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The relevance of the research topic is that the challenges of modernization and globalization pose a
real threat to the spiritual security of the individual, destroying ethno-cultural traditions, leveling tradi -
tional spiritual values. The purpose of the article is to study the mechanisms of ensuring spiritual security
in the context of modern modernization challenges and risks, philosophical understanding of the features
of the ethnocultural tradition of the peoples of Dagestan. The article analyzes the current threats in the
sphere of spiritual security, considers the features of the ethno-cultural tradition of the Dagestani peoples,
which is an integral part of the evolutionary development of the spiritual sphere of society. Based on the
use of a number of conceptual concepts, such as ethnicity, ethnic culture, ethnic customs and traditions,
and spiritual security, the author has developed a definition of the category "ethno-cultural tradition". It is
concluded that modern threats and risks in the spiritual sphere can only be overcome on the basis of inte-
grated work to preserve the ethnocultural values of the Dagestan peoples.
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Проблема роли этнокультурной традиции в формировании духовной сфе-

ры полиэтничного  социального  пространства,  этнического  и  религиозного

измерения современного социокультурного пространства Северного Кавказа

исследуется в работах А.А. Озерова, А.М. Буттаевой, Р.М. Абакаровой, В.М.

Манаповой, М.З. Магомедовой, М.М. Шахбановой и других. О.А. Кривцун

полагает,  что  фундаментальные  накопления,  сделанные  в  зарубежной  и

отечественной философии, привели к следующему методологическому выво-
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ду: «собственно культурно-исторические мотивы не приносятся извне, а раз-

вертываются как неотъемлемая внутренняя сторона эволюционизирующего

художественного процесса» [3, c. 51]. С этим постулатом можно согласиться.

Однако проблема исследования этнокультурной традиции требует учета не

только ее внутренней матрицы. Задача нашего исследования заключаются в

анализе влияния современных угроз и вызовов этнокультурному наследию и

духовной безопасности полиэтноконфессионального региона.

В исследовании применены социокультурный, системный, междисципли-

нарный подходы и принцип историзма. Под влиянием глобализации усили-

лись интеграционные процессы в социокультурной сфере. Социокультурное

пространство  Республики  Дагестан,  как  часть  общероссийского  про-

странства, наряду с общероссийскими ценностными характеристиками имеет

свои этнокультурные особенности. 

В качестве трансдисциплинарного метода исследования применена широ-

ко  используемая  в  современной философии  синергетическая  парадигма,  к

предметам изучения которой относятся и социальные системы, в том числе

сфера духовной безопасности человека, как система, открытая внешним ин-

формационным воздействиям, в то же время имеющая свои внутренние про-

тиворечивые пространственно-временные характеристики. 

Для философского анализа социокультурного пространства региона мы

предлагаем рассмотреть ряд понятий концептуального характера, позволяю-

щих разработать авторское определение этнокультурной традиции. Такими

понятиями мы считаем этничность, этническую культуру, этнические обычаи

и традиции, духовную безопасность.  Идентификация индивидов по нацио-

нальному признаку или этничность – это один из важных элементов социали-

зации личности в полиэтническом обществе, один из основных механизмов

взаимодействия человека и этнической группы как составного элемента об-

щего социокультурного пространства общества. 

Этническая культура ‒ это определенная матрица или набор национальных

культурных элементов  и  структур,  сохраняющая  свою этническую особен-

ность, играющая этнодифференцирующую роль, несущая конкретную этниче-

скую эмоционально-психологическую нагрузку. Этнические обычаи и тради-

ции – главные элементы психологического типа этноса, поведенческие стерео-

типы субъективного характера, транслируемые на все следующие поколения.

Гуманитарные и социальные науки 2020. № 2 92



Под духовной безопасностью полиэтноконфессионального  социального

пространства предлагаем рассматривать отсутствие рисков и угроз в духов-

ной сфере, позволяющее обеспечивать возможности безопасного и устойчи-

вого  развития  всех  граждан независимо от  этнической,  конфессиональной

принадлежности,  социального  статуса,  создавать  приемлемые  условия  для

духовного самосовершенствования личности. 

