет, а поводом для вражды послужила курица, случайно 
убитая соседом. Иногда конфликты могли доходить до такой степени, что 
от целого небольшого аула в живых оставалось всего несколько человек. 
Такой случай, например, имел место в конце XVII века в небольшом 
горном селении Цибильда. В праздник Курбан-байрама молодежь вышла 
для состязания в стрельбе, и вское между ними завязался спор, 
перешедший в драку. В драке случайно был убит один из молодых людей. 
Селение состояло из двух тухумов, между которыми началась вражда. В 
результате острого конфликта, продолжавшегося несколько дней, из всего 
селения в живых осталось только четыре человека. Например, в XIX веке 
на почве спорного пастбищного владения на склоне горя Лямцла-бай 
произошел острый конфликт между селениями Кала-Корейш и Кубачи. 
Между жителями началась кровная вражда, в результате которой погибло 
40 человек. Конфликт удалось разрешить при помощи Кайтагского уцмия. 

Следует отметить, что имам Шамиль в созданном им государстве 
имамат запретил мстить, кроме как  ближайшим родственникам убитого. 

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 
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наиболее острых конфликтов у восточных народов является маслаат, т.е. 
примирение. В народе всегда считалось богоугодным делом 
способствовать примирению враждующих сторон. Как правило, в каждом 
джамаате роль посредников в примирении брали на себя религиозные 
лидеры – дибир, мулла, а так же другие наиболее авторитетные 
представители джамаата. 

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 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.  

4. Развлекательно-игровой комплекс у наших народов можно 
условно разделить на две неравнозначные категории: 1) 
осуществлявшийся на сборах жителей села, так называемых посиделках, 
без учета половозрастного признака и 2) реализуемый на половозрастных 
сборах с более или менее строго выраженной табуацией для остальных 
групп населения. Одной из самых распространенных форм досуга 
являлось посещение мужчинами годекана с целью общения. На годекане 
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мужчины обменивались мнением обо всех делах сельской общины, 
имевших общественное значение, стремились находить совместное 
решение волнующих их вопросов. 

Повсюду в горах практиковался в прошлом адат по проведению в 
одном доме вечерних собраний родственников, соседей, мужчин и 
женщин вместе со стариками и детьми для совместных бесед и развлече-
ний в долгие зимние вечера. Здесь обменивались новостями, рассказывали 
сказки, загадывали загадки, пели, устраивали танцы. Для коллективной 
трапезы чаще всего варили злаковую кашу. 
Распространенным адатом многих народов было оказание помощи 
сельчанам в деле, работе. Сельчане собирались вместе для очистки и 
чесания шерсти, изготовления пряжи, тканья сукон (аварцы, даргинцы, 
лакцы), валяния бурок (андийцы), тканья ковровых изделий (лезгины и 
народы лезгинской группы), для лущения кукурузы и т.д. Женщины, 
девушки работали, а мужчины их развлекали игрой на музыкальных 
инструментах, шутками, угощали принесенными орехами, конфетами, 
сухофруктами. Здесь же разыгрывались шутливые сценки с брачной 
тематикой. 

Молодежь чаще всего и для работы, и для развлечения собиралась в 
своем возрастном кругу, без представителей старших групп. Такие сборы 
у рутульцев назывались «каца»: у одной из подруг собирались девушки на 
всю ночь, каждая со своей работой (вязанием, расчесыванием шерсти и 
т.п.). Родители девушки, у которой собиралась «каца», уходили ночевать к 
родственникам. Сюда же, сговорившись с девушками заранее, приходили 
юноши с музыкальными инструментами для их развлечения. Всех 
собравшихся девушка-хозяйка дома угощала каким-нибудь блюдом 
собственного изготовления. Работа на этих сборах чередовалась с 
развлечениями – играми, танцами, песнями, рассказыванием смешных 
историй, загадыванием загадок и т.д. По домам расходились утром. Такие 
сборы у аварцев назывались «мирхутак», «гьастIабакI», у даргинцев – 
«хIятфузе», «баркьунца», «шаттир», у лакцев – «дуссухалу», «сювхIат».  
 

Тема 7. 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 
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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 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 
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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. 

