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Аннотация. В статье на основе историко-сравнительного, типологического, хроноло-

гического и системного общенаучных методов дан историографический обзор дореволюци-

онных, советских и новейших исторических и этнографических источников и литературы по 

семейно-бытовой обрядности народов Дагестана. В советской и российской этнографической 

традиции эти ритуалы принято относить к обрядам жизненного цикла – рождению, достиже-

нию зрелости, изменению общественного статуса, браку, смерти и погребению. Обряды 

жизненного цикла – это группа обрядов, отмечающих основные этапы в жизни каждого чле-

на общества. Они имеют этнокультурное значение, так как напрямую связаны с локальной, в 

частности, этнической идентичностью и выступают важным механизмом формирования и 

сохранения устойчивости традиционной культуры. Автор считает, что дореволюционная ис-

ториография, представленная русскими и местными русскоязычными авторами, носила опи-

сательный характер. Находившаяся под влиянием марксистско-ленинской идеологии и клас-

сового подхода при описании феноменов культуры и быта советская историография, пред-

ставленная столичными и местными этнографами, занималась фиксацией в брачно-

семейных, свадебных, родильных и похоронных обрядах и обычаях реликтов древних форм 

семьи и брака, домонотеистических верований, а партийные функционеры – борьбой с от-

жившими вредными пережитками и внедрением в социалистический быт новой обрядности – 

«комсомольских» и «безалкогольных» свадеб и др. Как советские, так и постсоветские авто-

ры, описывая семейно-бытовую обрядность, сосредотачивались на выяснении в ней тради-

ционного пласта и новых обычаев. Новейшая историография семейной обрядности уделяет 

внимание трансформационным процессам в них под влиянием глобализации, модернизации 

и урбанизации. Давая номенклатуру занимавшихся изучением свадебных, родильных и по-

хоронных обрядов народов Дагестана историков и этнологов, автор проводит также и сведе-

ния исследователей семейного быта у других народов Кавказа и России.  

Ключевые слова: Историография семейно-бытовой обрядности; обряды жизненного 

цикла; социокультурные процессы; глобализация; трансформации; новое, советское и но-

вейшее время; народы Дагестана, Кавказа и России. 

 

Для цитирования: Сефербеков Р.И. Семейно-бытовая обрядность народов Дагестана: 

историографический обзор // Электронный журнал «Кавказология». – 2022. – № 3. – С. 360-

375. – DOI: 10.31143/2542-212X-2022-3-360-375. EDN: KIBLIS. 

___________________ 

© Сефербеков Р.И., 2022 

 

 

 

 

mailto:ruslan.seferbekov@yandex.ru


Электронный журнал «Кавказология» / Caucasology  № 3/2022 

361 

Оriginal article 

 

FAMILY AND HOUSEHOLD RITUALS 

OF THE PEOPLES IN DAGESTAN:  

A HISTORIOGRAPHICAL REVIEW 

 

Ruslan I. Seferbekov 

Dagestan Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, Ma-

khachkala, Russia, ruslan.seferbekov@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-0901-

8499 

 
Abstract. Based on historical-comparative, typological, chronological, and systemic general 

scientific methods, the article gives a historiographical review of pre-revolutionary, Soviet and re-

cent historical, and ethnographic sources, as well as literature on the family rituals of the peoples of 

Dagestan. In the Soviet and Russian ethnographic tradition, these rituals are usually attributed to the 

rituals of the life cycle - birth, reaching maturity, changing social status, marriage, death, and burial. 

Rites of the life cycle are a group of rites that mark the main stages in the life of each member of 

society. They have ethno-cultural significance, since they are directly related to local, in particular, 

ethnic identity and act as an important mechanism for the formation and preservation of the stability 

of traditional culture. According to the author, pre-revolutionary historiography, presented by Rus-

sian and local Russian-speaking authors, was descriptive. Under the influence of the Marxist-

Leninist ideology and the class approach in describing the phenomena of culture and life, Soviet 

historiography, represented by metropolitan and local ethnographers, was engaged in fixing mar-

riage, family, wedding, maternity and funeral rites and customs of relics of ancient forms of family 

and marriage, pre-monotheistic beliefs, and party functionaries - the fight against obsolete harmful 

remnants and introducing new rituals into socialist life - Komsomol and no alcohol weddings, etc. 

