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Экономика домашнего хозяйства 

В данной статье предпринята попытка анализа положения мусульманских женщин1 в семье и 
трансформации гендерного режима на Кавказе. Для первоначального анализа использованы 
глубинные интервью с мусульманками - жительницами Табасаранского района Дагестана, 
проведенными в 2006 г. Здесь бережно хранят традиции и обычаи народа. В настоящее время на 
территории Дагестана проживают 93,7 тыс. табасаранцев или 3,89% к числу всего населения 
(Магомедов А. Р., 2003. С. 70). 

Исследование проводилось в небольшом сельском поселении в предгорье Кавказского хребта на 
высоте 1100 м, насчитывающем 120 дворов с небольшими приусадебными хозяйствами. За редким 
исключением, дома практически не отличаются друг от друга. Они все неблагоустроены: к ним не 
подведены водоснабжение и газ, туалеты вынесены на улицу. Строительством жилья традиционно 
занимались сами жители. В прежние времена строительство дома предусматривало строгое 
разграничение женских и мужских обязанностей: мужчины возводили стены из песчаника, 
женщины штукатурили. В настоящее время, в основном, это мужская работа, и женщины теперь 
практически к ней не привлекаются. 

Убранство жилья. Полы покрыты коврами настолько плотно, что не остается ни одного 
свободного пространства. Раньше ковры были исключительно ручной работы, но в последнее время 
они начали вытесняться фабричными изделиями. В комнатах, кроме мягких диванов (зачастую 
отсутствуют и они) и встроенных шкафов, другой мебели нет. В одной из комнат непременно - 
телевизор. Чаепития происходят за не- 

 

1 Коран и Сунна - свод этических и нравственных правил поведения регулирующих мусульманскую 
жизнь по следующим направлениям: мусульманин со своим Господом, с самим собой, со своими 
родителями, с женой, детьми, родными и близкими, соседями, братьями и друзьями, со своим 
обществом. Следование правилам определяет жизненный цикл семьи, действия людей заранее 
определены и лишены неопределенности на протяжении всей жизни, начиная с колыбели и до 
конца жизни. 
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большим невысоким столом2. После чаепития стол и табуретки немедленно убираются в укромные 
места гостиной. 

Домашнее хозяйство. Табасаранский район расположен в предгорье. Несмотря на сложные 
природно-климатические условия, здесь всегда выращивали гречиху, собственные сорта кукурузы 
и пшеницы, картошку, разводили фруктовые сады. 

Но основным видом деятельности является животноводство. И если крупный рогатый скот держали 
как тягловую силу, то овцеводство обеспечивало население мясом и шерстью. Оно до сих пор 
является основным источником дохода, определяющим материальное положение семьи. 

Семья, в которой я жила, состояла из 5 человек: мать, ее сын с невесткой, десятилетний внук и 19-
летняя дочь студентка-заочница. Они держат двух коров и двух бычков, кур и индюков. Еще 
несколько лет назад они держали от 10 до 20 овец, но с тех пор, когда дети выросли и разъехались, 
их перестали держать. На приусадебном участке сажают зелень, морковь, огурцы и помидоры. 
Помимо приусадебного участка у каждой семьи имеются сенокосные луга, участки для посадки 
картофеля, кукурузы. Некоторые сеют пшеницу на корм домашней птице. 

Составной частью дагестанского домашнего хозяйства являются также различные ремесла: 
табасаранский народ славится самоткаными коврами. Ими украшают жилье, дают в приданое детям 
(независимо от пола). Учитывая трудоемкость ручного женского труда, стоимость сырья, доход от 
такой работы мизерный. Имеет он (промысел) и другой "народный смысл": женщина всегда 
должны быть занята делом, поэтому в любую минуту, свободную от домашних дел, у нее под рукой 
вязальные спицы и ткацкий станок. 

Распределение обязанностей в семье. Понимание сущности современных ролевых установок в 
семье невозможно вне исторического контекста, который объясняет происхождение сохранившихся 
до сегодняшних дней установок на жесткое распределение обязанностей. Кавказский мужчина в 
дореволюционной России - это, прежде всего, воин-защитник, от которого зависит безопасность 
семьи и территориальной общности. Высокая смертность, как среди мужчин-воинов, так и мирного 
населения (женщин, детей, стариков) являлась одним из факторов, влияющих на высокий уровень 
рождаемости - необходимое условие для поддержания демографической ситуации, обеспечения 
рабочей силой в домашнем хозяйстве и достойной старости в будущем. Многодетная семья имела 
более высокий статус, отсутствие детей порицалось. Женщину - многодетную мать чтили и 
уважали, она пользовалась заслуженным почетом. Здесь существует институт многоженства. 
Жители села отмечают, что многоженство не являлось признаком материального благополучия 
мужчины, а свидетельствовало о проблемах воспроизводства потомства. Кроме того, этот институт 
был необходим для социальной и материальной защиты женщины, чей муж погиб на войне. 

