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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  исследования    заключается  в  необходимости

нахождения оптимальных путей культурного сосуществования современного

российского  общества,  на  протяжении  многих  лет  подвергающегося

активным и подчас довольно противоречивым преобразованиям.  Уже более

двадцати лет в России предпринимаются  попытки соответствовать развитию

западной  модели  общества. В  процессе  этих  изменений  наблюдаются

кардинальные преобразования  культурных институтов:  меняется  система

образования,  активно распространяются   западные  формы  ментальности,

Предполагается, что преобразование внешних институтов  с неизбежностью

повлечет  за  собой  трансформацию  духовной сферы,  выраженную  в  к

формированию  нового,  «инновационного»  человека,  обладающего

рациональной адаптивностью и эффективностью. Очевидно,  что  подобные

качества определяются  такой   системой ценностных императивов, к числу

которых  относятся  культ  материального  успеха,  индивидуализм,

рациональность и пр. Данные установки  все чаще стали доминирующими в

отношениях   современников   несмотря  на  то,  что  в   нашей

многонациональной  стране  исторически  фундаментальными  считались

ценности,  основанные  на   приоритете  заботы  и любви   к  женщине,

почитание и   уважения  старших,  и  пр.  Предпринимая  попытку  утвердить

«инновационные» ценности, институты в наше время  иной раз  вступают в

противоречие  с  историческим  опытом  общества.  Данный  опыт

свидетельствует  о  том,  что  в  кризисных  ситуациях  для человека

опирающейся  на  духовное  наследие  прошлых  поколений,  наиболее

значимыми  оказываются  такие  личные  качества  как  преданность,

способность  к  самопожертвованию,  бескорыстие  и  пр.  В  современном

Российском  обществе  еще  остаются  этнокультуры   руководствующиеся

традиционными  ценностными  установками,  жизнеспособность  которых
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будет проверено   будущими поколениями,   способными воспринять от них

данные ценностные установки. 

Несомненно, одним из фундаментов  культурной сферы является человек,

и  его внутренний мир,  детерминированный   общечеловеческими

фундаментальными  ценностями,  стереотипами  и  социально-культурными

условиями.  Человек  имеет  свободу  выбора   выступать  в  качестве

самостоятельного существа,  способного  преодолевать  влияние

институциональной  системы  общества,  однако,  он   не  способен  уйти  от

традиционного  стереотипа  поведения.   Человек,  как   свободная  личность

может  и должен  творить собственную жизнь независимо от общественных

институтов, а именно: исходя из собственных сущностных потребностей и

жизненных  установок,  способный  определять  то,  кем  ему  быть  –

идентичность какого типа раскрывать в собственном облике. 

Актуальность  диссертационного  исследования  также  обусловлена

необходимостью  выяснения  механизмов  преемственности  значимых

антропокультурных  ценностей в  этнокультуре  Дагестана как  решающего

фактора формирования и раскрытия сущности человека в народной культуре.

В  рамках  гуманитарных  исследований,  дагестанская  культура

представляет  собой  сложную  систему,  центром  которой  является

антропологическое ядро, ограненное  полимифологическим, полиязыковым

и  поликультурным  многообразием.  Мифология,  эпос,  ритуалы  и  обряды

обуславливают  стереотип  поведения  человека,  во  всей  многогранности

запечатленный   в  письменной  и  устной  формах  этнокультуры.  Традиция

вторгалась во все слои и уровни мировосприятия, плотно «прошивая» тело

этнических культур.  Дагестанская культура под влиянием внешних факторов

обладает способностью порождать различные  социокультурные контексты,

которые в свою очередь ведут к  изменениям форм  культурного выражения,

сохраняя  внутреннюю  целостную  детерминированность.  Поведенческая

модель  человека  в  дагестанской  культуре  представляет  собой  единство  в

многообразии,  где  материальная  и  духовная  культура,  ритуал,
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изобразительное  искусство,  музыка  и  литература  –  все  они  взаимно

дополняли друг друга,  формируя образ внешне сурового и сдержанного,  в

душе  темпераментного  и  эмоционального  человека  (горца).  В  результате

этого  взаимодействия  и  взаимопроникновения  –  синкретизма,  образуется

определенное знание о человеке, каким он является и каким должен являться.

Так  возникают  образ  сурового  и  сдержанного  горца,    и  порабощенной

горянки,  которые  при  внимательном  рассмотрении  в  антропологическом

срезе  оказываются  менее  соответствующим  существующим  стереотипам

Исследование  антропологического  аспекта   этнокультуры  Дагестана

поможет внести ясность в существующие стереотипы о «лицах кавказской

национальности»  и   лучше  понять  сущность  антропологического

пространства культуры дагестанских народов. 

Степень разработанности  проблемы. 

В философии постановка  проблемы  идентичности  человека берет начало

от  Аристотеля,  Августина  Блаженного,  рассматривавшего  постоянство и

самотождество человека,  а  также  философов  Нового  времени  Р. Декарта,

Д. Локка,  Д. Юма,  И. Г. Фихте,  Ф. Шеллинга,  исследующих   человека  в

контексте  культуры. В  трудах  вышеперечисленных  философов

этнокультурная  идентичность  еще  не  ставится  в  качестве  проблемы.

Рассмотрение   человека народной  культуре  характерно  для  работ

Х. Ортеги-и-Гассета,  М. Хайдеггера,  П. А. Флоренского,  Э. Левинаса,

М. М. Бахтина и др. Проблема человека в современной культуре встречается

у  философов Ж. Делёза,  Р. Барта,  Ж. Дерриды,  М. Фуко,  К. Леви-Стросса,

Ж. Бодрийара, И.М. Валлерстайна и др.

В  научной  мысли  рассмотрение  подлинности   бытия  человека,

стремления  его   к  раскрытию  собственной  подлинности   представлена

работами  Б.В.  Маркова,  К.Н.  Митрохина,  М.К.  Мамардашвили,  М.М.

Бахтина.  В  отечественной  философской  традиции  проблемами

межкультурного взаимодействия, следствием которого и является проблема

идентичности  человека  в  культуре  занимались  такие  ученые,  как.
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Артановский  С.Н.,  Велик  А.А.,  Бердяев  Н.А.,  Гуревич  А.Я.,  Дробницкий,

Зеньковский В.В., Кармин А.С., Касавин И.Т., М.С. Каган, Ю. Левада, Н.О.

Лосский,  Е.С.  Новикова,  И.  Пригожий,  Садохин  А.П.,  Снесарев  Г.Л.,

Стенгерс И. и др.  

В  последней  четверти  XX  столетия  проблемы  народной  культуры

активно  разрабатывались  с  исторических  позиций  А.Я.  Гуревичем,  Б.А.

Рыбаковым;  в  контексте  историко-литературоведческого  подхода  Г.Д.

Гачевым, Д.С. Лихачевым; в рамках фольклористики В.П. Аникиным, В.Е.

Гусевым,  Б.Н.  Путиловым;  в  искусствоведении  В.В.  Волковой,  М.А.

Некрасовой и др.; с позиций культурологии В.К. Егоровым, Т.А. Кузнецовой,

Ю.М. Лотманом, Л.И. Михайловой.  

Ценные  идеи  о  сущности  представлений  о  человеке  содержатся  в

философских  трудах  конца  XX  –  начала  XXI  века.  Это  работы  А.С.

Абрамова, В.В. Бычкова, В.С. Горского, М.Н. Громова, А.Ф. Замалеева, М.С.

Киселевой, В.В. Милькова, Л.В. Полякова, В.Ф. Пустарнакова и др.

Антропологический  анализ  представлений  о  человеке  в  этнологии

северокавказских  народов мы находим в  трудах ученых-кавказоведов  Г.Э.

Алкадари, Н.Ф. Дубровина, М.М. Ковалевского, К. Гилева, А.И. Ахвердова,

М.О. Косвена, Ф.И. Леонтовича, Е. Максимова, В.Ф. Миллера, П.К. Услара,

А.М. Шегрена и исследователей М.А. Агларова, Б.Г. Алиева, Б.М. Алимовой,

А.Г.  Булатовой,  Р.М.  Абакаровой.,  М.Г.  Магомедова.  Особенности

осмысление  человека  в  искусстве,  а  именно  в  художественной  культуре

высказали  кавказоведы:  В.В.  Дегоев,  М.Р.  Гасанов,   культурологи:   Г.Г.

Гамзатов,  Д.М.  Магомедов  и   литературоведы:   А.М.  Аджиев  и  Э.С.

Хидирова. 

Работы А.Я. Гуревича, Б.В. Маркова, О.Ф. Клочко, Т.Г. Туманян, Л.П.

Репиной,  М.Я.  Сюзюмова,  К.В.  Хвостовой,  А.Л.  Ястребицкой  и  др.  стали

научной базой для данной работы.  
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В  формировании  концепции   работы  огромное  значение   имели

научные  работы  культурологов:  Ю.Н.  Солонина,   Е.Г.  Соколова,  Л.К.

Кругловой  А.А.  Грякалова, В.В.  Прозерского,  Е.Н.  Устюговой,  Э.П.

Юровская, Н.В. Голик, А.С. Дриккера,  В.М. Диановой, М.Е. Кравцовой, Б.Г.

Соколова,  Т.А.  Акиндиновой.  А.Ю.  Демшиной,  С.Н  Иконникова.,  А.М.

Алексеев-Апраксин, К. Сурова,  Е.А. Овчиниковой., 

Эти, и многие другие  работы создают фундаментальную научную базу

для  дальнейших исследований,  делают  возможной работу  по  воссозданию

«картины человека» на обширном материале этнокультуры.

Несмотря на то, что место человека в культуре исследовано во многих

работах  антропологов,   тем  не  менее,  с  точки  зрения  многообразия  и

единства в поликультурном пространстве каковым является Дагестан,  еще

не рассматривалась. 

Цели  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационной  работы

является  культур-философский  и  философско-антропологический  анализ

представлений о человеке в этнокультуре Дагестана.

    Реализация этой цели обусловила постановку и решение следующих

задач: 

•  сфокусировать  исследовательское  внимание   на  ключевые  понятия

диссертационного  исследования:  человек  в  этнокультуре,  этнос,

антропологическое  самосознание  этноса,  национальное  и  этническое  в

этнокультуре, этнокультурная идентичность в искусстве 

•  сформулировать  методологические  принципы,  приемлемые  для

определения этнического и национального в представлении о человеке в

этнокультуре; 

• очертить  теоретические  горизонты  идентичности   человека  в

этнической культуре Дагестана;
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•   показать  единичное,  особенное  и  всеобщее  в  представлении  о

человеке в разных этнокультурах Дагестана и дагестанской культуре в

целом;

• проанализировать  истоки   антропологических  образов  –  типов    в

культуре Дагестана; 

• выявить сквозные эволюционные «тренды»  представления о человеке

в динамике исторического развития; 

• определить  характер  влияния  социокультурных  ценностей  -

стереотипов на  формирование  идентичность человека.

Источниковедческая  база  исследования.  Условно  источниковедческую

базу можно разделить на несколько групп. 

В первую включен классический для европейской  философской мысли

блок  текстов,  без  которых  невозможно  обойтись  при  анализе

концептуальных  и  методологических  установок  исследования.  Он

представлен  работами  Платона,  Аристотеля,  Дж.  Бруно,  К.  Гельвеция,

К.-В.-Ф. Зольгера, И. Канта, Г. Гегеля, Ф. Шиллера, Ф. Шеллинга.

Во вторую группу входят источники и авторы, которые так или иначе

затрагивали  проблему  человека  в  культуре  (они  представлены  в  разделе

«Степень научной разработанности проблемы»).

Источниковедческую  базу  диссертационной  работы  составили

дореволюционные  рукописи  на  аварском  языке  из  библиотеки

Дагестанского  научного  центра  Академии  наук   России,   музея

Изобразительных искусств им. П.Гамзатовой, артефакты из  объединенного

этнографического музея Дагестана, архивные материалы из Института языка,

литературы и искусств ДНЦ РАН, публикации в газетах начала XX века. 

Важным и ценным источником для  формирования диссертационной

работы являются многочисленные литературные произведения дагестанских
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писателей, поэтов, художников,  этнографов: Ихилова М.М  Алимова Б.М.

Алимова Б.М., Магомедова Д.М. Лугуева С.А., Магомедова Д.М. Мусаевой

М.К.  Булатова  А.Г.  Агларова  М.  Гимбатовой  М.Б.  Этнографическое

исследование прошлого и настоящего аварцев, даргинцев, кумыков, лезгин,

табасаранцев, рутулов, цахуров, агулов.

Методология  исследования.  В  работе  активно  используются

антропологический  подход.   Антропологическая  установка  позволяет

изучить  проблему  обретения  идентичности  человека  с  принятием  во

внимание фундаментальных структур его существования. В работе наряду с

формационным и цивилизационным подходами  использован мироцелостный

подход, рассматривающий человека в рамках всех сфер культуры и искусства

в  многонациональном, многоконфессиональном этносе. 

Для  раскрытия  мироцелостного  содержания  существования  человека  в

этнокультуре  основополагающими  в  диссертации  являются

герменевтический  и  феноменологический  методы  исследования.

Феноменологический метод акцентирует внимание  на способности человека

конструировать  собственную  социальную  реальность.  Данный  подход,

извлекая  из  опыта  отдельного  человека  универсальное  значение,  делает

возможным поиск возможного общего смысла существования этноса. 

Благодаря герменевтическому методу через выраженную вовне данность, в

качестве  которой  выступает  ценностно-смысловое  содержание  человека,

становится  возможным  распознавание  его  внутренней  идентичности.

Понимание, лежащее в основе герменевтического метода,  непосредственно

связано  с  разворачиванием  возможностей,  заключенных  в  человеческом

измерении культуры. Применение данной установки позволяет рассмотреть

человеческую  идентичность  как  выражение  степени  понимания

этнокультуры в целом. В  диссертации  использованы методы исторического

исследования,  прежде  всего  историко-сравнительный  и

историко-типологический.  Для  исследования  этнокультуры   использованы

принципы  системного  и  сравнительного  анализа  в  совокупности  с
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этнографическими.   Синергетический подход способствовал рассмотрению

этнического самосознания в динамическом единстве материальной, духовной

и художественной жизни этноса. 

Сравнительно-исторический  и  функциональный  методы  позволили

рассматривать культуру и ее формы как интегрированную систему, в которой

каждый элемент выполняет свою специфическую функцию в сообществе с

другими элементами.  Метод классификационного моделирования позволил

обозначить и выразить различные формы существования синкретичности в

этнокультуре. 

Научная  новизна работы  определяется  как  совокупностью  поставленных

задач, так и предлагаемым способом их решения:

• проанализировано   каким образом  антропологическое  самосознание

человека в этносе воссоздается на уровне национального и этнического

в этнокультуре;

• доказано,  что  базовыми  при  исследовании  места  человека  в

этнокультуре  являются   истоки  непрерывного   воспроизводства

традиций и обычаев,  в  рамках которых  на высокий уровень шкалы

ценностей человека ставят честь, достоинство и мужество; 

• определен  характер  влияния  социокультурных   ценностей  на

формирование  идентичности человека в этнокультуре.

• исследованы различные формы и уровни индентификации человека в

этнокультуре:  в частности - национальный и этнический;  

• установлено  центральным,  фундирующим,  идентификационным

маркером  в  этнокультуре  Дагестана  являются  фигура-образ  горца  и

горянки;

•   исследованы истоки  антропологических идей и отражение их в виде

стереотипов  поведения  горца/горянки  в  искусстве,  в  частности,

литературе разных эпох;
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• показано что этничность в кавказской культуре, является сущностной

базовой  ценностью,  исторически  не   изменилась,  и  с  ее  помощью

можно  объяснить  философско-культурологические  универсалии

кавказских народов в современности;

•  прослежена   диалектика   единичного,  особенного  и  всеобщего  в

представлении  о  человеке  в  разных  этнокультурах  Дагестана  и

дагестанской культуре в целом;

Результаты исследования: 

• уточнен  смысл  ключевых  понятий   диссертационного  исследования,

таких  как:  человек  в  этнокультуре,  этнос,  антропологическое

самосознание  этноса,  национальное  и  этническое  в  этнокультуре,

этнокультурная идентичность.  

• очерчены  теоретические  горизонты  представлений  о  человеке  в

этнической культуре Дагестана;

•   показано  диалектическое  единство   единичного,  особенного  и

всеобщего в представлении о человеке в разных этнокультурах Дагестана

и дагестанской культуре в целом.

•  сформулированы  методологические  принципы  исследования,

приемлемые  для  определения  этнического  и  национального  в

представлении о человеке в этнокультуре 

• проанализированы  истоки   антропологических  идей  в  культуре

Дагестана;

• прослежена  эволюция  представлений  о  человеке  в  динамике

исторического развития дагестанской культуры;

• определен характер влияния стереотипов социокультурной ценности на

идентичность человека

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Этнокультурной основной и ментальной ценностью  антропологического

пространства  Дагестана   выступает  кавказский  тип  личности,  в  идеале
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воплощающий свободолюбие,  толерантность,  чувство  достоинства,  умение

сохранять оптимистический взгляд на жизнь. 

2.  Содержательным   элементом  антропосоциокультурного  пространства

Дагестана является зависимость человека   от   общественного мнения,  и

как  следствие,  недеффиринцированность в  его  сознании

«традиционного-инновационного»  и   затруднение определить

самоидентичность.   

3.  Целостность  Дагестанского  этноса  обеспечивается  непрерывным

воспроизводством  традиций  и  обычаев,  в  рамках  которых   на  высокий

уровень   человеческих  достоинств  и  ценностей  ставятся  воля,  свобода  и

гостеприимство,  обнаруживающих  синкретическое  единство  должного  и

сущего.

4. Образ человека, сформировавшийся на основе принципа традиционности,

выражается  в   трех  основных  наиболее  значимых   синкретических

контекстах:  смысло-жизненного,  утопического  и  этического,  сущность

которых  исторически  не  изменилось  и  фиксировалось  в   идентичных

стереотипах  поведения,  а  именно,  в  свободолюбивом  духе,   горячности,

признании  авторитета  старейшин  и  скрупулезном  соблюдении  этикетных

норм. 

5.  В  Дагестанской   культуре   феномен   идентичности  –  (горец/горянка)

основан  на  принципе  синкретичности   личностного  и  социального  как

идеальной  модели  жизнедеятельности,  и  выступает  имманентным

регулятором поведения и общения человека в культуре. 

6.  В  произведениях  искусства  Дагестана,  поведенческая  модель  имеет

идеальную  природу,   которая   в  силу  недифферинцированности   в  лице

реального  человека,  обнаруживает   разрыв   с  его  подлинным  «Я»  и  как

следствие способствуют формированию маргинального типа личности. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования.

Теоретическая  значимость  работы  обусловлена  тем,  что  рассмотренные

проблемы  расширяют  и  обобщают  имеющиеся  представления  об
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антропологической  ценности  личности  в  этнокультуре,  уяснении  его

природы,  сущности в  философии  культуры,  культурологии,  этнологии  и

кавказоведении и  истории ментальности. Выводы и положения диссертации

помогут  сохранению  самобытности  этнокультуры  в  глобализирующемся

мире.  

Практическая  значимость  диссертации  заключается  в  том,  что  ее

результаты могут быть использованы при разработке  лекционных курсов  по

культурологии,  философской  антропологии,  философии  культуры,

сравнительной  культурологии,  этике,   теоретических  и  исторических

аспектов  культурологических  проблем.   Они  имеют  научно-практическое

значение  для  объяснения   происходящих   процессов  в  современном

Дагестане  и  на  Кавказе  в  целом,  а  также  для  попытки   прогнозирования

культурной политики.   

Апробация диссертации. 

Основные  теоретические  положения  и   практические  результаты  работы

опробованы  в  публикациях и  докладах на региональных, всероссийских,

международных  научно-практических  форумах:  О  человеке  в  контексте

экологической  глобализации.  Человек  в  диалоге  образовательного

пространства  (Гуманитарные  науки  и  новые  технологии  образования.

Махачкала14-15 мая 2009 г),  Ценностное осмысление человека в культуре.

(Молодежь и культура Махачкала10-12 апреля 2009г).  Семья как феномен

культурной антропологии (Семья как фактор возрождения России. Проблемы

и  пути  решения.  Махачкала.  6-8  июня.  2009г).  О  проблеме

антропологического  пространства  культуры  (Диалог  культур  и  диалог  в

поликультурном  пространстве  Махачкала  3-5  ноября  2009  г).

Методологические  проблемы  исследования  антропологического

пространства.  (Опыт  и  проблемы  поликультурной  образовательной

деятельности библиотек и учебных заведений как центров диалога культур

народов  России:  Махачкала,  2008).   Некоторые  аспекты  синкретизма  в
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этнокультуре Дагестана    (V Всероссийской конференции с международным

участием    «Диалог  культур  и  диалог  в  поликультурном  пространстве:

Формирование  ценностного  мировоззрения  молодежи  и  идеологии

гражданском  обществе»  Махачкала,  2013г).    В  том  числе  результаты

исследования  использовались  при  чтении  курсов  лекций  по  дисциплинам

«Этнокультура  Дагестана»,  «Народные  традиции  Дагестана»,  «История

духовной  культуры  Дагестана»,  обсуждались  на  семинаре  «Городские

чтения» в центральной библиотеке города Махачкалы 14мая 2011года и 29

октября  2012года,  на  днях  Дагестанской  философии,   применялись  при

консультировании постановки спектакля  по произведению Расула Гамзатова

«Горянка»  (аварский  театр,  Махачкала  2010),  при  подготовке  ежегодного

смотра  конкурса  «Студенческая  весна»  (ДГУ),  и  работе  кружка

«Калокагатия», (факультет психологии и философии ДГУ)

Основное содержание  диссертации было отражено в 12 публикациях, общим

объемом 20 п.л.

Диссертации  обсуждена  и  рекомендована  к  защите  на  заседании  кафедры

теории и истории религии и культуры ДГУ  17 октября  2013г.  

 Объем  и  структура  исследования. Диссертационная  работа

изложена  на  131  странице;  состоит  из  введения,  2  глав,  включающих  5

параграфов, заключения и списка литературы.
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Глава I.

СУЩНОСТЬ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В

КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ

                                                                                        

1.1. Методологические проблемы исследования антропологического

пространства этнокультуры  

Совсем  не  случайно  в  мире  философских  идей  формируется

устойчивый  интерес  к  ряду  перспективных  для  науки  и  практики

направлений.  «Одним  из  самых  заметных  исследовательских  трендов

последних десятилетий в гуманитарных и социальных науках стала проблема

антропологического  пространства»1  этнокультуры во всем ее  богатстве  и

многообразии. Устойчивый интерес к этой теме, считавшейся до последнего

времени периферийной,  вызван  комплексным,  системным,  многообразным

характером  самой  предметности  пространства  вообще  и   ее

антропологического  пространства   этнокультуры  в  особенности.   В

методологическом  аспекте  следует  учитывать  исходное  положение,  что

выявления  природы,  сущности  человека  в  этнокультуре  как  рассмотрения

мира  в  человеческом  видении  являются  одними  из  главных  проблем

философской антропологии. Антропологическое пространство  этнокультуры

Дагестана  как  таковое  функционирует  в  качестве  предельно  широкой

онтологической  сферы  жизнедеятельности,  в  которую   свободно

вписываются  народы,  различные  конфессии,  языки,  ментальности,    и

одновременно принудительно вплетаться» сам человек. Важно  выявить, как

из  основной  структуры  человеческого  бытия  вытекают все специфические

особенности:  «язык,  совесть,  инструменты,   идеи  правильного   и

неправильного, государство, традиция, изобразительные функции искусства,

1 Бедаш  Ю.  Пространство  как  проблема  постметафизической  философии  //
Философско-культурологический журнал «Топос». – Минск, 2009. № 1 (21). –  С. 94.  
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миф,  религия,  наука,  историчность  и  общественность»1.   Сюда  относятся

самые  различные  формы  проявления  антропологического  пространства  –

пространства  человеческой  жизни,   натуры  и  культуры,  пространства

страданий  и  наслаждений,  пространства  своего  и  чужого,  пространства

индивидуальности и коллективности и т.д.2  Внешние и внутренние пределы

антропологического  пространства  этнокультуры,  такие  как  дом,  одежда,

украшения, внутреннее убранство дома, во всем своем многообразии играют

не менее важную роль,  чем климат и  история.  Всё  это свидетельствует  о

методологической многомерности,  системности и  сложности исследования

антропологического пространства этнокультуры Дагестана.  

Отыскать  в  Дагестане   представления  о  человеке,  сопоставимые  с

европейским типом личности,  невозможно,  но это не означает,  что нельзя

ставить  вопрос  о  проблеме  человека  и  его  сознании  применительно  к

культурным  традициям  народов  Дагестана.  Нужно  только  учитывать,  что

язык  описания,  его  методы  и  результаты  не  будут  соответствовать

европейской классификационной системе ценностей. «В основании западной

традиции лежит индивидуальный контакт с личным, персонифицированным

Богом,  устрояющим  отдельные  личности.  Межличностная  коммуникация

производна  от  этого  и  вторична.  Здесь  кроются  истоки  динамического

экстравертного  типа  индивидуалистического  способа  экзистенции,

приведшего западный мир к высотам гуманизма и глубинам отчуждения»3 На

Кавказе,  модус личностной идентификации был заключен в иные рамки и

взгляд  на  индивида  как  отдельного  человека  был  сформирован  другой

концептуальной  сетью,  анализ  которой  можно  осуществлить   по  трем

уровням  -  лингво-этимологическому,  религиозно-философскому  и

отрефлектированному творческому самовыражению в искусстве.
1 Шелер М. Избранные произведения. - М., 1994.- С. 189. 

2 Марков Б.В. Храм и рынок. Человек в пространстве культуры. – СПб.: Алетейя, 1999. –
304 с.
3 Штейнер Е.С. Феномен человека в восточной традиции: личность или квазиличность?
// Человек и культура. М., 1990.С 71. 
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Но только к своему телу человек себя не сводит. Вместе с тем, человек

открывает  и  формирует  свое  нечто  из  физического  ничто,  свое  особое  –

антропологическое  бытие  души и  духа,  способных  открывать  и  обнимать

пространство  всего  мирового  универсума.  В  связи  с  этим,  полноценное

становление  методологических  представлений  о  специфике

антропологического  пространства  начинается  именно с  ХIХ века,  по мере

формирования  гуманитарно-научных  представлений  о  целостном  образе

человека как многомерного,  проблемного существа,  обреченного навсегда

быть равным и не равным самому себе.

Сам  человек  стал  предметом  философской  рефлексии  в  эпоху

Античности,   при этом,  философская антропология  сложилась  не  сразу,  а

только в  в эпоху Возрождения1 в трудах  М. Фичино1, и др. В  XX веке  о

философская  антропология  стала   фундаментой  наукой.   Попытки

топологической  специализации  пространства  в  рамках  философской

антропологии,  встречаются  в  ХУ-ХУI  вв.,  причиной  тому  послужила

стремление   оценить  человека  как  то,  что   равносильно  всему сущему,  с

позиции  мыслителей   Ренессанса.  В  эпоху  Средневековья   человек

воспринимается  как образ и подобие Бога, детерминированный его волей, в

своих  поступках   исходящий из  волеизъявления  Всевышнего.  По мнению

Арендт,  структурность  человека,  человеческого  рода  в  целом,  исключает

понятие  прогресса;  для  нас,  напротив,  привнесение  антропологизма  в

философию  –  результат  поступательного  движения  в  сфере  мышления2.

Эпоха  Возрождения  преодолела   средневековый  дуализм,   сделала  его

целостным,  выведя  из  состояния  неполноценности  и  ущербности.  Чтобы

приобщиться  к  неделимому  целому  (т.е.  стать  философски  релевантным),

человек должен был преодолеть присущий ему дуализм. Так или иначе, он

обязывался принести в жертву пространственную структуру человеческого

1 Пико деллаМирандолы («De hominis dignitate oratio», 1486), Бовиллуса («De sapiente», 
1510), Бруно («Degli eroici furori», 1585)

1 Фичино М. Теология платоников. – М., 1998. – С. 46. 
2 Арент Г. Антропологическая теория человекотворчества. – М., 1999. – С.87.
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тела, сократить свое физическое наличие в мире до минимума1. В Древней

Греции  встречаются  попытки   заполнить   экзистенциальное  пространство

человека,  чтобы  он  отказался  от  чувственного  восприятия  ради

проникновения  в  эйдосы  –  Платон,  или  подчинил  свою  отдельность

государству, распоряжающемуся телами граждан, например, во время войны

- Аристотель. 

Антропология ориентирует свое внимание не столько в направлении

историософии,  как  это  полагалось  Марквардом,  но  и  в  направлении

метафизики и этики, для которых человек не просто уже есть, а перманентно

может  и  должен  быть.  Усилия  Канта  совместить  этику  и  метафизику  с

антропологией2 были  настоящим  переворотом  в  философии.  Однако  эта

попытка  примирить  враждующие  стороны за  счет  того,  что  нравственное

начало было вменено человеку в качестве обязательного, отнюдь не сделала

в  послекантовской  философии  избыточными  ни  этику,  ни  антропологию.

Более  того,  она  еще  дальше  отодвинула  в  сторону  слабые  попытки

предшествующих  методологических  концептуализаций  человеческого

пространства,  обнимающих  все  богатство  и  многообразие  человеческого

универсума.  Схождения  одних  философско-антропологических  дисциплин

чередовались  с  расхождениями  других,  казалось  бы,  более  близких  друг

другу. 

Универсалистская концептуализация человека пыталась выбраться за

пределы  конкретного  человеческого  тела,  взятого  в  его  внутренней

пространственности. Она пыталась выразить пространство человека, как бы

воспарив над его телом, чтобы увидеть всю совокупность действий, связей,

отношений, усилий, стремлений, пульсаций, без которых человеческое тело

перестает быть человеческим в подлинном его смысле. 

1 

2 Рогхай Н.  Рефлексия моральной кантовской антропологии.  –  М.,  2005.  –   С.134;  см.
также Кант И. Основы метафизики нравственности. – М.: Мысль, 1999. – С. 147. 
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По  мнению  Марсилио  Фичино1,  дальнейшее  развитие  свободы

человека  связано  с  принципом   авторефлексии   и   концептуализацией

человека.  Приобщаясь  ко  всему,   трансцендируясь,   душа  совершает

кругообразное движение: переходя в другое,  она вместе с  тем остается на

данном  ей  месте,  не  становится  сама  другой.   Душа  всегда  рефлексивно

самосоотнесена и имманентно самодостаточна,  где  бы и с  чем бы она ни

сталкивалась.  Природа  достигает  в  человеке,  ее  имманентном  зеркале,

самоотражения, - такова антропология Бовиллуса. 

