
– 72 –– 72 –

 ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (209) 2017

УдК 393(=35)
ББК 60.561.6(=60)
Ф 42

М.Х. Гугова,
кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник сек-
тора новейшей истории Кабардино-Балкарского института гуманитар-
ных исследований, г. Нальчик, тел.: +79034255851, e-mail: gugowa@mail.ru

Е.А. Нальчикова,
кандидат исторических наук, доцент кафедры организации работы 
с молодежью Кабардино-Балкарского государственного университета  
им. Х.М.  Бербекова, г. Нальчик, тел.: +79094870227, e-mail: elenalchikova@ 
yandex.ru

М.А. Текуева,
доктор исторических наук, заведующий кафедрой культурологии, этно-
логии и истории народов КБР Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик, тел.: +79287171172, e-mail: 
tekmad@rambler.ru

И.И. Маремшаова,
доктор исторических наук, профессор кафедры организации работы с 
молодежью Кабардино-Балкарского государственного университета им.  
Х.М. Бербекова, г. Нальчик, тел.: +79674101212, e-mail: irina_marem@mail.ru

ФЕНОМЕН СМЕРТИ В КАВКАЗСКОЙ КУЛЬТУРЕ: 
ИСТОРИОГРАФИЯ И МЕТОдОЛОГИЯ1

(Рецензирована)
Аннотация: Категория смерти в культуре народов Кавказа составляет от-

дельную область этнического сознания, требующую специального освещения 
для воссоздания объективных представлений о прошлом. В статье осуществлен 
историографический обзор изучения феномена смерти в кавказоведческой ли-
тературе. Авторы предлагают использовать современные подходы для новых 
интерпретаций ментальных установок и традиционных практик кавказских 
народов в отношении события смерти. Критический анализ историографиче-
ского материала позволяет определить границы исследовательского интереса 
кавказоведов к проблеме смерти в этнической культуре и наметить перспекти-
вы дальнейшего научного поиска.
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Abstract: The category of death in the culture of the people of the Caucasus 
is the certain area of ethnic consciousness demanding special elucidation for 
reconstruction of objective ideas of the past. The paper presents the historiographic 
review of studying the phenomenon of death in the Caucasus literature. Authors 
offer to use modern approaches for new interpretations of mental principles and 
traditional practices of the Caucasian people concerning the death event. The 
critical analysis of historiographic material allows us to define borders of research 
interest of caucasiologists in death problem in ethnic culture and to outline the 
prospects of further scientific search.
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Обращение к теме смерти в кав-
казской традиционной культуре 
открывает обширное поле для ис-
следования устойчивых этических 
и эстетических норм, ритуалов, 
обычаев и танатологических симво-
лов. Изучение событий, связанных 
со смертью, проблемой памяти, 
«правильным» оформлением ухода 
из жизни и самого топоса смерти 
позволяет приблизиться к объек-
тивному пониманию ментальных 
основ самобытной кавказской куль-
туры. Ключевые категории бытия 
– жизнь и смерть – не могут стать 
предметом какой-то узкой сферы 
научного анализа. На наш взгляд, 
использование междисциплинар-
ного и кросскультурного подходов 
позволит более глубоко осмыслить 
поставленную проблему. Данная 
тема на протяжении веков волно-
вала человечество, размышления о 
ней осуществлялись в русле теоло-
гической и философской мысли и 
медицинской практики. Историко-

этнографические исследования но-
сили описательный характер, при 
этом тема смерти не становилась 
специальным предметом историче-
ского анализа.