Both Soviet and post-Soviet authors, describing family rituals, focused on clarifying the traditional 

layer and new customs. The latest historiography of family rituals pays attention to the transforma-

tional processes in them under the influence of globalization, modernization, and urbanization. Giv-

ing the nomenclature of historians and ethnologists of modern, Soviet and modern times engaged in 

the study of wedding, maternity and funeral rites of the peoples of Dagestan, the author also con-

ducts researchers of family life among other peoples of the Caucasus and Russia. 

Key words: Historiography of family rituals; rites of the life cycle; sociocultural processes; 

globalization; transformations; new, Soviet and modern times; peoples of Dagestan, the Caucasus 

and Russia. 
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Введение 

Одной из задач российской этнологии является изучение обрядов жизнен-

ного цикла – комплекса обычаев и обрядовых действий, связанных со свадьбой, 

рождением, смертью и поминками. Как отмечает С.А. Мадюкова, «жизненный 

цикл человека состоит из двух «крайних» ритуалов (обряды, связанные с рож-

дением и похоронные обряды) и одного или нескольких срединных» [Мадюко-

ва 2008: 117]. По ее мнению, таким срединным ритуалом, как правило, является 
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свадьба. Она считает, что «апогеем жизненного цикла индивида, где один цикл 

накладывается на другой, является рождение ребенка» [Мадюкова 2008: 117]. 

Она выделяет целую серию обрядов, в рамках которых главными действующи-

ми лицами являются и родители, и ребенок и по типологическим характеристи-

кам относит их к «переходным обрядам» [Мадюкова 2008: 117].  

Мирча Элиаде сравнивал обряды перехода с посвящением в новое социо-

культурное пространство вследствие рождения, достижения половой зрелости, 

вступления в брак и смерти [Элиаде 1994: 115].  

В. Тэрнер при характеристике обрядов жизненного цикла использовал 

термин «жизненных переломов», так как они совершаются в связи с «перелом-

ными» событиями, переворачивающими привычный порядок существования 

индивидуума [Тэрнер 1983: 233]. 

Цель данного исследования заключается в историографическом обзоре 

принадлежащих к обрядам жизненного цикла семейно-бытовых ритуалов наро-

дов Дагестана.  

Историографический обзор дореволюционных, советских и новейших ис-

торических и этнографических источников и литературы по семейно-бытовой 

обрядности народов Дагестана будет дан на основе историко-сравнительного, 

типологического, хронологического и системного общенаучных методов и ба-

зируясь на труды ведущих дореволюционных, советских и российских этноло-

гов. Следует отметить, что брак, семья и семейно-бытовые обряды народов Да-

гестана, в частности, и Северного Кавказа, в целом, всегда находились в центре 

внимания российского кавказоведения.  

 

Дореволюционная и советская историография  

семейно-бытовой обрядности 

Дореволюционная историография семейной обрядности Дагестана и Се-

верного Кавказа, которая в большей степени носила описательный характер, 

представлена трудами П. Пржецлавского [Пржецлавский 1860: 269–318], А. 

Омарова [Омаров 1868: 36–44], Н.Ф. Грабовского [Грабовский 1869: 1–24], Н. 

Львова [Львов 1870: 18–32], Д. Шанаева [Шанаев 1870: 1–30], М. Амирова 

[Амиров 1873: 23–35, 30–32] и др. 