 
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 
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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.  

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 
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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. 
 
Тема 8. ДПИ народов Дагестана 
1. Работы исследователей по изучению ДПИ. 
2.Традиции и техника художественной резьбы  по камню. 
3. Ковроделие. 
4. Ювелирное искусство в Дагестане. 
 
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. 
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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 19 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 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 19 начала 20 вв.  

С конца 19 и в начале 20 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 (12-13 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 (15-18 вв.) отличается резкой индивидуализацией самобытных 
художественных форм. Появляются многочисленные разновидности 
орнаментов в Аварии и Табасаране, у даргинцев и кумыков. 
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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 17в., когда 
в Дагестане создаются новые феодальные образования. Появляются  
прекрасные надгробные памятники представителям феодальной знати, 
сплошь покрытые «ковровым» орнаментом.  

4 этап (19в.) усложняются, и видоизменяются орнамент 
надмогильных памятников, совершенствуется техника резьбы, 
появляются новые схемы украшений и новые формы надгробий. 
Отдельные центры камнерезного искусства развиваются в Табасаране, 
Кайтаге, Кубачи, в кумыкских, лакских и аварских районах (Чох, Хунзах). 

5 этап (к.19- нач. 20 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. 

4. 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 
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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 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 
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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).  

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. 

 
5. 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 



 

 

63 

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 19 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 18 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.  

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 19в. Во второй половине 19- начале 20 вв. Дагестан был 
представлен на 6 региональных, 7 всероссийских и 8 всемирных 
выставках, и каждый раз изделия кустарно – художественных промыслов 
края отмечались высокими наградами.  

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 19 – начале 20 
вв. кубачинцы снабжали парадным оружием целые гвардейские части 
царской армии.  

Особенно оригинальны были кубачинские кремневые пистолеты, вся 
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поверхность которых была сплошь покрыта серебряными деталями, 
украшенные гравированными орнаментальными узорами, отличавшимся 
тонким вкусом и свидетельствовавшими об оригинальном искусстве и 
таланте каждого отдельного мастера. 

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, 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. 

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. 

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 
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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. 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 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 19 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 
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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 Базарган Гимбатов.  

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. 

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».  

 
Тема 9.  ДПИ народов Дагестана.  
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 Махача 
Дахадаева), где предположительно двести лет назад зародился 
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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, 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 
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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 и 
устойчивым дном Они предназначаюсь для  хранения зерна и жидкости. 
Керамиче кие 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. 

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-Вос-
точной 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 
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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. 

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 лакское с. Балхар, расположенное  в современном Акушинском районе. 
Гончарное ремесло в Балхаре — занятие исключительно женское. Но 
давно и твердо установившемуся разделению труда мужским делом 
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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 
табасаранского 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.  

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, 
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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 этапов 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 под-
тапливает кизяком топочную камеру. Степень обжига мастерица 
определяет интуитивно. После обжига изделия вынимают из остывшей 
печи. 

 
Несколько иной конструкции была печь для обжига у 

сулевкентских мастеров. 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.  

 
Тема 10. Развитие образования в Советском 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 
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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 в 
период 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. пись-
менность 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. 

К 1932- 33 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 
табасаранском 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 
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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 в 5 - 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 различных 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 пункты ликвидации неграмотности - ликпункты. 
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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 начала ликпункты окончило более 111 тыс. человек. Из них более 
половины составляли 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 образования 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 

образованием какую- либо профессию - Дагестанский государственный 
техникум -был открыт в октябре 1921 г 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, 
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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 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 тex-никум. 

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. 
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Несмотря на значительные результаты по созданию сети средних 
специальных 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 обес-
печения народного хозяйства молодыми специалистами, так как в местах 
направлений плохо решались вопросы обеспечения их жильем, другими 
социальными услугами. Поэтому многие из молодых специалистов 
через год — два уезжали из мест распределения. Существовали большие 
недостатки в качестве подготовки специалистов. 

 
Тема 11. 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 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 экспедиционное 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 
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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 создание 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 работников 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. 

Одновременно продолжалось экспедиционное изучение Дагестана 
учеными 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 
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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 Дагеста-
на достигло  89 человек. 

