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Summary 
 
 

 
 

CHEREVATENKO V. Transformation gender stereotypes in the Chechen society during a 
military conflict 

 
In the report are investigated changes of a role and position of the Chechen woman as a result 
of the long-term military conflict. The research is based on the oral certificates received during 
realization of focus-groups and deep interviews. In it are analyzed a situation in the Chechen 
Republic, position of women, influence of an Islam and national traditions on life of people in 
region of the conflict. The special attention is given to the probable reasons of occurrence of 
shakhid-women and woman’s aggression. The opportunity of attraction of women to stabiliza-
tion of a situation in republic is considered. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В октябре 1991 г. Чеченская Республика 
объявила о своей независимости и факти-
чески вышла из-под политического кон-
троля Москвы. С каждым днем ситуация в 
республике все больше осложнялась. И че-
рез два года, в 1994 г., на ее территории на-
чалась военная операция. Военные дейст-
вия продолжались до 1996 г. Однако с пре-
кращением военных действий ситуация не 
стабилизировалась ни в республике, ни во-
круг нее.  

В августе 1999 г. группа боевиков под 
руководством Басаева открыто перешла ад-
министративную границу Дагестана. Даге-
стан и Ингушетия оказались непосредст-
венно вовлеченными в конфликт. В сентя-
бре 1999 г. на территории Чеченской респу-
блики началась антитеррористическая опе-
рация. 

Межнациональные конфликты на Се-
верном Кавказе, военные действия на тер-
ритории Чечни, многочисленные террори-
стические акты за последние годы стали 
причиной целого комплекса экономиче-
ских, политических, социальных проблем, 
деструктивное влияние которых на жизнь 
общества в регионе ощущается сегодня и 
будет ощущаться еще долгие годы.  

Женщины во время войн и конфликтов 
играют особую роль и занимают особое по-
ложение. Женщины переносят тяготы воо-
руженных конфликтов большей частью в 
качестве гражданского населения, которое, 
в основном, состоит из беженцев и внут-

ренних переселенцев. Вместе с возросшей 
незащищенностью на них ложится еще 
бóльшая ответственность за семью на фоне 
экономических трудностей. Как граждан-
ские лица женщины часто становятся жерт-
вами преднамеренных и непреднамерен-
ных атак. И это далеко не полный перечень 
возможных форм насилия, форм вольного 
или невольного участия женщин в воору-
женных конфликтах. Однако вопросы: как 
изменяется положение женщины, ее роль в 
семье и в обществе, что происходит с ее 
семьей, с обществом, членом которого она 
является, с его культурой и традициями в 
период войн и конфликтов, – продолжают 
оставаться за пределами внимания, как 
ученых, так и политиков. 

Нам, работающим в Чеченской Респуб-
лике с 1996 г., стало понятно, что настоя-
щее отношение к женщине, ее роль в че-
ченском обществе иные, чем демонстри-
руемые, что за внешней атрибутикой тра-
диций кроются более сложные процессы. 
Но эти выводы были только результатом 
наших наблюдений. Поэтому в 2001 г. на-
ми было инициировано социологическое 
исследование «Чеченские женщины в воо-
руженном конфликте 1994 – 2000 гг.». Оно 
было закончено весной 2002 г. В результа-
те исследования были выявлены две наи-
более уязвимые группы – группы молодых 
чеченских женщин и девушек, которые 
практически не отличались по возрасту, но 
отличались по социальному статусу и по-
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ложению в обществе. Эти две группы име-
ли несколько общих проблем. У них не бы-
ло позитивной памяти прошлого, которая 
была у женщин старшего поколения. Они 
не верили в будущее, т. к. выросли во вре-
мя конфликта и другой жизни себе не пред-
ставляли. Большинство из них не закончи-
ли обучение в школе и практически все они 
никогда не выезжали за пределы республи-
ки. Сочетание обозначенных проблем, а 
также особенностей и приоритетов в вос-
питании девочек в чеченской семье, сдела-
ли, по нашему мнению, данное поколение 
женщин самой уязвимой социальной груп-
пой. Тогда мы не смогли обозначить, в чем 
может проявиться эта уязвимость. Мы про-
сто пытались объяснить людям, принимаю-
щим решения, что если конструктивные 
силы в регионе не смогут увидеть пробле-
му и не попытаются ее решить, то этой со-
циальной группой займутся силы деструк-
тивные. Что впоследствии и случилось. 

Мы понимали и понимаем, что роль и 
положение женщины в чеченском общест-
ве за время конфликта изменились карди-
нальным образом. Но мы не знаем, как эти 
изменения могут отразиться на следующем 
поколении, какие трансформации происхо-
дят в сознании чеченской молодежи. Како-
вы позитивные и негативные моменты этой 
трансформации? Какие ценности и пред-
ставления на сегодняшний день преобла-
дают в чеченском обществе? Какие дейст-
вия необходимо предпринять, какие инсти-
туты необходимо создать или поддержать 
для того, чтобы снизить ущерб от послед-
ствий конфликта, как для чеченского наро-
да, так и для российского общества в це-
лом? Убежденность в том, что одним из 
основных ресурсов мира в республике яв-
ляются именно чеченские женщины, при-
вела к решению о проведении второго эта-
па исследования. Инициируя данное ис-
следование, мы не претендовали на новое 
слово в науке, мы практики-миротворцы, и 
эти знания нам необходимы для эффектив-

ной работы на Северном Кавказе. Мы счи-
таем, что только знание и понимание того, 
как изменилось положение и роль женщин 
в Чеченской Республике, поможет привлечь 
потенциал женщин к стабилизации ситуа-
ции, к миростроительству. 

Соответственно, цель исследования в рам-
ках проекта «От реабилитации к миротвор-
честву» – собрать объективную информа-
цию о положении женщин в республике, 
выяснить, как изменилась их роль в чечен-
ском обществе и семье в результате кон-
фликта, выявить причины, вызвавшие столь 
необычное для чеченского общества явле-
ние, как «женщины-шахидки».  

«Шахидки» – термин, который стали ис-
пользовать средства массовой информации 
в отношении молодых женщин и девушек 
террористок. Правомочно ли применение 
этого термина? Что означает слово «ша-
хид»? Кто они, эти молодые женщины и 
девушки? Что толкнуло их на страшные 
действия, называемые терроризмом? Кто 
такие «ваххабиты»? Какова роль «вахха-
бизма» как течения ислама, в событиях, 
происходящих в Чеченской Республике и 
за ее пределами? 

По нашему мнению, несмотря на мно-
жество публикаций в прессе, радио, и те-
лепередач, посвященных этим вопросам, 
их авторам не удалось выявить суть проис-
ходящего, им не удалось даже приблизить-
ся к первопричинам. Однако понять суть 
происходящего важно, поскольку, как гла-
сит кавказская притча: «Добро и зло, бро-
шенные назад, оказываются запряженными 
в телегу, которая везет потомков». 

Мы отдавали себе отчет в том, что зада-
чи, поставленные исследовательской груп-
пой, огромны. Что, возможно, не все из них 
мы сможем выполнить. Однако желание 
изменить ситуацию, а, главное, изменить 
подходы к ее решению, убеждение, что да-
леко не все проблемы можно и нужно ре-
шать силовыми методами, придавали нам 
смелости.  
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АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ ФОКУС-ГРУПП 

Часть исследования о ситуации в Чечен-
ской Республике, положении женщин, роли 
религии (веры) в жизни людей в регионе 
конфликта была построена на устных сви-
детельствах, полученных в ходе фокус-групп 
и глубинных интервью. Метод фокус-групп 
использовался в данном исследовании с 
целью триангуляции (использовании мно-
жественных методов для повышения на-
дежности) и феноменологизации (установ-
лении основных категорий, раскрытие ос-
новных тем). 

Всего было проведено семь фокус-групп, 
при запланированных четырех, и одна ди-
агностическая дискуссия:  

− четыре фокус-группы проведено с 
учителями (мужчинами и женщинами) из 
разных (в основном горных) районов рес-
публики; 

− две фокус-группы со студентами 
Грозненского университета (отдельно с юно-
шами и отдельно с девушками); 

− фокус-группа с представителями 
интеллигенции (ученые, писатели, жур-
налисты); 

− диагностическая дискуссия с ра-
ботниками аппарата Госсовета Чеченской 
Республики. 

Всего в работе фокус-групп приняло уча-
стие 68 чел., из них женщин – 38, мужчин – 
30. До 20 лет – 16 чел., до 25 лет – 17 чел., 
до 30 лет – 6 чел., до 40 лет – 8 чел., до 
50 лет – 10 чел., до 60 – 11 чел. В диагно-
стической дискуссии приняли участие бо-
лее тридцати человек. 

География проживания участников фо-
кус-групп: Щелковской р-н – 12 чел., Ша-
тойский р-н – 7 чел., Гудермес – 12 чел., 
Грозный – 13 чел. Две группы были сфор-
мированы из студентов Грозненского уни-
верситета (случайная выборка). Регионом 
проживания участников данных групп яв-
ляется практически вся республика, т. к. 

каждое утро студентов на специальных ав-
тобусах привозят на занятия. 

При формировании групп соблюдался 
принцип гомогенности по признаку пола, 
фокус-группы для женщин и мужчин, де-
вушек и юношей проводились раздельно. 
Такое формирование групп связано с тра-
дициями и культурой чеченского народа, а 
также с определенными правилами пове-
дения, диктуемыми религией (исламом). 
Такой принцип формирования состава фо-
кус-групп способствовал б\льшей свободе 
и раскованности участников.  

Темы, предложенные для обсуждения, 
вызвали большой интерес практически у 
всех респондентов, возникали бурные дис-
куссии. Мы проводили полустандартизи-
рованные фокус-группы, в ходе которых 
шел постоянный поиск баланса между за-
ранее разработанной структурой и инте-
ресными ответами респондентов. 

Для ведения фокус-групп был разрабо-
тан примерный план (гайд), состоящий из 
пяти блоков вопросов, но в котором де-
тально не определялись все элементы про-
цессов или явлений, подлежащих изуче-
нию. По ходу обсуждения первоначальный 
план корректировался, вопросы задавались 
не в строгом порядке. Это позволило более 
глубоко проникнуть в систему связей и от-
ношений, факторов и причин, нередко скры-
тых от непосредственного наблюдения.  

Примерный план (гайд) проведения 
фокус-групп с жителями Чеченской 
Республики 
1. Представление участников (имя, воз-

раст, социальное положение, профессия, 
что-то другое).  

2. Обсуждение вопросов: 
2.1. Как изменялась роль женщины в 

ситуации военного конфликта и в настоя-
щее время? Какие мужские роли и функ-
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ции женщина вынуждена выполнять в пе-
риод нестабильности? 

2.2. Какие различия существуют в вос-
питании мальчиков и девочек в чеченском 
обществе? Какие правила поведения тра-
диционное чеченское общество предписы-
вает мальчикам и девочкам? Какие правила 
и нормы поведения предписывает мальчи-
кам и девочкам религия? В чем противоре-
чия? Какие ценности должны принять и 
усвоить девочки и мальчики в процессе 
воспитания? Имеются ли противоречия меж-
ду чеченскими традициями и мусульманст-
вом, то есть религией?  

2.3. Какие существуют различия в обря-
дах захоронения мужчин и женщин? Как  

следует принимать смерть мужчинам, как 
следует принимать смерть женщинам? Что 
говорит религия о жизни после смерти? От-
ношение к самоубийству в чеченском об-
ществе. Что говорит религия по поводу са-
моубийства? Есть ли компромисс?  

2.4. Какие легенды и мифы вы знаете о 
женщинах-воительницах? Есть ли связь 
между воительницами и «шахидками»? По-
чему среди женщин-смертниц («шахидок») 
только юные девушки и молодые женщи-
ны? Что в системе воспитания девочки по-
зволяет сделать из нее «шахидку»? Как 
можно это изменить? И можно ли влиять 
на этот процесс? 

О РОЛИ ЖЕНЩИН В ЧЕЧЕНСКОМ ОБЩЕСТВЕ В СИТУАЦИИ ВООРУЖЕННОГО 
КОНФЛИКТА  

Практически в каждой группе было от-
мечено изменение роли женщин, при этом 
наиболее негативное отношение к этим из-
менениям высказывали юноши: «Они (жен-
щины) должны играть свою роль. Мужчи-
на должен добывать пищу, а женщина иг-
рает роль матери и домохозяйки». 

В ходе фокус-групп были отмечены та-
кие новые качества чеченских женщин, как 
«мужловатость», ответственность, лидер-
ство, грубоватость, мужественность, геро-
изм, бесстрашие. 

Рассуждая о новой роли или новых обя-
занностях женщин, практически все – и 
женщины, и мужчины – отметили, что кро-
ме ранее существовавших обязанностей хра-
нительницы очага, воспитательницы детей, 
создательницы уюта, домохозяйки, доба-
вились новые обязанности, ранее абсолют-
но несвойственные для чеченской женщи-
ны. Среди них названы «глава семьи», «рас-
порядитель бюджета», «телохранительни-
ца», «добытчица», «защитница», «торгов-
ка», «кормилица», «руководитель». 

Мужчины отмечали, что в настоящее 
время женщина имеет больше прав, чем до 

конфликта, однако называли этот процесс 
«феминизацией, деградацией», утвержда-
ли, что тем самым чеченская женщина «по-
теряла себя». 

