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ЭЛЕМЕНТЫ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ КАВКАЗСКИХ ТЮРОК
КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ*

В статье автор проследил развитие художественной культуры тюркских народов Кавказа в период от антично-
сти до современности. Это одна из первых работ, в которой предпринята попытка представить художествен-
ную культуру тюркских народов Кавказа как самостоятельный слой культуры. Главным исследовательским 
замыслом является историко-культурологическая разработка и освещение проблем, связанных с развитием 
художественной культуры тюркских народов Кавказа. На протяжении столетий на этнической карте наблю-
дается сложное сочетание различных культур, традиций, свойственных необычному множеству народностей, 
этнических групп, населяющих этот регион. Художественная культура является неотъемлемой частью жизни 
общества. Именно в художественных произведениях зафиксировано целостное выражение чувств, мышления 
и поведения представителей определенного мировоззрения. Знакомство с художественной культурой и ее 
сердцевиной – искусством, есть наилучший способ познания культуры любого народа и приобщения к ней. 
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*Кавказ – древняя и загадочная страна, неповто-
римый регион планеты по количеству проживаю-
щих этносов. Его географическое положение отра- 
зилось на нравственном облике тюркских народов. 
Являясь границей между Азией и Европой, он был 
местом соприкосновения разных народов и наци-
ональностей с древних времен. Этот многонацио-
нальный регион создал свою особенную культуру, 
отличную от других континентов. Уникальность 
Кавказа заключается в том, что здесь в некото-
рых частях можно проследить преемственность 
культуры местного населения с древних времен 
до наших дней. Одна кочевая волна захлестывала 
другую. В горах Кавказа сохранилась культура, 
отражающая мифы и фольклор глубокой древно-

* Статья опубликована в рамках Соглашения  
о стратегическом партнерстве между Национальной 
академией наук Азербайджана и Удмуртским феде-
ральным исследовательским центром Уральского 
отделения РАН.

сти. Тюрки являются одной из крупнейших этни-
ческих групп, живущих сегодня в значительной 
части Евразии. Конечно, существенные изменения  
и преобразования произошли во всех тюркских 
культурах, которые сильно различались во времени 
и пространстве: все тюркские народы неоднократ-
но меняли свои политические системы и религии, 
и традиционные взгляды самих носителей куль-
тур трансформировались во многих отношениях.  
Л. Н. Гумилев писал: «Тюрки не носили одного 
и того же имени от рождения до смерти, как ев-
ропейцы. Имя тюрка всегда указывало на его по-
ложение в обществе. Мальчиком он имел кличку, 
юношей – чин, мужем – титул, а если это был хан 
– то титул менялся согласно удельно-лествичной 
системе. Кроме того, его имя звучало в устах ки-
тайца не так, как в устах грека, перса или араба. 
Нам удалось установить, кто и почему в разное 
время именовался по-разному. Но тут начинается 
наиболее интересная часть, проблемы: китайцы 
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подбирали иероглифы не случайно, и только часть 
их изображает тюркскую фонему. Многие иеро-
глифы подобраны специально, чтобы отразить 
хорошее или дурное отношение к тюрку – носи-
телю имени, и подчас здесь только можно уловить 
некоторые нюансы китайской политики» [Гумилев, 
2001, с. 13–14]. Исследователи также отмечают, что 
древние китайские историки часто называют одни 
и те же древнетюркские народы разными именами. 
Вот что писал об этом известный русский ученый 
И. В. Кунер: «Не следует забывать, что китайские 
авторы, записывая сведения, относящиеся к одному 
и тому же народу, называли его по-разному, или 
же, наоборот, приписывали сведения, касающиеся 
различных народов, сменявшихся в данной местно-
сти, одному и тому же народу» [Казиев, Карпеев, 
2003, с. 430].