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

Тема 12. 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 
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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 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 периодом 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 глав-
нокомандующего Кавказской армией, известного коллекционера и 
мецената.            Коллекцию произведений искусства в 1925 г. музей 
получил и из Тбилисского 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. 
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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. 

 Новый государственный музей в республике - Музей 
изобразительных 
искусств — был образован в 1958 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 
Патимат Гамзатова. 

Музеи республики организуют выставки художников, мастеров 
прикладного 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 
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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 в г. Дербенте. Он располагается в 
отреставрированном здании бывшей армянской церкви. Филиал 
Дагестанского объединенного историко-архитекгурного музея 
(ДГОИАМ - 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. 

 
8. Задания для текущего  контроля  усвоения материала 

 
8.1. Тесты 

 
Тема 1. 
1. Название Дагестан переводится как: 
- страна гор 
- многонациональная 
- многоязычная 
2. На какие основные зоны подразделяется рельеф Дагестана: 
- высокогорная  
- равнинная 
- низменная 
_____________ 
3. Перечислите  основные языковые семьи:______ 
4. Культура – это: 
- традиции 
- материальные ценности 
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- праздники 
5. Аварцы, даргинцы, лакцы, агулы, лезгины - это семья: 
-тюркская 
- индоевропейская 
-нахско-дагестанская 
6.Назовите численность населения Дагестана: 
- 1 млн. 500 т.  
- 2 млн. 
- 2 млн. 600 т. 
7. Сколько  коренных народностей проживает в Дагестане: 
 - 40 
 -30 
 -50 
8.Культура и искусство Дагестана изучает: 
-анатомию человека 
-межличностные отношения  
-нравственные аспекты 
9. Какие языковые семьи характерны для народов Дагестана? 
- тюркская 
-индоевропейская 
-восточная            
10.Как называют народы Дагестана свою культуру? 
-адаты 
- шариат 
- маданият 
11. С какими республиками граничит Дагестан? 
- Ставропольский край 
- Буйнакск 
- Калмыкия 
-Грузия  
-Азербайджан 
Тема 2. 
1.Первый исследователь архитектуры Дагестана: 
- Дебиров П.М 
- Бакланов Н.Б. 
- Гмелин С.Г. 
2. Кто автор книги «Дорогами и тропами Дагестана»? 
- Комаров А.В. 
-Марковин В.И. 
-Ханыков Н.В.  
3.Назовите общие признаки характерные для горских поселений: 
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4.Выделите характерные признаки построек V-X вв: 
- очаг в центре дома  
- двухэтажная схема дома 
- закрытый тип поселений 
5. Назовите крупные памятники средневековья: 
- многоэтажные башни 
- Хунзахский водопад 
- Дербентская крепость 
6.Какие дома строились в XVI –XVII вв.? 
- открытого типа 
- закрытого типа  
- двухэтажные 
7. Какие  дома были  характерны для V – XVвв.? 
- жилые камеры  с очагами в центре  дома 
- жилые камеры с очагами около стены 
-жилые камеры без очагов. 
9. Архитектор Г.Я. Мовчан  обследовал  
- Южный Дагестан 
- Северный Дагестан 
- Равнинный Дагестан 
______________________________________________________ 
Тема 3. 
1. Понятие «большая семья» - это: 
- 5 и более детей  
- 3-4 поколения родственников 
- 10 – 12 человек в семье 
2.Кто  имел право управлять большой семьей после отца? 
- старший брат 
- супруга 
- старший сын 
3.Выберите традиционные формы заключения брака: 
   - по сговору 
   - обменный брак 
    - по желанию родственников 
    - похищение 
 
4.Когда возникли в Дагестане торгово-денежные отношения? 
-  XVIII в. 
-XIX в. 
- 2 половина XIX в. 
5.Аталычество - это: 
- нормы морали 
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- воспитание в другой семье 
- подражание взрослым 
 Тема 4. 
1.Какие качества человека рассматривает нравственная культура? 
   -традиции уважения старших 
   - гостеприимство 
    -личный опыт 
    - традиции гостеприимства 
 