 Методологически  важными  признаками  для  изучения

антропологического пространства являются его центр, периферия, границы и

пределы человека, которые конституируются не только объективными, но и

субъективными  факторами.  Однако  повседневный  опыт  телесности

свидетельствует  о  том,  что  человек  как  разумное  существо  в  своих

возможностях  саморазвития  ничем  не  ограничен  в  пространстве,  по

сравнению с тем, как это имеет место в отношении других физических тел

неразумного  происхождения.  Данное  обстоятельство  связано  с  тем,  что

человек  представляет  собой  существование  в  качестве  непрерывного

развивающегося  становления.  Вот  почему  предметная  конечность

антропологического  пространства  оказывается  неуловимой  для  самых

изощренных  усилий  авторефлексии,  игнорирующей  смежные  подходы  и

принципы познания. Поэтому для Бруно2 человек изначально неисчерпаем в

своей  субъектности:  постоянно  возвращающийся  к  себе,  он  бесконечен  в

этом качестве, как и универсумы, которые его окружают.

Декарт  определяет  человека  машиной,  которая  потому  владеет

словами, отличающими ее от животных автоматов, что может отдать себе

отчет  в  том,  в  каком  смысле  они  употребляются.  Человек,   по  мнению

Паскаля  помешен в середину между двумя безднами. Вселенная для него –

необозримое  множество  миров,  как  и  для  Бруно.  Однако   в  отличие  от

1 Фичино. М. Платоновское богословие о бессмертии души. М., 1996.

2 Бруно Д. Речь о достоинстве человека. – М., 1984.
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мыслителей эпохи Возрождения, Паскаль «концептуализовал окружающую

нас непосредственно действительность, нижнюю бездну, не как нечто, но как

царство бесконечно малых величин,  как ничто»1.  Из того центра,  который

расположен между всем и ничем, человек не в силах изъяснить ни все, ни

ничто.  Тем  не  менее,  человек  в  его  бессмысленной  центрированности  и

замкнутости  на  самом  себе  призван  у  Паскаля  мыслить  –  пытаться

проникнуть  во  всё  и  в  ничто,  через  методологическую  экспликацию

бесконечно  большого  и  бесконечно  малого,  пусть  он  и  терпит  временное

поражение на этом трансцендентном ему пути познания. Если человек хочет

определить себя, он должен начать с двух концов: с собственной смертности,

с нуллифицируемости человеческого, с одной стороны, а с другой, — с того,

кто  создал  неисчислимые  универсумы.  Согласно  Канту,  «человек  творит

самого  себя,  довлеет  над  собой  как  одновременно  продукт  и  продуцент

творческой деятельности»2.   

 По мнению  Фихте человек не определим постольку, поскольку ему

свойственно  переступать  все  и  всяческие  пределы,  поставленные  ему

чувственным  восприятием:  «Я»  лишь  отправной  момент  в

антропологических  соображениях  Фихте.  «Самосознание,  без  которого  не

было бы «я», низводит созерцаемую субъектом реальность до ничто. Выход

из этой чисто духовной жизни – действие: оно влечет нас в неизвестность, в

подлинную реальность сверхчувственного»3.

В  русской   философии  проблема  человека  рассмотрена  в  работах

Чаадаева4, обозначеннных как религиозная философия, где он пишет:  «где

целью разумных существ было провозглашено познание инобытийного по

искони заданному им Откровению»5.  Владимир Соловьев, в своих работах

указывает  на  то,  что  «...вследствие  своей  всецельности  ...  культура  будет

1 ПаскальБ. Мысли о религии и других предметах. -Л., 1992.   

2 Кант И. Антропология в прагмастической реальности. – М., 2006. – С. 61.
3 Фихте.   Философская антропология. – М., 2003. – С.19.
4 Чаадаев П.Я. Философические письма.  М.,1836. 

5 Чаадаев П.Я. Философские письма. – М., 1986. – С. 130.
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более  чем  человеческою,  вводя  людей  в  актуальное  общение  с  миром

божественным»1.   Николай  Константинович  Михайловский  в   работе

«Записки  профана», определяет  неживотное начало в человеке «в том, что

он  не  специализирован  и,  стало  быть,  не  смиряется  ни  с  какой  им  же

выстраиваемой особой формой  общества, выламываясь из нее в борьбе за

свободу»  2.  Николай  Федерович  Федоров  ассоциировал  в  «Философии

общего дела» (1870—90-е гг.) «прямохождение с восстанием против любых

ограничений,  наложенных  на  природную среду,  и  с  обещанием  того,  что

человек  преодолеет  и  имманентную  ей  смерть»3.  Он  мечтал  воскресить

людей,  не  желая  примириться с  гибелью даже одного человека,  и  даже с

помощью науки собирать рассеянные молекулы и атомы, чтобы «сложить их

в тела отцов»4.  С. Булгаков изобразил человека как не довольствующегося

самопостижением участника мирового демиургического процесса. Николай

Бердяев   видел  «подлинный  прогресс  человека  в  экстремальном

приближении к  концу его  –  человеческого  –  бытия»5.  Русская  философия

глубже  и  радикальнее  поставила   вопрос

экзистенциально-антропологическиго  бытия,   чем  в  западной  философии.

Русская  философия  имеет   выраженную  религиозную  окрашенность,  где

сильно  выражены православные религиозные и этические мотивы. Поэтому

в центре внимания постоянно оказывался человек не столько как природное

существо, а именно его духовный опыт вкупе с  коллективным, народным

бытием.   Важное  значение  придается  самосознанию  человека,

необходимости по-новому осознать  себя  и  оправдать  себя,  раскрыть  свою

творческую природу.

1 Соловьев Вл.  Философские  начала цельного знания. – М., 2001. – С.231. 
2 Михайловский Н.К. 

3 Федеров Н.Ф.  Философия общего дела. М., 2001. 

4Федеров Н.Ф.  О мировой целесообразности. Л.,1991. 

5 Булгаков С.  Философии хозяйства. Смысл творчества. Опыт оправдания человека. Т. 2.
– С. 34-39.
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В западной философии иное понимание  человека обнаруживается у

Фихте,  Шлейермахера,  По  мнению  согласно  Шопенгауэру,  «значимы  для

нас,  потому  что  у  нас  есть  наш собственный  объект  –  плоть»1.  Мир  для

Шопенгауэра,  как  хорошо  известно,  «не  что  иное,  как  себя  познающая

воля»2. 

Кьеркегор   рассматривает  самосознание  не  как  миросозидающее,  но

как вызывающее болезнь (отчаяние) и страх. «Дух синтезирует психическое

и  соматическое  в  человеке.  Будучи  продуктом  синтеза,  человек  охвачен

страхом  и  болезнями,  от  которых  его  спасает  только  один  путь  –  из

авторефлексии в веру»3.  По мнению Штернера, «смысл отнимает у человека

(доводя  до  предела  средневековый  номинализм)  право  применять  к  себе

родовое понятие «человек». Оно пусто, как и все иные категории. Каждый из

нас  имманентен  себе,  волен  отправлять  власть  над  собой,  распоряжаться

своей жизнью и смертью – и только так сопоставим с другими»4. 

Основоположником   школы  антропологов  в  Москве   считается

Анатолий Петрович Богданов, который  ввел термин антропология  с целью

«выделить особую науку о человеке, предметом которой является изучение

человеческого  организма  методами  измерения  (антропометрия)  линейных

размеров,  массы,  окраски  покровов  и  других морфологических  признаков,

т.е. исследование именно физических параметров»5.   За таким пониманием

предмета антропологии явно просвечивалось ее содержание как дисциплины

естественнонаучного цикла.

С  начала  XX века,  антропология  в  нашей  стране  становится

обязательным  предметом  биологического  образования,  включается  в

учебные  планы  и  гуманитарных  специальностей,  однако  на  правах

преимущественно факультативной дисциплины. Начиная с этого же времени,

на  свет  появляются  «антропологии»  с  новыми  названиями:  философская
1 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. – М., 1989. – С. 237.
2 Там же С. 234. 
3 Кьеркегор С.  См. Болезнь к смерти. Страх и трепет. – М., 1999. – С. 121. 
4 Макс Штернер.  Единственный и его достояние. – М., 1995. – С. 98.
5 Богданов А.П. Меряне в антропологическом отношении. М., 1987. 
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антропология,  психологическая,  культурная  и  др.  Они  дополняют

пространство  социологических  учений  с  биологическим  уклоном

(социал-дарвинизм,  расовая  антропология,  расовая  гигиена  и  пр.),  находя

свою  «нишу»  в  более  сильном  выпячивании  интерпретации  социального

либо  биологического  начал  в  человеке.  Большая  заслуга  в  утверждении

антропологии имеют работы Бариса Васильевича  Маркова, в частности труд

«Философская антропология: очерки истории и теории»1  СПб.: Издательство

«Лань», 1997, в которой ясно и логично изложена концепция антропологии.

«Разноплановый  и  вместе  с  тем  единый  портрет,  образно  выражаясь,

«двуликого Януса» в человеке может быть создан путем синтеза всех знаний

в  области  естественных  и  гуманитарных  наук,  в  контексте  с  их

социологическими и философскими обобщениями»2. 

Понимание сущности антропологического  пространства  и различных

форм  ее  проявления  усложняется  тем  обстоятельством,  что  пространство

самого человека неотделимо от вещей, переполняющих его жизнь. Эти вещи

могут  быть  настолько  неотделимыми  от  человека,  что  их  вполне  можно

полагать в качестве имманентного единства и целостности не только наряду

с человеком, но и вместе с человеком. Сюда,  прежде всего относятся такие

вещи  как  продукты  питания,  инструментально-технические  средства

жизнедеятельности,  сокровища,  украшения,  капитал,  неотъемлемые  от

человека, полная или частичная утрата которых оказывается невосполнимой

и  ущербной  для  дальнейшего  его  существования.  Поэтому  требование

комплиментарного  и  комплексного  подходов,  адекватно  дополняющих

общую  картину  антропологического  пространства,  является  необходимым

условием изучения человека. 

Комплексный  подход,  а  не  конгломерат  разных  «антропологий»,

позволит создать фундаментальную науку – общую антропологию, которая

1 Марков Б.В  Философская антропология: очерки истории и теории»- СПб.: Издательство 
«Лань», -1997.

2 Марков Б.В. Антропология. Культурная антропология. – М., 2007. – С.239. 
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может  объединить  информацию  человека  о  самом  себе,  в  том  числе  и  в

области физической антропологии. В антропологии особую важность имеет

рассмотрение главных морфологических критериев человека.

Современная  философия  выявляет   человека  в  егоединстве,

сохраняющего свое постоянство, свою аутоидентичность,     независимо от

накапливаемого  человеком  опыта,  от  событий,  которые  меняют  его

жизненное  положение,  наконец,  независимо  от  происходящих  физических

его изменений,  он как  личность  остается  и  в  глазах  других людей,  и  для

самого себя тем же самым. Он «идентифицируется не только своим именем,

его  идентифицирует  и  закон,  по  крайней  мере,  в  пределах,  в  которых  он

признается ответственным за свои поступки»1. Обнаружилась пластичность и

подвижность,  изменчивость  не  каких-то атрибутов  и  акциденций,  а  самой

природы, натуры человека. Для обозначения антропологической константы в

культурной  локалистике  первоначально  необходимо  определить  типы

антропологического  дискурса.  Антропология  выявляет   проблемы

дифференциации  областей  исследования  на:  естественнонаучную

антропологию; философскую антропологию; культурную антропологию. 

Антропологическая  организация  константы  осуществляется  по  двум

взаимосвязанным  основаниям:  по  основанию  деятельности  (как

мотивационного  системообразующего  фактора  развития  личности)  и  по

основанию  социальных  отношений,  в  которые  она  вступает  в  процессе

своего бытия.  Мотивации деятельности являются в одно и то же время ее

этапами или стадиями, последовательно меняющими и обусловливающими

друг  друга.  В  своей  совокупности  эти  стадии  образуют  единый  процесс

формирования  антропологической  личностной  константы  в  конкретном

социуме.   Они  же  выступают  подсистемами  самой  антропологической

культурной константы как динамической и саморазвивающейся целостности

в  рамках  традиции.  Структурные  элементы  мотивационной  деятельности

входят в систему ее  этнокультурных социальных отношений не полностью, а
1 Марков Б.В. Антропология. Культурная антропология. – М., 2007. – С.197. 
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лишь  частично,  опосредуя  связи  между  человеком  и  культурными

традициями и сторонами этих отношений. 

Под  антропологической  константой  понимается  неизменная

фундаментальная  постоянная  человека,  входящая  в  законы  формирования

культуры  и  являющаяся  масштабной  характеристикой  социокультурных

процессов и культурных микрообъектов. Традиция, культура и цивилизация

составляют  три  уровня,  три  измерения  человеческой  практики,  причем

культура  занимает  промежуточное,  посредническое  положение  между

традицией  и  цивилизацией.  А  узловыми  моментами  генезиса  и

функционирования  культуры  выступает  антропологическая  константа.

Выделены основные антропологические константы культуры: биологические

(сознание, самосознание, разум, интеллект, творческие потенции, агрессия) и

социо-культурные  (стремление  к  познанию,  вера,  человеческое

(гуманистическое), личность). 

Человек  является  сущностной,  центральной  характеристикой

антропологической  константы  в  культуре.  Человек-  устойчивая  система

социально  значимых  черт,  характеризующих  его  мироосознание,

миропонимание  и  продуктивная  деятельность  в  данном  социальном

пространстве.  Человек,  оказывается  результатом  и  продуктом

общественного  развития  и  включения  индивидов  в  систему  социальных

отношений  посредством  активной  предметной  деятельности  и  общения.

Формирование человека происходит в процессах коммуникации социального

опыта,  социализации  индивидов  на  основе  обющественных  идей,

регулируемых  общественным  мнением  в  определенном  этносе  и

направленного  воспитания:  освоения  социальных   этических  норм  и

деятельностных функций. Проблемы исследования человека в этнокультуре

охватывает  биологические и социальные уровни  общества  и человека в

нем, степени свободы человека по отношению к природе, обществу и самой

себе. Многочисленные существующие типологии и классификации личности

имеют  разные  теоретические  основания  -  нейрофизиологические,
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психофизиологические,  психологические,  социально-психологические,

социологические,  -  причём  между  разными  теориями  и  уровнями

исследования большей частью нет логических мостов. Здесь мы подходим к

главной  методологической  проблеме,  которая  кроется  за  определением

сущностных  антропологических  категорий.  Структура  антропологической

константы не  сводится  ни  к  богатству  связей  «человек  –  культура»,  ни  к

степени  их  иерархизированности,  что  ее  характеристика  лежит  в

соотношении  разных  систем  сложившихся  жизненных  отношений,

порождающих  борьбу  между  ними.  Теоретический  анализ  позволяет

выделить,  по  меньшей  мере,  три  основных  параметра  антропологической

константы  в  культуре:  широту  связей  «человек-культура»;  степень  их

иерархизированности;  их  общую  структуру.  Культурно-типологическая

парадигма  ведет  к  новому  антропологическому  подходу  и  углу  зрения,

новому  типу  антропологии.  Этот  подход,  который  называется

культурно-типологической антропологией,  характеризуется определенными

чертами.

Типологический  подход  в  культуре  становится  базовой

методологической  предпосылкой  анализа  сущности  человека  в

историко-культурном процессе и  культурно-типологическая открытость, или

наличие  культурной  антропологической  перспективы.  Первое  основание

антропологической  константы  есть  богатство  связей  индивида  с  миром

культуры.  Мы  выражаем  эти  действительные  отношения  через  понятие

деятельности,  ее  смыслообразующих  мотивов.  Виды  культурной

деятельности,  составляющие  основания  антропологической  константы,

включают  в  себя  также  и  виды  теоретические,  в  ходе  развития  круг  их

способен  не  только  расширяться,  но  и  оскудевать.  Другой  важнейший

параметр антропологической константы есть  степень иерархизированности

видов культурной деятельности, их мотивов. Степень эта может  быть очень

разнообразной, независимо от того, узко или широко основание личностной

антропологической  константы,  образуемое  его  связями  с  окружающим.
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Идеальность  сущностной  антропологической  константы  может  быть

достигнута  только  на  основе  синтеза  человека  как  личности,  реально

живущего в сообществе с другими людьми. 

В  обществе  присутствуют  и  сочетаются  скрытые,

институционализированные  формы  осуждения-одобрения,  поощрения  и

наказания,  неизбежно  налагаемые  на  любые  экзистенции  личностного

пространства  человека.  М. Фуко1 называл  их  социальными  практиками

принудительной нормализации человеческих тел и душ.

Рассматривая  место  и  роль  человеческого  пространства  в  в  рамках

более  узкой  этнокультурной   традиции,   необходимо  использовать

полипарадигмальный,  системный,  синтетический  и  другие  многоцелевые,

нелинейные подходы,  необходимые для обнаружения архетипов и  общих

точек  соприкосновения  синкретичности  религиозного  и  светского  в

этнокультурной  традиции,  взятой  соизмеримо  с  предпосылками

перспективных, общечеловеческих культурных ценностей. 

Законы развития  этнокультуры и  определения  места  человека  в  ней

диалектически  соединяют  моменты  общего  и  специфического  для  всех

этнокультурных  явлений,  с  моментами,   специфическими для каждого из

них.  Выявление  этой  диалектики  входит  в  метод  исследования

антропологического пространства.

Синкретичность как  специфический культурный феномен целостной

протяженности  этноса,  регулирует  человеческую  деятельность  через

традицию  как  религиозное  и  светское  коммуникативное  обеспечение.

Механизм  адаптивного  взаимодействия  человека  как  этнокультурного

организма  с природной средой выражается в тотемизме, где окружающая

природная  среда  выполняет  роль  «адаптивно-адаптирующей»  системы.

Человек  где-то  вынужден,  а  где-то  и  сам  стремится   согласовывать  свои

действия  с  наиболее  общими  ритмами  и  темпами,  интервалами  и

1 См.: Фуко М. Ненормальные. – СПб., 2004.
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дистанциями  реализации  всех  форм  жизнедеятельности,  обусловленных

наличным пространством как своей природы, так и своей культуры.

 Синергетический  принцип  позволяет  рассмотреть  пространство

человека через процесс саморазвития, детерминированный как изнутри,  так

и  не извне. Данный метод позволяет  рассматривать  человека в религиозной

традиции  в единстве и взаимовлиянии   географической,  исторической и

экономической  сфер.  Неравномерный  характер  развития  материальной,

духовной  и  художественной  сфер  этнокультуры  формирует  такую

особенность как синкретичность. 

Диалектический метод позволяет  рассмотреть пространство человека в

единстве  и  борьбе  противоположностей  консерватизма  и  инноваций,

консерватизма и свободы воли личности. 

Герменевтический метод исследования  языков как вербальных,  так и

невербальных  позволяет  выявить  «гармонию  цветущей  сложности»  в

полиязыковой системе, каковым является кавказский  этнос. Так, например, в

языке  этнокультурного  танца  обнаруживается

символически-кодифицированная  информация  о  пространственно  –

временном,  историческом, духовном и религиозном самосознании субъектов

этносистемы.  

Феноменологический  метод  способствует  тому,  чтобы  пространство

человека  исследовать  как  явление  антропосоциогенеза  и  специфически

этнокультурного феномена,  как  архетип  в контексте мировой культуры.

   Структурно  –  функциональный  метод  позволяет  выявить  основные

функции  человека  в  этнокультурном  пространстве,  определить  формы

регуляция культуры общения посредством ритуала, обычая, обычного права,

коммуникации, трансформации, трансляции, адаптации и т. д.

   Аксиологический  метод  позволяет  выделить  детерминанты  для

человека в единичном - узоре танца или узоре на предметах художественного

промысла;  этнокультурном  костюме;  особенные  -  языки  вербальные  и
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невербальные;  и  всеобщие  -  ценности  поиска  диалога  в  синхронном  и

диахронном пространстве.

    Метод  компаративистики  позволяет  обнаружить  место  человека  в

различных этнокультурах, выявляя при этом особенное, свойственное только

данной этнокультуре  и  общечеловеческое,  характерное  всем  «особенным»

мировым культурам. 

  Системный метод позволит привести в стройную систему и изложить

имеющийся философский, исторический, этнографический материал о месте

человека в этнокультуре с позиции философии культуры. 

Гендерный подход позволит определить место человека мужчины или

женщины в этнокультурной традиции. Все эти и другие подходы и стороны

исследования  человеческого  пространства  нуждаются  в  дальнейшем

концептуальном  обобщении  и  теоретическом  осмыслении,  без  которого

невозможно развитие современного человека. 

Таким  образом,  Человек  воспринимается  как  многогранный  самородок,

грани которой пытаются разглядеть  различные социальные и гуманитарные

науки, чтобы понять,  в  чем  истинное предназначение человека.  Человеку

дано  огромное  количество  определений,  однако,  к  единому мнению:  «кто

есть человек» ученые до сих пор так и не пришли.
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§ 2. Проявление этнического и национального в идентичности человека

Современная   антропология  при  определении  природы и   сущности

человека  исходит из  признания   единства  устойчивой природы  человека  с

ее изменчивостью, проявляющей  себя через поведение, действия человека, в

социокультурных  феноменах,  созданных  человеком.   Наряду  с

биологическими  качествами,    человек  выражает  свою  сущность,  прежде

всего,  в  социальных,  духовных  качествах,  которые  и  делают  человека

человеком. Определение  идентичности  человека невозможно осуществить

без учета  его особого  способа  существования в мире, включенностью в два

мира: в природный  - часть природы, но уже не совсем природное существо,

и  в  социальный  как  часть  общества,  культуры,  этнокультуры.  К

существенным  признакам  при определении сущности этнокультуры с точки

зрения  антропологии  можно  отнести   образцы  поведения  человека,

регуляторы  социального  взаимодействия,  так  как  через  них  проявляется

неповторимость  культуры  этноса.   Представляется,  что  одним  из

существенных  видов  социокода,  который  регулирует  жизнедеятельность

человека в кавказской культуре, является этничность.

Этническая  принадлежность  воспринимается  «горцем-кавказцем»  не  как

одна  из  иерархических  ступеней  бытия,  а  как  высшая  его  ступень.

Этничность  -  категория  не  только  личностной  идентичности,  но  и

социальной. Она отождествляется с такими ценностными категориями, как

истина  и  честь,  справедливость  и  мудрость.  Данный  феномен  формирует

особое отношение человека к достоинству, правде и свободе. В этничности

«горец/горянка» видит некую идеальную модель своей жизнедеятельности.

Она является имманентным регулятором деятельности, поведения и общения

индивида в кавказской культуре. Это реально действующий феномен. 

Этничность как особый стереотип поведения в Дагестанской  культуре,

является  сущностью  особого  рода,  которая  в  течение  времени  не

изменилась.  Особый стереотип поведения обосновывает  антропологические
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и  философско-культурологические  особенности  кавказских  народов.

Человек самореализуется через этничность в кавказской культуре,  в отличие

от  человека  в  европейской  культуре.  Однако  этничность  не  абсолютна  в

строгом  смысле  слова.  Европеец  предполагает  надэтническую

идентификацию, для «горца» же этничность выполняет важную функцию в

личной, социальной и политической жизни.  «Духовное состояние «кавказца»

коррелируется  с  этнической  идентичностью.  Для  него  этничность

наполняется  ценностным  содержанием,  становится  его  интенциональной

сущностью»1. Этничность выступает  маркером ценностно-ориентированного

поведения, определяющим принадлежность к этнической общности. Горец -

является  специфическим  признаком  человека  в  данном  культурном

феномене.  Так,   этничность  как   ценность  активно  влияет  на  жизненную

ориентацию человека, на формирование типического стереотипа поведения.

В    статье  «Культура  народов  Северного  Кавказа  как  одна  из  ценностей

горской  кавказской  цивилизации”  Р.И.  Ахриев  утверждает:  «Уникальна

духовная  и  материальная  культура  народов  многоязычного  Кавказа.  При

всем  своеобразии  отдельных  национальных  культур,  в  целом  они

обнаруживают  несомненную  общность:  с  одной  стороны  –  это  результат

генеалогических связей одних этносов и, с другой – следствие многовековых

контактов  как  родственных,  так  и  неродственных  народов  края.

Поликультурный, многонациональный и поликонфессиональный Дагестан не

пережил  межнациональных  и   межэтничеких  войн.   Одним  из  основных

ценностей горской цивилизации является кавказский тип личности, в идеале

воплощающий  в  себе  свободолюбие,  чувство  собственного  достоинства,

умение владеть собой, сохранять оптимистический взгляд на жизнь при всех

испытаниях”2.   Трудно  согласится  с  тем,  что  существует  кавказский  тип

1 Черноус В.В. К вопросу о горской цивилизации // Россия в XIX – нач. XX века. Ростов 
н/Д, 1992. С. 36-37.

2 Ахриев Р.И. Культура народов Северного Кавказа как одна из ценностей горской 
кавказской цивилизации // История Северного Кавказа. Северокавказская цивилизация: 
вчера, сегодня, завтра; Тез. II Междунар. конгр. по программе “Мир на Северном Кавказе 
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личности,  однако  можно  утверждать,  что  можно  обнаружить  единый

стереотип  поведения,  в  рамках  которой  обозначены  главные  ценности

человеческого достоинства  - честь, достоинство и мужество.  С точки зрения

А.Л. Зиссермана, который путешествовал на Кавказе, «искони считалась на

всем севере Кавказа образцом, достойным подражания. Кубачинцы были в

некотором роде кавказскими французами, оттуда распространялась мода на

платье, вооружение, на седловку»1.   

Тема  этничности,  а  также  информации  и  информатизации  становятся

актуальны именно в период зарождения постнеклассической познавательной

модели.   Проблема  этнтичности  приобрела  актуальность  в  связи  с

становлением  информационного  общества.   Этот  факт  не  является

случайным  явлением.  В  антропологии  и  философии  культуры,  при

определении  этничности  внимание  акцентируется  на  нестабильности,

разнообразии, множественности как фундаментальные свойства современной

картины мира 

  Для  Дагестана характерна  многонациональность,  здесь никогда не

было   какой-либо  одной  национальности,  но  всегда  являлись   системой

этнических  культур,   получивших  влияние  нескольких   цивилизаций,

благодаря  особенностям  географического  положения  (между  Европой  и

Азией) и прохождением  через территорию Дагестана «шелкового пути».  В.

В.  Черноус,  определяя  одну  из  этносов,  говорит,  что   «кавказская

цивилизация   характеризуется   «полиэтничностью,  религиозным

синкретизмом (синтезом местного язычества  с  элементами христианства  и

различными  течениями  ислама),  сочетанием  высокогорья,  предгорий  и

равнин, которое определяет взаимосвязь террасного земледелия, альпийского

скотоводства  и  наездничества,  закрепленных  в  своеобразных  этических

горских  кодексах,  психологических  чертах,  преобладанием

через языки, образование, культуру”. 15-20 сент. 1998 г. Пятигорск, 1998. С. 7.

1 Зиссерман А.Л. Двадцать пять лет на Кавказе (1842-1867). СПб., 1879. Ч. 2. С. 382

32



негосударственных  форм  самоорганизации»1.  При  исследовании   места

человека  в этнокультуре  Кавказа в целом,  и, в Дагестане в частности, к

специфическим   чертам  горца,  по  словам   Г.  Нодия,  можно  отнести

«традиции  гостеприимства,  культом  воинственной  мужественности   и

высокоритуалистическое   поведение»2.  По  мнению  О.  Н.  Дамениа

«центральное  понятие  в  его  концепции,  раскрывающее  особенность

кавказской  культуры  в  отличие  от  западной  и  восточной,  –  архетип.  В

подсознании  человека  западной  культуры  отсутствует  некоторая

самодостаточность. Своими действиями он стремится к совершенствованию,

восполнению  ее,  обращаясь  к  внешнему  миру.  В  восточной  культуре

аналогичное наблюдается в менталитете человека. Он ищет полноценность

своего бытия не во внешнем мире, а в самом себе. В кавказской же культуре

человек  доволен  собой  и  миром,  не  ощущает  потребности  в  поиске

совершенного бытия. Человек демонстрирует наличное бытие»3. 

В современном мире  существуют  противоречия между глобализацией

мира  и  возможностью  и  необходимостью  сохранения  этнокультурных

идентичностей.  Кавказский  этикет,   представляет  собой  целую

энциклопедию способов выражения чувств и мысли, правил регулирования

отношений  людей,  навыков  общения  (коммуникации)  и  норм  достойного

поведения  человека.  Он  выходит  за  рамки  того,  что  в  общем  принято

понимать под этикетом и выступает за должную организацию социального

бытия  и  достойного  обитания  человека  в  нем.    Кавказский  этикет

представляет  собой   совокупность  конвенциональных  правил  и  норм

коллективной знаковой деятельности того или иного этноса. В этом смысле

горский   этикет  выступает  как  институт  трансляции  и  закрепления  норм

1 Черноус В.В. Россия и народы Северного Кавказа: проблемы 
культурно-цивилизационного диалога //Научная мысль Кавказа. 1999. № 3. С. 154-167. 

2 Нодия Г. Конфликт в Абхазии: национальные проекты и политические обстоятельства // 
Путь к примирению. М., 1998. С. 3

3 Дамениа О.Н. К проблеме идентификации кавказской культуры //Вестник АГУ. Майкоп, 
1998.  № 1. С. 57.

33



культуры,  обучения  членов  социума  культурному  опыту  и  как  механизм

актуализации  культурных  смыслов  и  социальной  организации  человека  с

детства  и  до  старости.  Этикет,  таким  образом,   выполняет   функции

трансляция  опыта  от  поколения  к  поколению  и  выступает   способом

социализации человека. 

Определение характеристики этноса  можно обнаружить в работах  многих

мыслителей,  например,  М.С.  Широкогоров,  В.М.  Алексеев.   Для  нашего

исследования  интерес  представляет   труды  Л.  Н.  Гумилёва1.    При

определении  характеристики  понятия этнос  Л. Н. Гумилёв отмечает, что

«нет  такого  признака  применительно  ко  всем  известным  случаям,  по

которому можно было бы определить этнос.  Отличительными признаками

могут быть и язык, и обычай, и происхождение, и материальная культура, и

идеология.  Реально  же  общим  для  всех  этносов  может  быть  только

разделение на «мы» и «они»»2. 

 По  мнению  Л.Н.  Гумилева,  «этнос  -  устойчивый,  естественно

сложившийся  коллектив  людей,  противопоставляющий  себя  всем  прочим

аналогичным  коллективам  и  отличающийся  своеобразным  стереотипом

поведения,  который  закономерно  меняется  в  историческом  развитии»3.

Этнос,  в  отличие  от  нации,    представляет  собой   динамичную  систему,

включающая в  себя  географию,  историю народа,  проживающего в  рамках

данных  географических  границ  и   стереотип  поведения,  отличной  от

стереотипа поведения других  -  «не-мы»  Стереотип поведения,  в  данном

случае заключен в ментальной традиции, как формы идентичности членов

этноса. Этнос  не держится  только на традиции, иначе этнос  бы превратился

1 Гумилев Л.Н.  География этноса в исторический период. Л.:1990., Этногенез и биосфера 
Земли. -Л.:1990.  

2 Гумилев Л.Н.  Этногенез и биосфера Земли -Л.:1990.  

3 Гумилёв Л . Н . Этногенез и биосфера Земли. -Л.:1990.  С. 135. 
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в реликт, Этногенез - процесс динамичный, соответственно, принадлежность

человека  к  тому  или  иному  этносу  определяется  идентичностью  его

стереотипов  мировосприятия  с  другими  членами  этноса  и

самоидентичностью человека  с  стереотипом поведения  членов  его  этноса.