Изучение этнических культур 
ряда северокавказских народов 
подвело авторов статьи к вечным 
вопросам бытия о смысле жизни и 
неизбежности смерти, адаптации 
человека к необратимым потерям 
посредством создания культурного 
пространства вокруг факта смерти. 
Но прежде чем ввести собственные 
интерпретации ментального вос-
приятия смерти и сюжетов повсед-
невного ее переживания, предлага-
ется обращение к истории изучения 
проблемы. Поэтому в качестве пред-
мета статьи выбран краткий исто-
риографический обзор темы смерти 
в кавказоведении, анализ новых 
подходов в изучении этнографии 
похоронной погребальной практи-
ки и явления смерти в повседнев-
ном этническом пространстве.
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Западная философия и совре-
менная научная мысль проблему 
смерти уже давно превратили в 
предмет особого изучения и созда-
ли новый раздел медицины – тана-
тологию (учение о смерти). В ходе 
развития аналитических исследо-
ваний становится ясно, что круг 
проблем, ставящих вопрос о смер-
ти в человеческом сознании, в по-
вседневной жизни, значительно 
шире заданных пределов. В зару-
бежной науке появляются работы, 
в которых феномен смерти изуча-
ется в историко-философской па-
радигме. В тот же период времени 
российские ученые рассматривают 
комплекс вопросов о пространстве 
смерти как культурном явлении в 
составе эмпирической области этно-
графии. Сюда включается описание 
погребальных обрядов, ритуальных 
практик, традиций поминовения, 
внешние выражения траура и пр. 
Правда, при этом символическое 
значение похоронных обрядов и 
обязательного оплакивания, аффек-
тация скрытого личного внутренне-
го страдания из-за смерти близкого 
человека, архетипические образы и 
традиционное восприятие смерти 
остались за рамками магистраль-
ного развития советской историче-
ской и антропологической науки. 

На современном этапе развития 
науки все еще не удалось разре-
шить целый комплекс связанных со 
смертью моральных, аксиологиче-
ских, гуманистических, теоретико-
методологических, культурологиче-
ских и футурологических вопросов. 
Внимание современных ученых 
к указанному блоку проблем ак-
центировано проявилось в связи с 
глобализационными процессами, 
характерными для современного 
мира. Необходимость выработки 
концепции сохранения культурно-
го единства и разнообразия мира 
требует более глубокого исследова-
ния как традиционных ценностей в 
различных этнических вариантах, 
так и современных универсалий. 
Широкий взгляд на проблемы, 

мультидисциплинарный подход к 
научным исследованиям дают воз-
можность осознать значимость каж-
дого отдельного элемента, составля-
ющего культурно-цивилизационное 
наследие, и способствовать решению 
глобальных проблем человечества.

Актуальность темы «смерть» в 
историко-антропологической па-
радигме возрастает в российской 
науке. Северный Кавказ является 
одним из самых полиэтничных ре-
гионов многонациональной Россий-
ской Федерации, в которой живут и 
взаимодействуют различные наро-
ды и культуры, сохраняющие свою 
самобытность и историческую тер-
риторию. В границах одной страны 
создано региональное мультикуль-
турное пространство, объединив-
шее носителей различных менталь-
ностей и языков, исповедующих 
разные религии, имеющих разноо-
бразные культурные предпочтения. 
Здесь накоплен многовековой опыт 
мирного сосуществования и взаим-
ного обогащения.

Однако современная социально-
политическая ситуация на Север-
ном Кавказе характеризуется об-
щей радикализацией, обострившей 
этнические и конфессиональные 
противоречия. В этих условиях 
представляется важным учет осно-
вополагающих структур повседнев-
ности многонационального насе-
ления Кавказа и этнографических 
знаний о составляющих его народах, 
истории их культурных взаимоот-
ношений и взаимозаимствований. 

Самой консервативной состав-
ляющей традиционной культуры 
являются обычаи и стереотипы 
поведения, сопровождающие жиз-
ненный финал. По этой причине те 
редкие культурные заимствования 
в обрядово-ритуальной практике 
и траурном поведении могут быть 
лишним доказательством устой-
чивости исторической преемствен-
ности традиций коренного кавказ-
ского населения и, в то же время 
– свидетельством активных кон-
тактов друг с другом и с «иными», 
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«чуждыми», «пришлыми». геогра-
фические рамки настоящего иссле-
дования ограничиваются Северным 
Кавказом, потому что с древней-
ших времен его территория находи-
лась на пересечении миграционных 
потоков, завоевательных походов и 
торговых интересов. Резко пересе-
ченный рельеф местности привел к 
противоречивым результатам про-
цессов межплеменных смешений и 
этнической консервации. Культуро-
логическое изучение традиционной 
практики оформления жизненного 
финала человека, связанное с ухо-
дом из жизни ритуалов, обрядов и 
трансформаций культурных стере-
отипов в области, устойчивой к ин-
новационным воздействиям, позво-
лит выработать рекомендации для 
научного прогнозирования разви-
тия межнациональных отношений 
в северокавказском регионе.

