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Аннотация. C победой Российской Октябрьской революцией 1917 г. и установлением 

советской власти связаны процессы трансформации и модернизации хозяйства, быта и 

культуры народов Дагестана. Эти изменения коснулись таких сфер жизни, как 

хозяйственные занятия (земледелие и скотоводство, ремесла и промыслы, отходничество, 

дороги и транспорт, торговля), материальная культура (поселения, жилища, одежда, пища), 

семейный быт (формы брака, свадебные, родильные и похоронные обряды) и общественный 

быт (праздники и досуг, гостеприимство, взаимопомощь). В развитии бытовой культуры 

дагестанцев за годы советской власти прослеживаются три этапа трансформаций. Первый 

этап охватывает собой XIX в. – конец 1930-х годов – время, когда весь уклад общественной 

жизни в основном сохранял традиционные черты. Вместе с тем, именно в эти годы  

начинаются коренные преобразования в бытовой культуре дагестанцев. Исторически это 

связано с коллективизацией крестьянских хозяйств и созданием колхозов и совхозов. Второй 

этап выпадает на предвоенные и послевоенные годы – период интенсивной ломки 

традиционного быта и внедрения инноваций. Особенно сильное влияние на эти процессы 

оказали прибывшие в Дагестан русские специалисты, Великая Отечественная война, научно-

техническая революция, процессы урбанизации. Третий этап охватывает вторую половину 

1960-х – начало 1990 годов. В эти годы складываются основные черты современной бытовой 

культуры народов Дагестана при значительном сохранении традиций. Именно со второй 

половины 1960-х годов происходят важные события, повлиявшие на все стороны жизни 

дагестанцев и изменившие социальный облик села. С начала 1970-х годов эти изменения 

приобрели лавинообразный характер. Постсоветский период составил четвертый этап 
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трансформаций. Авторы пришли к выводу, что происходившие в России за последние 100 

лет революционные и эволюционные процессы прямо или косвенно отразились на элементах 

хозяйства, быта и культуры дагестанцев, полностью или частично видоизменив их. Несмотря 

на интенсивное внедрение инноваций в советское и, особенно в постсоветское время, 

современное городское и особенно сельское население Дагестана продолжает сохранять 

многие компоненты своей традиционной бытовой культуры. 

 

Ключевые слова: Российская Октябрьская революция 1917 года; народы Дагестана; 

советский и постсоветский периоды; быт; культура; трансформации; модернизации. 
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Abstract. The processes of transformation and modernization of the economy, everyday life and 

culture of the peoples of Dagestan are connected with the victory of the Russian October 

Revolution of 1917 and the establishment of Soviet power. These changes have affected such 

spheres of life as economic activities (agriculture and cattle breeding, handicrafts and crafts, 

migrant working, roads and transport, trade), material culture (settlements, dwellings, clothing, 

food), family life (forms of marriage, wedding, maternity and funeral ceremonies) and social life 

(holidays and leisure, hospitality, mutual assistance). In the development of everyday culture of 

Dagestanis during the years of Soviet power, three stages of transformation are being traced. The 

first stage covers the 19th century – the end of the 1930s. In that time the whole way of social life 

basically preserved traditional features. With that, it was during these years when radical changes in 

the everyday culture of Dagestanis began to develop. Historically, this is due to the collectivization 

of peasant farms and the creation of collective and state farms. The second stage falls on the pre-
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war and post-war years – a period of intense breakdown of traditional life and the introduction of 

innovations. Russian specialists who arrived in Dagestan, the Great Patriotic War, urbanization 

processes and scientific and technological revolution rendered especially strong influence on these 

processes. The third stage covers the second half of the 1960s and the early 1990s. In these years, 

the main features of the modern everyday culture of the peoples of Dagestan were being formed. 

Alongside with it essentially traditional aspects of life and culture were preserved. It was the second 

half of the 1960s when important changes affecting all spheres of living of Dagestanis began to 

develop. Since the early 1970s, these changes have become avalanche-like. All of that resulted in  

large-scale renewal of the social appearance of the Dagestan’ village. The post-Soviet period 

constituted the fourth stage of transformations. The authors came to the conclusion that the 

revolutionary and evolutionary processes that took place in Russia over the past 100 years directly 

or indirectly affected the elements of the economy, life and culture of the Dagestanis, having 

completely or partially modified them. Despite the intensive introduction of innovations in the 

Soviet and, especially in post-Soviet times, the modern urban and especially rural population of 

Dagestan continues to preserve many components of its traditional domestic culture. 

 

Key words: Russian October Revolution of 1917; peoples of Dagestan; Soviet and post-Soviet 

periods; way of life; culture; transformations; modernizations. 

 

 

Введение 

Октябрьская революция 1917 г. в России и последовавшие за ней 

гражданская война и военная интервенция 1917-1922 годов привели к 

установлению в 1920 г. советской власти в Дагестане. Это событие привело к 

замене парадигмы государственного и общественного строя в России: на смену 

царскому самодержавию (абсолютная монархия) пришла  советская власть 

[История Дагестана… 2005: 61-80].  