С установлением советской власти и новой парадигмы социалистического 

государственного устройства, в условиях господства марксистско-ленинской 

идеологии, классового подхода к исследованию компонентов хозяйственных 

занятий, материальной культуры, семейного и общественного быта, борьбы с 

религиозными пережитками, внедрения новой обрядности («комсомольские» и 

«безалкогольные» свадьбы и др.), семейно-бытовые обряды находились в цен-

тре внимания советской этнографии. Одно из первых описаний родильных, 

свадебных и похоронных обычаев у аварцев сразу же после установления со-

ветской власти в Дагестане приведено в труде Г.Ф. Чурсина [Чурсин 1928: 24–

50]. В военное и послевоенное время семейно-бытовую обрядность народов Да-

гестана изучали Л.Б. Панек и Е.М. Шиллинг [Панек, Шиллинг 1996], З. Ни-

кольская [Никольская 1946: 193–197], Г.А. Сергеева [Сергеева 1959: 30–36; 

Сергеева 2016: 31–47] и др. 
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Исследованием традиционной и советской семейно-бытовой обрядности 

народов Дагестана занимались не только столичные ученые, но и сотрудники от-

дела этнографии Института истории, языка и литературы Дагестанского филиала 

АН СССР, а в дальнейшем (с 1992 г.) – Института истории, археологии и этно-

графии Дагестанского научного центра РАН. В этот период на повестке дня да-

гестанской этнографии стояла задача сбора полевого материала, его анализа, си-

стематизации и опубликования в статьях, монографиях, периодической печати, 

сборниках статей и тезисов докладов. Особого внимания в этой связи заслужи-

вают труды дагестанских историков и этнографов – А.И. Алиева [Алиев 1953: 

120–124], С.С. Агашириновой [Агаширинова 1964: 133–154], М.А. Агларова 

[Агларов 1964: 130–137], М.М. Ихилова [Ихилов 1967: 168–210], К.Э. Курбанова 

[Курбанов 1974: 131–150], С.Ш. Гаджиевой [Гаджиева 1967; Гаджиева 1979a; 

Гаджиева 1979b; Гаджиева 1985], Г.А. Гаджиева [Гаджиев 1980: 29–46; Гаджиев 

1988: 107–117], Б.М. Алимовой [Алимова 1981: 55–72; Алимова 1986: 29–46; 

Алимова 1988: 46–55; Алимова 1989], Булатовой [Булатова 1984: 72–91], М.Ш. 

Ризахановой [Ризаханова 1988: 56–70], М.Ю. Курбанова [Курбанов 1988: 71–80], 

А.М. Абдурахманова [Абдурахманов 1988: 81–105], М.А. Дибирова [Дибиров 

1988: 118–130], С.А. Лугуева [Лугуев 1988: 131–135], М.К. Мусаевой [Мусаева 

1988: 136–143; Мусаева 2006; Мусаева 2007], Б.Р. Рагимовой [Рагимова 1991], 

З.А. Исрапиловой [Исрапилова 2002], Б.Б. Булатова, М.Ф. Гашимова и Р.И. Се-

фербекова [Булатов и др. 2004: 140–191], Н.Б. Хадирбекова [Хадирбеков 2008], 

А.Г. Абдиновой [Абдинова 2010], М.Б. Гимбатовой [Гимбатова 2014: 46–68], 

Ф.А. Гаджаловой [Гаджалова 2016: 139–149; Гаджалова 2017: 455; Гаджалова 

2018: 163–171] С.С. Караханова [Караханов 2017: 47–57] и др.  

Следует отметить, что во всех изданных Дагестанским филиалом АН 

СССР и Дагестанским научным центром РАН историко-этнографических ис-

следованиях по отдельным народам Дагестана, имеются разделы о семейно-

бытовых обрядах дагестанских этносов.  

Помимо монографий и статей были изданы также тематические сборники, 

посвященные отельным аспектам традиционной и советской семейно-бытовой 

обрядности и брака у народов Дагестана [Хозяйство… 1977; Семейный… 1980; 

Быт… 1981; Современные… 1984; Брак… 1986; Брак… 1988]. 

Советскими этнографами были исследованы семейно-бытовые обряды не 

только дагестанцев, но и других народов Кавказа [Смирнова 1973; Смирнова 

1983; Бесаева 1976; Волкова, Джавахишвили 1982; Соловьева 1984: 167–185; 

Бакаева, Гучинова 1988: 98–110 и др.] и СССР [Чижикова 1980: 10–24; Лобаче-

ва 1981: 36–50 и др.].  