этнология, археология, филосо-
фия и филология к началу XXI  в. 
заложили основание для научной 
разработки проблем, касающихся 
культурного пространства смерти у 
народов Северного Кавказа. Однако 
вопросы, связанные с этнографией 
смерти, остаются открытыми, и 
«картина смерти» в кавказологии 
существует пока во фрагментарном 
виде. 

До недавнего времени северо-
кавказская историография не име-
ла специальных исторических и 
антропологических исследований, 
рассматривающих вопросы пони-
мания и анализа ментальных основ 
восприятия смерти, похоронно-
ритуальной обрядности и скорб-
ных переживаний. Но следует 
учитывать то обстоятельство, что 
информация, содержащаяся в исто-
рических и этнографических источ-
никах о представителях различных 
кавказских этносов, включает в 
себя и важные свидетельства об их 
ритуальной практике, и в целом о 
восприятии смерти. Труд К. Коха [1] 
до сих пор считается одним из са-
мых серьезных и объективных на-
учных исследований, проведенных 

зарубежными специалистами по 
истории и этнографии Кавказа.

Рубеж XIX-XX вв. стал временем 
активного становления кавказской 
исторической науки, временем про-
ведения археологических раскопок 
на Северном Кавказе. это привело 
к публикации этнографических и 
археологических трудов по погре-
бальным сооружениям, обычаям 
и традициям, связанным с похо-
ронным ритуалом. Считается, что 
основоположниками кавказской 
этнографии стали первые адыгские 
просветители: С. хан-гирей [2],  
Ш. Ногмов [3], Каламбий [4]. 

Осетинские этнографы во второй 
половине XIX в. также обратились 
к вопросам погребального культа. 
Наиболее значимые работы принад-
лежат таким авторам, как Н. Берзе-
нов [5], С. Жускаев [6], Б. гатиев [7]. 
Последние посвятили свои изыска-
ния отдельным обрядам похоронно-
поминального цикла, в частности 
посвящения коня покойнику и др. 
Неоценимый вклад в научное кав-
казоведение внесли выдающиеся 
русские учёные-кавказоведы В.Ф. 
Миллер [8] и A.M. Шёгрен [9]. По-
следний свел в одном труде культо-
вую практику ингушей и осетин, в 
том числе похоронную и поминаль-
ную. В исследовании В. Миллера 
[10] «Черты старины в сказаниях 
и быте осетин» впервые отмечена 
отчетливая связь между скифски-
ми обычаями и некоторыми осе-
тинскими ритуалами (поминальная 
трапеза, ритуальное оплакивание, 
обрезание косы у вдовы в знак тра-
ура, посвящение коня умершему). 

Проблемы погребально-обрядо-
вой культуры у чеченцев частично 
поднимали А. Лилов [11], Н. Семе-
нов [12], С. Броневский [13], Ф. гра-
бовский [14]. Первый ингушский 
этнограф Чах Ахриев [15] посвятил 
отдельную работу культовой прак-
тике ингушей. 

Историография народов Се-
верного Кавказа дореволюцион-
ного периода носит описательный 
характер, включая упоминание 
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специфических особенностей эко-
номической, общественной и духов-
ной жизнедеятельности народов. 
Естественно, что о погребальном 
культе также накапливается объ-
емный нарративный материал – эт-
нографические и археологические 
данные. Таким образом, о феноме-
не смерти и его восприятии кав-
казскими народами существовали 
на тот момент лишь отрывочные 
данные из полевых источников, ко-
торые не подверглись серьезной на-
учной интерпретации.

