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Аннотация: в статье рассматриваются принципы морально–

нравственной культуры поведения и этикета горцев, выделяются 

приоритетные моральные устои в горских гражданских обществах. 

 

«И выше всех вершин Востока считают собственную честь» 

Р. Гамзатов 

Дагестанские горы не создали условий для легкой, обеспеченной жизни. На 

суровых бесплодных скалах каждая горстка зерна добывалась тяжелым, 

упорным трудом; каждый кувшин воды стоил больших усилий. Жизнь давалась 

неустанным трудом, выработавшим у населения силу, твердость духа, 

настойчивость и умение переносить лишения. В условиях низкой 

продуктивности земледелия у горцев выработались соответствующий образ 

жизни с характерными неприхотливыми потребностями. На скромность быта 

обращали внимание многие современники, которые непосредственно наблюдали 

быт горцев. Типичный образ горца отразил в своей работе Ев. Марков. Он в 

частности относительно питания горцев писал: ««Горец изумительно умерен в 

своих привычках, изумительно вынослив. Плоть не одолевает его до такой 

степени, чтобы пленить дух его. …Эта умеренность привычек горца, эта жизнь 

на свежем воздухе, в постоянном движении, в постоянном напряжении своих 

сил, выковывает могучим образом не только его дух, но и тело, его физическое 

здоровье» [5, с.99]. Не менее интересные сведения о скромности питания горцев 

содержатся в записке Мочульского: «В пище дагестанцы умеренны и 

неимоверно как могут переносить голод. …Они запасаются особенного рода 
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сухарями из просяной муки или конопляной. Сии сухари приготовляются так: 

зерно сильно сушится и потом по перемалыванию поджаривается. В таком вид 

его перемешивают с медом и сохраняют в плотных комках. Эта пища мало 

объемиста и чрезвычайно питательна. В крайних случаях горец ею может 

запастись на две недели, ничуть не обременяя себя тяжестью провианта» [4, 

с.67]. 

И в этих сложных природно–климатических условиях основополагающими 

принципами морально–нравственной культуры поведения и этикета горцев были 

«ях|–намус», смысл которых в сознании горцев определялся как всеобъемлющее 

понятие всех благородных качеств человека: и честь, и доброе имя, и уважение 

к обычаям, и верность долгу, и достоинство – личное, фамильное, родовое, 

человеческое. «Там нет счастья, где нет намуса», «Пусть со мною будет что 

угодно, лишь бы род не лишился свое Каждый потенциальный нарушитель 

должен был понимать, что рискует репутацией не только своей, но и тухума в 

целом, и ответственность будет соответствующей степени аморальности 

поступка. «Каждое племя дагестанцев дорожит своей репутацией среди 

остальных и считает позором для себя всякое преступное, по его мнению, деяние, 

совершенное его членами» [5. с.18]. То есть существовала тухумная 

солидарность, посредством которой обеспечивалась моральная чистота в 

джамаате. Это были традиционные устои самобытно сложившегося 

гражданского общества у горцев Дагестана.  

В числе приоритетных моральных устоев в горских гражданских обществах 

следует назвать: ревностное отношение к чести и личному достоинству, развитое 

чувство социальной справедливости, безукоснительно всеми соблюдаемые этика 

и культура поведения в семье и обществе, тухумная и джамаатская солидарность, 

почтительное отношение к представителям старшего поколения, 

гостеприимство, набожность, забота о престиже своего джамаата, 

высокоразвитое чувство патриотизма и т.д. Значительное число конфликтов в 

горах возникали на почве нарушения социальной справедливости, что было 

обусловлено значительным дефицитом материальных ресурсов. Отношение 
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горцев к социальной справедливости наиболее точно выразил имам Шамиль: 

«Всякое подобие несправедливости, всякое ничтожное, но неправильное 

действие до глубины души возмущает горца, который с качествами хищного 

зверя питает в себе глубокое чувство правдивости. Это чувство или дает ему 

возможность умирать без ропота и боли, или же подвигает его на самые кровавые 

эпизоды...» [2, с.89]. И далее «О солнечной жаре сухой, костистый лезгин даже 

и не помышляет. Он и в жару носит на голове баранью папаху, баранью шубу. У 

каждого (горца – А.М.) в кармане шаровар насыпано несколько горстей просяной 

муки, и вот их весь дорожный запас. Намешает с водою, много–много с кусочком 

курдючного сальца или чесноку, горсточку такой саламяты, поджарить его 

легенько на щепочках, – и вся недолга! Вина не знает, водки не знает, чаю не 

знает, барана режет только на пирушку…» [6, с.45]. 

Наряду с социальной справедливостью горцы ревностно относились к 

оскорблению чести и достоинства. По этому же поводу исследователь 

А.А. Ахлаков отмечал: «Горец – человек с высокоразвитым чувством 

собственного достоинства, требовал к себе подобающего отношения от другого, 

равного себе... Действия, связанные с отклонением от этих общепринятых норм, 

ведут к конфликтам, которые на первый взгляд имеют только нрав–ственную, 

моральную окраску. На самом же деле конфликты, возникающие на моральной 

почве, социально детерминированы [1, с.78]. 
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