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От автора

От автораОт автора

Замысел данной книги возник в 2007 году, когда я впервые по при-
глашению своих друзей посетила Республику Ингушетия. Мой 
приезд в Ингушетию не был случаен: на протяжении нескольких 
лет до этого я с большим интересом общалась со своими ингуш-
скими студентами, бесконечно задавая вопросы о жизни и быте 
ингушей, их религии, культуре и истории. Постепенно открывая 
для себя удивительный мир народа, до сих пор живущего, соблю-
дая свои исконные традиции, сохраняя веру и память предков, я 
решила поделиться своими впечатлениями со всеми. 

Написанию книги предшествовал этап длительного и скрупу-
лезного изучения ментальности древнего и самобытного народа. 
Метод включенного наблюдения стал основным эмпирическим 
методом, который позволил познакомиться с бытовыми практика-
ми и понять внутренний мир ингушей. С 2007 года я неоднократ-
но приезжала в Ингушетию, где проживала в семье своих близких 
друзей, а также становилась гостем многих ингушских домов. Кро-
ме того, изучение ингушского быта происходило в семьях ингушей 
в Москве и Санкт-Петербурге. Постоянно наблюдая за взаимоот-
ношениями в семье, методами общественного и семейного воспи-
тания детей, моментами принятия жизненно важных решений, я 
конструировала для себя мировоззренческую систему ингушского 
народа. Стали понятны мотивы поведения людей, те причины, ко-
торые прежде всего влияют на их поступки. 
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Еще одним важным методом познания стал для меня анализ 
содержания произведений этнической культуры и искусства. Каж-
дый раз приезжая из Ингушетии, я привозила множество книг. 
Читая об Ингушетии то, что пишут сами ингуши, я старалась по-
нять, что делает Ингушетию страной ингушей, а ингушей — ин-
гушами. Посещая ингушские культурные и общественные меро-
приятия, я наблюдала за реакцией самих ингушей на различные 
события, артистов, книги. Эта реакция, особенно поначалу, не 
всегда совпадала с моей, но постепенно новая система координат 
выстраивалась в моей голове, и я, как мне кажется, научилась смо-
треть на мир их глазами.

Интересным и актуальным источником информации стали 
ингушские сайты: официальные, информационные, молодежные. 
Внимательное изучение статей и комментариев, размещенных на 
этих ресурсах, а также чатов и форумов позволило понять, чем 
живут и дышат ингуши, как они оценивают события обществен-
ной и культурной жизни, поступки людей и многое другое. 

Серьезным препятствием в поставленной задаче стала пробле-
ма языкового барьера. Ее мне удалось частично решить, посещая 
курсы ингушского языка в Москве. В течение года я каждое вос-
кресенье ходила на занятия, погружаясь в мир ингушской языко-
вой действительности. Конечно, к сожалению, я не могу свободно 
изъясняться по-ингушски, но особенности ингушского языка, ин-
гушская лексика, понимание смыслообразующих понятий ингуш-
ской жизни стали мне более близки. И это очень помогло в созда-
нии данной книги.

В 2009 году я приступила к непосредственному этнопсихоло-
гическому изучению ингушской ментальности. Формирование 
методологического аппарата исследования происходило под ру-
ководством одного из самых известных специалистов в области 
российской этнопсихологии, профессора, доктора психологиче-
ских наук, заведующей кафедрой социальной психологии МГУ им. 
М. В. Ломоносова Татьяны Гавриловны Стефаненко. 
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Результат пятилетнего погружения в жизнь ингушского наро-
да я постаралась отразить в данной книге. Эта книга описывает 
представления ингушей о самих себе, своей жизни, вере, истории, 
культуре, языке.

Огромную благодарность и признательность я выражаю всем 
представителям ингушского народа, кто на протяжении этих лет 
помогал мне в постижении ингушской психологии, принял уча-
стие в анкетировании и без кого было бы невозможно создание 
этой книги. Это множество замечательных людей: государствен-
ных и религиозных деятелей, журналистов и артистов, педагогов и 
психологов, ученых и самых обычных людей, каждый из которых 
стал для меня источником познания красоты и богатства внутрен-
него мира ингушей. Многолетняя дружба и общение во многом 
повлияли и на формирование моего собственного мировоззрения.

Прежде всего, огромное спасибо я хочу сказать большой и го-
степриимной семье Хулаговых во главе с Израилом Юсуповичем и 
Тамарой Янарсановной, которые впервые открыли для меня Ин-
гушетию, познакомили с прекрасными ингушскими традициями, 
дом которых стал для меня родным домом. Самые теплые слова 
признательности, уважения и благодарности хочется выразить 
моему рецензенту старшему научному сотруднику отдела этно-
графии Кавказа музея антропологии и этнографии имени Петра 
Великого Российской академии наук, заслуженному деятелю нау-
ки Республики Ингушетия, кандидату исторических наук Макке 
Султан-Гиреевне Албогачиевой. Большое спасибо за поддержку и 
мудрые советы я хочу сказать руководителю Центра психологи-
ческой помощи и психологической посткризисной реабилитации 
города Назрань, заслуженному деятелю науки Республики Ингу-
шетия, заслуженному деятелю искусств Республики Ингушетия, 
профессору, кандидату психологических наук Розе Хаматхановне 
Ганиевой.
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Большую благодарность я выражаю:

Депутату Народного Собрания Республики Ингушетия, замести-
телю председателя комитета по экономической политике Ахмеду 
Султановичу Белхороеву 

Руководителю Чечено-Ингушского Управления Федеральной ан-
тимонопольной службы России Заурбеку Султановичу Мальсагову

Руководителю Ингушского координационного центра Москвы и 
Московской области Салману Хамзатовичу Наурбиеву

Председателю Арбитражного суда Республики Ингушетия Хусей-
ну Алиевичу Тутаеву 

Номинанту Нобелевской премии мира 2005 года, председателю 
Ингушского отделения Международного историко-просветитель-
ского, правозащитного и благотворительного общества «Мемо-
риал», кандидату филологических наук, Марьям Джемалдиновне 
Яндиевой 

Заместителю министра Министерства по связям с общественно-
стью и межнациональным отношениям, кандидату юридических 
наук, Мусе Алхастовичу Яндиеву 

Народному артисту Республики Ингушетия Артуру Хулагову

Главному специалисту Государственной архивной службы Респу-
блики Ингушетия, Советнику государственной службы Республи-
ки Ингушетия 1 класса, заслуженному работнику культуры Респу-
блики Ингушетия Иссе Геннадиевичу Алмазову

Доценту кафедры гуманитарных дисциплин Филиала ФГБОУ ВПО 
«Пятигорский государственный гуманитарно-технологический 
университет» в городе Назрани, кандидату юридических наук, Ах-
маду Михайловичу Абадиеву 

Директору школы №16 города Назрань Фатиме Магомедовне Ал-
богачиевой 



От автора 9

Кандидату филологических наук, докторанту Института языкоз-
нания РАН Зареме Магометовне Баркинхоевой

Журналисту Батыру Абоевичу Богатыреву

Заведующей производственной практикой ГБОУ СПО Назранов-
ский политехнический колледж Азе Хаматхановне Ганиевой 

Заслуженному Учителю Республики Ингушетия, заведующей ка-
бинетом дошкольного и начального образования Института по-
вышения квалификации работников образования Республики 
Ингушетия, ведущему специалисту в области дошкольного обра-
зования Фатиме Русланбековне Котиевой

Главному специалисту отдела социальной политики и связям с 
общественностью в Постоянном Представительстве Республики 
Ингушетия при Президенте РФ Адаму Алаудиновичу Мальсагову 

Заведующему кафедрой социологии и политологии Ингушского 
Государственного Университета, доктору политических наук, Ис-
рапилу Магометовичу Сампиеву

Генеральному директору компании EVRO PAC, кандидату полити-
ческих наук, Багаудину Хусеновичу Ториеву

Председателю религиозной организации мусульман Санкт-
Петербурга «Зикр» Магомеду Абдулсаламовичу Хадзиеву 

Кандидату филологических наук, докторанту Института языкоз-
нания РАН Хадижат Резвановне Хайровой 

Педагогу-психологу ГОУ СПО Политехнический колледж Респу-
блики Ингушетия Макке Ибрагимовне Хаутиевой

Сотруднику отдела Кавказа Института этнологии и антропологии 
РАН Танзиле Саварбековне Чабиевой

Моим студентам и друзьям Зелимхану Хулагову, Магомеду Амер-
ханову, Мадине Евлоевой, Зулане Долаковой, а также их родным и 
близким.
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Автор публикуемого ниже исследования кандидат педагогических 
наук, доцент факультета «Психология образования» Московско-
го городского психолого-педагогического университета — Ольга 
Сергеевна Павлова. Свою работа она посвятила достаточно слож-
ной и ранее малоизученной теме — этнопсихологическому изуче-
нию ингушской ментальности.

Несомненным достоинством книги является фундаменталь-
ность поднимаемых в ней проблем, сочетающих в себе чисто 
психологические исследования с социально-экономическими, 
историческими, политическими. Это позволило автору раскрыть 
этнопсихологические основы ингушской ментальности в контек-
сте политических событий, не ограничиваясь констатацией совре-
менного состояния этнокультурных процессов. Таким образом, 
книга «Ингушский этнос на современном этапе: черты социально-
психологического портрета» относится к категории междисципли-
нарных и интересна этнографам, антропологам, этнологам, фило-
логам, историкам, археологам, музееведам, краеведам, философам, 
психологам, лингвистам, социологам, культурологам. 

Вместе с тем монография написана научно-популярным язы-
ком, оснащена словарем некоторых наиболее часто употребляемых 
ингушских и арабских слов и выражений, что делает ее доступной 
и для более широкого круга читателей, увлекающихся ментальны-
ми особенностями ингушского этноса. 
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О. С. Павлова в своей работе обратилась к наиболее сложным 
и противоречивым явлениям современного ингушского общества 
(кровная месть, умыкание девушек, многоженство и многое др.), 
которые вызывают недоумение и непонимание у значительной ча-
сти современного общества. Автор попытается раскрыть особен-
ности столь продолжительного бытования указанных явлений с 
точки зрения этнопсихологии, при этом учитывая историческую 
и этнографическую составляющие народа. Именно подача матери-
ала в этом контексте позволила ей выйти на причинно-следствен-
ные особенности подобных практик столь продолжительное вре-
мя, несмотря на их негативное влияние на прогрессивное развитие 
ингушского народа.

Важное место в рассматриваемом издании занимают совре-
менные этнические процессы, происходящие в ингушском обще-
стве. Подробно рассмотрены особенности этнической идентич-
ности ингушей в контексте мультикультурной ситуации, дальней-
шие перспективы совместного проживания в многонациональной 
стране.

В целом на современном этапе подобные исследования имеют 
огромное значение для изучения этнических и этнопсихологиче-
ских процессов на постсоветском пространстве. Многие народы 
после распада сильной державы подверглись добровольной / вы-
нужденной миграции, что детерминирует повышение внимания к 
этнопсихологическим процессам, а также критической переоцен-
ки ряда обобщений и выводов, содержащихся в научной литерату-
ре в этой области. 

Монография ценна и тем, что автор впервые попытался скон-
струировать мировоззренческую систему ингушского народа. Ме-
тод включенного наблюдения позволил О. С. Павловой изучить 
общественный и семейный уклад ингушей, воспитание детей и 
многие другие этнические особенности. 

Большим достоинством работы следует считать богатый фак-
тический материал, позволяющий проследить генезис материаль-
ной и духовной жизни ингушей. Автор доказывает свою мысль, 
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привлекая данные собственного анкетирования, собранные ею в 
различных районах Республики Ингушетия, и среди ингушей, про-
живающих в Москве и Санкт-Петербурге, дополняя материалами 
федеральных и региональных архивов. Многие годы, проведенные 
в полевых исследованиях, позволили ей наиболее полно и правди-
во показать особенности различных этномаркирующих признаков 
ингушей в новых политических, социально-экономических, при-
родно-климатических условиях существования. 

Монография О.С. Павловой — очень содержательная, интерес-
ная и полезная работа, которая вносит существенный вклад в изу-
чение большой, многогранной и еще мало изученной темы. 

Старший научный сотрудник отдела этнографии Кавказа музея антро-
пологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук 
Макка Султан-Гиреевна Албогачиева, кандидат исторических наук, за-
служенный деятель науки Республики Ингушетия



Введение

ВведениеВведение

Формирование российской гражданской идентичности должно 
строиться на условиях сближения и взаимопонимания народов, 
населяющих наше огромное многонациональное государство. При 
этом уникальность и исключительность каждого народа не долж-
ны раствориться в общем многоголосии. Все богатство и много-
образие российских этносов должны стать нашим общим богат-
ством, нашей гордостью. 

Однако трудно формировать чувство национальной гордо-
сти и решать задачи патриотического воспитания, когда у лю-
дей недостаточно представлений о народах России, иногда даже 
об их названиях, их культуре и религии, традициях и обычаях, а 
также понимания их смыла. Отсутствие достоверных представ-
лений формирует недоверие и взаимную неприязнь, порождает 
предрассудки и негативные стереотипы при восприятии чужой 
культуры. Часто бытует мнение о том, что огромное количество 
разнообразий препятствует взаимопониманию народов и ведет 
к увеличению культурной дистанции. Резкие и несправедливые 
оценки, которые часто дают СМИ, описывая поступки людей, 
принадлежащих к культуре, не похожей на культуру большинства, 
увеличивают пропасть между народами, порождая миф об их не-
совместимости. Здесь на помощь людям должны прийти науки, 
направленные на изучение особенностей жизни и быта, психо-
логии и мировоззрения разных народов: этнография, этнология, 
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этнопсихология, культурная антропология, социология. В недрах 
этих наук сформировалось представление о том, что мир каждого 
народа — это целостная мировоззренческая система, между эле-
ментами которой существует глубинная взаимозависимость. Тес-
но связаны между собой такие компоненты, как устройство семьи, 
религиозные практики, политическая система и экономическое 
поведение1. Это схема жизни, каждый элемент которой имеет зна-
чение во взаимодействии с другими. Поэтому невозможно рассма-
тривать и оценивать единичные поступки людей без понимания 
причин, их вызывающих. Это представление и должно лечь в ос-
нову понимания поведения народов, их сближения, стать фунда-
ментом межэтнических отношений. 

В контексте решения этой актуальной задачи необходимо с 
самого раннего детства погружать ребенка в многообразие рос-
сийских этносов. Но этого не происходит, так как такой возмож-
ности не предусматривают образовательные программы, да и сами 
педагоги не владеют необходимой для этого информацией. Недо-
статочно литературы, которую можно использовать для ознаком-
ления с миром этнокультур, их психологией и мировоззрением. 
Поэтому в настоящее время возрастает роль этнопсихологических 
исследований, посвященных глубинному и целостному изучению 
российских этносов, результаты которых должны стать не только 
достоянием научной общественности, но и быть доступны массо-
вому читателю. 

Настоящее исследование посвящено изучению этнопсихоло-
гических особенностей ингушского этноса на современном эта-
пе. В основе исследования лежит гипотеза о том, что основными 
системообразующими источниками социально-психологических 
особенностей современного ингушского общества являются сле-
дующие:

• традиции и обычаи;
• ислам и моральные нормы мусульманской этики;
• этноэтика, закрепленная в моральном кодексе ингушей;
• общественно-родовое устройство ингушского социума.
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Методологическую основу данного исследования составили 
взгляды современной этнопсихологии на такие концептуальные 
для настоящего исследования понятия, как «этнос», «культура», 
«традиция», «обычай». Рассмотрим содержание этих понятий, так 
как они часто встречаются в тексте данной книги и их психологи-
чес кий смысл и значение должны быть понятны читателю.

Итак, этнос для психолога — это «группа людей, осознающих 
себя ее членами на основе любых признаков, воспринимаемых 
как естественные и устойчивые этнодифференцирующие харак-
теристики»2. Психолога интересует этнос как психологическая 
общность, имеющая общее согласованное представление о своей 
культурной отличительности и о признаках, эту отличительность 
формирующих. 

В последние десятилетия психология, в частности этнопсихо-
логия, наряду с понятием «этнос» обращается к понятию «куль-
тура». Рассматривая культуру как часть окружающей среды, ко-
торая создана самим человеком (М. Херсковиц3), психологи через 
призму культуры узнают, как человек воспринимает, категоризи-
рует, осмысливает и оценивает окружающий мир. В этнопсихо-
логии и смежных науках «под культурой часто понимается вся та 
общность, которая составляет данный этнос»4. Важнейшими эле-
ментами культуры являются социальные нормы, ценности и их 
 иерархия, правила поведения, нормы вербальной и невербальной 
коммуникации и другие5. Многие из социальных представлений, 
составляющих основу, фундамент любой культуры, имеют универ-
сальную природу, часть же культурно специфичны. 

Этнос, этническая общность является творцом своей культу-
ры, выражая ее специфику в ценностях, религиозных представле-
ниях, символах, мифах, легендах, которые имеют смыслообразу-
ющее значение для жизни каждого человека, принадлежащего к 
данной этнической группе. Поэтому процесс знакомства с други-
ми этносами должен строиться на постижении этих смыслообра-
зующих элементов, являющихся ядром каждой культуры.
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Одной из важнейших функций культуры является ее регуля-
тивная функция. Благодаря ей культура определяет поведение лю-
дей, то поведение, которое А.Г. Асмолов назвал «социотипическим 
поведением личности». «Социотипическое поведение личности, 
выражающее типовые программы данной культуры, нейтрализует 
тенденцию к индивидуализации поведения, рост его вариативно-
сти; вместе с тем усвоенные личностью социальные образцы и сте-
реотипы, характеризующие ее как члена той или иной общности, 
освобождают личность от принятия индивидуальных решений в 
типовых, стандартных для данной общности ситуациях»6. 

Таким образом, «культура — это совокупность неосознава-
емых положений, стандартных процедур и способов поведения, 
которые были усвоены в такой степени, что люди не рассуждают о 
них»7. Проявляется культура в человеческом поведении, деятель-
ности, ритуалах, традициях8. Выбирая ту или иную линию поведе-
ния, человек, являясь представителем определенного этноса, но-
сителем определенной культуры, опирается на ценности и нормы 
этой культуры. Зависят от мировоззрения человека и способы ре-
акции на различные жизненные ситуации, которые формируются 
в определенной этнокультурной среде.

По мнению Т.Г. Стефаненко, «все регуляторы социотипиче-
ского поведения можно объединить понятием традиция»9. Как и 
культура, традиция является одним из центральных понятий при 
изучении этносов. В определенном смысле термины «культура» и 
«традиция» почти синонимичны. «Термин “культура” обозначает 
сам феномен, а “традиция” — механизм его функционирования. 
Проще говоря, традиция — это сеть (система) связей настоящего с 
прошлым, причем при помощи этой сети совершаются определен-
ный отбор, стереотипизация опыта и передача стереотипов, кото-
рые затем опять воспроизводятся»10.

Стремление к соблюдению этнических традиций объясняет-
ся психологическим значением последних, в частности тем, что 
традиция является фактором стабильности общества11. То есть 
соблюдение традиций способствует сохранению этнической куль-
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туры и самобытности этноса. Чем четче соблюдаются традиции, 
тем четче выражен характер этноса, тем сильнее однородность от-
дельных его представителей. Таким образом, стабильность тради-
ционного уклада не позволяет этносу раствориться среди других 
этнических групп, а также способствует поддержанию этноса как 
психологической общности. 

В целом традиция определяется как «механизм самосохране-
ния, воспроизводства и регенерации этнической культуры как 
системы. Традиции включают в себя процесс и результаты стерео-
типизации как сгусток социально-исторического опыта людей»12.

«Понятие “культура” выступает как более общее по отноше-
нию к традиции, а традиция, в свою очередь, как более общее по 
отношению к обычаю»13. Обычаи рассматриваются психологами 
как «выработанные культурой модели поведения»14, как повто-
рение того, что делают многие члены сообщества15. Требование к 
соблюдению индивидами обычаев — это, фактически, требование 
«предсказуемости поведения»16 индивидов. И требование это не 
случайно, поскольку предсказуемость поведения индивидов опре-
деленного этноса способствует поддержанию ощущения общно-
сти, целостности и стабильности этого этноса. Действуя необычно 
с точки зрения своей этнической группы, индивид тем самым раз-
рушает этническую общность, лишает ее ощущения стабильности, 
а потому порицается обществом, общественной моралью.

Таким образом, изучение этноса в единстве его культуры, тра-
диций и обычаев дает преставление о социально-психологических 
особенностях этноса и о тех глубинных мотивах, которые лежат в 
основе социотипического поведения его представителей. 

В монографии приведены результаты системного этнопси-
хологического изучения ингушского народа, проведенного в 
2007–2011 гг. в Республике Ингушетия, а также в Москве и Санкт-
Петербурге, где проживает достаточно большое число представи-
телей ингушского этноса.

Всего в исследовании приняли участие 478 ингушей, прожива-
ющих на родине (в Республике Ингушетия — 366 респондентов), 
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и тех, кто проживает в Москве и Санкт-Петербурге (112 респон-
дентов). Гендерный состав выборки распределился следующим 
образом: 162 мужчины (33,9% испытуемых), 316 женщин (66,1%). 
Возрастной состав выборки был представлен двумя группами ре-
спондентов:

• респонденты от 18 до 25 лет — 296 человек (61,9% испытуе-
мых), средний возраст 20 лет; 

• респонденты возрастной группы после 25 лет — 182 челове-
ка (38,1%), средний возраст 35 лет; самому старшему респон-
денту — 67 лет. 

Исследование проводилось с помощью широкого спектра раз-
личных этнопсихологических и этнографических методов. Основ-
ным методом стал метод включенного наблюдения, которое осу-
ществлялось в процессе многочисленных поездок автора в Респу-
блику Ингушетия начиная с 2007 года по настоящее время, а также 
в семьях московских и питерских ингушей. Для сбора системной 
психологической информации использовались следующие этноп-
сихологические методики17:

• методика измерения культурных ценностных ориентаций по 
Ш. Шварцу18 (перевод Н.М. Лебедевой); 

• методика «Этническая аффилиация»19;
• методика «Культурно-ценностный дифференциал»20; 
• тест «Кто я?»21;
• методика Дж.  Финни, измеряющая выраженность этниче-

ской идентичности22;
• методика «Неоконченные предложения» (авторский вариант);
• этнопсихологический опросник (авторский вариант).
Анализ информации, полученной с помощью этнопсихологи-

ческих методов, подвергался тщательной этнографической интер-
претации, основанной на представлениях, полученных из следу-
ющих источников. Прежде всего, это было изучение содержания 
литературы (научной, художественной, популярной), написанной 
представителями, в первую очередь, ингушского народа и посвя-
щенной истории, религии, культурным ценностям ингушей. Эт-
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нопсихологический анализ литературы позволил выявить важ-
нейшие компоненты этнокультуры, их историческую суть и совре-
менное значение. Анализ СМИ и интернет-ресурсов, в том числе 
содержания чатов и форумов ингушских сайтов, дал информацию 
о современном состоянии изучаемой проблемы, прежде всего о 
том образе собственной этнокультуры, который конструируется 
и распространяется на ее носителей, проживающих на родине и 
далеко за ее пределами23.

Первая глава книги «Ингушское общество вчера и сегодня: 
исторические ориентиры и современные смыслы» содержит ос-
новные сведения о Республике Ингушетия и ее истории, имеющие 
принципиальное значение для настоящего исследования. В част-
ности, подробно рассматриваются, прежде всего, события сталин-
ской депортации ингушского народа, во многом повлиявшей на 
всю дальнейшую жизнь ингушского этноса, и возникшая в резуль-
тате этого проблема и трагедия населения Пригородного района 
современной Республики Северная Осетия. Большое внимание 
уделяется вопросам общественно-родовой и религиозной струк-
туры современного ингушского этноса, которая во многом опреде-
ляет мировоззрение и бытовые практики ингушей. Самостоятель-
ный раздел посвящен анализу ингушской культуры и искусства, в 
которых отражаются важнейшие этнокультурные ценности.

Вторая глава книги «Ингушский этнос на современном этапе: 
результаты социально-психологического исследования» раскрыва-
ет сегодняшнее состояние бытующих в народе традиций и обыча-
ев, их отражение в этнопсихологической специфике этноса. В от-
дельных разделах раскрывается значение ингушского языка на со-
временном этапе развития; содержание и структура идентичности 
ингушей, место и роль в этой структуре этнической и религиозной 
идентичности как основных ее компонентов. 

В тексте книги используется большое количество ингушских 
и арабских слов и выражений, которые могут быть незнакомы и 
непонятны читателю. Для объяснения этих слов и выражений в 
конце книги приводится словарь ингушских слов и выражений 
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и словарь арабских слов и выражений. Большинство ингушских 
слов приводится в соответствии с Ингушско-русским словарем 
(автор А.С. Куркиев, 2005). Вместе с тем в тексте могут встретить-
ся различные варианты написания ингушских слов, что связано 
с особенностями современного бытования ингушского языка, о 
которых можно узнать в соответствующем разделе данной книги.

Арабские слова и выражения, их значение приводятся на ос-
нове материалов, изложенных в работе М. Вачагаева24, книги «Ис-
лам: основы»25, а также соответствующих статей Википедии26. Их 
значение и написание были уточнены председателем религиозной 
организации мусульман Санкт-Петербурга «Зикр» Магомедом Аб-
дулсаламовичем Хадзиевым. При цитировании ингушские и араб-
ские слова употребляются в том виде, в котором они встречаются 
в первоисточнике.



ГЛАВА I
 
Ингушское общество вчера и сегодня: 
исторические ориентиры 
и современные смыслы

Средь прочих стран почти что 
не видна

Изведавшая горестей немало
У вечных гор живущая страна,
Которая сегодня юной стала

Ахмет Хамхоев

Общие сведения об Ингушетии и ингушах
Глава I. Ингушское общество вчера и сегодня...Общие сведения об Ингушетии и ингушах

Республика Ингушетия (ГIалгIай Мохк) — самый молодой 
субъект в составе Российской Федерации. Она образована 4 июня 
1992 года и входит в состав Северо-Кавказского федерального 
округа. Столицей Ингушетии является город Магас. Республика 
Ингушетия граничит с Северной Осетией, Грузией, Республикой 
Кабардино-Балкарией и Чеченской Республикой. Территория Ин-
гушетии составляет приблизительно 3, 6 тыс. кв. км, хотя в разных 
источниках сообщаются различные сведения о ее площади, так как 
граница с Чеченской Республикой определяется только формально 
по состоянию на 1934 год и на современных картах Роскартогра-
фии не показывается. 

Ингушетия расположена на склонах предгорья Большого Кав-
казского хребта и состоит из равнинной, предгорной и горной зон. 
Самая высокая гора Ингушетии — Шан (высота 4500 м), далее сле-
дуют Хахалги (3032 м) и Маьт-Лоам (Столовая гора, 2993 м). Тер-
ритория Ингушетии насыщена реками: Терек, Асса, Сунжа, Армхи, 
Иерусалимка, Кенч и многими другими. 
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Население Республики Ингушетия согласно переписи 2010 
года составляет 412 52927 человек. Из них ингуши — 94,1%, чечен-
цы — 4,6, русские — 0,8%. 

Ингуши — это русское название этноса, возникшее от назва-
ния старинного ингушского поселения Ангушт (ныне Тарское, 
Республика Северная Осетия)28. Русские звали ингушей «ангушев-
цы», «ангуштовцы», т. е. жители Ангушта. Самоназвание ингушей 
гIалгIай, что в переводе на русский язык означает «жители башен». 
Кроме Ингушетии, ингуши проживают также в Пригородном рай-
оне Северной Осетии, в Чеченской республике, в Москве и других 
городах России, а также в Казахстане, куда они были принудитель-
но выселены во время депортации в 1944 году.

В отношении Ингушетии часто можно встретить информа-
цию, начинающуюся со слова «самая». Итак:

• Самая молодая республика РФ.
• Самая маленькая (по площади) республика в составе РФ.
• Самый молодой и самый маленький город России  — Ма-

гас — столица Республики Ингушетия. В переводе с ингуш-
ского «Магас» означает «Город Солнца». «Именно так назы-
валась древняя столица Аланского государства, разрушенная 
войсками Батыя в XIII веке. Но, в отличие от своего старше-
го тёзки, новый Магас имеет совсем короткую историю, чем 
знаменит на всю страну. Это самый молодой город России. 
Указ «О строительстве столицы Республики Ингушетия» был 
подписан Президентом РФ 15 апреля 1994 года, а в 1998 году 
выросшая прямо из-под земли новая столица получила гор-
дое название Магас. Этот юный город является обладателем 
еще одного интересного рекорда. Магас  — самый малень-
кий город в России» 29. В 2010 году его население составляло 
всего 250530 человек. В настоящее время Магас полностью 
выполняет столичные функции и продолжает развиваться. 
Кроме того, Магас — единственный в России город, отстро-
енный в постсоветский период, и один из немногих в мире 
городов, специально построенных как столица. Здания в нем 
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выдержаны в единстве архитектурного стиля. Все они име-
ют высоту 3–4 этажа. В центре города расположены Дворец 
Главы Республики Ингушетия, здания Народного Собрания, 
правительства, министерств и ведомств, здание Ингушского 
государственного университета.

• Самый крупный сельский населенный пункт России — ста-
ница Орджоникидзевская — находится в Ингушетии. Ее на-
селение — 65 тысяч человек. «Для села это очень большая 
цифра. Столько людей, как правило, проживает в промыш-
ленном городе среднего размера. Примечательно, что насе-
ление Орджоникидзевской почти в 120 раз больше, чем в са-
мой столице Ингушетии — городе Магас»31.

• Самая высокая рождаемость и самый высокий прирост насе-
ления, а также самая большая продолжительность жизни32 — 
в Республике Ингушетия.

Столица Республики Ингушетия город Магас. Здание правительства. 
Фотография автора
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• Самая безопасная республика в составе РФ по количеству 
преступлений на 1000 жителей населения региона33. По 
мнению Я.И. Гилинского, это объясняется тем, что «в тра-
диционных обществах, где сильны общинные формы со-
циального контроля, многие конфликты, включая те, что в 
современном обществе квалифицируются как преступление, 
решаются на сходах или старейшинами (при посредничестве 
старейшин), и, видимо, поэтому показатели многих видов 
преступности на Северном Кавказе среди национальных 
субъектов Российской Федерации самые низкие»34. 

Согласно Конституции Республики Ингушетия, принятой 
27 февраля 1994 года, «Республика Ингушетия — демократическое, 
правовое, светское государство, образованное на основе реализа-
ции народом Ингушетии своего неотъемлемого права на нацио-
нально-государственное самоопределение»35.

Государственная власть в республике представлена Главой Ре-
спублики Ингушетия, ее парламентом — Народным Собранием 
РИ (законодательная власть) и Правительством РИ (исполнитель-
ная власть).

Официальными государственными символами Ингушетии яв-
ляются герб и флаг республики. 

Герб Ингушетии — это «круг, 
в центре которого изображен орел 
с распростертыми крыльями  — 
символ благородства и мужества, 
мудрости и верности. В центре 
герба по вертикальной оси на 
фоне Кавказских гор расположена 
боевая башня, символизирующая 
древнюю и молодую Ингушетию. 
Слева от башни изображена Сто-
ловая гора («Мятлоам»), спра-
ва — гора Казбек («Башлоам»). 
Над горами и башней изображен Герб Республики Ингушетия
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полукруг находящегося в зе-
ните Солнца, от которого ис-
ходят вниз семь прямых лучей. 
В  нижней части малого круга 
изображен солярный знак, сим-
волизирующий вечное движение 
Солнца и Земли, взаимосвязь и 
бесконечность всего сущего. Ду-
гообразные лучи солярного знака повернуты против движения ча-
совой стрелки. Между большим и малым кругами надпись: ввер-
ху — Республика Ингушетия, внизу — ГIалгIай Мохк»36. Автором 
герба является художник Р.А. Эльдиев. Герб был принят Парламен-
том Ингушетии 26 августа 1994 года.

Цветовое решение герба Ингушетии имеет смысловое значе-
ние и связано с нравственными ценностями ингушского народа. 
«Государственный герб Республики Ингушетия исполняется в 
пяти цветах: белом (фон внешнего круга и силуэт гор), голубом 
(фон внутреннего круга над и под силуэтом гор), зеленом (край-
ние полосы флага, изображенного в виде дуги), красном (надписи 
во внешнем круге и солярный знак) и золотисто-желтом (солнце, 
башня, орел и орнамент).

Белый цвет символизирует чистоту помыслов и действий, ха-
рактерных народу Ингушетии; голубой — символ неба, космоса; 
зеленый цвет олицетворяет природу, изобилие и плодородие земли 
Ингушетии, а также — это символ Ислама; красный цвет — это сим-
вол многовековой борьбы ингушского народа за выживание; жел-
тый цвет — цвет Солнца, дарующего жизнь человеку и природе»37.

Флаг Республики Ингушетия — это белое полотнище прямоу-
гольной формы, по всей длине которого расположены полосы зе-
леного цвета, а в центре — солярный символ красного цвета, лучи 
которого располагаются против движения часовой стрелки. Флаг 
в таком исполнении утвержден 17 июня 1999 года.

Солярный символ  — это символ жизни, солнца, света, щедро-
сти, изобилия. Этот символ стал визитной карточкой Ингушетии. 

Флаг Республики Ингушетия
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Его исполнение в золоте и драго-
ценных камнях в виде декоратив-
ной булавки является атрибутом 
государственных чиновников 
Ингушетии; его носят на лацкане 
мужского костюма. 

Гимн Республики Ингушетия 
был утвержден в 1993 году. Ав-
тором его являются Р. Зангиев и 
Р. Цуров. В 2005 году был принят 
новый текст гимна (как сообща-
лось, более жизнеутверждающий), 
но в 2010 году произошло возвра-
щение прежнего гимна варианта 
1993 года. Текст гимна выражает 
надежды и чаяния ингушей на сво-
боду — сакральную ценность ин-
гушского народа, которая не раз на 
протяжении истории подвергалась 
попранию. 

Будь вечно свободна, земля наших отцов.
Мы просим об этом Всевышнего.
Аллах, дай силы Ингушетии,
Пусть свободной будет Ингушетия!

Гимн Республики любим в народе. Например, популярная ин-
гушская музыкальная группа «ЛКН» записала свою аранжировку 
гимна, которую исполняет на концертах перед ингушской публи-
кой, в частности в Москве. 

В Республике Ингушетия всего четыре города: Магас, Назрань, 
Малгобек и Карабулак. Столица Республики Ингушетия — город 
Магас — молодой и активно застраивающийся. 

Самым старинным городом Ингушетии является Назрань. Го-
род образован в 1781 году. Первыми из Тарской долины пересели-

Золотая булавка, выполненная 
в виде солярного символа. 

Фотография автора
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лись в долину реки Назрановка представители нескольких родов. 
Переселение возглавлял Карцхал, сын Орцха, потомок Малсага 
из рода Таргимхоевых. Согласно преданию, он привел сюда пред-
назначенного для жертвы белого быка и стал молиться. Во время 
молитвы бык сам преклонил колени, и тут же начался дождь, это 
служило предзнаменованием, что местность не будет покорена 
врагами38. Однако прочно основаться на этой территории ингуши 
смогли лишь через несколько десятков лет, когда русскими воен-
ными была укреплена линия Моздок—Владикавказ, что обезо-
пасило район Назрани со стороны Кабарды. Это происходило в 
1784–1786 и 1803–1804 годах. 

В 1810 году российская военная администрация приняла ре-
шение построить у Назрани укрепление с постоянным гарни-
зоном. Осенью того же года был заложен Назрановский редут. 

Стены крепости Назрань. Фотография автора
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Крепость Назрань перестраивалась и усиливалась в 1817, 1832 и 
1842 годах39. Стены крепости сохранились до настоящего времени 
(ныне муниципальный округ Гамурзиевский). 

Ингуши называют Назрань — «Нана-Наьсаре» — Мать-Наз-
рань. Некоторое время (с 1992 по 2000 год) Назрань была столи-
цей Ингушетии. В городе расположены многие административные 
учреждения, телевидение, больницы, школы, детские сады, желез-
нодорожный вокзал, автовокзал, отель «Асса», а также большое 
количество торговых объектов: базар, магазины. Жилая зона пред-
ставлена в основном частными домами, поэтому внешне Назрань 
мало напоминает город. 

Большая часть населения Ингушетии живет в равнинных се-
лах четырех районов: Назрановском, Малгобекском, Сунженском 
и Джейрахском. В селах есть все, что необходимо для жизни: газ и 
водопровод, детские сады и школы, мечети, больницы и поликли-
ники, магазины. Назрановский район представлен такими круп-

Отель «Асса» в Назрани. Фотография автора
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ными селами, как Али-Юрт, Барсуки, Гази-Юрт, Гейрбек-Юрт, До-
лаково, Кантышево, Плиево, Сурхахи, Экажево, Яндаре. 

Малгобек — ингушский город, которому в 2007 году присво-
ено название города воинской славы «за мужество, стойкость и 
массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за 
свободу и независимость»40. В годы Великой Отечественной войны 
с 12 сентября 1942 года по 3 января 1943 года город был оккупи-
рован. За 4 месяца ожесточенных боев город 14 раз переходил из 
рук в руки, но выстоял. «Именно на территории города Малгобек 
было остановлено наступление фашистских войск на юге СССР»41. 
Образован Малгобек 24 августа 1933 года. Малгобек — промыш-
ленный город, на территории которого базируется самое большое 
предприятие Республики Ингушетия — ОАО «Ингушнефтегаз-
пром». Малгобек называют городом нефтяников. 

Малгобекский район включает такие села, как Аки-Юрт, Вежа-
рий, Верхние, Средние и Нижние Ачалуки, Вознесенское (станица 
Вознесенская), Зязиков-Юрт, Инарки, Пседах, Сагопши, Новый Ре-
дант, Южное. В селе Средние Ачалуки расположено предприятие 
по производству лечебно-столовой воды с одноименным названи-
ем. Минеральный источник был открыт в 1860 году. С тех пор вода 
пользуется большой популярностью у ингушей, продается дале-
ко за пределами республики, например, в Москве. Минеральная 
вода «Ачалуки» входит в список «100 лучших товаров России», не 
раз получала престижные награды на международных выставках. 
Вода очень полезна для лечения желудочных заболеваний. 

Карабулак основан на реке Сунже в 1859 году как станица Ка-
рабулакская. Статус города он получил в 1995 году. В Карабула-
ке находится Государственный музей изобразительных искусств 
Республики Ингушетия. Главной его привлекательностью явля-
ется знакомство с творчеством первых ингушских художников — 
Г-М. Даурбекова и Х-Б. Ахриева42, а также с творчеством совре-
менных ингушских мастеров.

Сунженский район представлен селами Алкун, Алхасты, Ар-
шты, Берд-Юрт, Галашки, Даттых, Мужичи, Чемульга, а также 
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бывшими терскими казачьими станицами: Орджоникидзевская 
(Слепцовская), Нестеровская, Троицкая. Административным цен-
тром Сунженского района является станица Орджоникидзевская, 
которая возникла на месте ингушского села Курай-Юрт в 1845 году 
во время Кавказской войны в составе Сунженской линии и была 
названа станицей Сунженской. Населена была казаками с Терека. 
В 1852 году станица была переименована в Слепцовскую в честь 
участника Кавказской войны генерал-майора Н.П. Слепцова43. 
В 1957 году станица была переименована в Орджоникидзевскую в 
честь Серго Орджоникидзе. В станице находятся корпуса Ингуш-
ского государственного университета, Национальная библиотека, 
Исламский институт, Колледж искусств, МЧС и Государственный 
комитет по природным ресурсам Ингушетии, аэропорт «Магас». 

В Орджоникидзевской расположен действующий православ-
ный храм Покрова Пресвятой Богородицы, настоятелем которого 
является отец Сергий (Мальцев). В 2008 году было воздвигнуто 
новое здание храма, так как исторический храм был разрушен еще 
в пору гонения на церковь в советскую эпоху в 20-е годы XX века. 
Православные службы проходили в приспособленном для этого 
помещении. 17 апреля 2008 года произошло освящение крестов и 
куполов нового храма архиепископом Ставропольским и Влади-
кавказским Феофаном44.

Территория Ингушетии включает не только равнинную, но и 
горную зону. В горной зоне — Джейрахском районе республики — 
находится «природный и историко-культурный Джейрахско-Ас-
синовский заповедник, через территорию которого проходят все 
горные цепи Центрального Кавказа»45. Население Джейрахского 
района  — 2649 человек. Административным центром Джейрах-
ского района является село Джейрах с населением 1320 человек. 
Кроме того, в Джейрахском районе расположено семь погранза-
став: Эзми, Ляжги, Бешт, Таргим, Озди, Гули, Шон46, которые охра-
няют рубежи Российской Федерации на границе с Грузией. Все по-
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гранзаставы оснащены современной техникой и имеют комфорт-
ные бытовые условия для проживания пограничников и их семей.

В Джейрахском районе Ингушетии расположены обитаемые 
горные поселения Бейни, Гули (Хьули), Ляжги и Ольгетти, вокруг 
которых сосредоточено великое множество памятников средне-
вековой ингушской башенной архитектуры, известных не только 
в Ингушетии, но и далеко за ее пределами: это такие башенные 
поселения, как Хамхи, Вовнушки, Эгикал, Таргим, Фуртоуг, Бени, 
Мецхал, Лейми, Пялинг, Пуй, Шуан и многие другие. Боевые, по-
лубоевые и жилые башни являются не только уникальными па-
мятниками архитектуры, но и хранят память о происхождении 
ингушских тейпов (родов). Также вблизи башенных поселений 
находятся древние солнечные могильники (малх каш) — это под-
земные, полуподземные и наземные склепы, в которых находят 
оружие, украшения, предметы быта XII–XVIII веков. Один такой 
могильник мог вместить от 2 до 190 человек47. Древняя ингушская 
пословица гласит: «Человеку для жизни нужна башня, а после 
смерти — склеп».