Данный  процесс  Л.  Н.  Гумилёв  определяет  как  «способность  каждого

человека  чувствовать  себя  активным  строителем  этнической  целостности,

продолжателем  линии  предков,  к  которой  он  прибавляет  нечто  ценное.

Прошлое  живёт  в  людях  актуально,  оно  приумножается  и  украшается

настоящим.  Люди  в  этих  условиях  «чувствовали  себя  не  просто

наследниками великих традиций,  а  частицами оных,  и,  отдавая  ради  этих

традиций милую жизнь, быстро, как воины, или медленно, как зодчие, они

поступали  согласно  своему  нервно-психическому  складу,  определяющему

вектор и характер их деятельности»1. 

Основная  роль  в  выполнении  функций  трансляции  социального  опыта

принадлежит женщине, в процессе  воспитания  личности, адаптированной к

определенной  социальной  и  природной  среде,  обогащенной  историческим

опытом.   Характерные  черты  такого  социума  достаточно  полно  и  долго

сохранялись в кавказских этносах. Несмотря на разрушительное воздействие

в последние века  научно-технического прогресса на культуру традиционных

обществ, кавказским народам в целом и народам Дагестана в целом удалось

сохранить свою самобытность. 

В традиционном кавказском доисламском обществе женщины всегда

занимали  почетное  место.  Языческие  культы  и  мифология  указывают  на

почитание женщины в  духовной жизни народа,  сохранившееся  до нашего

времени.  Тезис  о  забитости  горянки,  основанный  на  ее  экономическом

бесправии,  пассивности ее  в политической сфере,  уже давно небесспорен.

Семейно-бытовой  уклад  традиционной  дагестанской  семьи  дает  нам

1 Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли.  -Л.:1990.  С. 135. 
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примеры для подтверждения особого статуса женщины.  Во главе «женской

половины многочисленной семьи (в нее входило много поколений) стояла

старшая женщина, жена или мать главы семьи, с которой он обсуждал все

вопросы,  выносившиеся  на  семейный совет»1.   При  достижении  зрелости

женские рабочие руки выполняли массу необходимых работ: уход за домом,

приготовление пищи, обработку шерсти, изготовление тканей, шитье и т.д.

Много  столетий   существуют  также  женские  уникальные  промыслы  как

вязание,  ковроткачество и вышивание одежды, гончарное мастерство. При

этом женщина  выполняла    тяжелую  работу  в  поле,   на  скотном дворе,

готовила   еду,  стирала,  шила  одежду  для   всех   своих  домочадцев.  Н.

Дубровин, в  работе «История войны и владычества  русских на Кавказе»

писал:  «нет  возможности  перечислить  все  разнообразные  виды  занятий

женщины, но можно сказать, что трудно увидеть ее без работы»2. И далее он

пишет:  «горянки,  хотя  и  гнулись  под  тяжестью  ноши,  сохраняли  свой

независимый  характер,  достоинство,  открытый  нрав,  активную  роль  в

общественной жизни, доживали до глубокой старости»3 

 Ее  физическое  здоровье  оберегалось  для  воспроизведения  рода.

Причем  это  утверждение  верно  и  в  переносном  смысле.  Поддержание

национального  духа,  традиций  отцов  Женщина  –  основной  воспитатель

детей,  она  несет  огромный  духовный  потенциал,  который  необходимо

передать  следующему  поколению.  Традиционный  стереотип  о  роли

женщины  в  поддерживании  огня  в  домашнем  очаге   как   предметная

иллюстрация  предназначения  женщины  в  горском  обществе,  дополняется

рассуждениями Агларова М: «Женщины формально лишены прав в сфере

политической жизни, поддерживали авторитет своих собственных мужчин,

создавая им все условия для гражданского и рыцарского образа жизни»4 
1 Гаджиева С.Г Семья и семейный быт в Дагестане XIX-XX веках. Махачкала. 1987. С. 63. 

2 Дубровин Н. История войны и владычества  русских на Кавказе. 1871. т.1. С. 550.

3 Дубровин Н. История войны и владычества  русских на Кавказе. 1871. т.1. С. 120. 

4 Агларов М.А. Андийцы. Махачкала.  2002С. 171. 
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 Стереотип поведения  формируется  с  детства  благодаря  воспитанию

мамы,   может  быть  именно  поэтому   язык,  на  котором  говорит  человек,

называется    «материнский  язык».   В  период   отсутствии   формального

образования,  в человека  основы народной мудрости,  закладывала    мать, в

песнях,  через  фольклор,   религиозные  культы,  родовые  запреты  и   через

мифологию передавая культурный  опыт народа,   демонстрируя  сложные и

многочисленные  этикетные  нормы  поведения  на  собственном  примере.

Женщины  чаще,  чем  мужчины   занимаются  торговлей,  в  отличие  от

соседнего Азербайджана, где на рынках большей частью торгуют мужчины.

Физически  тяжелые  работы  выполняют   мужчины:  это  перевоз  сена,

содержание скота и уход за ним на альпийских пастбищах,  пахота и обмолот

урожая,   перегон  овец  на  зимние  пастбища,  сенокошение  на  дальних

участках. Состоятельные горцы  нанимали для этих целей сезонных рабочих

из соседних  селений. Ментальные особенности образа горца требовали от

мужчины  быть  свободными  и  посвящать  свое  время  военно-спортивным

упражнениям,  общественно-политическим делам,  что объяснялось  образом

жизни в условиях гражданской общины в прошлом.

Большая  семья   подразделялась   на  несколько  (от  трех  до  семи)

тухумов по отцовской линии родства.  Тухум делился на меньшие единицы,

образуя трехступенчатую иерархию: собственно тухум, группа родственных

семей,  род   и  малая  семья.    Родство  со  стороны матери,  прерывается  в

третьем или четвертом колене.  Эти подразделения наряду с  квартальными

делениями  служили  источником  формирования  публичной  власти  в

регуляции семейно-брачных отношений, обладали определенными правами

регуляции в  хозяйстве  и  общественном быте.   Для  дагестанцев   большей

частью  характерна малая семья. Девушки выходили замуж  после 15 лет,

семья  была моногамной, в редких случаях допускалась полигамия. «Браки

внутри тухума разрешались вплоть до кузенов,  ограничения существовали

лишь для представителей разных сословий и предпочтение отдавали бракам,
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заключенным в пределах своего селения. В брак вступали сватовством, без

брачного  взноса»1.  Отдельные  тухумы  своими  постоянными  брачными

связями образовывали пары, в приданное девушка получала часть отцовского

имения землей  и  скотом.  Заключение  брака  сопровождалось  трехдневным

свадебным торжеством или  практиковали упрощенный вариант свадьбы без

больших торжеств,  в  кругу  родственников  и  друзей.  Встречаются  случаи,

когда   брак   было  следствием  похищения,  особенно  когда  родители  не

выдавали девушку, или брак «побегом», когда юноша и девушка вступали в

брак  без  согласия  родителей.  Такие  браки  вызывали  диссонанс  в

общественной жизни, распри между родами.  Молодожены жили чаще всего

с родителями жениха,  отец выделял сыну комнаты или строил отдельный

дом. В браке, и при случае развода  женщина имела право сохранить часть

недвижимой  собственности,  полученной  от  родителей  как  приданное.

Современный семейный уклад  в селах видоизменялся, но модернизировался

поверхностно.  В  городской  культурной  среде  сельское   население

воспринимает  формы  маргинальности,   внутри  же села,  тухума, семьи

сохраняются  традиционно  строгие  иерархические   семейные  отношения,

основанные на  послушании и почтении  к  старшим.  При случае   развода

дети  должны  были  оставаться  в  отцовском  доме,  особенно  мальчики.  За

жизнью детей, подростков и молодежи следило все общество, социализация

проходила по схемам, выработанным веками. Младшему сыну  принадлежал

родительский дом на правах негласного наследования, однако по сути дом

оставался общим,  куда  могли приходить все другие  дети и  жить, особенно

дочери при случае развода.  Если не было детей, имущество наследовалось в

пользу тухума или переходило в общинную собственность.  В случае смерти

родителей до женитьбы  детей, имущество  наследовали сыновья по равной

доле, дочери  половину от доли сыновей.   

1 Гаджиева С.Г Семья и семейный быт в Дагестане XIX-XX веках. Махачкала. 1987. С. 81. 
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  Традиционные поселения   на равнине в планировке более свободны,

улицы  открыты,  имеют  дворы.  «Селения  спланированы  по  принципу

средневековой  городской  топографии  с  четким  делением  на  кварталы,

центральной  площадью,  пятничной  мечетью»1.  По  этой  причине  горские

поселения  не  сохранили  облик  средневековых  укрепленных  поселений  с

боевыми башнями и крепостными стенами, о чем говорится в источниках.

Современные  жилище,  испытывает  на  себе  влияние  западнокавказского  и

восточноевропейского  свободного  планирования  с  заменой  плоских  крыш

домов скатными крышами из шифера или оцинкованного железа. Для этого

региона  характерно  жилище в  один или два  этажа  с  дворами и  галереей,

нижними  этажами  или  отдельным  строением  во  дворе  для  скота.

Традиционный  интерьер  сельского  жилища  имел  центральный  столб  и

большой  камин  с  элементами декорации  из  налепной  глины.  Для  посуды

использовались встроенные в стены шкафы и ниши. Современный интерьер

близок к городскому: комнаты обновляются стандартной  мебелью, на стенах

развешивают ковры.  Одежда и пища сельчан  своеобразна, адаптированы  к

климатическим и социально-экономическим условиям горского ландшафта.

Женский костюм горянок состоял из туникообразного длинного платья на

кокетке,  кожаной  обуви,  включая  кожаные  сапожки.  Костюм  завершался

головным  убором  чухту   в  виде  полумесяца,  или   платком  затянутой  на

голове вышитой лобной частью, которую  украшали ярким золотым шитьем.

Поверх чухту надевался  большой платок, укрывающий не только волосы, но

и плечи. 

Эмансипация   женщин  была  объявлена  борьбой  за  социализм  и

раскрепощение  горянки.  В  рамках  «освобождения  женщин»  их  стали

выдвигать   на  руководящие  хозяйственные  должности,  партийные  и

советские  посты  воспринималось  достаточно  позитивно  в  обществе.  При

этом,  все  действия  советской  власти,  направленные  на  преодоление

«пережитков  прошлого»  встречали  упорное  пассивное  сопротивление
1 Магомедов Д.М. Архитектура аварских селений. Махачкала. 2001. С.104.
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наиболее  ортодоксально  настроенной  части  горцев.  Традиционная  для

женщин система  запретов,  известная  в  этнографии как  обычаи  избегания,

продолжала существовать, несмотря на идеологическую форму. В сельской

социальной  группе  населения  семейный  быт  регламентировал  публичные

контакты  между  супругами,  родителями  и  детьми.  Вопреки  советскому

законодательству  продолжал  существовать  полулегально  обычай  платы

выкупа  за  невесту,  похищение  невесты  и  т.д.  Никакая  пропаганда

межнациональных-молодежных свадебных  обрядов  не  вытеснила  сложной

многоэтапной горской свадьбы. Культ уважения оказывалось, как и прежде, в

первую очередь пожилым, старым, мудрым, а также красивым, порядочным

и умным женщинам, сумевшим, благодаря личным качествам, поддерживать

престиж горянки в обществе и семье. 

В  современном  обществе  женщины   проявили  в  новых  социальных

условиях  большую  гибкость.  Социальная  ответственность  и   инстинкт

материнства  способствовали   занятиям,  которые  дают  возможность

прокормить  детей,  так,  почти  все  торговые  ряды  на  продуктовых  и

продовольственных  рынках заняты женщинами.  Конечно, нынешний базар

– не место для женщины. Не всем эта работа доставляет удовольствие. Но

социально-экономический кризис в России поставил перед женщиной задачу

выжить  и  превратил  ее  в  реального,  иногда  единственного  кормильца  в

семье. Многие сельские семьи выживают исключительно за счет социальных

пособий на детей, которые выдаются матерям.   Опосредованно ход событий

разрушает и другой ментальный стереотип о сильном, мудром главе семьи.

Традиционное  мужское  главенство  в  семье  становится  номинальным.  И

мужчины, часто не сумев свыкнуться с ролью иждивенца, потерей статуса в

семье,  испытывают  сильный  психологический  надлом,  что  приводит  к

увеличению среди  них  количества  алкоголиков  и  наркоманов,  к  уходу  из

семьи, к агрессивному поведению.  В свою очередь, женщины, вынужденные

зарабатывать на жизнь, торгуя на базаре, теряют невозможность соблюдать

культурные  запреты  и  придерживаться  традиционных  этикетных  норм.
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Воспетые  поэтами грациозность горянки, сдержанность,   чуткость и гордая

осанка  горянки  могут  показаться  теперь  сильно  преувеличенными.

Происходит  ломка стереотипа этнического поведения горянки, данная ломка

спровоцирована  законами  рынка,  требующими  постоянного  оборота

капитала.  Женщины  –  горянки   вынуждены  достаточно  далеко  и  часто

уезжать за товаром, оставляя без внимания детей. Забота об экономическом

достатке женщиной-матерью и соответствующее отсутствие внимание детям

привело  к  появлению  «потерянного   поколения»  молодых  людей,  а  для

общества - духовной запущенностью молодого поколения. Мама должна петь

колыбельную  на  родном  языке,  потому  что  любовь  к  родине  и  роду

формируется,  начиная с колыбельной песни. Женщина, которая вынуждена,

в силу  торговых правил на базаре,   пререкаться с пожилыми или просто

старшими  по  возрасту  людьми,  уже  не  в  состоянии  компенсировать  это

нарушение культа старших объяснением, что старость надо уважать. 

Вопрос о проблеме человека, о его предназначении, и о месте в мире

волновал умы мыслителей от античности до наших дней. Человек, в процессе

истории создавая культуру, формирует в себе  самом человеческое начало.

Это вопрос о смысле существования, то есть о том, кто я, откуда я пришел и

что я оставлю после себя. Можно утверждать, что проблема человека – это

прежде всего проблема этическая, поскольку свобода придает деятельности

человека  нравственное  измерение, позволяет  оценивать его этически. Для

полноценного выбора,  взаимодействия,  диалога с необходимостью субъект

должен  обладать  свободой.  Нравственная  оценка  возможна  только  тогда,

когда действующее лицо имеет свободу выбора:  цели, способов и средств

реализации.

На протяжении многих веков обычаи наших предков – адаты – имели

силу закона и представляли огромный нравственный потенциал, объединяя и

консолидируя все живущие в Дагестане народы. С таким множеством адатов

самого разнообразного характера редко где встретишься. Ведь у нас что ни

аул,  то  свои  обычаи.  Однако  они,  несмотря  на  своеобразие  и  различие,
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воплощают в себе самобытность и национальный характер всех дагестанских

народов, отражают их общие интересы, исходят из одного корня. Особая их

ценность  в  том,  что  в  них  заключен  обобщенный,  испытанный временем

многовековой опыт.  Из древних традиций горцев,  пожалуй, больше всего

поражает впервые посетившего Дагестан человека обычай гостеприимства.

Дагестанские пословицы гласят: «Да не придет такой день, чтобы в дом не

пришел гость!» По издавна сложившимся обычаям каждый горец считал за

честь  достойно  принять  гостя  в  любое  время  дня  и  ночи.  У  дагестанцев

существовал такой обычай: когда садились обедать или ужинать, еду делили

поровну между членами семьи и отделяли лишнюю порцию на случай, если

вдруг придет запоздалый гость. Гость ни в чем не должен нуждаться – таков

неписаный обычай горцев. Учитывая, что путник мог в дороге промокнуть

или простыть, во многих горских домах держали шубы, предназначенные для

гостей.

Эти  обычаи  распространены  и  сейчас  во  многих  селах  горных  районов.

Особенно  сильны  в  Ахвахском,  Цунтинском,  Агульском,  Кулинском,

Табасаранском,  Дахадаевском,  Акушинском,  Чародинском  и  др.  районах.

Приезжий мог гостить столько времени, сколько ему было нужно для дела. У

багулалцев  существовал  обычай  в  течение  трех  дней  не  спрашивать  у

приезжего  ни  о  чем.  По  истечении  трех  дней  с  ним  вели  разговор  как  с

равным членом семьи. Горец никогда не выпустит гостя из дома с пустыми

хурджинами.  В  них  он  кладет  хлеб,  мясо,  сыр,  какой-нибудь  подарок.  В

Лакском районе перед уходом гостя ставили у крыльца кувшин с родниковой

водой, что означало: «Пусть дорога будет счастливой, пусть в пути гость не

испытает  жажды».

Дагестанцы старались строго следовать  заветам предков быть честными и

правдивыми и  в  таком же  духе  воспитывали подрастающее  поколение.  В

ауле Ходота,  на родине легендарного Хочбара,  недалеко от его сакли есть

родник  с  удивительно  холодной  водой.  Около  него  всегда  стоит  много

кувшинов,  ведер,  бидонов.  В одних – молоко,  в  других – сметана,  масло.
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Родник  стал  своего  рода  холодильником  ходотинок.  В  сел.  Сурсбук

Дахадаевского  района  летом  молоко  и  молочные  продукты  тоже  хранят

около речки, где очень прохладно. Посуда не охраняется ни днем, ни ночью,

и  никто  никогда  не  посягнет  на  богатство  хозяек.

В Унцукуле, Гергебиле, Хаджалмахах, Ицари, Вачах, Кванаде, Дюбеке, Шия,

Гигатле потерянную вещь и сейчас оставляют на видном месте. В сел. Тидиб

найденное  приносят  к  роднику.  В  сел.  Урада  рассказывали  о  том,  как

однажды тидибец забыл в их ауле хурджины. Два дня они оставались на том

месте, где горец их оставил, и никто к ним не прикоснулся. На третий день

хозяин  хурджинов  вернулся  в  Ураду  и  забрал  свою  потерю.

На  Хунзахском  плато  расположено  до  десятка  колхозных  селений.

Неподалеку  от  Арани  на  перекрестке  шоссейной  дороги  я  заметил  мясо,

висевшее на сучке. Вокруг ни души. К мясу был приколот клочок бумаги, на

котором  обозначены  вес  и  цена.  Любой  проезжающий  мог  взять  мясо,  а

деньги положить под камень около дерева. За последние годы в окружающих

аулах не было ни одного случая кражи вещей или животных. По крайней

мере,  сами  жители  плато  этим  не  занимались.  Женщины  даже  глубокой

ночью  свободно,  в  одиночку  могут  ходить  из  аула  в  аул.  Происшествия

исключены. 

 Для анализа и понимания антропологического  пространства  в субэтносах

Дагестанских  народов  можно  продемонстрировать  интересные  свадебные

адаты некоторых дагестанских селений. Самой богатой невестой считалась

та,  которая  приносила  с  собой  большое  количество  медной  посуды.  В

селениях  Зубутли,  Инха,  Кубачи,  Цудахар,  Тисси,  Игали,  Гдым,  Хуна  на

девушке, у которой не было медной посуды, вообще не женились. В селении

Харбук невесту встречали у дома жениха очень оригинально – выводили к

порогу  бычка  с  пометкой.  Затем  невесту  осыпали  мукой  и  в  комнате

усаживали  на  мешок  с  мукой.  В  селении  Урада  мать  парня  при  первом

посещении дома невесты по поводу сватовства брала с собой девять пирогов

с творогом и чашу с медом. Если мать невесты не принимала принесенного,

43



то это означало отказ, сватовство не состоялось. В старину в селении Тлядал

Цунтинского  района  старики  аула  закрывали  в  доме  вдову,  называли  ей

любого человека (женатого или неженатого) из аула и предлагали выйти за

него  замуж.  А  если  тот  не  соглашался,  то  именем  аллаха  его  обязывали

жениться на ней. В селении Ванашамахи, по обычаю, родственники жениха

на площади выпекали большое чуду и относили его родственникам невесты.

Иногда размер чуду достигал в диаметре двух метров. У урахинцев в такое

чуду  помещали  семь  бараньих  грудинок.  В  Ванашамахи  перед  приходом

невесты  жених  обычно  находился  за  дверью  комнаты.  Когда  невеста

входила, он три раза ударял ее по спине в знак своей власти над ней с этого

момента.

В ауле Тандо жестокими были законы шариата по отношению к женщине.

Если  женщина  родила  ребенка  от  мужчины,  который не  состоял  с  ней  в

шариатском  браке,  то  ее  сажали  на  ишака  задом  наперед  и  возили  по

селению,  чтобы над  ней  насмехались  и  оскорбляли  ее.  Если  женщина  не

желала  жить  с  мужем,  ее  сажали  в  отдельную  комнату  до  покаяния.

В  аулах  Мекеги,  Уркарах  невесту,  живущую  по  соседству,  ведут  в  дом

жениха  в  течение  многих  часов.  Этот  обычай  существует  и  сегодня.

Происходит  это  так.  Свадебный  кортеж  вечером  из  дома  жениха

направляется за невестой, которую отпускают не сразу.  Начинается торг с

обеих  сторон,  который  длится  часа  три.  Наконец  получено  согласие

родителей невесты. Но и после этого невесту из дома ни за что не выпустят

раньше 12 часов ночи. Только к часу ночи свадебный кортеж направляется к

дому жениха.  Движется  он  настолько медленно,  что  требуется  4–5 часов,

чтобы пройти небольшое расстояние. Двигаются примерно так: невеста и все

следующие  за  ней  делают  шаг  вперед  и  образуют  круг  для  танцев.

Заканчиваются  танцы,  теперь  двигаются  уже  не  вперед,  а  назад.  И  так

продолжается  до  самых  петухов,  то  есть  до  утра.

В селении Дуакар молодежь, взобравшись на крышу, начинает разбирать ее,

ломает  окна,  пытаясь  увидеть  «процедуру»  первой  брачной  ночи.  По
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буркиханскому обычаю,  нареченная  должна  всю дорогу  к  дому будущего

мужа рыдать во всеуслышание. В селении Мюрего по пути от дома невесты

до дома жениха с крыш невесту посыпают мукой. По старинному обычаю это

означает  пожелание,  чтобы  она  в  этом  доме  не  имела  нужды.

Сопровождающие не входят в дом и требуют от родителей жениха подрезать

ухо  буйволицы  или  коровы  и  привести  к  невесте.  Этот  скот  становится

собственностью  молодоженов.  Потом  стелили  под  ноги  ковер  или  палас.

Затем невесте давали ложку меда, чтобы ее жизнь была такой же сладкой.

Невесту  обсыпают  мукой  в  селениях  Кунки,  Ицари,  Хурхи,  Ахар.   По

обычаю  андийцев,  во  время  сватовства  вместе  с  другими  подарками

родственникам  невесты  вручали  курдюки.  Оказывается,  курдюк  ценился

выше мяса: он может храниться десятки лет.

Адат ункратлинского общества совершенно не признает сватовства и

калыма. По обычаю, если девушка засватана,  а на ней женился другой, то

никто не вправе возражать. Если кто-либо нарушал обычай и брал калым с

жениха,  то  виновного  штрафовали  и  заставляли  вернуть  все  полученное.

В селении Дусрах Чародинского района в давние времена существовал такой

обычай: девушку, достигшую поры выйти замуж, заточали в пещере, если

она отказывалась,  и держали до тех пор,  пока не  скажет,  за  кого выйдет.

Случалось  и  так:  не  зная  никого,  девушка  называла  любого,  чье  имя она

слышала когда-то. В селении Цада парни закидывали папахи в дом девушки,

пока  она  не  выберет  одну  из  них.  После  проводили  сватовство.

Из гимринских обычаев. Жених, выбравший невесту, обязан заготовить для

ее  дома  дрова  на  целую  зиму  сам  или  позвать  на  помощь  друзей.

Обычай  мугинцев.  Когда  приводили  невесту  в  дом  жениха,  мать  юноши

должна была вылить на нее ковш теплого масла.  Масло стекало с головы

вниз по одежде невесты, а мать жениха при этом приговаривала: «Пусть ваша

жизнь  будет  сытой,  всего  будет  в  достатке»1.В  даргинских  селах  Киша,

Дзилебки, Ураги, Ицари, Танты, Гиба и в лакском ауле Турчи девушку не

1 Шихсаидов А.Р. Особенности традиций у даргинцев. -Махачкала 1987. -С. 173.  
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выдавали замуж за того, у кого собаки не изгрызали три палки. Этот обычай

возник по нужде.  В горах не было ни земли,  ни возможности заработать.

Прежде чем обзавестись семьей, горец, нищенствуя,  бродил из аула в аул.

Только  так  можно  было  скопить  кое-какие  гроши  для  самостоятельной

жизни.  Юноша,  прошедший  суровую  жизненную  школу,  признавался

полноценным женихом. В селении Бурдуки девушку не выдавали замуж за

парня,  не  умевшего  угонять  ханский  скот.  Это  тоже  вызвано  нищетой  и

бедностью.

Можно утверждать, что человек, творец культуры и исходный пункт

формирования культуры,  потенциально выступает как субъект деятельности,

однако примеры примеры показывают что «Человек оказывается изначально

в  ситуации   внеинстинктивного  поведения,  требующего  своей  тактики  по

отношению ко  всему окружающему и  к  самому себе  при  удовлетворении

своих потребностей, исполнении целей, выполнении поставленной задачи»1.

А  затем  его  свобода  ограничена  традицией,  будь  то  этнической  или

правовой.  

Принцип  множественности,  ориентировки  на  несколько  сфер

регуляции  поведения  –  характерные  признаки  современного

многонационального, многоконфессионального общества. Множественность

антропологических  ориентиров  с  одной  стороны  и  консервативность

этнокультурной традиции характерный как для Дагестана, так и  для Кавказа,

России,  Японии,  Африки  и  других   этносистем  формируют  в  человеке

разорванность идентичности и способствуют  формированию маргинального

типа личности.   В консервативной традиционной культуре «Повседневная

жизнь субкультур (семьи, рода) проистекает в традиционных формах. Новая

религия не побеждает старую,  они живут рядом, сосуществуют и могут быть

использованы  равнозначно  по  мере  затребованности»2.  В  традиционной

1 Каган  М. С. Философия культуры.  - СПб., 1996. – С. 140.

2 Взаимная адаптация ислама и традиционных религий в тропической Африке // Традиция
и культура в Африке. -  М., 1984. – С.  78.
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культуре  «Смешение  домонотеистических  религиозных  традиций  и

поликонфессиональности   заметно  в  народной  традиции,  в  народных

верованиях  и  мифологии.  Среди  богов,  которым  молятся  горцы  для

получения  богатого  урожая,  одинаково  почитаемы  и  бог  солнца  Алпан

–обладающий  чудодейственным свойством вызывать дождь и Аллах,»1. 

Этнокультурная   мораль придает  большое значение  верховенству и

превосходству мужчины над женщиной, «до сих пор не мужчина женщине, а

женщина  мужчине  подает  пальто,  открывает  дверь,  уступает  место,

пропускает вперед и т.д.»2. 

Для  этнокультур  в  целом   характерна  закодированность,  отсюда

образность  в  разговорах,  иносказательность  при  характеристике   человека

или  явления.  Знак  и  код   в  одежде,  жилище,  предметах  декоративного

искусства доминируют в  кавказской культурах. 

В восточной ментальности  господствует матерналистский принцип и

базирующаяся на этом этика места.   В западной индивидуалистской этике

господствует   критерий  определенных   мест,  «рамкам»,  где  важным

критерием  для  оценки  человека  служит   мнение  «своих»  людей,  также

принадлежащих  к  этому  «месту».  Все  находящиеся  вне  этносистемы  и

идентичностного поведения –  «чужие». Среди своих  важно поддержание

гармонии  и  мира.  «В  этом  мире   преобладает  не  столько   вербально  –

логическое,  сколько  невербально  -  эмоциональное  общение»3.  В

этнокультуре наблюдается  привязанности к членам этносистемы, в силу чего

индивиду трудно предпринимать независимые действия.    В непривычных

обстоятельствах  человек  продолжает  действовать  в  соответствии  с

стереотипом, что входит в противоречие с  ментальностью иных субкультур

и  служить  причиной  маргинального  поведения..  Причина   явления  «лица

1 Арутюнова С. А. Джарылгасынова С. А. Кавказ: народ и культура.  - М.,  1991. – С. 37.
2  Арутюнова С. А. Джарылгасынова С. А. Кавказ: народ и культура.  - М.,  1991. – С. 41
3 Корнилов М. Н. Человек  как предмет компаративистского изучения в психологических
исследованиях // Япония в сравнительных социокультурных исследованиях.  – М.,  1989. –
С.76.
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кавказской  национальности»  коренится  в  проблеме   конфликта

традиционных и непривычных для человека  ценностей. 

Глава II. 

Человек в этнокультуре Дагестана

§ 1. Место человека в культовом пространстве этнокультуры

Анализ  духовной  культуры  домусульманского  периода  дагестанцев

может  дать  определенную  картину  мировоззрения.  Больше  всего  о

мировоззрении древних дагестанцев можно судить по материалам народного

эпоса, легендам и преданиям. Мифология, устное народное творчество, эпос

представляет собой  сохранившийся  источник информации мировосприятия

и мироощущения  людей живших в домусульманский период в этнокультуре

Кавказа  и  Дагестана,  в  силу  отсутствия  письменности.  Дагестан  не  имел

единой письменности вследствие свой изолированности,  и соответственно,

все,  что мы имеем на сегодня,  сохранилось благодаря устному народному

творчеству.
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 Проблема этногенеза народов Дагестана  относится к числу самых сложных

и актуальных. Темой происхождения народов Дагестана интересовались еще

в прошлом, особенно в XIX и ХХ вв.  В литературе существовало мнение,

будто народы Дагестана – остатки кочевых племен, обосновавшихся здесь в

различные исторические эпохи. Некоторые исследователи считали, что край

был  заселен  и  освоен  человеком  совсем  недавно.  Наиболее  этнически

обусловленными  и  доказательными  для  этногенеза  и  этнической  истории

выступают археологические памятники, возникновение которых не связано

ни  с  внешней  природной  средой,  ни  с  техническим  или  хозяйственным

приспособлением к ней, а определяется непосредственно жизнью общества,

отношениями  внутри  него. Археологические  источники  допускают

возможность  изначального  пребывания  здесь  местного  населения  Кавказа.

Кавказ и Средняя Азия заселялись в основном с юга, со стороны Передней

(Западной)  Азии.  Многообразие  археологических  памятников  на  Кавказе,

относящихся  к  нижнему  палеолиту,  дают  основание  считать  эту  область

одним из древнейших очагов расселения раннего человечества на территории

нашей  страны.

По  археологическим  данным,  этнокультурное  единство  древнейших

дагестанских и остальных кавказских племен сложилось в эпоху палеолита.