Как указывает Ю.А. Анчабадзе, «в истории Кавказа имели место, по 

крайней мере, два периода модернизационных трансформаций. Присоединение 

края к России дало мощный толчок к всесторонним инфраструктурным 

изменениям материальной и духовной культуры его народов, вовлечение их в 

европейский вектор цивилизационного развития. Второй период 

модернизационных трансформаций связан с периодом советских реформ 1920-

1930-х и последующих годов, изменивших социально-экономическую и 

духовно-идеологическую природу кавказских социумов. Многие считают, что 

сегодня Кавказ переживает третий этап модернизации, связанный с 

развивающимися в планетарном масштабе процессами глобализации, 

информационной открытости и транскультурных взаимодействий» [Анчабадзе 

2016: 6]. 

В литературе делались попытки рассмотреть процессы социально-

культурного развития Северного Кавказа в целом в контексте 

последовательных «волн» российской модернизации XIX-XX вв. и обобщить 

советский опыт  модернизации региона [Боров 2010a; Боров 2010b]. 

Предлагаемая статья географически сосредоточена на Дагестане, а предметно – 

на трансформациях хозяйства, быта и культуры народов Дагестана в советский 

и постсоветский периоды их истории. 
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Анализ трансформаций, происшедших в быту и культуре народов 

Дагестана за 74 года советской власти, привел нас к определенным выводам и 

обобщениям. Как мы считаем, за этот период в развитии бытовой культуры 

дагестанцев прослеживаются три этапа трансформаций [Османов, Сефербеков 

2016: 286-296]. 

Первый этап охватывает собой XIX в. – конец 1930-х годов – время, когда 

весь уклад общественной жизни в основном сохранял традиционные черты. В 

20-30-х годах начинаются коренные преобразования в формах общественного 

производства, хозяйственных занятиях и бытовой культуре дагестанцев. 

Исторически это связано с индустриальным развитием Дагестана [Гусейнов 

2004], решением аграрного вопроса – земельно-водной реформой, 

коллективизацией крестьянских хозяйств, созданием колхозов [Османов 1989: 

26-33] и совхозов [Искендеров 1989: 75-78], преобразованиями в сфере 

образования, науки и культуры [Каймаразов 2008: 117-269]. 

 Второй этап выпадает на предвоенные и послевоенные годы – период 

интенсивной ломки традиционного быта и внедрения инноваций. Особенно 

сильное влияние на эти процессы оказали прибывшие в Дагестан русские 

специалисты [Гаджиев 1989: 48-52; Гусейнов 1989: 71-74], изменение 

социального положение женщины [Гаджиева 1989: 146-150] и вовлечение ее в 

общественное производство [Абдусаламова 1989: 66-70], рост образовательного 

уровня сельского населения [Мирзабеков 1989: 155-160], формирование 

местной интеллигенции [Каймаразов 2008: 138-145], Великая Отечественная 

война, выстраивание новых государственно-религиозных отношений 

[Абдулагатов 2006: 57-97, 135-176; Власть… 2007], научно-техническая 

революция, урбанизация. 

 Третий этап охватывает вторую половину 1960-х – начало 1990 гг. В эти 

годы складываются основные черты современной бытовой культуры народов 

Дагестана при значительном сохранении традиций. Именно со второй 

половины 60-х годов происходят важные события, повлиявшие на все стороны 

жизни дагестанцев и изменившие социальный облик села [Амирханова 2000]. С 

начала 1970-х годов эти изменения приобрели лавинообразный характер. К 

числу этих событий следует отнести планомерное переселение жителей 

селений Дагестана с гор на равнину [Османов 2000], преобразование 

большинства колхозов в совхозы [Искендеров, Талибова 2007: 85-102], 

землетрясения 1966 и 1970 гг., усиление коммуникативных связей, рост числа 

сельской молодежи, обучающихся в вузах, внедрение в сельский быт городских 

стандартов жизни. 

Все эти процессы привели к количественным и качественным 

изменениям в структуре сельского и городского населения Дагестана [Алиева 

1989: 133-137]. 

Постсоветский период составил уже четвертый этап [Булатов и др. 2004: 

229]. 
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Основная цель 

Основной целью данного исследования является прослеживание влияния 

модернизационных и трансформационных процессов, порожденных 

революцией 1917 года, на хозяйственные занятия, быт и культуру народов 

Дагестана в советское и постсоветское время, а также фиксация их результатов.  

 

Методы 

Основу статьи составили, собранные авторами начиная с 1991 и по 2016 

год, полевые этнографические материалы в городах и районах Республики 

Дагестан, а также литературные источники. Полевые материалы собирались 

методом экспедиционных исследований, опроса и анкетирования, 

индивидуального и группового интервьюирования респондентов. 

 

Результаты 

Традиционными отраслями хозяйства дагестанцев были земледелие и 

скотоводство, промыслы и ремесла. Следует отметить, что хозяйственные 

занятия дагестанцев были обусловлены их хозяйственно-культурным типом 

(ареалом), который в советское время подвергся определенной трансформации. 