Горная Ингушетия бережно хранит память о культурном на-
следии язычества и христианства. Самым известным христиан-
ским памятником является храм Тхаба-Ерды IX–XII веков. О вре-
менах язычества напоминают многочисленные культовые соору-
жения — святилища. Это прямоугольные каменные постройки с 
двухскатной крышей, к которым во время языческих праздников 
направлялись процессии во главе со жрецом. Возле святилищ со-
вершались моления, например, об урожае или дожде, приносились 
жертвы, устраивались пиршества. Самыми известными являются 
святилища на Столовой горе Маьт-Лоам: Маьт-Сели и Маьтер-Де-
ла, а также Тушоли и Маго-Ерды. Святилища горной Ингушетии 
датируются X–XVIII веками.

По территории Джейрахского района протекают большие 
горные реки Армхи и Асса и маленькие речки Гулой-хи, Лош-хи. 
В этих уникальных заповедных местах построен лечебно-оздоро-
вительный комплекс «Армхи». Он расположился на высоте 1200 
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м над уровнем моря. Этот санаторий был основан еще в 20-е годы 
XX века и восстановлен в 1999 году. В нем можно отдохнуть и при-
нять лечебные процедуры, которые особенно эффективны при ле-
чении астмы, пневмоний, аллергий.

Жизнь в горах сложна и опасна. Так, в 2002 году произошло 
сильнейшее наводнение в Джейрахском районе, которое букваль-
но смыло село Ольгетти. Усилиями властей республики село было 
восстановлено буквально за три месяца. В нем были выстроены 
красивые кирпичные дома, новая школа. Очень колоритно выгля-
дит улица В. Путина, состоящая из маленьких аккуратных домов 
красного кирпича, которая находится в высокогорном ущелье в 
окружении старинных родовых башен.

Ингушетия — аграрная, преимущественно сельская республи-
ка. На ее территории находится мало промышленных предпри-

Река Асса. Фотография автора
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ятий, так как до распада СССР территория Ингушетии входила в 
состав Чечено-Ингушской АССР, после разделения которой про-
мышленная база осталась на территории Чечни. Ведущей отрас-
лью сельского хозяйства является животноводство — разведение 
крупного рогатого скота, а также растениеводство: разведение 
картофеля, сахарной свеклы, зерновых.
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История Ингушетии и ингушского народа хранит немало стра-
ниц, в том числе и трагических, повлиявших на дальнейшую судь-
бу людей и отражающихся в менталитете, ценностных ориентаци-
ях этноса, в быту и поведении его представителей. Историческая 
память народа определялась нашими респондентами в анкетах как 
важнейший интегрирующий фактор (см. табл. 1). По разным вы-
боркам от 18 до 51% респондентов на вопрос «Что Вас объединя-
ет с представителями своей национальности?» ответили «Общее 
историческое прошлое».

Таблица 1. Ответы респондентов на вопрос: «Что Вас роднит с пред-
ставителями своей национальности?» (ответы даны в %)

Факторы

Респонденты

Место проживания Пол Возраст

Родина
Москва, 
Санкт-

Петербург
Мужчины Женщи-

ны До 25 лет Старше 
25 лет

Родной язык 73,2 77,5 85,0 70,4 69,6 93,3

Народные обычаи, об-
ряды, культура 73,2 77,5 76,7 73,2 75,8 66,7

Общее историческое 
прошлое 23,7 35,0 46,7 18,4 19,6 51,1

Религия 69,7 50,0 56,7 69,8 72,7 40,0

Родственные связи 26,8 42,5 1,7 0,6 1,0 —

Черты характера, пси-
хология 10,1 17,5 11,7 11,2 11,9 8,9
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Факторы

Респонденты

Место проживания Пол Возраст

Родина
Москва, 
Санкт-

Петербург
Мужчины Женщи-

ны До 25 лет Старше 
25 лет

Общее поведение 5,1 10,0 3,3 6,7 6,2 4,4

Черты внешнего облика 1,0 — 25,0 30,7 28,9 31,1

Ничто не сближает 1,0 — — 1,1 1,0 —

Трудно сказать 2,0 — — 2,2 2,1 —

Что еще 0,5 2,5 — 1,1 1,0 —

Предки ингушей, так называемые кобанцы жили в горах и 
предгорьях Центрального Кавказа и Закавказья в начале I тысяче-
летия до н.э. В период раннего средневековья территория расселе-
ния древнеингушских племен связана с историей Аланского госу-
дарства и Хазарского каганата. В XIII–XIV веках завоевательные 
походы монголов дошли до территории современных ингушских 
сел Галашки, Мужичи, Даттых, Ангушт. 

В XV–XVII веках в горных районах и отчасти на равнине про-
исходит формирование ингушских обществ (шахар; шахьар — 
инг.): Джейрахой, Фяппи, Чулхой, ГIалгIай, Цхьорой, Аьккхий, 
Орстхой. 

В XVII–XVIII веках ингуши расселяются на равнине по право-
му берегу Терека. Первые селения Ахки-Юрт и Ангушт появляются 
в верховьях рек Сунжи и Камбилеевки в Тарской долине. Пересе-
ление на равнину сопровождалось тесными взаимоотношениями 
с кабардинскими феодалами: иногда как с союзниками в различ-
ных военно-политических акциях, но чаще как с противниками. 
Под давлением орстхойцев кабардинцы постепенно оттесняются 
к северо-западу, а ингушские населенные пункты размещаются в 
предгорно-плоскостной зоне Терско-Сунженского бассейна. 

В XVIII веке Российская империя, заинтересованная в уста-
новлении контроля на Северном Кавказе, начинает проявлять 

Окончание табл. 1
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интерес к ингушским землям. Ингушские старшины в связи с не-
обходимостью защиты своих земель от набегов кабардинских кня-
зей выступают союзниками русской администрации на Тереке. Ре-
зультатом этого стало принятие в 1770 году русского подданства 
ангуштовцами, а в 1771 году — карабулаками (орстхойцами). Рус-
ские строили укрепления на правобережье Терека от Моздока до 
Дарьяла, позиции кабардинских феодалов продолжали слабеть, и в 
1770–1810 годах освоение ингушами равнинных земель стало еще 
более активным. В первом десятилетии ингуши осваивают Назра-
новскую долину. А после признания российской администрацией 
в 1810 году права владения ингушами землей по правому берегу 
Терека переселение ингушей на равнину приобретает массовый 
характер.

Кровопролитная Кавказская война 1817–1864 годов сыграла 
большую роль в развитии всего региона. Начался активный и да-
леко не безболезненный процесс передела границ, строгое разделе-
ние на административно-территориальные единицы. Ингушские 
поселения, оказавшиеся в зоне геополитических интересов проти-
воборствующих сил  — царской армии и войск имамата Шамиля, 
частично оказываются на территории имамата (земли орстхоевцев 
и Галашевское общество), частично — на территории, подвластной 
российской армии (входят во Владикавказский округ). Несмотря 
на то что назрановцы поддерживали российскую армию, в по-
следние годы Кавказской войны царские власти предпринимают 
попытки экспроприации ингушских равнинных земель для стро-
ительства казачьих станиц. Ответом на это стало восстание 1858 
года, которое было жестоко подавлено. Впоследствии многочис-
ленные старейшие поселения ингушей были заселены терскими 
казаками, а ингуши выселены. Так, вместо сел Ангушт, Ахки-Юрт 
и Шолхи были образованы казачьи станицы Тарская, Сунженская 
и хутор Тарский. Ингушские поселения оказались отрезаны друг 
от друга, ингуши потеряли большое количество предгорных зе-
мель. Это привело к обнищанию ингушей, так как им приходилось 
арендовать земли у казаков, что неминуемо приводило их к зави-
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симости от последних. Кроме того, в 1888 году горные леса были 
объявлены казенными. 

После окончания Кавказской войны произошло массовое вы-
селение народов Северного Кавказа в Турцию и страны Ближнего 
Востока. Мухаджирство49 затронуло прежде всего адыго-абхазские 
народы, но также и орстхойцев. Царским властям мухаджирство 
было очень выгодно: оно высвобождало большое количество зе-
мель, которые изымались под казачьи станицы. 

В конце XIX — начале XX века массовый характер приобрела 
своеобразная форма социального протеста — абречество. В народ-
ных массах абречество оценивалось не как бандитизм, а как борь-
ба за справедливость, против царского беспредела. Ингушским 
сподвижником легендарного чеченского абрека Зелимхана был 
Суламбек Гараводжев (Гандалоев) Сагопшинский. Его уважали в 
народе и считали человеком чести. Абреки совершали дерзкие на-
падения, одним из которых в 1910 году был захват Кизлярского 
казначейства. Власти поставили Суламбеку ультиматум, что если 
он не сдастся властям, будет разрушено его родное село Сагопши. 
Суламбек сдался и был повешен. В это же время развернулась же-
стокая борьба с абречеством. Около 300 ингушей, обвиняемых в 
пособничестве Зелимхану, были сосланы в Сибирь. Но в резуль-
тате этого абречество, как своеобразная форма социального про-
теста, лишь усилилось.

Вторая половина XIX — начало XX века охарактеризовались 
активной интеграцией Северо-Кавказского региона в Российское 
государство. Проблема интеграции решалась экономическими ме-
тодами: строительство Владикавказской железной дороги, органи-
зация всероссийского рынка, а также при помощи просвещения 
ингушского народа. Стала образовываться национальная интелли-
генция: первые учителя, врачи, инженеры, ученые. 

В период интеграции Ингушетии в Российское государство 
формируется процесс миграции ингушского населения во вну-
тренние российские губернии. Это была, прежде всего, трудовая 
миграция: отходничество и стражничество. Работа за предела-
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ми территории Северного Кавказа (отходничество) и до сих пор 
остается достаточно популярным способом заработка ингушей и 
других северокавказских народов, в частности дагестанцев. Кро-
ме того, ингуши внесли весомый вклад в историю крупных рос-
сийских городов. Так, например, в историю Санкт-Петербурга 
вписаны имена таких знаменитых представителей ингушского 
народа, как Албогачиев Татре Долтмурзиевич — участник русско-
турецкой войны, старший берейтор императорского двора, член 
комитета мусульман Санкт-Петербурга, выборный от ингушского 
народа, представлявший интересы ингушского народа в Санкт-
Петербурге; Джабагиев Висан-Гирей Ижиевич — служащий де-
партамента государственных земельных имуществ, председатель 
комитета по просвещению мусульман Санкт-Петербурга, яркий 
и талантливый публицист; Куркиев Магомед Кутиевич — блестя-
щий арабист, поэт, учился в Петербургском Институте живых вос-
точных языков, ученик И. Ю. Крачковского; Долгиев Адиль-Гирей 
Олмазович — видный общественный деятель и ученый, участник 
студенческих волнений, узник Петропавловской крепости; Евло-
ев Берд Аржбариевич — чемпион Европы и мира по классической 
борьбе, участник штурма Зимнего дворца, политический Комиссар 
по формированию национальных отрядов из кавказских народов 
для Красной армии; Эглау Чабиев — служащий канцелярии мини-
стра путей сообщения, участник революционного движения; Даур-
беков Гази-Магомед Албастович — живописец, график, закончил 
Институт пролетарского изобразительного искусства в Ленингра-
де, ученик К.С. Петрова-Водкина, А.А. Рылова, В.Е. Савинского50.

Еще во время Кавказской войны активно формируется ингуш-
ское офицерское сословие. К концу XIX века увеличилось число 
офицеров высшего ранга — полковников и генералов. Пять гене-
ралов русской армии были ингушами. Это Б.Б. Базоркин, Т.Н. Уку-
ров, С.Т. Мальсагов, С.С. Бекбузаров, Э.А. Нальгиев51. В регуляр-
ной российской армии, казачьих войсках и милиции служило 
большое число ингушей. Формировались династии ингушей-во-
енных, например Пошевы.
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Во время Первой ми-
ровой войны прославилась 
своими подвигами Дикая 
дивизия. Так называли 
Кавказскую Туземную кон-
ную дивизию, сформиро-
ванную из горцев-добро-
вольцев в августе 1914 года. 
В ее состав входило 6 пол-
ков: Чеченский, Ингуш-
ский, Кабардинский, Чер-
кесский, Татарский и 2-й 
Дагестанский. Всадников 
для национального полка 
выбирало каждое село или 
аул на общем сходе на кон-
курсной основе. «Джигиты 
не нуждались в казенных 
конях  — они пришли со 
своими; не надо было об-
мундирования — они были 
одеты в свои живописные 

черкески. Оставалось только нашить погоны. Всадники выступали 
в поход со своим традиционным горским холодным оружием — 
кинжалами и шашками, инкрустированными искусными горски-
ми умельцами. Только винтовки выдавались казенные»52. Коман-
дующим Кавказской Туземной конной дивизией был назначен ге-
нерал-майор великий князь Михаил Александрович, «блестящий 
офицер, интеллектуал, спортсмен и лихой кавалерист»53. В офицер-
ском корпусе дивизии присутствовало большое количество пред-
ставителей высшей российской и кавказской знати.

Ингушский конный полк принимал участие в военных дей-
ствиях на Юго-Западном и Румынском фронтах. Ингуши прояв-
ляли в боях особое мужество и воинскую доблесть. Конные атаки 

Ингуш в полном вооружении. Фотография 
начала XX века из архива И.Г. Алмазова
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ингушей представляли собой «страшное и незабываемое зрели-
ще»54. В июле 1916 года четыре сотни Ингушского конного полка 
полностью уничтожили элитные 46-й и 58-й Прусские пехотные 
полки, прозванные «Железной дивизией», в бою в небольшом се-
лении Езержаны (Галиция, Австрия). За успешные бои офицеры 
и всадники Ингушского полка получили десятки орденов, сотни 
Георгиевских крестов и медалей.

Осенью 1917 года в период стремительного распада царской 
армии Туземная дивизия оставалась последним оплотом самодер-
жавия. Только через посредническую деятельность мусульманско-
го духовенства Временному правительству и большевикам удалось 
заручиться нейтралитетом дивизии в противостоянии двух сто-
рон, что предрешило судьбу генерала Корнилова. За мужество и 
воинскую доблесть практически все офицеры Ингушского полка 
были отмечены различными наградами. Полными Георгиевскими 
кавалерами стали 26 офицеров и всадников Ингушского полка. Ни 
одна народность не имела столько полных Георгиевских кавале-
ров, сколько ингуши.

Русские революции 1905 и 1917 годов и Гражданская война 
1918–1920 годов были встречены сочувственно ингушами, так как 
горцы-крестьяне считали, что переход власти от самодержцев к 
большевикам принесет решение земельного вопроса и создаст ус-
ловия для развития малых народов России, вплоть до образования 
национальных автономий. К началу Гражданской войны пошел 
процесс формирования активной гражданской позиции ингушей. 
Поэтому в ходе военных действий ингуши проявили массовый ге-
роизм, сопротивляясь деникинским войскам, ценой разорения и 
гибели десятков ингушских аулов. Генерал А.И. Деникин отмечал 
в своих воспоминаниях: «Малочисленный, но спаянный военной 
организацией ингушский народ, по сути, стал вершителем судеб 
Северного Кавказа»55. Ингуши активно участвовали в красном 
партизанском движении, став оплотом большевизма на Тереке, 
в результате чего в этих краях в начале 20-х годов установилась 
большевистская власть.
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В 1918–1920-х годах 
важнейшими обществен-
но-политическими собы-
тиями становятся съезды 
ингушского народа. На 
съездах постоянно под-
черкивалась поддержка и 
преданность, оказываемая 
ингушами молодой Со-
ветской власти. Так, 2 мая 
1920 года состоялся сво-
бодный съезд ингушского 
народа, в резолюции кото-
рого говорилось: «Совет-
ская власть — это лучшая 
власть, которую могут же-
лать трудящиеся. Мы, тру-
довые ингуши, отдавшие 
тысячи своих сыновей на 
борьбу с контрреволюци-
онной бандой, клянемся 
кровью павших сыновей, 
пеплом сожженных аулов 

быть вечно верными Советской власти и оказывать ей всемерное 
содействие»56. 

Ранняя история Советского государства на первых порах при-
несла положительные сдвиги в судьбе ингушского народа. В 1921 
году на территории бывшей Терской области декретом ВЦИК об-
разована Горская Автономная Социалистическая Советская Ре-
спублика, в составе которой было 6 административных округов: 
Чеченский, Ингушский, Осетинский, Кабардинский, Балкарский, 
Карачаевский. Учредительный съезд ГАССР 22 апреля 1921 года 
высказался за ликвидацию чересполосицы, что дало возможность 
большинству горцев Ингушетии переселиться на равнину. Но уже 

Участник Долаковского боя против 
деникинских войск, красный командир 

ингушского партизанского отряда 
Аюп Доутиевич Ганиев. Фотография из 

семейного архива Р.Х. Ганиевой
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в это время начинаются преследования инакомыслящих и небла-
гонадежных, первые аресты.

Необходимо сказать, что в годы большевистского террора 
и гражданской войны ингушское общество, как и вся Россия, не 
избежало состояния внутреннего раскола. Часть ингушей не под-
держала большевистскую власть. В это время начинает формиро-
ваться первая волна ингушской эмиграции, выдающимися пред-
ставителями которой были Магомед и Вассан-Гирей Джабагиевы, 
Магомед (Артаган) Куркиев, Сафарбек и Созерко Мальсаговы57 и 
многие другие. Выдающийся ингушский политик и дипломат Вас-
сан-Гирей Джабагиев был сторонником независимости Кавказа и 
одним из авторов Конституции Северо-Кавказской Демократиче-
ской республики. Эта Конституция была основана на кантональ-
ной системе Швейцарской конфедерации. Кавказская конфеде-
рация должна была включать Северный Кавказ, Армению, Азер-
байджан и Грузию. Но этой идее не суждено было реализоваться в 
связи с установлением на Кавказе советской власти. И В.-Г. Джаба-
гиев вынужден был уехать за границу. Впоследствии в Европе и на 
Ближнем Востоке он ведет активную дипломатическую и просве-
тительскую деятельность, являясь идейным лидером ингушской 
эмиграции.

Представители первой волны ингушской эмиграции были 
людьми самых высоких человеческих качеств. Это были ученые, 
политики, купцы, военные, которые на чужбине жили очень до-
стойно, ощущая себя идейными кавказскими миссионерами. Вы-
дающийся ингушский офицер, ротмистр Ингушского конного 
полка Дикой дивизии Созерко Артаганович Мальсагов «согласно 
присяге и монархическим убеждениям стал активным борцом с 
новым режимом»58. После поражения Добровольческой армии на 
Кавказе, в результате долгих размышлений и колебаний, поверив 
в амнистию 1922 года, С. Мальсагов в 1923 году добровольно сдал-
ся в руки ЧК и был отправлен в ссылку на Соловки. Из ссылки 
в 1925 году ему удалось бежать сначала в Финляндию, а позже в 
Польшу. Там он стал много писать о пережитом. Его знаменитая 
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книга «Адский остров» («An Island Hell») впервые открывает «мир 
еще “досталинского” ГУЛАГа и изобличает его с точки зрения со-
циально-политической»59. «…Я до сих пор не могу понять — как 
я, лучше чем кто-либо другой знавший цену большевистским обе-
щаниям, ведший борьбу с Советской властью не на жизнь, а на-
смерть, мог поверить в добрую волю людей, которые всегда лгали. 
Я заплатил за мою непростительную глупость своими страдания-
ми в Соловецкой тюрьме. Пусть моя судьба будет предостережени-
ем для других доверчивых людей»60.

Вторая волна ингушской эмиграции связана с периодом Вто-
рой мировой войны. Ценой мучительных страданий оказавшись 
на Западе, эмигранты впоследствии вели активную антикоммуни-
стическую деятельность во Франции, Польше, Турции, Германии, 
США и других странах. Лучшим представителям ингушского за-
рубежья удалось интегрироваться в европейский культурный кон-
текст, сохраняя важнейшие черты родной этнокультуры.

Следующая волна ингушской эмиграции связана с события-
ми осетино-ингушского конфликта 1992 года и чеченской войной, 
когда десятки семей переезжали в Германию, Францию и другие 
страны. Именами многих земляков, проживающих ныне далеко 
за пределами Родины, гордятся в Республике Ингушетия. Этно-
графические исследования, посвященные религиозным воззрени-
ям ингушей, отражены в научных работах на французском языке 
доктора филологических наук, доктора истории религий Марет 
Гайсултановны Цароевой, которая работает во Французской на-
циональной библиотеке имени Франсуа Миттерана61. Мадинат 
Яндиева, заслуженный деятель искусств Республики Ингушетия, 
является руководителем государственного симфонического орке-
стра Парагвая. М. Яндиева успешно совмещает концертную и пре-
подавательскую деятельность. Микаил Хамхоев является старшим 
тренером сборной Франции по ояма-карате62. В престижной па-
рижской клинике работает первый ингушский доктор медицины 
во Франции Хамзат Беков — не только великолепный врач, но и 
музыкант, актер, танцор, автор романа «Путь одного ингуша»63. 
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В Бельгии в своей частной клинике практикует нейрохирург Му-
рад Сейтович Султыгов. Свою театральную студию в Гамбурге 
основал в 2001 г. Мустафа Беков64. Живет и работает в Париже 
известная журналистка и правозащитница Роза Мальсагова. В 
Голландии проживает народная артистка Республики Ингушетия 
Любовь Эсмурзиева.

К большому сожалению, далеко не всем ингушам, оказавшим-
ся в эмиграции, удалось хорошо устроиться. Многие семьи ведут 
бедственное существование. Тем более что в последнее время эми-
грационный режим в странах Европы ужесточился. Проблемы с 
получением вида на жительство, разрешения на работу, языковой 
барьер — вот лишь небольшой список трудностей, с которыми 
сталкиваются эмигранты. Тем не менее в странах Европы и Ближ-
него Востока проживает значительное количество ингушей. Все 
они не теряют тесных связей со своей исторической Родиной — 
Ингушетией, с родственниками и друзьями, там проживающими.

Возвращаясь к вопросам ингушской истории, надо отметить, 
что 7 июля 1924 года произошло образование Ингушской авто-
номной области с центром в городе Владикавказ, который являлся 
одновременно и центром Северо-Осетинской АО. Ингушская ав-
тономия просуществовала до 1934 года. За это десятилетие про-
изошел значительный скачок социально-экономического развития 
региона: были построены промышленные предприятия, заводы, 
школы, техникумы, типография. Появляется нефтяная промыш-
ленность: в 1933 году начинается добыча нефти в Малгобеке. 

С конца 20-х годов начинается волна серьезных репрессий 
против руководства и народа Ингушетии. Ингушей обвиняют в 
«буржуазном национализме»65 и контрреволюционной деятельно-
сти. Так, в 1929 году был отстранен от должности, а впоследствии 
арестован секретарь Ингушского обкома ВКП (б) Идрис Зязиков.

К концу 20 — началу 30-х годов свежий ветер перемен сменил-
ся репрессивными процессами, которые привели к объединению 
Ингушетии и Чечни в Чечено-Ингушскую автономную область, а 
в 1936 году — в Чечено-Ингушскую Советскую Социалистическую 



44 Глава I. Ингушское общество вчера и сегодня...

Республику с центром в городе Грозный. Владикавказ был отнят у 
ингушей и отдан Северной Осетии. Кроме того, во Владикавказе 
были упразднены административные органы; все промышленные 
предприятия, областная больница, средние учебные заведения 
переданы Северной Осетии, а культурно-просветительные учреж-
дения переведены в Грозный. Все это было связано со стремлением 
Советского руководства образовать из чеченцев и ингушей еди-
ный этнос. Эта политика именовалась «торжеством пролетарского 
интернационализма и дружбы народов»66. При значительном чис-
ленном превосходстве чеченцев над ингушами последние должны 
были раствориться в чеченском этносе. Но этого не произошло. 
Несмотря на почти шестидесятилетнее отсутствие у ингушей сво-
ей государственности, ингушский народ не растерял самобытной 
культуры, традиций, языка. Попытки ингушской элиты воспре-
пятствовать реализации тоталитарных интересов Сталина закан-
чивались репрессиями лучших ее представителей и их гибелью в 
сталинских застенках.

В годы Великой Отечественной войны ингуши встали на за-
щиту Родины. Так, уже в обороне Брестской крепости приняли 
участие 300–400 ингушей и чеченцев. В 1941–1943 годах были про-
ведены призывы добровольцев из числа вайнахов67 в Красную Ар-
мию. При этом отмечалось, что призывы «сопровождаются про-
явлением подлинного советского патриотизма»68. Ингуши при-
нимали активное участие во всех решающих сражениях: обороне 
Ленинграда, Одессы, боях под Москвой, Сталинградом. Многие 
ингуши удостоились высших наград: А. Султыгов, Г. и М. Маль-
саговы, М. Яндиев, Х. Арчаков, Х. Албогачиев, А. Аушев, Х. Ка-
циев, Б. Келигов, А. Сайнароев, Д. Хамхоев, А. Дудургов и многие 
 другие.

В целом же на фронт ушли 11 тыс. человек при общей числен-
ности ингушского населения 80 тыс. человек. Почти 4000 человек 
не вернулись с фронтов; 46 человек были представлены к званию 
Героя Советского Союза. Немало ингушей сражалось в рядах со-
ветского партизанского движения.
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В сентябре 1942 года война пришла в Ингушетию. Стратеги-
ческие планы Гитлера были связаны с захватом кавказской нефти. 
Основные бои развернулись в Малгобекском районе и непосред-
ственно вокруг Малгобека. Героическая оборона Малгобека и оже-
сточенные бои за город продолжались почти полгода. В результате 
мужественного сопротивления защитников Малгобека в январе 
1943 года фашистские войска были вытеснены с территории Ин-
гушетии. 

Несмотря на те многочисленные жертвы и лишения, которые 
выпали на долю ингушского народа в годы Великой Отечествен-
ной войны, а также на героизм, проявленный ингушами в борьбе 
против фашизма, 23 февраля 1944 года по указанию Сталина и под 
непосредственным контролем Берия была проведена жесточай-
шая по своим масштабам и последствиям операция — депортация 
ингушского и чеченского народа в Казахстан. Беспрецедентность 
сталинских депортаций заключалась в том, что целые этносы были 
объявлены изменниками и врагами народа и подлежали полно-
му переселению в тяжелейшие условия жизни. В 1941–1944 годах 
были депортированы немцы, венгры, финны, калмыки, ингуши, 
чеченцы, карачаевцы, балкарцы, крымские татары, ногайцы, тур-
ки-месхетинцы, понтийские греки, болгары, крымские цыгане, 
курды. «Депортация … служила цели как ускорения ассимиля-
ционных процессов в советском обществе, так и ликвидации в 
перспективе этих народов, в основном за счет их ассимиляции в 
более крупных этнических массивах и частично за счет завуали-
рованного геноцида и ослабления их биологического потенциа-
ла, что достигалось многократным превышением смертности над 
рождаемостью при насильственном переселении и в первые годы 
жизни на спецпоселении»69. «Империи желательно было иметь на 
Кавказе однородно-послушное население. С этими целями вполне 
согласовывались хозяйственные задачи — освоение районов Си-
бири и Средней Азии, для чего необходима была дешевая и бес-
правная рабочая сила… Депортации использовались советской 
властью как постоянный метод разрушения особо устойчивых, 
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сложившихся на протяжении столетий социальных и националь-
ных общностей»70.

Операция по депортации вайнахов заранее и тщательно пла-
нировалась. Депортация почти полумиллиона человек была про-
ведена с чрезвычайной жестокостью и в кратчайшие сроки. Она 
началась ранним утром 23 февраля 1944 года. Были подготовле-
ны железнодорожные эшелоны, отключена связь, на всех дорогах 
устроены засады. В срок с 23 по 29 февраля в Казахскую, Узбек-
скую, Таджикскую и Киргизскую ССР были отправлены 180 эше-
лонов. Наиболее многочисленный контингент спецпереселенцев 
был разгружен в областях Казахстана: Павлодарской, Карагандин-
ской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской. В феврале 
1944 года представителей всех репрессированных народов уволи-
ли из рядов Красной Армии, многих при этом арестовали, не смо-
тря на ордена и воинские звания. Так, в годы войны и депорта-
ции уволили из армии и арестовали Х. Орцханова, Ю. Ахильгова, 
И. Фаргиева, С. Маматиева, Г. Мальсагова, С. Цицикиева, С. Базги-
ева, Н. Котиева и многих других достойных офицеров-орденонос-
цев, мужественно защищавших страну от гитлеровской армии71. 

После выселения было обнаружено, что жители некоторых 
труднодоступных горных сел не были выселены. Чтобы не утруж-
дать себя выселением «пропущенных» ингушей, войска НКВД за-
живо сожгли жителей селений Таргим, Цори и Гули. В это время 
прославился своим героизмом отряд народных мстителей под 
предводительством Ахмеда Осиевича Хучбарова. Он действовал 
в горах Ингушетии и Чечни с 1944 по 1955 год, до тех пор, пока 
не были арестованы родственники А. Хучбарова, в результате чего 
его заставили сдаться. А. Хучбаров уничтожал офицеров НКВД, 
орудовавших на территории Чечено-Ингушетии.

7 марта 1944 года был подписан Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о ликвидации Чечено-Ингушской АССР. Ее терри-
тория была поделена между соседними республиками: Северной 
Осетией, Кабардино-Балкарией, Дагестаном, Грузией. В 1944–
1946 годах происходило насильственное заселение опустевших зе-
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мель согласно разнарядкам Совнаркома. Происходило переимено-
вание населенных пунктов: Назрань стала назваться Коста-Хетагу-
рово, Базоркино — Чермен, Гадаборшево — Куртат и т.д. Заселение 
ингушских домов сопровождалось разграблением и присвоением 
имущества, скотины. Оценивая эффект от переселения вайнахов, 
Молотов писал, что «мы больше потеряли, чем приобрели от этой 
затеи. Мне доподлинно известно, что на местах почти полностью 
растащили имущество выселенных вайнахов, а его, насколько я 
знаю, было немало. По крайней мере, в бюджет страны поступили 
лишь одни крохи»72.

Само переселение и дальнейшее проживание в не приспосо-
бленных для этого условиях привели к гибели большого числа 
спецпереселенцев. Переселение происходило в чудовищных усло-
виях: людям разрешили взять только самое необходимое, на сборы 
не давали времени, с собой разрешали брать только ручную кладь. 
Люди ехали в неотапливаемых вагонах, в тесноте и антисанитар-
ных условиях, в результате чего вспыхнула эпидемия тифа, унес-
шая жизни многих людей. Больных сбрасывали на платформах, 
оставляя умирать. Многие семьи были разлучены, оказавшись в 
разных вагонах и составах.

По месту прибытия условия жизни становились ничуть не лег-
че. Для спецпереселенцев не хватало домов; построенные жилища 
имели существенные дефекты, что делало их непригодными в су-
ровых зимних условиях. Многие спецпереселенцы жили в землян-
ках, страдая от холода и сырости. В годы депортации от голода, 
болезней и хозяйственной неустроенности «безвозвратные демо-
графические потери ингушей составили 50 660 человек»73. 

В годы депортации (1944–1957) ингуши, как и другие пересе-
ленные народы, были вычеркнуты из списка народов СССР. Вся 
информация о них уничтожалась: архивы, редкие книги, литера-
тура об ингушах, памятники, средневековые башни и святилища.

Жизнь спецпоселенцев была сильно ограничена в правах. Со-
гласно специальному постановлению они должны были безогово-
рочно подчиняться всем указаниям и распоряжениям комендату-
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ры. «В самом режиме спецпоселения были заложены механизмы 
постоянного продуцирования уголовного наказания в отноше-
нии каждого ингуша в ситуации его повседневной жизни: любой 
переезд, отъезд и т.д. из мест «обязательного поселения», помощь 
родственнику кровом и пищей, недоносительство, вынужденный 
«паразитический образ жизни» по причине отсутствия какой-ли-
бо работы и т.д.»74. За самовольный выезд назначалось наказание в 
виде 20 лет каторжных работ.

Так прошли ужасающие 13 лет, на протяжении которых ин-
гушский народ подвергался унижениям, пыткам, умирал от голо-
да и болезней. Это было испытание народа на стойкость, которое 
ингушский народ мужественно пережил. Выстоял, сохранив веру, 
язык, культуру; сохранив веру в жизнь. Днем траура для чеченцев 
и ингушей является 23 февраля. В этот день везде, где проживают 
вайнахи, проводятся траурные мероприятия, посвященные памя-
ти тысяч погибших земляков. Страшным последствием пережи-
той депортации стало то, что часть земель, отнятых у ингушей во 
время выселения, так и остались невозвращенными. Это касается 
Пригородного района республики Северная Осетия.

После знаменитого XX съезда КПСС, на котором был развен-
чан культ личности Сталина и его последствия, у депортирован-
ных народов появилась надежда на восстановление справедливо-
сти. В Казахстане и Киргизии начинается национальное движение 
за возвращение на родину, неформальным лидером которого стал 
писатель Идрис Базоркин. В 1956–1957 годах в Москве побывали 
несколько делегаций чеченцев и ингушей. В 1956 г. ингуши начали 
возвращаться на родину в связи с тем, что 24 ноября 1956 г. было 
принято постановление ЦК КПСС «О восстановлении автономии 
калмыцкого, карачаевского, балкарского, чеченского и ингушского 
народов». 9 января 1957 г. вышел Указ Верховного Совета СССР 
«О восстановлении Чечено-Ингушской АССР в составе РСФСР». 
Чеченцам и ингушам было разрешено возвращаться на родину, 
селиться и прописываться в прежних местах. Пригородный рай-
он решено было оставить Северной Осетии. «Мотив был такой: 
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“район экономически сросся с Владикавказом”»75. Обустройство 
на своих прежних территориях далеко не всегда происходило без-
болезненно. Дома ингушей теперь принадлежали другим людям. 
Возвращение в свои дома нередко сопровождалось вооруженны-
ми столкновениями. Были проблемы с оформлением прописки, 
устройством на работу. «Административно-государственная реа-
билитация, т.е. восстановление Чечено-Ингушской АССР, не была 
подкреплена реабилитацией территориальной, в плане восстанов-
ления границ национальной автономии на момент депортации»76.

Ингушская республика по окончании депортации не была вос-
становлена, а опять существовала в составе ЧИАССР. На людей 
смотрели как на «помилованных изменников»77. То есть в те годы 
не было произведена не только территориальная, но и правовая 
реабилитация ингушского народа. 

Чечено-Ингушская АССР не справлялась с потоком репатри-
антов. Далеко не все ингуши смогли вернуться жить на родину по-
сле окончания депортации. Партийными органами была продела-
на большая разъяснительная работа по закреплению и трудовому 
устройству вайнахов в Казахстане. В настоящее время в Казахста-
не проживает 15 120 ингушей78, в основном на севере республики, 
в Акмолинской области.

Ингуши, так же как и чеченцы, «выделяются среди других диа-
спор устойчивым национально-групповым самосознанием в силу 
максимальной степени адаптивности в Казахстане, что явилось 
следствием приспособления еще в суровых условиях депортации 
к жизни среди местного населения. Другим подспорьем служит 
религия — ислам, которая в жизни чеченцев и ингушей помогает 
сплачиваться в диаспоре, а также сохранить и укрепить этнокуль-
турное своеобразие»79. Проживая вдали от своей исторической 
Родины, ингуши не потеряли основные этнические ценности: ре-
лигию, традиции, родственные связи, эздел. В 90-е годы прошло-
го столетия был создан Ингушский культурный центр, который 
ведет большую общественную, образовательную и гуманитарную 
деятельность.
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Успешно интегрировавшись в казахское общество и заняв 
в нем достойное место (а среди ингушской диаспоры Казахста-
на есть немало прекрасно образованных, известных, финансово 
благополучных людей), ингуши не теряют связь со своей Роди-
ной; общаются со своими родными, по возможности приезжают 
в Ингушетию. Во время конференции в Ингушетии, посвященной 
памяти шейха Батал-хаджи Белхороева, мне удалось услышать 
выступление прекрасного оратора, уважаемого человека, има-
ма мечети г. Алматы Ахмеда-хаджи Пошева. Это мужественный 
человек, который на протяжении многих лет являлся духовным 
лидером вайнахов Казахстана и Средней Азии. За его мужество 
и заслуги перед Родиной в Ингушетии он награжден орденом «За 
заслуги». Проповеди Ахмеда-хаджи Пошева пользуются большой 
популярностью у людей. Его эмоциональная и очень убедительная 
речь впечатлила всех участников конференции.

По окончании депортации, несмотря на трудности репатри-
ации, происходит интенсивное развитие ингушских территорий. 
В 1950–1960-е годы начинает постепенно развиваться Назрань. 
Строится завод «Электроинструмент», трикотажная фабрика. В 
1967 году Назрань получает статус города, в нем начинается стро-
ительство многоэтажных домов. Открываются образовательные 
учреждения, многие ингуши поступают учиться в вузы страны и 
своей республики.

Любые попытки поднять вопрос полной реабилитации де-
портированных народов встречали ожесточенное сопротивление 
властей. Исса Кодзоев за сборник рассказов «Казахстанский днев-
ник» и Али Хашагульгов за сборник стихов о репрессиях были 
арестованы. Однако ингушская интеллигенция поднимала вопрос 
о реабилитации народа и возвращении Пригородного района сно-
ва и снова. В результате в январе 1973 г. группой авторов, в числе 
которых был писатель И. Базоркин, было составлено письмо-ис-
следование «О судьбе ингушского народа» на имя Брежнева. Но 
ингушей на прием к Брежневу не пустили, задержав поезд, на ко-
тором они ехали. 16 января 1973 года ингуши собрались на пло-
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щади В.И. Ленина в Грозном, выдвигая одно, но очень важное тре-
бование — возвращение им Пригородного района. Митинг, про-
должавшийся до 19 января, был разогнан войсками с помощью 
пожарных машин. Мирному митингу, совершенно лишенному ан-
тисоветской подоплеки, была дана крайне негативная оценка. Его 
организаторы были исключены из партии, а лидер митингующих 
Джабраил Картоев был арестован и осужден на 13 лет. Отсидев из 
них 8, он был выпущен на свободу в связи со смертельной болез-
нью, после чего умер.

Трагедия Пригородного района стала трагедией всего наро-
да и каждого человека в отдельности. «В качестве типичной для 
того времени можно привести драматическую историю женщи-
ны-партбосса, нарушившей закон партийной дисциплины и “вы-
бившейся из стаи”. Айна Мартазанова, секретарь парторганизации 
Назрановской трикотажной фабрики, за упоминание проблем 
Пригородного района на районном партактиве в августе 1972 года 
была предана тотальному остракизму по всем направлениям: ее 
исключили из партии, лишили работы, морально и психологиче-
ски увечили в обкоме партии и КГБ. Достаточно только познако-
миться с текстами “профилактических бесед” с ней тогдашнего 
обкомовского идеолога Х. Бокова. Под давлением КГБ с ней раз-
велся муж, отказывались от родства и знакомства некоторые род-
ственники и друзья. Социальная и гражданская обструкция завер-
шилась для этой умной и красивой ингушки тяжелой инвалидно-
стью и ранней потерей трудоспособности.

За что же конкретно пострадала Мартазанова? На том роковом 
партактиве в реплике на выступления председателя Верховного 
Совета ЧИ АССР К. Оздоева и первого секретаря Назрановского 
РК КПСС С. Гастемирова она представила точную статистику дис-
криминации ингушей в Северной Осетии, связанной со сталин-
щиной: “На день выселения ингуши имели 120 тыс. га пахотной 
земли… Пригородный район остался в составе Северной Осетии, 
и потому жить там ингуши не имеют права… А Пригородный рай-
он — это 65 тыс. га пахотной земли, и всех жителей этого района 
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Назрановский район вместить, как выяснилось, не смог. Обосно-
вавшись, где кто мог (частично в Назрановском районе, частично 
в Пригородном районе), бывшие жители Пригородного района 
начали обращаться в советско-партийные органы с просьбой раз-
решить им жить в своих селах. Они не могли понять, какая раз-
ница между ними и жителями Назрановского района, которые 
могут жить в своих селах. Руководство Северной Осетии от них 
отмахивалось — у нас не прописаны, не наши люди; руководство 
Чечено-Ингушской АССР тоже отмахивалось — не у нас живут, 
не наши люди. На выборах из года в год при голосовании они чис-
лятся в графе “голосовавшие проездом” (это 25 тысяч человек! — 
М.Я.). В настоящее время (к 1972 году. — М.Я.) в Пригородном 
районе проживают 25 тысяч жителей-ингушей. Из них прописано 
10 тысяч жителей, остальные прописаны в Назрановском районе 
у родственников и знакомых, а то и вовсе живут без прописки…

…Как могло случиться, что за 55 лет Советской власти ингуши 
оказались без права жить в селах, которые Советская власть вер-
нула им в первые же годы Октябрьской революции…”

Судьба А. Мартазановой стала назиданием для всех, кто посмел 
“высунуться” и посоветовать родной власти, как выправить послед-
ствия “культа личности”. Власть ничего не собиралась исправлять, 
тем более в области попранных территориальных прав ингушского 
народа. Наоборот, после маленькой передышки конца 50 — начала 
60-х годов она взяла курс на новый репрессивный виток»80.

В это же время нарастает сила антиингушских настроений в 
Северной Осетии. Так, 17 октября 1981 года прошла волна ингуш-
ских погромов. Организаторы этой акции требовали изгнания ин-
гушей с территории Северной Осетии. В ответ на эту акцию Совет 
Министров СССР издал постановление, ограничивающее пропи-
ску граждан в Пригородном районе.