В этот  период Кавказ  выделяется  в  историко-археологическом отношении

как единая область.  К настоящему времени в различных частях Дагестана

обнаружены  многочисленные  следы  деятельности  первобытного  человека,

относящиеся к палеолиту, энеолиту и последующим эпохам. Вместе с тем

пути культурно-исторического развития различных областей Кавказа начали

расходиться еще в глубокой древности.  С эпохи неолита в связи с освоением

сравнительно  больших  пространств  рельеф  Кавказа  начал  способствовать

разобщению и изоляции племен, в результате чего появились условия для

постепенного  распада  археологического  единства.  По  мнению

исследователей,  истоки  распада  кавказского  этнокультурного  единства

восходят  к  концу  древнекаменного  века.
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С самого начала здесь проживали племена одного происхождения. Полагают,

что племена, населявшие в те времена Кавказ, были носителями кавказского

языкового  единства.  Со  второй  половины  верхнего  палеолита  в  связи  с

освоением  сравнительно  больших  пространств  рельеф  Кавказа  начал

способствовать разобщению и изоляции племен, в результате чего появились

условия  для  постепенного  распада  языкового  единства.  Переживаемый

современным  кавказоведением  этап  изучения  языков  характеризуется

наличием  двух  различных  направлений.  Одного  из  них  придерживаются

авторы, считающие генетическое родство кавказских языков доказанным, а

другая группа отмечает, что мнение о родстве этих языков больше похоже на

веру, чем на научную гипотезу. По мнению некоторых лингвистов, вопросы

родства  кавказских  языков  нельзя  считать  решенными  и  во  всех  деталях

выясненными. Давно высказанные положения об этнокультурной общности

древнейшего  населения  Дагестана  на  основе  данных  лингвистики

наибольшую  убедительность  приобретают  в  свете  исследований

антропологов. Антропологи выделяют на Кавказе четыре антропологических

типа:  каспийский,  кавкасионский,  переднеазиатский,  понтийский.  Тип

населения  Большого  Кавказского  хребта,  названный  грузинскими

антропологами  кавкасионским,  преобладает  среди  дагестанских  горцев  и

грузин.

Палеоантропологические  материалы  с  территории  Кавказа  вполне

убедительно свидетельствуют об общности древнейшего населения края. В

результате постепенного распада этого единства сложились все характерные

антропологические  типы  Кавказа.  Антропологические  разновидности

современного  населения  Кавказа  своими  корнями  восходят  к  глубокой

древности. Трудно представить процесс разложения этой антропологической

общности.  Как  полагают,  в  данном  случае  происходит  процесс

дифференциации,  аналогичный  тому,  который имел  место  в  ходе  распада

языкового  и  культурного  единства.  На  Кавказе  азербайджанцы,  балкарцы,

карачаевцы,  кумыки  говорят  на  языках  тюркской  группы.  А
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антропологический тип – один, общий для всех народов Дагестана. Кумыки

также  принадлежат  к  кавказскому  типу,  настолько  оригинальному  в

некоторых  отношениях,  что  за  пределами  территории  Кавказа  ему  нет

аналогий. 

 Народности  Кавказа,  как  отмечает  А.  Миллер,  представляют  собой

единую  семью.  Об  этом  говорят  факты  материальной  культуры  с  весьма

длительной ее историей. «Народности Кавказа,  его аборигены, – пишет А.

Миллер, – представляют собой в конечном счете единую семью, включая в

нее  даже  армян,  даже  курдов,  а  также  и  горных  турков.  Это  мы  можем

утвердить  в  пределах  фактов  культуры  местной  и  материальной,  нужно

сказать с весьма длительной ее историей»1. 

Народы  Кавказа,  в  том  числе  дагестанские,  имеют  единые

идеологические  представления  (архаичные  культы,  символика  орнамента,

нартский или героический эпос).  Эти признаки,  по мнению специалистов,

составляют  сущность  лишь  кавказской  этнокультурной  среды.  Их

преемственность  прослеживается  с  древнейшей  поры.  Общность  народов

Кавказа,  как  подчеркивают  исследователи,  прослеживается  во  многих

явлениях  их  древней  культуры,  что  делает  необходимым  изучение  их  в

тесной связи друг с другом. На этнокультурную общность народов Дагестана

и остальных народов Кавказа указывают и данные фольклора. Характерным

для всех кавказских народов является нартский героический эпос. Нартский

эпос  является  общим  культурным  наследием  и  национальной  гордостью

многих народов Северного Кавказа и Закавказья. Во всех языках кавказских

народов, в которых встречается слово нарт, оно употребляется в одном и том

же  значении.  Нартский  эпос  кавказских  народов  настолько  переплетается

между собой, что изучение эпоса одного из этих народов без эпоса других

невозможно. В сказаниях дагестанских и других кавказских народов имеются

сходства «людей-великанов», которые, по мнению исследователей, являлись

1 Миллер А.А. Фольклор народов Северного Кавказа. М.,  2011., С. 193.  
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и предшественниками нартов (нарты оживляют их, проезжая на конях через

их  тазобедренные  кости  и  т.д.).  На  древнейшие  этнографического  и

фольклорного  типа  связи  народов  Кавказа  указывают  мотивы  добывания

огня, первых семян, орудий труда, одинаково почитаемых и христианами, и

мусульманами,  и  народами  с  атрибутами  языческого  культа. 

Археологические,  этнографические  и  фольклорные  материалы

свидетельствуют также о единстве религиозных верований народов Кавказа.

Культ  огня,  являющийся  пережитком  дохристианских,  домусульманских

верований, встречается у многих народов Кавказа – грузин, абхазов, курдов,

народов Дагестана,  осетин – и имеет один и тот же смысл. Исследователи

подтверждают  необходимость  изучения  домонотеистических  религиозных

верований  родственных  кавказских  народов  в  тесной  связи.  Изучение

дохристианских  религиозных  верований  приводит  к  установлению  по

многим пунктам единого языческого пантеона кавказских народов, что также

говорит об общности исходных форм их духовной культуры. Поэтому нельзя

изучать  историю  языческой  религии  одного  из  народов  Кавказа,  не

привлекая данные из древнего пантеона родственных кавказских народов. В

древних  религиозных  воззрениях  дагестанского  населения  видное  место

занимали мотивы, связанные с астральными культами. О древней астральной

религии,  исповедываемой  племенами  Кавказа,  свидетельствуют  так

называемые  солярные  знаки  –  разной  формы символические  изображения

Солнца.  Символизировал  Солнце  и  огонь  костров.  Солнечный  праздник

весеннего равноденствия  существовал у  всех горцев Кавказа.  И всегда  он

сопровождался  разжиганием  костров  в  горах.  Среди  населения  Кавказа

бытовали  одинаковые  поверья  относительно  неба.  Много  общего  было  у

народов  Кавказа  в  изображении  амулетов  и  талисманов.  Все  кавказские

народы в качестве амулетов употребляли части тел животных. Так, с этой

целью  довольно  часто  использовались  медвежьи  когти,  зубы,  шерсть  и

прочее. 
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С глубокой древности на Кавказе, как повсеместно и в Передней Азии,

существовал  культ  быка.  У  всех  кавказских  народов  был  распространен

культ  священных  деревьев,  на  ветвях  которых  завязывали  разноцветные

лоскутки.  Культ  пиров  –  один  из  древнейших  на  Кавказе.  Существуют

различные виды пиров: надмогильные памятники и прочие архитектурные

сооружения, священные рощи и деревья, родники и источники, камни и горы.

Почитание  священных  родников  также  повсеместно  связано  и  с

распространенным  среди  всех  кавказских  народов  культом  воды.

Итак,  вышеприведенные из  различных областей наук материалы довольно

убедительно  свидетельствуют  об  этнокультурной  общности  кавказских

племен и об их автохтонности. Важное значение для выяснения этногенеза

народов  Дагестана  имеет  устанавливаемый  в  науке  факт  генетической

близости  кавказских  языков  с  некоторыми  мертвыми  языками  Передней

Азии,  которые,  возможно,  в  далекой  древности  входили  в  состав

древнекавказской  семьи  языков.  Говоря  о  миграции  или  передвижении

предков  дагестанских  народов,  следует  иметь  в  виду,  что  мигрировали  и

предки многих других народов.  Кавказ примыкает к району, где возникли

древнейшие  государства  нашей  планеты,  частично  входил  в  их  состав  и

подвергался их влиянию. Кавказ с его географическим положением между

Европой и Азией бесчисленное множество раз оказывался местом встречи

рас  и  народов,  регионом  бурного  взаимовлияния  и  взаимопроникновения

культур. Антропологи полагают, что Кавказ был одним из важнейших очагов

расообразования.  Лингвисты  связывают  с  Кавказом  происхождение

нескольких  групп  языков.  На  Кавказе  часто  скрещивались  пути  народов,

вышедших даже из весьма далеких от него Центральной Азии и Центральной

Европы, не говоря уж о пришельцах с более близких территорий.Несмотря на

это, археологические источники свидетельствуют в пользу преемственности

развития  культур  эпохи  камня,  стабильности  пребывания  древнейшего

населения  на  Кавказе.  Поэтому  вряд  ли  правомерно  отрывать  местную

высокую культуру эпохи камня от носителей кавказских языков и полагать,
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что  в  древнейшее  время  все  коренные  племена  Кавказа  появились  здесь

вследствие  оттока  населения  с  юга.  Если  даже  допустить  вероятность

перемещения населения в столь отдаленное время из южных областей,  то

оно, как свидетельствуют археологические источники, появилось на Кавказе

не на голом месте, а на довольно интенсивно обжитых землях. Пришельцы,

как считают, сливаются с автохтонным населением, которое к этому времени

составляло довольно значительную массу с достаточно высокой культурой.

Пришлое население целиком воспринимает местные культурные традиции и

определенные  языковые  явления.  Миграционные  процессы,  массовое  или

индивидуальное перемещение населения, их направления и пути, сущность,

характер  и  стимулы  в  конечном  счете  определяются  хозяйственной

деятельностью  людей,  развитием  производства  и  производительных  сил,

уровнем  развития  и  типом  хозяйства.  Миграции  населения,  менявшие

этническую  и  языковую  карту  мира,  имели  место  всегда.  Трудно  найти

народ, который не сменил бы свою территорию обитания, не расширил бы

или не сузил ее,  не являлся бы пришельцем на своей теперешней родине.

Итак,  современный  уровень  развития  различных  смежных  исторических

дисциплин – археологии, лингвистики, антропологии, этнографии, фольклора

и  других  –  позволяет  обобщить  материал  об  этногенезе  дагестанских

народов.  Многочисленные  следы  единства  древнего  населения  края

прослеживаются  на  протяжении  всей  истории  дагестанских  народов  как

проявление  их  этнокультурной  общности.  Древние  культуры

Северо-Восточного Кавказа обнаруживают родство с культурой Закавказья и

Передней  Азии.  Подытоживая  сказанное,  следует  отметить  также,  что,  по

имеющимся  данным,  с  древнейших  времен  предки  дагестанских  народов

жили  на  Восточном  Кавказе.  Согласно  археологическим  исследованиям

последних  десятилетий,  на  территории  Дагестана  наблюдается

непрерывность культурного развития и присутствие в основном одних и тех

же антропологических типов. В эпоху поздней бронзы и раннего железа на

территории Дагестана возникли племена, а позже – их объединения. Греко-
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-римские  и  раннесредневековые  авторы  упоминают  о  предках  некоторых

нынешних  дагестанских  народов  –  аварцев,  агулов,  даргинцев,  кумыков,

лакцев,  лезгин,  рутульцев,  табасаран,  цахур  и  др.  Процесс  консолидации

дагестанских племен в народности был длительным, и для некоторых из них

он завершился к середине первого тысячелетия н.э., а для других – в раннем

средневековье  и  позже.  Дагестан  –  один  из  древних  очагов  культуры.

Дагестанская  культура  была  закономерным  этапом  в  едином

культурно-историческом  процессе,  и  в  истории  культуры  Кавказа  ей

принадлежит  достойное  место.  Географическое  положение  Дагестана

таково, что именно здесь сошлись цивилизации Азии и Европы, Востока и

Запада,  что  определило  пути  развития  народов  древнего  Дагестана. 

Уже с глубокой древности племена и народы Востока и Запада находились в

тесных  контактах,  обогащали  друг  друга  достижениями  материальной  и

духовной культуры. Поскольку на Востоке цивилизация сложилась намного

раньше,  долгое  время  Запад  оставался  по  преимуществу  «принимающей»

стороной, реципиентом влияний.  С давних времен Дагестан являлся одной

из важнейших областей этнокультурных и торгово-экономических контактов

между подвижными скотоводческими племенами Юго-Восточной Европы и

земледельцами  Кавказа.  Узкий  Прикаспийский  проход  между  горами

Восточного  Кавказа  и  Каспийским  морем  издревле  служил  своеобразным

мостом, связывавшим Восточную Европу с Закавказьем и Передней Азией.

Культура Дагестана древнего периода, судя по находкам, имеет ближайшие

аналоги  в  районах  Азербайджана,  Восточной  Грузии,  Ирана,  Турции.

Исследователи заключают: «Есть основание говорить о Кавказе и Передней

Азии  как  о  единой  территории  (зоне)  сходного  развития

верхнепалеолитических  культур».  Уже  в  древнейшую  эпоху  Дагестан

выделяется  в  отдельный  регион.  Имеющая  истоки  в  местном  энеолите

энеолитическая  культура  Дагестана  обнаруживает  достаточно  близкие

аналогии с  раннеземледельческими памятниками Центрального  и  Южного

Закавказья. В эпоху энеолита более четко определялось наметившееся еще в
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предшествующие  эпохи  хозяйственное  и  этнокультурное  размежевание

различных областей Кавказа. «В эпоху энеолита, – пишет М.Г. Гаджиев, –

Кавказ представлял собой весьма пеструю в культурном отношении картину,

обусловленную  рядом  факторов  –  экологией,  культурными  традициями,

этнокультурными связями. В хронологическом отношении энеолит Кавказа

укладывается  в  V-  первую половину  IV  тыс.  до  н.  э.»1.  В  эпоху  бронзы

существовали  бесспорные  связи  дагестанских  племен  с  племенами

сопредельных областей Кавказа, Передней Азии и Юго-Восточной Европы.

Культурно-историческая  роль  племен  и  народов  древнего  Кавказа

заключается  не  только  в  их  собственных  культурных  и  технических

достижениях (как создателей яркого металлургического очага), но и в том,

что они на протяжении тысячелетий являлись посредниками, связывающими

историю нашей страны с историей и культурой передовых стран Древнего

Востока,  со  всемирной  историей.  В  этом  основное  значение  древнего

Кавказа. Целый ряд цивилизаций появился в Передней, Южной и Восточной

Азии:  между  реками  Тигр  и  Евфрат  располагалась  Ассиро-Вавилонская

цивилизация, на территории Ирана – могущественная цивилизация персов, в

Закавказье – цивилизации Урарту, Армении, Грузии, Албании.  

На  рубеже  IV–III  тыс.  до  н.  э.,  в  раннебронзовом  веке  Дагестан

находился  на  пороге  становления  цивилизации  и  раннегосударственного

общества и оно было прервано внезапно в конце III тыс. до н. э., поэтому и

становление классового общества затянулось на тысячелетия. Едиными были

материальная  и  духовная  культуры,  антропологический  тип,  языковая

общность предков современных народов Дагестана. В конце II тыс. – I тыс.

до н. э. на территории Северо-Восточного Кавказа, в том числе и Дагестана,

железо легло в основу прогресса культуры и экономики, которая привела к

классообразованию  и  формированию  государственности.  На  это  время

выпадают  напряжение,  созданное  скифскими  походами,  столкновение

местных  племен  с  ираноязычными  кочевниками  и  участие  предков

1 Гаджием М.Г. История Дагестана дреснейшего времени. Махачкала. 1989. С. 211. 
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современных дагестанцев в походах скифов в Переднюю Азию.  VII век до н.

э.  является  одним  из  насыщенных  событиями  периодов  истории

Переднеазиатского  Востока.  Это  период  расцвета  и  падения  крупных

древневосточных держав. Подобные процессы происходили и в Закавказье.

История Закавказья в древности – одна из интереснейших страниц в мировой

культуре. Именно здесь возникло древнейшее государственное образование –

Урартское  царство.  После  распада  Урарту  значительная  часть  Закавказья

входила в Ахеменидское государство. Позднее в Закавказье сформировались

своеобразные  цивилизации  Колхиды,  Иберии,  Армении,  Кавказской

Албании. Древняя история Дагестана тесно связана с историей Кавказской

Албании,  которая  явилась  центром  торговых  путей,  соединяющих  ее  с

древней  цивилизацией.  Предпосылки  для  возникновения  Албанского

государства сложились к середине I тыс. до н.э. Кавказская Албания – первое

полиэтническое образование предков современных народов Азербайджана и

Дагестана, сыгравшее важную роль в истории Закавказья и Передней Азии.

Основными занятиями населения Албании были земледелие, скотоводство и

промыслы. Также здесь были созданы условия для возникновения крупных

населенных  пунктов,  в  том  числе  и  городов.  Кавказскую  Албанию  с

древними  цивилизациями  связывали  Волжский  путь  и  Северокавказский

степной торговый путь.  Этими путями Албания была связана с областями

Северного  Кавказа  и  Северного  Причерноморья.  История  возложила  на

Албанию задачу огромной важности – она служила цивилизациям Переднего

Востока  надежным  щитом  с  севера,  прикрывая  их  от  многочисленных

кочевых племен, обитавших в степях за Кавказским хребтом и неоднократно

совершавших походы на юг. Подвергаясь постоянному давлению как с юга,

так и с севера, жители Албании тем не менее смогли создать, сохранить и

развить  свою своеобразную цивилизацию,  в  которой органически  слились

как древнейшие культурные традиции, так и внешние влияния, освоенные и

переработанные таким образом, что стали важным составным элементом в

общей  сокровищнице  мировой  культуры.  Цивилизация  Албании  прошла
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долгий  путь  исторического  развития,  взаимодействуя  сначала  с

древневосточными  цивилизациями,  затем  с  эллинистическим  миром  и,

наконец, с Римской империей и Парфией.  В  первые века н.э. начался распад

Кавказской Албании, в состав которой входили лишь территория Северного

Азербайджана и часть южного Дагестана.  

В  эпоху  «великого  переселения  народов»  Дагестан  подвергался

нашествиям гуннов, аваров и других тюркоязычных племен. С VI в. н.э.  в

течение многих столетий тюрки продвигались отдельными племенами или

группами  племен  и  на  восток,  и  главным  образом  на  запад,  захватывая

сравнительно  небольшие  государства,  где  они  сажали  свои  династии  и

вводили  свои  дружины,  сначала  грабя  местное  население,  а  потом  легко

ассимилируясь  с  ним.  В  V  -  X  вв.  Дагестан  не  представлял  единого,

этнополитического  целого.  На  его  территории  существовало  несколько

небольших государственных образований: Дербент, Лакз, Табасаран, Серир,

Хайдак (Кайтаг), Гумик (Кумух), Филан, Зирехгеран и др. По своему составу

они  были  преимущественно  моноэтническими  единицами.  На  территории

Дагестана в середине VII в. возник Хазарский каганат – одно из крупнейших

и  ранних  государств  на  территории  нашей  страны,  соперничавшее  с

Арабским халифатом и Византией. В V-X вв. по-прежнему через территорию

Дагестана  пролегали  транзитные  пути  с  Запада  на  Восток.  Более  того,

Дагестан оказался в центре транзитных торговых путей. Во многих селениях

Дагестана  и  городах  высокого  уровня  достигли  различные  ремесла  и

промыслы  (гончарное,  строительное,  ювелирное,  оружейное  дело,

металлообработка,  резьба  по  камню  и  дереву,  ковроткачество).  Народам

Дагестана  удалось  сохранить  свою  политическую  самостоятельность  в

борьбе с агрессией сасанидского Ирана и Арабского халифата. Вхождение в

сферу  политического  и  экономического  влияния  Арабского  халифата

сыграло важную роль в общественно-экономическом и культурном развитии

дагестанского общества.  Дагестан был втянут в международную торговлю,

поддерживая  оживленные  экономические  связи  со  многими  странами
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Ближнего  и  Среднего  Востока,  Средней  Азии  с  Закавказьем,  Поволжьем,

Юго-Восточной  Европой.  Это  стимулировало  как  экономическое,  так  и

социальное и культурное развитие региона. Огромную роль в социальной и

идеологической жизни играл процесс постепенной исламизации Дагестана. К

X в. ислам распространился только на части края, основная же территория

оставалась  «языческой»,  хотя  были  также  и  отдельные  сильные  очаги

христианства. Однако шел постепенный процесс замены конфессионального

плюрализма  единой  религиозной  системой,  а  именно  исламом.  Арабская

цивилизация  пришла  как  цивилизация  покорителя.  Если  бы  не  свойства

консерватизма, дагестанская цивилизация, столкнувшись с мощной по силе

воздействия  арабо-мусульманской  цивилизацией,  растворилась  бы  в  ней.

Дагестанская  цивилизация  значительно  видоизменилась,  обрела  новые

ценности, открыла простор мусульманской религии. В экономической жизни

того периода прослеживаются серьезные изменения. Процветала городская

жизнь, возникали крупные населенные пункты. Дербент из города-крепости

превратился  к  IX–X  вв.  в  крупнейший  на  Кавказе  ремесленный,

торгово-экономический,  культурный  и  политический  центр.  Семендер  –

столица Хазарского каганата – представлял собой важный политический и

торговый  центр  на  Волжско-Каспийской  международной  торговой  трассе.

Волжский  путь  через  Каспийское  море  вел  в  арабские  страны,  страны

Средней и Передней Азии, а по нижнему Дону – в Черное море и Византию.

В  раннем  средневековье  он  становится  путем,  где  мореплаватели,

путешественники  и  торговцы  веками  вели  диалог  разных  культур  и

цивилизаций. В орбиту Волжского пути активно включилась Древняя Русь,

которая была связана со странами Востока.  

Культурные контакты и взаимодействия Дагестана с народами Кавказа,

Передней  Азии  складывались  по-разному  и  различались  по  степени  их

интенсивности.  Наиболее  многогранными  были  связи  с  Ширваном,

Кахетией,  Арменией,  Сасанидским  Ираном,  затем  с  арабским  миром.  С

распространением христианской религии, затем ислама открылись широкие
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возможности для проникновения закавказской, арабской культур в Дагестан.

Особое  влияние  на  дагестанскую  культуру  оказала  арабская  культура.

Встреча цивилизаций на территории Дагестана, приводившая к скрещиванию

различных  культурных  влияний,  разумеется,  наложила  свой  отпечаток  на

самобытную культуру дагестанских народов. Итак, Дагестан в древности и в

раннем  средневековье  являлся  зоной  взаимодействия  различных

цивилизаций.  Культура,  экономика  Дагестана  развивались  в  постоянных

контактах  с  ними.  Дагестанские  горцы  переняли  опыт,  накопленный

различными культурами во многих областях человеческой деятельности:  в

наблюдениях над природой,  в  мифологическом осмыслении мира и целом

ряде  религиозных  представлений  и  культов,  в  строительной  технике.  В

Дагестан проникли мусульманская религия, арабская письменность и язык,

вместе  с  ними  арабская  и  другие  цивилизации.  Религиозная  идеология

первобытного общества совершенно не похожа на верования и религиозную

мысль периода античности, а представления и священные образы эллинизма

(период  истории  стран  Востока  –  323–30  годы  до  н.э.)  существенно

отличаются  от  религиозных  взглядов  средневековья.

Зороастризм – религия, основанная Зороастром (или Зоротусрой) между 700

и 600 годами до н.э. и развивающаяся на территории современного Ирана. Ее

форма –  маздаизм.  Зороастризм сначала  развивался  в  Восточном Иране и

затем  распространился  в  западных  районах  благодаря  приходу  к  власти

династии Ахменидов (559–323 гг. до н.э.). В этот период он превратился в

религию  великой  империи,  развиваясь  в  соответствии  с  ее  запросами.

Зороастр  был  священником,  прекрасно  образованным,  сведущим  в

религиозной  традиции  своего  народа.  Зороастризм  –  религия  народов

древних,  античных  и  раннесредневековых  стран  Ближнего  и  Среднего

Востока. На первом этапе древняя религия индо-иранцев почитала божества,

хранящие  и  поддерживающие  «мировой  порядок»  и  устойчивость

мироздания и общества. Учение Зороастра было религией древних жителей

Ирана,  первоначально  мидийцев  и  бактрийцев,  затем  персов  времен
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Ахменидов и Сасанидов. Согласно учению, после смерти душа будет судима

на мосту Чинват и отправится либо на небо (временно), либо в ад, либо в

чистилище, в зависимости от соотношения добрых дел и злых намерений,

слов  и  дел,  совершенных  на  земле.  В  V–VI  вв.  происходит  дальнейшее

укрепление  власти  Сасанидов,  а  вместе  с  ней  и  религии  зороастризма  в

Дагестане.  Они  создали  здесь  свои  центры.  Они  позволяли  Сасанидам

вовлечь в орбиту своей культуры многие приграничные районы, усилить там

свое влияние и присутствие. В фокусе центростремительного Сасанидского

силового  поля  в  раннем  средневековье  оказались  территории Дагестана  и

населявшие его  племена.  Именно это силовое поле во многом определяло

проникновение  и  закрепление  здесь  в  III–VII  вв.  идей  зороастризма.

С другой стороны, широко распространенные в начале первого тысячелетия

н.э.  пережитки  воззрений  родоплеменного  строя  тормозили  процессы

феодализации  древнего  Дагестана  и  поэтому  замена  язычества

зороастризмом  с  его  развитой  идеологией  вполне  отвечала

централизаторским  и  внешнеполитическим  потребностям  древних

дагестанских  народов.  Зороастризм  представлял  мир  как  поле  боя,

ограниченное  во  времени  и  пространстве,  на  котором  силы  добра  и  зла

борются  до  последнего.  Все  живые  существа  и  явления  мира,  за

исключением  человека,  были  созданы  Ормуздом  или  его  злонравным

противником Ахриманом. Явления доброго происхождения (как то:  огонь,

вода,  земля, полезные растения, доброжелательные животные и праведные

люди) достойны почитания.  Люди – единственные существа,  способные к

нравственному выбору,  и  каждый,  кто  его  сделает,  попадает  в  милость  к

Ормузду и встает в союз с ним для окончательной победы над Ахриманом.

Идеи солнечного бога Ормузда и пророка Заратуштры с многочисленными

адатами  в  общем  не  противоречили  политическому   полидемоническому

мировоззрению древних дагестанцев. Постепенно местные представления и

новые идеи объединились в единую синкретическую систему, оставившую

серьезный след в духовной и материальной культуре раннесредневекового
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Дагестана. Можно сказать, что маздаизм сыграл роль опосредующего звена

между язычеством и современными религиями народов Дагестана. К концу

Сасанидского периода в Дагестане ожидались серьезные реформы, но в этот

период  пришел  ислам  и  реформы  остановились,  верх  взяли  исламские

преобразования.  Сегодня  фактически  у  дагестанского  народа  не  остались

серьезные пережитки от зороастрийской религии, кроме праздника Навруз.

Завоевания арабов сопровождались распространением ислама на обширных

территориях Кавказской Албании, в последующие годы приведшие к утрате

большей  части  зороастрийской  и  иной  литературы,  существовавшей  при

Сасанидах. Здесь же можно отметить, что зороастризм, наряду с иудаизмом и

христианством, имеющими единые общесемитские корни, оказал бесспорное

влияние  на  традиционный  ислам  и  его  обрядность  в  Дагестане.  Об  этом

скажем  в  другой  статье,  а  здесь  продолжим  разговор  об  обрядах

зороастризма, сохранившихся в других странах.  

Победа  Александра  Македонского  (в  зороастрийской  традиции

прозванного  «Проклятым»)  положила  конец  эпохе  Ахменидов  и

способствовала  контакту  Ирана  с  эллинистическим  мировоззрением  и

культурой. Позднее династия Сасанидов (226 г.  – середина VII в.  до н.э.),

считавшая  себя  запретницей  зороастрийской  ортодоксии,  постаралась

стереть  все  следы  греческого  влияния.  Когда  Сасаниды,  в  свою  очередь,

были  побеждены  мусульманами,  зороастризм  начал  превращаться  в

маргапольную религию. Общины, постоянно уменьшающиеся, не способны

были  поддерживать  образование  священников  на  должном  уровне,  и

зороастрийская мудрость страдала. В X в. часть зороастрийцев перебралась с

северо-востока Ирана в Индию, где они стали известны под именем парсов

(персов). Под британским управлением персы превратились в процветающую

общину, поддерживали связь с западной культурой, оказывали влияние на

иудаизм и христианство. При династии Пахиви (1926–1979 гг.)  положение

зороастрийцев улучшилось. В наше время число их уменьшилось. В Иране

после иранской революции их положение улучшилось. С падением династии
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Сасанидов  в  VII  в.  падает,  под  напором  ислама,  и  национальная  религия

Ирана. С течением времени образовались секты, возникает религия парсизм,

т.е.  религия  современных персов,  представляющая  собой видоизмененную

древнеиранскую  религию  –  зороастризм,  под  влиянием  монотеистических

религий. Особым уважением у народов пользуется огонь вместе с воздухом,

водой, землей. Персы никогда не задувают огня ртом, чтобы не осквернить

его нечистым дыханием,  а  машут на него рукавом.  Они среди мусульман

находятся  в  уникальном  положении.  В  настоящее  время  в  мире

насчитывается  от 200 тыс.  до  2,5 млн зороастрийцев,  число их постоянно

уменьшается. В России их в 1994 г. было 40 чел. А в Пакистане, кроме «моря

великого» суннитского и шиитского ислама,  есть и  религия меньшинства.

Здесь есть парсы, исповедующие реликтовую веру (остаток от старого). Они

сохранили,  практически  без  изменений,  религию  зороастризма.

Зороастрийцы поклоняются огню и почитают великого учителя Заратуштру

(Зороастра).  Зороастризм сохраняется  именно у  парсов,  потомков древних

иранцев, которые живут преимущественно в Иране (где их преследуют), в

Пакистане  (в  городе  Карачи)  и  в  Индии  (в  Мумбаи,  бывшем  Бомбее).  В

Пакистане  их  в  1980  г.  было  6  тыс.  чел.  Важным  элементом  доктрины

зороастрийцев, а следовательно и парсов, является представление о том, что

мироздание состоит из четырех элементов: воздуха, воды, земли и огня. Из

всех элементов огонь обладает особым достоинством и поэтому заслуживает

почитания. Поклоняются ему в храмах «Дар-е мехр» – храм огня.  По заветам

парсов 4 элемента нельзя осквернять. Самая страшная форма осквернения –

это  соприкосновение  элементов  с  мертвой  плотью  –  трупом  человека.

Поэтому  мертвых  нельзя  ни  хоронить  («осквернение  земли»),  ни  сжигать

(«осквернение огня и воздуха»), ни бросать в реку или море («осквернение

воды»). А если покойника нельзя ни хоронить, ни сжигать, то что делать?

Древние  зороастрийцы придумали  способ:  отдавать  трупы на  растерзание

стервятникам. Это происходит даже сегодня в специальных сооружениях –

«дахмах»,  называемых  на  урду  и  хинди  также  «Дома  стервятников».  На
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Западе  они  известны  как  «башни  молчания»»,  «дахмы»  –  округлые

массивные  башни  без  крыши,  центр  которых  пуст  и  образует  большой

колодец. Там есть разделы для детей, мужчин и женщин. Когда кладут тело,

то  слетаются  стервятники,  которые  быстро  пожирают  их  до  костей.