В дореволюционном Дагестане существовали три исторически сложившихся 

хозяйственно-культурных ареала – равнинных земледельцев-скотоводов, 

горных (среднегорных) земледельцев и скотоводов, высокогорных скотоводов 

и земледельцев [Османов 1996: 122]. Каждому из них соответствовали 

определенные типы земледелия (равнинное плужное, среднегорное ральное 

террасное, высокогорное ральное склоновое) [Османов 2008: 367] и формы 

скотоводства (стационарные на равнине, отгонные в среднегорье, подвижные в 

высокогорье) [Османов 1990b: 221-236]. В советскую эпоху складываются 

новые хозяйственно-культурные типы (ареалы). Это «зоны нового времени» – 

«равнинный ареал плужного механизированного и ирригационного земледелия 

и стационарного молочно-мясного скотоводства, горный (с охватом 

среднегорья и высокогорья) отгонных скотоводов и земледельцев 

(незначительного земледелия, с долинным садоводством)» [Османов 2002: 20]. 

В постсоветское время складываются новые хозяйственно-культурные типы 

(ареалы) [Сефербеков 2016b: 260-263]. 

Изменения, произошедшие в формах хозяйствования в советское время, 

были связаны с коллективизацией крестьянских хозяйств и обобществлением 

сельскохозяйственного производства [Булатов 1973; Искендеров 1982; История 

советского… 1989].  

В постсоветский период, в условиях перехода к рыночной экономике в 

качестве первоочередных задач были названы реорганизация колхозов и 

совхозов, ускоренная приватизация государственной собственности, 

развитие предпринимательства, создание условий для привлечения в аграрный 

сектор иностранных инвестиций. Аграрная реформа в России предусматривала 

комплексное переустройство агропромышленного производства, 

многоукладность сельского хозяйства, многообразие форм собственности на 
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землю и средства производства, государственный протекционизм в 

регулировании развития агропромышленного комплекса, его технико-

технологическое переоснащение, развитие кооперации и интеграции. Однако 

количественные изменения – рост числа фермерских хозяйств и создание на базе 

колхозов и совхозов новых форм хозяйствования не смогли нейтрализовать 

разрушающего воздействия диспаритета цен, рыночной стихии, самоустранения 

государства от выполнения объективно присущих ему функций управления 

[Дагестан в период… 2002: 103-122; Ибрагимов 1997; Ибрагимов 2002; 

Фарманов, Фарманов 2014]. В результате аграрная реформа в Дагестане и России 

была провалена. 

Промыслы и ремесла – вид домашнего кустарного производства и 

существенная форма дополнительного заработка к основному. Их развитие  

было обусловлено рядом причин общего для Дагестана характера. Расцвет и 

упадок отдельных видов ремесла и промыслов (ковры Южного Дагестана и 

ногайские узорные войлоки; камнеобработка с. Сутбук, гончарство сс. Испик, 

Сулевкент, Джули, Балхар; деревообработка сел. Унцукуль; металлообработка 

сел. Харбук, Амузги, Кубачи; бурочное производство сел. Рахата и др.) 

[Гаджалова 2016: 60-62; Рамазанова 2016] в советское и постсоветское время 

были связаны с причинами социально-экономического и политического 

характера: массовым распространением фабричной продукции, изменением 

рыночной конъюнктуры, складыванием новых потребностей населения, 

оскудением сырья. 

Своеобразный вид промысла – институт отходничества, довольно рано 

зародившийся в Дагестане [Шигабудинов 2000: 7], получает «второе дыхание» 

со второй половины 1960-х годов,  с изменением форм общественного 

производства [Сефербеков, Османов 1993: 83-84] и в постсоветский период в 

связи с ухудшением ситуации во всех сферах экономики депрессивного 

трудоизбыточного региона [Эскеров 1990; Эскеров 2000; Кутаев 2005]. 

Большую роль в развитии хозяйства и обменных отношений дагестанцев 

играли дороги и транспорт [Османов 1979: 110-133; Мансурова 2015]. 

Особенно большой прогресс в их развитии наблюдается в советское время и 

после распада СССР [Мусаева 2015: 29-33]. 

Полунатуральный тип хозяйства, незначительное развитие товарно-

денежных отношений и отсутствие купечества обусловили слабое развитие 

торговли у дагестанцев в прошлом [Османов 2005: 62-68]. Увеличение торговой 

сети [Гаджиев 1979; Галбацов 2015: 25-28] и развитие потребительской 

кооперации [Искендеров, Булатов 2007] наблюдается в новейшее время. 

В прошлом дагестанцы имели довольно развитый земледельческий 

календарь, свидетельствующий об их древних земледельческих традициях 

[Булатова 1999]. Традиционный календарь имел хождение до образования 

колхозов и совхозов, когда на смену ему пришел научный агрономический 

календарь. В последующие годы народный календарь имел ограниченное 

применение, в основном – в индивидуальном крестьянском хозяйстве. 

