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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ СОЦИАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ГОРСКИХ
ОБЩЕСТВАХ ДАГЕСТАНА:
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Х.Г. Магомедсалихов*

Х.Г. Магомедсалихов

Аннотация. В статье предпринята попытка представить альтернативную проекцию на социальный статус женщины-горянки в традиционном дагестанском
обществе. Идея об ущемленном статусе горянки не совсем соответствует реальности – это больше идеологическое клише советского периода, чем действительность. Трансформация гендерных ролей в социальных отношениях в советский период была обусловлена динамикой социально-экономических и политических
условий. Соответственно, интенсивными темпами социально-экономического и
политического развития в общероссийском масштабе обусловлена трансформация гендерных отношений в дагестанском обществе на современном этапе, но с
обязательным учетом национального колорита.
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В контексте современных общественных процессов, связанных с трансформацией, в том
числе гендерных отношений (гей-парады, переоценка традиционных семейных устоев и приоритетов, однополые браки и т. д.), ретроспекция к
культурным традициям в поликультурном пространстве России представляет выраженную
научно-практическую актуальность. Тем более
что общественные явления в хронологической
проекции причинно-следственно детерминированы, а новые знания и нестандартные интерпретации призваны способствовать пополнению
уже накопленных. В результате посредством
сравнительно-сопоставительного анализа будет
возможно создание целостной системы социального конструкта, в том числе по гендерным отношениям.
Историография советского периода изобилует ссылками на ущемленный гендерный статус
женщины в дореволюционном Дагестане, а в обществах горцев – особенно. Хотя такая позиция
не лишена определенной доли объективности,
но посредством пропаганды она была доведена
до предела и в общественном мнении превратилась в идеологический штамп об эмансипации
советской властью «угнетенной» горянки.
Общественная жизнь, а институт семейнобрачных отношений тем более, в традиционных
обществах горцев регламентировалась предписаниями шариата (дела касательно заключения
браков – «магьар», раздел имущества при расторжении брака, завещания и некоторые другие)
и базовыми морально-этическими нормами и
правилами поведения. А так как шариат не мог
охватить все аспекты местной социальной жизни, то семейно-брачные отношения горцев отча*