Высохшие скелеты лишь два раза в год сбрасывают в колодец. При «дахме»

имеются часовни – «сагри», где молятся.  Часовня состоит из двух залов –

открытого,  где  произносят  молитвы,  и  закрытого,  где  горит  огонь.  В

некоторые  местах,  т.е.  городах,  таких  как  Карачи,  есть  организация,

курирующая их интересы – «Парсское общество», председателем которого

является  бизнесмен  Байрам  Аварии.  Семья  Аварии  известна  во  всем

Пакистане.  Есть парсы,  известные во всем мире:  дирижер Зубин Мехту и

муж премьер-министра Индии Индиры Ганди – Фереза Ганди. Парсом также

является  бывший  пакистанский  посол  при  ООН  Джамшед  Маркер,

родившийся  в  1922  г.,  старейший  пакистанский  дипломат.  Поскольку  в

Карачи  пакистанское  правительство  не  дает  разрешения  на  строительство

новых  «дахм»,  парсы  придумали  новый  способ  погребения  усопших.  Их

замуровывают в бетонный блок. Тело умершего кладут в деревянный ящик, а

потом  заливают  жидким  бетоном.  Когда  бетон  затвердевает,  тело

оказывается  наглухо  и  навечно  втиснут  в  твердую  массу  и  исчезает

опасность  контакта  с  четырьмя  «элементами».  Таким  методом  пользуется

сицилийская мафия, чтобы навечно избавиться от своих жертв и обеспечить

тайну их жуткой гибели.

Отражаемая  в  сказаниях  эпоха  имеет  более  всего  отношение  к

дорелигиозному  периоду  истории  Дагестана.  Здесь  нет  ни  одного

упоминания  о  религиозных  богах,  а  также  о  мусульманских  пророках  и

святых. Но в то же время встречается образ «Пеша-пай» – «бога дождя»1.

Наряду с богом дождя представлен бог солнца «Ала-пехъ». Шихсаидов А.Р.

пишет: «Один из главных божеств, бог огня, у лезгин называется «Алпан».2 

1 Назаревич К.Н. Путешествуя по Кавказу. – М., 1971. – С. 51.
2 Шихсаидов А.Р. Распространение ислама на Кавказе. – Махачкала, 1976. – С.59.
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Обращает  на  себя  внимание  то,  что  до  сих  пор  сохранились  обряды

вызывания  дождя,  для  этого  исполняющие  заклинания  –  песни  или

заклинания – просьбы посещают каждый дом, собирая пожертвования, и при

этом свои просьбы обращают не к «Аллаху», а к «Тенгери» – у кумыков, к

«Алпан» – у лезгин и т.д.1 

Основными  нравственными  понятиями  периода  господства

мифологического сознания выступает «сила» и «героизм». Подтверждением

этого является период рождения нартов.  «Нарты – герои древних эпических

сказаний  не  только  народов  Дагестана,  но  и  других  кавказских  народов:

осетин,  адыгов,  убыхов,  карачаевцев,  балкарцев,  чеченцев,  ингушей;

грузинских этнических групп: сванов, рачинцев, хевсуров. Многие образы и

имена наротов, сюжеты в национальных версиях эпоса почти идентичны».2

Нарты не люди: «Могучие воины-богатыри,  носители позитивного начала,

которые вместе с местными жителями охраняют земли, роднятся с местными

героями, например, Сеска Солса выдал свою дочь за Кинда Шао»3. 

Как отмечает Дробницкий О.Г., «В античности, в том числе и древней

философии,  не  было  единого  и  вполне  однозначного  термина,  который

означал бы соответственно и исключительно область нравственности».4 

Ахлаков А.А. отмечает: «...ведя совместную жизнь, племена Дагестана

выработали  законы  и  правила,  которые  стали  обязательными  для  этих

людей».5

Ярче всего следы матриархата обнаруживаются в сказании о нартах.

«Большую семью наротов – из ста братьев и сестры Пунды – возглавляет их

мать  –  безмужняя  Сатаней-Гауша,  обладающая  неограниченным

авторитетом».6  В  осетинской  и  адыгской  версиях  мать  нартов  Сатаней

играет важную роль, нарты пользуются  ее мудрыми советами, но она ими не

1 Шихсаидов А.Р. Распространение ислама на Кавказе. – Махачкала, 1976. – С.298.
2 Гаджиев Г.А. О нартском эпосе. – Махачкала, 1991. – С. 92.
3 Калоев С. Нартский эпос. – Нальчик, 1962. – С. 46.
4 Дробницкий О.Г. Понятие морали. – М., 1974. – С. 19.
5 Ахлаков И. Обычай на Кавказе. – Махачкала, 1981. – С. 61.
6 Салакая Ш.Х Философское осмысление эпоса // Вопросы философии, №4. 1998. – С. 91. 
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верховодит.  В  другом,  лесном,  эпосе  говорится  о  существовании  лесных

женщин – Будул, вызывающих страх. Будул – полуженщина, полумедведь,

заманивая охотников, вынуждала на себе жениться. Осмелившихся вернуться

домой, к семье, жестоко карала. Карала не только самого хозяина, но и весь

род».1 

 «Каждый  народ,  –  писал  академик  Н.И.  Конрад,  –  имеет  свою

индивидуальную  историю,  обладающую  своими  оригинальными,

неповторимыми чертами».2 

Для  изучения  этноэтикета  важное  значение  имеет  работа  Б.Х.

Бгажнокова  «Адыгский  этикет»3 –  первая  книга  такого  рода.  Также

интересные  сведения  по  этикету  японцев  и  англичан  содержатся  в  книге

советского  писателя  Л.О.  Овчинникова.  Древнегреческий  термин  «этнос»

этимологически  означал  «народ»,  «племя»,  «группа  людей»  и  т.д.

Любопытно, что сами древние греки, различая или отличая самих себя, т.е.

греков от негреков, именовали последних этносом».4 

Необходимость  обращения  к  понятию  «этнос»,  относящемуся  к

этнографии,  а  не  к  понятию  «народ»  или  «народность»,  исследуемое  с

позиции  истории,  объясняется  тем,  что  «большинство  народов  не  имело

письменности, и поэтому их невозможно изучать традиционными методами

истории,  как  нельзя  изучить  теми  же  методами  самый  большой  период,

прожитый  человечеством,  –  в  эпоху  бесписьменного  доклассового

общества».5 В  отечественной  научной  литературе  много  раз  делалась

попытка определить понятие «этнос». Первая обстоятельная характеристика

была дана С. М. Широкогородовым. «Этнос, – писал он, – это группа людей,

говорящих  на  одном  языке,  признающих  свое  единое  происхождение,

обладающих комплексом обычаев, укладом жизни, хранимых и освященных

1 Муслимова К.И. Моральные нормы в нартском эпосе. – М., 1987. – С. 264. 
2 Конрад Н.И. Размышление об истории культурного и научного развития человечества.
Избранные труды. История. – М., 1972. – С. 75. 
3 Бгажноков Б.Х. Адыгский этикет. – М., 1978. – С.198. 
4 Итс  Г.Ф. Введение в этнографию. – Л., 1991. – С. 81.
5 Громов Т.Т. Методика этнографического исследования. – М., 1966. – С. 84.
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традицией и отличаемых ею от таковых других групп».1 

Этнос  не  биологическое  и  не  социальное  явление,  это  сочетание

природного  явления  с  теми  социально  обусловленными,  искусственно

созданными  условиями,  при  которых  природное  явление  можно

констатировать,  использовать.  Этнос является системой, очень похожей на

семью, это природные коллективы людей с общим стереотипом поведения и

своеобразной внутренней структурой, где «мы» противопоставлено «они», то

есть  «не-мы».  При  помощи  этого  механизма  человек  влияет  на  природу,

воспринимает  ее  составляющие  и  кристализирует  их  в  свою  культуру.

Корень  проблемы  этноса  в  человеке,  в  реальном  его  поведении.  Важное

значение  для  сохранения  этноса  имеет  опыт  своих  предков,  т.е.

комплиментарность,  которая  имеет  как  положительное  значение  –

сохранение  и  передача  этнокультуры,  так  может  принять  и  крайне

негативную форму, каковым может быть национальный шовинизм, эгоизм.

Не  существует  планки,  по  которой  можно  было  бы  определить  уровень

культуры, т.е. общечеловеческого уровня культуры не существует, поскольку

нет высококультурных и бескультурных народов, так как человечество как

единство можно рассматривать только на уровне вида. Но у каждого этноса

своя  культура,  основу  которой  составляют  своеобразные  стереотипы

поведения.

 «Этносы  сохраняют  многие  биологические  свойства  популяции.  В

частности,  они  всегда  «масса»,  всегда  «объем»,  и  природа  не  может  их

плодить до бесконечности: они просто не уместились бы на нашей планете.

Решая  эту  проблему,  природа  сохраняет  за  этносом  биологические

ограничения и выносит свой приговор: этносы смертны»2. 

«Этнос выполняет функцию своеобразного информационного фильтра.

Психологическая  потребность  в  устойчивых  жизненных  ценностях

обусловлена тем, что человек как вид сформировался в принципиально иной

информационной  ситуации,  получая  обычно  социально  значимую
1 Широкогородов  С.М. Этнос. Шанхай, 1923 г. 
2 Симкин Г. Экология, этносы, культура // Человек, № 6, 1990. – С.47. 
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информацию от достаточно малочисленной, четко определенной по составу

группы, будь то род, сельская община, городская слобода или махалля»1.  

§ 2. Человек в искусстве этнокультуры

 При изобразительном искусстве Дагестана наблюдаются две тенденции: с

одной  стороны  -  это  интерес  к  изображении  антропологического

пространства  древнейших  пластов  материальной  и  духовной  культуры

дагестанских  народов,  языческих  культов  и  верований,  стремление

прикоснуться  к  первоистокам  своей  национальной  культуры.  С  другой

стороны  -  особый  интерес  к  культуре  ислама.  Эти,  казалось  бы,

взаимоисключающие  тенденции  по  своей  сути  взаимосвязаны.  Ведь  у

кавказских горцев культовые представления не требовали изображения бога.

Был культ Всевышнего в образе солнца, который требовал символики, а не

изображения.  В  условных  формах  искусства  горцев  отразились  их

представления о духовной, неземной сущности божества. Культура ислама,

принесшего новое понимание высших сил бытия не противоречила старым

языческим  символам,  она  гармонично  воссоединилась  с  ними.  Интерес  к

исламу, который мы наблюдаем в последнее время во всем мире, не случаен.

Идея божества в исламе, самой молодой из мировых религий, доведена

до абсолютно абстрактной формы. Запрет на изображение Аллаха и человека,

узаконенный в  VIII  веке  как  следствие  борьбы с  идолопоклонством,  стал

1 Степанов В., Соскулов З. Этнос и его среда // Человек, № 6, 1990. – С. 21-38.    
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причиной бурного развития орнаментики. Через простейшие геометрические

формы: четыре вертикальные линии - Аллах, квадрат - Кааба, треугольник -

око  Всевышнего,  Пятиугольник  -  пять  заповедей  ислама  и  т.д.;  через  эти

формы, сложенные в определенном порядке и образующие геометрический

орнамент,  передавалась  информация  сакрального  содержания.  Главным

проводником религиозных идей стали рукописные Кораны, арабский язык,

язык  божественного  откровения,  становится  священным,  вследствие  чего

особый интерес возникает к искусству каллиграфии.

Однако  какое  это  имеет  отношение  к  современной  дагестанской

живописи?  Самое  непосредственное,  ведь  все  искусство  20-го  века,  по

крайней  мере,  его  абстрактная  ветвь,  развивается  в  противоборстве  с

изобразительностью.  Общий  кризис  иконического  начала  современного

европейского искусства свидетельствует о потребности нашего мышления в

идеограмме, знаке, потребности, пусть бессознательной, которая совпадает с

тем, что издавна существовало в исламской традиции.

Мы не можем говорить об аварской живописи или графике, так же как

и о даргинской, кумыкской, лезгинской. Профессиональное изобразительное

искусство в Дагестане появляется лишь после революции и по своей сути оно

синкретично. Но традиционная культура каждого дагестанского народа в той

или  иной  степени  и  форме  питает  профессиональное  искусство,  именно

поэтому  дагестанская  школа  живописи  так  отлична  и  от  восточной.

Попробуем  же  нащупать  в  нашем  изобразительном  искусстве  тот  пласт,

который  подпитывается  именно  аварской  культурой.  Чтобы  понять

национальный  характер  того  или  иного  народа,  надо  учитывать

обстоятельства, в которых он формировался. Аварцы, живя в высокогорных,

трудных для обитания районах, были более изолированы от внешнего мира и

поэтому  сохранили  в  своей  культуре  многие  архаичные  черты.  Ислам

пришел в аварские горы позднее, чем к другим народам Дагестана, поэтому
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новая религия не смогла полностью вытеснить древние культы,  языческие

верования, они просто органично соединились.

Аварцы по своей натуре близки к природе в ее первозданности. Живя в

трудных условиях,  далеко  от  торговых  центров,  люди делали  нужные им

вещи,  наносили  на  иих  магические  знаки:  квадраты,  круги,  кресты,

лабиринты, ромбы и верили, что это принесет им удачу, поможет отвести

беду,  болезнь,  излечит  от  дурного  глаза.  Аварское  искусство,  суровое  и

монументальное как местный пейзаж, не знающее регулярности, ибо ее нет и

в природе, не склонно к украшательству, не стремится поразить эффектом.

На  первый  взгляд  простое  и  неприхотливое,  оно  несет  в  себе  высокую

духовность  благодаря  глубинной  связи  с  первичными  основами  бытия.

Именно этим оно интересно современному человеку,  именно поэтому дух

архаики наиболее полно отражается  в  современном искусстве,  особенно в

живописи.

 Влияние традиционной культуры может быть и прямым, и косвенным.

В  первом  случае  это  будет  отражаться  в  тематике  картины,  введении  в

композицию  предметов  национального  быта.  Здесь  также  сказывается

интерес  к  древнейшим  пластам  дагестанской  культуры:  изображение

заброшенных мусульманских кладбищ, памятников старинной архитектуры,

наскальных  рисунков,  археологических  находок  и  т.п.  В  этом  отношении

интересен  цикл  натюрмортов  художника  Малагитинова  Магомедали  на

археологическую тему. Малагитинов уже много лет работает художником в

отделе археологии ИИАЭ ДНЦ РАН, ежегодно участвует в археологических

экспедициях,  постоянно  соприкасается  с  древнейшими  памятниками

дагестанской  культуры.  В  ранних  натюрмортах,  написанных  в

идеалистической  манере,  художник  стремится  передать  материальность,

фактуру каждого предмета, будь то керамический сосуд, каменный топор или

бронзовое украшение. Он бережно составляет из нихкомпозицию, стараясь

не  упустить  ни  одной  детали,  любуется  совершенством  формы,
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благородством  цвета  произведений  искусства,  насчитывающих  не  одну

тысячу  лет.  Но  эти  натюрморты  -  не  иллюстрация  к  научной  статье  по

археологии,  во  многих из  них присутствует  глубокая  философская мысль.

Так, в "Натюрморте с черепом", где среди прекрасных керамических сосудов

эпохи  бронзы  изображен  череп  человека,  жившего  в  ту  же  эпоху,  явно

прослеживается  мысль:  существование  человека  не  долговечно  и  бренно,

искусство же величественно и бессмертно. 

В  последующих  композициях  на  ту  же  тему,  но  жанр  которых

определить сложно, художник уже не скован рамками академической школы.

Он  импровизирует,  свободно  строит  композицию,  где  присутствуют  и

антропоморфные  фигурки  с  наскальных  рисунков,  и  произведения

прикладного искусства эпохи бронзы, солярные знаки, какие-то загадочные

письмена, требующие расшифровки. Все это на первый взгляд не связано,

свободно  парит  в  пространстве,  где  нет  понятия  низ-верх,  слева-направо.

Пожалуй,  главная  объединяющая  мысль  этих  композиций,  придающая  им

цельность,  -  непрерывность  жизни,  единство  мироздания,

непосредственность  космологических  представлений  наших  предков,

истинность которых. И если в творчестве М. Малагитинова прослеживается

непосредственное влияние древнейших памятников дагестанской культуры,

то художники,  принадлежащие к  авангардному направлению,  ищут новое,

чтобы выразить себя как частицу огромного мироздания. Так, в творчестве

Апанди Магомедова связь с древнейшими пластами национальной культуры

обнаруживается  на  более  сложном,  ассоциативном  уровне.  Для  него

гениальные творения народа - это питательная среда, источник, из которого

можно  черпать  бесконечно.  Но  проявляется  это  опосредованно:  через

колорит, предельно абстрагированные формы предметов. Художник как бы

пропускает через себя зрительные впечатления, отметая все незначительные

детали, все лишнее, оставляя нам только ощущение старого дерева ("Сах"),

резного  камня ("Занал"),  неполивной керамики ("Балхарский натюрморт"),

фрагмент  ковра  ("Древо  жизни").  От  ранних  беспредметных  композиций
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философского содержания А. Магомедов переходит к целым сериям, само

название которых свидетельствует о том, что художник мыслит творчество

как  сложный диалектический  процесс,  в  котором  приглашает  участвовать

зрителя: «Трансформация», «Импровизация» и т.п. Причем, импровизирует

художник не только с цветом и формой предметов в картине, но и с формой

самого холста. Его необычной, сложной, конфигурации картины вызывают

ассоциации с творениями самой природы, подчас такими же причудливыми и

странными. Произведения Апанди Магомедова роднит с живой природой и

сам  художественный  метод.  Он  как  бы  расчленяет  материальный мир  на

бесчисленные частицы, которые, подобномолекулам и атомам в физическом

теле,  находятся  в  постоянном  движении  и  росте.  Это  движение  не

хаотическое, оно развивается по сложнейшим, только ему ведомым законам.

Все  произведения  А.  Магомедова  отличает  удивительная  культура  цвета,

безупречный  вкус,  какая-то  ювелирная  отточенность  техники.  Художник

Тагир  Гапуров  окончил отделение  дизайна  в  Строгановском  училище.  Но

Тагир не только прикладник и дизайнер, он еще и талантливый живописец.

Постоянное  общение  с  природой  Дагестана,  с  архитектурой  его  древних

селений,  с  самобытной  дагестанской  культурой  ясно  ощущается  в  его

творчестве.  Он  создает  преимущественно  абстрактные  композиции,

передающие  впечатления  неласковой  суровой  природы,  горного  пейзажа,

старой архитектуры. Это почти ностальгия по утраченному раю, по детству, в

которое  так  мучительно  тянет  вернуться.  Работы  Тагира  Гапурова  в

основном  выполнены  в  холодной  цветовой  гамме,  очертания  предметов

расплывчаты и неопределенны, человек в этом мире как бы находится между

реальным  и  ирреальным,  между  небом  и  землей.  Это  отражается  и  в

названиях  самих  произведений  –  «Сон»,  «Мираж».   Говоря  о  влиянии

традиционной  культуры  на  современную  живопись,  необходимо

остановиться  на  творчестве  одного  из  самых  значительных  дагестанских

художников - Ибрагим-Халила Супьянова, возможно, главная черта которого

-  почвеничество,  глубинная  связь  с  национальной культурой.  Причем,  эта
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связь  выражается  опосредованно:  через  темный  колорит  ранних  работ,

отражающий интерьер традиционного  аварского  жилища,  через  предельно

обобщенные  фигуры  людей,  приземистые,  намеренно  огрубленные,

являющиеся плотью от плоти этой суровой земли. Многочисленные сценки

из народной жизни раннего периода сменяются целыми сериями 80-х годов.

Неказистые образы горцев серия «Мои предки», от которых веет душевным

здоровьем,  верой  в  нравственные  силы  народа,  выполнены  с  такой

обобщающей силой, что независимо от своей национальной принадлежности,

начинаешь в них видеть и своих предков. Начинаешь понимать, что все мы

принадлежим к единому роду человеческому. Серию «Птицы», включающую

16  работ,  можно  считать  переходной  и  в  смысловом,  и  в  формальном

отношении. Образ птицы в дагестанской мифологии имеет особое значение.

С ней  связано  понятие  неба  и  света,  она  живет  на  вершине  мифического

древа  жизни,  доступна  тайна  бытия.  Несмотря  на  запрет  на  изображение

живых существ, стилизованное изображение птицы часто встречается и на

резных  камнях  в  ювелирных  украшениях,  на  коврах  и  златошвейных

изделиях.  Птицы Супьянова,  каждая  из  которых -  носитель той или иной

идеи,  также предельно стилизованы, это искусство,  существующее уже на

грани  реального  и  абстрактного.  Последние  годы  художник  все  более

отчетливо тяготеет к беспредметному искусству, впрочем, он никогда и не

мыслил  его  как,  зеркальное  отражение  действительности.  .Где-то

интуитивно,  где-то  под  влиянием  современной  европейской  живописи,

душой же тяготея  к культуре ислама,  он нащупывает свой,  единственный

путь,  и то,  что он являет  нам в последние годы,  не вызывает  сомнения в

своей первичности. 

Картины Ибрагима Супьянова последних лет, где через форму, линию

и  цвет  выражаются  глубочайшие  философские  понятия,  поражают  своим

трагедийным  пафосом,  сложной  ассоциативностью,  отточенностью

мастерства.  Цвет  художник  использует  преимущественно  открытый,

цветовые контрасты-смелые и одновременно гармоничные. Цвет часто у него
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приобретает  звуковую окраску,  и  картину  мы воспринимаем  как  сложное

симфоническое  произведение.  Часто  мастер  вводит  в  картину  надписи  на

арабском  или  на  родном  аварском  языке,  который  в  данном  случае

становится выразителем духовного, почти сакрального начала, не уступая по

значимости священному языку ислама. Удивительная цельность отличает эти

абстрактные композиции, несущие огромный заряд положительной энергии.

Как это художнику удается? На этот сложный вопрос мастер ответил: "Мою

руку на холсте ведет некто. Что из этого получится, я сам не всегда знаю..."

Не  доказывает  ли  это,  что  истинный  художник  является  ретранслятором

высшей  божественной  музыки,  которую  он  записывает  под  диктовку

Всевышнего? И не подошлоли человечество в своем духовном развитии к

той ступени, когда искусство станет непосредственным проводником между

нами и Богом? дь это так хорошо понимали наши предки, оставившие нам в

наследство  простые  и  ясные  свидетельства  этой  связи.Уникальное

культурное  наследие  проявляется  в  различных  обрядах,  обычаях  и

праздниках,  которые  вполне  могут  стать  востребованными  объектами

этнографического  туризма.   Например, в Цунтинском районе в с. Шаитли в

феврале проводят обрядовый языческий праздник середины зимы «Игби», не

имеющий  аналогов  в  мировой  фольклористике.  Главными  персонажами

праздника  являются  ряженые  в  масках  волков  (боци),  лесных  жителей,

божеств.  Другой  интересный  праздник,  также  не  имеющий  аналогов,

проводится  в  Рутульском  районе  –  праздник  «Эр».  «Эр»  –  божество,  по

языческим  поверьям  рутульцев,  наделяющее  землю  магией  обновления,

воскресения.  Праздник  проводят  в  селе  Рутул  в  ночь  с  17  по  18  марта,

продолжается он два дня. Он не похож на зороастрийский обряд нового года

«Навруз»,  проводимый  в  ночь  с  21  на  22  марта.  Обрядовый  весенний

праздник  «Хидинуш»  –  «Ночь  весны»  в  переводе  с  агульского  языка  –

проходит  в  селе  Тпиг  Агульского  района  с  16  по  18  марта.  В  дни

празднования  с  высокой  горы  скатывают  зажженные  колеса,  разводят  в

центре села огромный костер, вокруг которого всю ночь танцует молодежь. В
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домах готовят старинные ритуальные блюда. Подобные весенние праздники:

первой  борозды,  встречи  весны,  обряды  вызова  дождя,  вызова  солнца  –

проходят у всех народов Дагестана.  

Интересный  обряд  посвящения  в  мужчин  бытует  в  с.  Хучада

Шамильского района. Главными действующими лицами являются мальчики,

которым на  момент  проведения  праздника  исполнилось  14  лет.  Праздник

проходит в несколько этапов. С ночи в семьях мальчиков готовят угощения,

пекут  ритуальный  хлеб  в  форме  большого  круга.  Рано  утром  процессия

хучадинцев от мала до велика во главе с зурначами встречает мальчиков и их

близких родственников.  Затем мальчиков выводят на середину площади и

надевают им на шею хлеб. В этот день юные мужчины дают клятву жителям

села  быть  патриотами  своего  народа,  беречь  традиции  предков.  После

проведения данного обряда мальчики наравне со взрослыми могут сидеть на

годекане  и  имеют  право  голоса  во  время  проведения  сельских  сходов.

Праздник в селе продолжается до позднего вечера. Село Цовкра Кулинского

района издревле славится своими искусными канатоходцами. Их приоритет в

этом виде искусства несомненен, хотя в последнее время искусство хождения

по  канату  получило  распространение  у  многих  народов  Дагестана.

Мастера-канатоходцы есть в Магарамкентском, Хунзахском, Левашинском,

Кайтагском,  Ахтынском  районах,  г.  Даг.  Огни.  Этот  жанр  народного

искусства  также может иметь очень большой интерес  для туристов,  т.к.  в

живописном  селе  Цовкра  проходит  Республиканский  конкурс-фестиваль

«Пагьламан»,  куда  приезжают  канатоходцы  со  всего  Дагестана.

Вышеприведенные  и  другие  праздники,  отмечаемые  народами  Дагестана,

несомненно, могли бы стать привлекательными туристическими объектами в

целях  познания  культурно-исторических  традиций  и  фольклора  жителей

Страны гор. 

Разнообразие  культур  многонационального  Дагестана  представляет

собой  огромное  богатство  Страны  гор.  Каждый  народ  со  своими
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оригинальными обычаями, традициями и языком не только украшает нашу

республику, но и обогащает историю и культуру России. Народы Дагестана

создали свою самобытную культуру во всех сферах,  производства и быта.

Они исстари удивляли предметами искусства, отличающимися изяществом и

красотой  форм,  богатством  красок,  мастерством  художественного

исполнения.  Дагестанцы  всегда  бережно  относились  к  своей  культуре,

обычаям и традициям.  Особенно заметно  это проявляется  в  сохранении и

передаче  подрастающему  поколению  лучших  традиций,  веками

сложившихся  в  таких  видах  декоративно-прикладного  искусства,  как

ковроткачество, ювелирное искусство, керамика, резьба по дереву и камню.

 Декоративно-прикладное искусство Дагестана представляет собой как

бы большой разноцветный букет, красота которого сразу исчезнет, если из

него убрать  хоть один цветок.  В системе ценностей культуры народное и

декоративно-прикладное  искусство  Дагестана  занимают  одно  из

центральных  мест,  так  как  произведения  народных  мастеров  отражают

веками  сложившиеся  художественные  традиции  и  опыт  народа,  его

мировоззрение, мировосприятие и сохраняют непрерывную связь поколений.

В создании материальной культуры горцев были задействованы различные

виды художественных ремесел: ткачество, вышивка, золотое шитье, узорное

вязание,  выделка  кожи  и  войлока,  гончарное,  бронзолитейное  и

медночеканное  дело,  оружейное  и  ювелирное  производство,  резьба  по

дереву, камню и т.д.

Художественные  произведения  народных  мастеров  отличаются

многообразием  форм  и  богатством  орнаментальных  композиций  с  ярко

выраженными  стилистическими  и  национальными  чертами  искусства

народов Дагестана. Произведения народного искусства имеют материальную

и  духовную  ценности,  к  ним  можно  отнести  художественное  ткачество,

вязание  и  вышивка,  ковры:  ворсовые,  безворсовые,  войлочные;  джурабы,

топраки, чувалы и т.д.,   художественная обработка металла: медночеканное,
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ювелирное  искусство,  филигрань,  эмаль,  ковка;  художественная  керамика:

гончарное  искусство,  художественная  обработка  дерева  и  камня:

унцукульская насечка дерева металлом, резьба по дереву и камню, бытовая

утварь. Ручное ковроткачество - это наиболее распространенный и один из

древнейших  видов  декоративно-прикладного  искусства  Дагестана.  На

территории республики нет такого уголка, где бы не ткали различные виды

ковровых  изделий.  Но  особенно  прославились  мастерством  исполнения,

красотой  узоров  и  цветовых  сочетаний  высокохудожественные  ковры

лезгинских  и  табасаранских  мастериц.  Искусство  ковроделия  в  Дагестане

складывалось  на  протяжении  многих  веков.  Сведения

ученых-исследователей и результаты археологических раскопок показывают,

что  жители  Дагестана  еще  в  эпоху  бронзы  занимались  прядением  и

ткачеством.  Обнаруженные  во  многих  женских  погребениях  каменные,

глиняные, костяные пряслицы подтверждают это. В могильниках периода II

тыс. до н.э. встречаются фрагменты различных изделий домашнего обихода,

сотканных  на  ткацком  станке  из  шерстяной  или  растительной  пряжи.  По

свидетельству  историков1,  в  XII  в.  Дагестан  превращается  в  важнейший

центр экономики, торговли и художественной культуры Кавказа. Торговые

связи  со  странами  Переднего  Востока  и  Средней  Азии  способствовали

появлению  ковровых  изделий  культового  назначения  (намазлыки,

молитвенные  коврики).  Дербент,  который  в  тот  период  был  крупным

торговым  городом  на  Каспии,  славился  красками,  добываемыми  из  трав,

кустарников.  Здесь  получило  широкое  распространение  выращивание

естественного  красителя  -  марены.  Развитие  женских  художественных

ремесел, связанных с ковровым производством, получило распространение

на всей территории Дагестана. Этому также способствовало и наличие сырья,

и  избыток  свободных  рук.  После  многих  веков  развития  этого  вида

искусства, уже в XIX в., по мнению ученых-исследователей, сформировались

самобытные  центры  ковроткачества  среди  лезгин,  табасаранцев,  аварцев,

1 Шихсаидов А.Р., Айтберов М.М. История Дагестана. Махачкала 2013. 
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даргинцев,  кумыков,  лакцев,  сосредоточенные  в  Южном,  Центральном  и

Северном Дагестане.

Среди  лезгин  ковроткачество  было  распространено  в  селениях

Кюринского  и  Самурского  округов:  Ахты,  Микрах,  Магарамкент,

Имамкуликент,  Курах,  Кабир,  Касумкент,  Ашага-Стал,  Орта-Стал,

Юхари-Стал, Куг, Чиликар, Куркент и др. Известными центрами ворсового и

безворсового ковроткачества табасаранцев являются селения Хучни, Аркит,

Ерси, Хив, Кандык, Межгюль, Ляхля и др. Ворсовые и особенно безворсовые

ковры производились и в селениях горной Аварии: Хунзах, Тлярата, Кутлаб,

Батлаич,  Цада,  Харахи,  Карата,  Гергебиль,  Гоцатль  и  др.  В  даргинских

селениях  в  основном  производились  войлочные  изделия  и  шерстяные

полосатые паласы. Это селения Леваши, Гасанкент, Верхние Мулебки и др. В

кумыкских селениях Буглен, Верхнее и Нижнее Казанище наиболее развито

было  производство  войлочных  ковров  "арбабаш".  Узорчатые  шерстяные

паласы,  двусторонние  паласы  "дум"  также  вырабатывались  кумыкскими

мастерицами  в  селениях  Каякент,  Гели,  Дур  гели,  Параул.  В  лакских

селениях Балхар,  Кумух,  Кули особенно были развиты узорчатые  гладкие

паласы. В районах Южного и горного Дагестана также было распространено

изготовление  малых  ковровых  изделий.  Это  хурджины,  наседельники,

переметные  сумы  «топраки»  и  оригинальные  вязаные  чулки  и  обувь.

