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Аннотация. В статье показаны гендерные роли в культуре тюркских народов Дагеста-

на на рубеже XIX–ХХ веков, представлено распределение обязанностей в повседневной хо-

зяйственной деятельности, возрастные нормы поведения в семье и обществе, уровень вовле-

ченности в коллективное хозяйство, а также раскрыт личностный потенциал мужчин и жен-

щин в будничной и общественной практике, в просвещении, в административно-

хозяйственном управлении, в системе семейного права, определены их роли и место в обще-

ственном быту и духовной культуре. Культура жизнеобеспечения тюркских народов Дагеста-

на указывает на асимметрию гендерной системы, в которой все мужское (маскулинное) счи-

талось главным, ценным и превалирующим, а все женское (феминное) рассматривалось как 

второстепенное, малозначительное и зависимое. Основной задачей главы семейства являлось 

материальное обеспечение семьи, что соответствовало выполнению им профессиональной 

роли, семейная роль, заключавшаяся в ведении домохозяйства и воспитании детей, возлага-

лась на женщину и считалась менее значимой. На фоне глобализационных процессов, когда 

институт классической семьи на грани исчезновения, а гендерно нейтральное воспитание ак-

тивно пропагандируется в зарубежных СМИ, изучение гендерных ролей и особенностей ген-

дерного поведения и воспитания в традиционной культуре имеет большое научно-

практическое значение.  
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Abstract. The article indicates gender roles in the traditional culture of the Turkic–speaking 

peoples of Dagestan in the 19th – early 20th century, defines the daily responsibilities of men and 

women in the household, their gender-marked occupations, stereotypes and behaviors, their partici-

pation degree in social production, and also defines the individual opportunities of men and women 

in everyday and public life, in education, in access to governance, in the family law system, their 

place and role in public life and spiritual culture. The materials point to the asymmetry of the gen-

der system of the Turkic-speaking peoples of Dagestan, where everything male (masculine) was 

primary, significant and dominant, and everything female (feminine) was defined as secondary, in-

significant, and subordinate. It was found that the gender distribution in the family among the Tur-

kic-speaking peoples of Dagestan occurred under gender, according to which the man performed 

professional roles, the woman's family roles, which corresponded to the accepted ideas about the 

masculine and feminine type. Against the background of globalization processes, when the tradi-

tional family institution is on the verge of extinction, and gender-neutral education is broadly pro-

moted in foreign media, the study of gender roles and features of gender behavior and education in 

traditional culture is of great scientific and practical importance. 

Keywords: gender asymmetry; Turkic-speaking peoples of Dagestan; upbringing; gender 

roles; gender behavior 
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Тема взаимоотношений мужчины и женщины всегда находилась в центре 

внимания ученых разных областей. Повышенный научный интерес к этой теме 

наметился в 70-е гг. ХХ в. Это было вызвано изменившимися гендерными ро-

лями и возросшим вниманием к проблеме «половых» различий. Причиной сме-

ны или точнее изменений гендерных ролей стали сами женщины, которые весь 

ХХ в. доказывали, что они могут успешно самореализовываться и вне дома.  

В данной статье показаны гендерные роли в семье, обществе и духовной 

культуре тюркских народов Дагестана (кумыков, ногайцев, дагестанских азер-

байджанцев и дагестанских терекеменцев) в XIX – начале ХХ в.  

Отечественная этнография располагает рядом работ, посвященных даге-

станской женщине, ее положению в семье и обществе [Захаров 1884; Шихалиев 

1993; Х-ъ, кн. (князь Хамзаев) 1865; Ковалевский 1890;  Алибеков 1927; Гаджи-

ева 1953; Гаджиева, Мелешко 1960; Гаджиева 1972; Сергеева 1969; 1994; Абду-

саламова 1991; Рагимова 2001], в которых рассматривались лишь женские во-

просы: дом и работа, материнство и воспитание детей, женщина и общество и 

т.д. Тема взаимоотношений между мужчиной и женщиной дагестанскими этно-

графами специально никогда не изучалась, в связи с этим проведение гендерно-

го анализа традиционно-бытовой культуры тюркских народов Дагестана, рас-

смотрение мира женщины и мужчины не в оппозиции мужчина – женщина, как 

это до сих пор было принято в этнографической науке, а в ситуации взаимодо-

полняемости и взаимодействия, определение роли семьи в развитии мужского и 

женского сознания, норм поведения в семье и обществе у подрастающего поко-

ления, в приобщении к профессиональным и семейным ролям  актуально и 

имеет научно-практическое значение.  
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Для раскрытия научной проблемы и воссоздания целостной картины ген-

дерно-этнических и социальных стереотипов в традиционных обществах тюр-

коязычных народов Дагестана  использованы полевые материалы автора и 

фольклорные данные в авторском переводе. Представленный полевой матери-

ал, собран исследователем в семи районах компактного проживания изучаемых 

народов за время этнографических экспедиций по Дагестану с 2011 по 2014 гг.  

