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Аннотация 

В статье рассматривается проблема культуры поведения и этикета чеченцев как основы 

нравственной культуры в семейных и общественных отношениях в XIX – начале ХХ в. 

Исследуется тема традиционной системы взаимоотношений между полами и поколениями, 

этических норм и правил поведения и морально-этических норм и правил поведения в 

семейной и общественной жизни. Автор уделяет особое внимание вкладу семьи в процесс 

передачи нравственно-этических норм, где главная роль отводилась представителям 

старшего поколения. С этой целью в статье рассматриваются внутрисемейные и общинные 

этические представления, и нормы чеченцев, которые были устойчиво связаны с 

взаимоотношениями и поведением в сфере хозяйственной деятельности, во многом были 

подчинены этому ритму и задаче его соблюдения, сохранения и подключения к нему новых 

подрастающих поколений. Указывается на то, что основой основ формирования и 

становления личности, а значит – центральным звеном воспитательного процесса, следует 

считать морально-нравственные, этические ценности. Для раскрытия представленной 

темы помимо научной специальной литературы были использованы полевые материалы, 

собранные автором во время этнографических экспедиций и самостоятельных выездов в 

разные селения Чечни и Ингушетии. 
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Введение 

В изучение проблем, связанных с этикой, культурой поведения и общения, известный вклад 

внесли такие ученые-исследователи, как Б.Х. Бгажноков, И.Ю. Алироев, А.М. Решетов, С.А. 

Лугуев, М. Ахмадов, М.Н. Серебрякова, А.А. Никишенков, М.Б. Гимбатова, З.И. Хасбулатова и 

многие другие. Примечательно, что в последние десятилетия значительно возрос интерес к 

традиционному прошлому как в стране целом, так и в Чеченской Республике. 

Сегодня представители молодого поколения, заглядывая вглубь веков, чувствуют связь с 

мудростью и опытом старшего поколения, наполненными глубокой философией жизни. 

Основная часть 

В традиционном этикете народов Кавказа, в том числе и в чеченцах, заложено следующее: 

уважение к старшим, пожелание благополучия и добра; принцип гостеприимства и 

взаимопомощи; соединение с природой и всем живым; сакральное отношение к очагу, огню и 

отчему дому; уважительное отношение и почитание лиц противоположного пола и многое 

другое в традициях, обычаях, культуре общения и нормах поведения. Выработанная в течение 

многих веков, передаваемая из поколения в поколение культура общения чеченцев сохраняет 

традиционные нормы этикета и поведения. 

Необходимо сохранить красивое, взять его как образец, исходить из него, даже если оно 

«старое». Разве следует нам отворачиваться от истинно прекрасного, отказываться от него как 

от исходного пункта для дальнейшего развития только на том основании, что оно «старо»? 

[Ленин, 1981, т. 41, 27]. 

Известный исследователь Ю.В. Бромлей считал, что культура общения как 

этнографический аспект коммуникации соотносится с традиционно-бытовой культурой, 

которая соответствует народной культуре (материальная культура, обычаи, обряды, этикет  

и др.). Также он отмечал, что «весьма устойчивыми, хотя, к сожалению, еще недостаточно 

изученными, являются этнические традиции в сфере различных обычаев повседневного 

поведения людей. За этими обычаями, как правило, стоят характерные для данного народа 

исторически сложившиеся нормы общения» [Бромлей, 1981, 335]. Известно, что настоящее – 

это в некотором отношении отражение прошлого, которое, надеясь на более лучшее будущее, 

необходимо трепетно хранить и передавать из поколения в поколение. 

Потеря основ традиционной культуры поведения человека в частном случае и общества в 

целом, на наш взгляд, взаимосвязана. Внешние факторы материальной культуры, память 

человека, воплощенная в памятниках материальной культуры, – все это многообразное влияние 

нашего прошлого на наши дни. Однако намного более важным представляется тот факт, что в 

XXI в. пришли из далекого славного прошлого чеченского народа основы семейного этикета, 

основные принципы: честь и достоинство женщины (матери рода и матери семейства), 

уважительное отношение к гостю как хранителю благодати и божьей благосклонности к данной 

семье, любовь к детям, почтение к старшим в семье. 

Как важнейшее явление национальной культуры следует рассматривать семью. 

Существенными нравственными, этическими семейными принципами являются любовь, долг, 

взаимное уважение, забота родителей о воспитании детей, забота детей о своих родителях. 

Естественно, все эти принципы формировались и складывались в течение длительного 

времени, на протяжении веков и прочно вошли в традиции и обычаи многих поколений. 
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Традиции играли и играют значительную роль в воспроизводстве культуры и духовной жизни, 

в обеспечении преемственности поколений, в гармоничном развитии общества и личности. 