Художественная культура тюркских народов 
Кавказа возвращается к общетюркскому культур-
ному наследию. Сам факт создания ее важен для 
понимания значимости степных цивилизаций. 
Однако выход народов на арену мировой истории 
в период Великой миграции означал изменение 
геополитической ситуации в Евразии и начало 
новой эры в истории человечества. Тюрки не раз 
в своей истории переходили от оседлой жизни  
к кочеванию и, осев окончательно, помнили  
о прежнем образе жизни, сохраняя некоторые 
его навыки. На протяжении всей истории они 
были народами скотоводов  и воинов, а затем 
ремесленников и торговцев. На тюрок-кавказцев 
большое воздействие оказала арабо-мусульманская 
культура, которая повлияла на формирование и 
распространение художественной культуры в бу-
дущем. Включение большей части Кавказа в состав 
России (XIX в.) сказалось на дальнейшем развитии 
их художественной культуры. Каждая нация, ма-
лочисленная или крупная, уникальна по-своему.  
В дополнение к универсальным традициям  
и нормам человеческих отношений она имеет 
свои многовековые национальные традиции  
и обычаи, отличные от других наций, которые оста-
ются неизменными, несмотря на любые испытания  
и страдания. И задача каждого цивилизованного 
и по-настоящему интеллигентного человека –  
изучить историю, культуру, обычаи и традиции 
своего народа и овладеть лучшими из них.

Тюркские народы Кавказа должны знать  
и гордиться своими предками, которые создали 
значительные культурные памятники, характери-

зующиеся глубоким содержанием и художествен-
ным совершенством. Художественная культура 
является неотъемлемой частью общества. Именно  
в произведениях искусства отмечается единое 
выражение чувств, мыслей и поведения пред-
ставителей определенной культуры. Знакомство  
с художественной культурой и ее ядром – луч-
ший способ познакомиться с культурой любого 
народа. В настоящее время художественная куль-
тура современных тюркских народов Кавказа 
представлена во всем ее богатстве и разнообра-
зии. Тем не менее, в древних (доисламских, до-
христианских) слоях художественной культуры 
современных тюркских народов, несмотря на 
все изменения и наслоения, которые произошли 
в последующие века, многие элементы устой-
чивого единства, уникальные для этих культур, 
сохраняются. Такая многовековая стабильность, 
которая не подверглась разрушению на про-
тяжении ряда столетий, позволяет выдвинуть 
также предположение о том, что еще в период 
их исторической общности, т. е. в эпоху кочевых 
империй древних тюрков, был порожден особый 
тип цивилизации, сформировавшийся на основе 
четко осознававшейся и активно действовавшей 
идеологии. Возникновение таких противоречий 
было обусловлено как объективными, так и субъ-
ективными причинами.

ХХ век совпадает с ходом истории чело-
вечества, с революционными изменениями  
в глобальном масштабе, которые охватывают ос-
новы традиционных, особенно кочевых, культур,  
и меняет контекст художественной деятельности, 
что ведет к утрате традиционных значений. Сле-
дует отметить, что наиболее характерной чертой 
ХХ в. среди тюркских народов была радикальная 
революция в сознании женщин. В средние века 
их положение у тюркских народов вовсе не было 
бесправным. У древних тюрок в семейных отно-
шениях часто женщины пользовались большой 
личной свободой и принимали активное участие  
в общественной жизни. Несмотря на высокое по-
ложение мужчины в тюркском обществе как воина 
и главы семьи, отношения между полами были 
практически равными. Например, статус женщи-
ны с равными правами с мужчиной – мать, жена, 
дочь – определяет развитие современной турецкой 
культуры. Разумеется, в контексте динамики соци-
альных модификаций ХХ в. изменились и ценности 
в культурах тюркских народов.

В. Г. Керимли 
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Трансформация традиционной художественной 
культуры приводит к искажению оригинала. В то 
же время нет никаких сомнений в том, что ни одна 
из мировых культур не изолирована и в условиях 
глобализации столкновение и взаимодействие 
культур неизбежно. В XXI в. проблемы сохранения 
и развития нематериального культурного насле-
дия кавказских тюркских народов приобретают 
все большую актуальность. Многое безвозвратно 
ушло, многое еще хранится в народной памяти. 
Растет интерес к традиционной культуре, которая 
проистекает из моральных процессов в начале 
тысячелетия. Проявления этой тенденции разные –  
в том числе восстановление оригинальных произ-
ведений искусства. Сегодня, когда многие элемен-
ты традиционной культуры отсутствуют, необхо-
димость их научного изучения и реконструкции 
кажется бесспорной. И это особенно актуально 
для такого региона, как Кавказ с его этническим  
и культурным разнообразием. Традиционные 
виды художественного наследия кавказских тюр-
ков еще можно передать молодому поколению: 
декоративно-прикладное искусство, керамика, 
древние методы и технологии изготовления  
и национальные орнаменты, ювелирные изделия, 
традиционная одежда, религиозные верования, 
календари, семейная и повседневная ритуальная 
защита, технология ковроткачества, свадебные 
церемонии, обряды и обычаи, связанные с ро-
ждением и воспитанием ребенка, похоронные  
и мемориальные обычаи, традиции народной ме-
дицины, легенды, обычаи, пословицы и поговорки 
[Унежев, 2003, с. 164–165].