сти регламентировались также адатами.
Сложно однозначно определить и найти баланс гендерного статуса женщины в традиционной социокультуре горцев. С одной стороны, статус горянки реально был ущемлен по шариату:
одна присяга женщины приравнивалась к двум
присягам мужчин – женщина обделялась при
наследовании имущества более чем на половину; посещение мечети ей не предписывалось,
зато оговаривалась покорность мужу, что считалось достаточным для благополучия в «вечном»
мире. Строгая мораль и этика горцев предписывали женщине быть неприхотливой, скромной
во всем, рачительной и трудолюбивой хозяйкой.
Прелюбодеяние женщины каралось смертью, в
чем проявлялись строгость адата и шариата.
Эти и некоторые другие предписания шариата
определяли социальное кредо и гендерный статус женщины, учет и следование которым обеспечивали ей относительный комфорт в социуме. И
напротив, нарушение принятых норм создавало
ей проблемы и морально-психологический дискомфорт.
Наряду с ограничениями и запретами были
также позитивные моменты, которые могут быть
во многом репрезентативными относительно
гендерного статуса женщины. Так, форма присяги горцев при разводе с женой («Хатун-Таллах»)
может быть свидетельством актуальности для
мужчины семьи; здесь альтернативой клятве
на Коране является «Хатун-Таллах», что в этом
случае свидетельствует о равноценности Корана
и семейных отношений.
У всех дагестанских народов, и в том числе
аварцев, самым низким поступком считалось
ударить женщину, на что имел право только муж;
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«непослушание слезам женщины, а паче грубое
с нею обращение считается постыдным действием и оскорбительным для чести. Ударить женщину есть самый гнусный у дагестанцев поступок, и
потому обыкновенно она разнимает драки мужчин» [1, с. 72].
Репрезентативным касательно гендерного
статуса горянки является тот факт, что в период
теократического государства Имамат женщин не
обязывали носить паранджу, а правительницей
Аварского ханства в начале XIX в. была женщина – Баху-Бика, хотя номинально ханами являлись ее сыновья. Также примечательно, что при
распространенном обычае умыкания женщины в
горах это происходило с ее согласия, в противном случае предусматривалось наказание более
строгое. По правилам традиционного общества,
один из немногих случаев, когда горец вправе совершить безвозмездное убийство, – это в случае
с похитителем женщины. Эти очевидные факты
не свидетельствуют об ущемленном гендерном
статусе женщины.
Касательно ограниченности выбора женщиной судьбы и безысходности ее положения, то
и здесь положение дел обстояло не так безнадежно. «Если за каким-нибудь мужчиной убежит
женщина, то он должен поселить ее в дом дибира селения … Аналогичный порядок следует соблюдать и в отношении похищенной женщины»,
– гласит адат Андалальского общества [2, с. 65].
Значит, адат не запрещает девушкам определять свой выбор – убегать к избраннику (если,
конечно, они незамужние и незасватанные) или
нет, а только регламентирует их обоюдное желание. Эти факты также противоречат идее об
ущемленном гендерном статусе горянки в традиционный период.
Естественно, женщине приходилось много
работать, что было спецификой горского быта
при крайнем дефиците материальных ресурсов,
когда значительные трудозатраты были условием выживания в горах. Поэтому гендерный
статус горянки в традиционной социальной конструкции во многом был обусловлен ее ролью в
экономическом воспроизводстве.
Исторически в соответствии со сложной экологией, и в частности с рельефом и географией,
хозяйство горцев было консервативным, основанным на экстенсивных методах производства.
В силу особенностей своего темперамента (характера) горцы-мужчины не были приспособлены к такого рода занятиям, в соответствии с чем
сложился стереотип о непрестижности занятий
полевыми работами для мужчин, особенно в
период активной молодости, самоутверждения.
В том числе и по этой причине социальная конструкция горцев исторически складывалась как
маскулинная.
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В этой связи заслуживает внимания постулат
о том, что мужчина в горской социокультуре своим достойным поведением и благородными качествами обязан горянке, которая поддерживала
его гендерную репутацию, избавив от непрестижных занятий по ведению домашнего хозяйства (М.А. Агларов).
Гендерный статус женщины коррелировал
с учетом разных факторов: социального происхождения и материального положения родителей, возраста, степени родства и индивидуальной психоэмоциональной специфики. Так, в
молодом возрасте женщина своим поведением
потенциально могла опорочить репутацию тухума, чем было обусловлено соответствующее
строгое к ней отношение, а в зрелом возрасте
отношение к ней менялось. Отношение к сестре
и матери также значительно отличалось и было
обусловлено разными факторами.
Строго этикетными были публичные отношения между супругами. Не этикетными и фривольными считалось публичное выражение
взаимных симпатий, заигрывание, и напротив,
этикетной почиталась демонстративная индифферентность в супружеских отношениях.
Проецируя гендерные отношения традиционного дагестанского общества на современные,
следует отметить разительные отличия, обусловленные социально-экономической трансформацией и миграциями в советский период
значительной части горцев в плоскостные районы.
Тем более разительные перемены произошли в постперестроечный период. Так называемый «челночный» бизнес стал в постсоветский
период важной статьей экономического дохода
для значительной части дагестанцев. Основной
категорией «челночников» являются представительницы женского пола, что обусловило их
экономическую независимость и повышение гендерного статуса.
«Смутные» 90-е годы тяжело отразились на
общественном сознании и социальных отношениях, ознаменовавшись всплеском религиозности в обществе и определенным образом сказавшись на гендерном статусе женщины. Всплеск
религиозности был не только компенсацией за
репрессии в отношении религии в советский период, но и реакцией на общественные проблемы
в виде идейно-политической неопределенности
и социально-экономической непредсказуемости
в перестроечный период.
Формационная перестройка, переоценка годами устоявшихся морально-этических и идеологических ценностей негативно отразились на
социально-экономических отношениях, в том
числе и на гендерных. Традиционные устои, основанные на стереотипах типа «мужчина глав-

ÂÅÑÒÍÈÊ
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÎÃÎ ÍÀÓЧÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ

Ò Î Ì 16

№1
2 0 1 6

20

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ

ный «добытчик», а значит хозяин семьи», стали
меняться, что обусловлено во многих случаях
обретением женщиной экономической свободы.
Такая тенденция идет по нарастающей, что видно даже по количеству водителей-женщин частных авто в городах Республики Дагестан.

На современном этапе развития такая тенденция в обществе сохраняется, в соответствии
с чем в перспективе гендерные отношения будут меняться наравне с общероссийскими, но с
обязательным сохранением дагестанского колорита.
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THE GENDER ASPECT OF SOCIAL RELATIONS IN THE MOUNTAIN
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Abstract. In the article it is made an attempt to present an alternative projection to the social status of the mountaineerwoman in the traditional Daghestan society. The idea about the restrained status of a woman in the mountains not absolutely
corresponds to reality and here we could see more ideological cliché of the Soviet period, than reality. The transformation
of gender roles in the social relations during the Soviet period was caused by dynamics of social, economic and political
conditions. Respectively, transformation of the gender relations in the Daghestan society at the present stage, with the
obligatory accounting of national color, had been caused by the intensive rates of social, economic and political development
in the all-Russian scale.
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