Как и у других народов Кавказа, этикет и культура поведения были пронизаны духом чести и 

железной дисциплины. Примечательно, что отличительной чертой чеченского этикета 

являлось и является вежливое, учтивое обхождение со старшими, гостями, с женщинами. В 

соответствии с этими принципами и происходило становление семейного этикета, культуры и 

норм поведения. 

Основные требования семейного этикета распространялись на старших членов семьи, тех, 

кто должен был способствовать функционированию строгих этикетных норм поведения во 

взаимоотношениях членов семьи. Следует отметить, что основой семейных отношений в 

рассматриваемое нами время являлось уважение к старшим вместе с внимательным и 

заботливым отношением к младшим. При формировании и становлении семьи важнейшую роль 

играли этико-психологические моменты, в первую очередь такие, как умение супругов строить 

повседневные взаимоотношения, психологическая подготовленность к семейной жизни, 

культура чувств и др. 

В семейном быту, в семейных обрядах и обычаях достаточно ярко проявляются 

традиционная культура и этикет. Известно, что семья, являясь семейно-психологической 

группой и одновременно социальным институтом, испытывает на себе влияние общих 

социально-экономических, политических, идеологических изменений в обществе, а также 

выполняет целый комплекс общественно значимых функций: организацию производства, 

передачу новым поколениям этнокультурных традиций и др. И, безусловно, именно в семье 

происходят начальное знакомство и усвоение норм поведения и этикета. 

Семейная жизнь у чеченцев была сложна и своеобразна. Определенными нормами 

поведения она регламентировалась. Наши полевые и другие материалы свидетельствуют о том, 

что чеченец был заботливым семьянином. Он проявлял нежную любовь к детям, жене, но по 

нормам этикета не должен был при посторонних, а также при своих родителях и при старших 

членах семьи и клана проявлять свои родительские чувства, не мог ласкать своих детей, брать 

их на руки и т. д. Это запрещали суровые нравы быта, нормы поведения, отступления 

осуждались общественным мнением. 

Примечательно, что суровость на людях, отказ от прилюдной ласки ребенка сочетались с 

тем, что сам факт появления нового члена семьи воспринимался как божья благодать, а 

роженице и младенцу уделяли особое внимание и заботу. Суровость (а точнее – сдержанность) 

являлась одним из основных принципов народной педагогики, поскольку ее задачей было 

воспитать в ребенке убеждение о недопустимости вседозволенности, необходимости 

подчиняться сложившимся нормам взаимоотношений для того, чтобы ввести ребенка в систему 

семейной и общественной иерархии. 

У разных народов бытовали свои этикеты поведения, а нормы этнического этикета 

предписывали любому члену общества следовать заданному эталону в каждой конкретной 

ситуации. Различия этих норм и эталонов находятся в зависимости от особенностей образа 

жизни, господствующего уклада, моральных и этических представлений данного этноса в 

отношении к противоположному полу, старшим и младшим, друг к другу, понятий о добре и 

зле, хорошем и плохом, мужестве, честности и т. д. 

У любого народа исторически складываются писаные (юридически кодифицированные) и 

неписаные нормы «достойного поведения», несоблюдение которых встречает осуждение со 

стороны других членов общества [Гаджиева, 1985, 24]. Культура поведения и этикет в системе 
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семейного права чеченцев занимали существенное место. Интерес представляют нормы 

поведения, связанные с взаимоотношениями членов семьи и общества в различных жизненных 

ситуациях. 

В представленной статье ставилась задача рассмотрения культуры поведения в семейной 

жизни чеченцев, исследования проблем культуры поведения и особенностей этических 

отношений в организации труда, а также некоторых особенностей распределения трудовых 

обязанностей в семье, взаимоотношений в семье младших и старших, родителей и детей  

и др. 

Чеченцы повседневно решали свои трудовые и хозяйственные вопросы, отражавшиеся в 

разной степени во всех этических традициях. Когда мы говорим о культуре поведения при 

выполнении тех или иных хозяйственных работ, то имеем в виду не производственные действия 

и приемы, а традиционные формы (взаимовыручка, взаимодействие, согласие, 

добропорядочность, общие действия при пахоте, обработке зерна, уход за пашнями, за 

орудиями труда и т. д.). Таким образом, сюда входят внутрисемейная трудовая этика, 

традиционная культура поведения в поле, дома и т. д. 