Отношение к женщине в чеченском об-
ществе не однозначное. В одних группах 
звучало, что «женщина в чеченском обще-
стве занимает двойственное положение», в 
других группах утверждалось, что к жен-
щине «более хрупкое, трепетное отноше-
ние». Главной обязанностью и достоинст-
вом женщины считается сохранение чести 
своей семьи. 

С точки зрения мужчин-участников фо-
кус-групп, издавна существует ошибочное 
мнение о том, что горцы унижают женщин. 
Поясняя некоторые из норм, они приводи-
ли такие причины. «Была необходимость, 
чтобы женщина в горах все время шла 
только сзади. Впереди ее могли ожидать 
опасности. И эту опасность мужчина дол-
жен был взять на себя» (мужчина, 60 лет).  

Обсуждение изменения роли женщины 
естественно привело к оценке роли и по-
ложения мужчин. По характеристике самих 
мужчин, в ситуации, когда роль женщин 
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изменилась, они «чувствуют себя неуют-
но», «стрессы у мужчин», «иногда доводит 
до пьянства, алкоголизма», «где женщина 
начала властвовать, мужчина потерялся». 

При обсуждении изменившейся роли 
женщин возникла также тема равных прав 
мужчин и женщин. Инициаторами обсуж-
дения данной темы стали участники моло-
дежных фокус-групп.  

Юношами данная тема воспринималась 
особенно остро и болезненно. Среди них бы-
ло абсолютное единодушие в негативном 
восприятии темы равенства прав мужчин и 
женщин. «Некоторые женщины сами дела-
ют себе же хуже, придерживаясь той идеи, 
что борются за свои права. На самом деле 
их права уже исписаны» (юноша, 22 года). 
«Роль женщины – это роль домохозяйки» 
(юноша, 20 лет). «Сейчас по всему миру 
женщины борются за свои права: выгля-
деть, как мужчина, иметь такие же права» 
(юноша, 19 лет). «Те примитивные идеи, 
которые они создают “мы боремся за свои 
права”, на самом же деле они ущемляют 
свои права сами» (юноша, 22 года). «У них 
идея – быть похожими на западных деву-
шек, на женщин Запада» (юноша, 21 год). 

Среди участниц фокус-группы девушек 
тема равных прав мужчин и женщин вос-
принималась неоднозначно. Одни счита-
ли, что равных прав не может быть в прин-
ципе. «Мужчина может себе позволить мно-
го чего, а женщина не может. Поэтому не 
может идти речи о равноправии во всех 

отношениях» (девушка, 18 лет). «Мужчи-
на чуть-чуть должен быть выше» (девуш-
ка, 19 лет).  

Другие участницы мечтали о собствен-
ной самореализации и независимости. «У 
меня такая мечта, чтобы никогда и ни от 
кого не зависеть» (девушка, 18 лет). «Мне 
кажется, что каждый человек должен себя 
реализовать» (девушка, 18 лет).  

В словах третьих ощущалось, как пони-
мание несправедливости по отношению к 
женщине, так и ощущение безысходности. 
«Когда в семье работают и мужчина и 
женщина, больше ответственности ложит-
ся на женщину. Она – собственность мужа, 
и все, что она зарабатывает, принадлежит 
ему» (девушка, 18 лет). «Если молодая же-
на, девушка приходит в семью мужа и по-
зволяет, чтобы ее оскорбляли, унижали, то 
так будет всегда» (девушка, 19 лет). 

Сам факт подобных рассуждений явля-
ется серьезным признаком изменений в че-
ченском обществе. По традиции молодая 
жена, войдя в дом мужа, в течение года не 
могла разговаривать с членами новой се-
мьи, не могла садиться обедать за общий 
стол. Данная традиция уже в советские го-
ды подверглась серьезным изменениям, за 
последние же годы конфликта изменения 
стали еще более глубокими и заметными. 
«Раскрепощение женщин, как таковое, идет 
у нас быстрыми темпами. И по сему жен-
щины уже начинают предъявлять свои 
права» (мужчина, 50 лет). 

О ЧЕЧЕНСКОЙ СЕМЬЕ 

Традиционно чеченская семья крепка, 
этому способствовали адаты и неписаные 
правила чеченского общества. Участники 
исследования сообщали, что «развод счи-
тался позором для того рода, к которому 
относилась женщина. И смыть позор раз-
веденной женщины было труднее, чем 
отомстить кровнику» (мужчина, 50 лет).  

После замужества чеченская женщина 
остается под защитой и опекой своей се-
мьи, семьи своих родителей. Ее опекают 
братья, дяди, весь ее род стоит за ней. По 
мнению участников исследования, именно 
эта защита являлась серьезным сдержи-
вающим фактором, из-за которого разводов 
в чеченских семьях практически не было. 
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Если развод все-таки был неизбежен, а ви-
на женщины не доказана, то необходимо 
было выплатить штраф пострадавшей сто-
роне. «Когда разводились, спрашивали: “А 
почему вы выгнали нашу женщину? Из не-
уважения к нам? Так дело не пойдет. Пла-
тите штраф – 16 коров”. И семья держалась 
крепко» (мужчина, 45 лет). 

Практически в каждой группе отмеча-
лась особая роль женщины в чеченской се-
мье. «Женщина в чеченской семье была 
столпом семьи, дома» (мужчина, 50 лет). 
«Семья, традиции, обычаи и народ держатся 
на женщинах» (мужчина, 55 лет). «Она со-
здает атмосферу в семье» (женщина, 40 лет). 
«Ребенок берет основные качества от мате-
ри» (юноша, 20 лет). 

Участники отмечали, что именно жен-
щина «держит дистанцию между детьми и 
отцом, создавая и поддерживая его имидж 
кумира, идеала» (мужчина, 48 лет). 

О важности роли матери в процессе вос-
питания подрастающего поколения и про-
блемах, возникающих в связи с изменения-
ми традиционного уклада в чеченской се-
мье, говорилось с нескрываемым сожалени-
ем. «Тот зазор, который она держала, воз-
вышая все время отца, и показывая на него 
ежедневно, ежеминутно как на идеал, умень-
шился, разорвался. И мужчина оказался обы-
денным существом в глазах детей. Идеал 
упал. И это главная причина сегодняшнего 
развала в чеченском обществе» (мужчина, 
52 года).  

Чеченские женщины с раннего детства 
готовились к браку, к подчинению мужу. 
«Готовят к тому, что она должна быть по-
корна мужу, слушаться его» (женщина, 40 
лет). «Она должна понимать, что главный – 
он» (женщина, 42 года). 

Одной из самых важных характеристик 
чеченской семьи, обозначенных участника-
ми исследования независимо от возраста, 
оказалась полнота семьи, т. е. наличие и ма-
тери, и отца. Особенно это подчеркивалось 
на фокус-группе со студентами. «Если в се-

мье есть мужчина, каков бы он ни был, даже 
если он не работает, к такой семье больше 
уважения» (юноша, 22 года); в группе стар-
ших участников также подтверждали: «лю-
ди к жене и детям этого человека относятся 
с уважением» (мужчина, 45 лет). 

В ходе обсуждения темы воспитания де-
тей, подрастающих в неполной семье, под-
черкивалось их отличие от тех, кто вырос в 
полной семье. Юноши особенно подчерки-
вали разницу в воспитании девушек в не-
полной семье. «Они намного отличаются от 
тех кто, кто рос в полной семье» (юноша, 
20 лет). «Девушка, которая росла без отца, 
и девушка, которая росла с отцом, – это 
большая разница» (юноша, 21 год).  

Обсуждая проблему заключения брака, 
участники сообщали, что практически не-
возможным является брак чеченки с пред-
ставителем другой национальности. «В се-
мье остается позор на всю жизнь, если де-
вушка выйдет замуж не за чеченца» (муж-
чина, 50 лет).  

Однако данное ограничение относится 
только к чеченским женщинам. Браки муж-
чин чеченцев с представительницами дру-
гих национальностей довольно распрост-
раненное явление. 

Особое внимание участники исследова-
ния уделили темам: «женщина – глава се-
мьи» и «ранние браки». Актуальность обе-
их тем, по мнению участников, является 
следствием конфликта и военных действий 
на территории республики, которые пов-
лекли за собой разрушение семейных тра-
диций и сломали саму основу чеченской 
семьи. 

Бурно обсуждалась в молодежной груп-
пе тема современных тенденций при заклю-
чении браков. Юноши рассказывали о том, 
что сегодня имеют место случаи, когда де-
вочек 12–13 лет выдают замуж за мужчин в 
возрасте около 40 лет: «Грубо говоря, про-
дали свою дочь» (юноша, 21 год). 

О ранних браках в старших группах го-
ворили: «Женятся-то как? Или украдут де-
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вушку или друзья помогут. В 17–18 лет, не 
обдумав хорошо этот шаг. Молодой чело-
век еще не понимает важности этого шага» 
(женщина, 40 лет). 

О семьях, в которых женщина стала ос-
новным кормильцем: «Если женщина взяла 
эту ношу на себя и стала кормить семью, 
эта семья разрушается» (мужчина, 45). 

Большинство участников исследования, 
особенно мужчины, соглашались с мнени-
ем, что «нарушение естественного уклада 
семьи ведет к ее разрушению» (мужчина, 
50 лет). 

В группах старших по возрасту возник-
ла тема многоженства, которая обсужда-
лась очень бурно. Однако однозначного от-
ношения к этой теме не было ни среди 

мужчин, ни среди женщин. «Почему он 
может иметь несколько жен? А я, напри-
мер, должна быть одной из многих» (жен-
щина, 35 лет). «Он может жениться, но 
при условии, что может обеспечить всех» 
(женщина, 40 лет). «Я логикой согласна, 
но душа протестует» (женщина, 30 лет). 

Мужчины пытались дать объяснение 
необходимости многоженства. «В нашей 
республике сейчас по разным оценкам на 
одного мужчину приходится от 20 до 30 
женщин» (мужчина, 52 года). «В этом есть 
рациональное зерно» (мужчина, 50 лет). 
Один из главных аргументов состоял в 
словах «этого все мужчины хотят» (муж-
чина, 45 лет). 

О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ (МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК) В ЧЕЧЕНСКОЙ СЕМЬЕ 

При обсуждении разных подходов к 
воспитанию детей в чеченской семье уча-
стники фокус-групп особо отмечали, что 
проблема экономического выживания се-
мьи оказала влияние, как на весь процесс 
воспитания, так и на подходы к воспита-
тельному процессу мальчиков и девочек. 
По мнению участников исследования, осо-
бо негативное воздействие на воспитатель-
ный процесс оказала трудовая занятость 
матери. «Если мать целый день торгует, 
она может научить только этому» (юноша, 
21 год). «Мать подает пример своей доче-
ри» (юноша, 22 года). «Основное, что дол-
жен знать мальчик, ему дает отец. Основ-
ное, что должна знать девушка, ей передает 
мать. Но в большинстве своем воспитани-
ем даже мальчиков занимается мать» 
(юноша, 20 лет). 

Участники молодежных фокус-групп, 
юноши и девушки, называли целый ряд 
норм, особо оговариваемых матерями в про-
цессе воспитания. Наиболее часто встре-
чающиеся нормы: уважение к старшим, 
доброта и щедрость. Запрет на алкоголь, 

курение и наркотики – для мальчиков. Со-
блюдение чести и достоинства – для деву-
шек. Молодежью особо подчеркивалась 
ненавязчивость системы воспитания в че-
ченской семье. Однако в группе юношей 
присутствовала категоричность при оз-
вучивании предписанных правил для де-
вушек. «Она обязана это знать» (юноша, 
20 лет). «Как домохозяйку девушку в тра-
диционной чеченской семье не воспи-
тывают, она воспитывается сама» (юноша, 
22 года). «Просто дочь всегда с матерью 
рядом, и она делает то же, что и мать» 
(юноша, 19 лет). 

Женщины-участницы фокус-групп так-
же подтверждали ненавязчивость системы 
воспитания в чеченской семье. «Напрямую 
меня не учили» (женщина, 38 лет). «Она 
[мать] не ко мне обращалась, но я наматы-
вала на ум, что именно так и должно быть» 
(женщина, 35 лет). 

О приоритетах в воспитании мальчиков 
и девочек взрослые участники исследова-
ния говорили следующим образом: «Маль-
чик – это все-таки мужчина, защита и опо-
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ра семьи, главное действующее лицо» (жен-
щина, 45 лет). «Я их воспитываю равными, 
но мальчик все-таки должен быть выше» 
(женщина, 40 лет). «У нас мальчики все 
равно немного выше» (женщина, 45 лет). 
«Они [братья] главные и уважаемые, а мы 
на низшем уровне» (женщина, 35 лет). 
«Женщина – это тыл» (женщина, 38 лет). 
«Она всегда должна быть очень слабой, 
даже если не слабая» (женщина, 30 лет). 
«Хотя она может быть намного сильнее 
мужчины, но показывать свою силу не на-
до» (женщина, 40 лет). 

О специальной роли отца в воспитании 
детей в чеченской семье высказывались прак-
тически все участники исследования: «Это 
идеал, к которому стремится мальчик. И это 
идеал, к которому стремится девушка, но со 
своей стороны» (юноша, 20 лет). «Мама 
мне говорила, чтобы я на отца был похож» 
(юноша, 19 лет). 