В советский период существенных изменений в распределении труда по половому признаку не 
произошло, не считая того, что женщинам разрешили участвовать в общественных работах по 
благоустройству села. В настоящее время в обязанности мужчин входит строительство дома, его 
поддержание в порядке. Они пашут землю, сажают и убирают урожай, заготавливают дрова, сено 
для скота, могут сходить или съездить в город за покупками. Женщины ухаживают за скотом, ходят 
за водой, ведут домашнее хозяйство. За занятостью женщин в доме следит старшая по возрасту. 

Ведение домашнего хозяйства в семье горцев - особая форма женской солидарности. В отличие от 
большинства семей в России, в которых финансовую политику определяет женщина, здесь 
распоряжается деньгами мужчина. Он же принимает активное участие в воспитании детей, 
проводит с ними много времени. В случае развода дети остаются с отцом, в случае его смерти 
ответственность за воспитание и уход за детьми берет на себя один из братьев отца (род отца). И в 
том, и другом случае жен- 

 
2 Стол, полностью накрытый едой, накрытый стол, называется дастархан. 
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щине предоставляется возможность попытаться устроить свою жизнь, выйти замуж во второй раз. 

Специфической особенностью табасаранской культуры является строгое, жесткое распределение 
обязанностей между мужчиной и женщиной. Мужчина никогда не прикоснется к приготовлению 
еды, уборке стола, мытью посуды и т.д. Даже законы гостеприимства не заставят его приготовить 
пищу для гостя, поскольку это является женской обязанностью. 

Рынок труда в советские времена подвергся хозяйственным экспериментам. Так, здесь вынуждены 
были сеять сорта пшеницы, которые непригодны для выращивания в этих климатических условиях. 
Старожилы с иронией отмечают: "Сеяли больше, чем снимали урожай". Предпринимались попытки 
массовой посадки свеклы, "но никто не подумал, куда ее девать". На ферме держали более 100 
коров, несмотря на низкие удои. 

В сельском хозяйстве в основном работали мужчины, женщины - на ковровой фабрике. Продукция 
последней пользовалась спросом не только на внутреннем рынке, но и отправлялась на экспорт, и 
их заработки были выше, чем у мужчин. Но в семейном бюджете "женские деньги" имели 
символическое значение. "Мы зарабатывали больше, чем мужчины, но это были не наши деньги, 
мы даже не могли заикнуться, что мы зарабатываем". 

Сфера услуг и социального воспроизводства в советское время на селе была представлена 
рабочими местами в школе, детском саду, органах власти (сельский совет), клубе, магазине, почте. 
Эти рабочие места стали для жителей села дополнительной нагрузкой и дополнительным (но не 
основным) источником дохода. 

В настоящее время на селе практически не осталось рабочих мест. Сельское хозяйство без 
государственных дотаций развалилось (фермерство не развивается), ковровая фабрика из-за 
высокой себестоимости продукции оказалась неконкурентоспособной и была признана банкротом. 
В 2006 г. на селе в торговле было занято 4 человека, в администрации - 2. Больше всего - 25 человек 
- работают в школе. Их могло быть еще меньше, но клановые и семейно-родственные отношения 
поддерживают сохранение и даже создание дополнительных рабочих мест, зачастую не требующих 
прямого присутствия и специального образования. С переходом страны к рынку возросла 
значимость денег, но возможности поиска и создания рабочих мест в сельской местности оказались 
ограничены. Для того чтобы прокормить семью, мужчины вынуждены выезжать на заработки за 
пределы села. 

Домашняя экономика и общественное пространство. Существуют особые места в социальном 
пространстве села, разделенные по половому признаку. Они замкнуты и не допускают людей 
противоположного пола. Здесь обсуждаются проблемы, принимаются решения и, что более важно, 
осуществляется социальный контроль жизни села и межпоколенное взаимодействие. 

Годекан - завалинка возле магазина в центре села - мужское место. Здесь каждый вечер собираются 
мужчины всех возрастов. Темы разговоров: от политики до личной жизни соседа. Своего рода 
сельская сходка. На ней решаются проблемы сбора грецкого ореха, ремонта дороги и водопровода, 
согласуются сроки пахоты и сенокосной страды. 

