
Â.Í. Êàðïåíêî, È.À. Êàðïåíêî, Ä.À. Àáçàãèðîâ

Îñîáåííîñòè íàðîäíîãî òàíöà Äàãåñòàíà
Куль ту ру и тра ди ции на ро дов Да гес та на из уча ют с дет ских лет, что -

бы при вить чу вство люб ви, пат ри о тиз ма и гор дос ти за свою Ро ди ну,
что бы по зна вать, пре умно жать куль тур ное на сле дие про шлых по ко ле -
ний и вос пи ты вать под рас та ю щее по ко ле ние на мо раль но-нра -
вствен ных и куль тур ных тра ди ци ях от цов и де дов. На осно ве по зна ния и 
со блю де ния ло каль ных куль тур но-эти чес ких осо бен нос тей каж до го
на ро да и ре ги о на фор ми ру ет ся и скла ды ва ет ся об ще да гес тан ская
культура.

Статья по свя ще на рас смот ре нию осо бен нос тей на род но го тан ца
Да гес та на, ко то рый ха рак те ри зу ет ся об щи ми чер та ми, сво йствен ны -
ми всем на ро дам ре ги о на, что об услов ле но еди нством тер ри то рии,
вре ме нем бы то ва ния, хо зя йствен ны ми свя зя ми, а так же бли зос тью
куль тур ных тра ди ций. Вы де ля ют ся спе ци фи чес кие осо бен нос ти в со -
от ве тствии с ис то ри ко-эт ног ра фи чес ки ми ра йо на ми: рав нин ным,
гор ным, юж ным Да гес та ном. 

Клю че вые сло ва: на род ный та нец, хо ре ог ра фия, Да гес тан, ис то ри -
ко-куль тур ное ра йо ни ро ва ние, тан це валь ная куль ту ра.

ус ло ви ях по ли куль тур но го и мно го на цио наль но го
ре гио на, ка ким был и яв ля ет ся на се го дняш ний
день Кав каз, глав ной про бле мой ис то рии раз ви -
тия тан це валь ной куль ту ры яв ля ет ся взаи мо влия -
ние (ак куль ту ра ция) куль тур. Та ким об ра зом,

имен но взаи мо влия ние куль тур при во дит к по те ре осо бен но -
стей на ро да, т.е. на род при ни ма ет куль ту ру «со се да», но при
этом те ря ет свою. 

В та нец люди с древ них вре мен вкла ды ва ли свой рас сказ о
сво их эмо ци ях, про ис хо див ших с ними про ис ше ст ви ях и пе ре -
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жи ва ни ях. Мно гие ис сле до ва те ли от ме ча ют из на чаль ный син -
кре тизм тан ца и пан то ми мы. Древ ний та нец про изо шел из пан -
то ми мы, ко то рая пред став ля ла со бой про цесс под ра жа ния
при ро де и животным. Пантомима является важной составной
частью танца.

Тра ди ци он но на род ный та нец пе ре да ет ся из по ко ле ния в по -
ко ле ние. Та нец как зер ка ло от ра жа ет при ро ду че ло ве ка. У всех
на ро дов мира су ще ст ву ют свои тан цы, ше ст вия, во брав шие в
себя их ре ли ги оз ную куль ту ру, чув ст ва и обы чаи. На ро ды Кав -
ка за го во рят на раз ных язы ках, но по хо жи сво ей ис то ри че ской
судь бой и куль тур ны ми тра ди ция ми, пред став ляя со бой кав -
каз скую ре гио наль ную общ ность [1, с. 3]. 

В те че ние дол го го пе рио да вре ме ни  фольк лор ные тра ди ции
на ро дов Кав ка за вза им но обо га ща лись. В ар ха ич ном фольк -
ло ре един ст во фольк ло ра ре гио на обу слов ле но ге не ти че ским
род ст вом кав каз ских на ро дов. Еще ан тич ные ав то ры от ме ча ли 
эт ноя зы ко вое раз но об ра зие на ро дов Кав ка за и их ге не ти че -
ское род ст во.

На ро ды на Кав ка зе ге не ти че ски свя за ны ме ж ду со бой. Они
об ла да ют ти по ло ги че ской общ но стью, кон так ти руя ме ж ду со -
бой и пе ре да вая все куль тур ные тра ди ции. Ме жэт ни че ские
про цес сы при ве ли к слож но му куль тур но му обо га ще нию. В ре -
зуль та те это го об ме на ка ж дая куль ту ра обо га ща лась но вы ми
куль тур ны ми тра ди ция ми. Все это ото бра зи лось в фольк ло ре и
в тан це Кав ка за. Взаи мо влия ние куль тур боль ше кос ну лось
хореографии, чем других видов искусства, ведь танец без слов
скажет о народе больше. 