Практически о том же говорили участ-
ники других фокус-групп, старшие по воз-
расту и разные по своему социальному ста-
тусу: «Я, например, могу побить сына…. а 
муж никогда, только взглядом, словом. 
Взгляда и слова отца для мальчика доста-
точно» (женщина, 40 лет). «То, что запре-
щено отцом, мать никогда не позволит» 
(женщина, 45 лет). 

Диалог отца с детьми в чеченской семье 
в основном идет через мать, т. к. «его пря-
мое замечание – это будет слишком сильно» 
(женщина, 38 лет). 

Вся система воспитания детей строилась 
на особом почитании отца, создании образа 
кумира, авторитета. Соответствующий об-
раз создавался конкретным человеком, ма-
терью. «Она говорила своему сыну: “Отец 
узнает, будет недоволен твоим поведением, 
ты должен….”» (мужчина, 45 лет). «Отец 
был важным, не допускал никаких слаби-
нок. Он никогда не пил, не пьянствовал. Он 
охранял семью, ходил на работу, кушал по-
немногу. Он все это выполнял и был идеа-
лом для семьи. И мать этот идеал всегда 
держала» (мужчина, 50 лет). 

Даже если в семье нет отца, мать «пре-
даниями, памятью отца, культом мужчины» 
воспитывает детей. У чеченцев есть такое 
выражение: «Вот, эта женщина становилась, 
как настоящий мужчина, когда мужа не бы-
ло, чтобы её сын вырос настоящим мужчи-
ной» (мужчина, 55 лет). 

Основными чертами характера мальчика 
должна быть самостоятельность, упорство, 
выносливость. «Мальчиков готовят к тому, 
что они должны самостоятельно идти по 
жизни» (женщина, 40 лет). «Мальчик дол-
жен сам создавать условия, преодолевать 
трудности» (женщина, 35 лет). 

В системе воспитания в чеченской се-
мье всегда существовало особое понятие 
«яхь», которое означает необходимость на-
ходиться в постоянном состоянии состяза-
тельности с окружающими людьми, с ок-
ружающим миром. «Пусть не родится маль-
чик или девочка, у которых нет – “яхь”» 
(мужчина, 60 лет). 

Все участники неоднократно упоминали 
об особом отношении сестры к брату неза-
висимо от того, старше он или младше ее, 
об отношении дочери к отцу. «У девочки 
будет, кому за нее заступиться, не дать в 
обиду» (мужчина, 45 лет). В отличие от 
мальчиков, девочек в чеченской семье не 
наказывают телесно.  

В большинстве чеченских семей детям 
принято давать образование. Мальчикам, кро-
ме высшего, желательно получить духовное 
образование. «Девочки должны были полу-
чить образование, чтобы себе обеспечить 
более легкий кусок хлеба» (мужчина, 50 
лет). При этом участники фокус-групп опи-
сывали случаи, когда отец не дал возможно-
сти учиться дочери, выдав ее замуж за обес-
печенного человека. Отношение к этому яв-
лению вызывает неоднозначную реакцию в 
чеченском обществе, мнения среди участ-
ников фокус-групп также разделились.  

Все участники говорили о том, что про-
цесс воспитания был существенно нарушен 
за последние годы, «потому, что на первый 
план встал вопрос физического выжива-
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ния», в результате чего «подверглась транс-
формации система семейного воспитания». 

В чеченской семье – патриархат. Рож-
денный ребенок является членом семьи и 
рода (тейпа), в котором он родился (род 
отца). По чеченскому этикету при разводе 
родителей ребенок остается в семье отца. 
Даже если он отдается на воспитание мате-

ри (что случается чрезвычайно редко), он 
относится к тейпу своего отца и находится 
под его защитой. «Дети дочерей считаются 
чужими детьми в семье... и не дай бог с 
ними что-то случится. А дети сыновей – 
упадет, разобьет коленку – не страшно» 
(женщина, 40 лет). 

О РЕЛИГИИ (ИСЛАМЕ) В ЖИЗНИ ЧЕЧЕНЦЕВ 

Практически всеми участниками фокус-
групп было отмечено, что религия (ислам) 
занимает значительное место в жизни че-
ченского общества. Однако глубина знаний 
религиозных основ была разной у участни-
ков исследования и зависела от социально-
го статуса, возраста и пола конкретного че-
ловека. В ходе обсуждения было выявлено, 
что наиболее глубокие знания определенно 
у мужской части населения, причем как у 
старших, так и младших по возрасту. 

Участницы молодежной фокус-группы 
сообщали о необходимости выполнения не-
которых религиозных обрядов, таких, как 
ежедневные молитвы. «Открываем книги, 
входим в дом, пьем воду, при всех движе-
ниях нужно молиться. По окончании еды то-
же молитвы. Это уже в нас» (девушка, 18 лет). 

Старшие по возрасту респонденты вы-
сказывали глубокую уверенность в том, 
что религия (вера) помогает выжить, пре-
одолевать все препятствия и является ос-
новным элементом в процессе воспитания 
против экстремизма. «Если бы все мусуль-
мане жили и действовали так, как истинно 
требует Коран, то не было бы грабежей, 
террора, насилия» (женщина, 40 лет). «Ре-
лигиозный человек никогда не станет врать, 
воровать, убивать» (женщина, 45 лет). «Кто 
придерживается религии, тот знает, что хо-
рошо, что плохо» (женщина, 40 лет). 

Процессом религиозного воспитания в 
чеченском обществе во все времена зани-
мались старики. «Раньше в советское вре-
мя у нас были старики, которые учили мо-

лодежь, как молиться, всему остальному, 
как это нужно делать. И мы думали, что 
только так и должно быть, что есть только 
одна линия» (женщина, 45 лет). 

Однако и в настоящее время в чечен-
ском обществе придается большое значе-
ние роли религии в воспитательном про-
цессе молодежи. «У нас в мусульманской 
общине, например, принято собираться в 
ночь рождения Пророка, в ночь на поне-
дельник и в ночь на четверг…. Это и есть 
такая воспитательная целенаправленная 
работа, чисто идеология мусульманская 
идет» (женщина, 42 года). 

Сегодня местные общины испытывают 
серьезные трудности из-за того, что стари-
ков мало. «Стариков у нас осталось не 
очень много, в том числе мой отец, за ними 
следуют пожилые за 50, и они ведут разъяс-
нительные беседы» (женщина, 45 лет). «У 
них такая политика – не просто помолились 
и разошлись, нет, они читают Коран, рас-
сказывают» (женщина, 45 лет). «Я считаю, 
что чем этот молодой человек будет там 
где-то, пусть у нас посидит» (женщина, 
45 лет). «У нас в семье особо не заставляют 
Коран учить или намаз совершать…. Про-
сто с детства нас к этому вели и внушали» 
(женщина, 35 лет). 

Из сообщений респондентов следует, 
что мужчины регулярно ходят в мечеть, 
собираются в общинах, обсуждают про-
блемы. Женщины в мечеть не ходят, в об-
щины не собираются, что, вероятно, связа-
но с особенностями культуры и традиций 
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чеченского общества. Во всех группах от-
мечалось, что женщинам не запрещается 
ходить в мечеть, что по исламу им не за-
прещено собираться в общины, как это де-
лают женщины в других исламских рес-
публиках (например, в Дагестане). «В ре-
лигиозном воспитании деления нет – там 
предписывается, что и мужчина, и женщи-
на должны быть взаимно понимающими, 
взаимно дополняющими друг друга. В ре-
лигии нет такого, что кто-то выше, кто-то 
ниже. Это чисто национальные черты туда 
вводятся» (юноша, 23 года). 

Участниками было отмечено, что с «по-
явлением конфликта роль религии возрос-
ла» (мужчина, 55 лет), «вера помогает вы-
держать все тяготы периода нестабильно-
сти» (мужчина, 50 лет), «вера в Аллаха 
дает всем уверенность в жизни, уверен-
ность в семье, уверенность в себе, уверен-
ность в будущем. Вера дает силы перено-
сить те негативные явления, на которые так 
богата наша жизнь» (мужчина, 50 лет). 

О значимости религии в их жизни гово-
рили мужчины-участники всех возрастов: 
«В моей жизни религия играет главную 
роль» (мужчина, 60 лет). «Вера учит отно-
ситься к этому как к испытаниям. Если ты 
безропотно и с уважением будешь отно-
ситься к тем испытаниям, которые послал 
тебе Аллах, у тебя есть шанс получить 
прощение Аллаха и его милости» (юноша, 
22 года). «Вера в Аллаха дала нам разум, 
чтобы вот эту вот озлобленность в свою 
душу не пустить, чтобы все пережить и ос-
таться людьми» (мужчина, 50 лет). 

Практически в каждой группе респонден-
тами упоминался ваххабизм как явление, 
принесшее чеченскому народу много бед и 
зла: «больше зла, чем вся советская власть» 
(мужчина, 60 лет). «Сейчас выходит, что в 
мусульманстве несколько линий…. И моло-

дежи нашей некого слушать, стариков ма-
ло. И эта ваххабитская линия у нас пропо-
ведуется больше….» (женщина, 45 лет). 

О том, как происходило внедрение вах-
хабизма в республике в период разруше-
ний, о мощности этого внедрения высказы-
вались в основном участники, старшие по 
возрасту. «Это же не в один день произош-
ло. Когда в 1992 году…. все было разбито, 
все развалилось, все разъехались, власть 
изменилась. И появились первые курсы 
арабского языка. И на них отправляли не 
старшеклассников, а детей 9–11 лет» (жен-
щина, 45 лет). «Родители радовались…. но 
прошло полгода, и это все сказалось. И не 
нужны стали ни надгробные камни, ни чет-
ки. Стало запрещено ходить на кладбище. 
И возник конфликт, между старшим и млад-
шим поколениями» (женщина, 48 лет). 
«Попытка внедрения была мощной. Это 
была мощная система, куда были вовлече-
ны десятки, тысячи людей. Хорошо про-
финансирована….» (мужчина, 50 лет). 
«Если по поступкам судить, то люди, кото-
рые называют себя ваххабитами, являются 
самыми настоящими язычниками» (жен-
щина, 40 лет). 

Пагубность влияния на чеченское обще-
ство ваххабизма как радикального учения 
была осознана не сразу, и сегодня боль-
шинство из участников исследования не 
знают, как остановить процесс внедрения 
идеологии ваххабизма в чеченское общест-
во, как уменьшить разрушительность по-
следствий этого внедрения для чеченской 
культуры. Сегодня преобладает страх за 
детей, особенно за сыновей, поскольку си-
ла внушения и влияния представителей 
этого течения на молодежь велика. «Каж-
дый держит за руку своего ребенка, пыта-
ется защитить его, но не каждый это мо-
жет» (мужчина, 50 лет). 

О ТРАДИЦИЯХ И КУЛЬТУРЕ ЧЕЧЕНСКОГО НАРОДА: СЕГОДНЯ И ВЧЕРА 

Чеченский народ имеет свою систему 
морально-нравственных ценностей, в кото-

рую человек вступает, как только он начи-
нает осознавать себя. «Каждый знал, как 



 
Исследования по прикладной и неотложной этнологии   № 193 

 
 

 13

себя вести со старшими, с женщинами, как 
пойти к роднику, как вести себя на похо-
ронах» (женщина, 48 лет). 

Сохранение традиций и культуры по-
зволило выстоять этому народу в самые 
трудные времена своей истории. «У нас 
сейчас в ходу такая поговорка, эту пого-
ворку принесли солдаты: “Чеченцы могут 
плохо жить, но выживать, так, как они мо-
гут, больше никто не может”» (мужчина, 
60 лет). 

Все правила передаются устными ада-
тами, которые определяют поведение, оде-
жду, отношение к родителям, старшим. О 
соблюдении правил в одежде высказыва-
лись в основном в молодежных группах. 
«Нам не положено ходить в топиках, брю-
ках» (девушка, 18 лет).  

Некоторые из участниц считали, что по-
добное «отставание» по сравнению с дру-
гими республиками Северного Кавказа свя-
зано с военными действиями на территории 
республики: «это был застой, мы не разви-
вались» (девушка, 18 лет). Другие убежде-
ны, что соблюдение ограничений в одежде 
связано с тем, что «девушки воспитываются 
на чеченской этике» (девушка, 19 лет). 

Однако практика показывает, что огра-
ничение в одежде на территории республи-
ки может быть ослаблено за ее пределами. 
Девушки и молодые женщины, выезжая за 
пределы Чеченской Республики, могут по-
зволить себе спортивные костюмы или 
джинсы.  

Никто из участников фокус-групп не 
связывал ограничения в одежде с религией, 
с исламом. Хотя именно ислам предъявля-
ет четкие требования к скромности и уме-
ренности в женской одежде: «Аллах, Свят 
Он и Велик, говорит в Коране: «О, дети 
Адама! Истинно, ниспослали Мы вам одежды 
для прикрытия стыда вашего, а также при-
стойный наряд...» (Коран, 7:26)». 