Ковровое  искусство  дагестанских  народов  многообразно  и  богато.  По

характеру узоров и технике исполнения все ковры можно разделить на три

основные  группы:  ворсовые,  безворсовые  и  войлочные.   Первая,  самая

большая  группа  -  ворсовые  ковры.  Очень  важно  также  определить

внутреннее различие этих ковров по их орнаментальным и колористическим

признакам. Оригинальны и не похожи друг на друга композиции различных

типов  ворсовых  композиций  строится  на  художественных  особенностях

определенных орнаментальных мотивов и соответствующей цветовой гаммы.
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    В  Южном  Дагестане  сосредоточены  основные  центры  ворсового

ковроделия,  в  традиционных  мотивах  которых  мы  встречаем

геометризированные  изображения  растений,  животных,  человека,  орудий

труда и т.д. Все эти узоры - многообразный мир символов - язык коврового

искусства,  посредством  которого  народные  мастерицы  отображают

окружающий мир, природу, передают свои чувства, настроения. Второй вид

ковров  представляют  безворсовые  ковры  -  это  великолепные  лезгинские

гладкие  ковры  «сумахи»,  аварские  «давагины»,  кумыкские  «думы»,

табасаранские  и  лакские  "паласы"  и  многочисленные  ковровые  изделия

небольших размеров: хурджины, чувалы, ленты для кувшинов. Прекрасными

образцами  безворсовых  ковров  мастериц  Южного  Дагестана  являются

гладкие  односторонние  ковры  –  «сумахи».  Особенность  этих  ковровых

изделий  -  довольно  большой  размер,  широкое  использование  в  быту,  в

основном для покрытия пола, так как сумах мягок из-за подковрового слоя

длинных шерстяных ниток, которые образуются благодаря технике плетения.

Третью  группу  дагестанских  ковров  входят  войлочные  ковры.  Их

изготовлением в основном занимались аварцы, лакцы, даргинцы, кумыки и

ногайцы.  Кроме  узорных  войлоков  вваленной  техники,  широко  известны

прорезные узорные войлоки "арбабаш".  Они изготовляются  из  нескольких

войлоков, окрашенных в различные цвета: черный, белый, красный, серый,

синий.  Войлок  накладывается  один на  другой,  и  по  заранее  намеченному

орнаменту вырезается  узор.  Затем вырезанные узоры вшиваются в войлок

другого  цвета,  и  в  конечном  счете  получается  несколько  арбабашей  с

одинаковым рисунком, но разные по цвету. Шов между узорами закрывается

белой тесьмой.

В  художественном  и  эстетическом  мировосприятии  дагестанцев   особое

место  занимает  другой  вид  традиционного  декоративно-прикладного

искусства Дагестана - художественная обработка металла, непревзойденным

центром  которого  является  аул  мастеров  -  Кубачи.  Истоки  кубачинского

искусства уходят в глубокую древность. По свидетельствам исследователей и
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результатам археологических раскопок установлено, что исторические корни

художественной обработки металла в Дагестане уходят в медно-бронзовый

век IV-III тыс. до н.э. Литые бронзовые фигуры животных и людей, медные

тяжелые  височные  кольца,  браслеты,  подвески,  найденные  археологами,

говорят  о  распространении  технологии  бронзового  литья  и  ковки  в

Дагестане.  Высокий уровень развития технологии литья и ковки медной и

бронзовой  утвари,  ее  художественное  совершенство  способствовали

выделению металлообработки в отдельную отрасль.  В середине I тыс. до н.э.

в  горном  Дагестане  достигло  совершенства  бронзовое  литье.

Подтверждением  этому  является  антропоморфная  и  зооморфная

(анималистическая) скульптура малых форм. Основная масса таких статуэток

обнаружена в местах культовых сооружений. Как отмечают исследователи, в

эпоху  средневековья  искусство  Дагестана  достигло  высокого  уровня

художественной  обработки  металла.  В  этот  период  пластического

совершенства  достигает  литейное  искусство  кубачинцев  в  изготовлении

бронзовых  котлов  открытого  и  закрытого  типов.  На  рельефах  многих

изделий  встречаются  богато,  с  большим  мастерством  отделанные

изображения животных, птиц, крылатых грифонов, барсов,  геральдические

сцены  со  львами,  воины-всадники,  растительные  орнаменты  и  арабские

надписи.  Особое  место  в  искусстве  кубачинцев  занимало  производство

медночеканной посуды. В основном ассортимент этих изделий составляли

большие  водоносные  кувшины-водолеи,  маленькие  кувшины,  различная

кухонная утварь, а также большие медные подносы с крупным растительным

орнаментом.  Наиболее  ярко  талант  кубачинских  мастеров  проявился  в

художественной  обработке  металла.  В  первую  очередь  в  производстве  и

декоративной  отделке  холодного  и  огнестрельного  оружия:  кинжалов,

сабель,  шашек,  пистолетов,  ружей.  Амузгинские  и  харбукские  кузнецы

поставляли  свою  продукцию  кубачинским  мастерам  для  художественной

отделки,  которые  славились  высоким  качеством  технической  обработки  и

совершенством  художественного  исполнения.  Изделия  кубачинских
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мастеров,  богато  отделанные  серебром  с  чернью,  глубокой  гравировкой,

позолотой, резной слоновой костью, золотой насечкой, эмалью с различными

видами растительного орнамента, имели большой спрос и сбыт не только в

Дагестане,  но и на Кавказе, в России и за рубежом.  Кубачинцы являются

также непревзойденными мастерами в ювелирном искусстве.  Кубачинское

ювелирное  искусство  развивалось  и  дошло  до  нас  благодаря  народным

традициям,  преемственности  поколений.  «Если  раньше  по  кубачинским

традициям дети обучались ремеслу с раннего возраста своими родителями

дома, то в настоящее время навыки ремесла прививаются детям в школе»1, -

пишет  знаменитый  историк  Расул  Магомедов.  Ассортимент  ювелирных

изделий  кубачинских  мастеров  на  протяжении  многих  лет  был  самым

разнообразным. Большую группу составляли различные женские украшения

(свадебные пояса, серьги, височные кольца и т.д.). В кубачинских браслетах

особенно ярко отражаются традиции  традиционного скульптурного решения

изделия.  Широкие  и  массивные  браслеты  покрываются  крупным  узором

стиля  «мархарай»,  но  заключенный  в  светлый  контур  каждый элемент,  в

свою очередь, подвергается мелкой внутренней орнаментальной обработке.

Среди  серебряных  браслетов  преобладали  витые  браслеты  в  форме

стилизованного  зооморфного  мотива.  «Удивительной  оригинальностью

отличаются  браслеты  с  разноцветной  эмалью  и  филигранью.  Умелое

сочетание различных цветов, использование красных, желтых стекловидных

и каменных вставок придавали им особую оригинальность»2. Особое место в

украшении  женской  одежды  занимали  массивные  пояса  и  нагрудные

украшения. Являясь неотъемлемым атрибутом женского свадебного наряда,

эти изделия отличались своей высокой художественностью, разнообразием

форм  и  моделей3.  Для  украшения  мужского  костюма  мастера  также

1 Магомедов Р.М. Вековые ценности Дагестана. Махачкала 2005. С.239. 

2 Магомедов А.Дж. Город мастеров. Очерки художественной культуры Кубачи. 
Махачкала 2011. С. 158. 

3 Там же. С. 154. 
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изготовляли  пояса  и  газыри,  которые  украшались  не  только  чернью  и

глубокой гравировкой, но и позолотой, золотой и серебряной насечкой.

 Уникальные  произведения  кубачинского  ювелирного  искусства,  слава

которых давно шагнула за пределы своего аула, сегодня являются гордостью

многих музеев нашей республики и всего мира.  

           Гоцатль - один из традиционных центров художественной обработки

металла,  где  мастера  изготовляют  ювелирные  изделия  из  серебра,  меди  и

мельхиора.  В  процессе  труда  гоцатлинские  мастера,  как  и  кубачинские,

выполняют различные операции: плавку, ковку, слесарное дело, гравировку,

чернение, шлифовку и полировку. Отличается работа гоцатлинских мастеров

своим  орнаментом.  В  аварском  орнаменте  мастера  в  основном

придерживаются  исполнения  нескольких  мотивов,  например,

"жураб-накъиш",  который представляет  собой набор декоративных цветов,

листьев,  расположенных  в  строгой  последовательности  по  поверхности

изделия. Также часто мастера пользуются и другими мотивами орнамента,

такими как "кахаб-накъиш" и «череб-накъиш»1. Для декорирования женских

украшений мастера используют симметричный узор "дамган".

Одним  из  наиболее  древних  и  традиционных  видов

декоративно-прикладного  искусства  Дагестана  является  гончарное

производство.  По  свидетельству  ученых-исследователей,  начало  этого

производства в Дагестане относится к концу эпохи неолита - V тыс. лет до

н.э.  Разнообразная  глиняная  посуда,  которую  изготовляли  горцы  еще  в

древние времена, кроме утилитарных функций, имела в какой-то степени и

художественно-эстетические  оттенки.  Лезгинские  аулы  Кала  и  Испик  по

праву  можно  назвать  в  числе  древних  центров  производства  росписной

поливной  керамики.  Традиционными  центрами  гончарного  производства

Дагестана  также являются селения  Сулевкент и Джули,  где  изготовлялась

1 Булатова А.Г., Гаджиев. Г.А. Традиционное и новое в современном быте и культуре 
Дагестанцев. М., 1988. 
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глиняная посуда различных форм и размеров. Многие образцы керамических

изделий  сохранились  в  музеях  и  домашних  коллекциях.  Дальнейшее

развитие приема кистевой росписи испикских и сулевкентских мастеров в

украшении  глиняной  посуды  получило  в  неполивной  художественной

керамике  лакского  аула  Балхар,  который  в  настоящее  время  является

единственным действующим центром традиционного гончарного промысла в

Дагестане.  Одним  из  традиционных  видов  декоративно-прикладного

искусства Дагестана является художественная обработка дерева, к которому

относится и унцукульская насечка.  Истоки промысла, по преданию горцев,

уходят в прошлое,  когда в высокогорном аварском ауле Унцукуль сложился

своеобразный  промысел  по  художественной  обработке  дерева.  По  своей

уникальности  он  относится  к  наиболее  ярким  видам

декоративно-прикладного  искусства  Дагестана1.  Унцукульские  мастера

разработали  такие  способы  обработки  дерева,  как  насечка  металлом

(мельхиор, медь, серебро), с помощью которого и создается узор на изделиях

различной  формы.  Унцукульское  искусство  имеет  древний  орнамент,

насчитывающий около тридцати основных видов. Таким образом, народное

искусство  Дагестана  на  протяжении  многих  веков  выработало  богатые

своеобразные  художественные  традиции,  которые  и  ныне  лежат  в  основе

таких  видов  декоративно-прикладного  искусства,  как  ковроткачество,

художественная  обработка  металла,  гончарное  производство,

художественная обработка дерева и др. Они являются прекрасным примером

сохранения  и  продолжения  вековых  традиций  народного  и

декоративно-прикладного искусства Дагестана,  оказывающих определенное

влияние  на  удовлетворение  художественно-эстетических  потребностей,

доставляющих людям радость от общения с прекрасным.

Мифы  имеют  свои  специфические  черты.  Мифы  —  это,  прежде  всего, 

рассказы  о  богах,  а  не  о  людях.  В  них  отражена  вера  в  реальность 

описываемых  событий  и  сконцентрировано  внимание  на  религиозном 

1 Искусство Дагестана в XX столетии. Махачкала 2012. 
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объяснении  явлений  природы.  Передача  и  восприятие  мифа  характерно, 

как  воспоминание  о  прошлом.  И  все-таки  миф  в  некоторой  степени 

близок  богатырской  сказке.  В  сказке  также  как  в  мифе  обнаруживаются 

следы  религиозно-магической  функции:  фигурируют  различные  духи, 

олицетворяются  природные  силы,  отражаются  первобытные  обряды. 

«Сказка  органически  впитала  в  себя  такие  мифемы,  как  родственная 

связь  с  животным  и  рождение  героя  от  женщины  и  зверя,  мотивы 

культа  камня,  священного  дерева,  запрета,  загробного  мира  и  мн.пр.,  — 

пришла  к  выводу  Ф.А.  Алиева,  —  претворив  их  соответствующим 

образом  в  художественную  систему  жанра»1.  В  дагестанской 

богатырской  сказке  обнаруживаются  отголоски  мифологических 

представлений,  которые  проявились  в  магии,  в  одухотворении  вещей  и 

явлений  природы  и  окружающего  мира.  Например,  в  качестве 

помощников  героя-богатыря  в  сказке  могут  выступать  чудесные 

предметы:  волоски,  перья  животных  и  птиц,  которым  древние  люди 

приписывали  магические  свойства,  и  с  помощью  которых  можно 

вызвать  животное.  Так,  например,  в  аварской  сказке  «Черный  нарт» 

герой  сжиганием  волоска  вызывает  коня.   Примером  связи  дагестанской 

богатырской  сказки  с  мифом,  с  тотемными  представлениями  древнего 

человека  являются  всевозможные  связи  человеческого  и  животного 

мира,  отраженные  в  сказочном  эпосе.  В  дагестанской  богатырской 

сказке  присутствует  мотив  чудесного  рождения  героя-богатыря  от  связи 

женщины  с  медведем  и  мужчины  с  медведицей,  как,  например,  в 

аварских  сказках  «Медвежье  ухо»,  «Медвежий  сын».  Отголоски 

тотемных  представлений  отражены  в  мотивах  заключения  брака, 

побратимства  с  животными.  В  аварской  сказке  «Черный  нарт»  младший 

сын  по  завещанию  отца  выдает  своих  сестер  замуж  за  первых  сватов: 

волка,  ястреба  и  сокола.  В  дагестанской  богатырской  сказке 

обнаруживается  связь  с  мотивом  собирания  и  захоронения  костей 
1  Алиева  Ф.А.  Взаимосвязи  жанров  устной  прозы  в  фольклоре  народов  Дагестана.  
Махачкала,  2008.    С. 93. 
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животного,  генетически  связанным  с  представлениями  об  «умирающем 

и  воскрешающем  звере»  (термин  В.Г.  Богораз),  с  которым  связано 

несколько  мифов:  «Об  охотнике»,  «Авдал»,  «Овцы  аула  Шири»1.    Так 

герой  аварской  сказки  «Черный  нарт»  после  смерти  оживлен  из 

собранных  в  мешок  костей.  Кости  человека,  предназначенные  для 

захоронения,  могут  быть  также  оживлены,  как  и  захороненные  кости 

животного.  Мифологический  мотив  захоронения  становится  в 

богатырской  сказке  одним  из  средств  художественной  выразительности 

фантастического  вымысла.  Культ  коня  в  дагестанской  богатырской 

сказке  имеет  также  мифологические  корни.  У  чудесного  богатыря,  как 

правило,  чудесный  помощник  —  конь.  В  сказках  «Рустом,  сын  Зола» 

(тат.),  «Черный  нарт»  (авар.),  «Морской  конь»  (авар.),  «Унсук»  (лак.), 

«Безносый  всадник»  (лак.),  «Мать»  (лак.),  «Девушка  на  вороном  коне» 

(кум.),  «Шах-Исмаил»  (даг.азер.)  и  т.  д.  в  изображении  коня  нашли 

отражение  трансформированные  отголоски  анимистических  мотивов 

почитания  коня  как  тотемного  предка.  Так,  например,  в  кумыкской 

сказке  «Девушка  на  вороном  коне»  героиня  шкурой  убитого  коня 

очерчивает  круг,  внутри  которого  наутро  появляется  великолепный 

дворец,  окруженный  садом  с  редкими  птицами  и  животными,  которые 

готовы  служить  своей  хозяйке.  Здесь  прослеживаются  отголоски 

магических  ритуалов:  очерченный  круг  должен  защитить  человека  от 

необъяснимых  проявлений  природы,  а  это,  в  свою  очередь,  указывает 

на  связь  образа  коня  в  сказках  с  потусторонним  миром. Из  всех  видов 

устной  прозы  наиболее  близки  к  богатырским  сказкам  собственно 

волшебные  сказки.  Они  имеют  одинаковую  структуру,  в  них 

фигурируют  одни  и  те  же  персонажи,  выполняющие,  по  сути, 

одинаковую  функцию.  Общность  поэтической  системы,  бытовое 

назначение  и  характер  исполнения  объединяют  богатырскую  и 

волшебную  сказки  в  один  жанр.  Например,  сюжет  о  младшем  брате 
1 Алиева  Ф.А.  Взаимосвязи  жанров  устной  прозы  в  фольклоре  народов  Дагестана.  
Махачкала,  2008. С. 68. 
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является  одним  из  самых  распространенных  в  волшебной  сказке,  но  как 

отличить  героя  богатырской  сказки  от  обычного  юноши?  Для  сравнения 

приведем  аварскую  богатырскую  сказку  «Муин»  в  переводе  Ф.З. 

Абакаровой  и  даргинскую  волшебную  сказку  «Три  брата»,  записанную 

и  переведенную  Ф.  Алиевой.  В  сказке  «Муин»  три  брата  по  очереди 

сторожили  конюшню  с  кобылой,  у  которой  пропадали  золотохвостые  и 

золотогривые  жеребята.  В  ночь,  когда  дежурил  Муин,  откуда-то 

появился  незнакомец  и,  схватив  жеребенка,  исчез.  Братья  отправились  в 

путь  на  поиски  вора.  Однако  вскоре  старшие  остались  в  пещере,  а 

Муин  продолжил  свой  путь.  По  дороге  он  расправился  с  тремя 

нартами,  отрубив  ударом  меча  всем  головы.  В  итоге  Муин  добыл 

невест  для  братьев,  а  сам  женился  на  жене  черного  нарта.  Однако 

братья  стали  завидовать  Муину  и  решили  избавиться  от  него.  Они 

установили  саблю  острием  вверх,  и  Муин,  поранив  себе  ноги,  остался 

в  пещере  один.  Вскоре  у  него  появились  друзья  —  Слепой  и 

Плешивый,  помощью  которых  Муин  крадет  ханскую  дочь  Меседу.  Она 

осталась  жить  с  ними  и  готовить  им  еду.  Вскоре  благодаря 

старухе-харт  Муин  и  его  друзья  выздоравливают  и  возвращаются 

домой.  В  это  время  старшие  братья  играют  свадьбу  с  девушками, 

добытыми  их  младшим  братом.  На  свадьбе  устроили  соревнование  по 

стрельбе  из  лука,  но  никто  не  мог  его  натянуть.  Муин  взял  лук  и 

выпустил  стрелы  в  братьев.  Они  упали.  Сказка  заканчивается  свадьбой 

Муина  на  двух  женах.

Как  видно,  центральный  герой  сказки  «Муин»  проявляет 

богатырские  качества.  В  отличие  от  старших  братьев,  которые  по 

ночам  спали,  он  добросовестно  сторожит  конюшню.  Когда  братья 

остаются  в  пещере,  поленившись  идти  дальше,  Муин  продолжает  путь 

и  ударом  своего  меча  побеждает  трех  нартов.  О  физической  силе 

богатыря  свидетельствует  богатырский  поединок  с  последним  черным 

нартом.  Степень  тяжести  поединка  подробно  описана,  а  также  описан 
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богатырский  лук  Муина,  который  никто  не  смог  натянуть,  кроме 

хозяина.  В  инициальной  формуле  сказки  «Три  брата»  повествуется  о 

том,  что  «Двое  старших  были  женаты  и  жили  богато,  а  младший  был 

очень  силен,  но  в  жизни  ему  не  везло.  И  братья  уже  не  обращали  на 

него  никакого  внимания»1.    Когда  старшие  собрались  за  добычей, 

младшего  они  взяли  с  собой  лишь  только  для  того,  чтобы  не  обидеть 

мать,  и  послали  его  по  трудной  дороге.  По  дороге  он  встречает 

старушку,  и  она  рассказывает  ему  о  том,  что  возле  реки  сидит  аждаха 

и  никого  не  подпускает.  «Тогда  парень  встал,  взял  с  собой  шашку  <...> 

и  пошел  к  источнику.  <…>  Долго  и  упорно  он  боролся  с  ним,  но 

победил  и  вернул  людям  воду»2.    Пришли  люди  из  соседнего  села  и 

тоже  рассказали,  что  их  оставили  без  воды  одноглазые  аждаха  —  брат 

и  сестра.  Узнав  об  этом,  джигит  отправился  к  реке.  По  дороге  он 

встретил  лису,  волка,  медвежат.  Они  дали  ему  клочья  своей  шерсти,  с 

помощью  которых  герой  позвал  их  на  помощь.  Звери  напали  на 

аждаху-брата  и  разорвали  его  в  клочья.  Герой  забрал  у  аждахи-сестры 

волшебный  лист  и  с  его  помощью  превратил  ее  в  камень.  «Лиса,  волк 

и  медвежата  напали  на  него  (брата-аждаху)  и  разорвали  на  куски,  а 

юноша  своей  шашкой  еще  больше  измельчил  его.  Во  дворе  все  части 

аждахи  он  сжег».  Братья,  узнав  об  этом,  умерли  от  зависти.  В  образе 

героя  сказки  «Три  брата»  есть  некоторые  черты  героя-богатыря:  он 

силен  и  храбр,  он  бескорыстно  готов  помочь  людям  и  вступает  в 

поединок  с  аждахой,  его  подвигом  восхищается  народ.  Он,  как  и  все 

герои,  не  остается  там,  где  его  восхваляют  и  превозносят,  а,  как  и  все 

герои-богатыри,  возвращается  домой.  Однако  для  героя-богатыря  важно, 

какими  средствами  он  достигает  цели.  Если  в  сказке  «Муин»  герой 

1 Свод  памятников  фольклора  народов  Дагестана:  в  20-ти  томах  /  под.  Ред.  Акад.  
Г.Г.  Гамзатова:  Ин-т  языка,  лит.  и  искусства  им.  Г.  Цадасы  ДНЦ  РАН.  Т.  2.  
Волшебные  сказки  /  (сост.  А.М.  Ганиева.:  отв.  Ред.  А.М.  Аджиев).  Махачкала,  2012.
№. 40. 

2 Там же. №40. 
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побеждает  нартов  исключительно  благодаря  своей  силе,  то  в  сказке 

«Три  брата»  герою  помогают  помощники-животные:  волк,  лиса  и 

медвежата.  С  противником  он  расправляется  благодаря  чудесному 

предмету  —  волшебному  листку. 

Во  многих  богатырских  сказках  фигурируют  друзья-попутчики,  без 

которых  не  обходятся  герои,  однако  герои  богатырских  сказок 

«Семиаршинный  пехливан  Магомад»  (лез.),  «Медвежье  ухо»  (авар.) 

достигают  сказочной  цели,  прежде  всего,  благодаря  своей  физической 

силе.  Они  сами  вступают  в  поединок  с  противником  и  побеждают  его, 

а  друзья-попутчики  или  помощники  выполняют  лишь  вспомогательную 

функцию:  они  дают  герою  различные  советы.  В  отличие  от  этих 

богатырских  сказок,  в  собственно  волшебных  сказках  трудные  задачи 

хана  (отца)  выполняют  за  героя  встречные  друзья.  Героем  также 

используются  различные  чудесные  предметы.

Не  является  признаком  богатырской  сказки  и  присутствие  в  ней  героя, 

обладающего  чудесным  рождением,  колоссальной  физической  силой. 

Для  определения  жанровой  разновидности  важны  также  цели  героя  и 

средства  их  достижения.  Например,  в  лезгинской  сказке  «Мелик-Мамед 

—  падишах  трех  царств»  герой  имеет  от  рождения  золотой  хохолок, 

понимает  язык  зверей.  Как-то  он  спас  худого,  замученного  осла,  и  тот 

стал  служить  ему.  Благодаря  зеленой  змейке  Мелик-Мамед  научился 

понимать  язык  трав.  Затем  он  поймал  волшебную  птицу,  и  за  это  его 

назначили  служителем  во  дворце.  Там  Мелик-Мамеда  увидела  младшая 

дочь  падишаха  и  влюбилась  в  него.  Вскоре  по  обычаю  она  бросила  в 

него  яблоко,  показав,  что  хочет  выйти  за  него  замуж.  Падишах 

разозлился  и  выгнал  дочь  из  дворца.  Тем  временем  давний  враг 

падишаха  окружил  крепость  и  разбил  войско  падишаха.  «Звери  и 

птицы  сделали  Мелик-Мамеда  в  тысячу  раз  сильнее,  чем  он  был 

раньше.  И  когда  вражеские  войска  утром  подступили  к  дворцу 
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падишаха,  Мелик-Мамед  поднял  свой  лук  и  натянул  тетиву.  Она 

задрожала  и  запела,  как  никогда  громко.  Трава  делала  скользкой  обувь, 

а  звери  и  птицы  преследовали  врагов,  пока  они  все  не  исчезли»1.    В 

сказке  «Мелик-Мамед  —  падишах  трех  царств»  герой  обладает 

чудесными  свойствами,  однако  он  не  является  героем-богатырем.  В 

ходе  сказочного  повествования  он  становится  сильным  и  даже  в  тысячу 

раз  сильнее,  чем  был  прежде,  однако  победу  над  врагом  он  одерживает 

благодаря  чудесным  предметам  и  помощникам-животным:  поющему 

луку  отца,  зеленой  змейке,  которая  научила  его  языку  трав,  и  т.  д.

В  сказке  «Как  сын  талхана  нашел  невесту,  унесенную  тучей»  герой 

спотыкается  об  аждаху  и  не  успевает  вытащить  кинжал,  как  противник 

разрубает  его  на  куски.  Сестра  собирает  сустав  к  суставу,  сосуд  к 

сосуду.  Беркут  отдает  свою  душу  и  герой  оживает.  Этот  эпизод 

повторится  еще  раз.  Только  на  третий  раз  герою  удается  победить 

аждаху.  В  богатырской  сказке  «Черный  нарт»  героя  также  разрубает 

нарт.  Сестра  кладет  кости  в  хурджин  и  отправляет  коня  в  отцовский 

дом.  Другая  сестра  и  ее  муж  оживляют  героя:  сестра  собирает  кости,  а 

ее  муж,  нарт,  отдает  одну  из  своих  душ.  Герой-богатырь  отправляется 

к  нарту  за  своей  женой.  Герой,  воспользовавшись  советом  жены, 

добывает  чудесного  коня,  забирает  жену,  все  богатство  Черного  нарта  и 

отправляется  домой.  По  дороге  его  настигает  нарт,  но  конь  героя 

ударяет  его  копытом  и  тот  разлетается  на  сто  частей.

         Герой-богатырь  побеждает  девятиглавого  аждаху  в  рукопашном 

бою.  И,  наконец,  с  помощью  чудесного  коня  герой  побеждает  и  самого 

Черного  нарта.  Герой  богатырской  сказки  достигает  цели,  прежде  всего, 

благодаря  своей  феноменальной  физической  силе,  а  помощники  играют 

лишь  вспомогательную  роль.

1 .Сказочные  самоцветы  Дагестана  /  сост.,  пер.,  обобщ.,  коммент.  А.  Назаревича.  
Махачкала,  1975. С.19. 
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Как  видно,  при  всем  сходстве  герои  названных  сказок  отличаются.  Как 

мы  уже  указывали,  вторым  важным  признаком  сказки  следует  считать 

средство,  с  помощью  которого  герой  достигает  поставленной  цели.  Этот 

принцип  является  основополагающим  для  выделения  богатырской  сказки 

как  отдельной  разновидности  жанра  волшебной  сказки.  Герой 

волшебно-фантастической  сказки  «Как  сын  талхана  нашел  невесту, 

унесенную  тучей»  не  проявляет  богатырских  качеств,  его  физическая 

сила  не  гиперболизируется.  Он  достигает  поставленной  цели  благодаря 

своим  помощникам,  и  поэтому  эта  сказка  не  может  считаться 

богатырской. 

Однако  только  потому,  с  помощью  чего  герой  достигает  поставленной 

цели,  невозможно  отличить  богатырскую  сказку  от  других  жанров 

устной  прозы,  например,  героического  эпоса,  легенды,  предания  и  т.  д. 

Даже  при  самом  поверхностном  изучении  дагестанских  сказаний  о 

нартах,  которые  присутствуют  в  аварском,  кумыкском,  лакском  и  т.  д. 

фольклоре,  и  богатырских  сказок,  можно  заметить  определенное 

сходство  в  некоторых  мотивах  и  образах.  Как  в  эпосе,  так  и  в  сказке 

фигурируют  «чудеснорожденные»  герои-богатыри,  чудесные  кони, 

встречаются  мотивы  богатырского  детства,  показана  борьба  эпических  и 

сказочных  героев  с  великанами,  говорится  о  способности  героев 

посещать  подземный  мир  и  возвращаться.  Связь  эпоса  и  сказки  можно 

проследить  и  в  вопросах  поэтики,  бытования  обоих  жанров  и  др.  Так, 

при  сопоставлении  персонажей  героического  эпоса  о  нартах  и 

дагестанской  богатырской  сказки  обнаруживаются  сходные  мотивы. 

Например,  широко  распространен  в  героическом  эпосе  и  в  богатырской 

сказке  мотив  чудесного  рождения  героя.  В  эпосе  различных  народов 

мира  герой  рождается  от  съеденного  яблока,  от  солнечного  света,  от 

запаха  цветов,  от  воды,  от  постороннего  неодушевленного  предмета, 

проникшего  в  тело  женщины.  «Герой-нарт  может  родиться  от  женщины 

90



и  дэва  (отец  Дюнк-Батырава  —  дэв,  мать  —  человек)»1.  Герой 

ногайского  эпоса  «Эдиге»,  как  и  герой  лезгинского  сказочного  эпоса 

Шарвили,  рожден  чудесным  образом  от  костной  муки,  изготовленной  из 

черепа.  В  дагестанских  богатырских  сказках  герой  чаще  всего  рожден 

от  съеденного  яблока:  «Семиаршинный  пехливан  Магомад»  (лезг.), 

«Краснощекое  яблоко»  (лезг.),  «Братья-разбойники  и  их  брат»  (дарг.), 

«Сунуна  и  Меседу»  (лак.),  «Девушка  на  вороном  коне»  (кум.)  и  т.  д.