Родник - сугубо женское общественное место имеет воспитательное значение в жизни молодой 
горянки, является местом общения и отдыха (под предлогом "сходить за водой" девушка может 
уйти от домашних забот и немного отдохнуть), а также школой взросления, где девушки получают 
общие представления о существующих правилах взаимоотношения полов и возможных 
последствиях их нарушения, репродуктивных практиках. Это место "женских секретов" и "женских 
разговоров", которые не принято вести в семье. По этому поводу на селе рассказывают разные 
истории. Вот одна из них. Стоят две девушки с кувшинами и долго разговаривают, идет мимо 
мужчина и замечает: "да вы хоть кувшины снимите". Девушки отвечают: "да мы уже 
наговорились". При этом продолжают разговаривать. Поговорив еще минут 
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20, они, наконец, расстаются. Отдалившись, они вдруг останавливаются, и начинается новая 
тема разговора. 

Такова мозаика сельского быта Северного Кавказа. Ее целостность приобретается благодаря 
социальной организации жизни села, которая проявляется даже в примитивных хозяйственных 
практиках, традициях и обычаях народа. Начнем с внешнего вида кавказской женщины. Ее голова 
покрыта платком, который летом оберегает от прямых солнечных лучей, в холода - от 
пронизывающего ветра. По расцветке, стилю одежды нет никаких ограничений, тем не менее, 
женщины предпочитают одеваться в темные тона одежды. Но если учесть, что весь день с раннего 
утра до позднего вечера она проводит в делах по дому, то будет ли разумно облачаться ей в светлые 
тона одежды?3 Женщина стирает одежду у родника быстрыми ритмичными движениями ног 
("танцующая горянка"), поскольку руками смыть мыло горной (нежной, как щелк) водой очень 
сложно и требуется немало усилий и времени. 

Повседневная жизнь в Дагестане специфична. Кавказская семья - это весь род. Межпоколенное 
взаимодействие формируется с детства, через уважение и послушание (подчинение) родителям, 
родственникам, старшим. Дочери - временные члены родительской семьи. Их готовят к уходу в 
другую семью - она продолжательница другого рода. Дядю по отцовской линии, называют "ими", 
по материнской - "халу", обозначая тем самым две ветви родства. Младший сын семьи с детства 
знает, что забота о родителях в старости ляжет на его плечи, он женится, обретет детей и будет 
жить вместе с родителями. Через поколенческое взаимодействие происходит перераспределение 
властных ресурсов (полномочий), зарабатывается уважение, обеспечивается защита в старости. 
Именно клановость, родовая общность обеспечивают социальную защиту детям и старикам. Здесь 
нет бездомных детей и незащищенной старости. Несмотря на социально-экономический кризис 
1990-х гг., не наблюдается рост алкоголизма по сравнению с другими регионами России. 

Кавказская семья представляет собой хозяйственную единицу. Организация, поддержание 
домашнего хозяйства предъявляют особые требования к семье, взаимоотношениям мужчины и 
женщины, к браку. Благополучие семьи организовано особым социальным порядком, контроль 
которого осуществляется, в первую очередь, благодаря родоплеменным отношениям, родовой 
поруке, где каждый несет ответственность не только за себя, но и своего родственника, охраняя тем 
самым репутацию рода. 

В Дагестане домашнее хозяйство - основа основ, а, следовательно, роль женщины имеет особое 
значение. И все же почему при очевидном дисбалансе участия мужчины и женщины в ведении 
домашнего хозяйства женщины соглашаются на неравноценное распределение обязанностей? 
Ответ, по всей видимости, нужно искать в организации традиционного общества, где 
экономической основой является домашнее хозяйство, а социальной - семья; где до сих пор 
поощрялись не потребительские социальные характеристики (уровень материального 
благосостояния, социальный статус), а соблюдение традиций и обычаев - благодетельная личность 
(семья). В современном обществе статус семьи зависит от положения (материального и 
социального), которое занимает мужчина (муж), при этом заслуги жены не учитываются. В 
традиционном ответственность за статус "достойной" семьи ложится на всех членов семьи 
независимо от пола. 