В традиционном дагестанском обществе святость семейных традиций, 

роль старших, уважение к предкам, образ настоящего мужчины и добропоря-

дочной женщины устойчиво культивировались. Но в современных условиях 

социально-экономического и духовного кризиса начали происходить процессы 

разрушения традиционных семейных ценностей, трансформация гендерных 

стереотипов, что негативно отразилось на институте семьи и гендерной социа-

лизации молодежи. Исследование гендерных стереотипов в традиционных об-

ществах поможет объяснить возникновение семейных конфликтов в современ-

ном обществе, найти выход из кризисных ситуаций в межпоколенных и супру-

жеских взаимоотношениях, определить причины гендерного дисбаланса в со-

временном обществе, сформировать принципы толерантного гендерного пове-

дения молодежи. Результаты статьи могут быть использованы при освещении 

гендерных вопросов, применены педагогами в процессе гендерной социолиза-

ции подрастающего поколения. 

В исследуемое время у тюркских народов Дагестана гендерное 

распределение обязанностей в семье происходило согласно существующей 

гендерной идеологии, где муж являлся кормильцем, а жена – домохозяйкой.  

Мужчина, как глава, нес ответственность за семью перед сельской 

общиной и царской администрацией, управлял делами семьи, занимался 

распределением и закреплением мужских работ за членами семьи, с учетом 

хозяйственных навыков работников, являлся единоличным собственником всего 

имущества. Опытность и практичность в повседневных делах, 

рассудительность и корректность обеспечивали ему бесспорный авторитет. Вся 

семья безоговорочно подчинялась воле отца, ослушавшихся ожидало наказание. 

Кумыки говорят: «Ата айтгъанын этмеген, мурадына етмеген» (Кто ослушался 

отца, тот счастья не познает), у ногайцев существует выражение – «Разылык 

алмаган атадан, парахат ятпас кабырда» (Не получившему отцовского 

одобрения даже в могиле спокойно не лежится). Следует отметить, что 

главенство мужчины в семье и обществе следует воспринимать не как 

наделение его особыми полномочиями и привилегиями, а как возложение на 

него большого круга обязанностей и ответственности за членов своей семьи 

перед тухумом (родом) и обществом.  

Обязанности жены заключались в поддержании порядка в семье, в доме, 

уходе за детьми.  

Таким образом, круг обязанностей по обеспечению достатка в семье 

сводился к выполнению мужчиной профессиональной роли. Семейная роль, 

выполняемая женщиной, заключалась в ведении домохозяйства, заботе о детях. 

В ситуации, когда мужчину заставали за женской работой, происходила 

немедленная реакция со стороны общества, за ним сразу закреплялись 
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дефиниции, связанные со слабым полом. Таким мужчинам присваивали 

унизительные прозвища: «гъинкал санайган» (считающий, сколько галушек 

опускается в котел), «кукуду», «такюш» (не мужчина), «аркангъа тари яяган» 

(на веревке просо сушит) – кум., «пишекей» (вмешивающийся в женские дела), 

«кызгъанши» (жадный) – ног., «хатунча» (сующий нос в женские дела), «кюнде 

санайган» (считающий куски теста), «юмуртадан юн гырхан» (с яйца шерсть 

состригающий) – азерб., терек. Есть даже такая фраза относительно мужчин, 

жадничавших и ворчавших на жен за излишнюю, как им казалось, 

расточительность: «Повесивший деньги на яйца» (Кошельки-торбы для денег 

обычно подвешивали на вздержку и заправлялись в штаны, веревка была такой 

длины, что кошелек как раз оказывался на уровне мужских яиц).  

