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Художественная культура Дагестана, 
традиционно развивавшаяся под влиянием 
идеологии ислама, нашла образное воплоще-
ние в различных видах и жанрах народного 
творчества. Видные дореволюционные иссле-
дователи свидетельствовали, что по насыщен-
ности и уровню развития художественных 
промыслов Дагестан занимал первое место на 
Северном Кавказе [1.– С. 125]. Вместе с тем 
следует отметить значительное влияние куль-
туры России, сказавшееся на хозяйственно-
бытовом укладе, общественной жизни, народ-
ном искусстве горцев. Так, по Н. Бакланову, 
еще в XVII-XVIII вв. на изделиях кубачинцев 
появляется узор под названием «москов-
накъиш»: «Он... понравился здесь, привился и 
получил право гражданства, сохранив на па-
мять о своем происхождении название москов-
ского» [2. – С.48]. 

Заметное влияние на развитие художест-
венной культуры Дагестана оказали выдаю-
щиеся художники XIX-XX вв. Г. Гагарин,  
Ф. Горшельдт, Ф. Рубо, Е. Лансере и др., отра-
зившие картины повседневной жизни горцев, 
образы местных жителей, проникнутые огром-
ной эмоциональной силой. Глубоким уважени-
ем к народам Кавказа, их самобытной культуре 
проникнуто творчество выдающихся предста-
вителей русской культуры: значительный ин-
терес к фольклору, этнографии горцев прояв-
лял А. С. Пушкин; восхищался отвагой мест-
ных жителей, красотой Дагестана М.Ю. Лер-
монтов, связавший с ним судьбы многих лите-
ратурных героев; изучением жизни горцев за-
нимался Л. Н. Толстой, посетивший Кизляр, 
Хасав-Юрт, Темир-Хан-Шуру - в его расска-
зах, повести «Хаджи-Мурат» с убедительной 
силой и художественным мастерством описа-
ны местные типажи. Примечательно, что на-
глядно получить представление об обычаях, 
особенностях традиционной одежды, архитек-
турных сооружений, самобытных орнамен-

тальных композиций, а главное - духе кавказ-
ских жителей, наших предков, мы имеем воз-
можность, в том числе и по знаменитым иллю-
страциям Е. Лансере, - художника, оказавшего 
определяющее влияние на профессиональное 
изобразительное искусство Дагестана. Пребы-
вая на службе в Дагестане, А.А. Бестужев-
Марлинский предпринимает поездки в Табаса-
ран, Аварию, Лакию, имея целью «...изучить 
горца в его обыденной жизни, в кругу мирных 
занятий» [3. – С.66]. Благодаря блестящему 
знанию языков он оказывает помощь в перево-
дах видным ученым Дагестана, дружба с кото-
рыми позволяет А. Бестужеву совершенство-
вать собственные познания в области восточ-
ной поэзии [4. – С.85]. 

Со второй половины XIX в. с окончани-
ем военных действий влияние России на разви-
тие искусства горной республики усиливается, 
художественная культура Дагестана развивает-
ся уже на профессиональной основе новых 
форм, процесс взаимообогащения культур ста-
новится более интенсивным. Сближение с Рос-
сией способствовало расширению кругозора 
жителей Дагестана, поднимало уровень нацио-
нального самосознания горцев. 

Конец XIX- начало XX в. отмечены за-
рождением в дагестанской культуре россий-
ских сценических традиций европейского типа. 
Постановки пьес, водевилей, комедий, осуще-
ствляемые в театральных кружках военных 
гарнизонов в Дербенте, Темир-Хан-Шуре, 
Порт-Петровске (Махачкале), Хунзахе, приоб-
щали местное население к новым формам ху-
дожественного творчества. Примечателен факт 
гастролей 1893 г. «Малороссийской музыкаль-
ной труппы» с участием Ф. И. Шаляпина, ко-
торый писал: «Играли в Петровске, Темир-
Хан-Шуре... началась для меня пестрая, обиль-
ная впечатлениями, приятно-тревожная 
жизнь..» [7. – С.104]. 