Таким образом, проблемы, созданные руководством СССР еще 
в первой половине XX столетия, докатились эхом до эпохи бурных 
изменений, произошедших в нашей стране с началом перестройки. 
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К этому времени у ингушей было немало проблем, главными из ко-
торых были нерешенные территориальные вопросы, слабая соци-
ально-экономическая база, высокая безработица, низкий уровень 
здравоохранения и образования. В первые годы перестройки в 
ингушском обществе активизировалось общественное движение, 
направленное на восстановление ингушской государственности и 
полную правовую и территориальную реабилитацию, а 24 октября 
1988 года в ЦК КПСС было подано обращение ингушского народа 
с просьбой о восстановлении ингушской автономии, под которым 
стояло 8 тыс. подписей. С этого момента подобные обращения и 
коллективные письма становятся регулярными. В Назрани и Гроз-
ном собираются многотысячные митинги, требованием которых 
было немедленное решение ингушского вопроса. В ответ на это 
М.С. Горбачев предлагает создать комиссию Совета национально-
стей ВС СССР для изучения данного вопроса.

Наконец, 13 августа 1990 года вышел Указ Президента СССР 
М.С. Горбачева «О восстановлении прав всех жертв политических 
репрессий 20–50-х гг.». Комиссия Совета национальностей при-
знала, что требования ингушей о возвращении им территории 
Пригородного района «имеют основания»81, и 26 апреля 1991 года 
был принят Закон РСФСР «О реабилитации репрессированных 
народов». Он предусматривал полную, в том числе и территори-
альную, реабилитацию народов, которые были депортированы в 
сталинские годы.

Обострение внутриполитической ситуации в СССР привело и 
к обострению ситуации на всем Северном Кавказе, в частности в 
ЧИАССР. В октябре 1991 года к власти в Грозном приходит генерал 
Д. Дудаев. Была принята Декларация о государственном суверени-
тете и фактическом выходе Чечни из состава России. Для решения 
вопроса о судьбе Ингушетии в октябре 1991 года в Назрани со-
бирается митинг, в котором участвовало все взрослое население 
Ингушетии. Было принято решение о провозглашении Ингушской 
республики в составе России. Вопрос о возвращении в качестве 
столицы Ингушетии г. Владикавказа решался на референдуме, в 
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котором участвовали 97% избирателей, из которых 92,5% выска-
зались «за»82. 

4 июня 1992 года Верховный Совет РСФСР принял Закон «Об 
образовании Ингушской Республики в составе Российской Феде-
рации». Так сбылась многолетняя мечта ингушского народа о вос-
становлении ингушской национальной государственности. За по-
следние 170 лет административный статус Ингушетии подвергался 
изменениям 16 раз83. 

Но уже через несколько месяцев в октябре—ноябре 1992 года 
разразилась трагедия в Пригородном районе, ликвидация послед-
ствий которой происходила очень долгое время: 31 октября нача-
лась этническая чистка84 населения, результатом которой стали: 
депортация из Северной Осетии 70 тысяч ингушей, 405 погибших, 
тысячи раненых; более 1200 человек находились в заложниках, из 
которых 186 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. 
За период с 31 октября по 4 ноября было уничтожено 9 из 16 на-
селенных пунктов компактного проживания ингушей85. Молодая 
Ингушская Республика вынуждена была преодолевать трагиче-
ские последствия первой осени своего существования.

Чрезвычайный съезд народов Ингушетии, проведенный 
23 января 1993 года, назначил выборы Президента Республики на 
28 февраля 1993 года. В этот день абсолютным большинством го-
лосов (99,94%) был избран первым Президентом Ингушетии гене-
рал-лейтенант Герой Советского Союза Руслан Султанович Аушев, 
а 8 апреля было образовано первое Правительство РИ. Одновре-
менно происходил процесс формирования всех ветвей власти. 
Конституция Республики Ингушетия была принята всенародным 
голосованием 27 февраля 1994 года.

Становление Республики Ингушетия происходило в условиях 
двух войн в соседней Чечне, из которой в Ингушетию устремля-
лись тысячи беженцев, число которых в разное время, по макси-
мальным оценкам, превышало численность населения самой ре-
спублики и достигало 300–350 тысяч человек. Маленькая молодая 
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республика сумела принять всех нуждающихся и оказать им по-
сильную помощь.

Вместо сложившего свои полномочия Руслана Султановича 
Аушева 28 апреля 2002 года Президентом Ингушетии был избран 
генерал-майор ФСБ, доктор философских наук Мурат Магомето-
вич Зязиков, а 30 октября 2008 года Указом Президента РФ Дми-
трия Анатольевича Медведева Главой Республики Ингушетия был 
назначен Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров, Герой России, гене-
рал-майор ВДВ РФ.

Таким образом, Республика Ингушетия прошла нелегкий исто-
рический путь своего развития, став полноценным субъектом юга 
Российской Федерации, «с разветвленной и нормально функцио-
нирующей системой органов государственной власти и управле-
ния, созданной на основе Конституции и законов РФ, динамично 
развивающейся культурой, образованием, перспективной эконо-
микой»86.

Общественно-родовое устройство 
ингушского социума
Общественно-родовое устройство ингушского социума

Внутреннее устройство традиционного ингушского общества 
имеет свою специфику, анализ которой поможет понять некото-
рые механизмы внутренней регуляции общественной жизни ин-
гушей. 

Специфика общественной жизни ингушей заключается в де-
лении общества на тайпы (тейпы). Подобное мы встречаем еще у 
чеченцев и бацбийцев. 

Слово «тайп» имеет арабское происхождение, в переводе с 
арабского слово «тайпа» обозначает кровнородственный союз. 
Оно попало в ингушский язык примерно с XVIII–XIX веков87. Со-
временный ингушский тейп — это кровнородственное объеди-
нение, в котором соблюдаются принципы экзогамии, т.е. запрет 
на вступление в брак с представителями своего тейпа. Первона-
чально тейп образовывался как не столько родственная, сколь-
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ко и территориальная общность, связанная условиями нехватки 
земель, экономическими интересами и защитой от внешних по-
сягательств88. От силы тейпа зависело выживание отдельного че-
ловека. 

Во второй половине XVI — начале XVII века в горах Ингуше-
тии происходило складывание территориальных обществ ингу-
шей, расположенных по локальным ущельям; эти общества назы-
вались шахары (шахьар по-ингушски поселение, общество). В этот 
исторический период известны следующие ингушские общества-
шахары: Галгаевский шахар (ГIалгIай, Хамхой и Кхаьхале), Цоро-
евский шахар (Цхьорой), Чулхоевский шахар (Чулхой), Фяппин-
ский шахар (Фаьппий, Мецхалой или кисты, кистинцы), Джейра-
ховский шахар (ЖIайрахой), Аккинский шахар (Аьккхий, аккин-
цы). В различные исторические периоды их количество и границы 
меняются. Так, в конце XVII века начинается процесс переселения 
ингушей на равнину. Одними из первых переселились Орстхой. 
В бассейне реки Фортанга складывается новое общество — Ор-
стхоевский шахар, которое также называли карабулаками89. 

По поводу общества Орстхой (Эрштхой, Аорстхой, Аьрштхе, 
Арастхой, Арштой) необходимо оговориться отдельно. Среди уче-
ных нет единой точки зрения на происхождение и этническую 
принадлежность Орстхой. Считается, что этноним Орстхой пер-
воначально относился ко всем нахоязычным жителям предгорья 
Аргунского ущелья90, т.е. орстхойцами называли жителей равнин в 
противовес Ламанхой (жителям гор). Нередко Орстхой выделяют 
в отдельный субэтнос. «В позднем средневековье, XVIII и XIX вв. 
орстхойцы были в основном локализованы на территории нынеш-
него Ачхой-Мартановского района Чечни, Сунженской части На-
зрановского и Малгобекского районов Ингушетии. У орстхойцев 
есть и другое близкое по звучанию самоназвание — арштхойцы. 
В русской литературе они известны как карабулаки91 (наименова-
ние, производное от тюркских слов кара — черный, булак — ис-
точник). Орстхойцы приняли активное участие в Кавказской вой-
не (на стороне имама Шамиля). После ее завершения значительная 
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их часть переселилась в Турцию, остальные «влились» в чеченский 
и ингушский народы, а вернее, существовали со сложной идентич-
ностью: орстхойцы-ингуши (в Ингушетии), орстхойцы-чеченцы 
(в Чечне). Языковой или хозяйственно-культурной отличитель-
ностью орстхойцы не обладают, т.е. это прежде всего родственно-
клановая коалиция»92. 

Интересно, что сами ингуши, как относящиеся к Орстхой, так 
и другие, выделяют орстхойцев и сейчас в отдельный субэтнос. 
Отвечая на вопросы нашей анкеты, респонденты, перечисляя на-
циональность своих друзей, указывали: ингуши, чеченцы, орст-
хойцы (см. табл. 6). 

Первые попытки реконструкции Орстхой как отдельного су-
бэтноса начали происходить в конце 80-х годов XX века, а «31 
июля 1999 г. в Грозном состоялся 3-й съезд общественно-полити-
ческого движения “За возрождение орстхойского этноса”. Делега-
ты были избраны от г. Грозный и 20 населенных пунктов Чечни и 
Ингушетии. Первоначально, десять лет назад, движение возникло 
как историко-культурное общество “Вошалла” (“Братство”)»93. 

Интересно представление орстхойцев о себе. Они с гордостью 
говорят о том, что их предки характеризовались воинственностью 
и бесстрашием, почему и жили на равнине. Вот как видится исто-
рия Орстхой одному из его представителей. «Я представлю вам 
свою статью-описание общества Орстхой. Я не претендую нa зва-
ние вaйнaхскoго историка, лишь расскажу вaм все, что слышал за 
свою жизнь о своих предках. Орстхой — сейчас это, как известно, 
чеченский тукхум и ингушский тeйп (хотя тeйп для такого боль-
шого общества слишком узко звучит). Почему же это общество 
вошло в эти обе нации, кто же они на самом деле?...

Чеченцы и ингуши не сразу сформировались как нация. Когда-
то были просто нaхские племенa, такие как аккинцы, галгаи, 
ламро, мелхи, цоринцы и остальные. Орстхой тоже были таким 
племенем. Почти у каждого тeйпа было свое предназнaчение, в 
большой нaхскoй семье все было распределено, кто-то строил баш-
ни, кто-то лучше всех разбирался в земледелии. Мои же предки ор-
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стхойцы отвечали за защиту нахских земель, и орстхойское племя 
составляло военную касту нахов, и это без всяких преувеличений, 
хотя и все вайнахи были воинственны. Но чрезмерная воинствен-
ность орстхойцев помешала сформироваться им как нации.

Начнем со времен татаро-монгольских нашествий. Имен-
но эти нашествия заставили нахов забраться высоко в горы. Но 
нашлось племя, кoторое противостояло пришельцам с Азии. Ор-
стхойцы бесстрашно сражались с азиатами, и это было показа-
телем мужества и непокорности. Они не поднялись высoкo в горы 
и отстояли свои земли хоть и ценой частичного уничтожения. 

И вот прошли сотни лет, нaхские племена стали созда-
вать союзы, которые впоследствии превратили в нации нохчи 
и гIалгIай. Лишь орстхойцы ни с кем не желали объединяться и 
вновь стали сильным вaйнaхским племенем, которое занималось 
только тем, что грабило и воевало со всеми, кто находился вокруг, 
с кабардинцами, осетинами и даже с ингушами и чеченцами. По-
том это отразилось в легендах и сказаниях о безжалостных нaрт-
орстхойцах во главе с Сеска-Солсой, которые унесли всю земную 
благодать своими бесчинствами и грабежами.

Были стычки с русскими, которые устанaвливaли свою власть 
нa Кавказе, и русские прозвали орстхойцев “карабулаки”, что с та-
тарского переводится как “черный камень”, так как орстхой жили 
в черных скалах и нa равнине. Многие аккинцы и орстхойцы из 
Чечни считают, что карабулаки это ингушезировaнные орстхой, 
и считают их отдельным племенем. Но это звучит смешно, все 
равно, что сказать “нохчи и чеченцы — это разные нaции” или, 
к примеру, ингуши и гIалгIай. Любой здравомыслящий человек не 
скажет, что орстхой и карабулаки разные племенa, так как кара-
булак — это не самонaзвaние нaрода. 

Итак, перейдем кo второму событию, которое очень сильно 
повлияло нa то, кем орстхойцы являются сейчас. Это Кавказская 
войнa. Как нaм известно, орстхой приняли ислам среди нaхов срав-
нительно рано. Раньше, чем ингуши и почти одновременно с че-
ченцами. И вот орстхойцы полностью приняли участие в войне 
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нa стороне имама Чечни и Дагестанa Шамиля. К русским захват-
чикам они были наиболее жестоки, и поэтому по указанию царя 
началось массовое уничтожение и осуществлялись карательные 
походы в села карабулакoв. И тут чрезмерная воинственность ор-
стхойцев опять сыграла против них.

После того как имам сдался в русский плен и война, можно ска-
зать, была проиграна, непoкoрный народ начал покидать Кавказ и 
отправляться в Турцию (где, как говорили русские офицеры, там 
их ждут братья мусульмане, но на турецкой земле переселенцев с 
Кавказа преследовали и убивали эти “братья”). И это переселение 
было на руку царский власти, так как 2/3 орстхойцев ушли, то их 
землю забрали и установили на ней Сунженскую казачью линию, а 
бывших хозяев земли расселили по ингушским и чеченским селам. 
Некоторых преследовали вплоть до советских времен. И так полу-
чилось, что орстхой, жившие с ингушами, стали нaзывaться ин-
гуши, а тe, что жили в Чечне, — чеченцами, хотя многие старики 
говорили: не забывaйтe, кто вы на самом деле.

Депортация вaйнaхов в 1944 поставила oкoнчатeльную точку 
в том, что орстхойцы уже никoгда не сложатся как нaция. Исто-
рию нaхов нaчали активно уничтожать, и не оставалось никакой 
надежды нa справедливость... И вот в связи со всеми событиями 
в жизни нaхскoго нaрода, а в частности обществa орстхой, мы и 
не являемся в настоящее время этносом и отдельной нацией. Мы 
разделены на чеченцев и ингушей»94.

В настоящее время общество Орстхой представлено в Ингу-
шетии следующими тейпами: Белхороевы, Цечоевы, Мержоевы, 
Гандалоевы и Мужахоевы95. Существуют также и чеченские тей-
пы, принадлежащие к Орстхой.

В XVII–XVIII веках постепенно происходит переселение неко-
торых ингушских обществ на равнину отдельными семьями или 
родами. Переселенцы из разных обществ, оказавшись на одной 
территории, могли заключить братство (вошал), которое постепен-
но оформлялось в виде тейпового родства96. Зачастую представи-
тели одного крупного рода могли оказаться в результате расселе-
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ния в разных селах. Тогда в селах выбирались главы рода — тай-
пан да — тхьамада.

Каждый ингуш знает свое происхождение. Большая патриар-
хальная ингушская семья ваьр или цIа в XIX веке состояла из трех 
поколений: дед, сыновья, внуки, и часто включала до 70 членов. 
Во главе семьи стоял ее самый старый предок цIен-да, т.е. хозя-
ин дома. Все члены семьи беспрекословно подчинялись ему и его 
жене — цIен-нана (хозяйка дома)97. После смерти хозяина цIен-
нана могла стать во главе хозяйства, распоряжаясь всеми домаш-
ними и хозяйственными делами. К началу XX века большие семьи 
заменились одно-двухпоколенными семьями дезал, которые объ-
единялись в большую фамильную общину — тайп. 

Система родства в тайпе определяется по отцовской, мужской 
линии, от которой идет род и наследуется фамилия тайпан-цIи. 

Ингушская семья Гадаборшевых. Фотография начала XX века 
из фотофонда Государственной архивной службы РИ
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Родовой корень семьи уходил к определенному башенному ком-
плексу, которые ингуши всегда почитали и почитают. «Выходцы из 
горного аула Гули (Хьули) пишутся различными тридцатью фами-
лиями и считают себя при этом кровнородственными братьями. 
Так, древние предания о гулинцах повествуют, что Хадз (предок 
Хадзиевых) был выходцем из Эгикала, затем сюда пришел Или 
(предок Илиевых) и побратался с ним, затем к ним присоединился 
Чахк (предок Чахкиевых), происходящих из ингушей, вытеснен-
ных из Санибанского ущелья. Потом к ним присоединился ингуш 
Дзауров, выходец из Хевсуретии»98. Каждый ингуш обязательно 
должен уметь перечислить своих предков как минимум до седь-
мого колена. Ингуши считают, что седьмой потомок рода во всем 
похож на своего предка. 

В связи с увеличением численности рода происходит деление 
крупных родовых фамилий на целый ряд новых фамилий. В ре-
зультате этого появились фамилии, которые пишутся одинаково, 
но принадлежат к разным родам. Поэтому ингуши уточняют, к ка-
кому роду принадлежит данная фамилия. Принадлежность к роду 
очень важна. Так, при знакомстве принято узнавать не только имя 
и фамилию человека, а также к какому роду он принадлежит: «Чей 
ты?» («Хьанах ва хьо?»), «Из какой семьи, рода ты?» («Хьанахъча 
цIен, тайпан ва хьо?»). 

На ингушском языке фамилии имеют окончание на «-хой»: 
Хамхой, Коккурхой, Мужахой и др., на «-ой»: Евлой, Эшка-Бох-
тарой, Кхоартой, Поаланкой, или на «наькъан»: Лорса-наькъан, 
Бохтарнаькъан, Кетенаькъан и др. Фамилии, оканчивающиеся на 
«наькъан», считаются более молодыми. «Слово «наькъан» обра-
зовано от слова «никъ» — дорога, путь, т.е. приращение к имени 
предка (скажем, Бек) слова «наькъан» дает уже название фамилии 
«Беканаькъан», что дословно означает «идущие путем (дорогою) 
Бека»99. Современное звучание ингушских фамилий на русском 
языке появилось в конце XIX века, поэтому нынешние фамилии 
оканчиваются на «-ов» и «-ев»: Мальсагов, Картоев, Хамхоев и т.д.
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В настоящее время ингушский тейп строится только на кров-
нородственном признаке образования, а не на территориальном. 
Представители одного тейпа могут быть разбросаны по всей Ин-
гушетии. Хотя во многих ингушских селениях семьи, принадлежа-
щие к одному тейпу, часто проживают рядом. 

Тейп в Ингушетии представляет собой реальный субъект об-
щественных отношений, который характеризуется численностью, 
общественным влиянием, территорией проживания, известными 
людьми, из него происходящими; степенью религиозности.

Общее количество ингушских тейпов в настоящее время 
подсчитать достаточно сложно. Х.С.-Г. Мальсагов называет око-
ло 130 ингушских тейпов100, в каждом из которых насчитывает-
ся от одной-двух до 45 фамилий. К примеру, шахар (общество) 
ТIаргимхой свое происхождение берет из башенного комплекса 
Таргим. Постепенно произошло деление ТIаргимхой на семь  тейпов:

• Чимхильговы (12 фамилий);
• Арчаковы (6 фамилий);
• Бековы (5 фамилий);
• Горбаковы (ГIорбакх-наькъан; 16 фамилий);
• Мальсаговы (2 фамилии);
• Плиевы (2 фамилии);
• Тимурзиевы (14 фамилий).
Самым многочисленным ингушским тейпом является тейп 

Евлой (Евлоевы). К тейпу Евлоевых принадлежат (судя по данным 
интернет-ресурсов) от 11101 до 40%102 ингушей, всего 34 фамилии. 
Происхождение тейпа связано с Хевсуретией (Грузия). Посели-
лись Евлой в Цхьоринском шахаре в селе Пялинг, позже ими были 
основаны села: Ний, Йовли, Ний-коте, Лялах, Ахки-Юрт.

Представители одного тейпа связаны между собой родствен-
ными связями различной близости. Поскольку на ингушском язы-
ке отец именуется да, дада, дади, то родственники по отцу носят 
название даьхой. От него же и образуются названия других род-
ственных связей: даьда — дед по отцу, маьрда — свекор, даьци — 
тетя по отцу и т.д. 
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Родственники по материнской линии называются ноанаьхой, в 
соответствии с этим образуются родственные связи: наьн-воша — 
брат по матери, наьн-йиша — сестра по матери и т.д.

Материальным атрибутом ингушского рода была в средние 
века и является до сих пор родовая башня. У больших знатных 
тейпов было порой по нескольку башен. Так, в конце XIX века Эги-
евы, Таргимхоевы и Хамхоевы в прошении наместнику Кавказа в 
качестве доказательства своей знатности и вытекающего из это-
го права обладания обширными землями предъявляли то, что их 
предками были построены на этих участках 15 башен под названи-
ем Кхя-Кале, т.е. трехбашенные. Старинная ингушская пословица 
гласит: «Холод тому, кто далеко от башни отходит, тепло тому, кто 
у башни сидит».

В горной Ингушетии в средние века располагалось около 150 
населенных пунктов. Все они состояли из башен различных типов. 
Башенная архитектура характерна для Ингушетии, Чечни, Север-
ной и Южной Осетии, Сванетии, Балкарии, Карачая. Но именно 
Ингушетию по праву называют Страной башен, а самоназвание 
ингушей «гIалгIай» переводится на русский язык как «жители 
башен». По свидетельству исследователей, ингушские башни — 
самые высокие103, они достигали в высоту 25–26 метров (такими 
были пятиэтажные башни), а иногда и 30 метров104 (шестиэтажные 
башни). Начало строительства башен на территории современной 
Ингушетии датируется IX–XIII веками и продолжается вплоть до 
XVIII века. Ингушские башни были двух видов: жилые (гIала) и 
боевые (вIов). Существовали также и полубоевые башни. 

Итак, жилая башня, т.е. дом средневековой ингушской семьи, 
была чаще всего двух-трехэтажной, высотой 10–12 м, а площадью 
основания от 5×6 до 10×12 м105. Стены башни были сужены кверху 
под углом от 10 до 14 градусов. Достигалось это сужение за счет 
утончения каменной кладки. Вход в жилую башню находился на 
первом этаже.

На первом этаже башни жил скот; иногда мелкий рогатый скот 
размещался и на втором этаже, куда попадал по специальному де-
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ревянному настилу. Второй этаж обычно был жилым. На втором 
этаже был устроен очаг (кхуврч), над которым спускалась надочаж-
ная цепь (зIы). Надочажная цепь считались святым местом в доме. 
Кровник, дотронувшийся до надочажной цепи, становился непри-
косновенным. Бытовало среди ингушей проклятие: «Чтоб огонь 
погас в вашей семье!»106. Построив новый дом, ингуши переносили 
уголь из старого дома в новый очаг. Сохранение огня символизи-
ровало сохранение родового коллектива. Также на втором этаже 
располагались предметы домашнего обихода, посуда, мебель.

На третьем этаже хранили сельхозинвентарь, запасы продук-
тов и располагалось помещение для гостей. Жилые башни имели 
первоначально и оборонное значение, о чем свидетельствуют та-
кие детали, как защитные парапеты на крыше, множество смотро-
вых щелей и бойниц и т.д.107

Переходной формой были полубоевые башни, которые по пло-
щади были меньше жилых, но выше их. Их постройка началась с 

Башни в горной Ингушетии. Фотография из архива З.С. Мальсагова
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XIII–XIV веков. Возводились они в ущельях для охраны узких про-
ходов по ним, что служило защитой в период монголо-татарского 
нашествия.

Уникальная архитектура характерна для ингушских боевых 
башен (вIов). Их строительство началось в XV веке. Боевые башни 
были нескольких типов. Одни имели плоскую крышу, аналогично 
жилым; другие же венчались пирамидально-ступенчатой крышей; 
такие башни были наиболее высокими. Вход в башню обычно рас-
полагался на уровне второго этажа. Это был сводчатый дверной 
проем, который закрывался изнутри прочными деревянными став-
нями и запирался на деревянный брус, который вдвигался в толщу 
стен. Забирались на второй этаж с помощью приставной лестницы, 
которая убиралась внутрь башни. На первый этаж можно было по-
пасть через лаз со второго этажа. На первом этаже хранили сель-
скохозяйственные запасы и держали пленников, когда таковые 
имелись. Второй этаж был жилым. Начиная с него, на каждом эта-
же имелись световые окна, бойницы и смотровые щели (глазки). 
Верхний этаж являлся обзорным, а также служил главной боевой 
площадкой. На нем располагались амбразуры, прикрытые специ-
альными балкончиками — машику-
лями. С них было удобно метать в на-
падающих камни и стрелы.

И жилые, и боевые башни укра-
шались петроглифами, рисунками, 
узорами, а также крестами. На стенах 
родовых башен изображались гербы 
родов или родовые тамги (тхьамгIа).

Ингушские жилые и боевые баш-
ни строились обычно без фундамен-
та, на прочной, каменистой основе. 
Согласно ингушскому фольклору, 
место, выбранное под строительство 
башни, поливали молоком, а потом 
срывали грунт до тех пор, пока он не 

Тамга (герб) Мальсаговых-
Плиевых находилась на ароч-
ном камне дверного проема 

фамильного замка XVII в. в сел. 
Таргим (Джейрахский район, 

горная Ингушетия)108



66 Глава I. Ингушское общество вчера и сегодня...

переставал впитывать молоко. В основании башни закладывались 
монолитные камни.

В ингушских легендах сохранились имена прославленных 
строителей башен: Дуго Ахриев, Дяци Льянов, Хабзи Цуров из 
Фуртоуга, Янд и Эсмурза из Эрзи, Барханоевы из Бархане и мно-
гие другие.

При строительстве дома под камни всегда закладывалась 
«строительная жертва, состоявшая из монет, зерен и прочего»109. 
Перед началом строительства в жертву приносился большой бе-
лый баран. Все эти ритуалы были призваны обеспечить дому бо-
гатую и счастливую жизнь. Как в пору строительства башен, так 
и при строительстве дома на равнине считалось желательным за-
кончить стройку в течение одного года; к XX веку это перестало 
быть обязательным110.

В горах Ингушетии учтено и описано около 120 боевых башен. 
В целом же в Ингушетии насчитывается 2000 памятников башен-
ной архитектуры. Как правило, в каждом горном ущелье распо-
лагался крупный населенный пункт, который являлся стратегиче-
ским центром. В его состав входили разные типы башен. Так, В Ас-
синовском ущелье располагалось крупнейшее средневековое по-
селение Эгикал, в котором проживало общество ГIалгIайче. Оно 
состояло из нескольких замковых комплексов, которые включали 
в себя 11 боевых, 5 полубоевых и 50 жилых башен с различными 
пристройками и каменными оборонительными стенами111.

Башенные комплексы, к счастью, достаточно хорошо сохрани-
лись до наших дней. Значительное количество башен имеется в се-
лениях Эрзи, Лялах, Таргим, Пуй, Пялинг, Эгикал, Хамхи, Джейрах 
и др. В настоящее время ингушские башни являются памятниками 
архитектуры и истории, путешествие к которым — поистине не-
забываемое зрелище. Попадая в страну гор и башен, совершенно 
забываешь, в каком веке ты находишься. Горные пейзажи, дымка 
облаков придают уникальной башенной архитектуре Ингушетии 
еще большую загадочность. Потомки следят за своими родовыми 
башнями; у подножия башен происходит сбор тейпа. В горной 
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части Ингушетии такое со-
брание может насчитывать 
400–800 человек. Во время 
больших сборов происхо-
дит обсуждение различ-
ных вопросов истории и 
традиций тейпа; большое 
значение эти сборы в горах 
имеют для молодежи.

Некоторые башни до 
сих пор являются жилыми. 
Так, например, у подножия 
башни Цуровых в Джей-
рахе выстроен жилой дом 
(башня находится в центре 
селения Джейрах). В селе-
нии Ляжги взметнулась в 
небо восстановленная обо-
ронительная башня Хар-
сиевых. Так ингуши сами 
за счет своих средств спасают родовые башни, внося тем самым 
весомый вклад в сокровищницу сохранения башенной культуры 
своего народа. В селении Хьамишки идут ремонтно-восстанови-
тельные работы на двух оборонительных башнях. 

Удачная возможность познакомиться с древней башенной ар-
хитектурой предоставляется отдыхающим в высокогорном лечеб-
но-оздоровительном комплексе «Армхи». Из его окон открывается 
необыкновенный горный пейзаж, в котором, как в древней леген-
де, возникают из горного тумана великолепные старинные башни.

Мотивы башенной архитектуры часто воплощаются в насто-
ящее время в виде сувениров, картин, альбомов фотографий. В 
виде старинных ингушских башен оформляют родники с ключе-
вой питьевой водой; таких родников много по всей Ингушетии, 
именно из них предпочитают набирать питьевую воду многие жи-

Башня Цуровых в Джейрахе. 
Фотография автора
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тели республики. Начато 
строительство 100-метро-
вой башни в стиле древних 
родовых башен в столице 
Ингушетии городе Магас.

В пору строительства, 
а также для выполнения 
какой-либо иной тяжелой 
работы у ингушей бытовал 
обычай взаимопомощи 
белхи (от слова болх — ра-
бота). Белхи представляли 
собой не только коллек-
тивный труд, когда в воз-
ведении дома участвовали 
все соседи и родственники, 
но также и коллективный 
ужин с танцами и шуточ-
ным сватовством. Поэтому 
в белхи охотно принимала 

участие молодежь. Белхи организовывались по поводу сбора уро-
жая или произошедших в семье несчастий. Это был акт милосер-
дия, поддержки, помощи. На белхи никого не звали, люди прихо-
дили добровольно, узнав о необходимости помочь. 

Современные ингуши предпочитают жить в частных домах; 
вся Ингушетия состоит из частных домов, многоэтажных зданий 
очень мало. Ингушский дом (цIа) строится из красного кирпича 
и бывает чаще двухэтажным. Внутреннее убранство дома зависит 
от достатка хозяев. Но дом является визитной карточкой его об-
ладателей, поэтому убранство комнат зачастую поражает своим 
великолепием. Потолки щедро украшены лепниной. Мебель пред-
почтительна из натурального дерева или кожаная. Украшением 
стен являются картины религиозного содержания: изображения 
исламских святынь, суры Корана. Как и прежде, наиболее дорого 

Родник. Фотография автора
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и красиво обставлена комната для гостей. Ценится дорогая посуда, 
хрусталь и богемское стекло.

Поддержание чистоты и порядка в доме является необходимо-
стью для любого ингуша, так как часто в дом заходят без всякого 
приглашения и предупреждения родственники, соседи и знако-
мые. К религиозным праздникам, свадьбам и другим крупным се-
мейным мероприятиям дом тщательно готовят: проводят космети-
ческий ремонт, обновляют мебель.

Вокруг дома ингуши ставят высокий забор. Но этот забор не 
является защитой от воров: бытовых преступлений в Ингушетии 
очень мало, люди чаще всего оставляют двери дома и забор не-
запертыми. Особенно это касается горных селений, где практи-
чески не бывает чужих, приезжих и все знают друг друга. Скорее 
традиция возводить высокие глухие заборы связана с тем, что 
жизнь семьи должна быть скрыта от посторонних глаз, так как по-
прежнему сильны обычаи избегания. Недаром существует ингуш-
ская пословица: «Тот построит дом, кто вначале поставит забор; а 
кто же сразу начал строить дом без ограды, не построит его».

Если ингушская семья проживает в многоэтажном доме, то 
наиболее престижным является первый этаж, так как жизнь на 
первом этаже напоминает жизнь в частном доме.

Ингуши говорят: «Все, что в доме — заботы хозяйки, вне 
дома — хозяина», «Из дома делает дом хозяйка». Именно на хо-
зяйке лежит забота о чистоте и порядке в доме, о его обитателях, а 
также ответственность за микроклимат в семье.

Религия в жизни ингушского народа
Религия в жизни ингушского народа

Религия в жизни ингушского общества играет огромную роль, 
определяя духовную сферу жизни, а также социально-бытовые 
практики. Религиозные мировоззрения являются источником 
ценностей ингушского народа. «Религиозные представления — это 
питающий источник или фундамент народного менталитета»112, 
которые являются регуляторами социального поведения людей. 
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Поэтому анализу религиозных представлений ингушей и их влия-
нию на жизнь общества необходимо посвятить отдельный раздел. 

В настоящее время ингуши в подавляющем большинстве веру-
ющие люди, мусульмане. Религиозная идентичность — важнейшая 
составляющая идентичности опрошенных нами респондентов. 
Ингуши исповедуют ислам суннитского толка, который представ-
лен двумя суфийскими тарикатами: накшбандийя и кадырийя. 
В каждом из тарикатов имеются свои особенности религиозных 
практик, что, безусловно, нуждается в тщательном и подробном 
анализе с привлечением исторической и этнографической лите-
ратуры.

Прежде всего, необходимо разобраться с понятийно-терми-
нологическим аппаратом, который будет активно использоваться 
в данном разделе при описании религиозных представлений ин-
гушей. Ислам — это монотеистическая мировая религия, вторая 
по численности последователей в мире после христианства. До-
словно слово «ислам» переводится с арабского как «покорность», 
«подчинение» воле Аллаха. В Российской Федерации ислам ис-
поведуют около 20 млн человек. Последователя ислама называют 
мусульманином, что означает в переводе с арабского «покорный», 
«примирившийся». Главной священной книгой мусульман являет-
ся Коран. Рождение ислама относится к VII веку, когда в 610 году 
пророку Мухаммаду были ниспосланы первые суры Корана. 

Ингуши относятся к мусульманам-суннитам, для которых ха-
рактерно почитание Корана и Сунны Пророка Мухаммада. К сун-
нитам относится 85% мусульман мира, остальные 15% исповедуют 
ислам шиитского направления.

Ингуши принадлежат к суфийскому течению. «Суфизм — ми-
стическое направление в исламе, приверженцы которого стремят-
ся обрести божественную любовь и божественное знание посред-
ством личного мистического опыта»113. Для суфийского ислама на 
Северном Кавказе, в Ингушетии в частности, характерно почита-
ние шейхов (духовных наставников, основавших суфийские брат-
ства), их семей; их могил, святых родников. По-ингушски шейх 
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именуется «овлияъ», что означает «святой», и «Устаз», что означа-
ет «основатель религиозного направления в исламе». 

Итак, суфийский ислам в Ингушетии представлен двумя орде-
нами или тарикатами (араб. — «дорога», «путь»): 

• накшбандийя, основанным шейхом Бахауддином Накшбан-
ди из Бухары, жившим в XIV в., 

• кадырийя, названным так по имени его основателя шейха 
Абд аль-Кадыра Гиляни из Багдада, жившего в XII в. 

В каждом из тарикатов существуют религиозные братства вир-
ды (вирд в данном случае означает коллектив, группу людей, по-
следователей шейха). 

Разделение на вирды связано с определенными религиозными 
практиками. «Классическая суфийская традиция предполагает, 
что на пути познания имеется учитель (муршид, устаз, шейх) и 
ученик (мурид), есть методика обучения в форме вирдовой прак-
тики, представляющей собой различное количество повторений 
определенного набора сакральных формул, необходимых для до-
стижения состояния ощущения близости цели познания»114. Раз-
ница в тарикатах и вирдах заключается в способе отправления 
ритуальной практики, которая носит название «зикр». Зикр явля-
ется основным духовным упражнением и «представляет собой по-
вторение имени Бога или некоторых фраз из Корана. Кадирийцы 
практикуют громкий зикр — джахр, который исполняется в фор-
ме движения по кругу в такт ритмичной музыке и сопровожда-
ется особыми восклицаниями. Накшбандийцы исполняют тихий 
зикр — хафи. Сторонники громкого и тихого радения ссылаются 
на Коран, где сказано: «Не произноси громко своей молитвы, но 
и не шепчи ее, а следуй по пути между этим» (сура 17, аят 110). 
На этом основании представители обоих тарикатов убеждены, что 
обе формы зикра не противоречат Священному писанию»115.

По мнению специалистов, «для суфийских общин характерны 
высокий мобилизационный потенциал, претензии на религиозную 
исключительность, строжайшая организационная замкнутость, 
конкуренция между собой за сохранение и расширение своей 
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сферы влияния, строгая дисциплина, полное подчинение мурида 
своему шейху, который является для него высшим авторитетом не 
только в религиозных, но и во всех жизненных вопросах»116.

Современная специфика существования суфийских обществ в 
Ингушетии характеризуется тем, что сейчас нет живых шейхов. Ре-
лигиозное братство образуется вокруг имени шейха (муршида/ов-
лияъ/устаза) и характеризуется определенной социальной струк-
турой и институтами религиозного и социального управления117. 
Символическое духовное общение с шейхом происходит путем по-
сещения зиярата (зерата — инг.), т.е. его могилы или других мест 
памяти, связанных с именем шейха. Возглавляет суфийское обще-
ство глава общины, глава муридов тхьамада, который выполняет 
функцию духовного руководителя и следит за соблюдением правил 
общежития в братстве118, и туркх, его заместитель, который руко-
водит ритуальной практикой коллективного зикра119. 

Подобное религиозное устройство сформировалось в XIX–
XX веках и вызвано исторической спецификой проникновения и 
укрепления ислама на Северо-Восточном Кавказе. Но прежде чем 
в сознании и быте ингушей укоренился ислам, по мнению этно-
графов, ингушский народ прошел три этапа: языческий, христиан-
ский и мусульманский120. Языческие верования являются наиболее 
древними и очень живучими в ингушском обществе. Так, «до на-
чала XX века, а кое-где вплоть до депортации 1944 г., в сознании 
ингушей доминировали автохтонные религиозные преставления, 
которые можно и нужно называть ингушским язычеством»121. 

Ингушская языческая религиозная система — это сложный 
домонотеистический конструкт, который системно структуриро-
ван и внутренне дифференцирован122. Она имеет много общего с 
другими кавказскими языческими представлениями, а также по 
своим сюжетам и героям связана с древнегреческими представле-
ниями.

Для языческих представлений были характерны: анимизм 
(одухотворение природы и стихий), тотемизм (почитание живот-
ных), сабеизм (поклонение небесным светилам), магия, нагуализм 
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(культ личных духов-покровителей), почитание объектов приро-
ды, культ мертвых, культ предков, объектов домашнего очага123. 
Так, например, в представлении ингушей основными небесными 
телами были Солнце (Малх) и Луна (Бутт). Земной мир, который 
находится в центре иерархии миров, назывался «солнечным ми-
ром» (маьлха дуне). Солнечный мир — это мир живых124. Душа че-
ловека са после смерти уходит в загробный мир, в котором всегда 
мрачно и тускло, так как солнце, посещая загробный мир ночью, 
меркнет там. 

Несмотря на наличие большого количества разнообразных бо-
жеств, переход к монотеизму произошел в представлении ингушей 
давно, задолго до утверждения на территории Ингушетии ислама. 
Начиная с раннего средневековья, главным ингушским божеством 
считался вайнахский бог Дяла (по-ингушски Даьла). Дяла не имел 
облика и был высшей инстанцией вайнахского язычества125. Дяла 
«жил на небе, и ему подчинялись все остальные божества, отвечав-
шие за определенные явления природы, сферы мироздания и по-
кровительствовавшие обитателям земли в тех или иных аспектах 
жизни»126. Подобное отношение к верховному божеству привело к 
тому, что в период утверждения ислама на территории Ингушетии 
не возникло противоречий между язычеством и исламом, Дяла 
стал употребляться в значении Аллах. И сейчас в ингушском языке 
нет другого слова, которое обозначает бога; Дяла и арабское Аллах 
употребляются как синонимы, а иногда и вместе: «Аллах Дяла».

Верховный бог Даля пережил язычество, христианство и ор-
ганично вошел в ислам. Дяла «не имел конкретных, свойственных 
языческим богам функций. Он просто являлся абстрактным Все-
держителем и главою всех и вся. Таким образом, у ингушей еще в 
те времена существовало понятие о едином боге, и это уже говорит 
о монотеизме, и потому называть древнюю ингушскую религию 
чисто языческой будет не совсем верно»127.

В современном ингушском языке много устойчивых выраже-
ний, фраз и благопожеланий, имеющих древнее происхождение, 
но мусульманское содержание: «Даьла раьза хилва хьона» («Пусть 
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будет доволен тобой Аллах»), «Даьла аьттув боаккхалба хьа» 
(«Пусть Аллах ниспошлет тебе успех»), «Дала къахетам болба цу-
нах, Дала гешт долда, вийрза моттиг Дала даькъала йойла» («Да 
простит его Аллах, да помилует Всевышний. Да благословит Аллах 
его место на том свете» — так говорят в случае смерти) и т.д.

Пантеон ингушских языческих божеств также был представ-
лен божествами природных стихий, таких как Солнце (Малх), 
Вода (Хий-нана — Мать воды), Вьюга (Дарз-нана — Мать вьюги), 
Ветер (Мух-нана — Мать ветра). Божества покровительствовали 
какой-то сфере человеческой жизни, были добрыми и злыми. Так, 
богиня Аза — мать Солнца, была покровительницей всего живого; 
Мож была злой сестрой Солнца и Луны, которая хотела их съесть; 
КIинч — мать Луны, была покровительницей всех мертвых; Ун-
нанилг — богиня эпидемий, которые она насылала на людей; Тушо-
ли — богиня плодородия, заступница людей перед богом Дяла128. 
Для поклонения и молитв божествам устанавливали памятники, 
святилища; а богиня Тушоли изображалась в скульптурной форме, 
символизирующей плодородие.