За последние десятилетия стремительно возросли вызовы духовной без-

опасности  российского  поликультурного  пространства.  Характерным  для

сегодняшнего общества стал кризис морально-нравственной сферы, проявив-

шийся в снижении общего культурного уровня граждан, развитии деструк-

тивных социально-культурных явлений, обесценивании духовных приорите-

тов и ценностей [10, c. 95].

Радикальные перемены во всех сферах жизни общества затронули духов-

ную область, вызвав глубокий идеологический, нравственный кризис. «Мно-

гими  теоретиками  и  критиками  высказывается  мысль,  что  духовно-нрав-

ственные традиции прошлого уже изжили себя, являются лишь наследием и

не оказывают никакого влияния на формирование духовной сферы, их место

занято новациями» [8, c. 67].

В.В. Касьянов отмечает, что общество, которое начинает ощущать угрозу ба-

зовым ценностям, «выступает за всякого рода ограничения, сохранение барьеров

и требований национальной безопасности» [1,  c. 150]. Формирование в России

потребительского общества, по мнению многих исследователей. привело к опас-

ному дисбалансу в системе ценностных ориентиров общества [5, c. 41]. 

В современных условиях глобального социокультурного кризиса вырос-

ли угрозы не только для духовной сферы общества, но и для духовной без-

опасности отдельного человека как части единого духовного пространства.

К распаду привычных социальных связей, утрате привычного образа жизни,

традиционных ценностных ориентиров, кризису идентичности, потере чув-

ства собственного достоинства, апатии, отчужденности, социальной отгоро-

женности привел затянувшийся  характер негативных социальных процес-

сов. «Официально разрушаются, отменяются старые общественные ценно-

сти и ориентиры, а новые отстают в своем формировании, вызывая массо-

вые стрессовые состояния» [6, c. 39].
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Стратегия национальной безопасности РФ называет одним из приори-

тетных  национальных  интересов  государства  сохранение  и  развитие

культуры,  традиционных  российских  духовно-нравственных  ценностей.

Культура,  образование  и  воспитание признаны важнейшими приоритет-

ными направлениями, от реализации которых зависит обеспечение нацио-

нальных интересов и национальной безопасности народов нашей много-

национальной страны [9].

Национальные интересы личности, общества и государства во внешнепо-

литической,  внутриполитической,  социально-экономической,  военной,  эко-

логической, информационной, духовной и других сферах имеют долгосроч-

ный характер, стратегические и тактические задачи.

Под угрозой национальной безопасности рассматривается совокупность

условий и факторов, создающих прямую либо косвенную возможность нане-

сения ущерба национальным интересам. В Стратегии говорится о возрожде-

нии общероссийских традиционных ценностей в духовной сфере, возрожде-

нии у подрастающего поколения чувства патриотизма, достойного отноше-

ния к собственной истории и культуре. Консолидация гражданского обще-

ства в условиях современных вызовов и угроз духовной безопасности воз-

можна только на базе общих духовных ценностей, формирующих фундамент

и целостность  государства.  Такими ценностями являются независимость и

безопасность России, межэтнический, межконфессиональный диалог,  гума-

нистические  ценности,  сохранение  традиций  патриотического  воспитания,

культурное разнообразие народов России, в то же время наличие единого ци-

вилизационного пространства.

Этнокультурное многообразие является характерной особенностью на-

родов Дагестана, неотъемлемым элементом их духовного наследия. Поэто-

му в обеспечении духовной безопасности важную роль играет сохранение

этнокультурной традиции народа. На протяжении своей истории культура

дагестанских  этносов  характеризуется  необычайной  жизнестойкостью  и

способностью  консолидироваться.  Из  истории  Дагестана  можно  найти

большое число примеров, подтверждающих это. Дагестанцы сумели избе-

жать ассимиляцию и сохранить свою культурную идентичность. Культура

народов  Дагестана  представляет  собой  живой  организм,  наполненный

телесным, духовным и мыслительным качествами. Ей присущи тождество
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человека и природы, логические и поведенческие связи в словах и поступ-

ках, терпимое отношение и восприимчивость к другим культурам и конфес-

сиям, высокая степень преемственности и традиционности. 