Любое смешение или замещение гендерных ролей строго осуждалось и не 

допускалось не только обществом, но и ближайшим кругом родственников, ко-

торые в случае отсутствия или смерти одного из супругов брали на себя его 

обязанности по материальному обеспечению семьи и заботу о детях. Кстати, в 

воспитании у дагестанских тюрков важным считалось приобщение детей к хо-

зяйственным занятиям, гендерным ролям и развитие у них гендерного созна-

ния, тем более что это соответствовало исламским предписаниям, в которых 

указано, что мужчина не должен уподобляться женщине, а женщина – муж-

чине. С раннего детства у мальчиков развивали мужские качества и не допуска-

ли проявления слабостей, свойственных девочкам. Не позволительным было 

даже произнесения междометий, считавшихся женскими (аай, вай-вай, ууй, 

воя). Визуальное наблюдение за поведением родителей и посильная помощь в 

хозяйственных делах создавали у детей четкое представление о гендерных ро-

лях в семье, что находило отражение в детских играх, где мальчики подражали 

отцу, а девочки – матери. Выполнение мальчиком женских занятий, таких как 

подметание, хождение за водой не только осуждалось, но и высмеивалось. Не 

только мальчикам, но и девочкам, выполняющим противоречащие традициям 

хозяйственные работы, давали обидные прозвища, клички.  

В XIX – начале ХХ в. у тюркских народов Дагестана преобладали большие 

(неразделенные) семьи, включавшие в себя от 20 от 60 человек близких род-

ственников. Для управления большой (неразделенной) семьей требовались 

опыт и соблюдение определенной половозрастной дифференцированности и 

иерархии во взаимоотношениях. Согласно семейным традициям, все члены се-

мьи беспрекословно подчинялись ее главе, жены – мужьям, младшие – стар-

шим. Отличительной особенностью внутрисемейных отношений являлся обы-

чай избегания. Следует отметить, что наиболее строго его придерживались но-

гайцы и северные кумыки. Заключался он в табу на прямой диалог невестки со 

старшими родственниками мужа. Для высказывания своих пожеланий она ис-

пользовала посредническую помощь младших родственников мужа (как прави-

ло, младших сестер, братьев, племянников). Подобный запрет продолжался до-

вольно долго, с мужчинами – родственниками он продолжался довольно долго, 

а иногда и всю жизнь. С женской родней мужа избегания прекращались почти 

сразу по обоюдному согласию, с обязательным вручением молодой подарка в 

виде отреза, платка, украшения и т.п. Прекращение избегания с женской сторо-
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ной было вызвано хозяйственной необходимостью. Следует отметить, что по-

ложение женщины в семье у тюркских народов Дагестана не везде было одина-

ковым. Так, южная часть равнинного Дагестана была более интегрирована с во-

сточными цивилизациями – закавказской (азербайджанской), переднеазиатской, 

что сказалось на затворничестве дагестанских азербайджанок, а северная – с 

тюркским кочевым миром. Это отразилось на положении ногайской женщины 

(караногайки), которая в отличие от других плоскостных женщин, обладала бо-

лее широкими правами и свободами. Обусловлено это было превалированием в 

культуре ногайцев кочевнических традиций, позволявших женщинам занимать 

высокое положение в семье и в обществе.  

Характер хозяйственных занятий и общественных полномочий определяли 

модель поведения (активность мужчины и пассивность женщины) не только в 

семейном, но и в общественном быту. Притом, и в той и другой сфере мужское 

и женское противопоставлялось друг другу. Особенно наглядно это проявля-

лось в обычае гостеприимства. Так, если мужчина должен был встретить гостя 

и обеспечить ему безопасность и сохранность имущества, то создать удобные 

условия для гостевания входило в обязанности женщины. Если в обычае кров-

ной мести главным лицом, осуществлявшим акт кровомщения, являлся мужчи-

на, то инициатором прекращения кровопролития была женщина. Достаточно 

было убийце дотронуться до груди матери убитого, а ей дотронуться рукой до 

его головы.  

Женщина не ощущала себя ущемленной и в области права. Если нормы 

обычного права (адаты) стояли на страже чести и достоинства женщины, то по 

шариату она считалась дееспособной и могла выступить свидетелем в суде, ис-

требовать наследственную долю, подать на развод. При вступлении в брак 

спрашивали согласие девушки, а при разводе ее имущество возвращалось в 

полном объеме.  

Равная ответственность перед законом и судом у женщины и мужчины 

возникали в вопросах прелюбодеяния и умышленного убийства. Прелюбодеев 

забивали камнями, а убийц выслали из общины. 

Полноправный личный статус по адату и шариату имел только мужчина, 

отвечавший перед властями за себя и за семью, нес ответственность по долгам 

и различным обязательствам, договорам по найму, привлекался за правонару-

шения административного характера.  

Участие женщин в общественной жизни было минимальным. Главную роль 

здесь играли мужчины, являвшиеся членами общины с правом избирательного 

голоса и представлявшие свою семью и тухум (род) на общем собрании. 