Игнорирование тысячелетнего эмпирического опыта народа и применение 

агрономического календаря без учета местных условий привело к 
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неблагоприятным результатам в области сельскохозяйственного производства, 

поставившим на повестку дня задачу возрождения традиционного календаря и 

применения его в совокупности с новейшими данными науки [Сефербеков 

1993a: 55-56]. 

Тесно связаны с традиционным аграрным календарем обряды вызывания 

дождя и солнца [Мусаева 1987a: 99-104; Сефербеков 1992: 42-43], которые 

иллюстрируют прошлую производственно-хозяйственную жизнь народа, 

отражают его общественный быт, мировоззрение, взгляды на явления природы 

[Гаджиев 1991]. Большинство этих обрядов сохранялось в советское время, а 

многие существуют и поныне. Вследствие процессов складывания культурного 

синкретизма синкретизма и наслоения ислама на прежние верования и ритуалы, 

они воспринимаются населением как мусульманские религиозные обряды. 

Среди причин, способствующих живучести обрядов в наши дни, следует 

назвать сохраняющуюся зависимость крестьянских хозяйств от капризов 

стихии, силу традиций и менталитет дагестанцев, влияние религии и авторитета 

старейших, а также освобождение общественных отношений от 

идеологического диктата государства [Сефербеков 2017a: 378-383]. 

Поселения – один из важнейших элементов материальной культуры 

народов Дагестана. Поселения прошли большой путь в своем развитии. Каждая 

эпоха налагала свой отпечаток на облик села, меняя его социальную структуру. 

В прошлом существовало два типа поселений: вольно-общинный и феодально-

зависимый. При выборе места для поселения учитывался ряд факторов, 

некоторые из которых впоследствии потеряли свое значение. Преобладающей 

формой поселения была кучевая. Основным типом расселения было селение с 

хуторами и отселками. В советское время произошли значительные изменения 

и прежде всего в типах и форме поселений. Тип поселения определялся как 

«советское село» [Османов 1988: 6-22]. Форма поселения являлась 

комбинированной: кучевая и горизонтальная. Совершенно новым явлением 

стало переселение части селений с гор на равнину [Сефербеков 1993b: 82-83]. 

Особенность новых поселений – укрупнение селений (особенно в районных 

центрах и в переселенческих селах). Еще одна особенность расселения 

новейшего времени – процесс слияния некоторых расположенных вблизи 

селений (например, в Шамильском, Хивском и Табасаранском районах). В силу 

ряда причин многие села в советское время были заброшены или обезлюдели. 

Однако в последние годы создаются реальные предпосылки (газификация, 

прокладка дорог с твердым покрытием, подведение интернета, водопровода в 

каждое жилище) для их возрождения. В городах Дагестана в постсоветское 

время получили развитие новые, более рациональные формы территориальной 

организации хозяйства в виде агломераций и территорий опережающего 

социально-экономического развития [Сефербеков 2017c: 223-225]. 

Наиболее тесно связано с экологией, хозяйственными занятиями, 

общественным и семейным бытом жилище народов Дагестана. Все виды 

традиционных сооружений делились на жилые и хозяйственные. Жилищно-

хозяйственный комплекс включал в себя три группы помещений: жилье, хлев и 

сарай для сена. Преобладающим  типом жилища было двухэтажное и несколько 
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меньшая доля приходилась на одноэтажные и многоэтажные дома. 

Неповторимый облик имели мечети и каменные сараи для сена, строившиеся, 

как и жилища, по единому канону [Любимова, Хан-Магомедов 1956].  

В годы советской власти в жилище произошли большие изменения. 

Жилищно-хозяйственный комплекс состоял из дома с приусадебным участком 

и служебных  помещений: кладовой (в доме), навеса и кухни, хлева и птичника, 

сараев для сена и дров (во дворе). В перечне типологических компонентов 

жилища главными оставались традиционные строительные материалы, 

этажность, формы планировки. Новым в жилище были некоторые 

строительные материалы, сочетание коридорной планировки с верандой и 

прихожей, стропильная кровля и, в отдельных случаях, баня. Из других 

элементов традиционными оставались лоджии, отдельные конструктивные 

особенности, в том числе и в интерьере, хлебопекарные устройства, 

сохранившие почти все свои типологические разновидности, природниковые 

сооружения и мельницы. Новыми стали многие отделочные материалы, стекло 

в окнах, филенчатые двери, дощатые полы, способы отопления и освещения, 

жилая и кухонная мебель, бытовая техника, советская символика фасада. 

Наиболее восприимчивым  к новшествам оказалось жилище в переселенческих 

селах и районных центрах. Индивидуальные жилые строения в городах также 

заимствовали отдельные элементы национальной архитектуры [Будина, 

Шмелева 1991: 17-27].  