2. Какие качества человека рассматривает нравственная культура? 
- традиции уважения старших 
- гостеприимство 
- личный опыт 
-традиции гостеприимства 
3.Для обеспечения порядка и дисциплины создали: 
    - средства массовой информации 
    - адаты 
    - экономические нормы 
    -моральные нормы 
4. В состав джамаата входило  
   -10 тухумов 
    -15 тухумов 
   - 20 тухумов 
5. В VIII веке в Дагестане было 
- 60 союзов сельских общин 
- 70 союзов сельских общин 
- 80 союзов сельских общин 
Тема 5. 
1.Какие виды искусства относятся к декоративно – прикладному 
искусству     Дагестана?  
    - ковровое производство 
    - наскальное изображение 
    - скульптура 
    - изготовление украшений 
    - художественная керамика 
2.Выделите признаки, характерные для современной архитектуры 
дагестанских аулов: 
    - появление жилищ открытого типа 
    -одноэтажные жилища 
    - внедрение новых строительных материалов 
    -распространение горизонтальной застройки 
    - распространение вертикальной застройки 
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3.В художественную культуру входят: 
    - кодекс человеческой чести 
    - национальные костюмы 
      -национальные танцы 
    - взаимоотношения людей 
4. Виды орнамента в дагестанском декоративно-прикладном 
искусстве: 
    - геометрический 
    - овальный 
    - растительный 
Тема 6. 
1.Какие центры являются основными в производстве украшений и 
оружия? 
    - Балхар 
    - Сулевкент 
    - Кубачи 
    - Гоцатль 
2.Балхар, Испик – центры изготовления: 
    - женских украшений 
    - гончарных изделий 
    - ковровых изделий 
3. Амузги и Харбук – центры 
- огнестрельного оружия 
- ювелирных украшений 
 -гончарного искусства 
4. Где был впервые создан комбинат художественных изделий? 
- Кубачи 
-  Испик 
- Харбук. 
 
 Тема 7.  
1. К духовной культуре относится:        
- орудие труда 
-образование 
-медицина 
2. Кто является автором создания азбуки на родных языках? 
-П.М.Дебиров 
- П.К.Услар 
- К.Д.Ушинский 
3. В каком году утверждается «Положение о Народном комиссариате 
Просвещения в Дагестане»? 
-1923 
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-1927 
1928 
4. Когда  в Дагестане преподавание было переведено на русский 
язык? 
-1938-1939 
-1928-1929 
- 1930-1931 
5.  В каком году в Дагестане  были созданы пункты ликвидации 
безграмотности? 
-1924 
-1927 
-1930 
 6.Когда в  Дагестане было открыто первое высшее учебное 
заведение? 
- 1935 
-1931 
1989 
Тема8. 
1. В Дагестане сегодня функционирует более: 
-.1000 мечетей 
-2000 мечетей 
-180 мечетей. 
- 3000 мечетей 
2.Сколько этапов прошло распространение ислама в Дагестане? 
-6.  
-7 
-2 
-9 
3. В каком году арабы впервые вторглись на территорию Дагестана? 
-643г. 
-649г. 
-654г. 
4. Сколько мазхабов (религиозных школ)  в Дагестане? 
-4 
-6 
-8 
5.   Сколько течений в исламе? 
-3 
-5 
-2 
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9. Задания для итогового контроля усвоения материала 
 

9.1. Перечень контрольных вопросов по дисциплине 
 
 1.  Культура: понятие, содержание, составляющие элементы, типы 

классификации культуры. 
2.  Национальная культура и традиции, вклад дагестанских народов в 

общечеловеческую культуру. 
3. Перечислите этносы Дагестана, упоминаемые древними 

историками, назовите языковые семьи, на которые подразделяются 
народы Дагестана. 