Только в рамках общедагестанской культуры мог в свое время появиться

такой институт межкультурного и межэтнического общения как институт ку-

начества.  Куначество считается одним из элементов стереотипа поведения

дагестанских  народов.  Под стереотипом поведения  предлагаем рассматри-

вать конкретную стандартизированную программу или матричную форму по-

ведения.  Применительно  к  Дагестану  мы  можем  говорить  об  этническом

стандарте или стереотипе поведения. Этнический стереотип – это программа

поведения,  свойственная  для  представителей  конкретной  этносоциальной

группы, устойчивый и ярко выраженный эмоциональный образец стандарт-

ного в смысле этнокультурной обусловленности поведения.

«Многовековая  мудрость,  логика  здравого  смысла  и  инстинкт  само-

сохранения способствовали возникновению такого социокультурного фе-

номена, как маслиат, который позволял снимать обострение на всех уров-

нях противостояния, – от базарной ссоры до столкновения между целыми

джамаатами» [2, c. 33].

Особенность дагестанских народов заключается в том, что в результате

многовекового  совместного  проживания  выработались  общедагестанские

стереотипы  и  программы  поведения,  составившие  внутреннее  ядро  этно-

культурной традиции народов Дагестана. Для этнокультурной традиции на-

родов Дагестана характерны общедагестанское этническое сознание, этниче-

ские  чувства,  этнический  характер  и  этнический  темперамент.  Общедаге-

станское этническое сознание включает в себя специфические ментальные

представления, социально-психологические образцы мировосприятия и пове-

денческих стереотипов о своем месте среди других народов. 

Дагестанцам  присущи  близкие  этнические  чувства  –  эмоциально-чув-

ственное  отношение  представителей  отдельного  этнического  коллектива  к

своей родной общности и ее этническим интересам, характер взаимоотноше-

ний с другими этническими группами; этнический императив поведения, под

которым мы понимаем образцовый стереотип отношения этнического сооб-

щества к своему конкретному представителю.
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Мы можем смело говорить об общедагестанском этническом характере

как определенной системе исторически оформленных и передающихся из по-

коления в поколение свойств психического склада, характерных для всех да-

гестанских народов. Особенной чертой этнокультуры дагестанцев, явственно

отличающей их от представителей других народов, можно считать этниче-

ский темперамент  ‒  внешнее  выражение  национального  характера,  прояв-

ляющееся особенно четко в специфике общения и культуре поведения, вклю-

чая движения, темп речи, жесты.

Динамизм  и  нестабильность  этнической  сферы,  процессов  этногенеза

обусловлены наличием и взаимодействием двух противоречивых тенденций:

этнической  парциации  и  этнической  фузии.  Под  этнической  парциацией

подразумевается разделение этноса на несколько более или менее равных ча-

стей, каждая из которых считает себя самостоятельной этнической единицей

и обладает  соответствующим набором этнических матричных элементов и

характеристик.  Другими  словами,  эта  тенденция  отражает  дезинтеграци-

онное направление. Результаты последней переписи населения в Дагестане

подтвердили действие первой тенденции – этнической парциации.

Протекающий параллельно процесс интеграции принято называть эт-

нической фузией. Этническая фузия – слияние или объединение несколь-

ких, ранее самостоятельных этнических общностей в единую, более круп-

ную  этническую  единицу,  которая  становится,  на  наш  взгляд,  более

устойчивой к новым условиям.

Современные универсальные цивилизационные тенденции не отменяют

культурное разнообразие мира, в том числе и Дагестана, а изменяют его со-

держание. Культура народов Дагестана, как и культура других народов в про-

цессе глобализации терпит значительную трансформацию. Дагестану в своей

культурно-цивилизационной и социально-экономической политике нельзя с

этим не считаться. Культурная политика в Республике Дагестан должна быть

выстроена таким образом, чтобы многие общедагестанские ценности в усло-

виях глобализации приобрели такие тенденции, которые позволили бы выве-

сти их на общероссийский и общечеловеческий уровень идентичности. Для

этого нужен широкий межкультурный диалог, что может придать новый им-

пульс развитию культур дагестанских народов. 
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Необходимо преодолеть наблюдавшееся в последнее время падение ин-