Добывание  и  укрощение  коня  является,  пожалуй,  одним  из  первых 

испытаний  героя  и  эпоса,  и  сказки.  Конь  долго  не  поддается  герою,  но 

после  укрощения  становится  его  первым  преданным  помощником.  В 

дагестанской  богатырской  сказке  конь  —  главный  помощник 

героя-богатыря  —  имеет  такую  же  чудесную  силу,  как  и  его  хозяин.  В 

сказке  его  обычно  дарит  благодарный  покойный  отец  («Черный  нарт» 

—  авар.),  или  он  выходит  из  морской  пучины  («Морской  конь»  — 

авар.),  или  рождается  чудесным  образом  («Девушка  на  вороном  коне» 

—  кум.).  Однако  помощник  героя  —  сказочный  конь,  выполняет 

больше  функцию  художественной  условности,  тогда  как  повествование 

в  героическом  эпосе  претендует  на  достоверность.  Во  многих 

героических  сказаниях  и  богатырских  сказках  присутствует  известный 

мотив  —  чудесно  быстрого  роста,  богатырского  детства.  И  сказаниям, 

и  сказкам  характерна  гиперболизация  силы  героя,  которую  они 

проявляют  уже  в  младенческом  возрасте.  Например,  в  кумыкской  сказке 

«Аюв  Али»  нарт  за  неделю  вырастает  как  другие  за  месяц,  а  за  месяц, 

как  другие  за  год»2.   В  аварской  сказке  «Сулайман  и  Гадаробер»  герой 

рос  красивым  и  широкоплечим.  «Родители  любили  его,  ласкали  и 

баловали,  как  котенка,  ведь  он  один  у  них  остался.  Он  был  толстый, 

как  барсук,  сильный  и  очень  крепкий.  Играя  с  другими  детьми,  он 

1  Аджиев  А.М.  Устное  народное  творчество  кумыков.  Махачкала,  2005 С. 12. 

2 Аджиев  А.М.  Устное  народное  творчество  кумыков.  Махачкала,  2005. С.51. 
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нередко  бил  их,  иногда  и  до  слез  доводил»1.  Однако  типологически 

сходный  прием  гиперболизации  в  эпосе  и  в  сказке  имеет  свои 

особенности  проявления.  Гипербола,  свойственная  героическому  эпосу, 

проявляется  и  в  сказке,  однако  здесь  она  выполняет  функцию 

художественного  приема.

      Несмотря  на  то,  что  в  героическом  эпосе  наличествует  поэтический 

вымысел,  люди  верили  в  существование  племени  нартов  и  героев 

нартских  сказаний,  в  то  время  как  для  сказок  характерно  вольное 

обращение  с  текстом,  фантазирование.  «Сказка  и  героический  эпос  — 

жанры,  существенно  отличные  друг  от  друга,  —  отмечает  А.М. 

Аджиев.  —  Это  в  частности  и  в  особенности  относится  к  принципам 

отражения  в  них  действительности.  Если  в  героическом  эпосе 

повествуется  о  событиях  всенародной  важности,  если  народ  верит 

повествуемому  в  эпосе,  то  сказка  имеет  откровенную  установку  на 

вымысел»2.  Как  видно,  жанродифференцирующим  критерием  для 

богатырской  сказки  и  героического  сказания  исследователем  выделяется 

установка  на  вымысел  в  сказках  и  на  достоверность  —  в  сказаниях.

        Здесь  традиционно  встает  вопрос  этногенеза:  эти  мотивы  перешли 

в  богатырскую  сказку  из  героического  эпоса  или  наоборот?  Истоки 

героического  эпоса  «Алпамыш»  В.М.  Жирмунский  видит  в  богатырской 

сказке.  На  наш  взгляд,  более  справедливо  предложение  А.М.  Аджиева 

выводить  сказку  и  эпос  из  единого  фольклорного  синкретического 

фонда.  По  всей  видимости,  жанры  героического  сказания  и  сказки 

развивались  сравнительно  автономно,  и  ни  один  из  них  не  может  быть 

назван  прямым  типологическим  предшественником  другого.  «Но 

1 Свод  памятников  фольклора  народов  Дагестана:  в  20-ти  томах  /  под.  Ред.  Акад.  
Г.Г.  Гамзатова:  Ин-т  языка,  лит.  и  искусства  им.  Г.  Цадасы  ДНЦ  РАН.  Т.  2.  
Волшебные  сказки  /  (сост.  А.М.  Ганиева.:  отв.  Ред.  А.М.  Аджиев).  Махачкала,  
2012.С. 237.

2 Аджиев  А.М.  Устное  народное  творчество  кумыков.  Махачкала,  2005.С.50. 
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поскольку  материнское  лоно  и  героического  эпоса  и  сказки  —  одно,  то 

и  ряд  образов,  мотивов  и  т.  д.  у  этих  жанров  нередко  сходен, 

однотипен,  а  иногда  просто  одинаков»1.    Конечно,  говоря  о  сказке,  в 

которой  сходные,  одинаковые  мотивы  с  героическим  сказанием,  то, 

конечно,  имеется  ввиду  богатырская  сказка.

Существуют  и  другие  признаки,  отличающие  сказания  от  сказки  и, 

прежде  всего,  его  трагический  финал.  Исследователи  отмечают,  что 

сказания  могут  оканчиваться  поражением  основного  героя,  его 

трагической  смертью,  в  то  время  как  сказка  практически  всегда  имеет 

счастливый  конец.  В  настоящее  время  одним  из  самых 

распространенных  сказаний,  связанных  с  темой  трагической  судьбы 

героя-нарта  является  сказание  «Гибель  героя  от  камня»  в  абхазской 

версии2. 

        А.М.  Аджиев  отмечает,  что  «кумыкское  сказание  «Как  погибли 

нарты»  представляет  собой  оригинальный  вариант  общенартского 

сюжета  о  земном  изобилии  и  гибели  нартов»3.  Об  отличии  финала 

героического  эпоса  и  волшебной  сказки  А.М.  Аджиев  рассуждает  так: 

«Если  в  «несерьезном  жанре  —  сказке,  народ  мог  оставлять  в  живых 

своих  любимых  героев,  то  в  таком  серьезном  жанре,  как  героический 

эпос,  «правдивости»  которого  народ  твердо  верит,  герои  рано  или 

поздно  должны  умереть  —  иначе  это  шло  бы  вразрез  элементарной 

жизненной  правде»4 . 

1 Аджиев  А.М.  Устное  народное  творчество  кумыков.  Махачкала,  2005.С.51. 

2 Джапуа  З.Д.  Абхазские  архаические  сказания  о  Сасрыкуа  и  Абрыскиле:  
Систематика  и  интерпретация  текстов  в  сопоставлении  с  кавказским  эпическим  
творчеством:  автореф.  дис  ...  доктора  филол.  наук.  Сухум,  2003. С. 81-82

3 Аджиев  А.М.  Устное  народное  творчество  кумыков.  Махачкала,  2005.С.21. 

4 Аджиев А.М. там же с. 73. 
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Различаются  героическое  сказание  и  богатырская  сказка  и  по  своей 

структуре.  В  отличие  от  сказания,  богатырская  сказка  имеет 

характерную  концовку.  Например,  лакская  сказка  «Безносый  всадник» 

заканчивается  следующей  финальной  формулой:  «Юноша  разделил 

табуны  между  молодежью  деревни,  а  потом  сыграл  свадьбу.  Такую 

пышную  большую  свадьбу  впервые  сыграли  в  той  местности:  народ 

собрался  со  всех  концов,  приехали  слепые  и  хромые.  На  пиру  играли 

семеро  зурначей  и  семеро  барабанщиков,  пировали  семь  дней  и  семь 

ночей.  Я  тоже  ел  и  пил  там  на  славу.  Оставив  их  дома  рожать 

сыновей,  похожих  на  отца,  дочерей,  похожих  на  мать,  я  оттуда  пришел 

к  вам»1.  Однако  этот  принцип  является  условным,  так  как  и  в 

героических  сказаниях  иногда  встречаются  концовки,  хотя  здесь  они  не 

так  обязательны.  Богатырские  сказки  имеют  свою  композицию, 

инициальные  и  медиальные  формулы  и  «общие  места»,  свойственные 

только  сказочному  повествованию.

       Таким  образом,  следует  заключить,  что  богатырская  сказка  несет  в 

себе  мотивы,  связывающие  ее  с  мифом,  героическим  сказанием, 

волшебно-фантастической  сказкой,  в  то  же  время  она  имеет  свои 

специфические  черты. В  дагестанской   сказке,  как  наиболее  архаической, 

много  мифологических  мотивов.  Во-первых,  в  них  обнаруживаются 

отголоски  мифологических  представлений,  которые  проявились  в  магии, 

в  одухотворении  вещей  и  явлений  природы  и  окружающего  мира,  в 

супружеской  связи  человека  с  медведем,  заключения  побратимства  с 

животными,  культ  коня. При  всем  сходстве  мотивов  и  образов  между 

героическим  сказанием  и  богатырской  сказкой  имеются  и  существенные 

различия.  Сказка  многое  заимствует  из  героического  эпоса:  образ 

чудеснорожденного  героя-богатыря,  который  благодаря  своему 

1 Свод  памятников  фольклора  народов  Дагестана:  в  20-ти  томах  /  под.  Ред.  Акад.  
Г.Г.  Гамзатова:  Ин-т  языка,  лит.  и  искусства  им.  Г.  Цадасы  ДНЦ  РАН.  Т.  2.  
Волшебные  сказки  /  (сост.  А.М.  Ганиева.:  отв.  Ред.  А.М.  Аджиев).  Махачкала,  2012.
№ 16.
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чудесному  коню  и  оружию  побеждает  врагов,  совершает  подвиги  на 

благо  людей.  Богатырская  сказка  отличается  особой  установкой  на 

вымысел,  в  то  время  как  героическое  сказание  настраивает  слушателей 

на  достоверность.  Сказка  всегда  имеет  счастливый  конец: 

герой-богатырь,  победив  всех  врагов  благодаря  своей  физической  силе 

и  личным  качествам,  возвращается  домой  с  невестой  и  с  несметными 

богатствами.  А  героические  сказания  чаще  всего  имеют  трагический 

финал  —  заканчиваются  смертью  героя.  В  сюжете  сказки  имеются 

инициальные  и  медиальные  формулы  и  «общие  места»,  которые  играют 

определенную  композиционную  роль.  Более  всего  богатырская  сказка 

связана  с  волшебно-фантастической  сказкой.  Здесь  важным 

отличительным  признаком  является  тип  центрального  героя.  Обычно 

герой  богатырской  сказки  —  это  чудеснорожденный  богатырь, 

достигающий  сказочной  цели  благодаря  личным  качествам: 

феноменальной  физической  силе,  ловкости  и  уму. 

Темы  сказок  живут  в  мудрых  глубинах  человеческого  инстинкта,

где-то там, в священных подвалах, под семьюдесятью железными столбами,

где  завязаны узлы национального бытия и национального характера и где

они ждут разрешения, свершения и свободы. В эти подвалы национального

духовного  опыта  не  проникнуть  ни  гордецу,  ни  трусу,  ни  маловеру,  ни

криводушному.  Но  доверчивый  и  искренний  простец,  но  скромный  и

храбрый в своей поэтической серьёзности созерцатель – проникают под эти

сводов  и  выводят  оттуда  рой  народных  сказок,  разрешающих,

свершительных и освобождающих. И для него эти сказки не «выдумка» и не

«небылица»,  а  поэтическое  прозрение,  сущая  реальность  и  начальная

философия. Сказка даёт и гораздо меньше  и в то же время гораздо больше ,

чем  дневное  сознание.  Природа  и  дневное  сознание  имеют  свою

естественную необходимость  и свои естественные невозможности; а сказка

не связана ни этой необходимостью, ни этими невозможностями. Она имеет

свою  «необходимость».  Её  необходимость  иная,  душевно-духовная,
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внутренняя,  таинственная.  Это  необходимость  сокровенного  помысла  ,

предчувствия   и  сновидения  ;  и  в  то  же  время  это  необходимость

национальной судьбы , национального характера  и национальной борьбы.

Сказка не повинуется законам вещества и тяжести, времени и пространства.

Она  повинуется  законам  художественной  мечты  и  законам

национально-героического…эпоса.  Она  повинуется  законам  всесильного

волшебства и запросам сверхчеловеческой национальной силы: она слагается

по указаниям пророческого  сновидения,  волевого  порыва и  созерцающего

постижения. 
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§ 3.  Типологизация поведенческих моделей  горца и горянки  в

этнокультуре Дагестана

Магическими   формулами пронизана  обрядовая  поэзия  дагестанских

народов,  их  цель  заключалась  в  достижении  желаемого  результата  путем

определенного воздействия на предмет или явление. Календарно-обрядовая

поэзия  дагестанских  народов   первоначально  имела  исключительно

магический,  заклинательный  характер  и  создавалась  в  тесной  связи  с

сельскохозяйственными работами.

         У дагестанских народов, как и у других народов Северного Кавказа,

особенно ярко и со всевозможными ритуальными магическими действиями

сохранились весенние праздники:  праздник встречи весны (навруз байрам,

праздник  цветов  тувкверинсувар)  и  другие,  имевшие  выраженную

магическую окраску  и  проводившиеся  с  целью достижения благополучия.

Каждый  важный  этап  земледельческого труда - обработка почвы, посев,

сбор  урожая  -  сопровождалась  определенными  обрядами1,  например,  при

богатом урожае в первый же день его уборки почти каждая семья раздавала

определенное  количество  черешни,  огурцов,  яблок  и  т.  д.  как

«жертвоприношение»,  с  целью  задобрить  дух  изобилия,  чтобы  он  не

отвернулся от дома2. Обряды и обрядовые песни несколько иного плана —

вызывания дождя (Пешапай) и заклинания солнца (Ала-пехъ) — также были

тесно  связаны  с  земледельческим  трудом  крестьян  и  имели  магическое

значение.  У  дагестанских  народов   сохранился  также  культ  предков,

связанный с представлениями о духах предков, якобы способных оказывать

влияние  на  жизнь  и  благополучие  потомков.  В  фольклоре  дагестанских

народов   сохранились  верования  о  существовании  добрых  и  злых  духов.

«Наиболее известным злым духом в так называемой «низшей мифологии»

является  Алпан  (женщина  Ал)  — безобразное,  волосатое,  с  вывернутыми

1 Абдуллаева Э.Б.  Музыкальный и поэтический фольклор дагестанцев. Махачкала. 2007. 
С. 51. 

2 Алиев М.А. Обрядовый фольклор лезгин. Махачкала, 2001. С. 84.
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пятками существо с громадными грудями. Зло ее направлено на роженицу, у

которой  Алпан  похищает  легкие,  печень  и  бросает  в  речку,  после  чего

женщина умирает»1.  Кроме Алпан известны иные мифологические образы:

шайтаны, дэвы, пери, аждахи, малайки, иблисы и др. К архаическому жанру

устно-поэтического  творчества  дагестанских  народов   относятся  и

причитания. В  ритуальном плаче дагестанских народов отразился  древний

культ предков, и представление о продолжении существования на том свете.

Это  выражается  в  просьбе  живых,  обращенных  к  умершему,  чтобы

последний не рассказывал на «том свете» правду о земной жизни, о живых,

т.е.  своеобразное  суеверное  вето2.  Если  в  древности  плачи  имели

ритуально-магическое  значение  и  выражали  мировоззрение  народа,  то  со

временем  они  превратились  в  поэтические  произведения  реалистического

характера,  в  которых  выражалась  скорбь  об  умершем.  Магическими

формулами богата  и  свадебная  поэзия  дагестанских  народов.  Несомненый

интерес представляет момент обрядового происхождения,  запечатленный в

песне «Билдир Беневша», это обязательное перед свадьбой посещение бани,

которое невеста совершает вместе с подругами ранним утром — с восходом

солнца3.  По поверьям дагестанских  народов,  жизнь  молодой должна  быть

чистой  и,  подобно  солнцу,  светлой,  яркой,  благополучной.   По

предположению  ученых,  «девичья  баня»  пережиток  старинного  ритуала

бракосочетания  невесты с  духом бани,  которому она  приносила в  жертву

свою  девственность  с  целью  обеспечить  себе  плодовитость.  При  въезде

девушки  в  дом  жениха  считалось,  что  вместе  с  невестой  в  доме  жениха

поселяются два духа — злой и добрый. Если отношения между молодыми

будут хорошими, то добрый дух побеждает злого. В таком доме процветает

всегда  благополучие,  а  обитателей  его  всегда  ждет  удача.   Во  время

1 Булатова А.Г. Традиционное и новое в современном быте и культуре дагестанцев. 
Махачкала, С. 227.

2 Магомедов  Р.М. Вековые ценности Дагестана. Махачкала 2005, С. 303.

3 Гаджиева С.Ш. Семья и брак у народов Дагестана в XIX-начале XXв. Москва 1985. С. 
163. 
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исполнения  календарно-обрядовой  поэзии,  на  свадебных  церемониях,  при

рождении, смерти и т. д. использовались магические формулы и песенные

тексты.  Стержнем  всего  этого  словесно-музыкального  и  ритуального

комплекса  можно  считать  «магическую  поэзию»,  так  как  именно  в  ней

достаточно  глубоко  и  полно  отражены  мысли  и  чувства,  миропонимание

исполнителей.  Можно сказать,  что  «магическая  поэзия»1 язык  магических

формул, действий дают нам представление о мифологических верованиях и

суевериях  дагестанских  народов   в  прошлом.   Считалось,  что  жанр

исторической  песни  не  получил  развития  в  народной  среде  дагестанских

народов.  Между  тем  многие  народные  песни,  обычно  относимые  к

лирическим,  явно  тяготеют  к  жанру  исторической  песни.   Дагестанские

народные  песни  о  Надир-шахе,  как  самостоятельный  жанр  в  новых

исторических  условиях,  взяли  на  себя  функции  героического  эпоса.

Исторические  песни  дагестанских  народов   —  это  своеобразная

опоэтизированная  история  народа.  По своей  жанровой природе  они носят

лироэпический характер.  Длительная Кавказская война, полная драматизма,

борьба  горцев  с  царской  империей  не  могла  не  оставить  след  в

художественном творчестве народов Дагестана. Об этом свидетельствует и

фольклор дагестанских народов  о Шамиле. В песнях, преданиях о Шамиле

выделяются  наиболее  существенные  черты  Шамиля  —  его  мужество,

храбрость,  стойкость.   Развитие  жанра  исторических  песен  с  абреческой

тематикой относится ко второй половине XIX века. Дагестанские народные

лирические песни обширнее и сложнее, чем остальные жанры традиционной

поэзии. При классификации лирических народных песен по тематическому

признаку  выделяются  следующие  группы:  песни,  связанные  с  процессом

труда,  любовные,  семейно-бытовые,  детские,  песни об отходниках2.  Среди

лирических  песен  дагестанских  народов   большое  внимание  заслуживают

1 Юсупов Х.А. Краеведение. Махачкала 2011. С. 69.

2 Абдуллаева Э.Б.  Музыкальный и поэтический фольклор дагестанцев. Махачкала. 2007. 
С. 127.
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песни  с  припевами,  некоторые  лирические  песни  с  припевами  можно

выделить  в  отдельную  группу  песен  хорового  исполнения.  Некоторые

лирические песни с припевами можно выделить в отдельную группу песен

хорового  исполнения.  Из  других  групп  выделяются  песни  вольного

исполнения и песни, исполняемые в форме перепева-переклички юноши и

девушки.  Детские  песни  колыбельные  предназначенны  для  детей

«колыбельного возраста, и песни, исполняемые для детей двух-трехлетнего

возраста». Сюда же относятся и их игровые песни, которые имеют не только

развлекательную, но и воспитательную функции.

В дагестанском  фольклоре сохранился богатый сказочный эпос — от его

древнейших мифологических форм, от сказок о животных до сравнительно

более поздних, таких, например как волшебная и бытовая сказка. Сказки о

животных невелики по объему их композиция довольно проста. В отличие от

других сказок в них редко употребляются традиционные начальные формулы

и  стереотипные  концовки.  Зачин  они  имеют  в  основном  лишь  там,  где

повествование  разворачивается  вокруг  животных.   В  волшебных  сказках

дагестанских  народов   отражается  сложная  система  мифологических

представлений  и  понятий.   В  сказках  более  позднего  происхождения

наблюдается постепенное освобождение сказочного вымысла от мифологии,

появление новой художественной системы, помогающей развитию сказки в

виде поэтического рассказа, воплощающего мечты, чаяния, надежды народа.

Значительный  цикл  составляют  богатырские  сказки  о  Шарвили  —  герое

разных прозаических и песенных жанров устного творчества  дагестанских

народов.   Сказки  повествуют  о  чудесном  рождении  (от  съеденного

волшебного  яблока,  которое  дал  бездетным  супругам  странствующий

мудрец-ашуг Кас-буба, или от мухи, проникшей в ноздрю женщины и т. д.), о

первых  проявлениях  необычайной  силы  быстро  мужавшего  Шарвили  (в

схватках со змеей, волком и при рубке леса),  об обретении им огромного

меча, рассекающего скалы, о добывании им в стране чудовищных великанов

могучего  белого  коня  и  о  богатырской  борьбе  с  угнетателями  народа.
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Эпический Шарвили напоминает богатырский эпос,  о  котором говорилось

ранее,  однако мотивы, традиционные для героического эпоса, получили в

сказках не столь полное выражение и встречаются относительно редко. Есть

сказки  о  Шарвили,  заметно  тяготеющие  своим  пафосом  и  образностью  к

эпическим  сказаниям,  но  преобладают  такие,  которые  имеют  сказочную

жанровую  форму.  Это  не  сказания,  а  фантастические  сказки,  в  которых

героика неотделима от развлекательного вымысла, но ведущую сюжетную

роль  здесь  играют  богатырские  деяния,  подвиги,  а  не  чародейство,  как  в

обычных сказках.  Эпический образ богатыря Шарвили бытует не в одном

жанре, а в нескольких: в сказках, песнях, легендах начиная с мифологических

времен  вплоть  до  Великой  Отечественной  войны.  Бытовые  сказки

дагестанских народов  представляют большой интерес как художественное

явление,  отразившее  многие  существенные  стороны жизни  человека,  рост

человеческого  сознания  эволюцию  народного  мировоззрения.  По

идейно-тематическим  и  сюжетно-композиционным  особенностям  бытовые

сказки  можно  разделить  на:  социально-бытовые,  семейно-бытовые  и

новеллистические.  Конкретно-исторический материал дагестанских народов

вошел в жанр преданий и легенд, и этим объясняется богатство этих жанров.

Исторические  предания  дагестанских  народов   представлены  в  большем

количестве вариантов, они передавались из поколения в поколение, причем

исторические  факты  подвергались  различному  осмыслению.   Каждый  из

перечисленных  жанров  дагестанского  фольклора  имеет  свои  формы

бытования  и  особые  художественно-выразительные  средства,  специфику,

свойственную только этому жанру и зависящую от того, как он складывался

исторически. Вместе с тем жанрам присущи и общие черты, обусловленные

единством  художественных  традиций  дагестанских  народов.  Центральное

место  в  дагестанском  фольклоре  в  наше  время  по-прежнему  занимают

традиционные лирические песни.  Их устойчивость  в народном репертуаре

обусловлена  не  только  идейным  содержанием  и  художественными

достоинствами,  но  и  популярностью  известных  мелодий.  У  дагестанских
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народов  так же, как у других народов, новое песнетворчество развивается в

двух направлениях: по пути использования и преобразования традиционных

форм  песенной  лирики  и  в  формах,  возникших  под  воздействием

профессионального  искусства  (литературной  поэзии,  композиторской

музыки). 

Поведенческая модель горца и горянки  формируется в силу  многих

причин, при этом важную роль играют  традиции, о чем написано  много

работ.  Для  нас  важно  показать,   как  данные   антропосоциокультурные

поведенческие  модели  воспринимались  путешественниками,  учеными,

писателями из соседних и дальних краев.  Как уже отмечалось, в   сознании

и  практике   жизни  горцев   закрепились  те  моральные  нормы,  древние

верования,  исконные  обычаи  и  традиции,  ставшие  сутью,  стержнем  их

экзистенциальных установок1.  С менталитетом горцев считались и арабские

завоеватели, вынужденные иной раз, не достигнув военных целей, идти на

уступки местным обществам, приняв в свой арсенал немало горских адатов,

что облегчило позже  исламистам задачу по продвижению мусульманской

религии в Дагестан2. У каждого гостя Дагестана, будь то путешественника,

ученого, журналиста, поэта или  писателя вызывают неподдельный интерес

удивительные обычаи,  адаты.  Как  мы знаем,  прямое знакомство России с

Дагестаном  состоялось  в  начале  XIX  века.  Присоединение  Дагестана  к

России в 1813 году, а затем народно-освободительная борьба горцев против

колониальной политики царизма вызвали в русском научном и творческом

сообществе  огромный  интерес  и  даже  симпатию  к  нашему  краю  и  его

обитателям.  В  Дагестане  побывало  немало  художников  и  литераторов,

отобразивших в своих произведениях  ментальные особенности горцев, при

нелегкой   жизни   и  мужественной   борьбе  за  выживание.  В  научных,

1 Абакарова Р.М. Адат как форма регуляции поведения человека в культуре Дагестана. // 
Диалог культур и диалог в поликультурной системе. Махачкала 2013. С.9.

2 Магомедов Р.М. Вековые ценности Дагестана. Махачкала 2005. С.118.
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литературных и иных источниках отображена красноречиво жизнь  горцев,

их быт, взаимоотношения, нравы и обычаи.

Впервые  в  истории  дагестанцев  русские  художники  Г.  Гагарин,

Ф.  Рубо,   В.  Тим,  Васильковский,  Бабаев  и  другие  создали  на  своих

живописных полотнах образы гордых горцев, в которых  выражены чувства

глубокого уважения и сочувствия к личностям образов имама Шамиля, его

окружения  и  всех,  кто  изображен   в   живописных  полотнах. Вопреки

существовавшим  стереотипам о  несчастной  доле  горянки,  художники  и

поэты подчеркивали образы нежных горянок.  Русские художники  заложили

основы  дагестанской  художественной  живописи,  портрета,  скульптуры.

Благодаря  русским  художникам,  Россия  увидела  и  узнала   загадочных  и

мужественных  людей,  осмелившихся  не  только  выступить,  но  и  30  лет

воевать против могучей России за свою свободу, честь и достоинство, за свой

самобытный и исконный образ жизни1.   этом смысле дагестанцы благодарны

Григорию Гагарину за  яркий образ  Хаджи-Мурата  и  прекрасные бытовые

картинки  из  горской  жизни,  Горшельту  -  за  картину  «Пленение  имама

Шамиля в Верхнем Гунибе 25 августа 1859 года»,  В. Тимму - за портрет

очаровательной дочери Ахтынского казия, Ф.  Рубо - за широко масштабную

панораму  «Штурм  аула  Ахульго»,  П.И.  Бабаеву  -  за  батальную  картину

«Штурм укрепления Ахты 20 сентября 1848 года».  

Русские поэты и писатели,  побывавшие в Дагестане оставили немало

ярких  произведений,  посвященных  гордому  и  свободолюбивому  народу,

проживающему  в  горах.   Составители  двухтомника  «Дагестан  в  русской

литературе»  Уздиат Далгат и Борис Кирдан писали, что «русские писатели и

поэты  издавна  устремляли  свои  взоры  на  Кавказ.  Он  манил  их  своими

красотами  величественной  природы,  загадочностью  древней  истории  его

1 Магомедов А.Дж. Становление и развитие дагестанского искусствознания.//Искусство 
Дагестана в XX столетии. С. 68.  
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народов. Особое внимание привлекал Дагестан - Страна гор и долин, смелых,

мужественных, трудолюбивых людей»2.

 Поэт  и  дипломат А.С.  Грибоедов в  1825 году  в  письме к  С.Н.  Бегичеву

писал,  что  его  занимает  «борьба  горной  и  лесной  свободы с  барабанным

просвещением», а в путевых записках 1819 года, проезжая через наш край,

отмечал,  что  «дагестанские  горы,  перемешанные  с  облаками,  образовали

прекрасную даль, притом же не суховидную». Хотя А.С. Пушкин не бывал в

Дагестане,  он,  будучи  два  месяца  в  1820  году  на  Минеральных  Водах,

наблюдал  жизнь  горцев  Северного  Кавказа,  следил  за  борьбой  горцев  и

написал поэму «Кавказский пленник», по которой русское общество впервые

познакомилось с Кавказом. Однако надо отметить, что поэт, находясь далеко

от военных действий, высказал в своей поэме некоторые великодержавные

идеи:

И воспою тот славный час,

 Когда, почуя бой кровавый,

 На негодующий Кавказ

 Поднялся наш орел двуглавый.

 А чего стоят две строки из эпилога поэмы?

 Поникни снежною главой,

 Смирись, Кавказ: идет Ермолов!

Некоторые литературоведы считают, что поэма Пушкина «Кавказский

пленник» вызвала к жизни произведения подражательного характера, в числе

которых названа поэма (восточное  предание)  Ал.  Шишкова «Дагестанская

узница». В действительности, если сравнить идейные позиции обоих поэтов,

то  Ал.  Шишков  относился  к  горцам  более  сочувственно,  о  чем

свидетельствуют следующие строки:

Когда над горным Дагестаном

 Носились мщенъе, смерть и страх,

2 Далгат У. Кирдан Б. Дагестан в русской литературе. М. 2011. С. 4.
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 И Кенты в зареве багряном

 Вокруг дымились на горах,

 А хищник дерзкий и упорный

 Стоял с улыбкой непокорной

 На неприступных высотах...

В поэме Шишкова построен на воспевании страстной любви горянки к

своему возлюбленному Гирею, такой любви, которая сжигает на своем пути

все, что мешает. Обращаясь к возлюбленному, героиня говорит:

«О! Будь мне другом и защитой;

 Люби, не для тебя ли мой

 Девичий стыд и край родной,

 Закон отцов и все забыто!

 Не для тебя ль?»

 Потеряв любовь, она встречает старика-странника и просит его успокоить 

мать:

 Ты скажешь ей: не плачь напрасно

 О недостойной и несчастной!

 Она в горах забыла стыд,

 Тебя, закон, страну отчизны...

 Пускай отступница влачит

 В мученье злом остаток жизни!

Автор обрисовал приближенную к  реальности историю любви горянки

(может  быть,  редчайшую  по  тем  временам),  но  искреннюю  и  страстную,

которая  привела  к  нарушению  горских  законов  и  завершилась  крахом

личности,  сознательно предавшей вековые традиции и поэтому считавшей

себя  недостойной  и  несчастной  и  готовой  нести  этот  крест  до  своих

последних дней. 

Образ  горцев,  их  нравы,  адаты  описывает   писатель-декабрист  А.А.