Свобода кавказской женщины: миф или реальность 

Уровень потребностей. Трансформация материальной среды захлестнула страну в годы рыночных 
реформ. В повседневную жизнь активно проникают новые социаль- 

 

3 В Дагестанском государственном музее Махачкалы, в котором я побывала сразу после пребывания в селе, не 
заметила существенной разницы в повседневной одежде женщин других народностей, в том числе русских, 
проживающих на территории Дагестана. У всех, независимо от религиозных предпочтений, голова покрыта и 
длинные одежды. Платья и головные уборы отличаются национальными рисунками и другими украшениями. 
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ные нормативы, запросы, требующие достойного заработка, в то время как возможности 
реализации резко сократились. 

Жителям изучаемого села до сих пор удавалось сохранить привычный образ жизни. Создание 
семьи предполагает со стороны родителей не только моральную подготовку молодых к семейной 
жизни, но и полную материальную поддержку. Издавна на свадьбах дарили необходимую 
хозяйственную утварь, в большом количестве постельные принадлежности, полотенца, ковры, 
одежду, предметы длительного пользования: телевизор и холодильник. Теперь среди подарков 
можно увидеть наборы мягкой мебели, спальни, стенки, обеденные столы и стулья, что требует 
немалых денежных затрат. Необходимость сохранения социального статуса перед лицом 
сообщества толкает родителей на неимоверные усилия поиска доходов, чтобы показать, что ты 
такой же, как все. В то же время свадьба на селе это затраты не только семьи, но и односельчан, 
которые должны поздравить новобрачных, подарив им дорогие подарки или крупную сумму денег. 
Сегодня один шабаш4 обходится семье до 7000 рублей. 

Сложности повседневной жизни, материальные трудности, отсутствие перспектив ориентируют 
жителей, прежде всего, молодежь на миграционные настроения из "села в город" (за пределы 
региона), где жизнь, по их мнению, легче и больше возможностей профессиональной реализации и 
хорошего заработка. Возрастает ценность высшего образования, как необходимого стартового 
капитала в будущих поисках трудоустройства и обеспечения материального благополучия семьи. 
Обучение является самой затратной статьей расходов в семейном бюджете. Как отмечают 
респонденты, ни одно поступление в вуз на бюджетной основе не обходится без взяток. Каждая 
семья, чей ребенок получает высшее образование, только при поступлении платит "нужным 
людям" от 30000 до 100000 руб., поборы продолжаются и в течение обучения. Студенческие годы 
нередко сопровождаются созданием семьи, что также требует дополнительных материальных 
затрат со стороны родителей. 

Семья и работа. В связи с экономическим кризисом функция кормильца подвергается сомнению со 
стороны женщин. В поисках заработков мужчины вынуждены покидать пределы села и 
республики, перекладывая на женские плечи домашнее хозяйство, детей, пожилых родителей. С 
одной стороны, это приводит к тому, что физическая нагрузка женщины возрастает, с другой, - 
начинает снижаться значимость домашнего хозяйства, ценность семьи. При сохраняющемся 
социальном контроле, возросшей физической нагрузке формируется новая экономическая 
зависимость женщины от мужчины. Вместе с тем лучшие семейные отношения наблюдаются в тех 
семьях, в которых мужчины остаются на селе, помогают по хозяйству и имеют работу или 
социальное пособие (пенсию). 

Сегодня сельская женщина не стремится на рынок труда и на это у нее имеется ряд оснований. Во-
первых, она не имеет профессионального опыта, а современная занятость требует 
предприимчивости, инициативы, напористости и других рыночных качеств, которыми не обладает 
горянка. Рынок труда стал куда более жестоким по сравнению с советской занятостью. 
Дискриминация женщин на рынке труда усилилась. Во-вторых, отсутствуют дополнительные 
социальные стимулы выхода женщины в публичную сферу. Поддерживается статус женщины 
хранительницы очага, сохраняется зависимость семьи от женского труда. В-третьих, откуда знать 
женщине, не вкусившей прелесть профессиональной самореализации, что она теряет, ограничивая 
себя домашним хозяйством. Напротив, вынужденные попытки поиска заработков могут привести к 
тяжелым психологическим травмам. И все же устремления, чаяния и надежды (пусть даже в 
единичных случаях) женской самореализации на профессиональном поприще имели место и 
раньше, и сейчас. "До замужества я работала в клубе, работа эта мне очень нравилась. Нравилось 
организовывать концерты, ездить по 

 

4 Шабаш - деньги, подаренные танцующим во время свадебного торжества. Раньше танцор уносил 
деньги с собой, сейчас деньги отдают семье мужа. 
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району с выступлениями. Выйдя замуж, мне пришлось расстаться с этой работой". (Мадина, 50 
лет). 