«И скажи женщинам, истинно верующим в 
Бога, чтоб опускали они взоры свои и сохраняли 
плоть свою (от грешного). И чтобы не вы-

ставляли напоказ красоту свою, помимо 
лишь того, что явно. И пусть набрасыва-
ют шаль на грудь (арабское слово «джуюб», 
употребляемое здесь, переводится как «раз-
рез одежды на верхней части груди»). И 
пусть не выставляют красоту свою, кроме как 
для мужей своих, отцов своих, отцов мужей 
своих...» (Коран, 24:31), т. е. недопустимо для 
женщины-мусульманки выставлять напоказ 
женскую красоту, помимо тех мужчин, за ко-
торых она не имеет права по родственным 
связям выйти замуж. 

К основным предписаниям для женщин в 
ношении одежды относятся следующие: 

1. Необходимо, чтобы все части тела, 
кроме лица и кистей рук, были закрыты.  

2. Одежда должна быть не прозрачной, 
не просвечивающей. Пророк Мухаммад, да 
благословит его Всевышний и приветствует, 
сообщил нам о том, что «одетые и в то же 
время голые, качающиеся во время ходьбы и 
этим соблазняющие мужчин женщины не вой-
дут в рай и не вдохнут даже благоухания его» 
(хадис передаваем Абу Хурайрой и приведен в 
сборнике имама Муслима). 

3. Одежда должна быть не облегающей. 
Облегающая одежда подчас бывает даже бо-
лее соблазнительной, чем прозрачная. 

4. Одеяния должны быть из категории 
женской одежды и никак не мужской. У 
мужчин общепринятая мужская одежда, а у 
женщин – женская.  

5. Одежда не должна пахнуть духами и 
другими ароматическими веществами. 

6. Одежда не должна быть экстравагант-
ной и вызывающей1. 

Женщинам среди основных требований 
к одежде предписывается носить хиджаб: 
«Внешним хиджабом называется одежда 
мусульманки, покрывающая все ее тело, за 
исключением лица и кистей рук». 

Участники особо упоминали о традиции 
ношения чеченскими женщинами голов-
ных уборов, платков, опять-таки не связы-
вая, а даже подчеркивая принадлежность 
этого правила к традициям, а не к религии. 
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«У нас считалось, что носить головные 
уборы имеют право мужчины и женщины с 
благородным происхождением. Это не му-
сульманская, а наша национальная тради-
ция» (мужчина, 60 лет). «И когда благо-
родная женщина снимает свой головной 
убор, обнажает свою голову под открытым 
небом – это колоссальное потрясение» 
(мужчина, 50 лет). «Считалось, если жен-
щина сняла платок, значит, ее поставили в 
очень трудное положение» (мужчина, 52 
года). «От головных уборов женщин осво-
бодила советская власть» (мужчина, 55 лет). 

Тема развития взаимоотношений между 
юношами и девушками и их поведения при 
возникновении отношений, с точки зрения 
чеченских традиций, в современных усло-
виях оказалась более актуальной для деву-
шек. Обсуждение начиналось с определе-
ния, кто может подойти и признаться в 
своих чувствах первым. «Так издавна за-
ложено, что девушку выбирает парень. Но 
бывают моменты, когда девушка не имеет 
шансов выйти замуж, или так сильно влю-
билась, то она признается ему. Но это слу-
чаи единичные» (девушка, 18 лет). «Я ду-
маю, что всегда парень выбирает девушку. 
Но девушка, в свою очередь, решает, нра-
вится он ей или нет» (девушка, 20 лет). 

Участники фокус-групп старшего поко-
ления рассказывали, что чеченские девуш-
ки традиционно более свободны в выраже-
нии своих чувств, однако эта свобода вы-
ражалась в выборе песни, притчи, танца, 
т. е. речь шла об иносказательном выраже-
нии чувств. «Девушки на вечеринках в вы-
ражении своих чувств были немного сво-
боднее, чем мужчины. Мужчине было сты-
дно говорить о своей любви…. А девушка 
настолько откровенно могла выражать чув-
ства. Скажем, есть у нас песня: “Пусть у 
тебя будет 15 жен, я 16-я, возьми меня к 
себе”» (мужчина, 50 лет). «Или есть такая 
песня, где женщина, обращаясь к мужчине, 
говорит: “Давай, убежим, надев на две но-
ги одну пару обуви. Будем прислушиваться 

к земле, не идет ли там погоня. И будем за-
сыпать, накрывшись твоей буркой, поло-
жив в изголовье….”» «Мужчина таких ве-
щей позволить себе не мог. Мужчина обыч-
но выражал, какой подвиг он мог совер-
шить. Например, были бы у него стада, “от-
дал бы за тебя” или “пригнал табун лоша-
дей”, “были бы эти горы золотые, я отдал 
бы эти горы твоему отцу, были бы эти до-
лины серебряными, отдал бы их твоему от-
цу, лишь бы ты пришла в наш дом”» (муж-
чина, 50 лет). 

Разговор о традициях коснулся также 
темы кражи невест. В разных по возрасту и 
полу группах отношение к этой теме сильно 
отличалось. В группе девушек эта тема не 
обсуждалась. В группе юношей обсужда-
лась живо и с большим интересом. Из об-
суждения в юношеской группе о традиции 
кражи невесты можно сделать следующие 
выводы. Тема кражи невесты всегда была 
злободневной, актуальной остается и сего-
дня. Однако появились серьезные отличия, 
как в причинах осуществления данного дей-
ствия, так и в способах его реализации. 

Для кражи невесты в прежние времена 
должны были быть очень веские основания. 
Одной из причин могла стать попытка род-
ственников выдать девушку замуж за друго-
го человека. Это считалось позором для мо-
лодого человека, который давно ухаживал и 
имел обещания о возможном заключении 
брака. И только тогда мужчина крал жен-
щину. «Красть женщину – это вынужденное 
действие» (юноша, 22 года).  

Из обсуждения становилось ясно, что 
украденную невесту нельзя было отдавать 
ее родственникам, что часто кража невесты 
заканчивалась кровопролитием. Невесту не 
отдавали, пока жених, брат жениха или его 
дядя не находили общий язык с ее родст-
венниками. Чаще всего проблема решалась 
с участием стариков, старшин сел, мудрых 
людей. Так было раньше. 

По мнению молодых людей, разруше-
ние коснулось и традиции кражи невесты. 
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Сегодня уже нельзя сказать, что кража не-
весты – это вынужденное действие, как в 
прежние времена. Сегодня имеют место 
случаи, «когда невесту крадут из-за него-
товности [к свадьбе]» (юноша, 21 год). 

Молодые люди описали случай, когда 
15-летний молодой человек захотел же-
ниться, но его родители были против этого. 
Однако он договорился с друзьями и украл 
невесту. В результате «родителям “через не 
хочу” приходится собираться, находить 
деньги и делать свадьбу» (юноша, 20 лет). 
Приводился также пример, когда в краже 
девушки участвовал ее собственный отец в 
качестве нанятого таксиста. 

Тема заключения брака между молоды-
ми людьми озвучивалась разными словами, 
но смысл сводился к норме, установленной 
в устных адатах: брак должен быть равным 
с точки зрения благополучия и статуса се-
мей. Отношение же к этой норме у стар-
ших по возрасту и молодых людей очень 
разное. Так молодые девушки говорили с 
некоторым огорчением: «Парень из благо-
получной семьи обычно женится на той, 
которая из такой же семьи. Как бы они ни 
любили ту, которая не из благополучной 
семьи, у которой нет таких материальных 
благ, как у них» (девушка, 20 лет). «На это 
влияют родители. Они ищут своему сыну 
достойную, по их мнению, девушку» (де-
вушка, 18 лет).  

Старшие по возрасту участники фокус-
группы объясняли этот же сюжет другими 
словами. «У нас есть пословица: при женить-
бе для своего сына выбирать происхожде-
ние. Какие родители были у девушки, какие 
предки? А девушке: найди то место, где она 
может хорошо жить» (мужчина, 50 лет). 

По чеченским традициям, свадьба – это 
праздник для той семьи, в которую прихо-
дит невеста. Жених на свадьбе не присут-
ствовал, только невеста. Жених скрывался. 
Называется данный обряд обрядом избега-
ния. На свадьбе также не присутствовали и 
родители невесты. Когда в чеченской семье 

рождался ребенок, отец также избегал встреч 
с близкими людьми, со стариками. «Это 
считалось стыдом, позором» (мужчина, 
50 лет). «Человек имел личную свободу, 
но эта свобода была завязана в несвободу» 
(мужчина, 50 лет). Однако сегодня эти 
традиции существенно меняются и сильно 
зависят от социального статуса семьи и от 
места проживания. 

Внутрисемейные отношения строго рег-
ламентировались и регламентируются ада-
тами. В чеченском обществе не принято 
выражать чувства к близким людям в об-
щественном месте, а также в кругу родст-
венников или при посторонних людях. 

Среди участниц молодежной фокус-груп-
пы в ходе данной части обсуждения прояв-
лялся оттенок негативного отношения к не-
которым нормам семейных отношений. «Не-
которые против адатов» (девушка, 18 лет). 
«В обществе отец не может взять на руки 
ребенка, не может быть ласковым, любя-
щим. Этого нельзя показывать перед ро-
дителями» (девушка, 19 лет). «Никогда не 
может позволить себе вынести мусор» (де-
вушка, 18 лет). «Не может называть свою 
жену по имени перед своими родителя-
ми. Обычно обращаются: “Эй!”» (девушка, 
18 лет). 

Это же подтверждается участниками 
других фокус групп, но старших по возрас-
ту и в более широком контексте. «Отец 
не может при своих родителях, брате, сест-
ре, посторонних людях показывать свои 
чувства к своим детям, жене» (мужчина, 
50 лет). «В присутствии детей мужчина 
редко называет свою жену по имени. И жен-
щина редко называет своего мужчину по 
имени» (женщина, 40 лет). «Она должна 
говорить: “Мужчина, эй, слышишь?”» (жен-
щина, 45 лет). 

В чеченских традициях всегда сущест-
вовали региональные отличия. Так, в гор-
ных районах за один стол с отцом никто не 
садился кушать, тем более дети. Этим под-
черкивалось особое отношение к отцу. В 
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некоторых горных селениях эта традиция 
сохранилась до сегодняшних дней, в го-
родских семьях менее жесткое следование 
данной традиции. 

Участниками одной из фокус-групп бы-
ла рассказана притча об очень уважаемом 
человеке, который жил в неприметном до-
ме в маленьком ауле в одном глухих рай-
онов Чечни, но о нем знала вся республика. 
На удивленные вопросы людей о причинах 
такого уважения и почитания, он отвечал: 
«Просто моя жена заставила моих детей 
уважать меня. Если меня уважают дети, то 
уважают и соседи. Если уважают соседи, 
то уважают и в другом селе. Вот и пошла 
молва по республике, что я такой уважае-
мый человек». 

Дети не могли напрямую общаться с от-
цом, никогда не кушали с ним за одним 
столом. После отца за стол садились ку-
шать дети, затем кушала мама. «Отец ни-
когда никого не бил и не ругал потому, что 
это считалось слишком сильным наказани-
ем» (женщина, 40 лет).  

В чеченском обществе мужчина всегда 
несет ответственность за своих детей. Как 
правило, при разводе дети остаются с от-
цом. Даже в тех редких случаях, когда дети 
остаются с матерью, за помощью они об-
ращаются к отцу. 

Каждый чеченский мужчина по тради-
ции должен достичь цели своей жизни, 
чтобы его народ, окружающие его люди 
назвали его «къонахом», настоящим муж-
чиной, сыном своего народа.  

У чеченцев до сегодняшних дней сохра-
нилась традиция кровной мести. Однако по 
законам кровной мести женщин никогда не 
убивали. Если случалось, что погибала 
женщина, то за нее убивали двух мужчин, 
но никогда не трогали женщин. По мнению 
участников исследования, традиция от-
мщения или «кровная месть» служит силь-
ным сдерживающим фактором. «Многие 
не совершают преступления, не совершают 
убийства, потому что знают, что за это при-

дется отвечать, если не им, то их родствен-
никам. Может быть даже через поколения» 
(женщина, 40 лет). «От многих дурных 
поступков обычай кровной мести оберега-
ет. Каждый знает, что наказание неотвра-
тимо, не поможет ни взятка, ни высокий 
пост» (мужчина, 50 лет). 

В чеченском обществе уважение к стар-
шим всегда было одной из важнейших норм 
устных адатов. Участники фокус-групп пе-
редавали, что когда входит старший по 
возрасту человек, независимо от националь-
ности, все должны встать, что нельзя пере-
секать дорогу старшего человека. «Чело-
век – чудовище, если он нагрубил старше-
му, и не важно, свой это старик или чужой, 
русский или другой национальности. Глав-
ное, что он старший. Если ты чеченец, то 
это у тебя в крови» (юноша, 23 года). 

Свои правила и условности существова-
ли и существуют при подготовке и прове-
дении праздников, вечеринок, свадеб. Во 
время праздников, как правило, по одну 
сторону стоят (находятся) мужчины, по 
другую женщины, замужние и женатые от-
дельно от молодых. Ярким выражением 
эмоций, чувств являются чеченские танцы. 
Каждый следующий танец отличается от 
предыдущего, т. к. каждый танцор является 
импровизатором. Высшим искусством счи-
тается во время танца делать выпады по 
отношению к партнерше, но при этом стро-
жайше запрещено прикосновение к ней. 
«Женщину касаться нельзя было, если да-
же твоя черкеска заденет ее, то парню гро-
зил кинжал» (мужчина, 50 лет). «Высшим 
искусством считалось делать выпады, но 
при этом человек рисковал остаться без го-
ловы» (мужчина, 50 лет). 