Дальнейшие изменения в жилище происходят в постсоветский период 

[Сефербеков 2016a: 209-212]. Со второй половины 80-х годов XX века и по 

настоящее время сформировался новый тип городского жилища, который в 

наибольшей степени концентрирует в себе инновации в сфере строительных и 

отделочных материалов. Они коснулись конструкции дома и его приусадебного 

участка и затронули такие параметры, как площадь жилых и подсобных 

помещений (кладовая, кухня, ванная и туалет), высота потолков, размеры 

проемов окон и дверей, оформление подвала, чердака и крыши, устройство 

двора, забора, ворот, сада и огорода, придомовой территории. В постсоветское 

время под влиянием процессов урбанизации и глобализации, появления на 

рынке многих новых видов отечественных и зарубежных строительных и 

отделочных материалов происходит кардинальное изменение внешнего облика 

и интерьера жилища. При возведении с использованием самых современных 

технологий, строительных и отделочных материалов одно-, полутора-, двух- 

или трехэтажного индивидуального жилища основное внимание уделяется 

комфорту и соображениям престижа. Важную роль в организации интерьера 

играют его планировка и освещение. Основными средствами благоустройства 

интерьера жилого дома являются его оборудование и оснащение бытовыми 

приборами, меблировка современной мебелью. 

Происходящие на протяжении последних 30 лет изменения в 

строительных материалах, методах строительства, конструкции, планировке, 

интерьере, отопительной системе, освещении, погоня за комфортом, 

ориентация на городской образец приводят к унификации и утере большинства 

элементов традиционного дагестанского жилища [Сефербеков 2017b: 254-259]. 
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Все более широкое использование населением покупной муки привело к 

тому, что со второй половины 1980-х гг. большинство водяных мельниц в 

Дагестане перестали функционировать и разрушились. В настоящее время 

действующие мельницы (производство муки и урбеча) сохранились в сс. 

Агвали, Кванада, Хуштада, Тинди Цумадинского района, в с. Урчух 

Шамильского района, в с. Гергебиль Гергебильского района, в с. Согратль 

Гунибского района, в сс. Доронуб и Урух-сота Чародинского района, в с. Рахата 

Ботлихского района, в с. Тлярота Гумбетовского района, в с. Хосрех 

Кулинского района, в с. Хоредж Хивского района и в с. Кина Рутульского 

района и др. 

Наименее устойчивый и наиболее изменчивый элемент материальной 

культуры дагестанцев – одежда, отражающая природные и хозяйственные 

условия жизни народа, его культурные традиции,  этические нормы и 

эстетические вкусы. Традиционная одежда народов Дагестана была в своей 

основе однотипной с одеждой других народов Кавказа, что отражает их 

этническое родство, исторические и культурные связи и взаимовлияния 

[Булатова и др. 2001; Гаджиева 1981; Гаджиханова 2010]. В советское время в 

одежде произошли значительные изменения, связанные с распространением 

фабричной продукции, складыванием новых потребностей и стандартов жизни, 

которые привели к исчезновению большинства видов национальной одежды. 

Традиционный облик в одежде сохранялся в основном у представителей 

старших поколений и преимущественно у женщин и лиц, занятых в 

животноводстве. Сохранялись особенности в одежде, подчеркивающие 

семейное положение женщины. Существовали ограничения этического плана в 

одежде девушек. Проявили устойчивость и были широко распространены 

традиционные вязаные изделия и изделия из овчины. Модные типы одежды 

были характерны для молодежи. Определенное влияние национальных видов 

одежды  испытывал и город. Например, среди городских модниц и сейчас 

популярно старинное парадное платье къабалай с очень широкой юбкой без 

разрезов с глубокими складками спереди и сзади. Его очень редко одевают на 

выход, а чаще всего хранят как реликвию. Такой же популярностью у 

городских девушек и женщин пользуются старинные головные тонкие 

шелковые цветные платки щал, келагъай, гульменди, надеваемые в основном на 

выход. 

Как считает З.У. Махмудова, «главным источником привнесения новых 

элементов в одежду народов СССР был аморфный универсализм 

урбанистического типа (сведение к минимуму индивидуальных, в том числе и 

этнокультурных особенностей человека)» [Махмудова 2016: 54].  

С распадом СССР и ослаблением ограничений, связанных с выездом за 

границу, стали регулярными поездки дагестанцев за рубеж, в том числе и с 

целью приобретения одежды и других предметов быта. Появились новые виды 

и типы одежды. Особенно в молодежной среде сформировался особый тип 

моды, который можно охарактеризовать как «региональная дагестанская мода». 

Особую категорию молодежи составляет студенчество. Одним из элементов 

этой специфической субкультуры является костюм студента. За исключением 
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некоторых нюансов (ношение отдельных элементов дагестанского 

национального костюма дома или на свадьбе, неприятие татуажа, нейтральное 

или положительное отношение к ношению хиджаба) он практически не 

отличается от одежды сверстников из других регионов России – дагестанская 

молодежь в основном ориентируются на модные, стильные, брендовые типы 

западной моды.  

В связи с развернувшимся демонтажем советской атеистической 

идеологии и своеобразным постсоветским религиозным ренессансом нельзя не 

отметить влияние ислама на одежду. В последние десятилетия у значительной 

части женского населения Дагестана популярна женская одежда, произведенная 

в соответствии с нормами исламского конфессионального «дресс-кода».  

