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of the ethnopsychological aspects of their culture and assumptions about the behavior 

and experiences of the Chechen ethnos in extreme situations will help in working with 

this category. 
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Особенности нравственно-этических основ взаимодействия в чеченской 

культуре базируются на принципах взаимной связи индивидуумов общества, как 

членов возрастно-половых групп. Геронтократия, в основе которой лежит 

главенство пожилого, более старшего поколения, является отличительной 

чертой чеченской культуры.  Деление на «старших и младших» является 

общепринятым порядком при коммуникации среди чеченского народа.  

Акцентирование внимания на авторитете старшего по годам превращается в 

нравственный долг, проявляющийся в порядке обращения, в процессе разговора 

[4; 7]. 

Деление на «старших и младших» у чеченцев продолжается дихотомиями 

«мужчина и женщина», «брат и брат» и т.д. Диалог братьев в семьях чеченского 

народа жестко урегулирован. Братья могут говорить на темы политики, 

экономики, обсуждать проблемы семьи, социума, но на эмоционально-

личностном уровне, при обсуждении отношений в супружеской паре, они 

проявляют сдержанность и закрытость. Это не связано с недоверием братьев 

друг к другу, объясняется это установившимися традициями взаимного 

уважения. Однако мужчины чеченского общества достаточно открыты с 

близкими друзьями, они очень дорожат дружбой [11]. 

В культуре чеченского народа, в их общении, помимо геронтократии, 

характерной чертой является вежливость, представляющая фундамент 

взаимодействия людей и человеческих взаимоотношений. Ругательств и 

директивных манер беседы в чеченской культуре фактически нет. Директивные 
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манеры беседы не признаются чеченцами, воспринимаются весьма 

неодобрительно, или вовсе как унижение. В беседе чеченцы пытаются не 

использовать жесткую оценивающую критику, что является выражением 

уважения к человеку. У них не положено высказывать человеку, с которым 

ведешь беседу, неприятные вещи, даже если это действительно так. Чеченцы, 

когда думают о собеседнике нелицеприятные вещи, могут говорить 

комплименты в его адрес, что связано с проявлением уважения, а не с чувством 

опасения за сказанное в адрес собеседника [7; 9]. 

До распространения мусульманства, чеченцы следовали адату – обычному 

праву чеченцев, являющимся главным элементом, который объединял все 

формы морально-правового регламента в целую систему. В нем были 

сосредоточены нормативно-нравственные правила и моральные 

направленности, которые упорядочивали личную и социальную жизнь людей. 

После того как мусульманство распространилось в Чечне, адат начал 

действовать вместе с шариатом, который основывался на принципах, которые 

заключаются в Коране, а именно нравственность и религия. Принятие 

мусульманства расширило, дополнило и классифицировало нравственно-

этический аспект общественной жизни чеченцев. Мусульманская этика и право 

в ходе взаимопроникновения с адатом, непосредственно соединяясь, 

представились неким умиротворяющим фактором, поддерживающим 

социальный порядок, упорядоченность и этническое единство и до 

сегодняшнего дня [8]. 

Половое самоопределение ребенка направляется адекватными гендерными 

ролями мужчин и женщин. Так в чеченской культуре идеальный мужчина 

обладает такими качествами как надежность, религиозность, уверенность в себе, 

храбрость, мудрость, серьезность, целеустремленность, дерзость, сила, 

общительность, предприимчивость, активность. Женщины характеризуются 

заботливостью, религиозностью, нежностью, аккуратностью, уверенностью 

в себе, логичностью мышления, серьезностью, дружелюбием [1; 10]. 
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В чеченской семье мужчина является главой семейства, его публичным 

лицом, на котором лежит вся ответственность. У женщины же в семье несколько 

ролей: она и мать, и сестра, и жена. Это самые нормативные и иногда фактически 

единственные роли, которые может занимать женщина в этом обществе. 

мужчины, братья или мужья, зачастую контролируют поведение женщин, их 

внешность, следят за тем, куда они ходят. Такая ситуация воспринимается ими, 

конечно, как ситуация принуждения и контроля, но в то же время они 

вынуждены с ней соглашаться, потому что от этого во многом зависит репутация 

самого этого мужчины. Но мужчина-отец не должен проявлять чувств по 

отношению к детям, поэтому дети вынуждены отдаляться от отца, так как 

чувствительность с его стороны отнюдь не позитивный фактор. В свою очередь 

мать обязана быть деликатной, иметь авторитет, последовательной в воспитании. 

Для чеченских женщин не что иное, как семья, семейные взаимоотношения 

являются первостепенной жизненной ценностью. 

Традиции детско-родительских отношений в чеченской культуре 

основаны на послушании. Чеченским родителям нет необходимости, чтобы дети 

слушались их. Послушание – это само собой разумеющийся факт. Отношения 

между родителями и детьми строятся именно на послушании. Дети уважают 

авторитет родителей, а те в свою очередь учитывают потребности и желания 

детей. При подобном взаимодействии нет нужды строго наказывать детей [2; 4]. 

