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Изгнание из общины как способ морально–нравственного 

самоочищения в Дагестанском обществе 

 

Аннотация: в статье поднимаются проблемы обеспечения динамической 

стабильности в обществе и профилактики социальных конфликтов на почве 

аморального поведения, приводится система мер, обеспечивающая морально–

психологическую стабильность дагестанских народов. 

 

Экскурс в историческое прошлое многих народов (и не только 

дагестанских) показал наличие системы мер и способов морально–

нравственного самоочищения общества. Наличие такой системы и 

периодическое обращение к ней являлись факторами, способствующими не 

только самосохранению этноса и обеспечению динамической стабильности в 

обществе, но и профилактике возможных социальных конфликтов на почве 

аморального поведения. Так, в традиционном дагестанском социуме сложилась 

поэтапная система мер, обеспечивавшая морально–психологическую 

стабильность в обществе. Во многих случаях эти меры носили превентивный 

характер, и наряду с ними за серьезные нарушения общественных установлений 

были выработаны меры воздействия довольно безапелляционные и жесткие. 

Одним из таких стимуляторов общественной жизни, стоявший на грани 

уголовного и гражданского права был остракизм. Мотивы остракизма у разных 

народов в процессе исторического развития расходились з зависимости от 

экономических и морально–психологических приоритетов в обществе. 

Остракизм у дагестанских народов соответственно имел свои специфические 

особенности, обусловленные местными морально–этическими, социально–
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экономическими, и иными отличительными чертами. Как социальное явление 

остракизм возникло в результате общественных потребностей и 

трансформировался вместе с обществом. Поэтому остракизм начала XIX в. и то 

же явление во второй его половине значительно расходятся как по форме, так и 

по мотивации. Кроме того, остракизм существовал независимо от социального 

строя как в феодальном государстве (например, шамхальство Тарковское или 

Аварское ханство), так и в любом союзе сельских обществ, поскольку в 

отречение от порочного члена могло происходить одинаково. 

Термин «остракизм» происходит от древнегреческого слова «острака», т.е. 

черепок (своеобразный бюллетень), на котором записывали имя подвергаемого 

изгнанию.  

Остракизм в Дагестане предусматривал две формы избавления от порочного 

члена: течение жизни и физическое отчуждение путем изгнания из своей среды. 

Остановимся более подробно на причинах остракизма в традиционном 

дагестанском обществе [1, с. 140]. 

Известно, что такие острые социальные конфликты, как убийство, 

нанесение ран и увечий, похищение женщин или же межобщинные конфликты 

на почве нарушения границ и так далее, как правило, в большинстве случаев 

завершались мировою (маслаатом), ведущую роль играли третейские судьи и 

народная дипломатия. Однако были случаи, когда разрешение конфликтных 

ситуаций путем вмешательства третейской стороны еще не предусматривалось. 

К таким конфликтам, например, относилось убийство в вообще и по восходящей 

линии в особенности, за такие убийства, как правило, в большинстве 

дагестанских обществ предусматривался остракизм [3, с.130]. Вот как в 

подобном случае вершилось правосудие в кумыкских обществах. «Когда 

убивали: отец сына или сын отца, или старший брат младшего, или младший 

старшего, или мать, или сестру и если за кровь вступиться не было между ними 

близких людей, то тогда в этого убийцу весь народ стрелял из ружья с 

проклятиями.  

Члена тухума (рода), ведущего порочный образ жизни, в некоторых 
2 

 



обществах изгоняли из тухума или джамаата (общины) в зависимости от 

содеянного, а в других – дозволялось его лишить жизни, и такой порядок в 

отдельных дагестанских обществах в XIX в. Сохранялся [2, с.63]. Были также 

общества, в которых предусматривалось обязательное изгнание аморального 

члена из своего тухума или джамаата, и такая процедура была кодифицирована 

в нормах обычного права этих обществ. 

В дагестанских обществах изгою также формально не отказывали в 

гостеприимстве, но в то же время возмутитель спокойствия, неугодный в своем 

тухуме или джамаате, также не нужен был в любом другом сообществе. У горцев 

такого называли «апараг», то есть пришелец и соответственно к нему 

относились. У аварцев по отношению к таким пришельцам сложилась поговорка 

«Апарагасул рукъ – росу рагIалда, хоб – хабал рагIалда», означавшая – «дом 

пришельца – на окраине села, и могила – на краю кладбища» [5, с.27]. В 

положении пришельцев в зависимости от содеянного преступления, чаще всего 

оказывались кровники.  

Помимо физического остракизма безнравственного члена тухума или 

джамаата в горских обществах могли подвергнут моральному остракизму. Так, 

он не мог баллотироваться на выборные должности в джамаате или же присягать 

за себя и быть соприсягателем для очищения близких при судопроизводстве. 

Также члены джамаата избегали с порочным членом вступать в брачные, 

торговые или иные деловые отношения, и таким образом происходило 

нравственное самоочищение и поддержание чистоты в социокультурном 

пространства на микро– и макроуровнях [4, с.68]. 

Так, обряд изгнания тухумом своего члена, ведущего порочный образ 

жизни, имел место у выглядел он следующим образом: «Если кто–нибудь из 

членов ведет себя дурно: ворует, убивает, то за него тухум отвечает до трех раз. 

Если член тухума не исправляется, то его убивают или отделяют. Обряд 

отделения следующий: все члены тухума собираются в определенное место, 

причем присутствуют и посторонние люди. Тухум по общему соглашению 

составляет бумагу следующего содержания: «Мы, родственники такого–то 
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тухума, отделяем из своей среды такого–то за его дурное поведение, и с этой 

поры если его кто–нибудь убьет или он убьет, то мы за его кровь не отвечаем и 

его крови искать не будем; обворует ли кого или ограбит — мы также за него не 

отвечаем, и, наоборот, после нас или его, если останется какое бы то ни было 

имущество, мы не имеем на него никакого права, и он также – на наше. Кроме 

того, после сего дня он не имеет права снова войти в состав нашего тухума и 

быть его членом. В удостоверение чего присягаем на святом Коране и прилагаем 

свои пальцы». В адатах гидатлинских обществ остракизм порочного члена также 

был кодифицирован, и преступника подвергали изгнанию не члены тухума, а 

весь джамаат: «Виновный в поджоге большого моста подвергается штрафу в 

размере 100 котлов и изгнанию из Гидатлинского общества. Если кто–либо 

избил изгнанного, то за это не требуется возмещение. Если кто–либо убьет 

изгнанного, то за его кровь не отвечают». 
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