4. Особенности национальной архитектуры народов Дагестана. 
5. Национальная одежда: типы классификации, мужской и женский 

костюм. 
6. Перечислите общие признаки в материальной культуре народов 

Дагестана. 
7. Традиционная пища народов Дагестана. 
8. Семья: формы семьи, эволюция семьи, обряд. 
9. Нравственные основы семьи, семейное воспитание 
10. Этнопедагогика народов Кавказа. 
11. Общественный быт. 
12. Правовая система, адатское и шариатское право, их особенности 

и соотношение. 
13. Обычаи гостеприимства, куначества, взаимопомощи, кровной 

мести, взаимовыручки. 
14. Календарные праздники и обряды народов Дагестана. 
15. Фольклор  народов Дагестана. 
16. Наука, просвещение, литература. 
17. Декоративно-прикладное искусство народов Дагестана. 
18. Резьба по камню. 
19. Ковроткачество в Дагестане. 
20. Гончарное производство (Балхар, Испик, Сулевкент). 
21. Ювелирное искусство (Кубачи, Гоцатль). 
22. Художественная резьба по дереву (Унцукуль). 
23. Культурологические проблемы современного Дагестана. 
24. Перечислите учебные заведения, открытые в Дагестане. 
25. Основные трудности ликвидации неграмотности взрослого 

населения в Дагестане. 
26. Назовите первые научные учреждения Дагестана. 
27. Назовите имена известных дагестанских  ученых, получивших 

признание среди широкой научной общественности. 
28. Расскажите о создании первого дагестанского музея. 
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29. История открытия музеев, и их роль в сохранении культурного 
наследия. 

30. Развитие изобразительного искусства. 
31. Становление музыкальной и театральной культуры народов 

Дагестана. 
 

9.2.Материалы итогового тестирования по дисциплине 
 
1. Какие центры являются основными в производстве  

украшений и оружия? 
А) Балхар 
Б) Сулевкент 
В) Кубачи 
Г) Гоцатль 
2. Какие языковые семьи характерны для народов Дагестана? 
А) тюркская 
Б) индоевропейская 
В) восточная 
 
3. Как называют народы Дагестана свою культуру? 
А) адаты 
Б) шариат 
В) маданият 
 
4. С какими республиками граничит Дагестан? 
А) Ставропольский край 
Б) Буйнакск 
В) Калмыкия 
Г) Грузия  
Д) Азербайджан 
Е) Хасавюрт 
Ж) Чеченская республика 
 
5. Культура – это… 
А) совокупность психологических качеств личности 
Б) совокупность материальных и духовных ценностей 
В) совокупность индивидуальных достоинств человека 
 
6. К духовной культуре относится: 
А) орудие труда 
Б) образование 
В) медицина 
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7. Выделите признаки, характерные для современной 
архитектуры дагестанских аулов: 

А) появление жилищ открытого типа 
Б) одноэтажные жилища 
В) внедрение новых строительных материалов 
Г) распространение горизонтальной застройки 
Д) распространение вертикальной застройки 
 
8. В художественную культуру входят: 
А) кодекс человеческой чести 
Б) национальные костюмы 
В) национальные танцы 
Г) взаимоотношения людей 
 
9. Какие качества человека рассматривает нравственная 

культура? 
А) традиции уважения старших 
Б) гостеприимство 
В) личный опыт 
Г) традиции гостеприимства 
 
10. Для обеспечения порядка и дисциплины создали: 
А) средства массовой информации 
Б) адаты 
В) экономические нормы 
Г) моральные нормы 
 
11. Какой материал использовали для изготовления 

дагестанских бурок: 
А) овчину 
Б) шерсть 
В) кожу 
Г) войлок 
 
12. Какие виды искусства относятся к декоративно – 

прикладному искусству Дагестана:  
А) ковровое производство 
Б) наскальное изображение 
В) скульптура 
Г) изготовление украшений 
Д) художественная керамика 
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13. Какие центры являются основными в производстве 
украшений и оружия: 

А) Балхар 
Б) Сулевкент 
В) Кубачи 
Г) Гоцатль 
 
14. Балхар, Испик – центры изготовления: 
А) женских украшений 
Б) гончарных изделий 
В) ковровых изделий 
 
15. Виды орнамента в дагестанском декоративно-прикладном 

искусстве: 
А) геометрический 
Б) овальный 
В) растительный 
 
16. Выберите традиционные формы заключения брака: 
А) по сговору 
Б) обменный брак 
В) по желанию родственников 
Г) похищение 
 
17. Разновидности национальной обуви в Дагестане: 
А) валенки 
Б) сандалики 
В) чарыки 
Г) лапти 
 
18. Аталычество – это: 
А) нормы морали 
Б) воспитание детей 
В) средства народного воспитания 
 
19. Какие напитки были основными в Дагестане: 
А) буза 
Б) водка 
В) вино 
 
20. Кто является автором создания азбуки на родных языках: 
А) П.М.Дебиров 
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Б) П.К.Услар 
В) К.Д.Ушинский 

 
10. Задания для самостоятельной работы студентов 

 
10.1. Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного 

изучения 
 

1. Культурно – просветительские учреждения и их роль в 
распространении  светской культуры. 