В сельской местности элементы традиционного национального костюма 

сохранились в качестве сезонной (джурабы и овчинные шубы) и свадебной 

(ругуджинки Гунибского района) одежды, а также у лиц, занятых в 

животноводстве (чабаны и пастухи) и женщин старших возрастов ряда районов 

республики (губденки Карабудахкентского района, цудахаринки Левашинского 

района, акушинки и балхарки Акушинского района, кубачинки Дахадаевского 

района, андийки Ботлихского района, гидатлинки Шамильского района).  

Менее изменчивы и более консервативны пищевые пристрастия 

дагестанцев, которые были обусловлены многими факторами и прежде всего, 

хозяйственно-культурным типом. Значительное место в рационе питания  

занимали мучные [Османов 1990a: 111-133], молочные и мясные продукты. Ряд 

блюд, в результате этнокультурных взаимодействий, был заимствован 

дагестанцами у других народов. В то же время, имелись самобытные виды 

пищи. Пища являлась неотъемлемым компонентом календарных, семейных и 

общественных обрядов [Булатова 1990: 66-81]. При ее приготовлении 

применялась в основном традиционная утварь. С пищей были связанны 

многочисленные обряды, обычаи и верования. Наиболее сильное влияние на 

систему питания дагестанцев в дооктябрьский период оказали азербайджанская 

кухня (бозбаш, долма, пити и др.) [Османов, Сефербеков 2017: 310-315], а 

также продукты (чай, сахар, алкогольные напитки, картофель и др.) и кухонная 

утварь (самовары, посуда и др.) российского производства. В годы советской 

власти улучшилась и значительно возросла  общая культура питания. В 

результате интенсивного проникновения новых продуктов, блюд, напитков, 

способов приготовления и консервирования пищи, кухонной утвари и бытовой 

техники появилось много заимствований. Значительное влияние на внедрение 

новых типов и видов пищи оказали государственная торговля и общественное 

питание. Однако, несмотря на многочисленные инновации, основа и общая 

структура питания дагестанцев осталась традиционной и преобладала не только 

у сельского населения, но и у переселенцев [Традиционное и новое… 1988: 98-

118]. К негативным инновациям, превратившимся в советское время в 

устойчивые традиции, следует отнести потребление алкогольных напитков и 

курение. Дальнейшие изменения в культуре питания народов Дагестана 

происходят в постсоветский период. 
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Со второй половины 80-х гг. XX века и особенно в постсоветское время 

становятся популярными у горожан и гостей республики и широко 

распространяются фастфуды (бистро), гастрономы, магазины кулинарии и 

выпечки, киоски, столовые, кафе, кафетерии, кофейни, рестораны, пабы, 

молочные, пивные, коктейль и гриль-бары, пиццерии, шаверны и банкетные 

залы, специализирующиеся на подаче блюд быстрого приготовления и еды из 

дагестанской, русской, европейской и азиатской кухонь. Для привлечения 

клиентов многие кафе и рестораны предлагают дополнительные услуги – 

караоке, кальян, бильярд, wi-fi. В 90-х гг. XX в. в сети общественного питания 

появились кухни, специализирующиеся на приготовлении и доставке пищи  по 

заказам клиентов по месту работы или на дом. Большую популярность у 

населения республики приобрели магазины, закусочные, кафе и рестораны, 

торгующие продуктами, полуфабрикатами и готовящие пищу в соответствии с 

канонами ислама. Процесс всевозрастающего воздействия международного 

культурного и информационного обмена на социальную действительность 

привел к тому, что в последние десятилетия в пище горожан Дагестана 

получили такие несвойственные для традиционной дагестанской национальной 

кухни блюда, как запеченные в духовке с овощами и специями фаршированная 

баранья нога, индейка, утка и гусь с яблоками, мясо по-французски; курица, 

приготовленная на гриле и на углях; курица по-французски, по-фламандски, по-

арабски; стейк и др. Рецепты некоторых блюд заимствуются из интернета.  

В наибольшей степени внедрение этих новшеств наблюдается у горожан 

Дагестана. В Дагестане «города были центрами межэтнического общения, здесь 

происходило взаимовлияние культур, в том числе в такой сфере 

жизнеобеспечения, как питание. Сохраняя свою традиционную культуру 

питания, разные этнические группы горожан заимствовали некоторые элементы 

питания у других этнических групп» [Далгат 2015: 230]. Городская культура 

представляет собой сложную систему, синтезирующую «этнические традиции и 

урбанизированные формы» [Канукова 2013: 6]. Распространение 

унифицированной урбанизированной культуры стирает этническое своеобразие 

в материальной культуре. Однако в пище этническая специфика проявляет 

значительную устойчивость и сохраняется несравненно дольше, нежели в 

других сферах материальной культуры [Этнография питания… 1981: 5].  

Изучение трансформационных процессов в пище населения Дагестана за 

последние 30 лет показало, что в современной системе и модели питания 

городского населения преобладает набор примерно одинаковых продуктов и 

блюд, внедрившихся в материальную культуру дагестанцев еще в советское 

время под влиянием русской урбанизированной культуры – фабричные 

хлебные изделия, борщ, супы, плов, каши, блюда из макаронных изделий, 

блины, оладьи, голубцы, котлеты, тефтели, компоты, соки, чай. 