Существовали божества, покровительствующие определен-
ным аулам или родам (фамилиям). В честь этих божеств, носящих 
имя Ерд (Ерды), строились храмы и святилища, которые называ-
лись эльгыц: Фаьппи-Ерды (храм фяппинских родов), Геаль-Ерды, 
МIагIа-Ерды, Тамыж-Ерды, Амгали-Ерды. Самым известным из 
этих храмов является храм Тхаба-Ерды, который был построен как 
языческий, в нем отправляли религиозные культы три горных се-
ления: Эгикал, Таргим и Хамхи129, а в период попыток христиани-
зации Ингушетии со стороны Грузии стал христианским храмом. 
Он считается одним из древнейших христианских храмов на тер-
ритории России. По другой версии, он построен на месте святили-
ща божеству Ткъа130. Интересно, что существует легенда о том, что 
Коран был спущен с неба на золотых цепях и погребен под храмом 
Тхаба-Ерды131. По другой легенде на месте храма Тхаба-Ерды был 
погребен «Борец за веру Абу-Муслим, который, как известно, не то 
что в Ингушетии, а и на Кавказе никогда не бывал»132.
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Сакральными в представлениях ингушей были горы: Казбек 
(Бешлоам), Столовая гора (Мятлоам). В горах жили боги: Села — 
бог грома и молнии и Мятцели — покровитель женщин и дето-
рождения, защитник слабых. Он же был божеством плодородия 
и благополучия, а также справедливым судьей. Сакрализация гор, 
тесная связь с ними, по мнению ученых, изучающих националь-
ный менталитет, отражается в национальном характере. «Горы — 
это неизменность, недвижность. И это — твердь»133. По мнению 
Г. Гачева, с близостью с горами связаны не только черты характера 
горца, но и многие обычаи: «Равнинные народы могут быть бес-
памятны: рвется традиция через переселение или кочевье, напря-
жение греха ослабляется. Я не вижу убийцу отца — он переехал, а 
я переселился. И дело с концом. Ни у него нет долга совести, ни у 
меня нет долга отмщения. А в горах — вендетта. Никуда не дева-
ется добро и зло, действует их накопленная энергия»134. Ученый 
называет в качестве основных горских ценностей Честь, которая 

Храм Тхаба-Ерды. Фотография из архива З.С. Мальсагова
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важнее славы и победы, достигнутой коварством, и Дружбу, кото-
рая превыше любви.

Мятлоам (Маьтлоам — Столовая гора) является самой почи-
таемой горой Ингушетии. О ее возникновении есть такая легенда: 

«Всевышний Бог Дяла, сотворив нашу землю, с небес глянул 
вниз и залюбовался своим творением. Все было ладно: и горы, и 
долины, и леса — все, видимое на земле. Гордый своим творени-
ем, Дяла решил: «Поставлю-ка я на земле метку, по которой будет 
видно, что Земля есть мое создание!» Взглядом с небес поискал 
он наиболее красивое место внизу, нашедши его, опустил руку и 
ладонь прижал к земле. Затем Всевышний поднял руку вверх, на 
земле должен был остаться след руки творца. Однако произошло 
совсем другое: земля, обласканная тем, что великий Дяла коснулся 
ее дважды, потянулась вслед за рукою и, вспучившись высоко в 
небо, стала прекрасною. Так образовалась священная для ингушей 
гора Мятлоам. Не зря Всевышний оставил метку именно на нашей 
земле — ведь он посчитал ее краше всех других мест»135.

На Мятлоам расположены святилища, посвященные трем бо-
жествам: Мятцели, Мятер-Дяла и Сусон-Дяла (женское божество, 
покровительствовавшее плодородию, культ которого отправлялся 
только женщинами). На Мятлоам на высоте 3 005 м над уровнем 
моря в день летнего солнцестояния проводился праздник этих бо-
жеств. Со всех концов Ингушетии стекались люди с жертвенными 
животными, чтобы помолиться святому Мятцели и другим боже-
ствам и попросить здоровья, благополучия и удачи в сельскохо-
зяйственных делах. Массовые паломничества на Мятлоам длились 
вплоть до первой половины XX века136. В последние годы проис-
ходит возрождение этой древней традиции. Правда, сейчас она 
утратила языческий характер и является важнейшим мероприяти-
ем республиканской целевой программы «Духовно-нравственное 
воспитание населения Республики Ингушетия на 2011–2012 годы». 
С каждым годом к восхождению присоединяется все больше лю-
дей. Вот как описывает это интересное мероприятие участник вос-
хождения ингушский журналист Батыр Богатырев: 
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«Известное изречение о том, что «народ жив, пока жив его 
язык, обычаи и традиции» иначе, как аксиомой не назовешь. По-
нимают это и жители Ингушетии, возрождающие древнюю тради-
цию ежегодного восхождения на гору Мятт-Лоам (Столовая гора). 

Первый массовый поход на вершину в рамках возрождения 
старинного обычая состоялся в июне 2008 года. В этом году Столо-
вая гора открылась великолепием цветов и сочной зелени сотням 
участников восхождения.

Именно здесь, на этой священной горе находится самый вы-
сокорасположенный на всей территории Российской Федерации 
(2993 м над уровнем моря) древний памятник архитектуры — 
Мятт-Села элгац, т. е. “храм Бога Грозы Села” (авт.). 

Традиция восхождения к этому святилищу уходит своими кор-
нями в незапамятную старину. Согласно этой традиции люди под-
нимались на вершину Мятт-Лоам в двадцать первый день июня, 
когда по их поверьям «Солнце покидало свою обитель» (Малх ц1а-
ра боалади. — Авт.).

Сегодня мы называем этот самый длинный в году день «днем 
летнего солнцестояния». Это значит, что предки галгаев («жите-
ли башен» — самоназвание ингушей. — Авт.) вели счет времени, 
имели календарь, в соответствии с которым проводили различные 
празднования и обряды.

Возродить трепетное отношение к дневному светилу Солнцу, 
наряду с астрономическими знаниями, нам помогают живые в па-
мяти людской мифы и предания традиционной народной фило-
софии. Некоторые обряды галгаев подробно описаны в истори-
ческом романе “Из тьмы веков” классика ингушской литературы 
Идриса Базоркина.

...Перед самой уборкой и покосами всегда справлялись праздни-
ки в честь божьеликой Тушоли и Мятт-Села. Но в этом году жре-
цы перенесли торжества на более позднее время, чтобы у народа 
было чем воздать должное богам за ниспосланную им благодать.

И вот, когда со всеми работами было покончено, когда обмо-
лоченное зерно ссыпали в амбары, а побуревшие луга покрылись 
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бесчисленными копнами, Эльмурза объявил праздник на первое вос-
кресенье в Сей ахябутт (месяц ревущего Оленя. — Авт.). (И. Ба-
зоркин “Из тьмы веков”). 

Эльмурза, о котором говорит писатель, персонаж реальный. 
Так звали последнего жреца храма Мятт-Села Элмарза Хаутиева, 
прожившего 157 лет.

Этот удивительный старец родился во второй половине во-
семнадцатого века, за три года до известного вхождения ингу-
шей в состав имперской России при Екатерине II, а умер в начале 
двадцатого века после установления на Кавказе Советской власти. 
Больше семидесяти лет он служил жрецом в храме Мятт-Села на 
Столовой горе. 

Сегодня к этому святилищу вновь протоптана извилистая тро-
па. Ранним утром самого длинного дня в году к вершине Мятт-
Лоам устремляется живая цепочка из людей. И собравшись там, 
на плоской вершине Столовой горы у святилища Мятт-Сели, и 
молодежь, студенты, и чиновники, и представители обществен-
ности, среди которых немало пожилых людей, все пожелавшие 
приобщиться к возрождению древней традиции воздают хвалу 
Всевышнему и в общих мольбах просят у него благополучия для 
народа. Так же искренне, как и их предки в те давние незапамят-
ные времена.

...Эльмурза стоял впереди всех и неотрывно смотрел на ясное 
очертание хребта на утреннем небе. И все смотрели туда. Вот в 
том месте, где должно было показаться солнце, над кромкой гор 
далеко вправо и влево обозначилась темно-синяя полоска. Она ста-
новилась все ярче, все сильнее. Вот она стала сиреневой — и вдруг 
из-за вершины Цей-Лома показался тоненький край расплавленно-
го солнца. Лучи его отразились в глазах людей...

— Ма-алха! Ма-алха (Солнце. — Авт.) — крикнула Дали высо-
ким, радостным голосом.

— Ма-алха! Гелой! Гелой! — закричала толпа.
Мужчины обнажили головы. Жрец повернулся к людям.
— Очи-ой! Очи-ой! — произнес он. Ему ответили:
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— Очи-ой!
А Дали запела:
Ма! Алха-ма!
Только ты, недоступное, вечное,
Согреваешь и землю и души людей!
Ниспошли благодать нам свою бесконечную!
Нас, рабов божества твоего, пожалей!..
Зачарованный народ слушал... (И. Базоркин “Из тьмы веков”).
В прошлом году восхождение к святилищу Мятт-Сели совер-

шили 50 человек. В этом участниками акции стали более трехсот 
человек. 

Организованной колонной они выдвинулись из Назрани на 
автомобилях и микроавтобусах в сопровождении патрульных ма-
шин ДПС. 

Далее маршрут лежал вдоль реки Терек по Военно-Грузинской 
дороге до селения Джейрах. Затем по узкой ленте серпантина вверх 
до селения Бейни, что у подножия Столовой горы. Этот отрезок 
каменистого пути, где перегретые двигатели машин работают на 
пределе, требует от водителей особого мастерства и сноровки. Но 
все справились. 

Оставив “железных коней” возле развалин башни Бейни, боль-
шинство участников продолжают путь пешком по узкой извили-
стой тропе. Некоторые остаются, кто созерцать многоцветие за-
литого солнцем изумрудно-зеленого склона и окрестности, а кто 
готовить угощение для участников восхождения.

Содействие проведению этого общественного мероприятия 
каждый раз оказывает Министерство по связям с общественно-
стью и межнациональным отношениям Республики Ингушетия. 
Руководит восхождением, как правило, выбранный на основе 
общего решения тамада. Эта неформальная должность передается 
каждый год новому лидеру. 

Нынешним восхождением руководил кандидат исторических 
наук Идрис Абадиев, известный общественный деятель и пред-
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приниматель. По его мнению, «вершина Мятт-Лоам является иде-
альным местом, где могла произойти остановка Ноева Ковчега». 

— Конечно, это предположение требует приведения доказа-
тельств, однако у нас и сегодня имеются некоторые подтвержде-
ния в пользу этой версии, — говорит И. Абадиев. 

Он также поведал участникам восхождения о том, что на вер-
шине горы, близ святилища Мятт-Села, когда-то находилось не-
кое подобие амфитеатра, показав при этом котловину идеальной 
полукруглой формы с ареной, венцом которого являлась высокая 
десятиметровая стена, состоящая из скалы с узким выдолбленным 
в ней проходом. 

Не исключено, что эти факты могут стать предметом тщатель-
ного изучения археологов, этнографов и других ученых. Место 
действительно уникальное. 

Это отмечал и Михаил Булгаков, который не понаслышке знал 
об уникальности священной горы Мятт-Лоам…

…Многое пока остается неизведанным. Раскрытие тайны это-
го уникального места — задача ученых. А потомкам тех, кто тыся-
челетия назад зародил обоснованную на знаниях традицию — в 
день летнего солнцестояния подниматься на вершину Мятт-Лоам, 
остается продолжать начатое и стремиться к знаниям, ибо только 
их посредством, по воле Всевышнего, может прийти к людям от-
кровение. Кстати, на предстоящий 2012 год планируется организо-
вать восхождение не менее двух тысяч участников, среди которых 
будет много гостей респуб лики»137.

Таким образом, древние традиционные языческие представле-
ния ингушей оказались очень живучими, пережив попытки хри-
стианизации и частично влившись в исламские представления. 
«Ингушский ислам является как бы “покрывалом”, лежащим по-
верх других наслоений ингушской религиозной традиции (т.е. ин-
гушского язычества)»138.

Христианизация ингушей имела долгую историю, которая 
началась предположительно в XI–XII веках139 и связана с визан-
тийской политической активностью в Кавказском регионе. В XIII 
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и XIV веках возможными 
источниками христианства 
были итальянцы (генуэзцы 
и венецианцы), занимав-
шиеся торговлей на Север-
ном Кавказе и в Крыму140. 

В XII веке и вплоть до 
XVIII века к процессу хри-
стианизации Ингушетии 
подключилась Грузия. Ее 
миссионерское влияние 
то крепло, то ослаблялось, 
но не прекращалось141. Так, 
именно с этой деятельностью связывают строительство храмов 
Тхаба-Ерды, Алби-Ерды. Правда, как уже отмечалось выше, храм 
Тхаба-Ерды, скорее всего, был построен в честь языческого боже-
ства, а уже после приобрел под влиянием соседей христианские 
черты. Овеществленные пережитки христианства в культуре ингу-
шей отмечают Г.А.Вертепов, Е.И.Крупнов: изображения «крестов 
на очагах, очажных цепях, утвари и хлебах; крестовую орнаменти-
ку на боевых башнях и склепах»142.

О влиянии христианства, пришедшего из Грузии, говорят до-
шедшие до наших дней слова ингушского языка: джвари — крест, 
марха — пост, мозгIар — священник, кIира — неделя, пIаьраска — 
пятница, день святой Прасковьи и т.д.143

С католичеством знакомили ингушей представители Эдин-
бургского миссионерского общества. Шотландские миссионеры 
переводили на языки народов Кавказа, в частности на ингушский 
язык, молитвы, организовывали пансионы для обучения ингушей 
основам религии. Но эти попытки были остановлены по решению 
генерала А.П. Ермолова, который рассматривал деятельность шот-
ландского духовенства как реализацию политических интересов 
британской короны.

Восхождение на Столовую гору в 2011 году. 
Фотография из архива Б.А. Богатырева
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В документах первой половины XIX века отмечается, что хри-
стианизация успеха не имеет; что ингуши не хотят принимать кре-
щение, а те, кто принимает, делает это скорее корысти ради, а не 
по убеждениям: при крещении каждому новокрещеному давали 
ткань на рубаху и денежное вознаграждение144.

Со второй половины XVIII века попытки христианизации 
связаны и с деятельностью России в этом направлении. «В 1764 г. 
Екатерина Великая предложила ингушам и осетинам принять кре-
щение и переселиться к возводимой русской армией Моздокской 
линии. Предложение было принято. В том же году для новообра-
щенных в Моздоке была учреждена Духовная осетинская школа, 
где обучались и ингушские дети»145. 

В результате проводимых различными христианскими мисси-
ями мероприятий ингуши так и не стали христианами, но в их быт 
вошли некоторые элементы христианства, которые были наибо-
лее близки по своему смыслу и легко ложились на традиционные 
культы народа. Так, богиня плодородия Тушоли стала именоваться 
Богородицей или Девой Марией146. Отмечался день Ильи Пророка 
(2 августа). В лексикон вошли такие имена, как Хава (Ева), Харон 
(Адам), Нохья (Ной) и др.

Но христианская вера так и не смогла укорениться в ингуш-
ской жизни. На смену язычеству и христианству в XIX веке на тер-
ритории Ингушетии окончательно укоренился ислам. 

Проникновение ислама на территорию современной Ингуше-
тии происходило в течение долгого времени. Начался этот процесс 
предположительно в XIII–XIV веках147 и связан с нашествием Зо-
лотой Орды. С тех пор сохранился памятник зодчества Мавзолей 
Борга-Каш (в селении Плиево), построенный в честь Бек-Султана, 
сына Худайнада, ордынского феодала — современника Тамерлана 
и Тохтамыша. «Известно, что ингушские старейшины присягали в 
XVIII — начале XIX века не на Коране, а именем своих языческих 
богов, хотя к этому времени мусульманство уже бытовало среди 
определенной части ингушей»148. 
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В XVI–XVII веках под влиянием кабардинских феодалов при-
няла ислам часть ингушей, живущих на равнине, став мусульмана-
ми-суннитами. В конце XVIII века на религиозные представления 
ингушей оказал большое влияние шейх Мансур (Ушурма, уроже-
нец чеченского села Алды). Мансур был легендарной личностью. 
Он отличался величественной внешностью, ораторским искус-
ством и даром чудотворства. Ему был свойствен строгий аскетизм. 
Имя духовного наставника шейха Мансура неизвестно, придержи-
вался он накшбандийского тариката. Именно шейх Мансур поднял 
в конце XVIII века народы Северного Кавказа: дагестанцев, чечен-
цев, ингушей, кабардинцев на борьбу с иноверцами, т.е. с Россией. 
Он обладал большим влиянием на народы Северного Кавказа; под 
его руководством произошло несколько крупных сражений с цар-
скими войсками. Но 6 июля 1791 года он был взят в плен, привезен 
сначала в Санкт-Петербург, а затем «по одной версии его отправи-
ли в Соловецкий монастырь, по другой — поместили в Шлиссель-
бургскую крепость “на безысходное пребывание”, где в феврале 
1794 г. он заболел, а в апреле умер»149.

Следующий этап (середина XIX века) становления ислама на 
Северном Кавказе, и в частности в Ингушетии, связан с именем 
легендарного имама Дагестана и Чечни Шамиля. В 1840-е годы 
образовалось военно-теократическое государство — Имамат Чеч-
ни и Дагестана. Возглавлявший его аварец Шамиль принадлежал 
к суфийскому братству накшбандийя. И хотя ингуши не принима-
ли активного участия в Кавказской войне, тем не менее имеются 
сведения, что «некоторые ингушские общества — карабулаки, га-
лашевцы — ранее не признававшие шейха Мансура, стали после-
дователями учения имама Дагестана»150. 

Обращение ингушей в лоно религии неоднократно сопрово-
ждалось столкновениями и вооруженными конфликтами. Необхо-
димо отметить, что в это время активная миссионерская деятель-
ность по обращению ингушей в православие велась со стороны 
российской администрации. В 1821 году ингуши выразили свой 
протест против насильственной христианизации. В 1836 году про-
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изошел раскол общества 
по конфессиональному 
признаку, что выразилось 
в открытом вооруженном 
противостоянии, на усми-
рение которого были бро-
шены царские войска151. 
Имам Шамиль обращал 
в свою веру тоже весьма 
агрессивными методами, 
сжигая по пути аулы непо-
корных ингушей. Шамиль 
активно насаждал на тер-
ритории Имамата законы 
шариата, которые с трудом 
ложились на традицион-
ное вайнахское общество, 
живущее по адатам. 

В это время на терри-
тории Чечни и Ингушетии 

начал свои проповеди человек, внесший огромный вклад в про-
цесс исламизации ингушей и чеченцев, — Кунта-хаджи Кишиев. 
Кунта-хаджи принес в Ингушетию новое, еще неизвестное тече-
ние — кадырийский тарикат.

Личность Кунта-хаджи (Киши-хьажи, Кунта-хьажи) и его 
духовные практики представляют большой интерес для исследо-
вателей, так как суть его духовного учения «непротивление злу 
насилием» спасло чеченцев и ингушей от кровопролитных войн 
и оказало огромное влияние на всю последующую историю Се-
веро-Восточного Кавказа, вплоть до наших дней. «Его оружием 
были вера, человеческое слово и мудрость… Выразив интересы 
своего народа, Кунта-хаджи тем самым внес неоценимую лепту в 
духовное развитие всего человечества: его учение о непротивле-
нии злу насилием явно коснулось пребывавшего в начале 1850-х 

Портрет Святого Устаза Кунта-хаджи 
Кишиева. Фотография автора
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годов в Чечне Льва Толстого. Нравственное и художественное воз-
действие последнего на современную цивилизацию вне всяких со-
мнений обязано чеченским истокам»152.

Кунта-хаджи родился в чеченском селении Исти-Су (по-
чеченски Мелча-Хи в 1800 году153 (по другим данным — в 1830 
году154). Позже он переехал с родителями в село Элисхан-Юрт. Сю-
ности его отличали нравственность, трудолюбие и проницатель-
ность155, он любил уединение, был задумчив и сообразителен156. Он 
был религиозен, выучил арабский и умел читать Коран. Первона-
чально он придерживался накшбандийского тариката, но в воз-
расте 18–19 лет, совершив хадж вместе со своим отцом, он стал 
проповедовать учение Кадырийа, к которому, по всей видимости, 
примкнул во время хаджа. 

Необычайную популярность его учение приобрело благода-
ря тому, что суть его была исключительно гуманной. Утомленные 
продолжительной Кавказской войной, люди жадно впитывали 
миролюбивые речи Кунта-хаджи: «Война — дикость. Удаляйтесь 
от всего, что напоминает войну, если враг не пришел отнять у вас 
веру и честь. Ваша сила — ум, терпение, справедливость. Враг не 
устоит перед этой силой и рано или поздно признает свое пораже-
ние. Никто не в силах осилить вас и вашу правду, если вы не свер-
нете с пути своей веры — тариката»157. «Мне завещаны Аллахом 
только четки, я не буду брать в руки ни кинжал, ни ружье»158. Про-
поведи Кунта-хаджи о мире, братстве, поддержке обездоленных 
сильно отличались от призывов к газавату, к войне до победного 
конца, характерных для Имама Шамиля. Кунта-хаджи хорошо по-
нимал, что дальнейшее сопротивление царизму может привести к 
полному уничтожению народа. Основные положения его учения 
основаны на идеях искренней веры, любви, доброты, справедли-
вости, заботы и поддержки друг друга, братстве, помощи нужда-
ющимся, трудолюбии, воздержании от излишеств, скромности, 
покорности.

«Хотите любить Всевышнего Аллаха — любите справедли-
вость. Желайте своему брату того же, что желаете себе. Не ста-
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райтесь быть богаче, выше, сильнее других. Делитесь с бедными 
всем, чем одарит вас Всевышний. Остерегайтесь, что кто-то вам 
будет завидовать в богатстве. Пусть вам завидуют в учёности, 
справедливости и щедрости. Молитесь Аллаху, чтобы к вам не 
пристало ничего добытое чужим трудом, чужим потом. Такое — 
непреодолимая преграда на пути к тарикату.

Ваше оружие — чётки, не ружьё, не кинжал. Против это-
го оружия бессильны тираны, ибо никто из тиранов не сильнее 
Всевышнего Творца. Погибать в схватке с врагом намного силь-
нее себя подобно самоубийству. Самоубийство — самый тяжкий 
грех из всех земных грехов. Подобная смерть — неверие в силу и 
милость Всевышнего Аллаха, сотворяющего тиранов не во вред, 
но во имя очищения нравственности людей. Для тех, кто в та-
рикате, тираны — пустые истуканы, которые будут падать и 
разбиваться, словно глиняные горшки.

Злого победи добротой и любовью. Жадного победи щедро-
стью. Вероломного победи искренностью. Неверного победи ве-
рой. Будь милосердным, скромным, готовым жертвовать собой. 
Ты в ответе за многих, если дух твой укреплён исламом, если вся 
твоя жизнь — это путь ко Всевышнему — тарикат.

Всевышнему угодно, чтобы мюрид проводил своё время в до-
брых делах, таких, как ремонт дорог и мостов, очищение и об-
устройство родников, выращивание деревьев вдоль дорог, стро-
ительство мечетей. Мюрид обязан навещать больных, прикован-
ных к постели. Должен интересоваться, в чём нуждаются ста-
рики, сироты, все хилые и немощные, оказывать им посильную по-
мощь. Мирить поссорившихся супругов, возвращать мать к своим 
детям, восстанавливать семьи — это тоже весьма богоугодные 
дела, которые обязан делать мюрид.

Воздерживайтесь от излишеств, ибо излишества, в отличие 
от необходимого, не знают границ. Стыдно и грешно хотеть 
того, чего нет у других, желать выделяться от других роскошью, 
яркостью нарядов или размерами жилища. Стыдно и грешно 
иметь много скота и не делиться с теми, кто голодает. Стыдно 
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и грешно менять каждый день одежды и проходить с высокоме-
рием мимо тех, кто уже давно ходит в рваных одеждах. Стыдно 
и грешно стоять рядом с босоногим в дорогой и красивой обуви. 
Стыдно и грешно пытаться выделяться от других высокой до-
рогой шапкой. Лишняя еда, лишний сон, лишние одежды, лишние 
жилища не приближают, а отдаляют нас от Всевышнего Алла-
ха. Каждый мусульманин красив умеренностью и скромностью. 
Умеренность и скромность — ключи, открывающие калитку к 
тарикату159.»

Кроме того, популярность и живучесть идей Кунта-хаджи свя-
заны еще и с тем, что суть его учения хорошо ложилась на адаты 
горцев, которые он уважал и всячески поддерживал: «Наши обы-
чаи и нравы возникали и совершенствовались тысячелетиями. 
Поэтому они оказались настолько близкими исламу. Мы должны 
их свято беречь и не позволять опошлять никому и ни при каких 
условиях. Отношение к женщине, как к святой, почитание стар-
ших, уважение в семье, особое отношение к гостю, коллективная 
взаимопомощь и общественные работы (белхи), единство в горе 
и в праздники, умение быть милосердными и уступчивыми — все 
эти качества объединяют нас и берегут нашу честь»160.

Суть учения Кунта-хаджи была неприемлема для Имама Ша-
миля, поэтому, видя народную любовь к Кунта-хаджи, Шамиль за-
претил ему вести проповедническую деятельность и стал пресле-
довать его. Кунта-хаджи уехал в Мекку, откуда общался со своими 
последователями через письма. Возвратился он в Чечню уже после 
падения Имамата и пленения имама Шамиля. В 1860-е годы учение 
Кунта-хаджи стало необычайно популярным, число его последова-
телей постоянно росло, что вызвало обеспокоенность царских вла-
стей. Они начали преследовать Кунта-хаджи и его последователей, 
так называемых зикристов. Зикристами их стали называть потому, 
что основной формой религиозного радения в учении Кунта-хад-
жи было исполнение громкого зикра. «Обряд зикр — это громкое 
радение, славословие Аллаху, сопровождающееся коллективными 
движениями, приводящими людей в состояние религиозного экс-
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таза. Муриды для совершения зикра встают вплотную друг к дру-
гу, образуя круг. Считается, что пространство внутри круга ста-
новится святым местом, куда спускается Божественная милость. 
По знаку руководителя обряда один из муридов звонким голосом 
протяжно и медленно произносит: «Ла-иллаха илл-Аллах», все по-
вторяют за ним и, раскачиваясь вместе в такт пения, хлопают в 
ладоши. Затем начинается медленное движение по кругу, сопрово-
ждающееся ритмичным хлопаньем в ладоши. Движение по кругу 
постепенно ускоряется, при этом постоянно и ритмично повторя-
ется словосочетание «уллох-уллолох» («Аллах един»). Участники 
зикра совершенно отрешаются от всего земного, впадая в религи-
озный транс. Завершается зикр молитвой — обращением к Аллаху, 
в котором все просят Его о даровании шейху Кунта-хаджи права 
спасения и заступничества в день Страшного суда, о прощении 
грехов родным и близким»161.

Несмотря на мирный характер нравственных проповедей Кун-
та-хаджи, он представлял для царской власти большую опасность, 
так как под его началом горцы консолидировались, активизиро-
вался их народный дух. Поэтому он сам и его последователи под-
вергались преследованиям, и 3 января 1864 года Кунта-хаджи был 
арестован в селении Сержень-юрт. Спустя несколько дней до трех 
тысяч зикристов, собравшись около селения Шали, потребовали 
от властей его освобождения, но получили отказ. Для разгона тол-
пы были выдвинуты войска и артиллерия. Тогда верующие с одни-
ми шашками и кинжалами в руках пошли в атаку на выстроенные 
в боевой порядок войска и были встречены пулями и картечью 
(чеченцы назвали потом эту трагедию «кинжальным боем», рус-
ские — «Шалинским делом»). Погибли 164 зикриста, в том числе 
6 женщин, переодетых в мужскую одежду. Кунта-хаджи был со-
слан без срока в Новгородскую губернию, в с.Устюжно. Имеются 
сведения, что там он скончался 19 мая 1867 года162. В своем про-
щальном обращении Кунта-хаджи сказал следующее: «Братья! Мы 
из-за систематических восстаний катастрофически уменьшаемся. 
Царская власть уже твердо укрепилась в нашем крае. Я не верю 
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в сообщения и «разговоры» (хабары), что из Турции придут во-
йска для нашего освобождения, что турецкий султан (хункар) же-
лает нашего освобождения из-под ига русских. Это неправда, ибо 
султан сам является эксплуататором своего народа, как и другие 
арабские правители. Верьте мне, я все это видел своими глазами. 
Дальнейшее тотальное сопротивление властям Аллаху не угодно! 
И если скажут, чтобы вы шли в церкви — идите, ибо они только 
строения, — а мы в душе мусульмане. Если вас заставляют носить 
кресты — носите их, так как это только железки, оставаясь в душе 
мусульманами. Но! Если ваших женщин будут использовать и на-
силовать, вас заставлять забыть язык, культуру и обычаи, — по-
дымайтесь и бейтесь до последнего оставшегося! Свобода и честь 
народа это — его язык, обычаи и культура, дружба и взаимопо-
мощь, прощение друг другу обид и оскорблений, помощь вдовам и 
сиротам, разделение друг с другом последнего куска хлеба»163. 

Последователи Кунта-хаджи не верят в его смерть, считая, что 
он скрылся и явится в канун Судного дня. Считается, что Кунта-
хаджи  — один из 356 святых, Божьих посланников (овлияъ), на 
которых держится Вселенная. «В суфизме мусульманские святые 
(овлия) наделяются Аллахом сверхъестественными способностя-
ми, позволяющими им творить чудеса (карамат — араб.) — совер-
шать необычайные поступки, главным образом оказывать помощь 
людям в экстремальных ситуациях. Они способны делать это как 
при жизни, так и после смерти»164. Многим овлияъ приписывается 
дар исчезновения или преодоления человеком больших расстоя-
ний (телепортация). Описание пребывания Кунта-хаджи в тюрьме 
в Устюжино также связано с чередой его чудесных освобождений 
и возвращений в камеру. Описывая день, на который была назна-
чена казнь Устаза, очевидцы вспоминают, что «первым вошел в 
камеру начальник тюрьмы, чтобы зачитать приговор, и тут раз-
дались крики и ругань. Все вбежали следом за ним в камеру… От 
увиденного все опешили: цепи целы, замки не взломаны, а заклю-
ченного нет, будто Святого Шейха здесь никогда не было»165. 
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В Ингушетии свято чтут память Киши-хьажи (так его назы-
вают по-ингушски). Его глубочайшая вера и аскетизм послужили 
основой тому, что именно от него ингуши приняли ислам в 1847 
году, во время его первого приезда в Ингушетию. Кунта-хаджи по-
сещал ингушей трижды. Об этом времени Чах Ахриев пишет так: 
«В 1863 году большая часть ингушских аулов представляла инте-
ресное зрелище: жители всех возрастов толпами бродили по ули-
цам, и из одного аула в другой, или составляли отдельные кучки 
около порогов кунацких (сакли для гостей). Вместо обычной бол-
товни раздавались громкие молитвенные припевы: “Ля-илляха-
иллялах!”. Давались взаимные обеты проводить время в мире и 
согласии, вообще жить по-братски, молиться и думать только о 
дне страшного Божьего суда. Каждый ингуш имел в руках четки, 
которые и перебирал с благочестивым вздохом и набожными воз-
гласами»166.

Посещая Ингушетию, Кунта-хаджи посвящал всех желающих 
в муриды. Этот обряд был простым: Кунта-хаджи или его пове-
ренный брали вступающего в братство за руку и спрашивали, обя-
зуется ли он, «признавая в душе святость избранного наставника 
устаза, после каждого намаза стократно произносить формулу «Ла 
иллаха илла Аллаху» (Нет Божества, кроме Аллаха) и участвовать 
в ритуале кругового зикра»167. 

О жизни и деятельности Кунта-хаджи в ингушском народе 
сложено немало легенд. Вот одна из них, рассказывающая о при-
нятии ислама ингушами «Как ингуши приняли ислам»:

«Имам Чечни и Дагестана Шамиль собрал сотню своих наибов 
и их воинов. С ними он пошел к ингушам, чтобы обратить их в ис-
лам силою оружия. Ингуши еще ранее с помощью царя выстроили 
крепость. Далее нее ингуши Шамиля не пропустили и прогнали 
все его войско.

Прошло какое-то время, и святой Хаджи, сын Киши из села 
Илисхан-Юрт, сказал своим мюридам:

— Мы должны пойти к ингушам и обратить их в ислам.
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— Да умрет за тебя мать наша, брат мой, зачем ты хочешь оси-
ротить детей своих мюридов? — укорил его брат Мовсар. — Сам 
имам Шамиль с огромным войском не смог подчинить себе Мать-
Назрань.

— Да не умрет твоя мать, рожденный моей матерью, ты застав-
ляешь меня говорить то, чего я не хотел говорить. Я иду туда по-
тому, что ангелы Микаил, Джабраил, Азраил и Исрапил повелели 
мне идти туда и обещали мне свое содействие, — ответил Хаджи.

Со своими мюридами Кишиев Хаджи прибыл в Мать-Назрань. 
Ему навстречу вышли хорошо вооруженные ингуши. Среди них 
были и офицеры. Увидев столь большое количество вооруженных 
людей, Мовсар опять сказал: “Не подставляй под ингушское ору-
жие этих людей, давай вернемся к себе”.

Но Хаджи начал делать зикр, петь “лаиллахи иллалах” и с этой 
молитвою и зикром пошел навстречу ингушам. Видимо, ангелы 
помогали, потому что ингуши тут же стали петь “лаиллахи ил-
лалах” и делать зикр. Пришедшие к ингушам начали обниматься, 
клясться во взаимном уважении. А офицеры даже сорвали и бро-
сили оземь свои погоны.

Когда все ликовали, один старик по имени ТIешал сидел в сто-
ронке, завернувшись в свою старую шубейку. Хаджи сам подошел 
к нему и оказал знаки внимания.

Когда Хаджи обратил в ислам пришедших ингушей и собирал-
ся вернуться к себе, ингуши спросили:

— Ты уходишь от нас. Кого же ты назначаешь нам возглавлять 
у нас все мусульманские дела?

— В этих делах вашим тамадой будет тот сидящий старик, 
ТIешал.

— Он ничем не примечателен и не может быть тамадой, — ста-
ли возмущаться ингуши. Особенно недовольны были офицеры.

— Не только Мать-Назрань, но даже весь Кавказ может пове-
сти за собою в рай он один. Настолько он отмечен Богом, — сказал 
им Хаджи.
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Так Кишиев Хаджи из Илисхан-Юрта с помощью одиннадцати 
молитв “кулха”, пятнадцати “остопурулла” и сотнею “зикров” сде-
лал то, чего с помощью многих воинов и оружия не смог сделать 
Шамиль»168. 

Ингуши до сих пор поклоняются местам пребывания Устаза в 
Ингушетии как святыням. Так, в частности, в селении Гамурзиево 
существуют родники, которые основал Кунта-хаджи во время сво-
его первого посещения Ингушетии. Построена мечеть имени Кун-
та-хаджи в поселке Крепость. Зерата, т.е. места захоронения Кун-
та-хаджи, не существует, паломники посещают могилу его матери 
Хеды в селе Первомайское (Хаджи-юрт) Веденского района Чечни.

Точное число последователей вирда Кунта-хаджи подсчитать 
не предоставляется возможным; необходимо отметить, что это 
братство в настоящее время — наиболее многочисленное наряду 
с братством накшбандийского тариката — вирдом Дени Арсано-
ва. Также представителей этого вирда много в Чечне и в некото-
рых приграничных с Чечней районах Дагестана, в Пригородном 
районе республики Северная Осетия, в Казахстане и Киргизии169. 
Распространяется влияние этого вирда в тех местах, где компак-
тно проживают чеченцы и ингуши: в Москве, Саратове, Поволжье, 
Сибири и даже в Европе: Бельгии, Франции, Австрии. Вайнахские 
общины в этих местах практикуют зикр. Так, например, в Москве 
ритуал громкого зикра кунтахаджинцев исполняется в Историче-
ской мечети, а в Санкт-Петербурге в Ингушском молельном доме 
религиозной организацией мусульман Санкт-Петербурга «Зикр».

Позиции этого вирда очень сильны в настоящее время: все ру-
ководители Ингушетии и Чечни начиная с 1990-х годов, с Р. Ауше-
ва и Д. Дудаева относятся к представителям именно этого вирда. 
Действующие руководители этих республик — Ю.Б.-Г. Евкуров и 
Р.А. Кадыров — члены вирда Кунта-хаджи Кишиева. 

Вирдовая специфика реализуется не только через религиозные 
практики, но также и через одежду. Так, кунта-хьажинцы носят 
национальную рубашку «чаще всего серого цвета с застежками 
вместо пуговиц, с низким стоячим воротником, спущенной поверх 
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брюк. Обязательным атрибутом является также головной убор, 
“пIяс” (фазиг по-ингушски), напоминающий среднеазиатскую тю-
бетейку, но круглую и несущую локальные характеристики. Этой 
формой одежды кунтахьажинцы сохраняют преемственность того 
времени, в котором жил их устаз (середина XIX в.)»170. Придержи-
ваются подобной формы одежды представители старшего поколе-
ния или муриды братства.

Пленение и ссылка Кунта-хаджи повергла в депрессию его 
последователей. Воспользовавшись этим, царское правительство 
попыталось переселить в Турцию как можно больше мусульман. 
В 1865 году около 3–5 тысяч карабулаков переселились в Турцию, 
где их ждало огромное разочарование: турецкие власти не ждали 
гостей или были им явно не рады. Многие из мухаджиров (так на-

Памятная доска, установленная около родников в Гамурзиево, которые 
основал Кунта-хаджи во время своего первого посещения Ингушетии. 

Фотография автора
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зываются переселенцы из немусульманской страны в мусульман-
скую) умерли по дороге от болезней. Разочарованные, мухаджиры 
искали возможность вернуться на родину, но царское правитель-
ство не давало им такой возможности, отклоняя прошения о воз-
вращении. Небольшой части из них удалось вернуться нелегально. 

После ареста Кунта-хаджи в 60–70-е годы XIX столетия в Чеч-
не и Ингушетии возникали новые вирды (религиозные братства) 
кадырийа, которые возглавили его последователи: Батал-хаджи 
Белхороев, Хусайн-хаджи Гарданов, Бамат-Гирей-хаджи Митаев, 
Чим-Мирза Таумерзаев, Мани-шейх Назиров и Вис-хаджи Заги-
ев171. В числе тех, кого благословил Кунта-хаджи, был и Гайрбек-
хаджи Евлоев. Последний не оставил после себя учеников и после-
дователей, но в селении Насыр-Корт его почитают до сих пор. Эти 
братства вели свою деятельность скрытно от власти; отличались 
они выполнением религиозных обрядов.

Одновременно с этим продолжалось распространение на тер-
ритории Чечни и Ингушетии тариката накшбандийа благодаря де-
ятельности чеченского шейха Дени Арсанова.

Во второй половине XIX столетия позиция ислама постоянно 
укреплялась на территории Северного Кавказа и, в частности, в 
Ингушетии. Так, на момент Первой Всеобщей переписи населения 
Российской империи 1897 года в Ингушетии насчитывалось 55 ме-
четей172. Царская власть применяла против духовных лидеров — 
шейхов, репрессивные меры, отправив их в 1911 году в ссылку. Че-
рез открытие во Владикавказе Богословско-педагогических курсов 
по подготовке духовных лиц власти проводили духовно-просвети-
тельскую работу среди населения.

Ингуши поддержали Советскую власть, поскольку та первое 
время поддерживала шариат. Горский учредительный съезд 20 
января 1921 года во главе с тогда еще наркомом по делам нацио-
нальностей И.В. Сталиным утвердил основным законом Горской 
республики адат и шариат. В состав республики входил Ингуш-
ский (Назрановский) округ173. В лексиконе большевиков был такой 
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лозунг: «За советскую власть, за шариат!» До 1928 года мусульман-
ские священнослужители даже не облагались налогом174.

Но такое положение дел продолжалось не долго: началась ак-
тивная борьба Советской власти с религией под лозунгом «Борьба 
с религией — борьба за социализм». В 1925–1927 и 1934–1937 годах 
«было убито и выслано в Сибирь до нескольких десятков тысяч че-
ловек из числа членов семейств шейхов, их наибов и авторитетных 
представителей того или иного вирда, а также тех, кто считался 
образованным человеком в области богословия»175. Закрывались 
мечети, репрессировались священнослужители. К 1929 году были 
арестованы и расстреляны почти все исламские лидеры, а ислам 
ушел в глубокое подполье. Но тяжелые испытания не поколеба-
ли веру ингушей. И в годы депортации в Казахстан «суфийские 
братства способствовали сохранению духовной культуры наро-
да»176. Вокруг лидеров суфийских братств сплачивались те, кто хо-
тел не просто выжить, но и продолжать борьбу за судьбу своего 
народа177. После возвращения депортированных на историческую 
родину гонения на религию со стороны власти продолжались. Но 
суфийский ислам продолжал жить своей жизнью. Несмотря на 
атеистическую пропаганду, вера и религиозные знания передава-
лись из поколения в поколение. Вирдовые братства хранили свои 
религиозные знания от посторонних глаз. «Братство Устаза, эта 
маленькая автономная ячейка, способствовала сохранению рели-
гии в семье, не давала растерять то последнее, что, казалось, долж-
но быть похоронено, как надеялись служители коммунистическо-
го режима, вместе с многочисленными расстрелянными муллами 
и имамами мечетей»178. На территории Ингушетии до 1980 года не 
было ни одной действующей мечети. В 1983 году было получено 
разрешение на открытие мечети в селении Сурхахи Назрановского 
района. Ее имамом был первый ингуш, совершивший в послево-
енные годы паломничество в Мекку, Башир-хаджи Магомедович 
Аушев. Он получил высшее духовное образование в Ташкенте и 
Бухаре179. После распада Советского Союза и образования Респу-
блики Ингушетия на ее территории стали строиться мечети, от-
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крываться учебные заведе-
ния: медресе и исламские 
институты.