Сельский сход для мужчин являлся своеобразной площадкой для демонстра-

ции своих организаторских способностей, деловых и умственных качеств, куда 

доступ женщинам был весьма ограничен. Только у ногайцев, в силу их кочевых 

традиций, пожилая почитаемая женщина имела права посетить местное собрание.  

Особая роль пожилым женщинам у тюркских народов Дагестана отводи-

лась в обычае гостеприимства и куначества. Они имели право принимать и 

провожать гостей, участвовать в совместной трапезе, что было не позволитель-

но молодым женщинам. Слово старшей женщины было главным и в обычае 
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кровной мести, от её решения зависело помилование убийцы, а иногда и срок 

отправки в канлы (изгнание).  

Концепция идеальных отношений между мужчиной и женщиной лежит в 

основе духовной жизни тюркских народов Дагестана. В первую очередь, это 

прослеживается в фольклоре, в котором популяризировалась традиционная се-

мья, патриархальные традиции, духовные ценности и гендерный миропорядок с 

его бинарной оппозицией. Фольклорные материалы подтверждают, что мужчи-

на и женщина не конкурировали, а являлись партнерами, стремившимися со-

здать крепкий семейный союз. Это особенно отчетливо видно в тех паремиях, 

где подчеркивается роль мужчины в жизни женщины: «Эрсиз къатын етимдир» 

(Женщина без мужа – сирота), «Эрли бакъа Эдил гечген, эрсиз бакъа сувдан 

акъгъан» (Лягушка, имеющая мужа, переплыла Волгу, лягушку, не имеющую 

мужа, вода (река) унесла) (кум.), «Куьевсиз хатын – канатсыз кус» (Незамужняя 

женщина – бескрылая птица), «Байсыз пише – ювенсиз ат» (Одинокая женщи-

на, что лошадь без узды) (ног.), «Кишиси олмайан гадын, джилову олмайан ата 

охшайыр» (Женщина без мужа, что лошадь без узды) (азерб.). И наоборот, роль 

женщины в жизни мужчины. Так, кумыки говорят: «Уьйню аркъа таяву – 

къатын» (Опора дома – жена), ногайцы – «Уьйдинъ шырагы – хатын» (Светоч 

дома – жена), дагестанские азербайджанцы – «Йахшы хайят ёлдаши иле эв – 

женнет» (Дом с хорошей женой – рай).  

Большую роль в консолидации семейного и родственного коллектива иг-

рала женщина. Именно женщину обвиняли в ослаблении семейно-родственных 

связей. В таких случаях ногайцы говорили: «Ювыктан айырар яман пише, 

ювыкпан таныстырар яхшы пише» (С родней разлучит плохая жена, а с родней 

сблизит хорошая), кумыки – «Ёл бузар яман арба, уьй бузар яман къатын» (До-

рогу испортит плохая арба, дом разрушит скверная жена), азербайджанцы и те-

рекеменцы – «Пис хайят ёлдаши иле сагар эркен боз олур» (С плохой женой 

борода рано седеет).  

Кроме того, фольклорные произведения исследуемых народов проникнуты 

уважительным отношением к старшим, родителям, особенно к матери, что еще 

раз подтверждает высокое положение женщины в семье. Так, кумыки утвер-

ждали: «Анасы бардын манасы бар» (У кого есть мать, у того есть защита), но-

гайцы – «Анасы сав бала оьксиз тувыл» (Если мать жива, то ребенок не сирота), 

«Аналыдынъ кобнъили ойнар, аталыдынъ коьзи ойнар» (Кто при матери, у того 

сердце радуется; кто при отце, у того глаза бегают (т.е. ищут мать)), азербай-

джанцы – «Ана усаг учун женнет» (Мать – рай для ребенка).  

Гендерные связи прослеживаются и в религиозных верованиях тюркских 

народов Дагестана. Мифологические персонажи и языческие божества пред-

ставлялись в оппозиции мужское – женское и в то же время как единое целое, 

не существующее одно без другого. Например, Тенгри (бог неба), верх – это 

мужское, а земля – низ – женское. Итак, «традиционный культ являл сбаланси-

рованную систему мужского и женского соучастия» [Карпов 2001: 326]. Кроме 

того, религиозные воззрения служили подтверждением происхождения мира, 

существующего гендерного порядка и социальных связей. 
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К области духовной жизни относится и народная медицина. Как показали 

наши материалы, в исследуемый период у тюркских народов Дагестана боль-

ных лечили как мужчины, так и женщины. Среди последних было немало прак-

тикующих знахарок и повитух. В основном они занимались лечением мужского 

и женского бесплодия, внутренних органов, принимали роды, снимали сглаз. 