 

Новейшая историография семейно-бытовой обрядности  

народов Дагестана 

Развернувшиеся со второй половине 80-х гг. XX в. и продолжившиеся в 

начале XXI в. социокультурные процессы, связанные с «перестройкой», распа-

дом СССР, сменой парадигмы государственного и общественного устройства 

России, очередная российская модернизация, ускорение темпов урбанизации, 

глобализация, идеологическая свобода, отказ от сложившихся в советское вре-
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мя мировоззренческих штампов и стереотипов, социальное и имущественное 

расслоение оказали большое влияние на все стороны хозяйственных занятий, 

культуры и быта россиян. Трансформационные процессы не обошли стороной 

и семейный быт народов Дагестана и связанные с ним – свадебные, родильные 

и похоронные обряды и обычаи. Вместе с другими компонентами бытовой 

культуры народов Кавказа семейно-бытовые обряды являются «одним из важ-

нейших элементов этнокультурной идентификации, когда обладание традици-

онными нормативными комплексами, системой морально-этических категорий 

становится важным элементом репрезентации себя и своей группы в известном 

противопоставлении «мы – они» [Анчабадзе 2016: 5]. 

Современной дагестанской свадьбе как культурному феномену эпохи гло-

бализации, а также исламским инновациям в современной свадьбе народов Да-

гестана и Северного Кавказа посвящены публикации А.Дж. Магомедова [Ма-

гомедов 2009: 305–317; Магомедов 2012: 60–72]. 

Детальное исследование всего цикла предсвадебных, свадебных и после-

свадебных обычаев и обрядов современной дагестанской свадьбы проведено 

группой дагестанских этнологов [Алимова и др. 2013: 176–199].  

Основные этапы современной дагестанской городской свадьбы в условиях 

глобализации изучены А.К. Амирхановой [Амирханова 2019: 185–190] и П.М. 

Магомедовой [Амирханова, Магомедова 2018: 179–188]. Впрочем, П.М. Магоме-

довой в контексте особенностей социальных отношений в горском социуме Даге-

стана описана и сельская свадьба аварцев с. Маали [Магомедова 2017: 111–130].  

Современная свадьба аварцев-андалальцев с учетом сохранившихся в ней тра-

диционных и новых компонентов изучена З.А. Алигаджиевой [Алигаджиева 2015]. 

Современному браку и свадебным обрядам даргинцев-цудахарцев посвя-

щена работа И.И. Омарова и Р.И. Сефербекова [Омаров, Сефербеков 1999]. В 

ней на основе современных брака и свадебной обрядности цудахарцев сделана 

попытка проследить древние формы их проявлений, дана научная интерпрета-

ция традиционных магических ритуалов. 

Современные свадебные обряды даргинцев-кубачинцев с учетом их ло-

кальных особенностей (корреляция традиций и инноваций; сравнение сельской 

и городской свадьбы; приверженность традиционному костюму; увлеченность 

антиквариатом; участие ряженого и др.), сопровождаемые богатым иллюстра-

тивным материалом описаны Ф.А. Гаджаловой [Гаджалова 2016: 139–149; Га-

джалова 2017: 455; Гаджалова 2018: 163–171; Гаджалова 2022: 167–195]. 

Трансформация семейно-бытовой обрядности горожан Дагестана под вли-

янием процессов глобализации в новейшее время исследована в коллективной 

монографии дагестанских историков и этнографов [Сефербеков и др. 2021: 

142–196]. Книга написана на полевом материале и широком круге источников и 

литературы и представляет собой первый опыт комплексного и междисципли-

нарного исследования культуры и быта горожан Дагестана в постсоветский пе-

риод. Как считают авторы, современные семейно-бытовые обряды и обычаи да-

гестанцев носят синкретический характер и представляют собой смешение тра-

диционных, усиливающихся исламских и новых элементов. 
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Историография семейно-бытовой обрядности  

народов Кавказа 

Семейно-бытовые обряды были предметом исследования не только этноло-

гов, изучавших культуру и быт народов Дагестана, но и других кавказоведов. 