Национальный компонент в питании народов Дагестана проявляется в 

основном в дни праздников (весны и первой борозды, Ураза-байрам), свадеб, 

приеме гостей и (эпизодически) в повседневном быту. «Стержневые блюда и 

ритуальные понятия праздничной трапезы стали концептами, несущими 

широкий этнокультурный смысл и ориентированными не только в прошлое, как 
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акт памяти, но и в будущее, как акт консолидации и причастности к традиции» 

[Цаллагова 2016: 199]. В связи с этнокультурными взаимодействиями и 

взаимовлияниями, процессами урбанизации и глобализации в новейшее время 

наметилась тенденция к интернационализации системы питания горожан 

Дагестана [Булатов, Сефербеков 2016: 6-13]. 

Брак и свадебные обряды устойчивее других элементов народного быта 

сохраняют исторически сложившиеся особенности этнической культуры. В 

прошлом брачно-семейные отношения дагестанцев содержали многие черты, 

присущие большинству кавказских народов [Гаджиева 1985]. Некоторые 

прежние формы заключения брака (умыкание, люлечное обручение и др.) 

имели негативный характер. Из всей системы семейно-брачных отношений в 

наибольшей степени в советское время изменились именно формы заключения 

брака [Гаджиева 1988: 6-19], хотя отдельные из них сохранялись и в более 

позднее время. Брак заключался по взаимному согласию юноши и девушки при 

учете мнения их родителей.  Он регистрировался как по гражданскому, так и 

религиозному обрядам. Получили дальнейшее развитие межнациональные 

браки. В основном сохранились почти все главные этапы, персонажи, обряды и 

обычаи традиционной дагестанской свадьбы. Бытовали отголоски различных 

магических верований и древних форм брака [Гаджиев 1986: 96-111]. В полной 

мере сохранялся обычай тухумной взаимопомощи, позволявший смягчать 

бремя материальных расходов. В советское время интенсивно внедрялись 

новые обычаи. Некоторые инновации («безалкогольные» и «комсомольские» 

свадьбы) не закрепились. Целый ряд новшеств (большое количество 

приглашаемых, возрастание пределов свадебного дарообмена [Смирнова 1980: 

96-104], чрезмерное потребление алкоголя и др.) имел негативный оттенок. 

Основными причинами сохранения или исчезновения отдельных традиций, 

внедрения и закрепления инноваций являлись социально-экономические и 

культурно-бытовые изменения в общественной жизни, воздействовавшие на 

свадебный ритуал. Этнокультурные взаимодействия с другими народами также 

оказали значительное влияние на свадебную обрядность дагестанцев и 

отразились в музыке, песнях и танцах, одежде и пище. В последние годы 

советской власти тенденция к сокращению общей продолжительности и этапов 

проведения свадьбы привела к сокращению и объединению некоторых 

свадебных циклов. В наше время имеются реальные условия для возрождения 

некоторых самобытных элементов национальной свадьбы и изживания 

негативных инноваций [Алигаджиева 2015]. 

Целый ряд обрядов, обычаев и поверий были связаны с рождением 

ребенка и направлен на ограждение его и матери от «сглаза», «злых духов», 

разного рода болезней. Они были наполнены как магическим, так и 

рациональным смыслом [Мусаева 2006]. Почти все эти обряды сохранялись 

вплоть до начала 1970-х годов, что было обусловлено главным образом низким 

качеством медицинского обслуживания и высокой детской смертностью, 

малочисленностью медицинских работников и медучреждений на селе, 

невысокой общей медицинской культурой населения и слабым развитием 

социальной инфраструктуры. Меры, предпринятые правительством 
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республики, изменили положение дел в лучшую сторону: значительно 

снизилась детская смертность, увеличилось количество медицинских 

учреждений и медперсонала, почти все роды происходили в условиях 

больницы или с обязательным присутствием медработника, с беременными 

проводились консультации, а рожениц патронировали медсестры. Однако 

качество медицинского обслуживания в советское время продолжало 

оставаться невысоким, чем и объясняется живучесть обрядов, связанных с 

рождением ребенка. К ним прибегают и сейчас как к последнему средству, 

когда исчерпаны методы современной медицины, и она бессильна изменить ход 

болезни. Устойчиво сохраняется обряд обрезания «суннат», который в наше 

время по желанию родителей проводят в больничных условиях. Стали отмечать 

дни  рождения детей. Рождение девочки не воспринимается так болезненно, как 

в прошлом. В советское время появилось много нетрадиционных имен [Бесаева 

1976: 273-278]. 