В повседневной жизни чеченцев бытовали относительно сложные (с точки зрения 

сегодняшней позиции) взаимоотношения, которые возникали в первую очередь на основе 

хозяйственных, родственных, соседских и других связей и взаимоотношений. Примечательно, 

что эти и другие связи и отношения достаточно сложно переплетались, пересекались и даже в 

некоторых случаях вступали в противоречия. 

Одни виды взаимоотношений могли стать основой для вступления в другие виды 

взаимоотношений и развиваться, сохраняя при этом особенности посторонних линий связей. 

Как свидетельствуют наши полевые материалы, работа на земле в условиях горной местности, 

непредсказуемость природных условий и горных дорог вынуждали деловые отношения плавно 

переходить в родственные: семьи роднились, объединяя трудовые условия и межличностные 

отношения. В этике труда непосредственно соприкасаются этические и социальные основы 

чеченской культуры: это почитание труда и человека труда. «Ма хаза къахьоьгуш стаг ву иза» – 

«Как красиво трудится этот человек». Это любовь к земле и категорический отказ от 

непригодных методов обработки и возделывания ее, соблюдение беспрекословной чистоты 

земли. Исследователь Т.М. Шавлаева пишет о том, как умело приспосабливали горцы свою 

хозяйственную жизнь, в том числе и земледельческие работы [Шавлаева, Особенности 

земледелия…, 2013], к своеобразным ландшафтным условиям края [Шавлаева, Отражение 

ландшафтных особенностей…, 2013]. 

Обязательным было почитание воды как одного из носителей основ здоровья и долголетия, 

безапелляционно запрещающее засорение воды. Существовал праздник «белхи» – «хин йист 

ц1анъеш долу де» – день, в который очищалась пойма рек. 

Внутренняя жизнь чеченской семьи (как большой, так и малой) отличалась строгой 

организацией. В ней каждому отводилось свое определенное место, каждый выполнял свою 

роль и определенные обязанности в трудовой деятельности семьи. Об организации труда писали 

многие дореволюционные исследователи: «в семейных отношениях чеченцев особое место 

уделялось полу и возрасту членов семьи – двум основным факторам, играющим значительную 

роль в управлении и организации труда в семье» [Иваненков, 1890, 130]. Мужчины в «женских 

работах» участия не принимали: это считалось зазорным, неприлично было мужчинам 

вмешиваться в женские дела. Подобное разделение труда бытовало и у других народов Кавказа. 

Так, исследователь народов Дагестана М.Б. Гимбатова пишет: «Половозрастное разделение 
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труда, которое четко определяло мужские и женские занятия, не позволяло ногайцам заниматься 

женской работой, этого от них требовал и ногайский этикет» [Гимбатова, 2007, 64]. 

Сложившиеся нормы, закреплявшиеся традицией в течение длительного времени, 

определяли поведение чеченских крестьян в начале пахоты, сева, жатвы, сенокоса и других 

сельскохозяйственных работ. 

Трудовая традиция закрепляла устойчивый ритм сельскохозяйственного производства, 

находивший идеологическое обоснование в крестьянском мировоззрении и регулировавшийся 

семьей (в этом отношении она выступала как первичный трудовой коллектив). Внутрисемейные 

и общинные этические представления и нормы чеченцев, которые были устойчиво связаны с 

взаимоотношением и поведением в сфере хозяйственной деятельности, во многом были 

подчинены этому ритму, задаче его соблюдения, сохранения и подключения к нему новых 

подрастающих поколений. 

Примечательно, что этикетные правила, основанные на традиционных моральных 

ценностях, предусматривали и предусматривают высокую степень культуры поведения во всех 

сферах личной жизни, а управление семьей и организация труда строились главным образом на 

основе подчинения женщин мужчинам, младших старшим и т. д. Таким образом, и здесь 

важную роль играла традиционная патриархальная этикетная регламентация, которая была 

характерна и для других народам Кавказа, как на это указывают такие авторы, как Б.Х. 

Бгажноков [Бгажноков, 1978] и С.А. Лугуев [Лугуев, 2006]. 

На культуру поведения и этикет огромное влияние оказали мусульманские традиции и 

ценности. В большинстве случаев они не противоречили местной этнической культуре и 

свободно привились к поведенческой культуре чеченцев. Нравственность и нормы поведения, а 

также вера требовали и требуют от чеченцев беспрекословного уважения к родителям на 

протяжении всей их жизни. Общественное мнение резко осуждало и осуждает людей, которые 

проявляли непочтительное отношение к людям старшего возраста. Так, сын или дочь, даже 

ставшие давно родителями, у чеченцев не имели (и не имеют) права садиться в присутствии 

отца без его приглашения. 