У чеченцев нет массовых танцев. Обыч-
но танцует одна пара. Девушка не может 
выходить на танец сама, ее должен пригла-
сить молодой человек или тамада. 

В чеченском обществе существовало мно-
жество запретов на род занятий. До послед-
него времени чеченцу-мужчине невозможно 
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было пасти общественный скот за плату, 
т. е. быть пастухом. Это считалось позор-
ным занятием. Не были также известны 
случаи, когда чеченец-мужчина мог быть 
парикмахером или официантом. Торговля 
также ранее считалась позорным занятием. 

Однако в последнее время произошли 
серьезные изменения и в сфере запрета на 
профессию. Например, в Грозном появи-
лись парикмахерские, в которых в качестве 
мастеров сегодня работают мужчины-че-
ченцы. В селениях на работу пастухом мо-
жно устроиться, только пройдя серьезный 
отбор. Возможно, это связано с тем, что 
спрос рождает предложение. В разрушен-
ной республике, восстанавливаемом Гроз-
ном востребованы данные услуги.  

До сих пор существуют запреты и на 
ряд занятий для женщин. «Замечательная 
актриса получилась бы из его жены, но он 
перевел ее с актерского факультета на фи-
лологический» (мужчина, 50 лет). «Мой 
племянник, 22 года, который женился два 
месяца назад. Еще не отпраздновали свадь-
бу, как он уволил свою жену с работы. Она 
работала ведущей на молодежном канале, а 
там нужно было разговаривать с парнями, 
смеяться. Это не занятие для замужней 
женщины. Ему 22 года, но он уже знает, 
что в семье это не принято, что это нельзя» 
(мужчина, 50 лет). 

По чеченским обычаям добро, сделан-
ное для других, должно быть безымянным. 
«Скажем, человек сделал тропинку, кото-
рая сокращала путь в горах, но сделал это 
втайне. Люди догадывались, кто это сде-
лал, но он не объявлял об этом» (мужчина, 
65 лет). 

Как о негативном явлении, разрушении 
чеченских традиций рассказывали участ-
ники исследования о примерах раздачи по-
мощи предпринимателями, называвшими 
свои имена. 

Тема разрушения традиций волновала 
всех без исключения участников исследо-
вания. «Разрушаются правила, по которым 

люди жили, разрушаются идеалы…. раз-
рушается старое, а нового ничего не созда-
ется» (юноша, 22 года). «Наше телевидение 
начало передавать сейчас какие-то заявки, 
связанные с поздравлениями. Это стыдно 
по традиции. Это тоже послевоенное явле-
ние» (мужчина, 55 лет). 

Общественное мнение, по утверждению 
участников фокус-групп, всегда было са-
мым мощным фактором, сдерживающим от 
совершения безнравственных поступков. 
Каждый должен был выполнять свои обя-
занности, потому что пятно оставалось на 
потомках, «пока семь поколений не сме-
нится». 

«У чеченцев очень развита система род-
ственных отношений: брат, двоюродный, 
троюродный, четвероюродный, пятиюрод-
ный, до шести – это уже человек, которому 
ты обязан каким-то образом помогать. По-
лучалось, что если ребенок оставался без 
родителей, то ближайший родственник 
(если нет ближайшего, то следующий) 
должен был взять опекунство» (мужчина, 
50 лет). «Для чеченской семьи, для рода, 
было бы непростительно, если бы кто-то из 
этой семьи просил подаяние. Любой чело-
век, который вышел просить подаяние, 
обрекал на унижение весь свой род» (муж-
чина, 45 лет). 

Однако в настоящий момент эти поня-
тия подверглись серьезным изменениям. И 
сегодня можно встретить на улицах Гроз-
ного беспризорных детей, нищих стариков. 
Сегодня в республике открываются дет-
ские дома, и это абсолютно новое явление 
для чеченского общества. «Приезжая на 
базар, я постоянно видел человека, кото-
рый просил милостыню. На вид он был че-
ловек нормальный, вроде бы не пьющий. 
Однажды я разговорился с участковым, и 
он мне сказал о том, что этот человек сидит 
и до вечера собирает деньги. А вечером 
приходят его сын со снохой, избивают его 
и забирают все деньги. Это уже явление 
нового порядка, немыслимое в нормальное 



 
В. Череватенко. Трансформация гендерных стереотипов в чеченском обществе в период вооруженного конфликта. 
 
 

 18

время, в нормальных условиях» (мужчи-
на, 65 лет). 

«У нас ведь сейчас вечеринки проходят 
не так, как раньше. И стреляют. Проходит 

мимо молодой человек с оружием, заходит: 
“А ну-ка я постреляю, попугаю всех”. Мо-
жет срикошетить, кого-то убить. Было и 
такое» (женщина, 35 лет). 

ЧЕЧЕНСКИЕ ТРАДИЦИИ И ИСЛАМ 

В ходе проведенного исследования меж-
ду чеченскими традициями и религией (ис-
ламом) были выявлены противоречия.  

Отношение к женщине 
Одним из серьезных противоречий ме-

жду чеченскими традициями и исламом, по 
мнению девушек-участниц фокус-группы, 
является отношение к женщине.  

«Бесспорной и непреложной аксиомой в 
Исламе является то, что, согласно исламско-
му праву, женщина является живым челове-
ческим существом, имеющим точно такую 
же душу, как и мужчина. Коран дает чет-
кое доказательство тому, что женщина 
полностью равна с мужчиной перед Бо-
гом по правам и обязанностям. 

Аллах Всевышний сказал в Священном 
Коране: “О люди! Будьте послушными ва-
шему Господу, Который от одной души 
сотворил человека и от него сотворил по-
добную ему супругу, а от них двоих раз-
множив мужчин и женщин, расселил их по 
Земле” (Коран, 4:1)»2. 

Девушки высказывали негативную 
точку зрения на традиционное отношение 
к чеченской женщине со стороны мужчин, 
а также на то противоречие между тради-
цией и исламом, которое, по их мнению, 
достаточно сильное. Ниже приведена ин-
тересная интерпретация сур Корана, вы-
сказанная одной из молодых участниц ис-
следования. 

«В Коране есть и о том, что мужчина 
должен исполнять волю женщины. Там рав-
ноправие! Женщина создана из ребра Ада-
ма, она не создана из головы, чтобы быть 
выше, не создана из ног, чтобы быть ниже. 
У них одинаковые обязанности друг перед 

другом. Есть такое писание, в котором 
мужчине будет рай после смерти, если он 
будет исполнять свои обязанности, также 
женщины получат рай. И нет такого, что 
мужчины выше или женщины выше. Но так 
как мужчина воитель, приносит в дом пищу, 
он взял на себя б\льше привилегий и мно-
гое опустили. Женщина теперь должна ис-
полнять все, но из-за традиций не может 
ничего высказать, она должна принимать, 
что это судьба, рок (девушка, 19 лет). «Если 
бы женщины чаще читали Коран, они бы 
знали, они бы такой бунт подняли, мне ка-
жется. Но у женщин нет времени. Пока они 
вкалывают, как ломовые лошади, мужчина 
отдыхает, пишет, изучает и говорит: “А иди 
ты такая-такая, работай. Я тут великим де-
лом занят” (девушка, 18 лет). 

Воспитание детей 
С точки зрения ислама, воспитание детей 

является обязанностью обоих родителей, 
однако б\льшая ответственность возлагает-
ся на отца. «Пророк, да благословит его Ал-
лах и приветствует, сказал: “Каждый ново-
рожденный рождается в естественном со-
стоянии непорочности, и его родители де-
лают его либо иудеем, либо христианином, 
либо мусульманином, либо сторонником 
других убеждений” (Бухари). Поэтому глав-
ное условие воспитания достойного ребен-
ка – это наилучший пример со стороны ро-
дителей. Практику воспитания необходимо 
всегда согласовывать с Кораном и Сунной 
и просить помощи у Аллаха в правильном 
воспитании. Не надо забывать, что отец – 
управитель семьи, и Аллах будет спраши-
вать в первую очередь с него, как он воспи-
тал своих детей»3. 
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В соответствии с чеченскими же тради-
циями воспитание детей полностью явля-
ется обязанностью матери. «В исламе, если 
женщина родила ребенка, она не обязана 
его растить. В Чечне же у женщины это 
роль основная – воспитать детей» (юноша, 
22 года). «Подчинение мужчине – это не 
закабаление женщины, это признание сво-
его естества. Это у нее внутри, в крови, ей не 
хочется этой свободы» (мужчина, 50 лет). 

Юноши обнаруживают противоречие 
между исламом и чеченскими традициями, 
в существовании традиции кражи невест. 
«По исламу украсть женщину – лишиться 
милости Бога. У чеченцев же это распро-
странено жениться так» (юноша, 20 лет). 

Не менее серьезным противоречием меж-
ду чеченскими традициями и исламом, по 
мнению участников фокус-групп, является 
нарушение чеченцами мужчинами значи-
тельной части запретов. Так, например, 
«Ислам, последняя из божественных рели-
гий, который жестко запрещает прелюбо-
деяние и предупреждает о его пагубных 
последствиях: “И остерегайтесь прелю-
бодеяния, ибо оно и мерзость и мерзкий 
путь….”» (Коран, 17:32).  

«Аллах ниспосылает аяты в суре «Аль-
Маида», где полностью запрещает хамр 
(хамр – алкогольное вещество, вызываю-
щее опьянение): “О, вы, которые уверова-
ли! Опьяняющий напиток, майсир, [жерт-
воприношения] на каменных жертвенниках 
[и гадание] по стрелам – скверные деяния 
[внушаемые] шайтаном. Сторонитесь это-
го, быть может, вы преуспеете. Воистину, 
шайтан при помощи вина и майсира хочет 
посеять между вами вражду и ненависть и 
отвратить вас от поминания Аллаха и на-
маза. Прекратите ли вы [эти непристойно-
сти]?”» (Коран, 5:90,91)4. 

Однако «в чеченском обществе мужчи-
не дозволено больше, чем дозволяет ис-
лам» (юноша, 21 год). Фраза «дозволено 
больше» имеет несколько смыслов. По всей 
вероятности, она относится как к сфере ин-
тимных отношений, и к возможности и да-

же поощряемости для мужчины иметь эти 
отношения не только в семье, так и к рас-
питию спиртных напитков, что также явля-
ется запретным для мусульманина. «Если 
пришли гости, то на столе – водка. У му-
сульман это не положено, а у нас, если 
пришли гости, то по законам гостеприим-
ства у нас на столе будут и вино, и водка» 
(девушка, 19 лет). «В исламе за гуляния – 
смертная казнь, а у нас никто за это не убь-
ет человека, даже права не имеет. Тут уже 
чеченские традиции превыше ислама» 
(юноша, 22 года). 

Отношения мужчин и женщин в 
обществе  
Отношения мужчин и женщин в обществе 

в исламе регулируют несколько принципов:  
«Первый из этих принципов – это за-

прет свободного общения мужчин и жен-
щин. Таковое всегда порицается, если толь-
ко оно не преследует важных и законных 
целей, а происходит просто ради забавы 
или удовольствия, получаемого от разно-
полой компании.  

Второй принцип состоит в том, что, ес-
ли такое общение все же происходит, как 
мужчины, так и женщины должны соблю-
дать пристойность в своих речах, взглядах 
и поведении.  

Третий принцип, регулирующий взаи-
моотношения полов в Исламе, гласит, что 
мужчине и женщине, не состоящим в браке 
или в махрамном родстве, не разрешается 
оставаться друг с другом наедине. В из-
вестном хадисе Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, утверждает: “Тот, 
кто верит в Бога и в Последний день, не 
должен быть наедине с женщиной, иначе 
как в присутствии ее махрама, ибо сатана 
будет третьим”»5. 

Однако данные принципы находятся в 
прямом противоречии с чеченскими тради-
циями гостеприимства. «Мусульманке нель-
зя пускать мужчин в дом, если там нет 
мужчины. У нас так нет, мы пускаем всех» 
(девушка, 20 лет). 
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По чеченским традициям невозможен 
брак между родственниками, нельзя взять 
жену из своего рода. По мнению участника 
исследования, «ислам допускает браки ме-
жду двоюродными братом и сестрой» (муж-
чина, 50 лет). 

В противоречии с исламом находится так-
же чеченская традиция кровной мести, Ко-
ран запрещает убивать родственника винов-
ника. «Ислам объявил человеческую жизнь 
священной, стоит на страже достоинства лю-
дей и установил, что покушение на жизнь 
человека – второй из величайших грехов пе-
ред Аллахом после отрицания Всевышнего. 
Коран постановляет: “Если кто-либо убьет 
человека не в отместку за [убийство] другого 
человека и [не в отместку] за насилие на зем-
ле, то это приравнивается к убийству всех 
людей”» (Коран, 5:32)6. «Пророк (Мир ему) 
допустил смертный приговор при соверше-
нии трех преступлений, сказав: “Недопусти-
мо лишать жизни мусульман, кроме как в 
трех случаях: жизнь за жизнь, прелюбодей-
ство сайиба, тех, кто бросает свою религию и 
покидает свою общину”». 