тереса к нашим духовным корням, обрядам, традициям, мифам, легендам, на-

родным эпосам, в которых заложены корни общедагестанского единства. Осо-

бую роль в сохранении исторической памяти народа играют этнографические

музеи. Постановлением Правительства Республики Дагестан от 29 июня 2009

года  был  создан  Музей-заповедник  –  этнографический  комплекс  «Даге-

станский аул», ставший многофункциональным культурно-образовательным,

информационным центром и туристическим объектом. Это новый современ-

ный тип организации экспозиционного пространства, объединяющий матери-

альную и духовную культуру народов Дагестана через архитектуру, декора-

тивно-прикладное искусство, предметы быта и орудия труда, создание совре-

менной системы хранения музейных фондов, внедрение цифровых и мульти-

медийных технологий, организацию виртуальных туров по залам музея.

В формировании ценностного мировоззрения современной дагестанской

молодежи возрастает значение сохранения и дальнейшего развития диалога

культур и межнационального согласия. В Дагестане среди приоритетных со-

циально-значимых проектов развивается проект «Человеческий капитал», в

который входит подпроект «Культура и культурная политика Республики Да-

гестан». В рамках реализации этого проекта в муниципалитетах республики

были созданы 34 центра традиционной культуры народов России. В каждом

селе при поддержке Центра планируется реализация традиционных проектов,

которые могут стать культурными брендами района, Дагестана, России. 

За  последние  годы  заметно  расширились  межкультурные  диалоговые

площадки,  связи,  принимаются  республиканские  целевые  программы

культурно-исторической направленности. С 2004 г. этнокультурное наследие

республики представляет международный фестиваль-биеннале фольклора и

традиционной культуры «Горцы». С 2011 г. в Дагестане проводится Между-

народный фестиваль-биеннале народного творчества прикаспийских стран и

регионов России «Каспий – берега дружбы». 

Этнокультурная традиция дагестанцев повлияла на формирование совре-

менной культурной идентичности. В ней можно выделить элементы как об-

щедагестанского, так и этнонационального (аварского, даргинского и т.д.) ха-

рактера. Кроме того в культурной традиции Дагестана до сих пор выделяют-

ся  кубачинская,  унцукульская,  балхарская  и  другие культурные традиции,
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имеющие ярко выраженную специфичность, известность в достаточно широ-

ких пределах и преемственность, возникшие на базе конкретных традицион-

ных народных промыслов, распространенных в отдельных селах.

Традиционная культура, включая народные промыслы, передавалась, как

правило, из поколения в поколение и была сосредоточена в селах. Миграция

молодежи из сельской местности в города подрывает корни этой преемствен-

ности. М.В. Мугадова считает единственным способом сохранения этниче-

ского художественного искусства, защиты его от культурной агрессии разви-

тие фольклорных коллективов. 

В системе этнокультурных ценностей важную роль продолжают играть се-

мейные ценности. Сохраняется особая роль семьи в сплочении дагестанского

социума, в воспитании детей. Современная дагестанская семья представляет

собой традиционный социальный тип общности людей, живущих вместе, свя-

занных родственными узами, едиными этнокультурными ценностными уста-

новками, ведущих общее хозяйство, выполняющих репродуктивные функции

и решающих задачи социализации и воспитания детей [4, c. 9].

Серьезной задачей обеспечения духовной безопасности дагестанских на-

родов остается проблема сохранения национальных языков, многие из кото-

рых являются бесписьменными. «Это основополагающая проблема, так как

именно язык – единственное условие сохранения нематериального культур-

ного наследия, живых традиций, песен и устного народного творчества» [7, c.

177]. Поддержка и развитие родных языков в республике является частью де-

ятельности, направленной на сохранение этнокультурной традиции. Соглас-

но  Закону  Российской  Федерации  «Об  образовании»  каждый  субъект  РФ

имеет право на учет культурно-национальных особенностей, географии и ис-

тории своего региона при формировании содержания образования. 