В советское время этнография 
и археология ощущают идеологи-
ческое давление. Традиционные 
общественные институты, самобыт-
ные обряды и ритуалы (включая 
похоронные) являются объектом 
научного интереса как «пережит-
ки прошлого», которым нет места 
в советском обществе. Поэтому не 
все работы указанного периода за-
служивают внимания, но ряд ис-
следований по археологии предвос-
хищают, на наш взгляд, развитие 
этнографии смерти (В.П. Левашова 
[16], А.Ж. Кафоев [17], А.х. Нагоев 
[18], И.М. Мизиев [19], г.А. Кокиев 
[20], В.х. Тменов [21], Е.П.  Алек-
сеева [22], Е.И. Крупнов [23] и др.). 
Пережитки древних представле-
ний в похоронно-погребальных 
обрядах лезгин выявил и описал  
г.А. гаджиев [24]. И.М. Мизи-
ев и М.Ч. Джуртубаев в «Истории 
и духовной культуре карачаево-
балкарского народа» [25] косвенно 
затрагивают вопросы ментально-
го отношения указанных народов 
к вопросам, связанным с уходом 
из жизни. В известных моногра-
фиях А.х. Магометова [26], по-
священных общественному и се-
мейному быту осетин, содержатся 
отдельные разделы о народных 
похоронно-погребальных обыча-
ях, их описании и регламенте ис-
полнения. Аналогична тематика 
соответствующих разделов трудов  
Б.А. Калоева [27]. Специально-
го же анализа похоронной об-
рядности, траурного ритуала и 

сопровождающих событие смерти 
фактов в советской кавказоведче-
ской историографии осуществлено 
не было. Но уже тогда возникали 
вопросы связи этнической истории 
автохтонов Северного Кавказа, их 
аутентичной духовной культуры и 
обрядовой стороны погребального 
культа. Таким образом, закладыва-
лась база для дальнейшей интерпре-
тации наработанных материалов, 
обобщения источников этнографи-
ческого, археологического и фоль-
клорного характера.

Начиная с 1990-х гг. в россий-
ской исторической науке отмеча-
ется повышение интереса к Се-
верному Кавказу, его истории и 
этническому своеобразию. На волне 
роста национального самосознания, 
расширения методов и инструмен-
тов научного анализа появляются 
новые концептуальные подходы к 
трактовке традиционного духовно-
го наследия народов края. Одна-
ко наиболее популярными темами 
исследований постсоветской кав-
казологии становились социально-
политические сюжеты, и обряды 
жизненного цикла использовались 
авторами как косвенный источник 
или иллюстративный материал 
для собственных умозаключений. 
В этом ряду выделяются изданные 
в этот период работы А.Т. Шорта-
нова [28], М.Ч. Джуртубаева [29], 
С.х.  Мафедзева [30], А.С. Мирзое-
ва [31], которые отличают попытка 
новых интерпретационных оборо-
тов и широкий спектр методологи-
ческих подходов.

Новые исследовательские зада-
чи ставит в своих работах извест-
ный этнолог Б.х. Бгажноков [32]. 
Он обращается к этике адыгских 
народов, к их философии бытия, 
к сложившимся в коллективном 
сознании концептам «жизнь» и 
«смерть». Из осетинской истори-
ографии в контексте нашего ис-
следования наибольший интерес 
имеют книги Л.А. Чибирова [33]: 
работы «Традиционная духовная 
культура осетин» и «Древнейшие 
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пласты духовной культуры осетин». 
Автор поднимает проблемы культа 
предков, ритуалов погребения и 
похоронно-поминальной практики 
осетинского народа. В традициях 
советской этнографии написана 
диссертационная работа А.Б. Коко-
евой «Погребальный обряд осетин 
как этнокультурный феномен» [34]. 
Некоторым аспектам похоронно-
поминальной практики посвящены 
научные публикации З.И. хасбу-
латовой [35] (о пище в похоронных 
обрядах чеченцев). Б.М. Алимова 
[36] отдельное исследование посвя-
тила этнокультурным взаимодей-
ствиям, в том числе в погребально-
поминальной обрядности кумыков 
и дагестанских азербайджанцев 
(хІх-хх вв.).

Анализ научной литературы по 
теме пространства смерти в кав-
казской культуре показал, что по-
ставленная проблема рассматрива-
лась узко, в аспекте религиозного 
сознания и его развития. Вне поля 
зрения остались взаимосвязи с дру-
гими областями этнической куль-
туры: семейная, общественная, эмо-
циональная, художественная и т.д. 
И традиции траурной обрядности 
в каждом этническом сообществе 
рассматривались большей частью 
автономно, вне сравнительно-
исторического анализа. В то же 
время археологи давали достаточ-
но подробные отчеты по археоло-
гическим раскопкам, которые все 
еще ждут дальнейшего изучения и 
обобщения. 