В любом из этих случаев приговор мо-
жет выносить только имеющий на то вла-
стные полномочия, отдельным же людям 
недопустимо вершить закон, став судьями 
и исполнителями приговора, поскольку это 
может привести к хаосу и беспорядкам. 
Однако допускается для близких убитого 
самим привести приговор в исполнение в 
присутствии властных структур, чтобы та-
ким образом облегчить их сердца и пога-
сить в них гнев мести. Это соответствует 
словам Всевышнего: «Если же кто-либо 
убит без прав на то, Мы предоставляем его 
правопреемнику полную власть [над убий-
цей], но пусть он не выходит за рамки доз-
воленного [в отмщении]. Воистину, ему ока-
зана помощь [Аллахом]”» (Коран, 17:33)7. 

Практически все участники исследова-
ния говорили о противоречии, заложенном 
в традиции кровной мести. «А у нас в Чеч-
не до сих пор убивают брата виновника, 

двоюродного брата, троюродного брата, 
через семь поколений. Недавно убили че-
рез 70 лет сына того, кто давно уже умер. 
Кто-то сказал: “Вы не отомстили за свою 
кровь”, они пошли и взяли автомат. Это 
считается, хотя и делается по традиции, 
грехом» (мужчина, 50 лет). 

Несмотря на имеющиеся серьезные про-
тиворечия между традициями и религией, 
были некоторые участники исследования, 
которые утверждали, что «мусульманство и 
чеченские традиции – это одно и то же». 

Обряд захоронения мужчин                           
и женщин 
Тема обряда погребения как мужчин, 

так и женщин представляет большой инте-
рес для целей исследования, поскольку по-
зволяет сравнить статус покойных и по по-
лу, и по причинам смерти. 

В исламе существуют определенные 
правила и требования, которые необходи-
мо соблюдать при осуществлении обряда 
захоронения. Приведем эти правила, де-
тально описанные в книге Р. Масуда «Ис-
лам и общество». 
Приготовление умершего к погребению. 

Умершему человеку следует осторожно за-
крыть глаза и произнести над ним молитву. 
Например, такую, какую Пророк прочитал 
на смерть Своего друга Абу Саламы: «О, 
Аллах, прости прегрешения рабу сему и 
возвысь его к сонму праведных; сотвори 
его заступником потомков его живых. Про-
сти и нас, и его, о Господь Вселенной; да 
обретет он милостью Твоей успокоение и 
свет Рая» (Муслим). 

Над опочившим следует совершить по-
следнее ритуальное омовение. И хотя му-
сульмане верят, что в момент смерти душа 
покидает тело, тем не менее, с бренными 
останками мусульманина обращаться сле-
дует с уважением, любовью и достоинст-
вом, стараясь ничем не нарушить молит-
венную торжественную атмосферу про-
щального ритуала. 
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Мусульмане полагают, что последнее 
омовение должно совершаться только лишь 
членами семейства; весьма предпочтитель-
ны мужчины для омовения мужчин и жен-
щины для омовения женщин. Мужу, одна-
ко, позволено совершить этот ритуал над 
своей женой, а жене – над мужем своим. 
Пророк однажды сказал Своей жене Айше: 
«Если суждено тебе умереть раньше Меня, 
Я обмою тебя, облачу в саван, произнесу 
молитву над телом твоим и похороню те-
бя» (Ибн Маджа). (Школа Абу Ханифы не 
позволяет мужу совершить омовение над 
женой своей, однако, по всей видимости, 
это требование не является Сунной. Али, 
например, собственноручно совершил омо-
вение над женой своей Фатимой, дочерью 
Пророка.)  

Если не найдется подходящего человека 
из круга родственников, сия обязанность 
выпадает на одного из членов общины; же-
лательно, человека надежного и достойно-
го. Если мужчины совершают омовение 
над женщиной или наоборот, то руки их 
должны быть покрыты так, чтобы не могли 
они коснуться нагих тел. 

При отсутствии чистой воды (например, 
в пустыне) может быть совершено сухое омо-
вение песком – тайаммум. Мусульманам не 
вменяется в обязанность омывать тела неве-
рующих, неразвившихся человеческих эм-
брионов, жертв бомбовых ударов; все муче-
ники традиционно погребаются без омове-
ния, чтобы не смыть с них «кровь мучени-
чества». Тела сих умерших по обыкновению 
хоронят в одежде, без облачения в саван. 

Если паломники умирают в состоянии 
ихрам, то и хоронить их следует как па-
ломников – с непокрытой головой (муж-
чин) и неприкрытым лицом (женщин). 

В силу этих причин мусульмане весьма 
ценят тот больничный приют, персонал ко-
торого осведомлен о религии и обычаях 
ислама и позволяет родственникам покой-
ного забрать его тело для совершения ри-
туального омовения и облачения в саван. 

Саван. Для савана не рекомендуется ис-
пользовать дорогостоящие материи. Для 
мужчины считается вполне достаточным 
трех кусков простой белой материи, для 
женщин – пяти. Можно использовать и два 
куска материи или даже один, если, конеч-
но, этого достаточно, чтобы обернуть все 
тело. 

Полотна следует развернуть и рассте-
лить, положив одно на другое, последним 
кладется самое длинное и самое широкое 
полотно. Покойного поднимают и, осто-
рожно уложив на расстеленные полотна, 
окуривают ладаном. Затем краем верхнего 
полотна укутывают правую сторону по-
койного, а другим краем – левую сторону. 
Также поступают со вторым и третьим по-
лотнами. После этого все полотна тем или 
иным способом скрепляются, и расслабля-
ют узлы только после того, как покойник 
опущен в могилу. 

При отсутствии достаточно большого 
полотна, способного покрыть все тело, ог-
раничиваются тем, что сим полотном по-
крывают голову покойного, а травой или 
бумагой прикрывают его ноги. Если по-
койников много, их можно по двое или по 
трое заворачивать в один саван и хоронить 
в одной могиле. 

Саван для женщин состоит из полотна 
для чресел, которым подвязываются бедра, 
из поясничного полотна для увязывания 
соответственно поясницы, из рубашки для 
укрытия живота и груди, из полотна для 
покрытия головы, достаточно большого 
для того, чтобы скрыть имеющиеся длин-
ные волосы, и, наконец, из общего просто-
рного полотна для полного покрытия тела. 
Салят Аль-Джайза – заупокойная мо-

литва. Произнесение этой молитвы – обще-
ственная обязанность, и она должна быть со-
вершена хотя бы одним мусульманином. 
Лучшим кандидатом на чтение молитвы бу-
дет человек, заранее выбранный усопшим, 
истинно верующий и высоконравственный. 
Затем преимущество может быть отдано 
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имаму или его помощнику, затем отцу или 
дедушке покойного, а после этого – сыну, 
внуку или любому другому ближнему родст-
веннику. Вся молитва совершается в поло-
жении стоя; поклонов при этом, как при 
обычной молитве, отбивать не следует. 

Следующая молитва является одной из 
самых известных молитв Пророка: «О, Ал-
лах, прости его, смилуйся над ним, даруй 
покой ему, и отпусти ему все прегрешения 
его. Прими его с почетом, и сотвори при-
станище его просторным; омой его водой, 
снегом и градом. Очисти его от заблужде-
ний, как очистил бы Ты белые одеяния от 
нечистот. Предоставь ему убежище более 
великолепное, нежели бывшее у него при 
жизни; окружи его семьей и спутниками 
более достойными, нежели те, что окружа-
ли его на земле. Позволь вступить ему в 
Сад Райский и избавь его от мук могилы и 
пламени адского» (Муслим). 
Похороны. В исламе кремация запреще-

на. Всегда следует уважительно склоняться 
перед похоронной процессией. Пророк со-
ветовал, что пешая похоронная процессия 
более уважительна, нежели конная. (Найм 
катафалков – весьма распространенный обы-
чай на Западе. Главное же состоит в том, 
чтобы проявить максимум уважения при 
минимуме тщеславия. Пешие участники про-
цессии всегда шествуют впереди тех, кто 
восседает за рулем автомобиля.) Пророк доз-
волял женщинам участвовать в похоронных 
процессиях, однако не рекомендовал. 

Могила должна быть по возможнос-
ти проще. Всяческие излишества запре-
щены в исламе, перед Богом все умершие 
одинаковы. Собравшиеся на похороны лю-
ди должны находиться у могилы стоя, 
вплоть до самого окончания погребально-
го обряда (хотя они могут ненадолго при-
сесть, дожидаясь прибытия похоронной 
процессии). 

Глубина могильной ямы должна дости-
гать груди взрослого мужчины; желательно 
оборудовать могилу нишей – киблой. Клад-
бище предпочтительно мусульманское, по-

дойдет, впрочем, и часть иного другого, 
отданная мусульманам, ибо только в этом 
случае можно аккуратно расположить все 
могилы в строгой ориентации на Мекку. 

Тело покойницы должно опускаться в 
могилу мужчинами из круга ее близких 
родственников; опускают тела покойных 
ногами вперед. Располагают умерших в 
могилах на правом боку, лицом к Каабе и с 
соответствующей поддержкой, не позволя-
ющей им завалиться на спину. Затем рас-
пускают узлы савана и кладут сверху ка-
мешки, тростник или листья, чтоб на тело 
покойного не попала земля. После этого в 
могилу бросают горсть земли и произносят 
слова: «Из нее Мы сотворили вас и в нее 
возвращаем вас, и из нее изведем вас в 
другой раз» (Коран, сура 20:57). 

Затем тело покойного засыпают землей, 
в то время как все присутствующие совер-
шают молитву. Поверхность могилы долж-
на возвышаться над уровнем земли на ши-
рину ладони, чтобы всем было понятно, 
что это – могила, и никто нечаянно не на-
ступил на нее. Садиться на могилы или 
опираться на них считается проявлением 
крайнего неуважения. 

Могилы можно пометить надгробным 
камнем, однако мусульманам не следует 
изводить деньги на роскошные памятники. 
Вместо этого можно раздать милостыню 
бедным и нуждающимся. Возведение ве-
личественных монументов над могилами 
считается доисламским обычаем, а посему 
запрещено8. 

Таким образом, в описании обряда по-
гребения достаточно детально оговорена 
вся процедура, а также различия в погре-
бении женщин и мужчин. 

При обсуждении данной темы участни-
ками исследования выявились несколько 
суждений бесспорных и несколько сужде-
ний, в которых участники исследования 
путались или знали их не точно. 

К бесспорным, то есть суждениям, по 
которым не высказывались другие мнения, 
можно отнести следующие положения. 



 
Исследования по прикладной и неотложной этнологии   № 193 

 
 

 23

«Если умирает женщина, то ее обмывают 
женщины, а если мужчина, то – мужчины. 
Но есть еще один момент, что мать может 
обмывать сына» (юноша, 21 год). «На клад-
бище во время захоронения женщинам 
присутствовать запрещается» (мужчина, 
45 лет), «женщины могут прийти на клад-
бище только на следующее утро» (женщи-
на, 38 лет). «Когда идут похороны, жен-
щины находятся в отдельном от мужчин 
дворе» (мужчина, 50 лет). «Женщин хоро-
нят отдельно, мужчин отдельно» (женщи-
на, 40 лет). 

В результате обобщения данной темы 
во всех группах можно сделать следующие 
выводы:  

Обряд похорон включает в себя не-
сколько этапов.  

После обмывания тела его одевают со-
ответствующим образом. Количество слоев 
савана, от трех до семи частей, зависит от 
того, кого хоронят – мужчину или женщи-
ну. На женщину обязательно шьют рубаш-
ку и штаны, желательно руками. Интимные 
места обкладывают ватой. Поверх рубашки 
должны быть еще два покрова савана. Ко-
сичек может быть разное количество от 
двух до семи. После этого тело заворачи-
вают в специальный войлочный ковер. 

После выполнения необходимых про-
цедур покойного/покойную выносят и 
объявляют: «Не имеется ли за этим чело-
веком долга?» Считается, что человека 
нельзя хоронить даже с малейшим дол-
гом. Обязанность семьи расплатиться, ес-
ли долг имеется. Так как, по мнению уча-
стников исследования: «Единственное, че-
го Аллах не может простить смертному – 
это его долг перед другим смертным или 
грех, совершенный по отношению к смер-
тному». 

Потом мулла спрашивает, был ли умер-
ший хорошим человеком и мусульмани-
ном. Люди, которые стоят вокруг, подтвер-
ждают или отрицают это. Обычно говорят, 
что умерший был хорошим человеком. По-
сле этого по специальной лестнице, кото-

рая ведет на кладбище, умершего несут к 
вырытой могиле. Могила роется заранее. 
По мусульманским традициям могила ро-
ется в соответствии с ростом умершего че-
ловека, сбоку внизу с правой стороны де-
лается отверстие, куда тело, обмотанное 
белым ситцем, кладут на правый бок (не-
которые участники сообщали, что покой-
ному оголяют ногу и голову, лицом обра-
щают к Мекке). Сверху выкладываются 
деревянные заслонки. И только потом за-
сыпается землей. Прямо на покойного зем-
ля не сыплется. 