Следует отметить, что ногайские целительницы в своей практике в основном 

использовали средства животного происхождения, а кумычки, дагестанские 

азербайджанки и дагестанские терекеменки – растительного. 

Мужчины лечили черепно-мозговые травмы, извлекали пули, вправляли 

суставы. В своей практике они широко использовали опыт восточной медици-

ны, пользовались справочниками и другой медицинской литературой, что су-

щественно повышало их знания и профессионализм. Среди женщин лекарей, 

обращавшихся к медицинской литературе, было гораздо меньше, что объясня-

ется сокращенным курсом изучения девочками арабского языка в мектебах, ко-

торое в большинстве случаев сводилось к обучению арабской грамоте и чтению 

Корана, без знания языка. 

В исследуемый период у тюркских народов Дагестана в силу существо-

вавших исламских традиций и патриархальных устоев за медицинской помо-

щью к лекарям старались обращаться сообразно их половой принадлежности, 

т.е. мужчины лечились у мужчин, женщины – у женщин. Женщины крайне 

редко обращались за медицинской помощью к лекарю мужчине, особенно с за-

болеваниями мочеполовой сферы, по поводу бесплодия и родовспоможения. 

Хотя известны случаи, когда на сложные роды приглашали опытного чабана, 

имевшего многолетний опыт в окотной кампании. Есть сведения, что некото-

рые чабаны умели производить даже кесарево сечение [Гаджиева 2005: 375]. 

Собранный нами полевой материал свидетельствует о том, что в XIX – 

начале ХХ в. у тюркских народов Дагестана в народной медицине тесно пере-

плетались рациональные и иррациональные методы лечения. Правильное и уме-

лое сочетание различных методов лечения всегда давало хорошие результаты. 

Необходимо подчеркнуть, что среди лекарей, использовавших иррациональные 

способы лечения, женщин было больше, мужчины были склонны доверять про-

веренным и испытанным не одним поколением людей рациональным методам.  

В XIX – начале ХХ в. народная медицина у тюркских народов Дагестана 

значительно преуспела, эффективность лечения достигалась за счет того, что 

лекари руководствовались принципом: больного надо лечить, учитывая его пол. 

Высокие достижения в народной медицине были достигнуты и благодаря 

повышению общей грамотности населения. Архивные источники, литература и 

полевые этнографические материалы, показали, что в Дагестане до Октябрь-

ской революции существовала широкая сеть духовных и русских школ, в кото-

рых наряду с мальчиками, обучались девочки, число и тех, и других с каждым 

годом возрастало. Так, «в округах области в 1892 г. было 661 учебное заведение 

с 3805 учащимися мужского пола и 895 женского пола, а в 1893 году учебных 

заведений уже насчитывалось 824 с общим количеством учащихся обоего пола 

5029, из них 4368 мужского пола и 661 – женского пола» [Памятная книжка… 

1895: 153]. В исследуемый период по числу школ Дагестан занимал ведущее 



Электронный журнал «Кавказология» / Caucasology  № 4/2022 

321 

место на Кавказе. Видный языковед и этнограф XIX в. П.К. Услар отмечал, что 

«если судить об образованности народа по соразмерности числа школ на душу 

населения, то горцы Дагестана в этом плане обошли многие европейские наро-

ды» [Обзор… 1900: 162-163]. Количество школ в Дагестанской области с каж-

дым годом увеличивалось, увеличивалась и численность учениц.  

Суть женского образования заключалась в получении общих знаний, по-

вышении эрудиции и подготовке к замужней жизни.  

Итак, в конце XIX – начале ХХ в. тюркские женщины Дагестана имели 

определенные права и обязанности, пользовались авторитетом в семье и обще-

стве, но при этом находились в подчиненном положении. Однако в некоторых 

ситуациях они играли значимую социальную роль, как в семейном кругу, так и 

в обществе. Все это подтверждает, что в традиционных обществах тюркских 

народов Дагестана, как и в остальных дагестанских социумах, женщина зани-

мала достойное, но все же зависимое положение, что было вызвано, в первую 

очередь, системой жизнеобеспечения. Несмотря на существовавшую гендер-

ную асимметрию в различных сферах жизни тюркских народов Дагестана, су-

ществующий порядок разделения семейных, профессиональных и социальных 

обязанностей на мужские и женские гарантировал не только непрерывность 

общественного развития, но и способствовал сохранению гендерных связей, 

построенных на позициях комплементарности. 
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