Наиболее консервативные из обрядов семейного цикла – похоронные 

обряды. Они проводятся по мусульманским религиозным установлениям, с 

которыми переплетаются некоторые элементы домонотеистических верований 

[Гаджиев 1980: 29-46] и новые обычаи. Следы прежних верований 

обнаруживаются в надмогильных памятниках необычной для мусульман 

формы и символики, в помещении в могилу в некоторых случаях вещей, 

длительном бытовании обычая наряжать фруктового «деревца» на могилах 

безвременно умерших молодых людей, приметах, запретах и т.д. 

Доминирующую роль в похоронных обрядах играют исламские религиозные 

каноны, проявляющиеся в регламенте похоронного церемониала, языке 

богослужения, в продолжительности траура, сроках и порядке проведения 

поминок. В советское время, преимущественно со второй половины 1960-х 

годов, в похоронной обрядности закрепились новые обычаи. Наиболее 

наглядно они прослеживаются в оформлении  памятника и могилы, а также при 

соблюдении траура [Сефербеков, Османов 1994: 30-31]. К отрицательным 

моментам похоронной обрядности следует отнести рост обременительных для 

родственников покойного расходов при похоронах и поминках, которые в 

некоторой степени смягчаются материальной помощью и моральной 

поддержкой со стороны родственников и сельского общества. 

Гостеприимство – одна из традиций дагестанцев, сохраняющаяся и в 

наше время и ставшая элементом их нравственной характеристики. Постоянные 

экономические и культурные отношения дагестанцев с соседними кавказскими 

и иными народами привели к возникновению довольно развитого института 

гостеприимства. Дальнейшим развитием отношений гостеприимства являлись 

узы куначества. Формы и источники возникновения куначества были 

разнообразны [Лугуев 1980: 64-74]. Они еще более расширились в советское 

время в результате службы в армии, работе и учебе в населенных пунктах 

республики и страны. 

Одним из элементов традиционного общественного быта также 

сохраняющимся и поныне, является обычай взаимопомощи [Мусаева 1987b: 

126-131], который создает в сельском обществе свой особый микроклимат, 
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позволяя горцу чувствовать себя социально защищенным. Причинами 

возникновения этого обычая являлись низкий уровень развития 

производительных сил и уязвимость крестьянского хозяйства перед лицом 

стихийных бедствий и других невзгод. Виды, формы и сферы применения 

взаимопомощи были весьма разнообразны [Эльмурзаева 2008]. В форму 

взаимопомощи облекались и общественные работы. Основными причинами 

бытования многих видов и форм взаимопомощи в советское время являлись 

слабая техническая вооруженность крестьянского хозяйства при высокой доле 

ручного труда, нестабильность в обеспечении продуктами, топливом, 

стройматериалами, слабое развитие социальной инфраструктуры и т.д. С 

возрастанием применения средств транспорта и других механизмов сфера 

применения отдельных видов помощи сокращается. В некоторых видах и 

формах помощи принимали участие государственные учреждения. В 

большинстве случаев сельское общество и государство выступали равными 

партнерами при оказании помощи или выполнении общественных работ. 

Неотъемлемой частью общественного быта дагестанцев являлись 

праздники и досуг. К числу общественных праздников относились 

традиционные календарные, религиозные и советские. Часть из них (праздники 

весны и первой борозды, сбора съедобных трав, уборки урожая) имела древнее 

происхождение, другие (праздник в честь Великой Октябрьской революции, 

советской армии и флота, международного дня женщин, солидарности 

трудящихся) – возникли и отмечались в советское время [Полищук 1987: 3-14]. 

Некоторые идеологизированные праздники в постсоветский период прекратили 

свое существование, в тоже время появились новые российские праздники. 

Большинство праздников тесно связано с хозяйственной деятельностью 

народов Дагестана и богато разнообразными играми и ритуалами, шутками и 

весельем. Ряд праздников последнего десятилетия направлен на возрождение 

национальных традиций и укрепление межнациональной дружбы [Булатов, 

Лугуев 2004]. Общей тенденцией праздничной календарной обрядности 

современного Дагестана является усиление позиций мусульманских 

религиозных праздников и ослабление позиций, а иногда игнорирование и 

прямой бойкот официальных (новых российских праздников), языческих 

(праздник первой борозды и весны), светских, христианских и нетрадиционных 

(Новый год, День Святого Валентина Хэллоуин, Фестиваль красок и др.) 

праздников. В тоже время дагестанцы в целом толерантно относятся к 

празднованию русскоязычным населением Дагестана христианских и 

иудейских праздников. Имеют своих сторонников возникшие как 

идеологические и перешедшие в новый российский праздничный календарь 

старые советские праздники (годовщины Великой Октябрьской революции, дни 

рождения В.И. Ленина и И.В. Сталина) [Сефербеков 2016c: 328-338]. 

 

Заключение 

Таким образом, как это видно, происходившие в России за последние 100 

лет революционные и эволюционные процессы прямо или косвенно отразились 
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на элементах хозяйства, быта и культуры дагестанцев, полностью или частично 

видоизменив их. Несмотря на интенсивное внедрение инноваций в советское и, 

особенно в постсоветское время, современное городское и прежде всего 

сельское население Дагестана продолжает сохранять многие компоненты своей 

традиционной бытовой культуры. 
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