Однако следует признать, что в 
кавказоведении накоплен богатей-
ший полевой этнографический мате-
риал, банк археологических фактов, 
новые интерпретации фольклорных 
источников, переводы иностранных 
нарративов. Все это вкупе с совре-
менными методологическими под-
ходами открывает возможность для 
формирования отдельной предмет-
ной области северокавказской исто-
риографии – этнологии и антропо-
логии смерти. Актуальность этой 
темы возрастает в условиях угрозы 

культурной ассимиляции и утраты 
этнической идентичности на фоне 
глобализации. Постановка пробле-
мы «жизни» и «смерти» в новом 
ключе позволяет выстроить новое 
объективное представление как о 
генезисе исторического сознания 
этноса, его внешних проявлени-
ях, так и о философских основах 
сложившихся за века ответов на 
главные вопросы бытия. Подобные 
научные изыскания имеют важное 
значение в заданной современной 
российской реальностью ситуации 
многоязычия и культурного раз-
нообразия, во избежание этноцен-
тризма, чреватого межнациональ-
ными конфликтами и латентными 
деструктивными процессами.

Обзор степени изученности 
темы смерти в кавказской тради-
ции приводит к выводу о необхо-
димости включения новых аспек-
тов проблемы в исследовательское 
поле. Акцентированного внимания 
требуют такие вопросы, как осо-
бенности ментального восприятия 
смерти мужчинами и женщинами, 
взрослыми и детьми, людьми с раз-
ным социальным статусом и обра-
зовательным цензом. Перспективно 
формирование типологии смерти в 
традиционном кавказском созна-
нии с анализом ее структуры по 
степени «престижности», в соответ-
ствии с гендерными стереотипами, 
характером смерти и т.п.; остается 
востребованной традиционно этно-
графическая тематика: архетипи-
ческие основы «культа мертвых», 
взаимосвязь архаического обы-
чая с позднейшими религиозными 
воззрениями автохтонов; влияние 
местной специфики похоронно-
поминальной обрядности на риту-
альную сферу некоренных народов 
края, трансформационные процес-
сы в ритуальной культуре регио-
на и их значение для разрешения 
межнациональных и межрелиги-
озных проблем современной обще-
ственной жизни позволит внести 
существенные коррективы в общую 
этнографию смерти, дополнить 
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постсоветскую историографию во-
проса кавказским материалом, 
отличным по сути и смысловому 
содержанию от общероссийских 
аналогов.

Интерес к новому разделу исто-
рической науки – «истории повсед-
невности» определил направление 
современных этнографических ис-
следований. Исследователи стали 
уделять внимание другим, ранее 
не «замечаемым» аспектам исто-
рического процесса: ментальности 
разных сословий, половозрастных 
групп, их отношению к смерти, ее 
«обыденности», изучению этниче-
ских механизмов ее переживания и 
преодоления. Для подобного поворо-
та в исследовании смерти и сопро-
вождающей ее ритуально-обрядовой 
практики появляются перспектив-
ные методологические инструменты, 
концепции и технологии (А. ванн 
геннеп [37], В. Тэрнер [38], Л. Февр 
[39],Ф. Арьес [40], А.К. Байбурин 
[41]), давшие новый импульс научно-
му переосмыслению известных этно-
логических сюжетов. Существенный 
вклад в разработку методологиче-
ских приемов для изучения исто-
рии смерти, семьи, детства, женской 
истории внес Ю.Л. Бессмертный 
[42]. Его усилиями была популя-
ризирована такая сфера истории 
повседневности, как историческая 
демография. При изучении темы 
смерти в европейской медиевистике 
Ю.Л. Бессмертный вводил в науч-
ный оборот не только письменные 
исторические источники, но и мате-
риалы, игнорировавшиеся прежде 
«высокой» наукой: эмоции, клиши-
рованные риторические выражения, 
этнографические данные о поведе-
нии человека перед лицом смерти и 
его окружения в выражении скорби. 
Следуя новым направлениям в ис-
следованиях подобного рода, можно 
через одно из краеугольных куль-
турных явлений приблизиться к по-
ниманию ментальных основ этниче-
ской картины мира. 