В разное время на Кавказе традиционные ре-
месла и народные промыслы народов, живущих 
в этом районе, сохранялись и продолжали разви-
ваться. История кавказского искусства, как уже 
упоминалось выше, уходит своими корнями в глу-
бокое прошлое. Ковроткачество – одно из самых 
популярных традиционных ремесел у тюркских 
народов Кавказа. Сегодня ведутся работы по 
возрождению технологий всех видов рукоделия.  
С этой точки зрения возобновляется необходи-
мость современного понимания художественной 
культуры тюркских народов Кавказа.

Одним из наиболее важных периодов в истории 
является XIX – начало XX в. С этого времени ху-
дожественная культура – это не отдельные факты  
и проявления, а неразрывная система взаимосвя-
занных процессов. С одной стороны, она начинает 

развиваться в соответствии с общими тенденциями 
национального искусства, с другой стороны, сохра-
няет свою региональную самобытность и, таким 
образом, приобретает уникальный вкус, забытый 
сегодня в значительной степени. Эстетический 
вкус людей, которые умеют отличать произведения 
настоящего искусства от предметов, не имеющих 
художественной ценности, достаточно развит. 
Предметы с художественной ценностью следует 
разделить на две группы: в зависимости от периода 
создания и приверженности турецким традициям. 
Первая включает утварь и посуду. Вторая группа 
состоит из мебели: кровати, диваны, столы, тум-
бы, сундуки, стулья, люльки и т. д., появившиеся 
в турецкой жизни в конце XVIII – начале XIX в.  
С древних времен в национальном искусстве 
тюркских народов играло важную роль плетение 
золотых, серебряных, шелковых нитей и производ-
ство различных тканых изделий. Свидетельством 
распространения этого искусства высокого уровня 
является информация путешественников и ученых, 
посещавших Кавказ в разное время в XIV–XIX вв. 
Первые элементы художественной вышивки, свя-
занные с тюркскими народами Кавказа, были най-
дены на средневековых кладбищах XIV–XVI вв.  
На протяжении многих веков на культуру тюркских 
народов Кавказа во взаимодействии с культурой 
других кочевых племен оказывали влияние худо-
жественные традиции Средней Азии и Востока 
[Керимли, 2011].

У тюркских народов значительное место зани-
мало художественное тканье и вышивание золотом. 
Тюркские женщины производили «серебряную 
ленточную ткань», а на рынках – шелковую нить 
для шитья, шелк для вышивания, кружки из шелка 
и пряжи для шитья одежды, нитки из контрафакт-
ного золота, некоторые из которых использовались 
для пошива седел, для других нужд. Золотом обши-
вали женские шапочки, платки, атласные бешметы, 
мужские тюбетейки, кисеты, сумочки, а также 
вещи для украшения интерьера юрты. Все они име-
ли большое значение, отчасти выполняя эстетиче-
ские и практические функции в повседневном быту 
тюрков. В народной одежде кавказских тюрков 
нашли отражение специфика кочевого образа жиз-
ни, сословная и возрастная иерархия, эстетические 
вкусы. Появились китайские, индийские шелковые 
и другие ткани. Красота платья, его элегантность  
и оригинальность зависели от качества материала  
и характера узорного декора. Традиционная вы-

Элементы духовной культуры кавказских тюрок...
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шивка имеет древние корни и восходит к концу 
XIX в., сохраняя свои архаичные черты. Форма, 
типы и основные принципы вышивки были по 
существу одинаковыми среди кочевых и оседлых 
народов обширного Кавказа.