Ситуация меняется для поколения NEXT, в которое родители вкладывают немалые деньги, чтобы 
они смогли получить образование, а впоследствии хорошую работу. Если раньше лучшей женой на 
Кавказе считалась необразованная девушка, то в настоящее время образованная девушка 
пользуется успехом. Родители, у которых есть возможность дать образование детям, независимо от 
пола, реализуют ее. С той лишь разницей, что форма обучения для девочек предпочтительна 
преимущественно заочная, для мальчиков предлагается выбор. 

Семья и уровень рождаемости. Сложная социально-экономическая ситуация в стране отразилась 
на уровне рождаемости в дагестанских семьях. Если еще в начале 1990-х гг. на Северном Кавказе 
отмечался естественный прирост, то в последнее десятилетие - резкое снижение рождаемости и 
повышение смертности. В 1991 г. уровень рождаемости в Дагестане составлял 25,4 на 1000 человек, 
в 1997 - 19,8, в 2000 - 17,6. Мусульманская религия отрицательно относится к регулированию 
рождаемости, разрешая контрацепцию и аборты только в случаях угрозы здоровью женщины. 
Однако в настоящее время большое количество детей в семье - это обреченность на бедность, 
материальные трудности, которые могут отразиться не только на родительской семье, но и на 
будущем детей. 

Сложности материального обеспечения, отлучение отца от семьи с целью поиска доходов, 
ориентация на иной уровень жизни, дифференциация общества и многое другое приводят к 
изменению института многодетной семьи. Желательное количество детей в семье теперь держится 
на отметке двое-трое. Мужчины и женщины (оба супруга) предпочитают контролировать 
репродуктивный процесс. 

Выбор супруга. Считается, что первый серьезный шаг в жизни мусульманской девушки - это выход 
замуж. Согласно Корану ей дается возможность проявить свою самостоятельность. Различные 
источники подтверждают свободу женщины в выборе спутника жизни. Действительно, я не 
обнаружила случаев, когда девушку выдали замуж вопреки ее желанию. Однако каким образом 
осуществляется ее свобода выбора супруга на практике?5 Чтобы ответить на этот вопрос, разберем 
более детально отрывок из интервью, девушки, вышедшей в 2005 г. замуж за человека, которого 
совершенно не знала (Эльвира, 22 года). "Ко мне приходили свататься, но я всем говорила: "нет, 
нет, нет". Я совсем не хотела замуж. И тогда я не хотела замуж, когда он пришел. Мы с ним 
поговорили. Я не знаю, понравился он мне или нет. Я только спросила о его планах и сообщила ему, 
что не хочу жить в селе, хочу уехать в город. Он сказал, что и сам не хочет жить в селе и увезет 
меня в город. Я сомневалась, не знала, что ответить. 30 минут заканчивались, за дверями 
родственники ждали моего решения. Я сказала, что не знаю. Меня потом родители спрашивали, 
ну как он тебе. Я не знала, что сказать. Я им все твердила, вы меня вырастили, как вы скажете, 
так и будет. Они хотели, чтоб я выбрала". 

В настоящее время юноши и девушки села предпочитают выбирать спутников жизни сами. 
Девушки, как и прежде, не имеют права высказаться о своих предпочтениях. Юношам 
предлагаются на выбор имена девушек. Если девушка нравится, начинается процесс сватовства. 
Родители пытаются угадать, уловить симпатии детей и предложить им достойный вариант. Но так 
бывает не всегда. Выбор за детей, чаще 

 

5 Многие девушки таким образом оказывают уважение родителям. Поведение девушки в этом 
смысле не исключение, однако из рассказа Эльвиры следует, что любящие родители, хотели чтоб 
выбор, прежде всего, сделала она сама. Мы уже знаем, что общение между юношей и девушкой в 
целях сохранения их целомудрия, чтоб не попасть во искушение запрещено. Сосватанные девушки 
и юноши, если у них есть возможность встречаться в городе (например, во время сессии), 
безудержно рвутся друг к другу. Девушки, у которых не было таких возможностей свиданий 
(встреч) до свадьбы, завидуют им и считают, что им не повезло в жизни. 
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всего, делают родители по принципу поиска "хорошей партии", где нередко присутствуют чисто 
прагматические соображения. Основными факторами являются репутация семьи, материальный 
достаток, количество детей (большое количество детей является отрицательным моментом), 
возможность отъезда в город. 

Таким образом трансформация существующих традиций и обычаев, переоценка роли мужчины и 
женщины в семье, изменения в сознании людей свидетельствуют о том, что настало время 
формирования другой социальной организации, иных взаимоотношений. 
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