2. Исторические сведения о происхождении народов Дагестана. 
3. Дагестанское зарубежье. 
4. Фольклор народов Дагестана. 
5. Развитие традиций письменности в Дагестане. Открытие светских 

школ и книгопечатания. 
6. Развитие образования в советском Дагестане. 
7. Средства массовой информации Дагестана. Издательское дело. 
8. Наука в Дагестане. 
9. Культурологические проблемы современного Дагестана. 
10. Развитие народных художественных промыслов и ремесел. 
11. Современная дагестанская семья. 
12. Место религии в современной жизни. Борьба с религиозным 

экстремизмом. 
13. Этнокультурные процессы в современном Дагестане. 
14. Развитие арабо-мусульманской культуры в Дагестане в эпоху 

средневековья. 
15. Обряды и праздники ислама в быту дагестанцев. 
16. Дагестанские собственные имена и их происхождение. 
17. Хозяйственные традиции (земледелие, скотоводство). 
18. Национальная одежда народов Дагестана. 
19. Семейно бытовые обряды. Свадебная обрядность. 
20. Традиционная пища народов Дагестана. 
21. Наука, просвещение, литература. 

 
10.2. Тематика рефератов и творческих работ студентов 

 
1. Культурно – просветительские учреждения и их роль в 

распространении  
светской культуры. 
2. Исторические сведения о происхождении народов Дагестана. 
3. Дагестанское зарубежье. 
4. Фольклор народов Дагестана. 
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5. Развитие традиций письменности в Дагестане. Открытие светских 
школ и  книгопечатания. 

6. Развитие образования в советском Дагестане. 
7. Средства массовой информации Дагестана. Издательское дело. 
8. Наука в Дагестане. 
9. Культурологические проблемы современного Дагестана. 
10. Развитие народных художественных промыслов и ремесел. 
11. Современная дагестанская семья. 
12. Место религии в современной жизни. Борьба с религиозным 

экстремизмом. 
13. Этнокультурные процессы в современном Дагестане. 
14. Развитие арабо-мусульманской культуры в Дагестане в эпоху 

средневековья. 
15. Обряды и праздники ислама в быту дагестанцев. 
16. Дагестанские собственные имена и их происхождение. 
17. Хозяйственные традиции (земледелие, скотоводство). 
18. Национальная одежда народов Дагестана. 
19. Семейно - бытовые обряды. Свадебная обрядность. 
20. Традиционная пища народов Дагестана. 
21.  Наука, просвещение, литература. 
22. Декоративно-прикладное искусство народов Дагестана. 
23. Резьба по камню. 
24. Ковроткачество в Дагестане. 
25 Гончарное производство (Балхар, Испик, Сулевкент). 
26 Ювелирное искусство (Кубачи, Гоцатль). 
27 Художественная резьба по дереву (Унцукуль). 

 
10.3. Материалы для самостоятельного тестирования по 

дисциплине 
Тема 1. 
1. Название Дагестан переводится как: 
- страна гор 
- многонациональная 
- многоязычная 
2. На какие основные зоны подразделяется рельеф 

Дагестана:______________________________ 
3. Перечислите  основные языковые семьи:______ 
4. Культура – это: 
- традиции 
- материальные ценности 
- праздники 
4. Аварцы, даргинцы, лакцы, агулы, лезгины- это семья: 
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-тюркская 
- индоевропейская 
-иберийско-кавказская 
5. Назовите численность населения Дагестана: 
- 1 млн. 500 т.  
- 2 млн. 
- 2 млн. 800 т. 
6. Сколько  коренных народностей проживает в Дагестане: 
 - 40 
 -30 
 -50 
Тема 2. 
1. Первый исследователь архитектуры Дагестана: 
- Дебиров П.М 
- Бакланов Н.Б. 
- Гмелин С.Г. 
2. Кто автор книги «Дорогами и тропами Дагестана»: 
- Комаров А.В. 
-Марковин В.И. 
-Ханыков Н.В.  
3. Назовите общие признаки характерные для горских 