В нескольких группах участники рас-
сказывали об одном и том же ритуале, ко-
торый осуществляется после того, как мо-
гила засыпается землей. «Поверх льется 
вода, которая должна дойти до уха» (юно-
ша, 22 года). Мнения о том для чего льется 
вода и что происходит при этом, раздели-
лись. «После чего покойник оживает, слы-
шит топот уходящих людей, кричит: “Не 
оставляйте!”, потом от разрыва сердца уми-
рает, и только потом начинается весь этот 
ритуал, приход Архангелов и все осталь-
ное» (мужчина, 50 лет), такова трактовка 
старших участников исследования. 

«В этой тесной могиле человек встает. 
Если умерший мусульманин, то в этот гроб 
ангелы (если сказать по-русски) приносят 
свет: “Если все это время ты на земле слу-
жил Аллаху, мы рады тебя приветство-
вать”. Но если человек не исповедовал ис-
лам, не соблюдал традиции, то эта могила 
сужается до тех пор, пока ребра не сойдут-
ся между собой» (юноша, 21 год), это мне-
ние участников фокус группы юношей. 

Соболезнования женщине, мужчине, ре-
бенку выражаются по-разному. 

Исследование показало, что чеченские 
женщины практически ничего не знают об 
обряде похорон и о том, что происходит на 
кладбище во время похоронного обряда. 
«Мне кажется, что не только я, но и вся 
республика впервые увидела всю процеду-
ру, как хоронят, как покрывают, когда хо-
ронили Кадырова» (женщина, 45 лет). 
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В одной из фокус-групп прозвучала ин-
формация о том, что женщин хоронят глуб-
же, чем мужчин. Объяснить, почему, не 
смог никто, но интерпретация была инте-
ресной. «Женщину хоронят глубже потому, 
что она боится» (женщина, 40 лет). «Чтоб 
не вырвалась оттуда» (мужчина, 50 лет). 

В одной из устных бесед мы спросили 
пожилую чеченку: «Почему все-таки жен-
щин хоронят глубже?». И услышали в от-
вет: «Потому, что для женщин опасность 
исходит сверху, и ее прячут, закапывая глуб-
же. Для мужчин опасность исходит снизу, 
и поэтому его закапывают не глубоко» 
(женщина, около 90 лет). 

Как об особой проблеме говорили уча-
стники фокус-групп о запрете посещения 
кладбищ для женщин. В каждом из рай-
онов Чеченской Республики к этому во-
просу отношение разное. В одних районах 
женщины всегда имели возможность хо-
дить на кладбище, и сегодня ситуация не 
изменилась. В других районах именно в 
наши дни установлен строжайший запрет. 
«Моя тетя живет в Грозненском районе. У 
нее в первую войну умерла дочь. А во вто-
рую войну – вторая дочь. Сейчас у них но-
вое направление появилось, наверное, что-
то вроде суфизма, я точно не знаю, не уг-
лублялась. И у них женщинам вообще за-
прещают ходить на кладбище. Она, бедная, 
ходит к забору кладбища и издалека смот-
рит на могилы своих дочерей. Она не мо-
жет туда зайти» (женщина, 35 лет). «У не-
которых тейпов по традиции женщины во-
обще не могут приходить на кладбище. 
Никогда» (женщина, 40 лет). 

С общепринятой точки зрения посеще-
ние могил мусульманами обоего пола счи- 

тается дозволенным действием, что огова-
ривается при описании обряда похорон. 

«Глава 14. (Разрешается ли женщинам) 
провожать погребальные носилки? 

599 (1278). Сообщается, что Умм Атый-
йа, да будет доволен ею Аллах, сказала: 
“Нам запрещалось провожать погребальные 
носилки, но не строго-настрого”. (Иначе го-
воря, женщинам провожать погребальные 
носилки не рекомендовалось, но и не за-
прещалось абсолютно). 
Глава 15. Посещение могил. 
601 (1283). Сообщается, что Анасбин 

Малик, да будет доволен им Аллах, сказал: 
 “Однажды пророк, проходивший мимо 

какой-то женщины, которая плакала у мо-
гилы, (остановился) и сказал (ей): “Бойся 
Аллаха и храни терпение”. Женщина, не 
знавшая его (в лицо), воскликнула: “Оставь 
меня, ведь тебя не постигло такое горе!” 
Потом ей сказали: “Это же был пророк”, – и 
тогда она пришла к дверям (дома) пророка, 
однако не обнаружила там привратников. 
Она сказала ему: “Я не знала, что это ты!” – 
он же сказал ей: “Поистине, терпение (боль-
ше всего необходимо) проявлять при пер-
вом потрясении”»9. 

Однако существуют источники, кото-
рые, кстати, можно приобрести в магази-
нах исламской литературы в Грозном, ут-
верждающие и другой взгляд на тему по-
сещения могил. Имам Биргиви (929–981/ 
1521–1573) в своей книге «Этфал-уль-мус-
лимин» пишет, что «посещение могил яв-
ляется сунной. Посещение могил предпи-
сано мужчинам. Пророк Аллаха (меиб), 
проклял женщин, посещающих могилы. 
Некоторые ученые пишут, что впоследст-
вии женщинам было разрешено посеще-
ние. Другие ученые говорят о нежелатель-
ности посещения могил женщинами»10. 

ОТНОШЕНИЕ К СМЕРТИ 

Практически все участники исследова-
ния говорили об изменении отношения к 
смерти у жителей Чеченской Республики. 

Если раньше, до военных действий, каждая 
смерть воспринималась как трагедия, утра-
та, боль, то сегодня произошло всеобщее 



 
Исследования по прикладной и неотложной этнологии   № 193 

 
 

 25

ожесточение. «Жизнь – это сон, смерть – 
пробуждение» (юноша, 20 лет) – таким был 
общий лейтмотив в молодежной группе. 

По мнению старших участников иссле-
дования, смерть сегодня воспринимается 
как само собой разумеющееся явление: 
«нам кажется, что если человеку 60, этого 
уже достаточно» (женщина, 38 лет). 

Теперь жалеют только молодых, а ино-
гда, по мнению некоторых участников, и к 
смерти молодых многие остаются равно-
душны. «Ну что она убивается? Вот у этой 
четверо погибло» (женщина, 30 лет), идет 
сравнение (женщина, 35 лет). 

Сегодня особое отношение и сочувствие 
в чеченском обществе вызывают только 
семьи, в которых есть пропавшие без вес-
ти. «Такого не бывает, чтобы не пережить 
смерть. Время лечит. А вот, когда не зна-
ешь, где он, самое трудное время» (жен-
щина, 40 лет). 

Отношение к самоубийству среди уча-
стников фокус-групп однозначно негатив-
ное. По мнению участников исследования, 
самоубийство запрещено Кораном и это 
тяжкий грех. Самоубийц не должны хоро-
нить на кладбище, и на соболезнование 
никто не должен приходить. Однако есть 
случаи, когда односельчане, жалея остав-
шихся членов семьи и детей, хоронят их 
все-таки на кладбище, «чтобы на них не 
указывали пальцами». 

В республике сейчас много как само-
убийств, так и угроз самоубийств. После 
попытки самоубийства школьника в одной 
из школ Щелковского р-на проводилось 
специальное собрание для педагогов и ин-

структаж, чтобы не ругали детей. Часты 
самоубийства среди молодежи до 30 лет. 
Но имеются факты самоубийств, как среди 
стариков, так и среди женщин среднего 
возраста, имеющих несовершеннолетних 
детей. Самоубийства – одна из злободнев-
ных проблем сегодняшнего дня республи-
ки. «У нас сейчас самоубийств много, пря-
мо серия» (женщина, 40 лет).  

Мнения участников исследования по 
отношению к самоубийству разделились. 
Если самоубийство совершается из-за тя-
гот сегодняшней жизни, то оно не позволи-
тельно ни при каких обстоятельствах, этот 
человек сразу попадает в ад. Но есть само-
убийство «тех, кто умирает за веру», что, 
как и защита чести девушкой, «в графу 
“самоубийство” не попадает» (женщина, 
45 лет). Поскольку бесчестье женщины 
ложится позором на весь род, смерть в 
этом случае не является самоубийством, 
тем более когда «вместе с ней погибал и 
враг, солдат» (мужчина, 45 лет). 

Практически все участники исследова-
ния говорили о том, что жизнь – это нака-
зание, что тот мусульманин, который с 
достоинством принимал жизненные не-
взгоды и испытания, сможет пройти через 
судный день и оказаться в раю. «Как чело-
век переносит жизненные испытания, такая 
у него и будет загробная жизнь» (мужчина, 
40 лет). Особая убежденность исходила от 
участников юношеской группы. «Для од-
них могила сужается, для других она будет 
широким пространством, где не будет кра-
ев. Ислам как таковой – это не религия, это 
суть жизни» (юноша, 22 года). 

ШАХИДИЗМ 

Во время обсуждения темы шахидов/ 
смертников оказалось, что участники ис-
следования разделяют понятия «шахиды» и 
«смертники».  

С точки зрения ислама, шахидами назы-
вают строго определенных умерших или 
погибших людей.  

«1353. Передают со слов Абу Хурай-
ры, да будет доволен им Аллах, что по-
сланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, сказал: “Пятеро 
являются шахидами: умерший от чумы, 
умерший от болезни живота, утонувший, 
погибший под обломками (здания) и пав-
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ший на пути Аллаха”» (Аль-Бухари; Мус-
лим)11. 

По мнению участников исследования, су-
ществуют еще несколько категорий шахидов: 

Во-первых, это участники «священной 
войны». Те воины, которые защищают «му-
сульманскую землю» от «неверных». В 
случае гибели такого воина его хоронят не 
обмывая, в той одежде, в которой он погиб 
и с оружием в руках. Он считается чистым, 
он шахид. 

Во-вторых, мусульманин, который умер 
сожженным в доме, тоже считается шахи-
дом, но его хоронят обмывая. 

В-третьих, тот, кто утонул, также счита-
ется шахидом. 

В-четвертых, женщина, которая в мо-
мент смерти была беременной, считается 
шахидом. 

Мнения о том, являются ли шахидками 
девушки и молодые женщины-участницы 
терактов, разделились. Именно в этом об-
суждении появилось разделение понятий 
«смертник» и «шахид». 

События последних лет привели к тому, 
что в чеченском обществе произошел серь-
езный разлом. Огромное число людей про-
шли через страх, боль и унижение. Каждый 
из участников говорил о фактах собствен-
ного пережитого, когда желание убить и 
себя, и своих мучителей перекрывало все 
остальные чувства. Этому способствовала 
также одна из норм адатов, когда позор и 
унижение одного члена рода становится 
позором и унижением всего рода, всех 
братьев и сестер. «Им в любой момент мо-
гут сказать: “Смотрите, над вашим братом 
так издеваются, а вы молчите, не мсти-
те”, – легче себя подорвать, чтобы род мой 
спокойно жил» (мужчина, 50 лет). 

Почти незаметно прозвучала фраза, не-
громко сказанная одной из участниц фо-
кус-групп: «Сейчас многие прощают» (жен-
щина, 45 лет). 

История чеченского народа полна ин-
формации о женщинах-воительницах. Об 
этом поется в народных песнях «Илли», об 

этом гласят чеченские легенды, об этом го-
ворит и культ «первородки», т. е. девушки, 
которая рождалась в семье первой. Именно 
эти девушки имели право одеваться, как 
мужчины, могли быть со знаменами впере-
ди войска. 

О легендах, о внутритейповых традици-
ях рассказывали практически все участни-
ки исследования. Правда, в одних группах 
старшие женщины относились к этой теме 
с некоторой иронией и огорчением, а в 
других – с долей гордости и восхищения. 
«Эти истории больше похожи на анекдоти-
ческие» (женщина, 50 лет). «Она, естест-
венно, сражалась за справедливость, пото-
му что тогда ее однотейповцев, ее родст-
венников, из родного села убивали. Прихо-
дилось защищать свою семью наравне с 
мужчинами» (женщина, 40 лет). 

Многие из участников исследования 
вспоминали о том, что «в древности были 
чеченские амазонки», о том, что во все 
времена женщины поднимали дух воинов. 
«Женщины говорили мужчинам, что мы 
проклянем свое молоко, если вы струсите» 
(мужчина, 45 лет). «Матери наставляли 
своих сыновей воевать против врагов» (жен-
щина, 45 лет). 

Были также приведены примеры, когда 
женщина становилась миротворцем. «Жен-
щина могла остановить поединок мужчин, 
сняв с головы платок и бросив между муж-
чинами» (мужчина, 50 лет). Данный при-
мер приводился практически во всех груп-
пах. «Если один из непримиримых врагов 
бросался к матери своего врага, и ему уда-
валось приложиться к ее оголенной груди, 
они становились молочными братьями» 
(женщина, 40 лет). «Если мужчина оказы-
вался в опасной ситуации, когда кругом 
одни враги, и если он касался подола пла-
тья женщины, то он оказывался вне опас-
ности» (мужчина, 45 лет). 

Тема шахидства и шахидок оказалась 
самой болезненной и острой, в ходе обсу-
ждения разгорались непримиримые спо-
ры. Мнения были диаметрально противо-
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положными. Участники молодежных фо-
кус-групп, и девушки, и юноши, сразу же 
привели пример Хавы Бараевой – девуш-
ки, по мнению участников, пострадавшей 
из-за того, что ее оба брата воевали. Хава 
была арестована и находилась в коменда-
туре, где над ней издевались и насилова-
ли. Потом ее отпустили. «В комендатуру 
она въехала на грузовике, набитом взрыв-
чаткой. И там погибло более 200 человек» 
(юноша, 22 года). 