Таким образом, родители и другие старшие члены семьи создавали, формировали в семье 

уважительные, дружеские отношения друг к другу. Законы горской морали (адаты) определяли 

каждый шаг чеченца: как говорить с женой при людях, в семье; как говорить с детьми при 

старших и младших, при посторонних и родственниках; как вести себя в семье и на людях; что 

делать при встрече на улице или в дороге со взрослыми, с молодыми, с женщинами (молодой, 

пожилой), когда дороги идут в одном направлении или в разных; как ухаживать за гостем. Вся 

жизнь чеченской семьи, весь ее уклад были пронизаны этими обычаями. 

Взаимоотношения поколений в семье характеризовались преемственностью образцов 

поведения. Следует отметить, что совместное проживание с сыновьями их родителей и других 

близких родственников (дядя, тети и др.) и в настоящее время обуславливает и обеспечивает 

передачу положительных традиций, нравственных норм поведения подрастающему поколению. 

Наши полевые материалы показывают, что в таких семьях меньше молодежи с отрицательными 

чертами характера [Хасбулатова, 2007, 44-45]. 

Говоря о роли семьи в процессе передачи нравственных норм, укажем, что существенная 

роль отводилась здесь представителям старшего поколения. Межпоколенная передача 

этических традиций происходила и происходит в процессе социализации личности, и здесь 

определяющую роль играла и играет семья. Безусловно, сегодня область передачи 

нравственных традиций расширилась и уже не ограничивается семьей, родственным или 
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соседским коллективом. Значительную роль, думается, должны играть школа, вузы, трудовые 

коллективы и т. д. 

Заключение 

В рассматриваемое нами время (XIX – начало ХХ в.) этикет и культура поведения были 

достаточно развиты. Чеченцы довольно строго придерживались таких правил, как уважение и 

почитание старших и родителей. Наши материалы, особенно полевые, свидетельствуют о том, 

что во взаимоотношениях между членами семьи очень строго соблюдалась этикетная 

субординация, причем к старшим проявлялось особое уважение и почет, старшие следили за 

соблюдением правил поведения младшими. 

Примечательно, что этикет, культура поведения и общения как совокупность 

регламентированных норм поведения в чеченской семье выполняли важнейшую для общества 

задачу обеспечения взаимопонимания и взаимодействия людей. Вся система общественных 

отношений этноса ориентировала на воспитание культуры общения, в том числе этикета, норм 

поведения и т. д. 

Большое влияние на культуру поведения чеченцев оказал ислам. Правила поведения на 

кладбище, в мечети для всех мусульман Чечни и Северного Кавказа были одинаковыми, равно 

как и использование в речи словесных формул и выражений, связанных с именем Аллаха. 

Подводя итог сказанному, укажем на то, что при формировании репутации человека 

существенную роль играли его трудовые навыки, мастерство, умение наглядно и убедительно 

продемонстрировать их. Чеченцы в семье приучали детей и подростков к различным видам 

деятельности, а над теми, кто не владел соответствующими возрасту мастерством, навыками и 

нормами поведения, насмехались. Требуя от каждого соблюдения определенных нравственных 

норм и деловых качеств, семейное, родственное и общественное мнение чеченцев возвышало 

тех, которые соответствовали идеалу юноши или девушки. 

В заключение следует отметить, что в XIX – начале ХХ в. система этикета и культуры 

поведения как основа нравственной культуры в семейных отношениях регулировала 

внутрисемейные взаимоотношения чеченцев. В их основе лежал практически взгляд на семью 

как на важнейшее условие жизни каждого человека. 
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Abstract 

The article deals with the problems of the culture and etiquette of the Chechens as a basis for 

moral culture in family and social relations in the 19th and the early 20th centuries. It aims to conduct 

research on the evolution of the system of relationships between women, men and generations, 

ethical norms and rules of behaviour, moral and ethical norms and rules of behaviour in family and 

social life. The author pays much attention to the role of the family in the process of the transfer of 

moral and ethical norms, where great influence was exerted by representatives of the older 

generation. In general, special attention was paid to the intra-family and community ethical views 

and norms of the Chechens, which were consistently linked to relationships and behaviour in the 

sphere of economic activity, were largely subordinated to this rhythm and the task of observing, 

preserving and transferring it to new younger generations. The author substantiates the thesis that 

moral and ethical values should be viewed as a basis for the development of personality and therefore 

the central link in the educational process. In order to carry out the research, the author uses scientific 

literature and field materials collected during ethnographic expeditions and independent visits to 

different villages of Chechnya and Ingushetia. 
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