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Рассматривается аспект воздействия особенностей среды обитания на формирование стилевого много-
образия и локальных различий народного творчества. Архитектура, фольклор, декоративно-прикладное ис-
кусство, народные промыслы представляют в совокупности единое художественное явление, обусловленное 
как общностью нравственно-этических, художественно-эстетических ценностей, так и спецификой хозяй-
ственных, общественных социально-экономических отношений, торгово-политическими связями, в свою 
очередь обусловленных природно-климатическими условиями региона. 
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The aspect of influence of features of habitat on formation of style variety and local distinctions of national 
creativity is considered. The architecture, folklore, arts and crafts, national crafts represent in aggregate the uniform 
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Природно-климатические условия, 
определяющие специфику хозяйственных, 
общественных социально-экономических 
отношений, оказывают бесспорное влияние 
на формирование локальных особенностей 
народного творчества, традиционных худо-
жественных промыслов. Так, например, осо-
бенности природного рельефа Дагестана, 
обусловливающие территориальную раз-
общенность, этнографическую изоляцию и 
языковые трудности общения горцев, в зна-
чительной степени воздействуют на форми-
рование стилевого многообразия архитек-
туры, фольклора, художественных промыс-
лов, народного декоративно-прикладного 
искусства и др., представляющих в сово-
купности единое культурное явление. 

Значительное воздействие на художе-
ственную культуру Дагестана оказало ис-
кусство народов, с которыми, в силу гео-
графического положения на путях из Евро-
пы в Азию, поддерживались тесные кон-
такты – Северного Кавказа, Закавказья, ис-
ламского Востока, позднее России. Ино-
этническое влияние существенно обога-
тило стилистику местных формообразу-
ющих и орнаментальных мотивов, пере-
осмысленных умельцами на основе ло-
кальных традиций. В свою очередь мате-
риальная и духовная культура горцев, име-

ющая глубокие этнические корни, ока-
зала существенное воздействие на куль-
туру соседних стран [6, 7, 9 и др.]. Само-
бытный облик художественных изделий во 
многом предопределялся наличием при-
родных материалов, а основным источни-
ком вдохновения мастеров Дагестана явля-
лась специфика флоры и фауны, предмет-
ного мира, выразительных речевых обо-
ротов, этикетных норм общения, имев-
ших как рационально-оправданное, так и 
нравственно-эстетическое значение. 

Природной средой обитания обусловле-
ны особенности самобытной архитектуры 
Дагестана, продиктованные стремлением 
целесообразного и эстетически выразитель-
ного обустройства жилища, служившего на-
дежным средством защиты от чужеземцев, 
нежелательных природных явлений. В зод-
честве явственно проступают принципы на-
родной эстетики основанной на представле-
ниях о красоте природных явлений: симме-
трии, ритме, гармоничных пропорций в со-
отношениях частей и целого. Конструктив-
ные формы боевых, культовых, хозяйствен-
ных и жилых сооружений, оформление тра-
диционного интерьера создавались в соот-
ветствии с представлениями о мироздании, 
образуя в совокупности единый ансамбль 
[5, 8 и др.].
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Ведущей формой народного художе-

ственного творчества является декоративно-
прикладное искусство, с древнейших вре-
мен органически связанное с бытовым укла-
дом и повседневной деятельностью наро-
дов Дагестана, их мировосприятием и пони-
манием прекрасного. По наблюдению Голь-
дштейна, характер искусства кавказских 
горцев определяется условиями окружаю-
щей природы [4]. Утилитарная целесообраз-
ность изделий гармонично сочетается с са-
мобытным художественным образом, яв-
ляющимся своеобразной формой постиже-
ния мира, информацией о философии, эсте-
тических предпочтениях эпохи, этническом 
своеобразии национальной художественной 
культуры [9]. Орнамент, подчеркивающий 
форму предмета и выступающий в качестве 
первоосновы эстетической выразительно-
сти изделия, заключает в себе глубокий сим-
волический смысл, отображая представле-
ния людей об устройстве Вселенной, сущ-
ности пространственно-временных явле-
ний. Так, служивший оберегом образ «Солн-
ца», отражал цикличность смены дня и 
ночи, времен года. Широко распространен-
ная триединая розеточная композиция веро-
ятно является орнаментальной схемой трех-
фазного хода светила: восход – полдень – за-
кат, причем, полуденное «Солнце», как пра-
вило, трактуется особенно тщательно, зани-
мая центральное место в композиции [10]. 

Смена времен года определяла последо-
вательность проведения сельскохозяйствен-
ных работ, окончание и начало которых не-
изменно отмечалось коллективными обря-
довыми празднествами, призванными задо-
брить силы природы, обеспечивающие бла-
гополучие всего селения. 

Неизменной составляющей праздни-
ков являлся народный фольклор, формы и 
жанры которого во многом предопределе-
ны географическими особенностями мест-
ности. Так, например, ритмический строй 
горских поговорок, лирических песен, ге-
роического эпоса в известном смысле со-
ответствует ритмическим проявлениям ха-
рактерных природных явлений: шуму водо-
пада, журчанию родника, отзвукам горно-
го эха и др. Для аналогии обратимся к опы-
ту К. Паустовского, нашедшего, что «гекза-
метр» – гомеровский стихотворный размер, 
совпадает с протяженностью звучания на-
катов морских волн: слепой Гомер, воспе-
вая осаду Трои и поход Одиссея, обдуман-
но или невольно подчинил торжественный 
слог привычному для чуткого слуха разме-
ренному шуму прибоя [1]. 