Участники подвергли жесткой критике 
центральные средства массовой информа-
ции, которые представляли девушку, как 
разгульную и сожительствующую со свои-
ми братьями. 

И девушки, и юноши придерживаются 
одинаковой точки зрения, согласно кото-
рой у девушек нет другого выхода, кроме 
мести. «Если на глазах девушки убивают 
ее отца, брата, мужа, уже у нее нет никакой 
опоры, нет родных. Она потеряла смысл 
жизни. И она видит смысл в том, чтобы 
отомстить» (девушка, 20 лет). 

В оценке ситуации молодые люди более 
категоричны, чем старшие по возрасту. «Те 
же самые Космодемьянские» (девушка, 20 
лет). «Чеченские террористки прогремели 
на весь мир, но при этом они требовали ос-
тановить войну» (девушка, 19 лет). «Есть 
вера, вера в то, ради чего умирают» (юно-
ша, 22 года). «Им есть, на что рассчиты-
вать после смерти. А здесь у них нет ника-
ких перспектив» (юноша, 22 года). 

Среди причин, вызвавших такое явле-
ние, как шахидки/смертницы, молодежью 
были названы: 

− причиной стала вера; 
− они умирают за идею; 
− в мусульманском мире, помимо от-

ветственности за себя, есть коллективная 
ответственность; 

− намерение было, чтобы их услы-
шал весь свет. 

Только один из участников заметил: 
что «это что-то новое и довольно опасное 
новое явление. Когда люди говорят, что 

они абсолютно на все готовы» (юноша, 
20 лет). 

Среди взрослых участников исследова-
ния была несколько иная точка зрения. Во-
первых, вспоминая неоднократную транс-
ляцию по центральному телевидению пе-
редачи о девушке, которая в последний 
момент отказалась совершить террористи-
ческий акт, все высказали абсолютную 
уверенность в том, что она не чеченка, а 
также в том, что она женщина легкого по-
ведения. 

«Эта девчонка-шахидка, которую пой-
мали где-то на вокзале, веселая такая, го-
ворит, что она чеченка, свободно изъясня-
ется по-русски, живет среди солдат уже 
несколько месяцев. Она украла у своих 
родственников золото, продала его на ба-
заре, уехала в Москву. Говорит, что кто-то 
ее заманил в какую-то секту. Я считаю ее 
ненормальной: или она наркоманка, или 
ее переделали, напугали или не знаю, что 
сделали. Но нормальный человек такого 
сделать не может» (женщина, 42 года). 
«Чеченец – это более семейный человек, 
можно так сказать. Он все время должен 
быть ближе к своим родственникам. Мы 
друг от друга зависим, подчиняемся друг 
другу» (женщина, 45 лет). 

О возможных причинах участия деву-
шек и молодых женщин в терактах в каче-
стве смертниц высказывались следующие 
мнения: 

− психотропное воздействие или зом-
бирование; 

− наркотическое воздействие; 
− специальная обработка; 
− религиозное воздействие. 
Но кроме вышеозначенного были на-

званы еще несколько возможных причин 
этого явления: «Женщины и девчонки 
идут туда больше не из-за денег, а из-за 
каких то стрессовых ситуаций» (женщи-
на, 45 лет). «Я видела знакомую девчон-
ку. Она не была ваххабиткой, она не ме-
няла мусульманского направления. Она 
человек, доведенный до крайности…. Но 
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из-за денег женщин невозможно туда во-
влечь – только из-за стресса... Женщина 
меньше прощает, чем мужчина» (женщи-
на, 40 лет). «У них не осталось семьи» 
(мужчина, 50 лет). «На глазах родни на-
силовали, на глазах братьев» (женщина, 
50 лет). «Сейчас в 12–13 лет девочки вы-
ходят замуж. Даже, может, не выходят, их 
крадут. А раз она жена, то муж что хочет, 
то со своей женой и может сделать… Ко-
гда шли военные действия, именно таким 
образом их вовлекали. Возврата домой 
нет» (женщина, 55 лет). «Это без вести 
пропавшие девушки» (женщина, 45 лет). 
«В основном неблагополучные семьи, или 
нет ни семьи, ни близких, на кого можно 
опереться» (женщина, 40 лет). «Когда 
братья уже влезли [в конфликт], они и 
сестер втягивают. Или муж влез, и тогда 
женщину заставляют» (женщина, 45 лет). 

Но и среди старших по возрасту участ-
ников исследования мужчин были озвуче-
ны слова о мести, как возможной причине 
данного явления. «Они мстят, понимае-

те…. Они мстят за своих родственников, 
за своих мужей, братьев, отцов. Вы пред-
ставить себе не можете, что творилось в 
нашей республике. Нормальный человек 
мог сойти с ума» (мужчина, 50 лет). 
«Любое животное, загнанное в угол, будет 
огрызаться» (мужчина, 45лет). 

И еще одно суждение, требующее осо-
бого внимания, было высказано в ходе 
фокус-групп. В этом суждении сошлись и 
нормы адатов, и традиции, и ислам. «Каж-
дый убитый не в судебном порядке моло-
дой человек – это конфликт, заложенный 
на десятки лет будущего. И в первую оче-
редь, не дай Бог, что ввяжутся в эту войну 
женщины. Ибо для сестры брат – это свя-
тое дело. Сестра для брата – это единст-
венный человек, который готов в судный 
день разделить с ним ношу. На это не со-
глашаются ни мать, ни отец, только сест-
ра соглашается в судный день разделить 
эту тяжелую ношу с братом» (мужчина, 
60 лет). 

О ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИНАХ ПОЯВЛЕНИЯ ЖЕНЩИН-ШАХИДОК И АГРЕССИИ В 
СРЕДЕ ЖЕНЩИН 

Отрицая само явление чеченских шахи-
док, практически все участники и участни-
цы активно обсуждали возможные причи-
ны его появления. «Во время первой войны 
я потеряла мать и отца. Это очень измени-
ло мою жизнь» (женщина, 38 лет). «Моего 
отца убили, бабушку. Ей было 70 лет. Разве 
она боевичка? Что она могла сделать? Рас-
стреляли ее и уехали» (женщина, 30 лет). 
«Реабилитируйте мою маму, она потеряла 
мужа, свою мать и отца. Но о ней никто не 
скажет потому, что она чеченка. Потому, 
что мы затеяли эту войну» (девушка, 20 лет). 
«В каждой второй семье, можно сказать, 
уже нет отца» (юноша, 21 год). 

Участники фокус-групп в ходе обсуж-
дения обращали внимание на роль средств 
массовой информации в формировании не-

гативных стереотипов в отношении чечен-
ского народа. «Те люди, которые были в 
непосредственном контакте с чеченскими 
семьями, знают чеченские обычаи, даже 
посмотрев такой фильм, они своих взгля-
дов не изменят. Но если в глубинке России 
живет человек, которому показывают такие 
фильмы, то у него слово “чеченец” ассо-
циируется со словом “террорист”. Он по-
верит, что все чеченцы террористы» (жен-
щина, 40 лет). «Рогозин говорит: “Очис-
тим Россию…. От мусора нужно очистить”… 
А “мусор” – это кто?» (мужчина, 55 лет). 
«Массовым тиражом придумывают про че-
ченцев истории, которых не было. Как буд-
то бы сценарий будущего дают» (мужчина, 
48 лет). «Мы ходим обычно тихо-тихо, 
чтобы нас не заметили. Но замечают же!» 
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(девушка, 19 лет). «Когда мы выезжаем, 
кажется, что нас ненавидят больше, чем мы 
ненавидим» (девушка, 18 лет). 

Однако, несмотря на огромные пробле-
мы в республике, большинство участников 
исследования склонны верить в улучшения, 
желают мира и стабильности и, главное, 
ощущают и верят в поддержку простых лю-
дей. «Надо, чтобы ездили и русские, и ар-
мяне, и чечены друг к другу, и народы об-
щались. Большие беды происходят из-за 
неинформированности народов» (мужчина, 
48 лет). «Но главное, что я хочу сказать. 
Я чувствую, что вы нам сопереживаете и не 
только вы. Я это сопереживание встречал 
и в других городах, меня спрашивали, 
что надо сделать, чтобы помочь» (мужчи-
на, 50 лет). «Нужно, чтобы делегации из 
других регионов приезжали к нам, пусть 
это будут культурные мероприятия. Наших 
(людей) приглашать в другие регионы, по-
казать обычаи, традиции культуру…. », 
«у меня может быть ностальгия по совет-
ским временам….» (женщина, 45 лет). 
«Я поддерживаю мнение, что мы не луч-
ше и не хуже других» (мужчина, 45 лет). 
«Я во время войны жила в Ростове, и я не 
разу не столкнулась с ненавистью русско-
го человека ко мне, вообще к чеченцам. 
Когда я была в санатории и садилась пе-
ред телевизором смотреть новости, со 

мной все садились и сопереживали… мне 
кажется, что простые люди, они все пони-
мают» (девушка, 20 лет).  

О системе самоорганизации чеченского 
общества в условиях кризиса были сказа-
ны слова, которые, как нам кажется, пере-
дают важную составляющую его устойчи-
вости и выживаемости: «У нас был пери-
од, когда ни власти, ни милиции – ничего 
не было. В некоторых районах отделом по 
борьбе с наркоманией руководил нарко-
ман, отделом по борьбе с убийствами ру-
ководил убийца. И, тем не менее, общест-
во, благодаря вот этим рычагам, которые 
не просматриваются внешне, не прописа-
ны, выжило. Тем не менее, рычаги есть. 
Потому что я знаю, что если я совершу 
противоправный, противообщественный 
поступок, он запомнится товарищу, в от-
ношении которого я его совершил. Я не 
говорю конкретно о кровной мести. В лю-
бом случае это не забывается. Общество 
умеет себя регулировать. И через какое-то 
время это аукнется даже только тем, что 
этот товарищ, когда я захочу, чтобы мой 
сын женился на его дочери, уже подумает: 
“Этот человек ненадежный, он так себя 
вел, когда была такая ситуация”. То есть 
система сдержек и противовесов у нас 
присутствует» (мужчина, 50 лет). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Собранные нами данные подтверждают, 
что в период войн и конфликтов происходит 
глубокая ломка традиций, коренным обра-
зом меняются взгляды на жизнь и базовые 
ценности, как отдельного человека, так и 
целого народа.  

При подготовке к исследованию нами 
были выдвинуты следующие гипотезы: 

1. В результате многолетнего конфликта 
значительно изменилась роль и положение 
чеченской женщины. 

2. Одной из значимых причин появле-
ния чеченских женщин-шахидок является 
разрушение традиционного семейного ук-
лада в чеченском обществе. 

3. Несмотря на незначительную роль 
чеченских женщин в общественной жизни, 
они занимают исключительное положение в 
системе экономического, психологического 
и физического выживания семьи и соответ-
ственно могут иметь значительные возмож-
ности в процессе стабилизации ситуации в 
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республике, а также серьезный миротворче-
ский потенциал. 

Выводы 
1. Роль женщин в чеченском обществе 

коренным образом изменилась. При этом 
их положение значительно усложнилось, 
т. к. увеличилась психологическая, эконо-
мическая, социальная нагрузка. Усилилась 
ответственность не только за детей, но и 
за мужа. Возникла новая необходимость 
не только поддерживать идеальный образ, 
соответствующий традиционным пред-
ставлениям о чеченском мужчине, но и 
оградить его от всевозможных реальных 
опасностей, причем делать это незаметно 
для него. 

2. Представители мужской части чечен-
ского общества, независимо от возраста, от-
носятся негативно к изменениям в положе-
нии и роли женщин и желают возвращения 
к традиционным истокам. 

3. Ислам как религия занимает значи-
тельное место в жизни чеченцев. Знание ос-
нов ислама зависит от гендерной состав-
ляющей. 

4. На положение женщин в бóльшей 
степени влияют чеченские традиции, чем 
религия. Это ситуация усиленно поддер-
живается мужской частью населения. 

5. Подтвердилась особая уязвимость мо-
лодых женщин и девушек, в связи с разру-
шением традиций, отсутствием защиты со 
стороны своего рода, ослаблением родовых 
связей.  

6. Участились случаи кражи невест без 
«вынуждающих» обстоятельств, соответст-
вующих традициям и, соответственно, слу-
чаи разводов, но уже в соответствии с тра-
дициями (дети остаются с отцом, мнение 
матери не учитывается). 

7. Усиливается составляющая «кров-
ной мести» в числе причин исчезновения 
людей. 

8. Очень велико влияние радикальных 
исламских течений на молодых мужчин в 
республике. 

9. Ограничение прав женщин происхо-
дит как со стороны традиций, так и со 
стороны радикально настроенного духо-
венства. 

10. Женщины являются носительница-
ми традиционного уклада, они могут побу-
ждать мужчин к активным действиям в про-
тивостоянии внешним влияниям и по от-
стаиванию жизненно важных ценностей че-
ченского общества, но они также обладают 
большим миротворческим ресурсом. 
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