В настоящее время в 
Ингушетии зарегистриро-
вано 135 мечетей. В 1993 
году был основан высший 
религиозный орган му-
сульман Республики Ин-
гушетия — Муфтият Ин-
гушетии. Он образован в 
результате объединения 
мусульманских общин Ре-
спублики Ингушетия. В 
его функции входит руко-
водство, координация и 
контроль за деятельностью 
всех мусульманских уч-
реждений, а также содей-

ствие органам государственной власти при рассмотрении вопро-
сов, которые затрагивают деятельность мусульманских религиоз-
ных организаций Ингушетии. Муфтият возглавляется муфтием, 
который избирается советом алимов и имамами сроком на пять 
лет. В настоящее время Муфтият возглавляет муфтий Иса-Хаджи 
Хамхоев. Кроме того, в республике есть должность советника пре-
зидента по религиозным вопросам.

Большое внимание в деятельности Муфтията занимают во-
просы воспитания молодежи. Комитет по науке и образованию 
Муфтията разрабатывает программу и учебники по основам ис-
лама, которые преподаются во всех школах с 5-го по 11-й класс. 
Для этого за учебными заведениями закреплены преподаватели, 
имеющие высшее богословское образование, — выпускники ис-
ламского института Ингушетии. Преподавание «Основ ислама» 

Башир-хаджи Магомедович Аушев 
(на фото справа). Фотография из архива 

М.С.-Г. Албогачиевой
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является важнейшим фактором духовного развития молодежи, а 
также профилактикой религиозного экстремизма в республике. 

В республике можно получить религиозное образование в ме-
дресе (их в Ингушетии 28) и в Исламском институте Духовного 
центра мусульман Республики Ингушетия, находящемся в стани-
це Орджоникидзевская. За годы существования его выпускниками 
стали 281 человек, из них 75 девушек. 

Кроме образовательной и духовно-нравственной работы, ис-
ламское духовенство Ингушетии занимается следующими видами 
деятельности:

• организация работы по выплате закята. Для этого в каждом 
населенном пункте формируются комиссии по закяту, опре-
деляются списки людей, нуждающихся в помощи, а также 
списки состоятельных лиц;

• организация и проведение встреч с авторитетными предста-
вителями всех тейпов;

• организация поездок в хадж в Мекку. Часть паломников вы-
езжает в Мекку за счет благотворителей;

• организация работы кадията (шариатского суда) и прими-
рительной комиссии. По вопросам примирения кровников 
устанавливается размер выкупа и список кровников. Осу-
ществляется работа по примирению кровников. 

Примирительные комиссии есть в каждом населенном пункте. 
Возглавляют их тхьамада и туркх, которые решают спорные во-
просы с помощью авторитетных лиц местного сельского общества. 
Конфликтующие стороны обращаются в примирительные комис-
сии по вопросам примирения кровников, а также по вопросам, 
связанным с драками, дорожно-транспортными происшествиями. 
Если спорный вопрос не удается решить с помощью авторитетных 
лиц общества, то конфликтующие стороны могут обратиться в 
шариатский суд. Он находится в ведении Муфтията и был сфор-
мирован в 1999 году. Возглавляет его духовный судья мусульман 
кадий (къаьда). Шариатский суд «разбирает дела, связанные с се-
мейно-брачными отношениями, наследственными спорами, дела о 
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кровной мести, краже невест, “дела частного обвинения” (клевета, 
оскорбление и т.п.)»180. Необходимо понимать, что примиритель-
ные комиссии и шариатский суд являются досудебными инстан-
циями, в которых дела решаются на принципах добровольности. 
При этом национальный менталитет не позволяет, как правило, 
не подчиниться решению этих общественных и духовных орга-
нов. Еще одним преимуществом в вопросах обращения в шариат-
ский суд и примирительную комиссию является то, что вопросы в 
этих инстанциях решаются быстро, тогда как решение вопросов в 
гражданских судах часто затягивается. Если спорящие стороны не 
согласны с решением шариатского суда, то они имеют право об-
ратиться в гражданский суд.

Мечеть (в переводе с арабского «место поклонения») — это ар-
хитектурное сооружение, где происходят мусульманские богослу-
жения. У всех мечетей мира существует одна общая черта — все 
они обращены в сторону Мекки, точнее Каабы — мусульманской 
святыни, находящейся во внутреннем дворе Заповедной мечети в 
Мекке. Кааба является киблом, т.е. ориентиром, в сторону кото-
рого направлено лицо во время молитвы мусульман. Архитектура 
мечети обязательно содержит михраб — это ниша с аркой, обра-
щенная в сторону Каабы. 

Мечеть — это одно-двухэтажное, реже трехэтажное здание. 
Архитектура мечетей также обязательно предполагает минарет — 
это башня-флигель, от одной до девяти (девять минаретов имеет 
главная мечеть всех мусульман — аль-Масжид аль-Харам). С ми-
нарета муэдзины (служители мечети) призывают мусульман на 
молитву. Голос муэдзина должен быть слышен во всей округе. На 
куполе минарета всегда имеется пятиконечная звезда и полуме-
сяц — символы Османской империи, ставшие символами ислама. 
Обязательным элементом мечети является минбар — кафедра, с 
которой имам мечети ведет свои проповеди. Стены мечети укра-
шают аятами и сурами из Корана, а также фотографиями и карти-
нами с изображением Мекки и Каабы. Категорически запрещено 
использование в изображениях людей и животных. Пол мечети 
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полностью застилается коврами. При входе в мечеть необходимо 
снять обувь.

Во дворе мечети обязательно имеются помещения, где можно 
сделать омовение. В Ингушетии мечеть посещают только мужчи-
ны; женский намаз в мечети не практикуется.

Мечети делятся на соборные (их в Ингушетии 48) и кварталь-
ные (87). В соборных мечетях каждую пятницу совершают кол-
лективный намаз. В квартальных мечетях жители 40 находящихся 
рядом домов могут пять раз в день совершать групповую молитву. 
Часто братства строят для своих членов мечеть. Но посещать ее 
могут и представители других братств. Вне зависимости от при-
надлежности к братствам, все мечети подчиняются Муфтияту Ре-
спублики Ингушетия.

Главой мечети является имам, имеющий высшее духовное об-
разование. Его выбирают прихожане на своем собрании; его ра-
бота бессрочна до тех пор, пока к нему не будет каких-либо пре-
тензий.

Архитектура мечетей Ингушетии, особенно построенных в 
последнее время, разнообразна. Часто мечети строятся с привле-
чением иностранных специалистов из мусульманских стран, чаще 
всего из Турции. Мечети украшаются декоративными элементами, 
например мозаикой. Среди наиболее интересных с точки зрения 
своей архитектуры выделяются мечеть имени шейха Батал-хаджи 
Белхороева в Сурхахах, мечеть в селе Экажево. В настоящее время 
создан проект строительства в Магасе — столице Ингушетии — 
Соборной мечети. «Соборный комплекс в столице Республики Ин-
гушетия городе Магас будет представлять собой расположенный 
на главном въезде в город (проспект Идриса Зязикова) архитек-
турный ансамбль, состоящий из следующих зданий и сооружений: 
Соборная мечеть (на 8000 мест молящихся); Духовное управление 
мусульман Ингушетии; Исламский университет (300 посадочных 
мест); общежитие для студентов (150 мест); культурно-досуговый 
центр; Соборная площадь — 41 000 м²; парк — 47 000 м²; парковки 
на 2500 машино-мест — 58 000 м². Комплекс будет занимать тер-
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риторию площадью 20 га. Архитектурный стиль Соборной мечети 
будет сочетать величие и мощь архитектурных памятников горной 
Ингушетии с изяществом и декоративным убранством исламских 
культовых сооружений»181. 

В современной Ингушетии духовная жизнь населения тесно 
связана с тем, к какому вирду принадлежит человек. Религиозные 
братства выступают формой внутриэтнической и внтуриконфес-
сиональной идентичности182. С момента рождения ингуш знает, к 
какому тарикату и вирду он принадлежит. Принадлежность к вир-
довому братству часто сравнивают с принадлежностью к тейпу, 
но схожесть этих социальных групп не так уж велика. Во-первых, 
вирды чаще всего объединяют представителей многих тейпов и 
даже этносов. В этом смысле вирдовая идентичность носит над-
тейповый характер, а как отмечают некоторые исследователи, и 
надэтнический характер183. Кроме того, в отличие от тейповой, 
вирдовую и тарикатскую принадлежность можно поменять. Такие 
случаи не часто, но бывают, когда, например, человек, принадле-
жавший в кадырийскому тарикату, переходит в накшбандийский 

Мечеть имени имама Сулумбека Шахботовича. Фотография автора
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тарикат, а из накшбандийского в кадырийский. Поэтому предста-
вители одной семьи могут принадлежать к разным вирдам. «Кроме 
того, братство по вирду связано с удовлетворением религиозно-
эмоциональных чувств, что не присутствует в тейповой организа-
ции и придает вирдовой общности сакральный характер»184.

Кадырийский тарикат представлен в настоящее время в Ингу-
шетии последователями Кунта-хаджи Кишиева, а также другими 
вирдами. Это вирды шейха Батал-хаджи Белхороева, Бамат-Гирея-
хаджи и Али Митаевых, Хусейна-хаджи Гарданова. Общая числен-
ность кадырийского тариката в Ингушетии составляет 90% ее на-
селения.

Шейх Батал-хаджи Белхороев родился в семье Анарбека Белхо-
роева из рода Орстхой в 1824 году в местечке Сомйох, что недалеко 
от станицы Нестеровская Сунженского района Республики Ингу-
шетия. Очень рано он остался без родителей: когда ему было восемь 
лет, умерла его мать Райзет, а вскоре и отец. Уже в детстве за малень-
ким Бати замечали «необычайные приметы», например то, что мать 
иногда не заставала ребенка в люльке185. С возрастом мальчик про-
явил способность постигать мысли людей и предсказывать будущее. 
Батала всегда тянуло к религии, и он самостоятельно выучил Коран.

Следующие восемь-девять лет он провел в Чечне, у родствен-
ников матери. В этот период он познакомился с Кунта-хаджи, у 
которого Батал, страстно интересующийся вопросами веры и ду-
ховного развития, стал часто бывать. В очередной раз посетив его, 
Батал спросил у Кунта-хаджи: «Где бы мне свить свое гнездо?» и 
услышал: «В Сурхахах»186. Таким образом ингушское село Сурхахи 
на западной окраине Ингушетии стало местом жизни, деятельно-
сти, а в настоящее время памяти шейха Батал-хаджи Белхороева. 

Согласно воспоминаниям очевидцев, Кунта-хаджи передал Ба-
тал-хаджи право стать духовным наставником ингушей. Происхо-
дило это так. В очередной раз, когда к Кунта-хаджи приехала груп-
па ингушей, «он показал на стоящего в стороне человека и спросил 
у них: «Вы знаете этого человека?» — «Нет, а кто это?» — спросили 
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Шейх Овлия Батал-хаджи Белхороев. Фотография Т.С.Чабиевой, сделанная в 
музее памяти шейха в с. Сурхахи. На переднем плане — личные вещи Батал-

хаджи и Кунта-хаджи.
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они. «Воистину, это устаз, шейх из Сурхахов Батал. Отныне вы мо-
жете обращаться к нему за советом и принимать тоба187»188. С это-
го момента ингуши стали принимать тоба Батал-хаджи. Первыми 
были представители сел Насыр-Корт, Сурхахи, Ачалуки. К чело-
веку, решившему вступить в братство, Батал-хаджи обращался с 
вопросом: «Ты обязуешься не причинять другому то, чего не по-
желаешь себе?»189. Получив утвердительный ответ, Устаз принимал 
человека в братство.

Батал-хаджи пользовался огромным авторитетом на Север-
ном Кавказе за высокую духовность и человеколюбие. Ему были 
присущи такие качества, как умеренность, скромность, терпели-
вость, уважение к людям, забота о бедных и нуждающихся, ми-
лосердие, гостеприимство, благородство, соблюдение ингушско-
го эздел и этикета. Он говорил: «Истинный мусульманин должен 
олицетворять собой честность, порядочность, мужество, благо-
родство, высокую нравственность, чистоту в делах и помыслах. 
Тот, кто не в ладах с этими требованиями, нам не брат и нам с ним 
не по пути»190. Для своих последователей Батал-хаджи обозначил 
14 вещей, 7 из которых сделал обязательными для исполнения, а 
остальные 7 — запретными.

Ваджаб, т.е. обязательными для исполнения, Батал-хаджи 
 назвал:
1. Шахадат, т.е. признание веры в то, что «Нет Бога, кроме Алла-

ха, и Мухаммед пророк Его!».
2. Ас-салат, т.е. молитва (намаз), совершаемая пять раз в день, а 

также обязательная пятничная молитва. Батал-хаджи говорил: 
«Если мусульманин, проснувшись утром, даст взойти солнцу, 
не сотворив утреннюю молитву-намаз, то ему нет нужды тра-
тить воду»191. О важности пятничной коллективной молитвы 
он говорил: «Если человек пропустит без уважительной при-
чины 3 обязательных пятничных молитв, то есть опасность, 
что он может стать безбожником»192.

3. Закят, т.е. уплата налога в пользу бедных. Батал-хаджи гово-
рил о необходимости уплаты налога со всего, что есть у му-
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сульманина. «Однажды он поднял с земли кукурузный поча-
ток, очищенный от зерна, показал его окружающим и сказал: 
«Вот с чего не полагается Зякат»»193.

4. Ас-совм, т.е. соблюдение поста в месяц Рамадан. «Если чело-
век нарушает хоть один день поста в месяце Рамадан, то он 
не сможет его компенсировать, если даже будет поститься всю 
жизнь»194.

5. Ал-хадж, т.е. совершение хаджа. «Хадж — один из столпов ис-
лама, и выполнить его, если для этого имеется возможность, 
обязанность каждого мусульманина. Аллах Всемогущий про-
щает совершившему Хадж все его предыдущие грехи»195.

6. Солидарность с правоверными. «Воистину самое лучшее на 
этом свете, это когда мусульманин с чистым сердцем и любо-
вью смотрит на своего брата мусульманина, протягивает ему 
свою правую руку для рукопожатия и говорит ему: «Мир вам, 
милость Аллаха и Его благословение», а приветствуемый от-
вечает своему брату мусульманину»196.

7. Исполнение шариата. «Что бы между вами ни случилось, из-за 
чего бы ни возник спор, при разборе вы должны руководство-
ваться нормами Божьего закона — Шариата»197.
Харам, т.е. запрещенными для своих последователей, Батал-

хаджи считал:
1. Курение. «Аллах не разрешает своим творениям наносить себе 

увечья, табак же увечит не только курильщика, но и всех во-
круг. Это большое зло. Пройдет много времени, пока люди 
поймут это»198.

2. Пьянство. Батал-хаджи запретил своим последователям упо-
требление спиртных напитков под каким бы то ни было пред-
логом.

3. Блуд (прелюбодеяние). 
4. Воровство. «Если кто-либо съест украденное, то в этом мире 

он заслуживает отсечения головы, в том мире гореть ему в 
Аду, молитва его не будет принята, все в его доме становится 
харамом»199.



Религия в жизни ингушского народа 105

5. Подлость, обман. «Нет большего зла для честного человека, 
чем потерянное доверие кого бы то ни было, даже если этот 
человек является обманщиком»200.

6. Клятвопреступление. «Клятвопреступник величайший из 
грешников, и ему уготован Ад»201.

7. Доносительство. «Никогда не выдавайте секреты людей и не 
разглашайте их недостатки, ведь это недостойно мусульман»202.
Описывая удивительные способности Батал-хаджи, люди го-

ворили о том, что он в течение 2–3 часов мог проехать 200 верст 
и вернуться обратно, что он невидимым ходил среди людей203. Он 
обладал даром ясновидения и предсказал предстоящую депорта-
цию ингушей, благодаря чему в ссылке умер только один из его 
последователей.

Отличительными чертами членов братства Батал-хаджи при 
его жизни были: стриженая борода, берданка, два пистолета и 
длинный кинжал204. Как прежде, так и сейчас баталхаджинцам 
присущи воинственность, бесстрашие, дерзость, отвага. 

Активность людей, объединяющихся вокруг своих духовных 
лидеров, пугала царские власти: они пытались обезглавить народ, 
отправив Батал-хаджи, как и других лучших представителей че-
ченского и ингушского духовенства, в ссылку. Впервые это про-
изошло в 1892 году, когда Батал-хаджи был сослан в Калужскую 
губернию на долгие и трудные 5 лет. Там, как и на родине, он поль-
зовался большим уважением среди людей.

Во второй раз в ссылку в г. Козельск Калужской губернии 
вместе с чеченскими духовными лидерами Чиммирзой-хаджи, 
Магомедом Назировым (Мани-шейхом), Бамат-Гиреем-хаджи 
Митаевым, Канна Хантиевым (Канна-хаджи) Батал-хаджи был 
отправлен в 1911 году, где 15 октября 1914 года скончался. Купец 
2-й гильдии Павел Алексеевич Гайдуков, с которым Батал-хаджи 
много общался во время первой и второй ссылок, ходатайствовал 
перед губернатором Калужской губернии о разрешении отвезти 
тело покойного шейха на Кавказ, в Ингушетию. Разрешение было 
получено, спецвагоном тело Святого Устаза перевезли на родину, 
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где 25 октября 1914 года он был похоронен в родном селе Сурхахи. 
С железнодорожной станции тело покойного несли на носилках. 
Прощаться с ним пришли тысячи людей205.

С тех пор могила шейха является местом, куда стекаются ве-
рующие, чтобы почтить его память. Об этом месте ходят легенды, 
о чем рассказывают даже представители других конфессий: посе-
щение зерата шейха может исцелить людей от болезней и спасти 
от несчастий. Во время депортации могилу пытались уничтожить, 
приложив к тому немало усилий, но «многочисленные попытки 
уничтожить ее так и не увенчались успехом: ломалась техника, 
люди получали травмы, тракторист лишился рассудка»206. В на-
стоящее время зерат — это красивейшее сооружение необычной 
архитектуры из гранита, сверкающее позолотой. В его строитель-
стве принимали участие представители различных вирдов. Рядом 
с зератом 12 сентября 2007 года при большом стечении народа со 

Зерат шейха Батал-хаджи Белхороева в с. Сурхахи. 
Фотография из архива Т.С. Чабиевой
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всех концов Северного Кавказа была открыта мечеть имени Ба-
тал-хаджи Белхороева, ставшая второй соборной мечетью в селе 
Сурхахи. Мечеть отличается очень необычным архитектурным 
решением, украшена витражами; в ее строительстве принимали 
участие специалисты из Турции. Минареты мечети издалека при-
влекают к себе внимание. Зерат и мечеть были отстроены на сред-
ства внуков Батал-хаджи при участии остальных потомков шейха, 
многие из которых в настоящее время являются предпринимате-
лями и деловыми людьми. 

Батал-хаджи был женат дважды: от первой жены у него было 
13 детей, от второй — 9. В царское время и в годы советской вла-
сти семья шейха подверглась гонениям и репрессиям за свои ре-
лигиозные убеждения. Потомки шейха, его сыновья активно бо-
ролись с советской властью: сын Батал-хаджи Курейш руководил 
партизанским движением на территории Чечено-Ингушетии и Се-
верной Осетии. За всю историю братства в нем не было ни одного 
коммуниста и комсомольца. Причина была в том, что вступление в 
ряды КПСС и ВЛКСМ требовало строгого соблюдения определен-
ных требований, в частности: член ВЛКСМ был обязан: «…вести 
решительную борьбу со всеми проявлениями буржуазной идеоло-
гии, с тунеядством, религиозными предрассудками, различными 
антиобщественными проявлениями и другими пережитками про-
шлого…»207. А это в корне противоречило стремлению последо-
вателей Батал-хаджи не отступать от своей веры и соблюдать все 
традиции братства.

В настоящее время последователями шейха являются, по дан-
ным Муфтията Республики Ингушетия, приблизительно 5,3% ин-
гушей208. Как оценивают численность вирда сами его представи-
тели, это около 5–6 тысяч семей, проживающих в селах Сурхахи, 
Экажево, Барсуки, Яндырка, Ачалуки и в Назрани. Все они — по-
томки Орстхой. Кроме ингушей, к вирду принадлежит также не-
большая часть чеченцев и кумыков.

Братство Батал-хаджи отличается строгостью и носит закры-
тый характер. «Данное вирдовое братство поощряет внутривирдо-
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Мечеть имени Батал-хаджи Белхороева в с. Сурхахи. На переднем плане — 
сельское кладбище. Фотография из архива Т.С.Чабиевой
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вые браки, присутствует жесткая дисциплина, которая регулиру-
ется потомством самого шейха. Эти два элемента являются отзву-
ком тех репрессий, которым подвергались в бытность атеистиче-
ского прошлого Советской страны. Такими мерами все свои тайны 
они сохраняли между собой. Этим сказывается мнение, которое 
бытует в ингушском обществе, что данный вирд очень закрытый, 
не дружелюбный и стоит особняком в ингушском обществе. На 
самом деле, мы имеем одну из форм существования суфийского 
братства в условиях гонения со стороны властей»209. Численность 
вирда увеличивается только за счет рождаемости в семьях его 
представителей, так как вступить в братство в настоящее время 
нельзя. Принять тоба можно было только от Батал-хаджи. Как 
было отмечено, в вирде строго придерживаются характера эндо-
гамии. Девушек выдают замуж только за представителей своего 
вирда; юноши могут жениться только на представительницах сво-
его вирда, т.к. в судный день каждый верующий может быть рядом 
только со своим шейхом, поэтому муж и жена, принадлежащие к 
разным вирдам, обязательно разойдутся. 

Право жениться на представительницах других вирдов рас-
пространяется только на прямых потомков самого шейха. При 
этом девушка из другого вирда, выходя замуж за прямого потом-
ка шейха, должна принять все требования братства Батал-хад-
жи. При жизни шейха только он обладал правом выдавать замуж 
девушек своего вирда; теперь этим правом пользуются родители 
молодых. Основной формой заключения брака является брак по 
сватовству; умыкание невест не практикуется и категорически 
осуждается. Многоженство не осуждается. 

Жизнь в братстве строится на тех принципах, которые заве-
щал своим последователям шейх Батал-хаджи: члены братства ве-
дут здоровый образ жизни, не курят и не употребляют спиртного; 
человека, замеченного в этом, придают всеобщему порицанию, что 
равносильно изгнанию из братства. Члены братства употребляют 
в пищу мясо, которое приготовлено по технологии халяль только 
членами своего вирда. Объяснение этому в том, что человек, не 
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принадлежащий к данному вирду, может вести аморальный образ 
жизни, что никак не совместимо с требованиями братства. Члены 
вирда строго соблюдают требования шейха относительно испол-
нения пяти столпов ислама.

Жизнь членов вирда строится на условиях взаимопомощи: в 
вирде нет брошенных стариков, сирот, бедняков; семья, нужда-
ющаяся в помощи, получает ее от членов братства. Благополучие 
семьи — самая главная ценность братства. Главой семьи является 
мужчина, который должен работать и обеспечивать семью. Если у 
него возникают проблемы с устройством на работу, ему помогают 
члены вирда. Значительная часть женщин вирда — домохозяйки, 
занимаются воспитанием детей и сохранением домашнего очага210.

В братстве Батал-хаджи существуют некоторые отличия от 
других братств при выполнении религиозных практик. Так, в част-
ности, имеются особенности при исполнении зикра. «В отличие от 
кунтахаджинцев, они исполняют громкий зикр, становясь в круг, 
ритмично раскачиваясь, хлопая в ладоши и медленно двигаясь по 
кругу, рефреном повторяя “Ла илла-ллаху” и другие религиозные 
гимны (назым)»211. В начале зикра старшие сидят, молодые стоят. 
Женщины не принимают участие в зикре, как в некоторых дру-
гих братствах. В братстве нет руководителей ритуальной практики 
зикра — тхамады и туркха. У членов этого вирда зикр является 
частью свадебного обряда, а танцевать и играть на музыкальных 
инструментах на свадьбах не принято.

Существуют некоторые отличия в специфике погребального 
обряда. Так, например, не принято отмечать сороковины, годовые 
и последующие поминки. 

Вирд Батал-хаджи характеризуется высокой сплоченностью и 
строгой дисциплиной. Раньше, по мнению историков, члены вир-
да дистанцировались от политической жизни212. Это было связа-
но, прежде всего, с теми преследованиями, которым подвергались 
члены вирда за свои религиозные убеждения в годы советской вла-
сти. Так происходило до начала 90-х годов прошлого столетия. По 
словам правнука шейха Батал-хаджи, Ахмеда Султановича Белхо-
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роева, «в царское время, в период Советской власти наших отцов 
и дедов незаконно и необоснованно преследовали за наши религи-
озные убеждения. Людей, не совершивших никаких преступлений, 
по ложным доносам «доброжелателей» арестовывали, сажали в 
тюрьмы, расстреливали. Такое беззаконие было не только в период 
сталинизма, но и в последующем, вплоть до развала СССР. Наши 
предки не могли получить достойного образования, нормально 
трудоустроиться, даже бригадирами в совхозы и колхозы не бра-
ли по какому-то негласному указанию. Такое отношение власти 
было связано с тем, что наши отцы и деды старались не отходить 
от своих религиозных убеждений, не вступали в коммунистиче-
ские объединения. Образование новой демократической России 
мы встретили с большим воодушевлением и надеждой на лучшие 
перемены, надеясь на позитивные изменения в целом по стране 
и, особенно, по отношению к нам. И такие подвижки появились». 

Зикр вирда шейха Батал-хаджи Белхороева. Фотография из архива 
А.С. Белхороева
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Сегодня братство Ба-
тал-хаджи играет значи-
мую роль в социально-эко-
номической и политиче-
ской жизни республики. 
В настоящее время среди 
членов вирда много из-
в ес тных в  ингу шском 
обществе людей: это член 
общественного Совета при 
Главе РИ Султан-хаджи 
Белхороев, председатель 
городского совета столицы 
Ингушетии города Магас 
Якуб Курейшевич Белхо-
роев, депутаты Народно-
го Собрания Республики 
Ингушетия Яхъя Курей-
шевич Белхороев и Ахмед 
Султанович Белхороев, 
председатель контрольно-
счетной палаты РИ Ма-
гомед Курейшевич Белхо-

роев, руководитель Ространснадзора по Республике Ингушетия 
Курейш Курейшевич Белхороев, а также многие другие известные 
люди. Внуками Батал-хаджи учреждены ордена Первой, Второй и 
Третьей степени имени Батал-Хаджи Белхороева. Награждаются 
орденами те, кто, по их мнению, имеет заслуги перед братством 
и перед ингушским народом. Одними из первых были награжде-
ны орденом I степени имени Батал-Хаджи Белхороева крупный 
российский предприниматель Микаил Гуцериев и экс-Президент 
Ингушетии Мурад Зязиков; орденом II степени  — чемпион XXIX 
Олимпийских игр в Пекине по греко-римской борьбе Назир Ман-
киев, известный религиозный деятель РИ Солех Борохоев, науч-

Правнуки шейха Батал-хаджи 
Ахмед (справа) и Абдулла (слева) 
Белхороевы. Фотография автора
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ный сотрудник отдела Кавказа Музея антропологии и этнографии 
им. Петра Великого РАН Макка Албогачиева; орденом III степени 
награжден депутат Народного Собрания РИ четвертого созыва 
Микаил Алиев. 

Руководство братством передается по наследству213. В настоя-
щее время общину возглавляет внук Батал-хаджи Султан-хаджи 
Белхороев.

В 2011 году 22–23 октября в Ингушетии прошла международ-
ная конференция памяти шейха Батал-хаджи Белхороева, посвя-
щенная столетию его кончины. Это было масштабное научное и 
общественное мероприятие, в котором приняли участие ученые, 
духовные лица со всех концов Северного Кавказа, России и мно-
гих стран мира. Все участники конференции отметили высокий 
уровень ее организации и огромную просветительскую задачу: 
сейчас, когда в мире нарастает исламофобия, подобные меропри-
ятия очень полезны. Объединенные светлой памятью велико-
го шейха, участники конференции на пленарном заседании и на 
секциях рассуждали об историческом, философском и культур-
ном наследии ислама, об особенностях распространения ислама в 
мире, о роли ислама в образовании и духовном воспитании детей 
и молодежи. 

Столь масштабное мероприятие было организовано потомка-
ми шейха при поддержке Главы Республики Ингушетия Юнус-Бека 
Евкурова. 

Обсуждение вопросов этнографических аспектов религиозных 
практик органично вплелось в знакомство с бытом и деятельно-
стью вирда Батал-хаджи Белхороева, что, безусловно, помогло нам 
понять сущность и специфику современного суфийского ислама, 
который имеет важное идеологическое значение на Северном Кав-
казе в противовес радикальному исламу. Многие из нас впервые 
стали свидетелями громкого зикра, который характерен для вир-
дов кадирийского тариката. Потрясла нас красивейшая мечеть в 
селении Сурхахи и зерат Батал-хаджи. Мы посетили дом Якуба-
хаджи Белхороева, в котором проходила не только научная часть 
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конференции, но и была организована сагIадаккхар — поминаль-
ная трапеза в память Батал-хаджи, в которой приняли участие 
около трех тысяч человек. 

Потомки шейха познакомили нас с музеем Батал-хаджи, в 
котором хранятся личные вещи Овлия: Коран, рубашка, сапоги, 
кинжал; его фотографии и письма, а также архивные материалы, 
повествующие о жизни и деятельности шейха и о религиозной 
жизни Ингушетии. Потолок музея оформлен необычайно краси-
выми витражами, которые создают помещению торжественный и 
неповторимый интерьер. 

В резиденции Совета Муфтиев России во время вручения высшей награды 
мусульман России — ордена Почета «Аль-Фахр» Султану-хаджи Белхороеву. 

На фото в первом ряду справа налево муфтий шейх Равиль Гайнутдин, 
Султан-хаджи Белхороев — руководитель вирда шейха Батал-хаджи. 

Фотография из семейного архива А.С. Белхороева
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Организаторы конференции — потомки шейха показали нам 
во всей красе гостеприимную землю Ингушетии, подарив поезд-
ку в ее горную часть. Здесь мы познакомились с памятниками 
ингушской средневековой архитектуры — горными башенными 
комплексами, в частности с башенным комплексом Вовнушки — 
финалистом Всероссийского конкурса «Семь рукотворных чудес 
России» (2008 г.), а также с загадочным памятником истории и ар-
хитектуры, одним из древнейших христианских храмов на терри-
тории России, возникшим в VIII–IX веках, — храмом Тхаба-Ерды. 

Таким образом, проведенная конференция продемонстриро-
вала высокую сплоченность и отличные организаторские способ-
ности последователей Батал-хаджи Белхороева, и то безмерное 
уважение, которым окутана память Овлия. 

Участники международной научной конференции, посвящен ной 100-летию 
со дня кончины выдающегося религиозного деятеля шейха Батал-хаджи 

Белхороева, «Ислам в России и за ее пределами: история, общество, культура». 
Фотография из архива А.С. Белхороева
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Эта черта характерна для суфийского ислама: «каждое брат-
ство признает исключительность своего шейха, хотя с почтением 
относится к шейхам остальных братств»214.

К последователям Кун та-хад  жи Кишиева относится братство 
(Iовди вирд), основанное Бамат-Ги ре ем-хаджи Митаевым. Он 
родился приблизительно в 1838 году в чеченском селении Автуры. 
С детства Бамат-Гирей был окружен вниманием и заботой Кунта-
хаджи, так как уже с раннего возраста проявлял сверхъестествен-
ные способности. Он получил хорошее духовное образование 
и отличался праведным образом жизни. Все это позволило ему 
снискать уважение среди верующих215. После того как Кунта-хад-

жи был взят под стражу, 
Бамат-Гирей становится 
во главе группы муридов, 
которые считают его сво-
им духовным учителем, 
муршидом. Сам же Бамат-
Гирей себя таковым не счи-
тал, признавая в качестве 
наставника Кунта-хаджи. 
В 1875 году Бамат-Гирей 
совершил хадж, после ко-
торого его религиозная 
деятельность усиливается: 
он изу чает Коран, Сунну, 
суфийскую литературу. «В 
целях духовного и нрав-
ственного очищения, при-
ближения к Богу он совер-
шает суфийский обряд  — 
«халват» (уединение). Для 
этого во дворе своего дома 
он вырыл яму, в которой, 

Замок-крепость Вовнушки. 
Фотография автора
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судя по преданиям, провел в общей сложности шесть лет и шесть 
месяцев, при этом ограничивая себя в пище. В самоистязании он 
доходил до того, что заставлял свою супругу Аругаз готовить для 
себя самую изысканную пищу, которая опускалась в яму. Но к еде 
он не дотрагивался, а за желание поесть укорял себя и заставлял 
забирать еду обратно. После халвата мирские дела для Бамат-Ги-
рея-хаджи становятся малозначительными, он всецело посвящает 
себя служению Богу»216.

В 1911 году Бамат-Гирей-хаджи, как и многие другие шейхи 
Чечни и Ингушетии, был отправлен в ссылку в Козельск, откуда 
через год он совершает побег с помощью своих муридов, для того, 
чтобы попрощаться с последователями и передать руководство 
муридами сыну, Али Митаеву. Выполнив это, Бамат-Гирей-хаджи 
возвратился обратно в ссылку, где и скончался 13 сентября 1914 
года. Тело шейха было перевезено в его родовое село Автуры, где 
он был похоронен. На его могиле был воздвигнут зерат его сыном, 
Али Митаевым. Зерат шейха является местом поклонения его по-
следователями, которые проживают в Чечне, а также в Назранов-
ском районе Республики Ингушетия.

В 1920-е годы шейх Али Митаев являлся ведущим полити-
ческим и религиозным деятелем Чечни. В донесениях советских 
спецслужб говорилось, что Али Митаев мог выставить в любой 
момент до 10 000 вооруженных человек217, что не могло не вызы-
вать опасения у властей. В 1924 году шейх был осужден и расстре-
лян. Потомки шейха вызывают уважение со стороны всех, кто их 
знает, а его муриды бережно хранят память шейха. 

Дочь шейха Iовда Петимат (Дуга) Митаева была замужем за 
Арсали Латыровым из ингушского села Яндаре, где и была похо-
ронена в 1982 году. Семья ее подвергалась гонениям, так как от-
важная и красивая девушка не захотела стать женой чекиста и 
вероотступника Мазлака Ушаева. Но заступничество старейшин 
нескольких ингушских сел помогло сохранить ей жизнь и свободу. 
Зиярат Петимат и ее сына Салангири в Яндаре является почитае-
мым местом.
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Как уже говорилось выше, между вирдами существует разница 
в исполнении важнейшей духовной практики, лежащей в основе 
суфизма, — зикра. Баматгиреевцы во время зикра «кивают голо-
вой вперед и назад, подпрыгивая на месте попеременно с одной 
ноги на другую, повторяя формулу таухида218. Женщины исполня-
ют зикр отдельно от мужчин»219. Во время исполнения зикра не-
допустимо впадение в транс: «вирд не поддерживает тех, кто впа-
дает в полный экстаз, не замечая того, что происходит вокруг. По 
словам ведущих зикра, состояние члена вирда должно быть таким, 
чтобы в случае необходимости он мог поднять иголку с земли или 
пола. Иначе говоря, дается определенная установка тем, кто может 
потерять контроль над собой.

Мелодия и манера исполнения зикра баматгиреевцев, как 
и кунта-хьажинцев, восходят к старинному полифоническому 
мужскому песнопению, что придает им колоритность и притяга-
тельность. В них есть что-то завораживающее, старики в папахах 
выглядят очень красиво. Зикр в среднем длится до двух часов и 
более. Если участников очень много, то он может продолжаться и 
больше»220.

Специфика в одежде выражена в том, что баматгиреевцы но-
сят традиционный мужской головной убор — высокую каракуле-
вую папаху, «отличающуюся от более низких черкесских папах, во 
время зикра они используют “пIяс” (фазиг — инг., т.е. тюбетейку). 
Представители же вирда Али Митаева чаще всего носят черные 
шляпы»221.

Хусейн-хаджи Гарданов родился в 1864 году в Ингушетии в 
селении Цечахке. В детстве много читал, постигая основы ислама, 
общаясь с выдающимися шейхами Батал-хаджи, Багауддином Ар-
сановым. Наивысшее значение Хусейн-хаджи придавал духовной 
чистоте и праведности личности перед Богом по пути строгого 
следования всем канонам ислама. В 36 лет он испытал внезапное 
духовное перерождение и на 13 лет принял обет затворничества. 
Он отрекся от земных дел и поселился в пещере на окраине ин-
гушского села Плиево, где занимался поклонением Господу, про-
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водя дни и ночи в молитвах и чтении Корана. Пищей ему служила 
вода и еда из жареной кукурузной муки, которую ему приносила 
жена222. 

Духовная практика затворничества известна во всем мире, не 
только в исламе, но и в других религиях (христианстве, буддизме). 
В исламе она берет свое начало от пророка Мухаммада, который 
регулярно уединялся в пещере на горе Хире вблизи Мекки, где ему 
окрылись первые строки Божественного откровения — Корана. С 
тех пор считается, что затворники имеют постоянную связь с Бо-
гом, который направляет, указывает прямой путь. Затворничество 
связано с аскетизмом, принятием обетов (воздержания от пищи, 
половых отношений); смирением и полной сосредоточенностью 
мыслей и духа на Боге. 

Получив откровение и вернувшись в мир, Хусейн-хаджи про-
должал свою проповедническую деятельность, в которой предо-
стерегал своих последователей от грехов и накопления благ зем-
ных. Человек должен всегда помнить о Страшном суде и бояться 
греховных поступков, стремясь постоянно к праведному образу 
жизни. В собственной мирской жизни он был образцом трудолю-
бия, скромности и умеренности. Праведный образ жизни Хусейна-
хаджи привлекал к нему большое количество сторонников. При-
нимая их в свое братство, он говорил: «Если непоколебим в своей 
вере, я буду твоим посредником и буду просить Аллаха о милости 
в Судный день для своих последователей»223.

В настоящее время вирд шейха Хусейн-хаджи Гарданова не-
многочисленен; к нему принадлежат около 500 человек, прожива-
ющих в Республике Ингушетия, в селах Плиево, Нижние и Верхние 
Ачалуки, Барсуки. Зерат Хусейна-хаджи находится в селе Плиево.

Зикр гардановцев подобен зикру баматгиреевцев; отличие за-
ключается в том, что в ходе зикра гардановцы могут впадать в ре-
лигиозный транс, чего не бывает у баматгиреевцев. Женщины в 
зикре не участвуют. 

Итак, кадырийский тарикат представлен в Ингушетии брат-
ствами (вирдами) Кунта-хаджи Кишиева и его последователей: 
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Батал-хаджи Белхороева, Бамат-Гирея-хаджи и Али Митаевых, 
Хусейна-хаджи Гарданова. В Чеченской Республике существуют 
и другие кадырийские братства: Магомеда Назирова (Мани-шей-
ха), Чим-Мирзы Таумерзаева Майртупского, Вис-хаджи Загиева. 
У каждого из этих братств имеется своя специфика исполнения 
зикра. У чиммирзоевцев и висхаджинцев эта специфика выраже-
на в том, что ритуал подразумевает использование музыкальных 
инструментов: ударного инструмента жирх (подобие бубна) у чим-
мирзоевцев и старинной чеченской скрипки Iад хьокху пондар и 
жирх у висхаджинцев. Это придает зикру необычайный колорит. 
И те, и другие во время исполнения зикра надевают белые кара-
кулевые папахи или белой лентой обвязывают папаху, за что их 
называют «белошапочниками».

Накшбандийский тарикат представлен в Ингушетии брат-
ством чеченского шейха Дени Арсанова. «Это очень колоритная 
фигура в истории Чечни и Ингушетии, человек, достигнувший 
духовного сана не из-за учености в области религии, а в силу не-
ординарности своей личности, мужества, честности и глубокой 
порядочности. Он приравнивается к шейхам-къонах, то есть к 
“мужественным шейхам”»224. Дени Арсанов родился в 1851 году 
в чеченском селении Зебир-Юрт в состоятельной семье. Его отец 
служил в царской милиции, что очень не нравилось сыну, кото-
рый уговаривал отца оставить царскую службу. Дед Дени дружил 
с семьей Ф.А. Бековича-Черкасского, сын которого был вскормлен 
матерью Дени. С детства у Дени обнаружился дар прорицания. По 
воспоминаниям очевидцев, когда Дени не было еще и семи лет, 
на него обратил внимание Кунта-хаджи, сказав, что ему уже пора 
ходить в мечеть и молиться225. Еще в юношеском возрасте народ 
признал в нем шейха. Дени Арсанов получил право на распростра-
нение накшбандийского тариката от Элаха-муллы. «Элах-мулла 
принадлежал к аксайской ветке накшбандия, которая восходит к 
аварскому шейху Абдурахману ас-Сугури из Согратля, получивше-
му иснаду (разрешение) на распространение тариката накшбандия 
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от самого Джамал-Эддина Казикумухского, учителя и тестя Ша-
миля»226. Шейх Элах-мулла был очень авторитетным алимом среди 
чеченцев, долгие годы был кадием (шариатским судьей) в ауле Но-
вые Атаги227 и в конце Кавказской войны избирается председате-
лем Совета страны Мехк-Кхел. Судьба Элаха-муллы была трагич-
на, так как по ложному обвинению авторитетного религиозного 
деятеля осудили на 10 лет и сослали в Одессу, где он умер. Вскоре 
после ареста Элаха-муллы офицера, обвинившего Элаха-муллу в 
краже своего золота, и следователя, который вел это дело, убивают. 
Обвинение пало на Дени Арсанова, которого быстро освободили, 
так как не было доказательств его причастности к убийствам; кро-
ме того, боялись народных волнений.