Традиционные свадебные и родильные обряды народов Кавказа, семья и обще-

ство, «мир женщины», женская субкультура рассматриваются в книге известного 

российского этнолога Ю.Ю. Карпова [Карпов 2013: 77–202]. Он имел в виду не 

только физические границы женской функциональности в обществе, но и семио-

тическое пространство, сопряженное с древними и изменившимися в ходе исто-

рического времени идеологическими постулатами. Автор считает, что, будучи 

системой, кавказская модель общества предполагала сбалансированность глав-

ных ее составляющих – деление мира на женскую и мужскую половины.  

Женское пространство и конструирование гендерных стереотипов в тради-

ционном адыгском обществе, роли и места адыгской женщины в нем, включая 

свадебную и родильную обрядность, исследованы в монографии М.А. Текуевой 

[Текуева 2006: 9–50]. Как и Ю.Ю. Карпов, она приходит к выводу, что сбаланси-

рованная система традиционных представлений глубоко патриархального адыг-

ского общества позволяла на протяжении веков сохранять гармоничное равнове-

сие между мужчинами и женщинами в семье, обществе и духовной сфере на 

принципах партнерства и взаимодополняемости. Впрочем, к такому же выводу, 

но на дагестанском материале пришла и Б.Р. Рагимова [Рагимова 2001: 138]. 

Обрядам и обычаям, связанным с рождением и воспитанием детей у че-

ченцев в XIX – начале XX в. посвящена монография З.И. Хасбулатовой [Хасбу-

латова 2007a: 60–124; Хасбулатова 2019]. Родильные обычаи и обычаи чечен-

цев рассматриваются ею в контексте гуманистической народной педагогики и 

национальных традиций [Хасбулатова 2007b: 37–51]. Большое внимание уделе-

но ею трудовому, физическому и нравственному воспитанию ребенка, детским 

играм и игрушкам, формам искусственного родства чеченцев. 

Традиционный свадебный обряд и этикет ингушей описывается в моно-

графии З.М.-Т. Дзараховой. Предсвадебные, свадебные и послесвадебные обря-

ды ингушей описаны ею в нравственно-эстетическом аспекте следования нор-

мам ингушского этикета эздел [Дзарахова 2010]. 

Историко-этнографическому исследованию культуры и быта моздокских 

кабардинцев в XIX – первой половине XX в. посвящена монография Н.А. Ку-

нова. Один из разделов его книги отведен браку и свадебным обрядам, внутри-

семейным отношениям и воспитанию детей, похоронным обычаям моздокских 

кабардинцев [Кунов 2009: 83–120]. 

В диссертации Э.В. Сангулия «Абхазская свадьба: традиции и инновации» 

рассматривается один из компонентов обрядов жизненного цикла – абхазская 

свадьба. Автор рассматривает этот брачный институт с учетом сохранности 

традиционных элементов и появившихся новых обычаев. Актуальность рас-

сматриваемой проблемы Э.В. Сангулия связывает с происшедшими в послед-

ние 30 лет в абхазском обществе политическими процессами, а также с влияни-

ем на традиционную бытовую культуру урбанизации и глобализации. Как счи-

тает Э.В. Сангулия, на трансформацию культуры и быта абхазов огромное вли-
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яние оказали депортация автохтонного населения за пределы Родины, миграци-

онные процессы после присоединения Абхазии к России, установление совет-

ской власти, урбанизация, массовый отток сельской молодежи в города, рост 

потребностей молодежи, связанным с влиянием глобализации [Сангулия 2020]. 

 

Заключение 

Таким образом, как это видно из представленного историографического 

обзора, как дореволюционные, так и советские, и современные этнологи, исто-

рики и фольклористы придавали большое значение описанию и интерпретации 

обрядов жизненного цикла дагестанцев и других народов Кавказа. Семейно-

бытовые обряды народов Дагестана были обусловлены влиянием общественно-

политической и социально-экономической ситуации, народной педагогикой и 

нравственно-эстетическими традициями. Анализ новейшей дагестанской исто-

риографии обрядов жизненного цикла позволяет сделать вывод, что современ-

ные семейно-бытовые ритуалы и обычаи народов Дагестана носят синкретиче-

ский характер и представляют собой смешение традиционных, усиливающихся 

исламских и новых элементов. 
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