Е. Л. Капустина
«МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПОТЕРЯТЬСЯ»:
СТРАТЕГИИ СИМВОЛИЧЕСКОЙ
КОНСОЛИДАЦИИ ОДНОСЕЛЬЧАН
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
(По материалам полевых исследований 2009–2011 гг.)

На протяжении всего XX в. на территории Дагестана имели
место значительные миграции населения из горных селений в его
равнинные части, а также в города. Жители ряда горных сел были
переселены в опустевшие в результате депортации 1944 г. районы
Чечни. После возвращения чеченцев в 1957 г. не все дагестанцы
вернулись в свои горные селения, поскольку им было предложено
обосноваться в равнинных районах республики. Часть горных дагестанских сел в ходе республиканской переселенческой политики была полностью переселена в плоскостные области республики, с развитием городов и заводской промышленности многие
семьи в частном порядке переселялись в Махачкалу, Каспийск
и в другие города республики, а также на кутанные земли своих
колхозов. В последние 20 лет в условиях почти повсеместного
распада колхозной системы в горах, безработицы и неразвитости
сельской инфраструктуры, переселение горцев на равнину приобрело лавинообразный характер.
В результате миграционных процессов многие выходцы из
горных селений сейчас проживают за их пределами, в новообразованных или существовавших ранее селениях на равнине или
в городах. Однако и в этих условиях связи уехавших с малой
сельской родиной практически не прерываются. Региональная
(районная), и особенно сельская, идентичность чрезвычайно актуальна для жителей республики, особенно горожан в первом поколении. Можно отметить, что на данный момент в Дагестане
существует и взаимодействует в качестве особенных социальных
пространств несколько удаленных друг от друга территориальных образований — горное селение-«метрополия», равнинное
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селение-«колония» и «диаспора» выходцев из горного селения,
проживающих в городах Дагестана.
В условиях такого единого в социальном плане, но территориально разделенного социокультурного пространства важной
задачей для односельчан является формирование механизмов
взаимодействия, направленных на сохранение сообщества и актуализацию сельской идентичности. Безусловно, этому в значительной степени может способствовать совместная экономическая деятельность. В данной статье на примере опыта нескольких
селений показано, как посредством организации тех или иных
мероприятий решается проблема консолидации выходцев из одного селения.
Спортивные мероприятия. Спорт как важный компонент
культурной и общественной жизни дагестанцев нередко становится объединяющим фактором для сообщества односельчан,
живущих за пределами «метрополии». Рассмотрим в качестве
примера селение Харбук Дахадаевского района, выходцы из которого в основном проживают в городах республики.
Харбук еще с советского времени славился своей волейбольной командой. В начале 1990-х гг. харбукцы, поселившиеся
в Каспийске, решили проводить в городе регулярные игры в волейбол. В 1995 г. состоялась первая игра харбукцев Махачкалы,
а уже в 2002 г. собираться раз в неделю стали харбукцы Москвы.
В настоящее время в Дагестане за пределами села имеются
5 харбукских команд в пяти основных городах, куда приезжают
переселенцы: Махачкала, Кизилюрт, Избербаш, Дербент, Каспийск.
Взрослые мужчины — бизнесмены, чиновники, профессора,
строители — не только с удовольствием сами приходят на игру,
но и приводят своих сыновей, поясняя, что так молодежь, даже не
живя в селении, будет знать своих односельчан и сохранять важные социальные связи. Волейбол для харбукцев-горожан это не
только и не столько спортивная игра, сколько клуб односельчан,
площадка для общения. «Мы через волейбол, через зал даже
больше общаемся, чем в селе». После волейбола мужчины обычно отправляются в баню, а потом в пивную, где обсуждают
прошедшую игру, а также все проблемы и новости, связанные
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с жизнью односельчан. В планах активистов — организация чемпионата по бильярду среди живущих на плоскости харбукцев, поскольку среди них много любителей этого вида спорта.
Спортивные соревнования — не единственный способ объединения харбукцев. Еще один показательный пример: 27 декабря
2008 г. в бильярдной, принадлежащей одному из харбукцев, был
устроен предновогодний вечер для односельчан, одновременно
рекламировалось его новое заведение (хотя половина пришедших
были нехарбукцами). Весь вечер гостей угощали пивом за счет
заведения, организовали бесплатный бильярд и даже разыграли
приз — автомобиль «Лада Приора». Лотерейные билеты (всего
350 штук) стоимостью 1000 руб. были распространены между
харбукцами, в основном живущими в городах. В итоге заветную
машину выиграл харбукец из Избербаша. Лотерея была бесприбыльной для организаторов, поскольку главными целями были
встреча и развлечение односельчан.