Муриды Дени Арсанова не произносят его по имени, называя 
Деде, Деда (Дяда по-ингушски). Так в суфизме называют главу ор-
дена, который достиг высшей ступени посвящения228. Авторитет 
Дени Арсанова был огромным. Он был сильным, мужественным 
человеком, очень гостеприимным и щедрым. Много занимался 
благотворительностью, помогал бедным. Активно участвовал в 
общественной жизни своего народа. Дени Арсанов занимался 
примирением кровников, причем весьма успешно. Народ из Чечни 
и Ингушетии стекался к нему за помощью, когда надо было при-
мирить враждующие семьи. Обращались к нему и казаки. Дени 
был очень трудолюбив, сам строил дороги и мосты. 

Мост, построенный Дени Арсановым над оврагом к западу от 
села Кени-Юрт, носит имя Дени «Деде-тIай» (мост Дени). Строи-
тельство было закончено в 1916 году. За почти сто лет его суще-
ствования мост ни разу не подвергался ремонту229. Об этом мосте 
существуют предания, свидетельствующие о чудотворной силе 
Дени, его воздвигшего:

«Рассказывает Шабазов Умар. Как-то под вечер он ехал на ма-
шине за рулем через Дедин мост. В машине с ним были его това-
рищи. Вдруг он потерял управление, машина перестала слушаться, 
и они летели под уклон. Когда он подумал, что уже конец и ма-
шина свалится в обрыв, вдруг на дороге появился благородного 
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вида старик с посохом в руке, в длинной одежде и с белой бородой, 
который сказал ему: «Молодой человек, разве ты не знал, что на 
этом мосту с тобой не может случиться ничего плохого?» Машина 
остановилась как вкопанная. Когда Умар спохватился, старика уже 
не было. Так старик (овлияь) спас Умара и его товарищей от не-
минуемой гибели»230.

Дени всегда отличала активная социальная позиция и напря-
женные отношения с царской властью. Он отличался свободолю-
бием, твердой позицией по отношению к властям. Рассказывал 
Кази-мулла: «Однажды Дени-Шейх спросил меня, как бы я пошел 
на прием к государственному чиновнику. Я ответил: «Пошел бы, 
приняв себя за просителя». — «Нет, — сказал Дени-Шейх, — надо 
идти к чиновнику смело, полагаясь на волю Аллаха, поставив себя 
в роли чиновника, а чиновника в роли просителя. Знай, что я всег-
да следовал этому совету в своих действиях»231. 

В 1877 году Дени-шейх принял участие в восстании Алибека-
хаджи Зандакского, 27 дней принимая участие в сражениях. А в 
1917 году на съезде чеченского народа его избирают окружным 
комиссаром.

Имеются многочисленные свидетельства очевидцев, что Дени 
Арсанов обладал даром предвидения. Так, в 1905 году он предска-
зал депортацию чеченцев, а в 1915 году — свержение царя. Своим 
знакомым и близким он предсказывал рождение детей, их смерть.

Межнациональные отношения на Северном Кавказе и в то 
время были напряженными; часто происходили стычки между ка-
заками, белогвардейцами и чеченцами. В декабре 1917 года Дени 
Арсанов с 53 своими муридами отправился с миротворческой 
миссией в Грозный, чтобы примирить чеченцев с казаками после 
возникшего между ними конфликта. «Прибыв в Грозный, шейх 
встретился с милицией и начал переговоры, а затем в сопровожде-
нии грозненских казаков и своих мюридов отправился в казачье 
правление станицы Грозненской. На пути следования его окружи-
ли казаки белогвардейского атамана Зайцева. От Дени и его мюри-
дов потребовали разоружения, на это шейх ответил, что чеченцы 
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никогда не складывали оружие 
перед лицом своих врагов. Со 
стороны атамана Зайцева про-
звучал выстрел. Разгорелся же-
стокий бой, в котором погибли 
шейх и более 30 его мюридов»232. 

Тело шейха не выдавали его 
родным в течение двух меся-
цев. Вызволением тела занялся 
сын шейха Бамат-Гирея-хаджи 
Митаева Али Митаев. Он пору-
чает своим муридам взять в за-
ложники высокопоставленного белогвардейского офицера. Когда 
муриды сделали это, Али Митаев обратился в Грозный с требо-
ванием обменять тело шейха на выдачу офицера. Через три дня 
грозненские казаки выдали тело шейха Дени Арсанова, который 
был похоронен на кладбище в Урус-Мартане, где сейчас воздвиг-
нут зерат. 

В своем духовном завещании он напутствовал своих последо-
вателей:

«…Вспоминайте Всевышнего. И утром (вспоминайте), и вече-
ром, и в полночь, просыпаясь тоже. Просите у Всевышнего про-
щения! Не идите за врагом Всевышнего и собственным врагом, за 
шайтаном. Будьте вежливы друг с другом! Помогайте друг другу!

Наш пророк, да будет с ним Аллах, сказал: “Всевышний помо-
гает рабу своему, покуда тот помогает своему брату — мусульма-
нину”. Живите по шариату.

Соблюдайте предписания Пророка, его сунны, соблюдайте 
наш тарикат. Не расстраивайтесь, не расходитесь, не наговаривай-
те друг на друга, наговоры съедают все то хорошее, что вы до этого 
сделали…»233

На примере семьи Арсановых можно наблюдать передачу ре-
лигиозной власти по наследству, так как после смерти Дени место 
отца занял один из его 13 сыновей — Багауддин (Бахьа). Такое ре-

Шейх Овлия Дени Арсанов с 
сыном Багауддином. Старинная 

фотография
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шение приняли духовенство и старики. Будучи красным партиза-
ном, Багауддин активно выступал на стороне Советской власти в 
борьбе против белогвардейцев. Имел правительственные награды 
за защиту Отечества. В 1944 году вместе со всем чеченским наро-
дом он был выслан в Казахстан, где продолжал свою активную ре-
лигиозную деятельность.

Бахьа пользовался большим уважением в народе. Так же, как 
и отцу, ему приписывают дар ясновидения и чудотворства. Рас-
сказывают, что Бахьа мог предотвратить события, чтобы спасти 
жизнь человеку. Продолжая дело отца, Бахьа примирял кровни-
ков, занимался духовным воспитанием людей. По его изречениям 
хорошо заметно, что он придавал огромное значение соблюдению 
предписаний Корана и народных адатов:

«Всевышний больше всего возлюбил три привычки:
Совершать вовремя молитву.
Оказать помощь тому, кто застрял в дороге.
Гостеприимное принятие гостя, —
напоминал Бахьа»234. 

«Если пока родители живы, дети не смотрят за ними как надо, 
не лелеют их и если они думают, что они будут жить вечно, если 
они далее будут смотреть и лелеять своих вирдовых братьев и се-
стер, то благодать за это богоугодное дело достанется их отцу и 
матери»235.

После возвращения на родину он умер в начале 1960-х годов 
и был похоронен рядом с отцом. Зерат Деди и могила Багауддина 
являются местами паломничества чеченцев и ингушей.

Тарикат накшбанди сильно отличается по своим ритуальным 
религиозным практикам от кадырийского тариката. Во-первых, 
для накшбандийцев характерен тихий зикр (хуфи), «который со-
вершается в сидячем положении, индивидуально или коллектив-
но, с мысленным повторением молитвенных формул»236. Зикр про-
водится внутри помещений, а не на открытых постороннему глазу 
пространствах, поэтому его часто называют «закрытый вирд»237. 
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Кроме того, при молитве члены накшбандийского тариката не вы-
нимают четок из кармана.

Отличительной чертой накшбандийского тариката является и 
то, что в нем не признается затворничество. Высказывание, при-
надлежащее Дени Арсанову, красноречиво об этом свидетельству-
ет: «Вместо того, чтобы тратить деньги на хадж в Мекку, лучше 
укрепить свое хозяйство. Моленьем не спасешь человека. Необхо-
димо молиться ровно столько, сколько заповедал пророк. Лучше 
лишней молитвы поработать над своим хозяйством. Никогда не 
будет шейхом тот, кто сидит в яме. Сумасшедшим в ней можно 
стать, а шейхом — нет»238.

Кроме того, между представителями тарикатов существовала 
в прошлом разница и во внешнем виде. «Накшбандийцы носили 

Видные религиозные деятели Ингушетии и Чечни. Сидят слева направо — 
Озиев Алаудин, Арсанов Багауддин, Картоев Умат-Гирей. Стоит Саутиев Д. 

Фото 1950-х гг. из архива И.Г. Алмазова
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длинные штаны навыпуск, китель военного образца, обязательно 
брились, даже старики»239.

Учение Дени Арсанова распространено в Чечне и Ингушетии, 
а также в Пригородном районе Северной Осетии. Примерная чис-
ленность накшбандийского тариката в Ингушетии составляет 10% 
от ее населения. Кроме вирда Дени Арсанова и его сына Багаудди-
на к накшбандийскому тарикату принадлежат вирды, связанные 
с именами шейхов Тащу-хаджи Саянского, Элаха-муллы, Докку 
шейха, Усман-хаджи, Канна, Хож-Ахьмада, Апти, Абдул-Вагап-
хаджи, Исхьакх-хаджи, Солса-хаджи Яндарова и др.240

По мнению исследователей241, традиционно представители 
накшбандийского тариката принадлежали и принадлежат к интел-
лектуальной и научной элите вайнахских обществ. Политическая 
и экономическая власть в нынешних Чечне и Ингушетии принад-
лежит представителям кадырийского тариката.

Итак, ислам утвердился на Северном Кавказе в XIX веке в виде 
суфизма. Суфийские тарикаты оказывают огромное влияние «на 
духовную и общественно-политическую жизнь народов Северо-
Восточного Кавказа; мусульмане других частей региона не при-
знают местного варианта суфийских тарикатов, где сохраняется 
культ святых могил и родников, почитание шейхов и их семей, 
особенно по мужской линии, рассматривая такую форму суфизма 
как неисламскую, т.к. в ней есть элементы неисламских обычаев и 
 обрядов»242. 

Кроме того, противоречия возникают не только извне, но и 
внутри самих республик Северо-Восточного Кавказа. Суфийский 
характер ислама, его тесная связь с местными адатами вызывает 
критику со стороны так называемых салафитов (ваххабитов), ко-
торые выступают не только против местных обычаев, имеющих 
языческие корни, но и против обрядов, имеющих местное ислам-
ское бытование: многоразовые поминки, свадебные обряды, мав-
лиды243. Ваххабизм является серьезной проблемой для Северного 
Кавказа, в частности для Ингушетии, где ваххабитами становятся 
выходцы из неблагополучных семей. «У ингушей человека тради-
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ционно встречают по тому, к какой семье он принадлежит, кто его 
родители. И если его отец не пользуется уважением в обществе, 
будучи, например, пьяницей…, то молодой человек из такой семьи 
не сможет занять среди ингушей достойное положение, какими бы 
личными достоинствами он ни отличался и какие бы усилия он к 
этому ни прилагал. Для ваххабитов же происхождение человека 
никакого значения не имеет, поэтому, попав в их среду, выходец из 
неблагополучной среды не ощущает своей неполноценности и не 
испытывает никакой дискриминации. Для ваххабитов имеет зна-
чение только то, что человек может достигнуть сам. Отрицая су-
физм как направление в исламе, не признавая особую избранность 
тарикатских шейхов, ваххабиты вместе с тем не могут в принципе 
отрицать существование аулия (овлия) — людей, близких богу, 
святых. И новообращенным членам ваххабитских общин внуша-
ется, что они при старании могут достигнуть уровня аулия, т.е. все 
в их руках. Такой подход в корне противоречит позиции тарика-
тистов, которые считают, что для того, чтобы стать аулия, нужно, 
чтобы Аллах наградил тебя благодатью»244. 

По профилактике распространения ваххабизма в Республи-
ке Ингушетия ведется большая работа, которая включает в себя 
как работу по духовному воспитанию молодежи, осуществляемую 
Муфтиятом Республики и Советом старейшин, так и социально-
экономическую работу, которую возглавляет руководство респу-
блики. Эта работа заключается в искоренении экономической 
базы ваххабизма: строительство новых промышленных и соци-
альных объектов, создание новых рабочих мест. Ведь, к сожале-
нию, зачастую именно экономические причины являются мотивом 
вступления молодежи в бандформирования, так как в Ингушетии 
самый высокий уровень безработицы по России (49,2%).

Таким образом, современное бытование ислама в Ингушетии 
является важнейшим аспектом ингушского общества, влияющим 
на все сферы его жизни, на духовное развитие и социально-быто-
вые практики. 
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Ингушская культура и искусство: 
отражение народных ценностей
Ингушская культура и искусство: отражение народных ценностей

Жизнь и быт народа, его история, ценности, менталитет от-
ражаются в народной культуре. Знакомясь с художественными 
образами, отраженными в фольклоре, литературе, музыке, живо-
писи, декоративно-прикладном искусстве, можно больше узнать 
о менталитете народа, его истории, его быте и нравах. Ингушские 
культура и искусство необычайно разнообразны и богаты на сю-
жеты и талантливых творцов. В них отражаются реалии прошлого 
и настоящего. Ингушская традиционная культура представлена 
различными видами искусства. 

Традиционная одежда

Тра диционный ин-
гушский национальный 
костюм XIX века схож с 
костюмами других северо-
кавказских народов. Муж-
ской костюм представлен 
бешметом (гIовтал). Его 
шили из домотканого сук-
на темных расцветок, а в 
XX веке — из фабричных 
тканей. Под бешметом 
мужчины носили длинную 
рубаху до колен (коч) со 
стоячим воротником. Ча-
сто рубаху надевали и без 
бешмета, подпоясывая ее 
ремнем.

В качестве празднич-
ной одежды мужчины на-

Старик-ингуш. Фото 1883 г. из фотофонда 
Государственной архивной службы РИ
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девали черкеску (чокхи), в 
которой ходили в мечеть, 
в гости, на сельские схо-
ды. Она была, как прави-
ло, белого, черного, сине-
го или коричневого цве-
тов. По покрою походила 
на бешмет, но ее детали 
были длиннее. На груди 
нашивались газырницы 
(бустамаш), которые пер-
воначально служили для 
хранения пороха и пуль, а 
позднее стали носить де-
коративный характер. Чер-
кеску носили застегнутой 
и подпоясанной кожаным 
поясом. На поясе висел 
кинжал с костяной ру-
коятью. 

В качестве верхней 
одежды носили шубу из 
овчины (кетар) и бурку 
(ферта). Головным убо-
ром служила папаха из овчины (кхакха кий) или каракуля (элтара 
кий). Летом мужчины носили войлочные или шерстяные широко-
полые шляпы. Форма и высота папахи менялись. 

В качестве мужской обуви носили чувяки (маьчеш) из кожи 
или башмаки (маьхьсеш) без задников из кожи молодого теленка. 
Распространены были также сапоги из войлока (бIарзамаш), из вя-
леной шерсти (окхаш), из кожи (пезгаш).

Мужчины носили в качестве украшений серебряные кольца на 
безымянном пальце или мизинце правой руки.

Ингушка в нарядном национальном 
платье. Фото 1883 г. из архива 

И.Г. Алмазова
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Женский традиционный костюм состоял из рубахи (коч) и 
штанов (хачи). В качестве верхней одежды носили бешмет. Он 
плотно облегал фигуру, и поверх него надевали пояс. Женщины 
носили шаровары (шарбал), по цвету которых можно было опре-
делить замужнюю женщину (шаровары были красного цвета) и 
незамужнюю (белые шаровары).

Головные уборы женщин — это разнообразные платки, косын-
ки; на длинные косы девушки надевали плотный волосяной мешо-
чек (чIаба). Обувь ингушек была представлена мягкими сафьяно-
выми сапожками и туфлями.

Праздничной одеждой ингушек была чокхи, сшитая из шелка, 
бархата или парчи. Важной деталью костюма были специальные на-
грудники с застежками и пояс из бронзовых и серебряных пластин, 

украшенных гравировкой, 
чернью, зернью, позолотой, 
полудрагоценными камня-
ми. Головным убором слу-
жили маленькая шапочка 
в форме усеченного конуса 
с золотым или серебряным 
шитьем.

Женщины носили все-
возможные украшения: 
бусы из кораллов, сердоли-
ка, бирюзы, цветного стек-
ла; серьги, браслеты, коль-
ца, пояса из серебра, меди, 
латуни и бронзы.

В средние века в гор-
ной Ингушетии был из-
в е с тен  оригина льный 
женский головной убор 
курхарс: высокий колпак в 
виде конька с изогнутым 

Ингушка в курхарс. Фотография автора 
из Ингушского Государственного музея 

краеведения им. Т.Х. Мальсагова в Назрани
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вперед и раздвоенным концом из красного войлока или плотного 
сукна. По своей форме он напоминает фригийский колпак245.

Детали женского традиционного ингушского костюма можно 
встретить сейчас в свадебных платьях ингушек, а мужского костю-
ма — в одежде ингушских старейшин, особенно во время участия 
их в важнейших общественных и религиозных мероприятиях.

Декоративно-прикладное искусство

Декоративно-прикладное искусство ингушей было связано с 
ковроткачеством, которым занимались женщины, и резьбой по 
дереву и камню, чем занимались мужчины. Ковроткачество име-
ло широкое распространение, ковры ткали войлочные, цвета упо-
треблялись ярко-желтый, оранжевый, красный, зеленый, черный, 
синий. На коврах узором служили стилизованные изображения 
оленьих рогов, солнца, звезд, полумесяца, растений. Орнамент, 
цвета и техника исполнения ковровых изделий постоянно меня-
лись. Традиции народного ковроткачества воплощает сейчас ма-
стер Радимхан Мальсагова. 

Народные ингушские промыслы. Фарфоровые фигурки. 
Фотография из архива М.С.-Г. Албогачиевой
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Также женщины орнаментировали футляры для различных 
предметов: часов, молитвенника; кисеты, кошельки; обшивали те-
семками различные предметы женской одежды246. Наряду с тради-
ционными узорами постепенно стали появляться узоры и надписи 
арабской вязью.

Народный художник Республики Ингушетия стеклодув Зяу-
дин Батаев воплощает ингушский колорит в стеклянных миниатю-
рах и в горном хрустале. Через всё декоративно-прикладное твор-
чество Зяудина Батаева проходит национальная тема. Примером 
тому является целый ряд работ, сделанных из кварца — «Старый 
джигит», «Танцующая пара», «Ловзар», в которых воплотились ху-
дожественный вкус, артистизм лепки, изящество и единство по-
строения композиционной идеи247.

Изобразительное искусство

Первыми профессиональными художниками Ингушетии 
были Хаджи-Бекир Бачиевич Ахриев (1895–1940) и Гази-Магомед 
Албастович Даурбеков (1904–1976). Судьба Х.-Б. Ахриева была 
трагична: в 1917 году он, вернувшись в Ингушетию после оконча-
ния Строгановского художественного училища, стал участником 
партизанского движения, защищая молодую советскую власть. 
Но в 1934 году он был репрессирован и отправлен строить Бело-
морканал, где и умер в 1940 году. В настоящее время на Родине 
почти не осталось его полотен, которых было создано более 200. 
Все они были посвящены страницам истории родной земли и сво-
ему народу: «Бой ингушей с деникинцами в 1919 г.», «Защита аула 
Эбан в 1830 г.», «Бой под селениями Сурхохи и Экажево», «Колхоз 
в горах», «Женщины, идущие на покос», «Храм Тхаба-Ерды», «Мо-
ление на Столовой горе»248. Одним из основоположников ингуш-
ского изобразительного искусства является Гази-Магомед Даурбе-
ков. В своих полотнах он описывал обряды и обычаи ингушей, на-
пример: «Примирение кровников», «Белхи», «Сватовство». В 30-х 
годах XX столетия Гази-Магомед принимал активное участие в 
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научных экспедициях в горы, где им было сделано множество за-
рисовок. Одной из самых резонансных работ художника являлась 
картина «Похороны Бутырина», на которой ингуши хоронят рус-
ского красного командира по мусульманскому обычаю. 

Современные художники Ингушетии, как и их предшествен-
ники, черпают вдохновение в родной земле, ее природе, нравах, 
людях. Богатейшая природа горной Ингушетии, народные герои, 
быт и традиции народа — вот основной сюжет произведений 
председателя Союза художников Республики Ингушетия Мурада 
Полонкоева. Почти все члены его семьи — художники: старший 
сын Адам — монументалист, средний Зелимхан — живописец, 
младший Ибрагим — скульптор. Мурад Полонкоев — автор ме-
мориального комплекса жертвам политических репрессий «Гено-
цид», посвященного памяти депортированных в годы сталинского 
режима народов. 

Родной Ингушетии, ее истории посвящены все работы худож-
ника Хож-Ахмеда Имагожева. «В картинах Ахмеда образ Кавка-
за предстает в виде старика, величественного, спокойного, много 
претерпевшего и много понявшего»249. Источниками вдохновения 
художника служат образы нартов — ингушских богатырей, и древ-
ние ингушские родовые башни. 

Художница Зейнаб Илиева много лет руководит художествен-
ной школой в Малгобеке. Ее ученики — талантливые дети, побе-
дители многочисленных конкурсов. Ее муж Юсуп Хамчиев — тоже 
художник, он занимается резьбой по дереву. Его миниатюрные 
композиции, такие как, например, «Дорога домой», посвящены 
жизни горцев. 

Любовью к Родине, к Кавказу пронизаны работы народного 
художника Республики Ингушетия Айшат Даурбековой. Одна из 
ее лучших картин — «Ингушская свадьба» — изображает тради-
ционное бурное веселье, свойственное этому замечательному на-
родному обычаю. Холсты художницы посвящены родной земле и 
ее людям. Ее кисти принадлежат портреты легендарных истори-
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ческих личностей Ингушетии: Чаха Ахриева, Мочко Базоркина, 
Идриса Зязикова и многих других250. 

В Санкт-Петербурге живет и творит народный художник 
Республики Ингушетия Дауд Оздоев. Его картины известны не 
только в России, но и в странах Европы и в США. Мастер в своих 
полотнах воссоздает необычайную красоту Ингушетии, ее приро-
ды и людей: «Ущелье реки Асса», «Перед рассветом», «На горной 
дороге», «Утро в Ассинском ущелье», «Закат», «Осень». Работы 
Д. Оздоева продолжают традиции реалистической живописи XIX–
XX веков.251. 

Удивительная природа родного края и самобытная ингушская 
культура являются источниками вдохновения для таких художни-
ков, как З. Эсмурзиев, Д. Ахриев, А. Чахкиев, А. Базоркина, А. Ха-
шагульгов, И. Барханоев, Е. Гайтукиева, А. Хамхоева, М. Мартаза-
нов, Р. Эльдиев.

Мемориальный комплекс жертвам политических репрессий «Геноцид», 
посвященный памяти депортированных в годы сталинского режима народов. 

Фотография из архива М.С.-Г. Албогачиевой
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Музыкальное искусство. Ингушская эстрада

Традиционная ингушская музыкальная культура была пред-
ставлена музыкальным фольклором (песнями), исполнявшимися 
по поводу языческих праздников, свадеб, шуточного сватовства, а 
также похорон (поминальные плачи). Обрядовые песни сопрово-
ждали нелегкую жизнь горцев и помогали в решении возникаю-
щих бытовых проблем, например вызывание дождя во время засу-
хи или защита от болезней во время эпидемий. Отдельную группу 
представляют песни, сопровождавшие тяжелый труд землепашца: 
песни при севе, прополке, молотьбе.

Традиционными музыкальными инструментами ингушей яв-
лялись: 

• духовые инструменты: свирель — шедолг, рожок — муI, зур-
на — зурма;

• струнные инструменты: скрипка чIондарг, балалайка — дах-
чан пандар;

• язычковый духовой инструмент: гармонь — пандар;
• ударные инструменты: трещотки хьалтIамаш, которые впо-

следствии были заменены мужскими хлопками.
До сегодняшнего дня до нас дошла ингушская гармонь — это 

практически единственный инструмент, который используется на 
свадьбах, во время ловзар.

В связи с принятием ислама появляются религиозные песно-
пения назамаш (назмаш) — песни о духовных лидерах, музыкаль-
ные рассказы о Ветхозаветных историях, например это песенные 
переложения притч о Кунта-хаджи. Назамаш и сейчас являются 
очень популярными, этот жанр развивается и в настоящее время.

Современная музыкальная культура Ингушетии богата раз-
нообразными жанрами. В Республике творят талантливые компо-
зиторы, певцы, музыканты. Произведения известного ингушского 
композитора Фаризы Шадыжевой популярны и любимы в народе. 
Ею созданы детская опера «Хоза моза» («Красавица муха»), сим-
фоническая поэма «Ингушетия», несколько альбомов для разных 
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музыкальных инструментов: фортепиано, национальной гармони 
пандар, флейты; сборники старинных ингушских и чеченских ме-
лодий, песен на ингушском и русском языках252.

Талантливый ингушский композитор Зарема Мальсагова — 
автор многих мелодий на ингушской эстраде.

Современная ингушская эстрада представлена многими талант-
ливыми певцами, в репертуаре которых различные песни на ингуш-
ском и русском языках. Многие песни написаны в стиле националь-
ной ингушской музыки и имеют зажигательный характер; под них 
хорошо танцевать национальный танец — ингушскую лезгинку. 
Для этого станцевать с артистами прямо из зала на сцену выходят 
обычные зрители. Увидев это впервые на концерте в Москве, я была 
сильно удивлена. Впоследствии именно это непосредственное уча-
стие зрителей в выступлениях стало для меня любимым эпизодом 
ингушских концертов. Однажды и я попробовала себя в этой роли, 
выйдя на сцену концертного зала МИСиС, чтобы поддержать свое-
го друга — известного ингушского певца Артура Хулагова. Ощуще-
ния, которые я испытала при этом, поистине незабываемы!

Ингушские артисты любимы публикой; на их концерты соби-
рается много слушателей как в республике, так и за ее пределами. 
В частности, в Москве достаточно часто проводятся музыкальные 
концерты вайнахской эстрады: «Вайнахская весна», «Вайнахские 
мархаш». В последнее время стало модным организовывать пре-
зентации новых альбомов чеченских и ингушских исполнителей. 
Появляются видеоклипы на песни звезд ингушской эстрады.

Репертуар ингушских исполнителей должен соответствовать 
строгим нормам ингушской этики, поэтому темы, которые затра-
гивают современные певцы, в определенном смысле ограничены. 
Все темы наполнены подлинным патриотизмом и любовью к От-
чизне. Главной темой песенного творчества являются песни об 
Ингушетии и о Кавказе, о дружбе между народами: ингушами, че-
ченцами, русскими, которые есть в репертуаре практически всех 
эстрадных исполнителей. Часто песни касаются трагических тем 
ингушской и чеченской истории: тем депортации народов, чечен-
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ской войны. Женщина-мать, ингушские девушки, настоящие гор-
цы — вот образы, которые часто встречаются в творчестве ингуш-
ских певцов. 

Тема любви безам красной нитью проходит через песенное 
творчество всех ингушских исполнителей. Согласно критериям 
ингушской этики, изображается чистая любовь, невинные отно-
шения между юношей и девушкой. Содержание этих песен суще-
ственно отличается от содержания песен остальной, некавказской 
российской эстрады. Я была участником обсуждения сценария 
видеоклипа, который снимал на песню «Отпусти на волю» в Мо-
скве народный артист Республики Ингушетия певец и композитор 
Артур Хулагов. Режиссер и сценарист клипа были современными 
московскими молодыми людьми. Содержание песни повествует 
о трагической неразделенной 
любви, которую надо было 
изобразить в клипе так, что-
бы его можно было показы-
вать по телевидению в Ин-
гушетии и на всем Северном 
Кавказе. Наше обсуждение 
было достаточно долгим, так 
как современным молодым 
людям, не знавшим особен-
ности ингушской культуры и 
этики, было довольно слож-
но объяснить, насколько чи-
стыми и невинными должны 
быть взаимоотношения, пока-
занные в клипе. Соответствия 
строгим требованиям морали 
пришлось добиваться не толь-
ко по содержанию клипа, но и 
по внешнему виду главной ге-
роини. 

Народный артист Республики 
Ингушетия Артур Хулагов. Фотография 

из архива певца
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Артур Хулагов — яркий артист, в репертуаре которого песни 
на разных языках: ингушском, чеченском, русском, французском, 
английском. Кроме того, он известен как исполнитель нашидов — 
мусульманских песнопений, которые он представляет на различ-
ных религиозных мероприятиях, например на мероприятиях, ор-
ганизуемых в Москве Советом Муфтиев России: Мавлид ан-Наби, 
Шатер Рамадана. Он сам пишет песни для себя и для других ис-
полнителей. Постоянно повышает свое вокальное мастерство в 
России и за рубежом. Артур — талантливый педагог. Его учени-
ки — участники и победители многих песенных конкурсов России.

Одной из самых известных ингушских исполнительниц явля-
ется любимица публики, ингушская актриса и певица, заслужен-
ная артистка РФ, заслуженная артистка Чечено-Ингушетии, Се-
верной Осетии и Абхазии, народная артистка Ингушетии Тамара 
Яндиева. Ее творчество известно далеко за пределами республики. 
Она снялась в двух десятках художественных фильмов, среди ко-
торых: «Все сказки о Шехерезаде», «Ночь со Сталиным», «Черный 
принц». Тамара собирает старинные ингушские песни, дарит им 
новую жизнь. Сам облик Тамары, ее стройный стан и необыкно-
венной красоты глаза являются воплощением образа прекрасной 
ингушской женщины. Свои песни Тамара не просто поет, а обы-
грывает как актриса, наполняя глубоким драматическим содер-
жанием. 

В конце 2010 года в Московском международном доме музыки 
состоялся юбилейный вечер, посвященный 30-летию творческой 
деятельности Тамары Яндиевой. Вечер прошел при большом сте-
чении гостей; в нем приняли участие Глава Республики Ингуше-
тия Юнус-Бек Евкуров, представители государственной власти и 
бизнес-элиты, видные общественные деятели Ингушетии, Чечни, 
а также гости из других российских республик и из-за рубежа. Та-
мара исполняла свои старые и новые песни, покоряя в очередной 
раз публику обаянием и артистическим мастерством. Надо отме-
тить, что в Москве часто проводятся юбилейные вечера известных 
ингушских деятелей культуры и искусства, на которые обязатель-
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но съезжается ингушская 
элита из самой республи-
ки, России и даже из-за ру-
бежа. 

Народный артист Ре-
с п у бл и к и  И н г у ш е т и я 
Тимур Дзейтов  — созда-
тель музыкальной студии 
«Лоам», талантливый ком-
позитор, певец, руково-
дитель Культурно-техни-
ческого центра в г. Магас. 
Под руководством Т. Дзей-
това в Культурно-техниче-
ском центре занимаются 
начинающие ингушские 
исполнители, проходят 
музыкальные конкурсы, 
такие как «Песенка года», 
где загораются новые звез-
ды ингушской эстрады.

Великолепный голос и 
широкий исполнительский 
диапазон — это причины 
успеха не только в России, 
но и за ее пределами опер-
ной певицы, обладательни-
цы высшей музыкальной 
награды Кавказа «Золотой 
микрофон», лауреата международных и всероссийских конкур-
сов, народной артистки Республики Ингушетия Любови Барахо-
евой. Так, на Международном конкурсе вокалистов имени знаме-
нитого итальянского пианиста Маттео Коллучи в городе Фазано 
Л. Барахоева стала призером, исполнив арию Антониды из оперы 

За кулисами ингушского концерта 
в Москве. В центре — Заслуженная 
артистка РФ, заслуженная артистка 

Чечено-Ингушетии, Северной Осетии и 
Абхазии, народная артистка Ингушетии 
Тамара Яндиева. Справа — Народный 

артист Республики Ингушетия 
Артур Хулагов. Слева — автор. 

Фотография автора
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М.И. Глинки «Иван Сусанин», романс «За окном в тени мелькает» 
П. И. Чайковского, «Попугай и Павлин» из вокального цикла «Чу-
до-чудеса» В. Хадоша, романс Глиэра «Проснись, дитя», русскую 
народную песню «Вдоль по улице метелица метет» и, конечно же, 
песню на родном языке — ингушскую шуточную «Я ли твоя лю-
бимая?!»253. Л. Барахоева — студентка ростовской консерватории.

Народный артист Республики Ингушетия, главный дирижер 
оркестра народных инструментов, солист-вокалист Государствен-
ной филармонии им. А. Хамхоева Осман Имагожев — известный 
оперный исполнитель, давно снискавший признание ингушских 
слушателей.

Любимы публикой такие замечательные ингушские артисты, 
как Айна Гетагазова, Алаудин Эсмурзиев, Алина Евкурова, Ляля 
Богатырева, а также многие другие исполнители.

Особую известность и любовь публики снискала группа 
«ЛКН» («LKN», «Лицо кавказской национальности»). Солистами 
группы являются Амур Амерханов и Умар Цуров, оба професси-
ональные актеры по образованию. Широкую известность группа 
«ЛКН» завоевала своими юмористическими песнями, в которых 
исполнители иронизируют над такими чертами кавказского ха-
рактера, как темпераментность, горячность, непосредственность. 
Группой выпущено пять альбомов, из которых первые «Остров 
Сицилия» и «Правды берег» в основном посвящены кавказской 
тематике. В следующих же альбомах «LKN» постепенно уходит от 
кавказской темы и специфики, исполняя музыку в стиле поп-рок, 
брит-поп, рок-н-ролл. Клипы группы на песни «Она», «Невезучий» 
неоднократно показывали по российским музыкальным каналам. 
В 2007 году в ДК им. Горбунова (знаменитой Горбушке) в Москве 
прошел сольный «живой» концерт «LKN». В сопровождении ко-
манды замечательных музыкантов под руководством знаменитого 
барабанщика Игоря Джавад-Заде «LKN» спели свои лучшие песни 
при большой поддержке зала. Концерты «LKN» регулярно прохо-
дят в клубах Москвы, а также в Санкт-Петербурге, Алматы и мно-
гих других городах.
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Устное народное творчество

Это ингушские пословицы, притчи, поговорки. В этом жанре 
собрана накопленная веками народная мудрость о добре и зле, об 
образованности и невежестве, о благородстве, о любви к Родине, 
уважении к женщине, гостеприимстве, храбрости и трусости и 
многом другом. Поэтому большинство из них имеют назидатель-
ный характер.

Нартский эпос
Единый нартский эпос характерен для всех народов централь-

ной и западной части Северного Кавказа: абазин, абхазов, адыгов, 
балкарцев, карачаевцев, осетин, ингушей, чеченцев. Нартский эпос 
зародился около 2–3 тыс. лет назад. Герои нартского эпоса — бес-
страшные рыцари, мужественные герои: Сеска Солса, Наьсар, Ся-
тал, Бятар, Урузман, Тох, Курка и другие. Важны в эпосе и женские 
образы, которые воплощают идеалы хорошей жены и матери: Села 
Сата, Маьлха Аза (дочь Солнца). 

Наиболее древними из нартских сюжетов являются сюжеты о 
рождении героев: например, рождение Сеска Солса и Хамчи Па-
тараза из камня. Сказания повествуют о женитьбе нартов, и, ко-
нечно же, о их героических подвигах. Они борются с драконами, 
великанами, карликами, страшными зверями, ведьмами254. 

Легенды
Интересны с точки зрения содержания легенды, в которых 

переплелись доисламские фольклорные традиции и библейские 
сюжеты, а также чисто исламские истоки. В легендах встречаются 
библейские пророки: Ибрахим (Авраам), Мусса (Моисей), Сулейм 
(Соломон), архангел Микаил (Михаил), христианские пророки: 
Иса (Исус), Яхья (Иоанн-креститель), Марем (Мария); исламский 
пророк Мухаммад, его жена Хадижат, их дочь Патимат (Фатима) и 
другие255. Немало легенд посвящено религиозным вайнахским де-
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ятелям, шейхам Кунта-Хаджи Кишиеву, Батал-Хаджи Белхороеву, 
Дени Арсанову. 

Коран оказал существенное влияние на формирование ингуш-
ских легенд, хотя сюжеты этих легенд не похожи в точности на му-
сульманские. Например, в легендах Устаз Кунта-хаджи общается с 
Пророком Мухаммадом и даже показывает ему свои чудеса, хотя 
между этими личностями лежит временной промежуток более ты-
сячи лет256. Коранические сведения дополнялись фольклоризиро-
ванными сведениями из Библии, которые были известны в народе 
под влиянием христианства.

Особый жанр народного фольклора — это былички о шайта-
нах, носителях злых сил. Шайтаны стараются изо всех сил навре-
дить человеку, даже погубить его. Для этого они перевоплощаются 
в людей, например, могут принять вид красавицы. Часто подобные 
сюжеты носят юмористический характер. Интересно, что шайтаны 
и всякая нечисть боятся выстрела и, услышав его, пропадают. По-
этому на свадьбах так часто стреляют в воздух, чтобы прогнать 
злых духов. 

Но люди могут перехитрить шайтанов и заставить их служить 
человеку. Так, в легенде «Мельник и шайтан» шайтан мешает мель-
нику, все время ломая желоб, по которому текла вода. Тогда, чтобы 
перехитрить шайтана, мельник вытащил во двор большой чан и 
стал месить в нем тесто. «Любопытный шайтан появился невдале-
ке и спросил: 

— Что ты делаешь?
— Хочу, чтобы мои руки стали сильными, жаль, что не могу за-

лезть в чан с ногами: стали бы и они у меня сильными и я бы тогда 
догнал тебя. Стар я стал и в чан залезть не могу.

Мельник еще какое-то время помесил тесто и сказал:
— Устал я, пойду прилягу, может, отдохнув, и с ногами залезу 

в чан.
Он ушел, а шайтан решил стать еще сильнее и с ходу кинулся 

в чан и начал месить тесто руками и ногами. Когда он увяз в тесте, 
выскочил мельник с бритвою в руках и тут же побрил шайтану 
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голову. Шайтан теперь должен был исполнять волю мельника, но 
по натуре своей он исполнял все приказы наоборот. Если ему го-
ворили: “Не делай то-то”, он это и делал.

Мельник от верхнего жернова протянул оглоблю, впряг в нее 
шайтана и сказал: “Не крути жернов до вечера”. Шайтан, конечно 
же, начал его крутить. Так мельник заставлял его работать с осени 
до самой весны. Тем временем у шайтана отросли волосы, и он мог 
покинуть мельника. Шайтан проклял его и мельницу, а сам скрыл-
ся в землю. С тех пор мельница эта не работает, потому она вместо 
помола стала давать пыль и песок»257.

Интересным жанром ингушского фольклора являются ин-
гушские предания. Они характеризуются историзмом, так как в 
них описываются реальные события и встречаются исторические 
персонажи. В их тематике часто появляются сюжеты об истории 
рода, «о дружеских взаимоотношениях и враждебных столкнове-
ниях между соседними народами и между родами, действитель-
ных исторических событиях и связанных с ними персонажах; пре-
дания, связанные с топонимами и гидронимами; о строителях ба-
шен, мудрых судьях, охотниках, известных абреках и т.д.»258.

Народная мудрость, обращенная к детям и взрослым, переда-
ется нам в сказках и притчах.

Илли
Особым жанром ингушского фольклора являются героико-

эпические песни илли. «Они являются вершинным жанром ин-
гушского фольклора, вобравшим в себя лучшие достижения всех 
других жанров устно-поэтического творчества народа»259. Заро-
дился этот жанр из ингушских преданий и нартского эпоса, так 
как нартские сказания раньше не рассказывались, а пелись. Глав-
ным героем илли является обездоленный герой (одинокий, бед-
ный) или, наоборот, известный предводитель набеговой дружи-
ны. Обездоленный герой — это безусловно положительный образ. 
Он нравственно чист, благороден, смел. Его враг коварен, труслив, 
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пренебрегает нравственными нормами, предается чревоугодию и 
пьянству. В илли идеализируется образ женщины: матери, люби-
мой, невесты, верной жены, сестры. 

Успех в бою зависел не только от самого героя, но и от его коня 
и оружия. Поэтому подготовка коня, оружия и доспехов к бою 
описывается очень подробно. Жизнь горцев была тяжела и опасна, 
поэтому илли служили хорошим средством воспитания высоких 
боевых качеств народа.

Вот как описывается главный герой в илли «Благородный вдо-
вий сын»:

Будучи таким быстрым,
Что глазу невозможно было его поймать,
Будучи таким крепким,
Что сабля и пуля его не брали,
Будучи таким ловким,
Что порох не мог его опалить,
Седлая для выездов 
Тонконогого черного скакуна,
Ноздрями свист издающего,
Жил да был, да подвиги совершал
Некий вдовий сын…260

Ингушская проза и поэзия

До появления в 20-х годах XX века письменности у ингушей 
фольклор был единственной формой художественного сознания. В 
XX веке складываются другие жанры ингушской литературы: поэ-
зия, рассказ, повесть, роман. Ингушский исторический роман скла-
дывается к 60–70-м годам XX века. При этом «ингушский роман 
самым органичным образом связан с фольклором, и в данном слу-
чае приходится говорить об освобождении от «оков» фольклорной 
традиции, о переходе в более зрелое художественное качество»261.