Ориентация на передовую научную и 
общественную мысль, литературу и искусство 
России явилась фактором, ускорившим фор-
мирование нового типа интеллигенции – этно-
графов, лингвистов, фольклористов, публици-
стов, исследующих народное творчество, про-
изведения искусства. 

Послереволюционный период так же 
отмечен значительным интересом России к 



 
 
16 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

традиционной культуре: в первые же годы Со-
ветской власти организованы научные экспе-
диции, посвященные изучению материальной и 
духовной культуры Дагестана. По результатам 
исследований видными учеными изданы уни-
кальные научные труды о самобытном искус-
стве горцев [5]. На международных выставках 
нередко завоевывали призы изделия мастеров-
прикладников, объединившихся с первых лет 
Советской власти в артели, что создавало бла-
гоприятные условия для сохранения и развития 
традиционных промыслов. Так, призовых пре-
мий были удостоены кубачинские мастера на 
Международной выставке 1937 года в Париже 
[6. – С.265]. В России получили специальное 
художественное образование и основоположни-
ки изобразительного искусства республики, - 
живописцы Х.-Б. Мусаев, М.-А. Джемал - уче-
ник и друг Е. Е. Лансере, скульптор Х.-Б. Ас-
кар-Сарыджа. 

Художественное творчество периода 
Великой Отечественной войны подчинено объ-
единяющей идее воодушевления трудящихся 
на подвиги, укрепления веры в Победу. В Да-
гестан эвакуированы Московский театр  
М. Ермоловой, Ростовский театр М. Горького 
и другие творческие коллективы, показавшие 
сотни спектаклей, что не могло не оказать зна-
чительного влияния на развитие национально-
го театрального искусства горной республики. 

Послевоенный период отмечен даль-
нейшим ростом дагестанской науки, культуры 
и искусства: широкую известность обретает 
творчество Р. Гамзатова, впитавшее лучшие 
традиции поэзии горцев и развивавшееся под 
влиянием русской литературы; выдающиеся 
композиторы Дагестана, выпускники Бакин-
ской и Московской консерваторий, Г. Гасанов, 
Н. Дагиров, С. Агабабов, М. Кажлаев и другие 
пополнили репертуар профессиональных твор-
ческих коллективов, солистов республикан-
ской филармонии, эстрадных певцов и др. 

Лучшие образцы национального музы-
кального, театрального, изобразительного, 

прикладного искусства и в наши дни вызывают 
восхищенные отзывы многочисленных посети-
телей Всесоюзных и Международных художе-
ственных выставок, филармоний, театров, му-
зейных экспозиций. 

Таким образом, художественная культу-
ра Дагестана, являясь сплавом исламских, эт-
нических и русско-европейских традиций, ока-
зывает благотворное влияние на формирование 
мировоззренческих позиций народов, развивая 
в них такие качества как толерантность, пат-
риотизм, гуманизм, чувство собственного дос-
тоинства, воздействуя во всем разнообразии 
жанров на молодое поколение, способствует 
его приобщению к отечественной художест-
венной культуре, являющейся частью духовно-
го наследия России. 
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В результате медико-генетических ис-

следований, проведенных в Казахском районе 
Азербайджана, установлено 9 патологий, пред-
ставленных 22 нозологическими формами, фе-

нотипические частоты которых варьируют в 
пределах 0,0008-0,0301%. Полученные данные 
свидетельствуют о высокой частоте распро-
странения нарушений ЦНС - 36,79%, пред-
ставленных 9-ю клиническими формами, среди 
которых наиболее часто встречаются олигоф-
рения, энцефалопатия, эпилепсия, детский це-
ребральный паралич и Spina bifida. Фенотипи-
ческая частота врожденных заболеваний ЦНС 
варьирует от 0,0016 до 0,0220%. У троих под-
ростков установлен синдром Клайнфельтера с 