Среди современных фундамен-
тальных научных публикаций, 

посвященных эпифеномену смер-
ти, особое место принадлежит фи-
лософскому труду М.А. Шенкао 
«Смерть как социокультурный фе-
номен» [43], в котором он впервые 
обращается к адыгскому сознанию 
и определению смысла жизни и ме-
сту в ней смерти.

Петербугский этнограф Ю.Ю.  Кар-
пов стал первооткрывателем в области 
«мужской» культуры горцев Кавказа, 
их воинской подготовки и неотрыв-
ного от нее отношения к гибели на 
поле боя. Его научный бестселлер 
«Джигит и волк. Мужские союзы 
в социокультурной традиции гор-
цев Кавказа» [44] предварил анало-
гичное его же исследование о жен-
ском пространстве в традиционной 
культуре народов Кавказа [45].  
Ю.Ю. Карпов опирается в них на 
определяющие константы мировоз-
зренческой философии кавказцев 
и, в том числе, концепту «смерть». 

Впервые концепт «смерть» как 
предмет этнологического изучения 
Кавказа был рассмотрен в исследо-
вании Е.А. Нальчиковой «Смерть 
в ментальном восприятии и по-
вседневной практике адыгов» [46]. 
Автор исследовала смерть как важ-
нейшую составляющую традицион-
ной этнической культуры адыгско-
го социума, занимающую важное 
место в структурах повседневности. 
Однако эта работа посвящена толь-
ко одному кавказскому народу и 
общим теоретическим вопросам эт-
нических представлений о смерти у 
адыгов. В продолжение темы в со-
авторстве была опубликована серия 
статей, расширяющих географию 
проблемы [47]. Все они становятся 
отправной точкой для исследова-
ния проблем культурных заимство-
ваний коренного и русского насе-
ления Северного Кавказа, казаков, 
горских евреев, немцев, кабардин-
цев, балкарцев, карачаевцев, чер-
кесов, осетин, чеченцев, ингушей, 
народов Дагестана в вопросах риту-
ального оформления смерти.

Исходя из историографического 
анализа темы смерти в этнической 
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культуре народов Северного Кавка-
за и опираясь на научную методоло-
гию, разработанную исторической 
школой Анналов, авторы настоя-
щей статьи предлагают взглянуть 
на постановку и изучение этой 
проблемы на основе междисципли-
нарного подхода. Сопоставление 
духовных представлений о смер-
ти, загробном мире и морально-
этических установках в отношении 
события смерти с практическим во-
площением ритуальных действий 
в похоронах и во время траура по-
зволит понять природу северокав-
казского этнического феномена и 
приведет к результатам, полезным 
для выстраивания продуктивной 
национальной политики. Смерть и 
сопровождающие ее представления 
и ритуалы необходимо исследовать 
как важнейшую составляющую 
этнокультуры, структурирующую 
повседневную жизнь многонацио-
нального общества, с акцентом на 
культурных заимствованиях корен-
ного и русского населения Северно-
го Кавказа.

Таким образом, критический 
анализ историографического мате-
риала позволяет определить гра-
ницы исследовательского интереса 
кавказоведов к проблеме смерти в 

этнической культуре и наметить 
перспективы дальнейшего научного 
поиска. До начала ххI века основ-
ное внимание ученых ограничива-
лось археологическими отчетами 
и относительно поверхностными 
этнографическими описаниями. 
Новые возможности для расшире-
ния исследовательского поля дают 
современные научные подходы. 
Они позволяют на основе традици-
онных методов сбора полевого ма-
териала (нарративов и интервью) 
провести «качественное» исследо-
вание (в отличие от основанного на 
обобщении количественных дан-
ных) объективной исторической 
картины, включающей как детали 
повседневного существования, так 
и сформированные веками соци-
альные институты и культурные 
установки. На теоретическом ма-
териале истории, философии, ме-
дицинского учения о смерти, ар-
хеологических данных, этнографии 
погребально-ритуальной сферы и 
траура возможно осуществление 
реконструкции картины традици-
онного мира у народов северокав-
казской историко-этнографической 
области и анализ трансформаций, 
вызванных общими повседневными 
практиками горцев Кавказа.
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