поселений: 
________________________________________________________ 
4 Выделите характерные признаки построек 5-10 вв: 
- очаг в центре дома  
- двухэтажная схема дома 
- закрытый тип поселений 
5. Назовите крупные памятники средневековья: 
- многоэтажные башни 
- Хунзахский водопад 
- Дербентская крепость 
6. Какие дома строились в 16-17 вв: 
- открытого типа 
- закрытого типа  
- двухэтажные 
7. Как называлась книга Бакланова Н.Б. 
______________________________________________________ 
Тема 3. 
1. Понятие «большая семья» - это: 
- 5 и более детей  
- 3-4 поколения родственников 
- 10 – 12 человек в семье 
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2. Кто  имел право управлять большой семьей после отца: 
- старший брат 
- супруга 
- старший сын 
3. Когда возникли в Дагестане торгово-денежные отношения: 
-  18 в. 
- 20 в. 
- 2 половина 19 в. 
4. Аталычество - это: 
- нормы морали 
- воспитание в другой семье 
- подражание взрослым 
5. Отходничество- это: 
- переезд в другое село 
- поехать на заработки 
- переехать в город 
 

11. Информационное обеспечение дисциплины 
 

11.1 Обеспеченность основной учебной литературой 
 

№п/п Автор издания название Месяц, год, 
издание, 

издательство 
1.  Современная культура и быт 

народов Дагестана.     
М., 1971       

2. Алиев А.К. Народные традиции, обычаи 
и их роль в формировании                        
нового человека.  

Махачкала, 1986 
 

3.  Народы Дагестана. Сборник 
статей 

М., 2002 

4. Мусаева М.К. Традиционная материальная 
культура малочисленных 
народов Западного 
Дагестана.  

 

Махачкала, 2003 

5. Гасанов М.Р. История Дагестана Махачкала, 2003 
6. Магомедсалихов 

Х..Г.    
 

Культура и традиции 
народов Дагестана.  

Махачкала, 2004 

7. Гамзатов Г.Г.   Дагестан:  духовное и Махачкала, 2004 
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 художественное наследие.  
8. Гасанов 

М.Р. 
Дагестан в истории Кавказа 
и России 

Махачкала, 2005 

9. Гаджимурадов 
М.Т.  

 

История Дагестана: с 
древнейших времен до 
современности.  

Махачкала, 2012 

10. Асваров Н.А., 
Амирова З.А. и 
группа авторов. 

 

История Дагестана с 
древнейших времен до 
наших дней.  

Махачкала, 2012 
 

 
            11.2. Обеспеченность учебно – методической литературой 
 

№ п/п Автор издания Название Место, год 
издания 

1. Авксентьев А.В.  Ислам на Северном 
Кавказе.  

Ставрополь, 1973. 
310 с. 

 
2. Алимова Б.М.  

 
Табасаранцы. XIX – 
начало XX в.: Историко-
этнографическое 
исследование. 

Махачкала: 
Дагкнигоиздат, 
1992.- 263 с. 
 

3. Алимова Б.М., 
Магомедов Д.М. 

Ботлицы. XIX – начало 
XX в.: Историко-
этнографическое 
исследование.   

Махачкала, 1993.- 
192 с.  
 

4. Алимова Б.М.  Кайтаги. XIX – начало 
XX в: Историко-
этнографическое 
исследование.  

Махачкала, 1998.- 
230 с.  
 

5
5. 

Алимова Б.М., 
Булатов Б.Б., 
Сефербеков Р.И.  

Из истории духовной 
культуры табасаранцев.  
 

Махачкала, 2000.- 
52 с. 

6. Атаев Д.М.  Нагорный Дагестан в 
раннем средневековье 

Махачкала, 1963.- 
254 с.  