Родители строги в отношении воспитания детей. Это проявляется в том, 

что родители контролируют своих детей. Они радуются эмоциональному 

контакту со своим ребенком. Контакт родителей и ребенка неразделим с 

выражением любви, и одобрения. Родители соглашаются со взглядами ребёнка; 

их требования к ребенку постоянны. В чеченской семье дети прислушиваются к 

родителям, учитывая их авторитет, особенно старшего, который имеет 

априорный характер и не оспаривается [7; 11]. 

Психология чеченского этноса основывается на внутренней самобытной 

исключительной культуре. Данные исследований указывают на то, что чеченцы 
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имеют высокоразвитые, обостренные чувства гордости за свою нацию, они 

патриотичны, самолюбивы и имеют высокий уровень самоуважения. 

Преимущественно обладают холерическим и сангвиническим типами 

темперамента, имеют взрывную эмоциональностью. Они чувствительны к 

чужим поступкам и мнениям. Стремятся самовыражаться. Чеченцы очень 

организованные, обладают хорошей самодисциплиной [3]. 

Они самостоятельны, активны и инициативны, отличаются упорством и 

напористостью в отношении целей, которые ставят перед собой, особенно, если 

эти цели выгодны и предпочтительны. У них особенно выражены тесные 

внутрисемейные связи и родовая общность, члены которой чувствуют себя 

частью семейства, тейпа. Они уделяют особое внимание и уважение к старшим 

по возрасту и социальному положению. В многонациональных коллективах 

чеченцы соблюдают независимость, они стремятся объединяться по этническим 

отличиям. В начале общения они замкнуты и настороженны. Но привыкнув 

среди представителей других этнических групп и коллективов, желают занимать 

лидирующие позиции [5; 7; 13]. 

На основании изученных этнопсихологических особенностей чеченского 

этноса, можно рассмотреть культурно-этнические особенности их поведение и 

переживания в экстремальных ситуациях, которая характеризуется 

воздействием экстремальных угрожающих факторов во времени и пространстве 

на субъекта, для которого они имеют определённое значение, и оцениваются им 

как необычные и выходящие за пределы «нормального человеческого опыта» [6]. 

Известно, что в экстремальных ситуациях изменяется внутреннее 

ощущение себя в мире, исчезает чувство безопасности, изменяется система 

ценностей [9]. Для чеченского этноса большое значение имеет адат, как обычное 

чеченское право, и шариат, основанный на принципах, которые заключаются в 

Коране. Мусульманство совместно с адатом отражают все стороны 

общественного сознания и жизни чеченцев: религию, нравы, обычаи, традиции, 

философию и эстетику, мораль и нормы поведения. Таким образом, ценности 
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чеченского этноса глубоко укоренились в психике подавляющего большинства 

чеченцев, а в экстремальной ситуации они будут основополагающими в 

осознании, принятии и адаптации к новым изменившимся условиям жизни [14]. 

Именно религия может дать осознание, что многие вещи нельзя предотвратить, 

многое уже предрешено, что в свою очередь позволяет смириться и принять 

ситуацию такой, какая она есть [8]. 

Как описывалось выше, чеченцы в многонациональных коллективах 

стремятся соблюдать независимость, даже в начале общения с представителями 

других этносов они замкнуты и настороженны. Они чувствительны к чужим 

поступкам и мнениям, испытывают повышенное чувства гордости за свою 

нацию, патриотичны. Можно предположить, что основными типами 

межкультурного взаимодействия чеченского этноса является контакт, при 

котором культуры соприкасаются, но не смешиваются, или конфликт, при 

котором могут возникать противоречия в ценностно-нормативных установках 

разных культур. И если рассматривать миграцию как форму переживания 

экстремальной ситуации, то социокультурная адаптация чеченского этноса 

будет менее успешной, чем хотелось бы или вовсе в негативном ключе. 

Такие культурно-этнические особенности чеченского этноса как тесная 

внутрисемейная сплоченность, родовая общность, гендерные характеристики 

мужчин и женщин, социальные аспекты взаимоотношения людей различных 

возрастов, организованность и самодисциплина, а также религия будут 

положительно влиять на переживания этноса в экстремальных ситуациях. 

Учитывая характеристики чеченских мужчин, можно предположить, что они 

будут храбрыми, сильными, надежными и предприимчивыми в экстремальной 

ситуации ради своего рода, своей семьи и ее репутации. А внутригрупповая 

сплоченность, организованность, самодисциплина и религия, поддерживающая 

социальный порядок, позволят эффективно действовать в экстремальной 

ситуации и справляться с ее последствиями.  
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Таким образом, мусульманство и адат в экстремальной ситуации будут 

основополагающими в осознании, принятии и адаптации к новым изменившимся 

условиям жизни чеченского этноса. В ситуации содействия с другими этносами 

основными типами межкультурного взаимодействия будет контакт или 

конфликт. А культурно-этнические особенности переживания экстремальной 

ситуации будут характеризоваться внутригрупповой сплоченностью, 

организованностью и дисциплиной. 
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