С древних времен образ жизни тюрков опре-
делялся преобладанием кочевых форм скотовод-
ства в их быту и повседневной жизни. Два типа 
мобильных домов были адаптированы к такому 
образу жизни – кибитки и юрты. Известны два 
типа кибиток – большие разборные и маленькие 
неразборные. Основной и необходимый материал 
для их изготовления – войлок, которым покрыва-
лась юрта любого типа как снаружи, так и внутри. 
Из войлока делались многие изделия, предназна-
ченные для внутреннего убранства. Покрытие 
тюркской юрты состояло из войлочных полотнищ, 
которые простирались от земли до купола и дальше 
до навершия, служившего одновременно окном  
и дымоходом. Войлочные ковры привязывались  
к основе юрты узорными ткаными полосами и лен-
тами. Внутреннее убранство юрты опоясывалось 
широкой узорной полосой на стыке основания 
купола с основным каркасом. Закрепленные на 
купольных жердях узорные свисающие ленты  
с кистями делали интерьер юрты нарядным  
и красочным. Открытый очаг располагался  
в центре, являясь главным центральным акцентом 
всего оформления помещения, вокруг него у стен 
располагалось место для старейшин и почетных 
гостей, которое находилось напротив входа. 
Здесь постилались самые красивые, добротные, 
богато орнаментированные войлочные ковры. 
Своим убранством и нарядным видом отлича-
лась «комната» новобрачных – дар отца невесты. 
Признаком жилища молодоженов был войлочный 
флаг, украшенный тесьмой, кисточками. Домини-
рующий мотив узора представляет собой бараньи 
рога, иногда принимающий растительные очерта-
ния, подчас образуя сложные многовариантные 
композиции.

Мы проследили развитие художественной 
культуры тюркских народов Кавказа на протя-
жении тысячелетий, на социальной и этнической 
карте которого исстари наблюдается сложное соче-
тание различных культур, традиций, свойственных 
необычному множеству народностей, этнических 
групп, населяющих этот регион. Волею судеб он 
оказался средоточием разнообразных схождений 

между Востоком и Западом. Географическое 
положение региона предопределило влияние на 
духовный облик народов многообразных идеоло-
гий, инонациональных и инорегиональных ориен-
таций [Черноус, 1999]. Территориальное единство  
и общность исторической судьбы, однородность 
социально-экономической жизни, общность обы-
чаев и традиций, художественное сознание каж-
дого из народов Кавказа имели свои особенности.  
В целом художественная культура тюркских наро-
дов определялась сочетанием общих и специфи-
ческих черт. Этнолингвистическое разнообразие 
региона не помешало появлению единой региональ-
ной эстетической системы. В этом регионе было 
много общих черт устного поэтического творчества 
тюркских народов. Песни, сказки и поговорки од-
ного народа передавались другим, приобретая иные 
характеристики. Качества исторического и типо-
логического единства дополнялись и углублялись 
тесными и плодотворными контактами. Каждый 
тюркский народ Кавказа вносил в устное народное 
творчество свои особенности, художественные 
нюансы и специфические черты композиционных 
приемов и изобразительных средств.

В XX в. анализ духовной культуры и художе-
ственного наследия тюркских народов Кавказа 
уже позволяет говорить о растущей тенденции 
к единству. Успех других народов и их опыт  
в области художественного и эстетического раз-
вития мира способствовали обогащению тюрк-
ской художественной культуры. Синтез культур 
происходил на уровне творческого овладения 
темами, духовно-психологическим содержанием, 
художественными стилями, образами и персона-
жами. Исследователи отмечают, что кавказские 
тюркские народы чрезвычайно разнообразны с 
точки зрения локальных проявлений музыки, 
хореографии, архитектуры, монументально-
го и декоративно-прикладного искусства, но 
объединены по своему характеру основными 
художественно-эстетическими особенностями и 
характеристиками. До недавнего времени древ-
няя, самобытная культура кавказских тюркских 
народов не была достаточно изучена. Учеными 
неоднократно отмечалось наличие на Кавказе са-
мобытной цивилизации, важнейшим компонентом 
которой является тюркская культура.

Влияние тюркской культуры на соседние 
народы было объективным. Нетюркские народно-
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сти Кавказа перенимали их лучшие достижения  
в духовной, нравственной культуре именно пото-
му, что, во-первых, эти достижения отвечали их 
потребностям, интересам, вкусам и ценностным 
ориентациям. Во-вторых, развитая в идеале, по 
оценкам других народов, совершенная тюркская 
духовно-нравственная культура олицетворяла все 
лучшие качества кавказских народов и играла 
доминирующую роль по сравнению с другими. 
Одной из основных трансформаций в области 
тюркской культуры является изменение отношения 
современных поколений к традиционному образу 
жизни в результате формирования нового мышле-
ния. С упразднением традиционного образа жизни 
этнический фактор частично исчез из повседневно-
сти, но это не значит, что он покинул культурное 
сознание. Одним из доказательств этого является 
то, что культурное сознание тюрков является по 
сути этническим, глубинным и проявляется очень 
остро. Жизнь показывает, что люди, которые 
меньше пользуются своим родным языком, и даже 
горожане, утратившие его, могут больше узнать 
о национальных традициях. В современных ус-
ловиях возрождения национальных культур роль 
народно-художественной культуры возрастает. 
Взаимосвязь национальных культур народов Кав-
каза позволяет понять многие этнокультурные про-
блемы и их сущность, увидеть законы зарождения 
и развития народного творчества.