По данным последней переписи населения в РФ проживают представители

193 народов, насчитывается 277 языков и диалектов. 89 языков используется в

системе государственного образования. В этом языковом и культурном много-

образии Республика Дагестан занимает свою нишу. В республике проживают

представители более ста народов. По языковому признаку национальности де-

лятся на три группы: дагестанско-нахскую, тюркскую и индоевропейскую вет-

ви. Согласно Конституции РД, языки народов республики считаются нацио-

нальным достоянием, ценным компонентом этнической культуры, этнической

Гуманитарные и социальные науки 2020. № 2 98



и гражданской идентичности. В республике признается и уважается историче-

ская и национально-культурная самобытность народов Дагестана, создаются

все условия для сохранения их культурно-исторических традиций. В условиях

модернизации  образования  сохранение  родных  языков  и  национальных

культур является задачей государственного значения.

Важными элементами дагестанской этнокультурной традиции всегда явля-

лись патриотическое и нравственное воспитание. Понимание патриотизма в Да-

гестане имеет глубокую духовно-нравственную ценность и социальную значи-

мость. Большую роль в воспитании молодого поколения республики играют

судьбы выдающихся горцев-патриотов, в которых воплощены лучшие качества

дагестанцев в гармоничном сочетании с героическими традициями других на-

родов. Серьезный импульс усилению патриотических настроений, формирова-

нию патриотического сознания подрастающего поколения, укреплению обще-

дагестанского и общероссийского патриотизма дали события августа – сентя-

бря 1999 года, связанные с разгромом нашествия на республику международ-

ных  бандформирований.  Популяризация  этнокультурного  наследия  даге-

станских народов в рамках сохранения единого культурного пространства Рос-

сии способствует обеспечению духовной безопасности общества.

Этническое  многообразие  всегда  являлось  характерной  особенностью

культурно-исторического наследия. Процесс этногенеза никогда не отличал-

ся статичностью и стабильностью. Анализируя современную систему этноге-

неза, следует отметить ее динамичность и противоречивость. 

На основе исследования данной проблемы автор предлагает следующее

определение этнокультурной традиции. Этнокультурная традиция – сложив-

шаяся в определенном пространственно-временном континууме характери-

стика  опыта  исторического,  межэтнического,  межкультурного  общения  и

взаимодействия, определенная матричная форма проявления культурного и

цивилизационного своеобразия.

В результате влияния этнокультурной традиции на этническое самосозна-

ние народов Дагестана каждый дагестанец ощущает себя не только членом

определенной  этнической  организации,  но  и  представителем  всего  даге-

станского социума. С данной особенностью связано и влияние этнокультур-

ной традиции дагестанских народов на патриотическое воспитание молодежи.

Этнокультурная традиция не является постоянной и неизменной константой,
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она  развивается  в  процессе  этнизации  ‒  усвоения  индивидом  культурных

ценностей того этноса, к которому он принадлежит; этнической самоиденти-

фикации – то есть отождествления индивидом себя с определенным этносом.

Этнокультурная традиция оказывает влияние на этнические чувства, этниче-

ский императив поведения, этнический характер, этническое сознание. Для за-

щиты этнокультурной традиции дагестанских  народов  необходимо активно

использовать огромный потенциал, заложенный в многовековых достижениях

народной культуры, этнической психологии и этнического сознания.

Этнокультурная традиция дагестанских народов,  наряду с  этническими

элементами  сознания,  стереотипами  поведения,  характера,  темперамента,

имеет такую важную характеристику как межнациональное согласие. Сохра-

нение этой особенности в современных условиях является важным условием

обеспечения духовной безопасности. Важно сохранять и развивать позитив-

ное наследие межличностных, духовно-нравственных отношений, межэтни-

ческого, межкультурного, межконфессионального диалога и взаимодействия,

заложенных в этническом самосознании всех дагестанских народов.

Не далеко то время, когда в научном дискурсе вновь заговорят о процессе

формирования единого дагестанского этноса. Этнос – это исторически сфор-

мировавшаяся на конкретной территории общность людей, имеющих общую

этническую культуру,  психологию, язык,  обладающих этническим самосо-

знанием. В данном случае единственным элементом, не укладывающимся в

данную концепцию, является язык. Хотя в последние десятилетия резко уси-

лились позиции русского языка как языка межнационального общения. 
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