7. Басилов В.Н.  Культ святых в исламе.  М., 1970.- 144 с. 
8. Булатова А.Г.  Лакцы: Историко-

этнографическое 
исследование (XIX – 
начало XX в.).  

Махачкала, 2000. 
234 с. 

9. Булатова А.Г.  Традиционные праздники Л.: Наука, 1988. 
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и обряды народов 
Горного Дагестана XIX – 
нач. XX в.  

199 с. 
 

10. Булатов Б.Б., Лугуев 
С.А.  

Духовная культура 
народов Дагестана в 
XVIII-XIX вв.  

Махачкала, 1999.- 
220 с.  
 

11. Гаджиев Г.А.  Верования и обряды: 
Доисламский период.  

Махачкала: 
Дагкнигоиздат, 
1993.- 126 с.   

12. Гаджиева С.Ш., 
Османов М.О., 
Пашаева А.Г.  

Материальная культура 
даргинцев.  

Махачкала, 1967. -
298 с. 
 

13. Гаджиева С.Ш.  Семья и брак у народов 
Дагестана в XIX – начале 
XX в.  

М.: Наука, 1985.- 
360 с. 

14. Гаджиева С.Ш.  Традиционный 
земледельческий 
календарь и календарные 
обряды кумыков.  

Махачкала, 1989.- 
92 с  

15. Керимов Г.М.  Шариат и его социальная 
сущность.  

 М.: Наука, 1978.- 
223 с. 

16. Котович В.М.  Древнейшие писаницы 
горного Дагестана. 

М.: Наука, 1976.-
100 с.  

17. Магомедов Р. М.  Дагестан. Исторические 
этюды.  

Махачкала, 1971.- 
268 с. 

18. Рагимова Б.Р.  Женщина в 
традиционном 
дагестанском обществе 
XIX – начала XX в.  

Махачкала: Изд. 
ДНЦ РАН, 2001.-
158 с. 
 

19. Сефербеков Р. И.  Пантеон языческих 
божеств народов 
Дагестана (типология, 
характеристика, 
персонификации).  

Махачкала, 2009. 
408 с. 

20. Смирнова Я.С.  Семья и семейный быт 
народов Северного 
Кавказа (вторая  
половина ХIХ – ХХ в.).  

М.: Наука, 1983.- 
264 с. 

21. Халидова М.Р.  Отражение 
мифологических 
воззрений в легендах 

Махачкала, 1979.- 
187 с.  
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преданиях народов 
Дагестана. 

22. Халидова М. Р.  Мифологический и 
исторический эпос 
народов Дагестана.  

Махачкала, 1992.-
274 с. 

23. Чурсин Г.Ф.  Очерки по этнологии 
Кавказа.  

Тифлис, 1913.  
 

24. Шихсаидов А.Р.  Ислам в средневековом 
Дагестане (VII-XV вв.). 

Махачкала, 1969.- 
251 с. 

25. Шихсаидов А.Р., 
Айтберов Т.М., 
Оразаев Г.М. -Р.  

Дагестанские 
исторические сочинения.  

М.: Наука, 1993.- 
301 с.  

26. Агалавова З.Г. Учебно-методический 
комплекс по  дисциплине 
«Культура и искусство 
Дагестана» 

Махачкала, 2007. 

 
11.3.  Обучающие видеокурсы и мультимедийные программы на СD  

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 
Слайды, документальные фильмы «Мой Дагестан», «Балхарские 

узоры», «Дербент», «Кубачи – аул златокузнецов». электронный каталог 
«Народные музыкальные инструменты», «Национальная одежда народов 
Дагестана».  

1. электронные образовательные ресурсы образовательного сервера 
ДГИНХ http://www.dginh.ru/menu/rus.html (учебно-методические 
комплексы, контрольно-измерительные материалы, электронные 
учебники, учебные пособия и пр.): 

2. Электронная библиотека Российской национальной библиотеки – 
http://// digit@nlr.ru, Российская ассоциация электронных библиотек  – 
elibria, Электронная библиотека РФФИ – http://www.gpntb.ru/;   

4. Средневековые исторические источники Востока и Запада. 
Электронная версия – «http://vostlit.info/». 

 
 

 
 