Процессы трансформации, происходящие 
на Кавказе в современную эпоху, создают нео-
бычайный подъем активности художественной 
культуры, что привело к широким и разнообраз-
ным формам художественного творчества тюрков  
и других народов Кавказа в целом. За этот период 
тюркские народы теряли, даже не подозревая, 
свое национальное самосознание, свою исконную 
национальную культуру, заменяя уникальные, 
самобытные обычаи и традиции однотипными, 
так называемыми «советскими обрядами», забы-
вая свое родное. Все это способствовало тому, 
что в XX в. тюркские народы, проживающие на 
Кавказе, растеряли много ценного, интересного  
в своей культуре и в своем этикете, не став от это-
го ближе друг к другу [Абдулатипов, 1999, с. 49].  
Но национальная идентичность, которая подавля-
лась десятилетиями, возрождаясь, может прини-
мать уродливые формы, как растение, растущее 

под скалой. Это понятно. В конце концов человек,  
у которого нет своего домашнего очага, без коле-
баний уничтожит чужой очаг. Тот, кто не знает 
своих корней, не гордится славой своих отцов, не 
будет уважать традиции, культуру и националь-
ные чувства другой нации. Без этого не может 
быть культуры взаимопонимания, национального 
согласия и международных отношений.

В целом следует отметить, что художественная 
культура тюркских народов Кавказа возвращается 
к общетюркскому культурному наследию. Факт 
его появления важен для понимания значимости 
степных цивилизаций. Однако выход народов на 
арену мировой истории в период Великих мигра-
ций означал изменение геополитической ситуации 
в Евразии и начало новой эры в истории челове-
чества. На ранних этапах исторической жизни  
в художественной культуре тюрков: эпиграфиче-
ских памятниках, наскальных рисунках, пласти-
ческих произведениях и др., нашли воплощение 
сведения о сотворении мира и народа, о его 
небесных покровителях. В дальнейшем эти мо-
тивы стали основой художественной культуры. 
Художественная культура кавказских тюркских 
народов формировалась в соответствии с со-
циально-экономическими, идеологическими и 
политическими условиями того времени. На ее 
развитие оказал влияние ряд факторов, обуслов-
ленных особенностями экономической жизни, 
традиционным укладом доисламских религи-
озных верований и системой художественного 
образования, связанного с запретом изображения 
живых существ среди мусульман Кавказа, что 
отразилось на будущем всего искусства.

Искусство тюркских народов Кавказа перешло 
от архаичных форм к развитым образцам. Но на 
протяжении веков оно оставалось в значительной 
степени стабильным, традиционным, трудным 
для изменения, и в таком виде вступило в совре-
менную эпоху. В условиях постмодернизма стало 
привычным ссылаться на самые разнообразные 
традиции мировой художественной культуры. 
Мифологические представления, обнаружива-
ющиеся сегодня не только в тюркской, но и в 
художественной культуре нетюркских народов 
Кавказа, становятся основой для нового этниче-
ского самосознания.

Элементы духовной культуры кавказских тюрок...
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V.	G.	Karimli

ELEMENTS OF SPIRITUAL CULTURE OF CAUCASIAN TURKS
AS AN INTEGRAL PART OF ART CULTURE

In this paper the author traced the development of artistic culture of the Turkic peoples from the Caucasus in the period 
from antiquity to modernity. It is one of the first researches in which an attempt to comprehensively study the artistic 
culture of the Turkic peoples of the Caucasus was made as an independent layer of culture. The main research concept 
of the topic is the historical and cultural development and coverage of the problems associated with the development 
of the artistic culture of the Turkic peoples from the Caucasus. Over the centuries, on the ethnic map there has been 
a complex combination of different cultures, traditions, peculiar to an unusual multitude of people and ethnic groups 
inhabiting this region. Art culture is an integral part of society. A holistic expression of the feelings, thinking and 
behavior of representatives of a certain culture is recorded in the works of art. Acquaintance with the artistic culture 
and its core – art, is the best way to get acquainted with the culture of any people and familiarize with it. 

Keywords: Turkic peoples of the Caucasus, artistic culture, folk art, art, mythological ideas.
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