Марлинский (псевдоним - Бестужев), который прибыл в Дербент зимой 1830
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года.  В  этом городе  он  прожил до  1834  года.  К  тому времени относится

бурное пробуждение его литературной деятельности. Большое место в ней

занимают повести и очерки из дагестанской жизни. Поведенческие модели

горцев  и  горянок  переданы  в   повести  «Аммалат-Бек»  и  «Мулла  Нур»,

очерки  и  рассказы  «Шах  Гусейн»,  «Кавказская  стена»,  «Прощание  с

Каспием»,  «Рассказ  офицера,  бывшего  в  плену  у  горцев»,  «Письмо  из

Дагестана» и др.   За время четыре года пребывания  в Дагестане писатель в

совершенстве  изучил  азербайджанский  и  кумыкский  языки,  не  раз

участвовал  в  военных  операциях.  Газета  «Северная  пчела»  (С.-Петербург,

1832,  №175  от  1  августа)  сообщала:  «В  результате  рекогносцировки

Бестужева был построен новый мост, и Чиркей был взят». Побывав в селении

Курах  30  июня  1833г.»  Марлинский  писал  брату  Павлу:  «Что  здесь  за

природа, что за воздух! Я по целым часам прислушиваюсь к ропоту горных

речек  и  любуюсь  игрой  света  на  свежей зелени и  яркой  белизне  снегов»

(журнал «Отечественные записки», 1860, июнь, с. 313-314). Особый интерес

представляют  его  романтические  повести  о  Дагестане,   и  прежде  всего

«Аммалат-Бек»,  снабженный эпиграфом,  взятым писателем из  надписи  на

дагестанском  кинжале:  «Будь  медлен  на  обиду  -  к  мщенью  скор».

Марлинский  в  повести  «Аммалат-бек»  описывает   обычай  молочного

братства: «Эмджек - грудной, молочный брат, от слова: эмджек - сосец. У

народов   Дагестана  это  родство   священное   не  менее  оберегается,  чем

кровное; за своего эмджека каждый положит голову. Существует институт

молочных  братьев/сестер  и  матери  стараются  заранее  связать  такими

отношениями  детей. Мальчика или девочку приносят к чужой матери, та

кормит его грудью, и обряд окончен, и неразрывное братство начато»1.

Об отношении любви к Кавказу великий русский поэт Михаил Юрьевич 

Лермонтов, пишет: 

Хотя я судьбой на заре моих дней,

 О, южные горы, отторгнут от вас,

1 Айтберов М.А. История Дагестана. Махачкала 2012. С. 308. 
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 Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз.

 Как сладкую песню отчизны моей,

 Люблю я Кавказ. 

Лермонтов трижды побывал на Северном Кавказе в 1818,1820 и 1825 годах, а

в  1837  году  был сослан  сюда  за  стихотворение  «На  смерть  поэта».  Он с

большим  интересом  наблюдал  за  жизнью,  бытом  и  нравами  горцев,  с

упоением слушал местные предания, песни о мужестве и удали, о вольности

и  свободолюбии  горцев  -  и  все  это  нашло  отражение  в  произведениях

«Кавказский  пленник»,  «Каллы»,  «Демон»,  «Мцыри»,  «Аул  Бастунджи»,

«Измаил-Бей»,  «Хаджи-Абрек»,  «Герой нашего  времени»,  стихотворениях:

«Кавказ», «Кавказу», «Люблю я цепи синих гор», «Утро на Кавказе», «Сон»

и других.  Как  отмечал  В.Г.  Белинский,  Лермонтов  знаком с  Кавказом  не

понаслышке,  любит  его  всей  страстью  поэта  и  смотрит  на  него  не  с

экзальтацией,  которая  видит во всем одну  внешность  и  выражает восторг

криком, но с тем сосредоточенным чувством, которое проникает в сущность

и глубину предмета. О Дагестане Лермонтов не только слышал, но и бывал

там  находясь на военной службе.  О Дагестане он написал стихотворения

«Прощание»,  «Сон»,  поэму  «Хаджи-Абрек».  В  поэме  «Измаил-Бей»  поэт

создал прекрасный образ молодой лезгинки Заремы - Селимы. Буквально в

нескольких строках он дал обобщенный образ жизни на Кавказе:

Судили распри молодых.

 Весельем песни их дышали!

 Они тогда еще не знали

 Ни золота, ни русской стали!

В произведениях  Лермонтова  образ горцев  отличается  отвагой, мужеством 

и в то же время добротой, честностью, порядочностью и которые в случае 

необходимости

 «в жертву свое счастье приносили».

Там поразить врага - не преступленье.

 Верна там дружба, но вернее мщенье;
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 Там за добро - добро и кровь - за кровь.

 И ненависть безмерна, как любовь.

Описывая нравы горцев, М.Ю. Лермонтов не без удивления и 

удовлетворения отмечал:

Близ рубежа чужой земли

 Аулы мирные цвели.

 Гордились дружбою взаимной:

 Там каждый путник находил

Ночлег и пир гостеприимный...  Как справедливо отмечали У.  Далгат  и  Б.

Кирдан,  в  ранних  поэмах  Лермонтова  с  их  романтической  тематикой  о

кровной мести и бури человеческих страстей имеет место морализирование и

осуждение убийства и губительного для кавказских горцев обычая кровной

мести.  Юноша  Аджи  в  поэме  «Каллы»  («Кровник»)  должен  отомстить

Акбулату.  Чувство  мести разжигает  в  нем мулла,  требующий уничтожить

всю семью Акбулата:

Из обреченного семейства

 Ты никого не пощади!

 Ударил час их истребленья!

 Возьми ж мои благословенья.

 Кинжал булатный - и поди!

Аджи, следуя совету муллы, идет в дом Акбулата и убивает старика, его сына

и  юную  дочь,  но,  терзаемый  совестью  за  свершенное  преступление,  он

убивает и своего подстрекателя - муллу. Так кровник обрекает себя на вечное

одиночество и нескончаемые муки и страдания.  Обычай давал возможность

остановить кровавую вражду, заменить ее диятом (возмещением). Согласно

законам адата малолетних сирот отдавали под опеку близким родственникам.

Каждый мужчина, даже молодой парень, должен был носить кинжал и мог в

любое время пустить его в ход против своих обидчиков. Убийца должен был
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срочно уйти из селения. Кровнику, куда бы он ни пришел, предоставлялась

крыша над головой и пища.  

В самые глубинные пласты горской жизни взглянул Лев Николаевич

Толстой который был влюблен в Кавказ. «Я начинаю любить Кавказ, - писал

он в дневнике 9 июля 1884 года, - хотя посмертной, но сильною любовью.

Действительно хорош этот край, дикий, в котором так странно и поэтически

соединяются две самые противоположные вещи  война и свобода»1 

В 50-х годах Л.Н. Толстой бывал на Кавказе, в том числе и в Дагестане,

-  и  все  его  впечатления  о  наших  предках  отразились  в  его  ранних

произведениях: в «Набеге», «Рубке леса», «Казаках», «Кавказском пленнике»

и других. В «Казаках» Ерошка поет горские песни. По свидетельству Л.Н.

Толстого, «особенно трогательна была для него тавлинская (горская) песня.

Слов в ней было мало, но вся прелесть ее заключалась в печальном припеве:

«ай! дай, далалай». В «Казаках» упоминается еще и «предсмертная песня»,

похожая  на  «ай  -  дала  -  лай»,  которую пели  связавшиеся  друг  с  другом,

обреченные  на  смерть  абреки.  В   «  Кавказском   пленнике»  Лев  Толстой

открыл  русскому обществу жизнь и нравы горцев, увиденных глазами двух

пленных  -  Жилиным  и  Костылиным.   Гениальное  произведение   Льва

Николаевича Толстого - повесть «Хаджи-Мурат», показывает  потрясающую

глубину  реалистического  изображения  событий  Кавказской  войны  начала

50-х годов XIX века на фоне  мощного героического образа Хаджи-Мурата,

показ его непростой жизни. Реалистично изображена поведенческая модель

горцев  и  горянок,   описаны  обычаи,  традиции,  нравы  горцев,  описаны

«чудные песни о мщении и удальстве»,  в которых воспевались геройство,

храбрость, смелость, отвага, преданность семье, любовь к жизни. Кроме того,

о  Дагестане  писали  Александр  Полежаев,  Николай  Огарев,  Евгений

Вердеревский,  Николай  Толстой,  Николай  Лесков,  Василий

Немирович-Данченко и другие, а в XX веке - Петр Павленко, Борис Брик,

1 Толстой Л.Н. Поли. собр. соч. Т. 47.С. 10
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Роман  Фатуев,  Владимир  Луговской,  Николай  Асеев,  Константин

Паустовский, Лев Пасынков, Николай Тихонов и др.   Каждый дагестанец,

имевший возможность ознакомиться с произведениями русских писателей и

поэтов,  в  которых  мастерски  отражены  жизнь,  обычаи  и  нравы  наших

предков  ХIХ-ХХ вв.,  может  с  гордостью сказать:  «Спасибо  тебе,  русская

литература,  за  то,  что  обратила  внимание  на  борьбу  Дагестана  за  свою

свободу и независимость, во многом поддержала его боевой дух, посвятила

горцам,  их  мужественной  жизни  и  традициям  немало  замечательных

произведений»1.

В свете написанного, необходимо сказать словами поэта Расула Гамзатова:

Есть заветы новые и дедовы

 У людей земли моей весенней.

 Если б мир заветам этим следовал,

 Стал бы он гораздо совершенней.

В  культуре  дагестанских  народов  адат  как  идеальная  поведенческая

модель поведения закреплен в культурной памяти и  регулирует  поведение и

человека отношения людей силой общественного мнения2.   

Человек с детства усваивает свод предписывающих норм поведения, в

коллективе и собственное место в системе общественных отношений. Мир

человеческих отношений был значительно шире,  многообразнее  и сложнее,

чем  обычно  пытаются  представить,  когда  речь  идет  о  примитивных

существах. 

При изучении темперамента  и   антропологического  портрета  горцев

важно  выделить определенные черты своеобразия и самобытности. Формы

1 Шабаева А.К. Искусство Дагестана в культурном пространстве России. .//Искусство 
Дагестана в XX столетии. С. 496. 

2 Абакарова Р.М. Этнос этноса: Нравственно-регулятивная роль традиции в этнокультуре. 
СПб. 2003. С. 129.
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народных  танцев  дают   представление  о  традиционности   дагестанских

народов,  консервативности  архаичных обрядов.  Танцы отражают  микро и

макрокосм  народов  Дагестана  что  выражено  в  различиях,  движений,

костюма,  ритма.  Так,  танцы  народов  живущих  на  равнине  медленны,

степенны и соответственно,  танцевальный костюм имеет длину  во все тело,

танцы  же  народов  живущих  в  горах   подвижны,  динамичны  в  силу

географического рельефа и, соответственно костюм для танца адаптирован  к

их ментальным особенностям.  Танцы   сочетаются с обрядами  и ритуалами,

посвященных  силам  природы,  а  также  в  отдельных  празднествах

дагестанских   обществ. Некоторые следы архаичности можно обнаружить  в

свадебных танцах.  Издревле танец и песня, танцевальные действа являлись

украшением  всех  общественных  празднеств.  Старинные  формы  танцев

сохранились в сельской местности, они выразительны и консервативны, по

причине  отдаленности   от  шумных городов.  В селе  старинное  искусство

могло  выжить  и  сохраниться  почти  в  первозданном  виде.  Танцевальная

культура  дагестанских  народов  во  многих  своих  чертах  родственна  всей

танцевальной  культуре  народов  Северного  Кавказа,  и  составляет

значительную и неотъемлемую  ее  часть.  У дагестанских  народов  имеют

место  различные  формы  и  жанры  танцевального  искусства.  Для  них

характерны как парные, так и групповые и массовые формы танца. Особо

выделяется   предгорье,  где  сосредоточены наиболее интересны старинные

виды танцевальной  культуры.  Наряду  с  парными танцами  исполняются  и

групповые танцы, а также массовые хороводные танцы.    В основе парного

танца лежит кругообразный рисунок, ход  танца строится на трехэлементном

шаге, что является отличительной особенностью дагестанских   танцев. Этот

шаг исполняется как мужчинами, так и женщинами, в то время, как у других

народов  Северного Кавказа   ход партнеров в парном танце часто бывает

различным. Еще одной чертой танцевального хода является акцент на первом

элементе шага. Среди танцев парно-группового типа наблюдаются довольно

своеобразные элементы танцевальной пластики, не имеющие ничего общего
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с элементами танца других народов.   Такой тип танца можно встретить в

предгорных селениях,  старинным парным танцам, имеющим четкое число

фигур, можно отнести танцы  горских сел. В массовых старинных  танцах,

участвует почти все молодое и пожилое население. Зачастую в старину это

было  на  ярмарках,  которые  оканчивались  такими  массовыми  плясками.

Сведения  о  них  сохранились  в  разных  источниках,  зафиксированные  в

дневниках  российских  и  иностранных  ученых.   Знаменитый  кайтагский

танец- лезгинка  исполняется с особым темпераментом, ярко и выразительно.

Этот танец распространился далеко на юг. Под названием кайтагский,  он

известен за  пределами Дагестана,  например,  в  Азербайджане.  Его вариант

давно  стал  достоянием  сцены.  Дагестанская  хореография  отражает

настроение,  возраст,  ситуацию и  темперамент  танцующего.   Танец  может

служить языком общения между танцующими. Сохранение танцев новорит о

сохранении традиций, обрядов и обычаев, которые в  данном танце передают

ментальные  черты  народа.   Танцевальные  формы  дагестанских   народов

глубоко традиционны, они не  полностью изучены, так как  в первозданном

состоянии  сохраняются  лишь  в  далеких  селениях  внутреннего  Дагестана,

воспроизводятся в танцах профессиональных ансамблей.

Одежда  как  ничто  другое   отражает  особенности  настроения,  вкуса,

социального статуса человека.  Одежду, особенно женскую, больше других

сохранившую свои архаические черты, можно найти в горских селах. Так, по

способу ношения платья, платка, а иногда по их форме и расцветке, по видам

обуви,  головным  уборам  и  украшениям  нередко  можно  безошибочно

определить не только этническую принадлежность женщины, но и сказать, из

какого она общества или аула.

До  второй  половины  XIX  в.  для  пошива  одежды  и  обуви  у  дагестанцев

употреблялись  в  основном  материалы  домашнего  производства:  сукно

овчина,  войлок,   выделанная  толстая  и  тонкая  кожа:конская,  крупного

рогатого  скота,  овец,  коз.   Одежда  и  обувь,  сшитые  из  перечисленных
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материалов,  соответствовали  хозяйственному  укладу  народа  и  были

приспособлены к  местным природным условиям.  Своего  сукна обычно не

хватало, поэтому нередко одежду шили из привозной кустарной ткани. За

сукном бежтинцы ездили и на ботлихский базар, приобретая там каратинские

и  андийские  сукна.  Из  Грузии  привозились  сравнительно  дешевые  ткани.

Местные сукна ткались на вертикальном станке (макъо), иногда красились

естественными красителями (растительными в основном) в различные цвета.

Чаще всего красили не ткань, а шерстяные нитки. Овчина и шкура крупного

рогатого скота обрабатывалась так же, как и другими горцами Дагестана.

Поверх  платья  надевали  передник.  Это  обязательный  атрибут  старинного

женского костюма дагестанской женщины. Передник украшали цепочками

разноцветных  бусинок,  амулетов,  наряжали  золотыми  и  серебряными

монетами,  а  также поясами из  серебряных монеток,  других миниатюрных

изделий:  побрякушек,  петушиных  косточек  и  т.д.  Причем,  «большинство

предметов  отражало  определенные  элементы  суеверия  людей.

Немаловажную  роль  в  свадебном  обряде  играли  специальные  украшения,

которые обязательно входили в состав традиционного наряда невесты и в

сочетании составляли единый стилевой ансамбль, характерный для данной

этнической группы или общества»1.

Под платье бежтинки надевали брюки – шаровары (хилIо), шили из грубого

домотканого  сукна  из  шерсти  и  назывались  они  на  бежтинском  языке

«сугъуй».   Состоятельные  женщины  носили  платье  хабало,  сшитое  из

дорогих тканей, часто на подкладке (рукава и лиф). Лиф платья с большим

вырезом почти облегал фигуру,  широкая юбка в складку достигала пяток.

Платье  иногда  застегивалось  у  пояса  несколькими  крючками.  Это  платье

имело аналогии с хабалоем аварцев, къабалаем – кумыков, валъагом – лезгин,

бузма гьухъа – лакцев.  З.А. Никольская и Е.М. Шиллинг считают, что этот

тип одежды проник к аварцам лишь во второй половине XIXв. и был перенят

1 Гаджиева Г.С.  История дагестанского костюма.  Махачкала 2012. С 371. 
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у  кумыков.  Однако  в  ряде  случаев  местная  традиция  (цезы,  гинухцы,

гунзибцы, бежтинцы и др.) связывает хабало с Грузией. На голову надевали

косынку  из  легкого  материала.  Поверх  косынки  носили  платок  из  более

грубых тканей.    Чухта  (чохыо)  бежтинок состояла из  чепца для волос и

мешочка  для  кос,  пришитых  друг  к  другу.  В  Бежтинском  могильнике,

который датируется VII–X вв., в числе прочего инвентаря найдены элементы

головного убора – предшественницы современной чухты. Это был колпак из

ткани и кожи, весь покрытый бусами и бронзовыми украшениями.  В XIX в.

чепец также по краю мог быть украшен серебряной цепочкой или монетками.

В холодное время года женщины утеплялись шалями, большими платками,

телогрейками,  ненадолго  могли  набросить  на  плечи  мужскую  шубу.

Украшения  горянок,   как  и  других  горянок  Дагестана,  своими  корнями

уходят  в  глубь  веков.  О них  рассказала  З.Джамалудинова,  засл.  работник

культуры ДАССР, худ. руководитель ансамбля «Асса». «Женщины носили

серьги, бусы, нагрудные украшения, составленные из монет, на серебряной

цепочке,  браслеты,  кольца.  Нарядное  платье  украшалось  серебряными

застежками и орнаментированным поясом».

Мужская  одежда,  как  описывает   Г.М.  Сулейманов  «нательная  одежда

мужчин  состояла  из  туникообразной  рубахи  (мухун)  и  зауженных  книзу

штанов  (хилIо)  без  ширинки  (тIуруция  еяхелаго),  на  вздержке  (бацIай).

Изредка мужчины носили и другую разновидность штанов (загих), в которых

часть, прилегающая к голени, плотно облегала ноги, а выше колена одежда

шилась  в  2–2,5  раза  шире»1.   Верхней  плечевой  одеждой  мужчин  была

одежда типа бешмета или архалука – чухъа.  Бешмет шился из толстых сукон

темных  тонов,  длиной  до  колен  или  чуть  выше,  с  маленьким  стоячим

воротничком, плотно облегающим шею, чуть приталенный, с  рукавами до

кистей  рук.  Чаще  мужчины  носили  войлочные  куртки  и  пальто  (къони).

Этнографический  материал  свидетельствует  о  том,  что  до  конца  XIX  в.

бежтинцы  повсеместно  носили,  как  и  другие  горцы  Дагестана,  штаны  из

1. Сулейманов Г.М.  Одежда в культуре бежтинцев. Махачкала 2002. С. 81. 
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овчинной кожи, а также штаны и рубаху из овчины. Бытовала, но в меньшей

мере, и вязаная одежда, представленная нательной парой (загих (штаны) –

рубаха),  связанной  вместе,  с  разрезом  по  талии.  Очень  часто  мужчины

носили  безрукавки  (яшша  йикьас).  Этот  вид  одежды  традиционен  для

аварцев, издавна известный здесь, в частности, как свадебная одежда жениха.

Верхней  плечевой  мужской  одеждой  была  шуба-накидка  длиной  до  пят

(йикьа гаччо кьай). Была также бурка (буртина) либо местного изготовления,

либо  андийского  образца.   Про  головной  убор  дагестанских   народов

говорится,  что  «наиболее  распространенным  видом  головного  убора  у

дагестанских   народов  была овчинная шапка (баи),  как  правило,  черного

цвета»1.   Походный  вариант  этой  папахи  шился  из  косматого  меха,

спадавшего на лицо: считалось, что овчинные космы предохраняют от пыли

и охлаждают лицо всадника.  Со второй половины XIX в.  здесь появились

папахи цилиндрической формы (кьакъало). К концу века к бежтинцам стали

проникать дорогие папахи из ценных сортов каракуля. Старшее поколение

мужчин на ночь надевало небольшую шапочку ворсом во внутрь с кожаным

околышком  (пав).  Бежтинские  орнаменты:  вязаная  обувь,  носки,  следы.

Бежтинское искусство по вязанию красочной шерстяной обуви восходит к

глубокой древности. Язык бежтинского орнамента основан на древнейших

геометрических  и  красочных  мотивах.  Вот  как  хорошо  описывает  обувь

Е.Шиллинг: «Пожалуй, самой оригинальной, специально бежтинской частью

мужского и женского одеяния являются шерстяные вязаные сапоги, по форме

и  орнаменту  коих  аварцы  определяют  национальную  принадлежность  их

носителей. В этих сапогах дагестанцы могут ходить круглый год – и по сухой

земле, и по грязи, и по снегу… Вязка на подошве плотная и толстая. Носы

умеренно загнуты, орнамент сделан и вязальной техникой, и дополнительно

цветной вышивкой»2.   Наиболее известные мастера по вязанию красочной

1 Сулейманов Г.М.  Одежда в культуре бежтинцев. Махачкала 2002. С. 105. 

2 Шиллинг Е. М.  Кубачинцы и их культура. Махачкала 2012. С. 291. 
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дагестанской  обуви  –  это  мастера  старшего  поколения.  Для  вязания

необходимы хорошие нитки и спицы. Качество вязаных изделий зависит от

качества  пряжи.  Это  очень  трудоемкая  и  кропотливая  работа,  требующая

сноровки, терпения и ловкости рук.  На вязание одной пары обуви уходит

месяц,  узоры на  вязанных  джурапах  отражает  символику  мировосприятия

древних  жителей  Дагестана,  сохранившаяся  в  знаках,  обозначениях  и

рисунках.  Кроме  того  о  мироощущениях  говорят  количество  петель,

технический рисунок.  Вязаные, богато орнаментированные чулки и носки

продолжают  широко  бытовать  в  Дагестане.  Дагестанская  вязаная  обувь

радует  удивительным разнообразием, фантазией, национальным колоритом,

ее можно встретить не только на свадьбах и в музеях, но она используется в

торговых сувенирных лавках. 

Заключение

Этнокультурной  основной  и  ментальной  ценностью   антропологического

пространства  Дагестана   выступает  кавказский  тип  личности,  в  идеале

воплощающий свободолюбие,  толерантность,  чувство  достоинства,  умение

сохранять оптимистический взгляд на жизнь.   Содержательным  элементом

антропосоциокультурного пространства     Дагестана является зависимость

человека   от   общественного  мнения,   и  как  следствие,

недеффиринцированность в его сознании «традиционного-инновационного»

и  затруднение определить самоидентичность.  Определение  идентичности

человека  невозможно  осуществить   без  учета   его  особого   способа

существования  в  мире,  включенностью в  два  мира:  в  природный  -  часть

природы, но уже не совсем природное существо,  и в социальный как часть

общества,  культуры,  этнокультуры.  К  существенным   признакам   при
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определении сущности этнокультуры с  точки  зрения  антропологии можно

отнести   образцы  поведения  человека,  регуляторы  социального

взаимодействия,  так  как  через  них  проявляется  неповторимость  культуры

этноса.   Представляется,  что  одним  из  существенных  видов  социокода,

который  регулирует  жизнедеятельность  человека  в  кавказской  культуре,

является  этничность.  Этническая  принадлежность  воспринимается

«гоцем-кавказцем»  не  как  одна  из  иерархических  ступеней  бытия,  а  как

высшая  его  ступень.  Этничность  -  категория  не  только  личностной

идентичности, но и социальной. Она отождествляется с такими ценностными

категориями,  как  истина  и  честь,  справедливость  и  мудрость.  Данный

феномен  формирует  особое  отношение  человека  к  достоинству,  правде  и

свободе.  В  этничности  «горец/горянка»  видит  некую  идеальную  модель

своей  жизнедеятельности.  Она  является  имманентным  регулятором

деятельности,  поведения  и  общения индивида  в  кавказской  культуре.  Это

реально действующий феномен. 

Этничность как особый стереотип поведения в Дагестанской  культуре,

является  сущностью  особого  рода,  которая  в  течение  времени  не

изменилась.  Особый стереотип поведения обосновывает  антропологические

и  философско-культурологические  особенности  кавказских  народов.

Человек самореализуется через этничность в кавказской культуре,  в отличие

от  человека  в  европейской  культуре.  Однако  этничность  не  абсолютна  в

строгом  смысле  слова.  Европеец  предполагает  надэтническую

идентификацию, для «горца» же этничность выполняет важную функцию в

личной, социальной и политической жизни.  «Духовное состояние «кавказца»

коррелируется  с  этнической  идентичностью.  Для  него  этничность

наполняется  ценностным  содержанием,  становится  его  интенциональной

сущностью»1. Этничность выступает  маркером ценностно-ориентированного

поведения, определяющим принадлежность к этнической общности. Горец -

1 Черноус В.В. К вопросу о горской цивилизации // Россия в XIX – нач. XX века. Ростов 
н/Д, 1992. С. 36-37.
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является  специфическим  признаком  человека  в  данном  культурном

феномене. Так,  этничность как  ценность активно влияет на жизненную о

Для  Дагестана характерна  многонациональность,   здесь никогда не было

какой-либо одной национальности, но всегда являлись  системой этнических

культур,   получивших  влияние  нескольких   цивилизаций,  благодаря

особенностям  географического  положения  (между  Европой  и  Азией)  и

прохождением  через территорию Дагестана «шелкового пути». 

Этнос определен нами как устойчивый, естественно сложившийся коллектив

людей, противопоставляющий себя всем прочим аналогичным коллективам и

отличающийся своеобразным стереотипом поведения, который закономерно

меняется в историческом развитии. Этнос, в отличие от нации,   представляет

собой   динамичную  систему,  включающая  в  себя  географию,  историю

народа, проживающего в рамках данных географических границ и  стереотип

поведения, отличной от стереотипа поведения других  - «не-мы»  Стереотип

поведения,  в  данном случае заключен в ментальной традиции,  как формы

идентичности членов этноса. Этнос  не держится  только на традиции, иначе

этнос   бы  превратился  в  реликт,  Этногенез  -  процесс  динамичный,

соответственно,  принадлежность  человека  к  тому  или  иному  этносу

определяется  идентичностью  его  стереотипов  мировосприятия  с  другими

членами  этноса  и  самоидентичностью  человека  с  стереотипом  поведения

членов  его  этноса.  Данный  процесс  Л.  Н.  Гумилёв  определяет  как

«способность  каждого  человека  чувствовать  себя  активным  строителем

этнической  целостности,  продолжателем  линии  предков,  к  которой  он

прибавляет  нечто  ценное.  Прошлое  живёт  в  людях  актуально,  оно

приумножается  и  украшается  настоящим.  Люди  в  этих  условиях

«чувствовали себя не просто наследниками великих традиций, а частицами

оных, и, отдавая ради этих традиций милую жизнь, быстро, как воины, или

медленно, как зодчие, они поступали согласно своему нервно-психическому

складу,  определяющему  вектор  и  характер  их  деятельности»1.   Стереотип

1 Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли.  -Л.:1990.  С. 135. 
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поведения формируется с детства и усваивается в форме ненаследственной

памяти  этноса.  Народы  Дагестана  несмотря  на  явные  различия,  имеют

единые  идеологические  представления  (архаичные  культы,  символика

орнамента,  нартский  или  героический  эпос).  Эти  признаки,  по  мнению

специалистов, составляют сущность лишь кавказской этнокультурной среды.

Их преемственность прослеживается с древнейшей поры. Общность народов

Кавказа,  как  подчеркивают  исследователи,  прослеживается  во  многих

явлениях  их  древней  культуры,  что  делает  необходимым  изучение  их  в

тесной связи друг с другом. 

При  изобразительном  искусстве  Дагестана  наблюдаются  две

тенденции:  с  одной  стороны  -  это  интерес  к  изображении

антропологического  пространства  древнейших  пластов  материальной  и

духовной культуры дагестанских народов, языческих культов и верований,

стремление прикоснуться к первоистокам своей национальной культуры. С

другой  стороны  -  особый  интерес  к  культуре  современного   Запада  и

Востока.  Влияние  традиционной  культуры  может  быть  и  прямым,  и

косвенным.  В  первом  случае  это  будет  отражаться  в  тематике  картины,

введении  в  композицию  предметов  национального  быта.  Здесь  также

сказывается  интерес  к  древнейшим  пластам  дагестанской  культуры:

изображение заброшенных мусульманских кладбищ, памятников старинной

архитектуры,  наскальных  рисунков,  археологических  находок.

Поведенческая модель горца и горянки  формируется в силу  исторических

менталеобразующих  причин,  при  этом  важную  роль  играют   традиции.

Данные   антропосоциокультурные  поведенческие  модели,   описанные

путешественниками,  учеными,   писателями  из  соседних  и  дальних  краев,

закреплялись  в   сознании  и практике  жизни горцев в виде моральных норм,

древних   верований,  исконных   обычаев  и  традиции,  ставшие  сутью  и

стержнем  их  экзистенциальных  установок  внутри  этноса.   Целостность

Дагестанского  этноса  обеспечивается  непрерывным   воспроизводством
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традиций и обычаев, в рамках которых  на высокий уровень  человеческих

достоинств  и  ценностей  ставятся  воля,  свобода  и  гостеприимство,

обнаруживающих синкретическое единство должного и сущего.

 Образ  человека,  сформировавшийся  на  основе  принципа

традиционности,   выражается  в   трех  основных  наиболее  значимых

синкретических контекстах: смысло-жизненного, утопического и этического,

сущность  которогых  исторически  не  изменилось  и  фиксировалось  в

идентичных  стереотипах  поведения,  а  именно,  в  свободолюбивом  духе,

горячности,  признании авторитета  старейшин и скрупулезном соблюдении

этикетных  норм.  Темперамент,  одежда,  танец,  песня  и  сказания  в   виде

мифов,  сказок,  эпоса   соответствовали  хозяйственному  укладу  народов

Дагестана и были приспособлены к местным природным, географическим,

климатическим  и  хозяйственным  условиям.  В  Дагестанской   культуре

феномен   идентичности  –  (горец/горянка)  основан  на  принципе

синкретичности   личностного  и  социального  как  идеальной  модели

жизнедеятельности,  и  выступает  имманентным  регулятором  поведения  и

общения человека в культуре.  

 В  произведениях  искусства  Дагестана,  поведенческая  модель  имеет

идеальную  природу,   которая   в  силу  недифферинцированности  в   лице

реального  человека,  обнаруживает   разрыв   с  его  подлинным  «Я»  и  как

следствие  способствуюет  формированию  маргинального  типа  личности.

Народное  искусство  Дагестана  на  протяжении  многих  веков  выработало

богатые своеобразные художественные традиции, которые и ныне лежат в

основе таких видов декоративно-прикладного искусства, как ковроткачество,

художественная  обработка  металла,  гончарное  производство,

художественная обработка дерева и др. Они являются прекрасным примером

сохранения  и  продолжения  вековых  традиций  народного  и

декоративно-прикладного искусства Дагестана,  оказывающих определенное

влияние  на  удовлетворение  художественно-эстетических  потребностей,
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доставляющих  людям  радость  от  общения  с  прекрасным.  В  культуре

дагестанских народов традиционный стереотип  как идеальная поведенческая

модель  поведения закреплен в культурной памяти и  регулирует  поведение

отдельного человека и  отношения людей на основе общественного мнения
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