Наиболее известными ингушскими писателями-романистами 
по праву считаются Идрис Базоркин (1910–1993) и Ахмет Боков 
(1924–2006). В 1967 году появляется роман Идриса Базоркина «Из 
тьмы веков». Это произведение повествует о трудном периоде 
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жизни ингушского народа и описывает эпоху с середины XIX века 
до первых десятилетий XX века. Это историко-революционный 
роман, представляющий в жанре соцреализма картины жизни и 
быта горцев. Роман И. Базоркина можно без преувеличения на-
звать энциклопедией ингушской жизни, так как в нем подробно 
описаны ингушский быт, обычаи и традиции; исторические фак-
ты, такие как переселение ингушей в Турцию после окончания 
Кавказской войны в 1865 году, революция 1905 года, Первая миро-
вая война. Базоркину удалось передать в романе процесс утверж-
дения ислама в Ингушетии, где вплоть до начала XX века наряду 
с мусульманскими муллами присутствуют языческие священни-
ки — жрецы. В романе подробно описываются языческие обряды, 
традиционные заклинания и песнопения. Главным героем романа 
является Калой Эгиев. Его нелегкая жизнь с самого детства под-
робно описывается в романе. Прослеживаются различные вехи 
его судьбы: это и несчастная любовь в юности, абречество, зрелая 
любовь, знакомство с большевиками и социальная борьба. 

Наряду с вымышленными персонажами в романе встреча-
ются исторические личности, такие как, например, благородный 
разбойник чеченский абрек Зелимхан Харачоевский. Надо ска-
зать, что личность этого исторического персонажа оставила боль-
шой след в национальном сознании чеченцев и ингушей. До сих 
пор этот человек ассоциируется в представлении людей с благо-
родством и отвагой, направленными против несправедливости, 
в защиту бедных и обездоленных. Это вайнахский образ Робин 
Гуда — разбойника, отважного и справедливого, отбирающего не-
праведным путем нажитое богатство и раздающего его бедным. 
Популярность этого героя в современной молодежной среде под-
тверждается тем, что нередко у чеченских и ингушских молодых 
людей в различных интернет-ресурсах в качестве аватарки (кар-
тинки пользователя) можно увидеть портрет этого героя. Имя 
“Зелимхан” является очень распространенным среди чеченцев и 
ингушей. Все они с гордостью объясняют, что назвали их в честь 
легендарного абрека. 
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Через весь роман проходит тема клас-
совой борьбы. «И. Базоркин окончательно 
развенчивает миф об отсутствии классо-
вой борьбы среди ингушей, не знавших 
внешних сословных делений»262. Герои 
романа борются не только с царскими 
властями, но и с богатой ингушской вер-
хушкой.

С помощью образов главных героев, 
и прежде всего Калоя, через весь роман 
проходит тема любви к родной земле. На 
примере образа Калоя показан рост само-

сознания ингушей. «Калой становится олицетворением живых сил 
народа, непокорности его души, его мужества»263.

В октябре 2010 года в Московском государственном театре 
эстрады прошел юбилейный вечер, посвященный 100-летию со 
дня рождения Идриса Базоркина. На юбилейном концерте высту-
пили потомки великого писателя, а также артисты, писатели, го-
сударственные деятели. Обсуждая юбилейный вечер и творчество 
писателя на форумах ингушских (и не только) сайтов, зрители пи-
сали: «...бессмертный роман-эпопея Идриса Базоркина «Из тьмы 
веков» одно из лучших произведений в своём стиле, если не лучшее, 
написанное кавказскими авторами... национальный характер, мен-
тальность ингушей раскрывается целиком и полностью! Идрис 
описал древние религиозные воззрения предков ингушей, оказавшие 
своё непосредственное влияние на процесс формирования души 
галгаев, культуры (всех видов народного искусства, памятников 
материальной культуры, обычаев, обрядов, традиций, всей наци-
ональной философии миропонимания и мироощущения «Эздел»). 
В этом бессмертие его романа! Очень красивый роман, несколько 
раз читала, периодически перечитываю и рекомендую»264.

Другим примером ингушской романистики является историко-
революционный роман Ахмеда Бокова «Сыновья Беки», который 
был впервые опубликован на ингушском языке в том же 1967 году, 

Абрек Зелимхан 
Харачоевский
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что и роман И. Базоркина. В романе А. Бокова показана эпоха с 1907 
по 1919 год. Перед читателем предстают образы сыновей Беки — Ха-
сана и Хусена, их матери Кайпы, а также многие другие образы жи-
телей ингушского села Сагопши. «История семьи Беки, прослежи-
ваемая на протяжении десяти лет, — это история социальной борь-
бы ингушей»265. В романе описаны очень ярко характеры героев, 
их внутренний мир, метания и поиск. Кроме образов горцев ярко 
описаны образы представителей терского казачества, большевиков.

В романе А. Бокова нет подробных этнографических сцен, ха-
рактерных для романа И. Базоркина. Специфику ингушской жиз-
ни автор выводит через описание характеров героев, их взаимоот-
ношений. Ингушские обычаи и традиции мягко вплетены в сюжет 
романа, в образы его героев. Хасан и Хусен, Хусен и Эсет, Кайпа и 
ее брат Орцхо: их взаимоотношения изменяются в процессе по-
вествования, характеры эволюционируют на фоне исторических 
событий той непростой эпохи.

И. Базоркин и А. Боков в своих романах рисуют ««коллектив-
ный» портрет личности и времени»266. Характеры ингушей, тра-
диции и обычаи, вера и революционная борьба — все это глубоко 
проникает в читателя во время погружения в лучшие произведе-
ния ингушской литературы.

Современная ингушская литература, так же как и произведе-
ния ее предшественников, не отрывается от жизнеописания ин-
гушских реалий и истории. С 1997 года издается журнал «Литера-
турная Ингушетия» (на ингушском и русском языках), основатель 
и редактор которого заслуженный деятель культуры РФ и РИ Абу 
Мальсагов. Задачами журнала являются: «популяризация ингуш-
ской литературы, изучение культуры, этнографии, пропаганда все-
го лучшего, что есть в культурном наследии Ингушетии»267. В жур-
нале публикуются не только произведения ингушских авторов, но 
и произведения русских и советских писателей. В журнале, напри-
мер, рассказывается об ингушских мотивах произведений Серафи-
мовича, Булгакова, Горького, ранние произведения которых были 
написаны в Ингушетии или об Ингушетии. Журнал «Литературная 
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Ингушетия» получают не только в России, но и за рубежом: библи-
отека Конгресса США, Королевская библиотека Великобритании.

Огромной популярностью среди ингушей пользуются про-
изведения известного ингушского писателя — диссидента Иссы 
Кодзоева. Исса Аюбович все время находится в оппозиции к вла-
сти; в 60-е годы он отсидел четыре года в лагерях Мордовии за 
свою книгу «Казахстанский дневник», в которой жестко и сурово 
описал трагическую страницу истории ингушей — депортацию 
в Казахстан. Несмотря на сложные взаимоотношения с властью, 
произведения писателя-диссидента любимы ингушами, в первую 
очередь за правду жизни и за меткое описание ингушского харак-
тера. Так, рассказ мастера «Девушка» из сборника «Над бездной» 
(2006 г.) являет собой пример восхищения женским ингушским 
образом. Этот рассказ обсуждается молодежью на ингушских фо-
румах, перепечатывается и цитируется, звучит на мероприятиях, 
посвященных депортации ингушей. Сюжет рассказа прост: за ин-
гушской девушкой в казахстанской ссылке пытается приударить 
бригадир. «Для начала он обнял и поцеловал нескольких девок, а 
потом схватил и сжал в объятиях ингушку. Она долго не могла вы-
рваться, все смеялись и кричали: 

— Привыкай, привыкай!
Наконец ингушка вырвалась. Она отскочила в сторону и дико 

сверкнула глазами. Лицо ее было бледным.
— Ча, дрыкаисся, как не объезжена кобыла? — сказал брига-

дир с усмешкой.
И это были его последние слова. Из рукавчика ингушка выхва-

тила нож с тонким лезвием. Не успели люди охнуть, как нож уже 
торчал в горле Марка Петровича.

Бригадир свалился и начал биться в предсмертных судорогах.
Эту девушку судили. Суд шел через переводчика.
Судья: За что вы убили бригадира?
Ингушка: Он обнял меня.
Судья: Неужели это такое большое дело, что за это надо уби-

вать? Вы же не умерли от этого. Он же и других обнимал, и ничего.
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Ингушка: Собаки живут собачьей жизнью. Им стесняться не 
надо. А я — ингушка, должна беречь свою честь»268.

Так, в образах героев своих произведений ингушские писатели 
воплощают национальный характер. Именно поэтому эти произ-
ведения пользуются любовью читателей.

Ингушская поэзия, так же как и другие виды ингушского ис-
кусства, вдохновляется образами ингушской природы, быта; отра-
жает народные ценности, запечатлевает страницы истории. Пер-
вый народный поэт Джемалдин Яндиев (1916 — 1976) — «автор 
более 20 поэтических сборников на ингушском и русском языках. 
Переводчиками стихов Д.Х. Яндиева на русский язык в разное вре-
мя были А. Тарковский, А. Гатов, С. Липкин, Н. Коржавин, Н. Аса-
нов, Д. Голубков, С. Виленский, Олендер, А. Передреев, Б. Сиро-
тин, А. Бояринов и другие»269. Стихи Яндиева стали «летописью 
времени»270. Пережив со своим народом тяжелые суровые време-
на, поэт выражал свою любовь и боль через поэзию. В его стихах 
сконцентрированы народные ценности, вера и мораль ингушей:

Есть четыре начальных слова,
И каждый народ
Их вручает ребенку
Навечно беречь и любить.
Слово «Жизнь», потому что и он,
Будет время, умрет.
Слово «Смерть», потому что 
Обязан он правильно жить.
Слово «Родина», что продавать 
На базаре нельзя.
«Имя», данное матерью,
Пусть беспорочно несет…
Вот наследство, которое
Всем нам дается, друзья,
И отчета от нас будет требовать
Вечно народ271.

Образы гор и горца — всадника и его верного коня, бурки, 
кинжала — в целом ряде стихотворений поэта. Названия стихот-
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ворений Яндиева говорят сами за себя: «Я — горец», «Горам», «Эхо 
в горах», «Речь горных аулов», «Журавли», «Терек»… В своих сти-
хах поэт присягает на «единственную и вечную любовь к родной 
земле»:

Кровью моих отцов смоченная,
Кровью моих отцов сдобренная,
Величественная родная моя земля272.

Поэзия Джемалдина Яндиева глубоко философична. «Он соз-
дал оригинальную философию жизни, которая корнями уходила 
в традицию национального фольклора и мистического ислама»273. 
И сейчас Джемалдин Яндиев пользуется любовью и уважением 
в ингушском обществе. Недавно в Москве и Ингушетии состоя-
лись мероприятия, посвященные 95-летию со дня рождения поэта. 
В Москве они были организованы в Государственном Доме-музее 
М. Цветаевой. На вечере поэзии, посвященном Д. Яндиеву, при-
сутствовали представители казахской, карачаево-балкарской, но-
гайской диаспор Москвы, ингуши из творческих и научных кругов 
столицы, а также из-за рубежа274. Звучали стихи любимого поэта 
на ингушском и русском языках в исполнении маститых и моло-
дых поэтов и артистов. В конце вечера прозвучали слова знаме-
нитого карачаевского поэта Билала Лайпанова: «Бессмертны тот 
язык и народ, которым отдал свой великий дар и жизнь Джемал-
дин Яндиев. Ингушский гений останется на все времена одной из 
высочайших вершин поэтического Кавказа, призывая нас беречь 
родной язык и родную землю, быть мужественными, стойкими и 
добрыми»275.

Хранительницей творческого наследия Джемалдина Яндиева 
является его дочь Марьям Яндиева — кандидат филологических 
наук, преподаватель, автор книг, известный общественный дея-
тель. Марьям Джемалдиновна — номинант Нобелевской премии 
мира 2005 года, председатель Ингушского отделения Международ-
ного историко-просветительского, правозащитного и благотвори-
тельного общества «Мемориал». «Основным направлением обще-
ственной работы М. Яндиевой является исследование проблемы 
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политических и национальных репрессий в СССР в 20 — 50-х 
годах XX века, проблемы дискриминации граждан в современной 
России, восстановление прав граждан-беженцев»276 и многие дру-
гие. Активная гражданская позиция, глубокое личное сочувствие 
к людям — основные черты неутомимого характера Марьям Дже-
малдиновны. Долгое время Марьям Яндиева являлась начальни-
ком отдела социальной политики и связям с общественностью в 
Постоянном представительстве Республики Ингушетия при Пре-
зиденте Российской Федерации, где мы и познакомились. Марьям 
Джемалдиновна сразу откликнулась на мою просьбу о помощи в 
анкетировании московских ингушей, благодаря чему и были со-
браны представленные в исследовании анкеты.

Творчество ингушских мастеров культуры является особой 
ценностью ингушского народа, который по праву гордится свои-
ми лучшими представителями. Мероприятия, связанные с их де-
ятельностью, творчеством, памятью, собирают большие залы не 
только на родине, но и в других городах, где проживают ингуши. 
Особой гордостью и любовью пользуются мероприятия, органи-
зуемые на лучших площадках столицы России. Для ингушей это 
возможность не только приобщиться к прекрасному, но также и 
пообщаться со своими земляками. Именно поэтому на таких ме-
роприятиях всегда много гостей, люди приходят сюда целыми се-
мьями, с детьми, часто совсем маленькими; всегда бывает много 
молодежи. Поэтому обстановка всегда очень теплая и оживленная, 
что придает атмосфере зала неповторимый колорит.

До конца неизученным остается творчество Али Хашагульгова 
(1943–1999), ингушского поэта, прозаика, переводчика и живопис-
ца, диссидента, «шестидесятника», который, как и Исса Кодзоев, за 
неугодное Советскому государству литературное творчество ока-
зался в мордовских лагерях для политзаключенных. «Одинокий 
нонконформист-интеллектуал-самоучка, он, несомненно, вызы-
вает уважение как цельная личность, сохранившая нравственное 
здоровье»277. Его поэзия экзистенциальна и символична, свободна 
и трагична:
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Воздух, который я буду пить,
С завтра — ради тебя.
Солнце, которое я буду есть,
С завтра — ради тебя.
Стихи, которые я буду писать,
С завтра — ради тебя.
Сегодня я не могу
Сегодня я не свободен.
Сегодня… ты должна понять,
Ради чего я воздух пью,
Ради чего я солнце ем,
Ради чего я стихи пишу278.

Живопись Али Хашагульгова — «это возможность сотворче-
ства с природой, сопереживания с ней. Краски нужны природе, 
чтобы творить, созидать — точно так же использует их Хашагуль-
гов. Он дает возможность увидеть горы так, как никто другой. 
Впечатление, будто эти каменные гряды живут, растут, мыслят — 
подобно живым существам…»279.

Народный поэт Республики Ингушетия Гирихан Гагиев издал 
четырнадцать сборников стихотворений и поэм на ингушском и 
русском языках. Его стихотворения входят во все школьные и ву-
зовские учебники ингушского языка и литературы280. Много на-
писано стихов и поэм для детей. За вклад в мировую поэзию он 
удостоен почетного звания «Человек мира — 2002». Стихи Гириха-
на посвящены многим темам, главная из которых — тема родной 
земли: 

У моря живем или возле реки — 
На этой земле мы все земляки.
Каменья дробим или пашем поля –
Одна под ногами у нас земля… 
На этой земле мы все земляки… 
Нужны ли нам пули тогда и штыки?281

Как и многих других ингушских писателей и поэтов, Г. Гагиева 
отличает выраженная гражданская позиция. Цикл стихов Гагиева 
«Ингушетия в огне» посвящена трагическим событиям 1992 года в 
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Пригородном районе Северной Осетии, участником которых был 
сам автор.

Таким образом, ингушская литература отражает самые глубо-
кие чаяния народа, его беды и горести. Поэты и писатели, лучшие 
представители интеллигенции — это люди, всегда оказывающиеся 
в авангарде ингушского общества; люди, которые не боятся взять 
на себя ответственность за судьбу своего народа.

Театральное искусство и кино

В Ингушетии успешно работают несколько театров: Ингуш-
ский драматический театр, Ингушский театр-студия «Совре-
менник» («Заманхо»), Ингушский Республиканский театр юного 
зрителя. На театральных подмостках демонстрируются пьесы на 
ингушском и русском языках: от комедии до трагедии, от миро-
вой классики до национальной драматургии. Театральные коллек-
тивы выступают не только в республике, но и гастролируют за ее 
пределами. Однажды на гастролях ингушского «Современника» в 
Сочи после показа гоголевской «Женитьбы» к главному режиссе-
ру театра Ахмеду Льянову подошла зрительница и сказала: «Если 
бы собственными глазами не увидела, никогда бы не поверила, что 
вы — кавказцы — можете так понять русский характер, так играть 
русскую классику…»282.

Любимцами ингушской публики являются участники творче-
ского объединения «Зокх»283, которые прославились своими юмо-
ристическими миниатюрами на актуальные для республики темы: 
это острые социальные проблемы, такие как коррупция, всевла-
стие чиновников, а также эпизоды из жизни и быта ингушей. Не-
давно «Зокх» отпраздновал свой пятнадцатилетний юбилей, с чем 
был поздравлен Главой Республики Ингушетия. В непринужден-
ной обстановке за чашкой чая Ю.-Б. Евкуров пожелал участникам 
«Зокх» творческого долголетия и пообещал поддержку со стороны 
руководства республики. 
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Ингушское киноискусство известно, прежде всего, работами 
режиссера Суламбека Мамилова, такими как «Ночевала тучка зо-
лотая», «Дамское танго», «День гнева». Фильм «Ночевала тучка зо-
лотая» снят по одноименной повести А. Приставкина и повествует 
о трагической судьбе двух сирот, в 1944 году вывезенных на Кав-
каз, откуда в это время был депортирован чеченский народ. Из-
вестны также и документальные работы С. Мамилова, в частности 
фильм «Мелодии гор», главными «героями» которого являются 
ингушские горы, башни, лезгинка, свадьба.

Дням сегодняшним посвящен первый ингушский молодеж-
ный сериал «История одного класса». Было снято и показано две 
серии, которые сразу вызвали неоднозначную реакцию обще-
ственности. Сериал повествует о жизни ингушских тинейджеров, 
в которой есть место любви, зависти, ревности, суровым юноше-
ским разборкам. С точки зрения строгой традиционной морали 
сериал не совсем проходит цензуру. Тем не менее посмотреть его 
стоит, так как в нем можно увидеть некоторую специфику ин-
гушского дома, семьи, взаимоотношений. По словам режиссера 
сериала Лиды Цечоевой, «История одного класса» — «это абсо-
лютно новый, экспериментальный проект, отображающий ту 
реальность, в которой живут и учатся наши молодые ребята, а 
именно школьники. Для многих это, видимо, явилось откровени-
ем»284. Комментарии зрителей сериала свидетельствуют о том, что 
смотреть за развитием событий в ингушской школе интересно не 
только ингушам: «было бы полезно показать этот сериал по на-
шему телевидению. Это бы способствовало мирному сосущество-
ванию»285. В настоящее время съемки ингушского молодежного 
сериала продолжаются.

Ингушских актеров можно увидеть в российских картинах. 
Чаще всего это фильмы, посвященные чеченской войне: Микаэл 
Базоркин в фильме Н. Михалкова «Двенадцать», Руслан Наурби-
ев в фильме И.Талпа «Ахиллесова пята» и многие другие. Талант 
этих людей значительно шире тех ролей, которые им в последние 
годы предлагают. Так, замечательный ингушский певец и актер 
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Руслан Наурбиев (1955–2005) был очень популярен на родине за 
его талант, который в наибольшей степени раскрылся в музыкаль-
ной группе «Лоам», организованной в 1993 году вместе с Тимуром 
Дзейтовым, Тамарой Яндиевой и Ибрагимом Бековым. Песни, ис-
полняемые студией «Лоам», до сих пор очень популярны в народе, 
поскольку посвящены специфике народного характера, депорта-
ции ингушей и многим другим актуальным темам. Ярким приме-
ром этому служит знаменитая песня «Лоам» «Из волка не сдела-
ешь пса»:

Нас мало, нас может быть горстка,
Охота уже началась.
Но всех, до последнего горца, 
Хранит нас незримая связь.
Мы встанет спиною друг к другу
И будем стоять до конца.
Собаки сбиваются с круга,
Из волка не сделаешь пса.

Танцевальное искусство

Национальное танцевальное искусство очень любимо в на-
роде и является визитной карточкой Ингушетии. В республике 
существует много танцевальных ансамблей, среди которых наи-
более известны Государственный ансамбль народного танца «Ин-
гушетия», Государственный фольклорный ансамбль песни и танца 
«Магас», детский хореографический ансамбль «Зори Ингушетии», 
танцевальный ансамбль «Сунжа» и многие другие. Творчество 
этих коллективов любимо и популярно не только в республике, 
но и далеко за ее пределами. Танцевальные коллективы постоянно 
гастролируют в России и за рубежом, срывая аплодисменты залов 
зажигательной ингушской лезгинкой. Ансамбли являются лауре-
атами и победителями многочисленных конкурсов и фестивалей. 
Так, ансамбли «Ингушетия» и «Зори Ингушетии» представляли 
в 2007 году Россию в Каннах, в рамках традиционного фестива-
ля российского искусства, который проводится во Франции уже 
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в десятый раз. Тонкость, выразительность, отточенность каждого 
движения артистов, эмоциональность и зажигательность народно-
го танца привели в восторг европейскую публику.

Танцевальный ансамбль «Сунжа» под руководством Умара Гу-
лиева сделал видеозапись уроков ингушской лезгинки. Эти видеоу-
роки являются очень популярными на ингушских сайтах, и не толь-
ко среди молодежи: «я хочу поблагодарить вас за уроки, которые вы 
даете для стеснительных и  неумелых, к которым я отношусь. Я живу 
в Канаде, а хочется красиво танцевать, хотя мне уже за 50»286. С по-
мощью этих уроков любой желающий может оттачивать свое тан-
цевальное мастерство, которое так необходимо для демонстрации 
на ловзар во время свадеб, концертов и других радостных меропри-
ятий. Умение исполнить национальный танец является очень важ-
ным качеством для юношей и девушек, так как именно традицион-
ный танец является одной из одобряемых форм взаимоотношений 
и проявления взаимных симпатий молодых людей. 

Музеи Ингушетии

Сохранению ингушской истории и культуры служат музеи. 
Ингушский Государственный музей краеведения им. Т.Х. Маль-
сагова в Назрани содержит 15 тысяч единиц хранения как пись-
менных источников, так и экспонатов, относящихся к истории и 
культуре ингушского народа287. Сотрудники музея ведут научно-
исследовательскую работу, посвященную исследованию ингушско-
го языка, археологии, истории. Музей имеет четыре филиала:

• Музей Боевой и трудовой славы в г. Малгобек;
• Дом-музей Гапура Ахриева в с. Фуртоуг Джейрахского района;
• Дом-музей Серго Орджоникидзе в с. Мужичи Сунженского 

района;
• Мемориальный комплекс жертвам репрессий в Назрани. 

Этот музей открыт в 1997 году в память о народах — жертвах 
сталинского (и не только!) террора — депортаций 30–40 го-
дов XX столетия, осетино-ингушского конфликта 1992 года, 
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унесших столько жизней и 
наложив трагический отпе-
чаток на всю последующую 
историю народов. Архи-
тектура музея представ-
ляет собой образ девяти 
соединенных горских ба-
шен, оплетенных колючей 
проволокой. В экспозиции 
музея большое количество экспонатов, повествующих об 
истории ингушей и других репрессированных народов. В на-
стоящее время на территории музея строится Аллея славы. 

«Основным архитектурным акцентом обновленного комплек-
са, несомненно, станут две монументальные аркады, на фоне ко-
торых на гранитных постаментах будут установлены бюсты зна-
менитых уроженцев Ингушетии, внесших значительный вклад в 
дело защиты отечества. Проектом предусмотрено также создание 
парадного бульвара с каскадом открытых фонтанов, благоустрой-
ство и озеленение прилегающей территории с созданием пешеход-
ных дорожек и зон для прогулок и отдыха детей и взрослых»288. 

Таким образом, культура и искусство Ингушетии воплощает 
в себе ценности и менталитет древнего и самобытного народа. 
Ингушская интеллигенция бережно хранит творческое и интел-
лектуальное наследие, понимая, что от этого зависит историче-
ское долголетие всего народа. Познакомиться с особенностями 
ингушского характера и менталитета, их источниками можно и за 
пределами Республики Ингушетия, посещая ингушские концерты, 
читая книги знаменитых ингушских писателей и поэтов, слушая 
ингушские песни.

Проект Аллеи Славы
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В структуре ингушских ценностей важное место принадлежит 
уважению и поддержанию традиций. Традиции пронизывают 
всю жизнь ингушского народа, организуя его отношения в семье 
и обществе. Поэтому изучению ингушских традиций необходимо 
посвятить особо пристальное внимание, так как именно тради-
циями и обычаями определяется поведение ингушей в различных 
этнокультурных ситуациях. Прежде всего, необходимо было выяс-
нить, какие традиции и обычаи ингуши считают для себя наиболее 
важными.

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос: «Перечислите традиции и 
обычаи Вашего народа, которые Вы считаете наиболее важным поддер-
живать в Вашей культуре»

Ингуши, проживающие на родине Ингуши, проживающие в Москве, 
Санкт-Петербурге

Традиции и обычаи % Традиции и обычаи %
Уважение к старшим 33 Уважение к старшим 60
Свадебные обычаи, ловзар (танец) 23 Гостеприимство 30
Все 13 Свадебные обычаи, ловзар (танец) 13
Гостеприимство 10 Взаимовыручка, взаимопомощь 13



Традиции ингушского народа: значение и бытование в настоящее время 159

Ингуши, проживающие на родине Ингуши, проживающие в Москве, 
Санкт-Петербурге

Традиции и обычаи % Традиции и обычаи %
Религиозность, богобоязненность, 
Рамадан

9 Все 8

Этика 6 Соблюдение традиций, адатов 8
Тесные родственные отношения 4 Скромность, умеренность в поведении 8
Праздники (Ураза-Байрам, Курбан-
байрам)

3 Кровная месть 8

Эздел 3 Место женщины в семье, уважение к 
женщине, к матери

8

Отношения между членами семьи 2 Религиозность, богобоязненность, 
Рамадан

8

Яхь 2 Отношения между членами семьи 5
Скромность, умеренность в поведе-
нии

2 Толерантность 5

Кровная месть 2 Тесные родственные отношения 3
Взаимовыручка, взаимопомощь 2 Ценность дружбы, куначество 3
Солидарность, сплоченность 2 Похороны 3
Любовь к родной земле, патриотизм 2 Кухня 3
Своевременный намаз 2 Знание языка, традиций, этики 3
Честолюбие 2 Любовь к родной земле, патриотизм 3
Эхь 2 Уважение к памяти семьи, рода, пред-

ков, честь семьи
3

Гурб — Курбан-Байрам (инг.) 2 Воспитание детей 3
Ценность дружбы, куначество 1 —
Толерантность 1 —
Взаимоуважение 1 —
Воспитание детей 1 —
Возрождение обычаев, традиций, 
культуры

1 —

Честь 1 —
Соблюдение традиций, адатов 1 —
Принятие горя с поднятой головой 1 —
Народный суд 1 —
Похороны 1 —
Запрет на браки между родственни-
ками

1 —

Продолжение табл. 2
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Ингуши, проживающие на родине Ингуши, проживающие в Москве, 
Санкт-Петербурге

Традиции и обычаи % Традиции и обычаи %
Все, кроме кровной мести и много-
женства

1 —

Место женщины в семье, уважение к 
женщине, к матери

1 —

Побратимство 1 —
Доброта 1 —
Соблюдение всех законов шариата 1 —
Не ущемлять бедных и беззащитных 1 —
Национальные игры 1 —
Зикр 1 —
Ингушский гимн 1 —
Приданое дочери 1 —
Подарки внукам 1 —
Необщение зятя и тещи 1 —
Обычаи, не противоречащие канонам 
ислама

1 —

Суд старейшин 1 —

Уважение старших

Самой главной традицией ингуши называют уважение к стар-
шим. Геронтократия — один из основополагающих принципов 
ингушской культуры289. Смысл этой традиции заключается в по-
читании старших по возрасту, старых и мудрых людей, в беспре-
кословном выполнении их указаний. Издревле старики решали 
все важные вопросы в ингушском обществе: заключение мира, 
объявление войны, примирение кровников, свадьба, похороны. 
Их мнение имело главенствующее значение при решении важных 
вопросов. Стариков приглашали в качестве судей при решении 
споров. И то решение, которое они принимали, не оспаривалось и 
было обязательно для исполнения обеими спорящими сторонами. 
И до сих пор спорные и другие серьезные вопросы решаются при 
участии стариков. Например, это касается сватовства. Вначале к 

Окончание табл. 2
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родителям невесты отправляют стариков. «Воккха саг» — так по-
ингушски называется старый человек. Буквально это переводится 
как «большой человек». Это значит, что это не просто старый по 
возрасту человек, а это мудрый человек, уважаемый людьми, близ-
кий к Богу290. 

Дисциплина и общественный порядок ингушей связаны с со-
блюдением принципов подчинения младших старшим291. Ингуши 
говорят: в семье, где уважают и почитают старших, царствуют гар-
мония, согласие и любовь292.

Мудрость старших всегда служила регулятором общественно-
го поведения. Старые почтенные люди, хорошо знающие адаты и 
законы шариата, при возникновении каких-либо споров и тяжб 
призывались конфликтующими сторонами для решения спора. 

Ингушские старики. Второй слева Аюп Доутиевич Ганиев. 
Фотография из архива Р.Х. Ганиевой
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Третейские судьи обстоятельно обсуждали конфликт и выносили 
решение, обязательное для исполнения обеими сторонами.

В настоящее время из наиболее уважаемых и почитаемых в 
Ингушетии старейшин тейпов создан Совет Старейшин при Главе 
Республики Ингушетия. В ведении Совета Старейшин находятся 
вопросы семейных споров, вопросы примирения кровников. Важ-
нейшей функцией Совета Старейшин является воспитательная ра-
бота с молодежью по предотвращению ее участия в террористиче-
ском подполье, в связи с чем значительно сократилось количество 
терактов в республике.

Дихотомия «старший—младший» занимает центральное ме-
сто в традиционном этикете ингушей. Детализированы все аспек-
ты взаимоотношений между старшими и младшими. Так, М.М. Зя-
зиков приводит следующие примеры:

Ингушский старик. Фотография из фотофонда 
Государственной архивной службы РИ
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• при появлении старшего младший обязан встать и не са-
диться до тех пор, пока старший не разрешит это сделать, 
сказав: «Iоха». При этом зачастую, проявляя уважение, млад-
ший так и остается стоять;

• при встрече со страшим на дороге, младший обязан поздо-
роваться и поинтересоваться, как у старшего дела, узнать, не 
нужна ли помощь, проводить до дома;

• если старший и младший идут по дороге, то младший дол-
жен держаться левее старшего и на шаг сзади;

• младший должен проявлять услужение старшему, беспре-
кословно ему подчиняться, не перечить и не противоречить 
ему. Даже если старший не прав, необходимо молча выслу-
шать его.

При этом старшим необходимо проявлять заботу о младших, 
не разрешается оскорблять и унижать младших. Об этом свиде-
тельствуют ингушские пословицы: «Не шути со старшим, не пани-
братствуй с младшим», «Чти старшего, жалей младшего». 

Описывая адаты ингушей, Б. Далгат писал:
«Самым почетным из всех родственников является старший 

в роде».
«Сын перед отцом не садится, вовсе — при других людях; 

младшие перед старшими тоже; но по приглашению могут при-
сесть в стороне, если нет при них близких родственников, — стар-
ших или почетных стариков или гостей. Женщины и девушки при 
мужчинах также не имеют права сесть293».

«На пирах и празднествах сидят по старшинству, старших вво-
дят в саклю, угощают лучше других и раньше других».

Все эти адаты относятся ко второй половине XIX века, но со-
блюдаются и теперь. Так, и в настоящее время первыми принима-
ют пищу старшие отдельно от младших. При этом отец может при-
гласить к столу старшего сына.

Во время больших приемов (например, свадеб) мужчин и жен-
щин рассаживают отдельно друг от друга, старших отдельно от 
младших. Примечательно, что за мужчинами ухаживают за сто-
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лом молодые юноши, но ни в коем случае не женщины и девушки. 
Объясняется это тем, что, случайно дотронувшись до мужчины во 
время накладывания пищи, женщина может тем самым нарушить 
его ритуальную чистоту.

Кроме того, при старших необходимо вести себя сдержанно 
по отношению к детям: так, при бабушке и дедушке родители не 
должны ласкать своих детей, чтобы родители не могли подумать, 
что детей любят больше, чем родителей. При этом бабушки и де-
душки могут ласкать своих внуков, и внуки всегда ищут защиты 
и ласки у бабушек и дедушек. Нельзя родителям и наказывать де-
тей при бабушках и дедушках, чтобы не наносить им душевной 
раны294.

Необходимо учитывать, что старший — это не всегда и не 
только старший по возрасту. Так, мужчина старшинствует над 
женщиной, даже если он младше ее. К примеру, если в семье уми-
рает отец, то права старшинства переходят к старшему сыну, даже 
если он сам еще не взрослый человек и младше остальных членов 
семьи. Однажды я была свидетелем того, как двадцатидвухлетняя 
сестра спрашивала разрешения записаться в фитнес-клуб (дело 
было в Москве) у своего пятнадцатилетнего (!) брата, притом что 
рядом с этой девушкой была мать и старшая сестра, а отец нахо-
дился дома, в Ингушетии. 

На поведение перед старшим братом распространяются те 
же ограничения, что и на поведение перед старыми людьми, даже 
если разница в возрасте между братьями небольшая (один-два 
года). Жена старшего брата является старшей для остальных снох, 
даже если она моложе их по возрасту. 

Статус старшего можно заслужить, совершая достойные по-
ступки, получив уважение в обществе.

Этикет почитания старших вытекает из авторитета отцовства 
и почитания предков. «На авторитете предков и прочной связи с 
ними в сознании ингушей поддерживается любовь и уважение к 
старшим, преданность и привязанность к родным местам и посе-
лениям»295. Авторитет и почитание старших связаны со значимо-
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стью для ингушей памяти своего рода, поскольку каждый ингуш 
является частью своего тейпа и несет на себе ответственность за 
честь и достоинство рода (наши респонденты назвали «уважение 
к памяти семьи, рода, предков, честь семьи» в качестве важной ин-
гушской традиции). 

Свадебный обычай

Второй по значимости традицией респонденты называют сва-
дебный обычай. Традиционный свадебный обряд очень важен для 
ингушей и соблюдается вне зависимости от места их проживания. 
Детальный анализ свадебного обряда освещается в целом ряде ра-
бот известных ингушских ученых: З. М.-Т. Дзараховой, Л. Харси-
евой, М.С.-Г. Албогачевой и многих других. Элементы старинной 
ингушской свадьбы запечатлены в прекрасном фильме ингуш-
ского режиссера Суламбека Мамилова «Мелодии гор», а также в 
фильме Николая Макарова «Ингушский монолит»296. Попробуем 
описать наиболее значимые элементы современной ингушской 
свадьбы. Все элементы свадебного обряда имеют свое значение и 
связаны между собой. Правда, старики сетуют, что современный 
свадебный обряд сильно отличается от традиционных канонов. 
Но неподготовленного зрителя он поражает. 

Свадебный обычай не ограничивается самим свадебным тор-
жеством, а включает в себя также сватовство и обряды, происхо-
дящие после сватовства. Отношение к свадьбе у ингушей очень 
серьезное, и связано это со многими причинами. Прежде всего, 
очень важен сам выбор невесты или жениха. И этот вопрос не яв-
ляется частным делом молодых людей, а решается при активном 
участии многих представителей рода. И одной симпатии между 
молодыми здесь явно недостаточно. 

Ингуши стараются придерживаться эндогамии. На вопрос о 
том, «Как бы Вы отнеслись к тому, если бы кто-нибудь из Ваших 
ближайших родственников вступил в брак с человеком другой на-
циональности?» ответы были разнообразны: 
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Таблица 3. Распределение ответов на вопрос: «Как бы Вы отнеслись 
к тому, если бы кто-нибудь из Ваших ближайших родственников всту-
пил в брак с человеком другой национальности?» (в %)

Ответы Ингуши, проживаю-
щие на родине

Ингуши, проживаю-
щие в Москве, Санкт-

Петербурге
Хорошо 2,5 5,0

Нормально 19,7 20,0

Безразлично 3,0 –

Отрицательно 32,3 57,5

Сдержанно 1,5 2,5

Нормально, если это мусульманин 14,6 –

Терпимо 5,1 5,0

Удивленно 1,0 –

Нежелательно 3,0 2,5

Смотря какой человек 0,5 –

Нормально, если чеченец или ингуш 2,0 –

Смирилась 1,0 –

Любовь превыше всего 1,5 2,5

Мое мнение не имеет значения 2,0 –

Как можно увидеть из табл. 3, около четверти опрошенных к 
вопросу межэтнического брака относились нормально или терпи-
мо, а некоторые — даже хорошо. При этом более трети ингушей, 
проживающих на родине, и больше половины ингушей, прожи-
вающих в Москве и Санкт-Петербурге, отрицательно относятся 
к проблеме межэтнических браков. Действительно, проблема эта 
стоит острее вне Ингушетии, так как многие молодые люди выез-
жают учиться и работать за переделы республики, и там повыша-
ется возможность межэтнических браков. Этого очень опасаются 
родители. И, как правило, такие браки заключаются без разреше-
ния родителей, без соблюдения ингушской свадебной обрядности 
и оформляются через ЗАГС, хотя в Ингушетии принято заключе-
ние брака в соответствии с нормами ислама — мах бар, после чего 
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происходит оформление брака в ЗАГСе297. При этом процедура 
заключения брака в ЗАГСе не является обязательной (она может 
проходить через несколько месяцев после заключения брака в со-
ответствии с мусульманскими традициями) и не является сколь-
ко-нибудь значимой. Напротив, брак, заключенный в ЗАГСе, без 
процедуры мах бар, считается недействительным для родствен-
ников. Так, одна моя знакомая, русская женщина, уже 10 лет жи-
вущая в Москве в законном с точки зрения гражданского права 
браке с ингушом, с горечью говорила, что родственники мужа так 
и не признали ее, утверждая, что их сын не женат, и за 10 лет она 
ни разу не была в Ингушетии.

При этом если брак ингуша с девушкой другой национально-
сти еще возможен (хотя и не одобряется), то выход замуж девушки 
за неингуша практически неосуществим (исключением является 
братский чеченский народ). На вопрос «В чем вы видите проблемы 
межэтнических браков?» опрошенные нами ингуши дали следую-
щие ответы:

• столкновение культур, непонимание; 
• дети бывают смешанных кровей; 
• в конфликтах между супругами; 
• в том, что человек воспитывался в других традициях, другой 

религии;
• в том, что для ингушской культуры важно возрождение; 
• если семья в исламе, разногласий может быть меньше; 
• в том, что нам это чуждо, но сейчас это в моде; 
• конфликт обычаев и традиций; 
• может возникнуть деградация культуры; 
• в этом случае ингуши теряют свою общность, этническое 

происхождение; 
• сохранение своей нации, уважение к предкам; 
• просто не нравится, как факт;
• в непроявлении должного уважения к культуре; 
• не вижу проблемы. Есть только проблемы отсутствия меж-

этнических браков.
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Мы предложили респондентам ответить на вопрос: «С пред-
ставителями каких национальностей брак, по Вашему мнению, 
желателен / возможен / недопустим?»
Таблица 4. Распределение ответов ингушей на вопрос: «С представите-
лями каких национальностей брак, по Вашему мнению, желателен / воз-
можен / недопустим?» 

Желателен % Возможен % Недопустим %

Мужчины

Ингуши 78,3 Чеченцы 31,7 Осетины 16,7

Чеченцы 8,3 Мусульмане 13,3 Евреи 15

Вайнахи 6,7 Любая нацио-
нальность 6,7 Все остальные 13,3

Мусульмане 3,3 Вайнахи 5 Представители 
другой веры 10

Арабы 3,3 Русские 5 Русские 8,3

Дагестанцы 5 Армяне 5

Арабы 3,3 Казахи 1,7

Мелхистинцы 3,3 Японцы 1,7

Грузины 3,3 Балкарцы 1,7

Кабардинцы 3,3

Орстхой 1,7

Балкарцы 1,7

Черкесы 1,7

Женщины

Ингуши 88,9 Чеченцы 44,7 Русские 31,3

Чеченцы 8,4 Мусульмане 16,8 Осетины 19
Мусульмане 3,4 Ингуши 6,7 Все остальные 15,7
Арабы 2,3 Кабардинцы 2,8 Евреи 8,9

Дагестанцы 1,7 Арабы 1,7 Представители 
другой веры 6,7

Дагестанцы 1,7 Христиане 6,7
Все остальные 1,7 Армяне 3,3
Любая нацио-
нальность 1,1 Казахи 1,2

Балкарцы 1,1 Африканцы 0,6
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Желателен % Возможен % Недопустим %

Армяне 0,6 Японцы 0,6
Русские 0,6 Китайцы 0,6
Осетины 0,6 Черкесы 0,6
Карачаевцы 0,6 Американцы 0,6
Американцы 0,6 Немцы 0,6
Азербайджанцы 0,6 Иностранцы 0,6
Католики 0,6 Славяне 0,6
Французы 0,6 Католики 0,6

Как видно из табл. 4, на первом месте по предпочтительности 
брака оказались ингуши и чеченцы. Также в число желательных 
вошли народы, исповедующие ислам и в большинстве своем про-
живающие на Северном Кавказе, близкие ингушам не только по 
конфессиональному признаку, но и по общности традиций, исто-
рии. Среди народов, возможных для заключения брака, респон-
денты выделили мелхистинцев и орстхой. Мелхи (маьлхи) — это 
один из девяти чеченских тухумов, исконно проживающий на 
территории юго-западной Чечни в приграничных с Ингушетией 
районах. Их обычаи и язык близки к ингушским, хотя сами они 
считают себя чеченцами. Тем не менее их принято выделять в от-
дельную группу, некий субэтнос. Орстхой — род, который с точки 
зрения исследователей, занимает промежуточное место между че-
ченцами и ингушами. Его иногда тоже принято выделять в отдель-
ный субэтнос.