В фольклорном наследии народов Даге-
стана широко представлены космологиче-
ские воззрения горцев, звучат древние мо-
тивы поклонения силам природы (пр. «Не-
бесным оленям», символизирующим Солн-
це), нередко заимствованные у соседних на-
родов, что исторически обусловлено и ве-
ковыми контактами этносов. Примечатель-
но, что общность или схожесть произведе-
ний фольклора в значительно большей сте-
пени определяется географической близо-
стью носителей культуры, чем этноязыко-
выми признаками [2].

Мотивы борьбы и гармонии природных 
явлений, широко представленные в народ-
ном фольклоре, нашли отражение в деко-
ративном оформлении изделий ремеслен-
ных промыслов Дагестана: художественной 
обработке дерева, камня, металла, шерсти, 
глины и др., получивших повсеместное рас-
пространение благодаря обилию природно-
го материала. Так, наличие множества дре-
весных пород (бук, граб, дуб, в высокого-
рье – сосна, береза, на равнине – орех и др.) 
обусловило использование в традиционном 
обиходе высокохудожественных деревян-
ных изделий, различного назначения (архи-
тектурные фрагменты, мебель, утварь и т.д.).

Специфика самобытной культуры на-
родов Дагестана отображается и в искус-
стве художественного текстиля, выступав-
шего в качестве декоративного оформле-
ния традиционного интерьера и получив-
шего с древнейших времен широкое рас-
пространение благодаря обилию природ-
ных красителей, шерсти и др. Изысканные 
текстильные изделия повседневного ис-
пользования и ритуально-праздничного на-
значения на протяжении длительного исто-
рического периода выполняли как утили-
тарную, так и художественно-эстетическую 
функцию. Следует подробнее остановить-
ся на одной из наиболее утонченных и по-
всеместно распространенных разновидно-
стей текстильного ремесла, – древнем про-
мысле художественной вышивки. Исследо-
вание особенностей «светского» рукоделия, 
которым предпочитали заниматься предста-
вительницы феодальной знати, раскрывает 
самобытность и эстетическую значимость 
уникальных изделий, позволяет просле-
дить взаимодействие национальных и ино-
этнических художественных традиций, вы-
являет специфику декорировки кожи и все-
возможных тканей изысканными орнамен-
тальными композициями, органически свя-
занными с представлениями о прекрасном, 
мировосприятием горцев. Художествен-
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ная вышивка, как и у многих других наро-
дов мира, придавала горскому костюму не-
повторимую самобытность, имея не только 
эстетическое значение, но служившая обе-
регом: «золотым шитьем» украшались края 
одежды, сквозь которые могли бы проник-
нуть вредоносные силы; тщательно проду-
мывались орнаментальные композиции го-
ловных уборов, покрывал, носивших спец-
ифические особенности, характерные для 
конкретного селения.

Домашние промыслы по изготовлению 
одежды, особенно женской, отличавшейся 
многообразием материалов, форм покроев, 
цветовой гаммы, отделок, украшений пред-
ставляли собой важную часть художествен-
ной культуры народов Дагестана. Функци-
онально оправданное этническое своеобра-
зие традиционного наряда, так же предопре-
делено природно-климатическими условия-
ми, особенностями хозяйственно-бытового 
уклада и художественно-эстетическими 
предпочтениями. Самобытные одеяния го-
рянок вызывали восторг известных худож-
ников-исследователей культуры Дагеста-
на, – Г. Гагарина, Т. Горшельдта, Е. Лансе-
ре, оставивших ценнейшие зарисовки тра-
диционных костюмов, обуви, украшений, 
головных уборов, имеющие огромное эсте-
тическое и научное значение [3]. Здесь же 
следует отметить предопределенность тра-
диционной хореографии ландшафтными и 
природно-климатическими условиями: как 
правило, как мужской, так и женский рав-

нинный танец отличается степенностью, 
пластичностью, а танец горных народно-
стей Дагестана – ритмичностью перепляса. 

Таким образом, многовековые само-
бытные художественные традиции Даге-
стана, являющиеся неотъемлемой частью 
мировой культуры, в значительной степе-
ни обусловлены особенностями природно-
географической среды. Питаясь на мест-
ной почве, национальная культура Дагеста-
на, безусловно, испытывала иноэтническое 
влияние, оказывая в свою очередь значи-
тельное воздействие на материальную и ду-
ховную культуру соседних народов. 

Список литературы
1. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способ-

ностей. М., 2002. С. 208. 
2. Булатов Б.Б., Лугуев С.А. Духовная культура наро-

дов Дагестана в XVIII-IX веках. (Аварцы, даргинцы, лакцы). 
Махачкала, 2003. 

3. Булатова А.Г., Гаджиева С.Ш., Сергеева Г.А. Одежда 
народов Дагестана: Историко-этнографический атлас. Пу-
щино, 2001. С. 10. 

4. Гольдштейн А.Ф. Башни в горах. М., 1977. С. 35. 
5. Дебиров П.М. Архитектурная резьба Дагестана. М., 

1996. 
6. Дебиров П.М. История орнамента Дагестана: Воз-

никновение и развитие основных мотивов. М., 2001. 
7. Лавров Л.И. Из эпиграфических находок Дагестан-

ской экспедиции. М.-Л., 1957. 
8. Любимова Г.Н., Хан-Магомедов С.О. Народная ар-

хитектура Южного Дагестана. М., 1956. 
9. Маммаев М.М. Декоративно-прикладное искусство 

Дагестана: Истоки и становление. Махачкала, 1989. 
10. Рашидов О. К. Основы композиции: народные ор-

наменты и декоративно-прикладное искусство. Махачкала, 
2002. С. 23-25.