Тан це валь ное ис кус ст во кав каз ских на ро дов име ет древ ние
кор ни. Та нец изо бра жал труд, при ро ду, охо ту, вой ну, ре ли гию.
Ес те ст вен ные дви же ния че ло ве ка в тан це обоб щен но, рит ми -
че ски и эмо цио наль но оформ ля лись и по ка зы ва ли богатый
внутренний мир целого народа. 

Осо бое ме сто в тан це валь ной куль ту ре Рос сии за ни ма ют
ма лые эт но сы, про жи ваю щие в од ном гео гра фи че ском про -
стран ст ве и объ е ди нен ные еди ной ис то ри ей, на при мер, та кие,
как на ро ды Да ге ста на. По сло вам З.М. Гад жи му ра до вой, «яв ля -
ясь ред ким гео ис то ри че ским яв ле ни ем в мире, Да ге стан пред -
став ля ет со бой фе но мен ло яль но го взаи мо дей ст вия и, од но -
вре мен но, эт ни че ской кон со ли да ции бо лее 30 ко рен ных эт но -

89

В.Н. Карпенко, И.А. Карпенко, Д.А. Абзагиров



сов» [5, с. 3]. Со гла сим ся с мне ни ем З.А. Али гад жие вой, ко то рая 
счи та ет, что «Рес пуб ли ка Да ге стан – один из са мых уни каль ных
ре гио нов не толь ко Рос сии, но и все го мира с точ ки зре ния эт но -
куль тур но го мно го об ра зия про жи ваю ще го здесь на се ле ния,
слож но сти как ис то ри ко-ге не ти че ских, так и со вре мен ных эт -
но по ли ти че ских про блем» [2, с. 5].

На род ные тан цы Да ге ста на пред став ля ют уни каль ное тан -
це валь ное твор че ст во мно го чис лен ных на ро дов, на се ляю щих
дан ный ре ги он, во брав ший в себя всю мно го ве ко вую ис то рию
ма те ри аль ной и ду хов ной дея тель но сти. Про цес сы воз ро ж де -
ния эле мен тов ду хов ной куль ту ры, в том чис ле, тан це валь но го
фольк ло ра, про яв ля ют ся в ак ти ви за ции ин те ре са к на род ным
тан цам, со про во ж дав шим об ря ды и обы чаи, имев шие ме сто в
жиз ни всех на ро дов Да ге ста на, и их сце ни че ской ин тер пре та -
ции с уче том со вре мен ных тре бо ва ний на род но-сце ни че ской
хо рео гра фии. Имен но этим объ яс ня ет ся ак ту аль ность об ра ще -
ния к осо бен но стям на род но го тан ца Да ге ста на.

Ана лиз и сис те ма ти за ция имею щей ся ли те ра ту ры по зво ли -
ли сде лать вы вод о су ще ст во ва нии про ти во ре чия ме ж ду не об -
хо ди мо стью со хра не ния, воз ро ж де ния тра ди ций на род но го
тан ца Да ге ста на и на ли чи ем тен ден ции к ур ба ни за ции и гло ба -
ли за ции куль ту ры.

Ука зан ное выше про ти во ре чие по зво ля ет вы дви нуть про -
бле му ис сле до ва ния, ко то рая за клю ча ет ся в рас смот ре нии
осо бен но стей народного танца Дагестана. 

Цель ста тьи со сто ит в том, что бы рас смот реть осо бен но сти
на род но го тан ца Да ге ста на с точ ки зре ния ис то ри ко-эт но гра -
фи че ско го рай они ро ва ния. Для дос ти же ния по став лен ной цели
при ме ня лись ос нов ные тео ре ти че ские ме то ды, та кие как: ме тод 
исторических аналогий, метод анализа и синтеза. 

Как и мно гие тан цы на ро дов мира, так и тан цы на ро дов Да ге -
ста на име ют свою ко ло рит ность и боль шое раз но об ра зие.
«Кай су», «Блин ская», «Шов-кра» или по эти че ская «Шат-кы -
зы» – это ог не вые пля ски Да ге ста на. В по след ней две жен щи ны
не то плы вут не то сколь зят по зем ле в тем ных лег ких кос тю мах.
Они па рят над по лом, иг рая кис тя ми рук. Еще кра соч нее, еще
луч ше «Ях-шиль!», во вре мя ко то рой пля шу щие по хо жи на ста -
туи из тем но го и свет ло го мра мо ра, так дви же ния их ста ту ар ны;
муж ские вих ре вые «Еда», «Тис киз», «Юр-ха ла да», ко гда смот -
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