Дни селения. Для селения Кванада Цумадинского района главным нерелигиозным праздником является День села, учрежденный на сельском сходе в 1997 г. Многие кванадинцы в настоящее
время живут вне Цумадинского района — в Хасавюрте, Махачкале, Кизляре — и вне республики — в Астрахани, занимаясь
в основном торговлей. Кванадинцы уезжают в Астрахань, как
правило, на длительный срок, берут с собой жен и детей, а, следовательно, у них есть не так много поводов для возвращения в Кванаду. Однако многие из уехавших стараются вернуться в селение
на празднование Дня села, где собирается до 1 тыс. человек.
День села — это 3 дня в июле (первые пятница, суббота, воскресенье). Главные события праздника — спортивные соревнования: метание камня, волейбол, борьба. Кроме того, в программу
включен конкурс чтецов Корана. Для организации праздника за
2 месяца до его начала имам назначает двух ответственных, которые должны собирать пожертвования на проведение мероприятия. Деньги расходуются на угощение и призы победителям в соревнованиях. Часто тот или иной сельчанин берет на себя
конкретное обязательство по организации праздника, например
закупает напитки и т.д. В День села также раздаются пожертвования садакъа.
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В 1990-е гг. организация подобных праздников в селах Дагестана была данью моде, и во многих селениях подобная практика
не прижилась и дни села ушли в прошлое. Однако в Кванаде День
села регулярно проводится уже более 10 лет, выполняя функцию
события, объединяющего всех кванадинцев, живущих достаточно далеко друг от друга.
«Маевки». Встречи выходцев из одного селения проходят не
только на территории селения-«метрополии», но и вблизи нового
места расселения сельчан. Популярным поводом для таких встреч
сейчас являются так называемые маевки — коллективные выезды
на природу в майские праздничные дни. В качестве примера можно упомянуть майскую встречу выходцев из селения Обода Хунзахского района. Миграционный отток населения из Ободы незначителен, за последнее 5–10 лет из 220 хозяйств покинуло
Ободу лишь 23, сохранив при этом местную прописку. Большая
часть ободинцев, уехавших из селения, обосновалась в Кизилюрте, в Буйнакске и Махачкале, а также на кутане в сельскохозяйственном промышленном кооперативе (СПК) в Хасавюртовском
районе.
На протяжении последних нескольких лет по инициативе
бывшего председателя местного СПК 30 апреля в лесу под Кизилюртом проходит сбор ободинцев, живущих на равнине и в городах республики. В 2008 г. на такой сбор приехало около 400 человек. Главная цель сбора односельчан с равнины, по мнению
организатора маевки, состоит прежде всего в том, чтобы дети
переселенцев, родившиеся и выросшие вне селения, познакомились друг с другом. Таким образом происходят инкорпорация
односельчан в условиях дисперсного расселения в республике,
знакомство молодежи друг с другом.
В 1993 г. среди ободинцев были выбраны старшины каждой
равнинной части, где проживают односельчане. В их обязанности
входят организация общения ободинцев и решение некоторых
проблем, возникших в сообществе.
Общественные организации. На смену ушедшим в прошлое
национальным движениям 1990-х гг. в последние годы в республике начинают появляться общественные некоммерческие организации, организованные по принципу принадлежности к тому
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или иному селению. Это, например, региональный общественный фонд «Согратль», организованный в 2008 г. согратлинцами,
проживающими в основном в Махачкале. В организации имеется
общественный совет, состоящий из председателя парламента
и 35 парламентариев. Целью деятельности совета является объединение усилий и ресурсов всех заинтересованных лиц и организаций для участия в выработке и реализации общественной политики в разных сферах жизни селения. Помимо данного совета,
имеется также Совет старейшин и Совет молодежи со своими
специфическими функциями. Также организация имеет свой общественный фонд, куда любой сельчанин может направить денежные средства на реализацию проектов, связанных с нуждами
Согратля.
Деятельность фонда направлена не только на улучшение
условий жизни в селении, но и на укрепление единства односельчан, поддержание сельской идентичности, прежде всего подрастающего поколения, и обращение мыслей и деяний выходцев из
Согратля в сторону родного селения.
Интернет-ресурсы. Безусловно, важную роль в вопросе объединения односельчан сегодня играют различные интернет-ресурсы: как социальные сети («Оdnoklassniki.ru», «Оdnoselchane.ru»
и др.), так и форуму. Как правило, большая часть дагестанцев,
использующих эти ресурсы, проживает вне селения и даже республики. Подобное интернет-общение позволяет им не только
быть в курсе того, что происходит в их «метрополии», но и в некоторой степени активно участвовать в жизни своего селения.
Приведенные примеры объединения односельчан показывают, что большая часть мероприятий предполагает активное
участие в них молодежи как своеобразной «группы риска», в наибольшей степени нуждающейся в налаженном механизме консолидации. Спортивные мероприятия, встречи односельчан как
в селении, так и за его пределами, виртуальное общение в сети
Интернет способствуют сохранению и функционированию единого социального пространства, в основе которого — сельская
идентичность дагестанцев.
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