В число недопустимых с точки зрения родства посредством 
брака вошли в основном народы, придерживающиеся другой веры.

Итак, необходимым условием для заключения брака по ислам-
ским канонам является принятие девушкой другой националь-
ности мусульманской веры. Хотя и это, к сожалению, не является 
гарантией успешности межнационального брака, и разводы в по-
добных семьях не редкость. Действительно, неингушской девушке 
очень сложно познать все тонкости семейного быта ингушей, пра-
вил этикета, а также следовать им.

Окончание табл. 4
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Изучение этнической структуры современной ингушской се-
мьи подтвердило ее практически полную этническую гомоген-
ность (см. табл. 5).

Таблица 5. Распределение ответов на вопрос: «Кто по национальности 
ваши ближайшие родственники?» (в %)

Национальность ингуши чечен-
цы

рус-
ские евреи осети-

ны татары кабар-
динцы

Отец 100,0  -  -  -  -  -  -

Мать 95,4 2,1 2,1  - 0,4  -  -

Дед по отцу 100,0  -  -  -  -  -  -

Дед по матери 95,0 2,5 2,1  - 0,4  -  -

Бабушка по отцу 97,5 1,3 0,8  -  - 0,4  -

Бабушка по матери 92,5 5,0 1,7 0,4 0,4  -  -

Муж 38,2  -  -  -  -  - 0,4

Жена 28,4  - 0,8  -  -  -  -

Как видно из табл. 5, по мужской линии для ингушей характер-
на стопроцентная чистота крови. По женской линии допускаются 
некоторые варианты, чаще всего это браки с ближайшими соседя-
ми чеченцами и с русскими.

Но вернемся к свадьбе. Национальность избранника — дале-
ко не единственный критерий выбора. Кроме этого есть критерий 
тейпа, к которому принадлежит семья невесты и жениха. Здесь 
вступает в силу принцип экзогамии: браки между членами одного 
рода не допускаются. Нашими респондентами (см. табл. 2) запрет 
на браки между родственниками был назван одной из значимых 
традиций. Также не допускаются браки между представителями 
родственных фамилий. Еще Б. Далгат писал:

«Брак между однофамильцами адатом безусловно воспрещает-
ся; между свойственниками допускается.

Дети от родственников, по убеждениям народа, выходят сла-
быми; кроме того, брак с родственниками считается позором.

Степень родства ингуши определяют сами.



Традиции ингушского народа: значение и бытование в настоящее время 171

Брак двух родных братьев на двух родных сестрах адатом не 
допускается»298.

Несмотря на то что ислам поощряет эндогамные внутриродо-
вые браки и они распространены у многих народов, у ингушей они 
так и не прижились.

Кроме этого, существует еще целый ряд запретов. Так, иногда 
условием вступления в брак является принадлежность к опреде-
ленному вирду. В братстве Батал-хаджи Белхороева, некоторых 
накшбандийских братствах разрешается родниться только с пред-
ставителями своего вирда. Хотя для мужчин и существует некото-
рое послабление, но для женщин это правило выполняется неукос-
нительно299. Подобная жесткость имеет свое практическое значе-
ние: различные вирды отличаются друг от друга исполнением не 
только религиозных, но и семейно-бытовых обрядов. 

Еще одним важным условием при заключении брака является 
соблюдение возрастной очередности братьев и сестер. В исключи-
тельных случаях можно выдать замуж или женить среднего брата 
или сестру, но необходимо получить разрешение старшего брата 
или сестры, если они еще не женаты. 

Кроме подобных, при вступлении в брак могут иметь значение 
и другие ограничения. Родители обсуждают достоинства и недо-
статки семьи избранника, и вот здесь уже возможны различные 
варианты. Так, один молодой человек 6 лет не мог получить раз-
решение родителей на брак с любимой девушкой, так как ее ро-
дители развелись, дочери воспитывались с матерью и в семье не 
было братьев, которые могли бы отвечать за достойное нравствен-
ное воспитание невесты. Нередки случаи, когда подобное разре-
шение так и не было получено от родителей, и тогда существуют 
различные варианты развития событий. До недавнего времени 
был достаточно широко распространен обычай умыкания неве-
сты. Надо сказать, что многие мои знакомые ингушки были выда-
ны замуж именно путем умыкания. Происходило это по-разному. 
Часто встречалось умыкание по сговору молодых, в тех случаях, 
когда родители запрещали брак. Но иногда встречалось и такое 
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умыкание, когда жених и невеста были практически не знакомы, 
и мужчина с помощью друзей силой умыкал понравившуюся ему 
девушку и далее родственники жениха уговаривали девушку вы-
йти за него замуж. Процедура эта носила характер сильного пси-
хологического давления на девушку; многие девушки соглашались 
на подобный брак после уговоров родственников жениха.

После похищения девушку привозили в дом родственников 
или знакомых жениха, откуда отправлялся посыльный к родите-
лям девушки, чтобы сообщить о случившемся. После этого к по-
хищенной девушке приезжали почетные старики во главе с мул-
лой и сестра или близкая родственница. Они выясняли у девушки, 
согласна ли она вступить в брак. В случае положительного ответа 
они отправлялись к родителям девушки и сообщали о ее решении 
и о необходимости примирения. Но родители могли и не давать 
согласия на вступление девушки в брак; в этом случае имам селе-
ния, из которого родом девушка, брал на себя обязанность отца и 
в присутствии двух свидетелей оформлял брак. Ему же и отдавали 
калым за невесту, который он передавал ее родителям300. 

Эта форма брака является порицаемой в обществе не только 
в Ингушетии, но и на всем Северном Кавказе в силу целого ряда 
причин: насильственное умыкание наносило оскорбление всему 
роду девушки, что изначально нарушало брачный этикет, по ко-
торому сторона жениха обязана с уважением относиться к своим 
будущим родственникам со стороны невесты (захалаш). Кроме 
того, насильственное умыкание — это и давление на девушку, и 
применение к ней силы (посторонний мужчина дотрагивался до 
девушки, что недопустимо с точки зрения традиционной и ислам-
ской этики). Кроме того, если девушка не соглашалась на брак и ее 
возвращали домой, это могло негативным образом отразиться на 
ее репутации. Именно в силу этих причин в Ингушетии, Чечне и 
Дагестане, где практика насильственного умыкания невест была 
очень устойчивой, в последнее время проводится большая работа 
по искоренению этого обычая. Так, в конце 2010 года на заседа-
нии Народного Собрания Республики Глава Ингушетии Ю.Б. Ев-
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куров высказал свое отношение к данному вопросу. «Необходимо 
к этому явлению относиться серьезно, вплоть до привлечения к 
уголовной ответственности по статье “Похищение” тех молодых 
людей, кто совершил такое преступление», — цитирует Евкурова 
сайт «Вести.Ru»301. 

Категорически против умыкания женщин еще в 2008 году вы-
сказался и муфтият республики. На совещании имамов населен-
ных пунктов, членов Совета Алимов, тамадов и туркхов населен-
ных пунктов Республики Ингушетия 31 января 2008 года обсуж-
дался вопрос умыкания женщин с целью принуждения вступле-
ния в брак. «Решили:

– запретить умыкание женщин с целью принуждения к всту-
плению в брак на территории Республики Ингушетия, как проти-
воречащее Корану, сунне и шариату, запретить участие в примире-
нии любым третьим лицам;

– в случае умыкания немедленно вернуть женщину ее родите-
лям, к лицам, умыкнувшим и не возвратившим женщину родите-
лям, объявить бойкот путем отрешения от мусульманского обще-
ства»302.

На Конференции мусульман Республики Ингушетия 5 июля 
2010 года было подтверждено решение о категорическом осужде-
нии брака путем умыкания. Если же умыкание все же произошло, 
то после этого девушку следует обязательно вернуть родителям, а 
дальше на второй или третий день через официальное сватовство 
можно выдать девушку замуж, если стороны согласны303.

Другой формой заключения брака, наиболее предпочитаемой 
для ингушей, является брак по сватовству. В настоящее время 
чаще всего вступают в брак молодые люди, хорошо знакомые друг 
с другом и испытывающие взаимную симпатию (при этом необ-
ходимо оговориться, что в обществе категорически запрещены 
близкие добрачные отношения молодых). Но встречается также и 
такой брак, когда родственники жениха и невесты находят подхо-
дящую кандидатуру и женят практически незнакомых между со-
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бой молодых людей. При всей необычности подобного брака для 
современного человека можно смело утверждать, что такие браки 
не менее прочны, чем другие. Прежде чем заключить подобный 
брак, родственники подробно узнают все не только о личных ка-
чествах невесты: трудолюбии, нравственной чистоте, уме, знании 
этикета, обходительности, но и о ее семье, так как именно семья 
является гарантом достоинств избранницы. Ингуши говорят: «Вы-
бирая невесту, спроси о ее матери и бабушке по матери»304. Пре-
пятствием для заключения брака является нарушением членами 
семьи норм эздел. 

Наглядно демонстрирует приоритет достоинства семьи над 
личными достоинствами самого избранника такая старинная ин-
гушская загадка:

«Кого бы ты выбрала?
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Скажи нам, если бы у тебя была бы 

возможность выбора, кого бы ты выбрала: плохого сына благород-
ного отца или хорошего сына плохого отца?

ДЕВУШКА: Я бы выбрала плохого сына благородного отца.
СМЫСЛ: Потому что хороший сын неблагородного отца, сде-

лав тысячу хороших дел, все же может совершить одно такое нехо-
рошее дело, которое все уничтожит, плохой же сын благородного 
отца, сделав тысячу недобрых дел, все же совершит одно такое хо-
рошее дело, которое все плохое перевесит»305.

Часто при выборе невесты для сына родители руководству-
ются нуждами семьи, например хозяйственно-бытовыми целями: 
так, в большой дом, где родители пожилые, а дочери выданы за-
муж, требуется молодая хозяйка, способная содержать дом в по-
рядке, ухаживать за огородом, скотиной. Поэтому ищут девушку 
из сельской семьи, которая справится с подобной работой. Таким 
образом, выбор спутника жизни для ингушей — вопрос чрезвы-
чайной важности, и решается он при активном участии родствен-
ников, так как, выходя замуж, девушка становится частью семьи 
мужа и она должна достойно вписаться в эту семью. 
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Говоря о выборе будущего спутника жизни, нельзя не огово-
риться и об индивидуальных достоинствах, в частности о внешнем 
виде избранника. Известная ингушская актриса и певица Тамара 
Яндиева рассказывает: «Бабушка говорила, что истинный горец 
должен быть похож на орла. У него должны быть могучие плечи, 
он должен быть подтянутым, сильным, мускулистым. Горянка же 
должна быть похожа на лань. Тоненькая, трепетная, большеглазая 
и очень быстрая, чтобы у нее все спорилось в руках. Если молодой 
человек шел свататься к девушке и она оказывалась полненькой, 
считалось, что она лентяйка. Как могла стать полненькой, если у 
нее столько дел?»306. Этот идеал юноши и девушки до сих пор це-
нится в народе. Поэтому юноши, ведущие в большинстве своем 
здоровый образ жизни, предписанный обычаями и исламом, за-
нимаются спортом, поддерживая хорошую физическую форму. 
Среди девушек, помимо описанных выше достоинств, ценится еще 
и высокий рост.

Критерием оценки внешности является и одежда молодежи. 
Она сообразна требованиям традиций и ислама, а также специфи-
ке региональной моды307. Уделяя серьезное внимание своей внеш-
ности, ингуши считают, что «умение одеваться — это один из по-
казателей хорошего тона и ума»308. Одежда не выбирается соглас-
но индивидуальным предпочтениям; ее стиль диктуется вкусами 
общества и колеблется в пределах материального достатка семьи. 
Если рассматривать женскую моду, то главным критерием выбора 
является нарядность одежды, вне зависимости от того, куда на-
правляется женщина (прежде всего это касается молодых деву-
шек, еще не вышедших замуж). Нарядной девушка должна быть 
везде: в гостях, например на свадьбе родственников, на концерте, 
на работе или учебе, да и при любом выходе из дома, например в 
магазин. Непременным атрибутом уважающей себя молодой жен-
щины должна быть обувь на высоких (или очень высоких) каблу-
ках. Этот элемент костюма всегда выдает настоящую кавказскую 
девушку. Так, например, часто летая в Ингушетию, в аэропорте 
«Внуково», откуда отправляется большинство рейсов на Северный 
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Кавказ, для меня не составляет проблем отыскать нужную стойку 
регистрации: по нарядно одетым девушкам на высоченных каблу-
ках. Летом в Ингушетии, где я всегда останавливаюсь в семье моих 
близких друзей, хозяйка дома с сожалением смотрела на мои ба-
летки, сетуя: «Что же, тебе совсем нечего надеть!» И только когда 
я достала из чемодана босоножки на каблуках, она успокоилась, 
сказав, что теперь я выгляжу прилично.

Приезжая в Москву, девушки первое время удивляются, поче-
му здесь так скромно и неинтересно одеваются? Такие качества, 
как удобство, комфорт и практичность одежды, меркнут перед ее 
нарядностью. 

Еще одним критерием выбора женской одежды является не-
пременное требование не носить брюки. Девочки перестают но-
сить брюки лет с 14, и потом их ношение категорически запреще-
но. На девушке или замужней женщине должна быть надета юбка, 
длиной не выше колена, не слишком обтягивающая, без большого 
разреза. Блузка должна иметь рукава, желательно до локтя, катего-
рически запрещены топы и майки без рукавов. Вырез блузки тоже 
не должен быть слишком глубоким.

Значимой деталью женского костюма является головной убор. 
Согласно традициям, на голове замужней женщины обязательно 
должен быть платок. Широкие платки ингушки носят редко, это 
или маленькая косынка, или полоска. Выбор этот определяет чаще 
всего муж. Иногда мужчины после свадьбы требуют, чтобы жен-
щина начала носить хиджаб, но такие случаи в Ингушетии ред-
кость. Отношение к хиджабу в Ингушетии, как и на всем Север-
ном Кавказе, неоднозначное. Большинство женщин считает, что 
отнюдь не хиджаб делает девушку истинной мусульманкой, что 
это стремление носить хиджаб показное. 

Вопрос о головном уборе незамужних девушек определяется 
отношением отца или старших братьев. Есть семьи, где девушек с 
14–16 лет заставляют надевать платок, в других же это совершенно 
необязательно. Общественных требований, обязывающих носить 
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платки девушек и женщин, как, например, в соседней Чечне, в Ин-
гушетии нет. Это считается семейным вопросом.

Никакие другие головные уборы, кроме полосок и платков, 
ингушские девушки и женщины чаще всего не носят, даже зимой. 

Критерии региональной моды касаются и прически. Наиболее 
популярны среди ингушских девушек длинные распущенные во-
лосы, которые принято вытягивать и выпрямлять утюжком, до-
биваясь их стопроцентной гладкости. В умении делать красивые 
прически на длинных волосах ингушским парикмахерам нет рав-
ных. Короткие стрижки, особенно среди незамужних девушек, не 
приняты. 

Ингушки, длительно проживающие в Москве, чаще всего 
подходят к выбору одежды сообразно тому, куда они собирают-
ся. Если в том месте, куда собирается девушка, не предполагается 
встретить земляков, она вполне может позволить себе надеть брю-
ки или джинсы, а также балетки или сапоги типа угги, руковод-
ствуясь принципом удобства и практичности. И вот здесь может 
случиться конфуз, так как даже в огромной Москве можно встре-
тить родственника или знакомого. Неподобающий внешний вид 
может стать причиной семейного скандала. Так, однажды мою ин-
гушскую студентку у метро встретил старший брат со своим дру-
гом. На свою беду девушка была в джинсах. Брат заставил девушку 
немедленно вернуться домой и переодеться, чтобы не позорить 
семью. 

Собираясь на мероприятие, где будут земляки, девушки обяза-
тельно надевают одежду, соответствующую стандартам региональ-
ной моды. 

Важным аксессуаром, дополняющим внешний вид девушки, 
являются украшения. Предпочтение отдается золотым изделиям. 
Золотые «аксессуары призваны подчеркнуть высокий социальный 
и финансовый статус семьи девушки»309. Чаще всего это изделия 
с драгоценными камнями, с бриллиантами. Изделия из серебра и 
нарядная бижутерия совсем недавно стали входить в модный быт 
ингушек.
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Внешний вид юноши и мужчины также подчинен критериям 
региональной северокавказской моды и требованиям традиций 
и ислама. До недавнего времени ходить в джинсах для ингушей-
мужчин считалось неприличным. Да и сейчас многие взрослые 
мужчины, особенно в республике, не могут себе такого позволить. 
Костюм или брюки и белая рубашка навыпуск — вот традицион-
ная форма одежды для ингуша. В последние годы в соответствии 
с требованиями ислама в мужскую моду вошла муридская одеж-
да: свободная удлиненная рубашка с воротником-стойкой, за-
стегнутая наглухо, широкие брюки и тюбетейка. В такой одежде 
ингушские мужчины появляются на пятничной молитве в мечети, 
а также на других мероприятиях, носящих религиозный харак-
тер. Раньше такую одежду привозили из арабских стран, теперь 
ее можно купить и в республике; представителям отдельных ре-
лигиозных братств шьют подобную одежду на заказ, декорируя ее 
элементами символики этого братства. Старики часто надевают 
традиционную ингушскую одежду: длинную просторную подпо-
ясанную рубашку со стоячим воротником коч, штаны-полугалифе 
и сапоги. 

Головной убор всегда считался обязательным атрибутом кав-
казского мужчины. Заставить снять головной убор означало 
оскорбить мужчину. В современной ингушской мужской одежде 
встречаются разные головные уборы, в зависимости от возраста 
и социального статуса. Старейшины, особенно по торжественным 
поводам, чаще всего носят традиционные кавказские каракулевые 
папахи, иногда очень высокие. Взрослые мужчины, выходя из дома, 
надевают шляпы. По пятницам все мужчины надевают тюбетейки. 
В последнее время нередки тюбетейки фазиг с кисточкой (в такой 
часто появляется Глава Республики Ингушетия Ю.Б. Евкуров).

Ношение головного убора для юношей и молодых мужчин не 
является обязательным требованием, многие носят бейсболки, а 
зимой маленькие шерстяные шапки.

Костюм ингушского юноши или молодого мужчины тоже со-
образен требованиям региональной моды: это узкие, но не слиш-
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ком, джинсы, футболка с 
рукавами и черная кожа-
ная куртка. Ношение маек 
без рукавов и шорт не при-
нято. Большое внимание, 
так же как и в женском 
костюме, уделяется обуви. 
На свадьбу или на другие 
праздники надевают до-
рогие черные туфли. Сре-
ди молодежи популярна и 
спортивная обувь.

Еще одной интерес-
ной чертой региональной 
моды, проявившейся и в 
Ингушетии, стали футбол-
ки, чаще всего мужские, украшенные национальной символикой: 
герб, флаг; и с надписями типа «Я — Ингуш», «Ингушетия», «06 ре-
гион». Помимо этнической принадлежности, появились футболки 
с принтами ингушских тейпов и фамилий: «Оздоев», «Картоев» и 
др. Такие футболки были очень популярны на Северном Кавказе, 
да и в Москве в 2010 году. 

Необходимо добавить, что для обоих полов характерно стрем-
ление носить одежду и обувь модных европейских брендов, при-
чем в таком исполнении, чтобы эта одежда была узнаваема.

Итак, когда выбор потенциального спутника жизни сделан, в 
дом к невесте посылают родственника жениха, чтобы сообщить 
о намерении жениться на девушке ее родителям. И если отец не 
против, то сторона жениха присылает официальных сватов. В ка-
честве сватов отправляются боккхий нах (старейшины рода, самые 
уважаемые люди)310 и представитель духовенства. Во время сва-
товства определяется день свадьбы и сумма калыма, т.е. выкупа за 
невесту, который выплачивается ее родителям. Калым (махр по-

Футболка с изображением герба 
Ингушетии. Фотография автора
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арабски или урдув по-ингушски) передается родственникам неве-
сты, но является он собственностью самой невесты. Часто на эти 
деньги приобретается приданое поартал, которое включает в себя 
личные вещи невесты, одежду, обувь, мебель, бытовую технику 
и т.д. При этом по договоренности с семьей жениха (если семья со-
стоятельна) приданое может быть минимальным и состоять толь-
ко из личных вещей невесты. Если невеста разводится с мужем, 
то поартал возвращается вместе с ней домой к родителям. Часто 
бывает, что размер урдув меньше, чем размер поартал. Наоборот 
практически не бывает, это считается неприличным. Семья же-
ниха должна обеспечить молодых жильем, хотя бы выделить им 
отдельную комнату в доме. То есть материальные расходы по об-
устройству молодой семьи несут родственники с двух сторон. 

Размер калыма периодически изменяется. Долгое время его 
официальная сумма составляла 12 500 рублей. На Конферен-
ции мусульман Республики Ингушетия, состоявшейся 5 июля 
2010 года, было принято решение увеличить размер калыма до 
40 тыс. рублей311. В зависимости от договоренности сторон эта 
сумма может быть либо условной (25 рублей), либо достигать и 
100 тыс. руб лей.

После официального сватовства родной или двоюродный брат 
жениха должен преподнести в дар невесте дорогое украшение: зо-
лотые колье, часы, браслет или комплект. 

Возраст вступления в брак ингушей не ограничивается, но де-
вушки стремятся выйти замуж пораньше. Случаются браки, когда 
невеста еще не достигла 18-летия. Жених, как правило, старше не-
весты. Нередко между ними бывает большая разница в возрасте, 
даже мужчины старше 40 лет стараются брать в жены молодых де-
вушек.

В качестве свадебных подарков невесте мужчины практикуют 
деньги, а женщины — как деньги, так и вещи. Обязательными яв-
ляются подарки будущим свекру и свекрови, а также жениху и его 
ближайшим друзьям. 
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Обычно ингуши справляют свадьбу в воскресенье. Свадьба 
справляется отдельно в доме невесты с ее родственниками и в 
доме жениха с его родственниками. Рано утром к дому невесты 
подъезжает свадебный кортеж, состоящий из большого количе-
ства дорогих машин. Участники кортежа стараются, чтобы машин 
было как можно больше; когда свадебный кортеж мчится по доро-
ге, все остальные машины съезжают с дороги, а вся колонна оглу-
шительно сигналит. В первой машине сидят почетные старики и 
мулла, а вторая машина предназначена для невесты. 

Необходимо пояснить, что характерной особенностью ин-
гушской свадьбы (как и свадеб многих других народов Северного 
Кавказа) является то, что центральной фигурой свадьбы является 
невеста. Именно вокруг нее и разворачивается основное свадебное 
действие. Жених в свадебном торжестве участия не принимает. 

Ателье свадебных платьев в Назрани. Фотография автора
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Он проводит все время свадебной церемонии чаще всего в доме у 
соседей со своими близкими друзьями и появляется дома только 
тогда, когда свадьба окончена, чаще на третий день. Именно в этот 
день и происходит первая брачная ночь молодых. Поэтому бывают 
и такие свадьбы, когда жених вовсе отсутствует, например, если он 
живет за границей и не может приехать. Это абсолютно не являет-
ся препятствием для проведения полноценного свадебного ритуа-
ла; потом, уже став женой, невеста отправляется в сопровождении 
родственников мужа к месту его проживания. 

В доме невесты готовят угощение и наряжают невесту. Жела-
тельным является свадебное платье, выполненное в традицион-
ном стиле (чокхи), обязательно белого цвета; такие платья шьют 
во многих ателье в Ингушетии. В одном из таких ателье в Назрани 
мне посчастливилось побывать. Быстро распознав во мне гостью 
из Москвы, хозяйка ателье предложила мне примерить традици-
онное свадебное платье. Я с большим удовольствием откликнулась 
на предложение, ощутив себя в красивом свадебном наряде насто-
ящей ингушской невестой. Чокхи имеет много декоративных эле-
ментов. На грудь прикрепляются инкрустированные бляшки про-
долговатой формы дотув. Свадебное традиционное платье укра-
шает серебряный или бронзовый пояс тIехкар. На голову принято 
надевать маленькую белую шапочку. Сверху шапочку накрывают 
красиво вышитой прозрачной фатой и непрозрачным шифоновым 
платком, который снимают уже в доме жениха. Наряжают девуш-
ку родственницы или подруги, но это обязательно должны быть 
девушки из полных семей. Когда кортеж со стороны жениха при-
езжает, стариков приглашают в дом и угощают, а мулла проходит 
в комнату невесты, где в присутствии одной свидетельницы он со-
вершает обряд бракосочетания. Он спрашивает у девушки, соглас-
на ли она вступить в брак и делает ли она это без принуждения. 
После получения положительного ответа мулла читает молитву 
(дуа) и идет к отцу невесты, чтобы получить согласие на брак.

Все поведение невесты во время свадьбы свидетельствует о ее 
скромности и хорошем воспитании. 
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После того, как мул-
ла покидает комнату, туда 
входит девушка из сва-
дебного кортежа жениха и 
передает невесте от жениха 
платок с монетой достоин-
ством от 1 до 10 рублей и 
новой швейной иголкой 
подкалывает ей подол пла-
тья. Невеста прячет моне-
ту в платке под одеждой на 
груди. Объяснение этого 
ритуала заключается в том, 
что иголка символизиру-
ет тонкую нить, которая 
связывает жениха и неве-
сту в этот важный для них 
день, а монета является 
символом того, что жених 
в состоянии содержать се-

мью312. Также иголка является оберегом для невесты. После этого 
двоюродный брат или друг жениха (неженатый юноша, у которо-
го обязательно должны быть живы родители) заходит в комнату 
к невесте и правой рукой за правую руку313 медленно выводит ее 
во двор и сажает в машину, самую лучшую в свадебном кортеже. 
Перед тем как вывести невесту, в машину помещают ее приданое. 
Вынося приданое из дома, соблюдают важное правило: первым 
из приданого выносится что-нибудь металлическое, например 
 пылесос.

Свадебный кортеж начинает медленно выезжать со двора не-
весты, а мальчишки не дают кортежу выехать и чинят разнообраз-
ные препятствия: заваливают дорогу камнями, преграждают путь. 
В это время родственник со стороны жениха бросает мальчишкам 
мелкие деньги, чтобы освободить путь кортежу. Обратная доро-

Двоюродный брат жениха ведет невесту 
к машине. Фотография автора
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га — это один из самых захватывающих моментов свадьбы. Ма-
шины в кортеже мчатся на огромной скорости, сопровождая свое 
движение громкими сигналами и выстрелами314 (считается, что 
выстрелы отгоняют злых духов), при этом самое почетное место — 
это место за машиной невесты. За него борются самые лихие води-
тели, и нередко в этот момент случаются аварии. Машина заменяет 
современным ингушам норовистого скакуна, и как раньше мужчи-
ны соревновались в искусстве джигитовки, так сейчас они сорев-
нуются в искусстве вождения. При этом ни в коем случае нельзя 
обогнать ту машину, в которой едут почтенные старики. По пути 
свадебный кортеж останавливается на дороге, и молодежь устра-
ивает ловзар — танцы, в которых не принимает участие невеста.

Приехав в дом жениха, юноша выводит невесту из машины и 
направляется с ней в дом жениха. Прежде чем она попадет в дом, 

Ловзар во время передвижения свадебного кортежа. Фотография автора
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ей предстоит пройти через 
несколько ритуалов, сход-
ные которым встречаются 
у многих народов Север-
ного Кавказа, например у 
кабардинцев и балкарцев. 
Под ноги невесте кладут 
свернутый шерстяной (во-
йлочный) коврик и веник, 
которые она должна отло-
жить правой рукой в пра-
вую сторону. Этот ритуал 
означает передачу невесте 
основных женских обя-
занностей315. Одновремен-
но родственницы жениха 
осыпают невесту конфе-
тами, монетами и зерном, 
желая изобилия и богат-
ства жизни316. Если в доме 
жениха уже есть сноха, то она должна станцевать перед невестой. 
Затем родственница жениха дает в руки невесты мальчика, что 
символизирует пожелание иметь побольше сыновей. Невесту сна-
чала заводят на кухню или в комнату свекрови, которая угощает 
невесту медом, желая сладкой жизни. После этого невесту заводят 
в гостиную, где она стоит в углу на всем протяжении свадьбы; и, 
как правило, лицо ее прикрыто фатой. Каждый желающий может 
подойти и посмотреть на невесту. Подходя к невесте, гости желают 
ей счастливой жизни и пытаются ее разговорить. Но она достаточ-
но продолжительное время стоит молча, скромно опустив глаза. За 
то, чтобы невеста начала говорить, друзья жениха дают ей деньги, 
и, в конце концов, она начинает отвечать на их вопросы. Когда не-
весту привозят в дом жениха, то мулла направляется к жениху, где 
совершает обряд бракосочетания с ним.

Свекровь угощает невесту медом. 
Фотография автора



186 Глава II. Ингушский этнос на современном этапе...

На современных ин-
гушских свадьбах присут-
ствует множество гостей 
(называются цифры 300, 
500 человек и иногда бо-
лее). При этом, поскольку 
одновременно все гости 
не могут сесть за стол, го-
стей усаживают по очере-
ди. Женщины и мужчи-
ны сидят отдельно, также 
раздельно принимают 
трапезу молодежь и люди 
более старшего возраста. 
Ингушский праздничный 
стол состоит из множества 
различных блюд, в число 
которых входят как тради-
ционные блюда, такие как 
дулх хьалтIам (вареное 
мясо с бульоном и галуш-

ками), чIаьпилгаш (пшеничная лепешка с начинкой из творога), 
разные сорта мяса (баранина, говядина, курятина), так и блюда 
европейской кухни, салаты, а также сладости (торты и конфеты). 
Причем торты поражают своим огромным размером. Почетным 
гостям выносят к столу баранью голову, грудь и курдюк. На про-
тяжении столетий на свадьбу и другие торжества мясо варилось и 
варится до сих пор в огромных котлах, вместимостью туши цело-
го быка.

О традиционной ингушской кухне необходимо сказать отдель-
но. В ней на протяжении веков использовались и используются 
мясомолочные и мучные блюда. Самым предпочтительным видом 
мяса является баранина. Употребляется в пищу также мясо круп-
ного рогатого скота, курятина. Самое популярное традиционное 

Ингушская невеста во время свадьбы.  
Хади Гагиева, с. Али-Юрт. Фотография 

автора
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мясное блюдо — это дулх хьалтIам — вареное мясо с галушками 
и соусом. Мясному соусу (приправе, подливе) берхIа в ингушской 
кулинарии придается большое значение. Соус — это не просто мяс-
ной бульон. Он содержит в себе специи, душистые травы, лук, яйца, 
муку, мелко тертый картофель. Его подают в пиале. Его не принято 
есть ложкой, а в него макают мучные изделия, например галуш-
ки или лепешки, а при повседневной трапезе очень часто и белый 
хлеб. В отдельных, маленьких плошках на стол ставятся соль, перец 
и толченый чеснок. Кроме дулх хьалтIам, употребляется различ-
ное жареное и тушеное мясо, жаркое из потрохов животных. 

Существует специфика ингушской кухни, связанная с требова-
ниями ислама. Так, в пищу принято употреблять только халяльное 
мясо, т.е. разрешенное по исламу. Из Корана следует:

Приготовление дулх хьалтIам — свадебного угощения. Фотография автора
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«Запрещена вам в пищу мертвечина,
Кровь, и свинина, и всякая живая тварь,
Что с именем других, а не Аллаха
Была заколота (для пищи),
Мясо удавленной скотины,
Или издохшей от удара
Иль от паденья с крутизны,
Или забоданной (рогами),
Или заеденной каким-то хищным зверем,
Помимо случая того, 
Когда (в ней все еще теплится кровь)
И вы заколете ее по нужному обряду.
(Запрещено вам также в пищу)
То, что на жертвенниках убиенно,

Баранья голова — угощение для почетных гостей. Фотография автора
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А также и дележ по стрелам.
Кого же голод вынудит (к сей пище)
Без (нечестивости иль) склонности к греху, —
Так ведь Аллах, поистине, прощающ
И милостив (к людским заботам)!317».

Перед забоем любого животного, предназначенного в пищу, 
произносится «Бисмилляхи Рахмани Рахим!» — в переводе с араб-
ского: «Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного». Забоем 
мяса должны заниматься мужчины, соблюдающие требования 
ислама (люди духовно чистые, выполняющие намаз, не имеющие 
вредных привычек). Все мясо, продающееся в Ингушетии, забива-
ется согласно религиозным канонам. А за пределами республики 
ингуши покупают мясные продукты в магазинах при мечетях и 
других халяльных магазинах; некоторые предпочитают ездить на 

Свадебный стол. Фотография автора
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мясные бойни, где забивают животных сами, либо это делают на-
дежные (с точки зрения религиозной чистоты) люди. В крупных 
городах открываются халяльные рестораны. Так, в Москве ингу-
шам принадлежит несколько ресторанов, в которых запрещено 
спиртное, а для приготовления пищи употребляется халяльное 
мясо. В меню огромный выбор национальных блюд.

Большое значение на столе придается мучным блюдам. Эти 
блюда являются непременным компонентом как повседневной, 
так и праздничной кухни. Мучные блюда могут быть без начин-
ки, такие как сискал — лепешка из кукурузной муки. Она очень 
питательна, поэтому сискал часто пекут для утренней трапезы в 
месяц Рамадан, чтобы в течение дня постящийся как можно доль-
ше не испытывал чувство голода. Это и уже упомянутые галушки 
из пшеничной или кукурузной муки хаьлтIам. Мучные блюда с 
начинкой представлены тонкими лепешками чIаьпилгаш, начи-
ненными творогом с зеленью или картошкой, которые пекутся на 
сухой сковороде, потом смачиваются в кипяченой воде и обиль-
но смазываются топленым маслом, в силу чего приобретают не-
повторимый вкус. Ингушские хозяйки говорят, что очень важно, 
какой творог используется в качестве начинки. Для приготовления 
чIаьпилгаш используют домашний творог, и даже в Москву его 
стараются передавать из дома для приготовления этого вкусного 
национального блюда. 

Употребляется также и хингал — пирожок с начинкой из тык-
вы, картофеля, творога, мяса.

Непременным компонентом ингушского стола является пше-
ничный хлеб маькх. Ингуши едят много хлеба, поэтому он обяза-
тельно должен быть в доме в достаточном количестве. В Ингуше-
тии он выпекается в форме «кирпича» и всегда бывает очень вкус-
ным. С хлебом едят любые блюда, в первую очередь соусы берхIа.

Молочным продуктам всегда придавалось большое значение. 
Чаще всего использовались ингушами кисломолочные блюда, та-
кие как простокваша ета шура, творог кIолд, сметана тIоа. Все это 
делалось раньше в домашних условиях, что встречается нередко и 
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сейчас. Также часто в пищу употребляется сливочное масло налх 
и сыры нахча.

Пища растительного происхождения употребляется гораздо 
реже в ингушской кухне, чем мясная, молочная или мучная. Свя-
зано это прежде всего с тем, что проживание в горных районах 
не способствовало развитию земледелия и садоводства. На при-
годных к пахоте землях выращивали пшеницу, ячмень, овес, про-
со, фасоль, кукурузу. К кукурузе ингуши испытывают особенный 
трепет. По-ингушски она называется хьажкIа, что значит приве-
зенная из мест исламского паломничества318. О ее происхождении 
на ингушской земле гласит следующая легенда:

«Пятимат была дочерью пророка Мухаммеда и женою бога-
тыря Али. Как-то сидела Пятимат, и на землю упало две капли ее 
грудного молока. На том месте, куда капнуло молоко, выросли два 

ЧIаьпилгаш — традиционные ингушские лепешки. Фотография автора
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стебля кукурузы. Оттуда и пошло кукурузное семя. Так как оно по-
шло из дома пророка Мухаммеда, кукурузу и назвали «хьажкIа» — 
пшеница из мест паломничества»319. 

Из растительной пищи особой любовью пользуется дикий 
чеснок — черемша хьонк, которую собирают по весне в горах, за-
готавливают впрок и используют для приготовления различных 
блюд, например варят с молоком или жарят. Когда черемша гото-
вится, весь дом наполняется неповторимым устойчивым чесноч-
ным  ароматом. Однажды в качестве подарка мне привезли боль-
шую сумку черемши из Ингушетии, в результате чего маленькая 
московская квартира мгновенно пропиталась сильным запахом, 
в силу чего всей прелести черемши не смогли оценить мои домо-
чадцы. 

Большинство фруктов и овощей являются в Ингушетии при-
возными и слишком широко на столах не используются. На празд-
ничном столе или для гостей яблоки, груши, апельсины, виноград 
и др. раскладывают в огромные хрустальные вазы, а в повседнев-
ной жизни они не являются необходимостью. 

Большим уважением пользуется в народе чай. Его заваривают 
и пьют с сахаром или вареньем. Принято, особенно среди стар-
шего поколения, пить чай из стаканов с блюдцами. Часто употре-
бляется калмыцкий чай гIалмакхий чей. Для этого в кипятке долго 
варят плиточный чай, помешивая половником, чтобы наполнить 
его воздухом. Туда добавляют молоко, масло, соль, перец по вкусу. 
Такой чай бывает очень вкусным. 

В качестве других напитков используются соки и сладкая га-
зированная вода (в Ингушетии есть свой завод по изготовлению 
минеральной воды в селе Ачалуки; эта газированная вода необы-
чайно популярна среди ингушей, ее даже привозят в Москву). 
Отношение к спиртным напиткам на любом столе, и в частности 
на свадебном, согласно исламу отрицательное, и они никогда не 
встречаются на женской половине. На столе у мужчин спиртное 
иногда бывает. При этом злоупотребление спиртным порицаемо 
обществом.
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Долгие застолья у ингушей не приняты, так как надо после-
довательно накормить большое количество гостей. Кроме того, 
среди ингушей ценится стройность как достоинство320. Поэтому 
обильные столы являются признаком достатка семьи и показате-
лем гостеприимства, а не склонностью к чревоугодию. 

Свадебный обряд не заканчивается на праздновании. После 
первой брачной ночи становится ясно, сохранила ли девушка свою 
чистоту до свадьбы. Если нет, то невесту с позором возвращают в 
дом родителей, при этом семья невесты возмещает все расходы, 
связанные со свадьбой. Если же невеста оказалась девственницей, 
то на следующий день проводится старинный символический об-
ряд проводов невесты с серебряным кувшином к роднику. Этот 
обряд символизирует нравственную чистоту невесты. 

Послесвадебный период характеризуется ритуальными визи-
тами невестки в родительскую семью. Так, не раньше чем через две 
недели после свадьбы молодую жену отвозят на несколько часов к 
родителям. А через два месяца после свадьбы свекровь со своими 
дочерьми и снохами везет невестку в родительский дом с подарка-
ми для всех ее родственников. Там невестку оставляют погостить 
на несколько дней, после чего она возвращается в семью мужа с 
подарками для его родителей321. 

Таким образом, в ингушском свадебном обряде органично 
сочетаются исламские процедуры и древние народные языче-
ские традиции; против последних в настоящее время возражает 
Муфтият республики, утверждая, что они никак не соответствуют 
Корану, сунне и нормам шариата322. Так, Муфтиятом принимают-
ся ваIады — постановления, касающиеся духовно-нравственного 
воспитания молодежи, а также негативных явлений в обществе. С 
ваIадами знакомят во время пятничной молитвы в мечетях. Итак, 
относительно свадебной церемонии приняты, например, такие 
ваIады, ограничивающие традиционные свадебные обычаи:

• «при сватовстве исключить дары со стороны родственников 
жениха в виде мелкого рогатого скота (барана), масла, саха-
ра, чая;
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• не затягивать проводы засватанной девушки в новую семью, 
исключить посещение ее братьями будущего супруга;

• исключить при свадьбах салюты и стрельбу из огнестрельно-
го оружия;

• исключить обычай сопровождения по воду невесты род-
ственниками жениха»323. 

Кульминационным элементом свадебного обряда является 
ловзар — танцевально-игровая, увеселительная часть свадьбы. До-
словно ловзар переводится на русский язык как игра. Раньше лов-
зар проводился не только во время свадьбы, но во время других 
торжественных мероприятий в доме, когда собиралось большое 
количество людей. Выглядело это таким образом. В ряд рассажи-
вались юноши, напротив них становились девушки. В каждой из 
сторон назначались тамады, которых знакомила девушка из семьи 
хозяина дома. Ловзар включал обряд шуточного сватовства, зага-
дывание загадок; юноши и девушки во время ловзар упражнялись 
в остроумии и красноречии. Шуточное сватовство начиналось со 
сватовства тамады юношей и тамады девушек. Содержанием шу-
точного сватовства было гиперболизированное восхваление до-
стоинств жениха и предложение выйти за него замуж. Немного 
выдержав паузу, девушка дает согласие, и они вдвоем исполняют 
первый танец324. Потом тамадой назначалась следующая пара. Во 
время ловзар девушки играли на гармони, исполняли песни. Куль-
минацией ловзар является до сих пор парный танец девушки и 
юноши.

В настоящее время игровой элемент практически ушел из сва-
дебного обряда, да и танцы бывают не всегда. Но если ловзар все 
же проводится, это является любимой частью свадьбы для моло-
дежи. Танцуется только национальный танец — лезгинка. Ингуш-
ская лезгинка — очень быстрая и динамичная. Танец поднимает 
дух его участникам и зрителям, является актом коммуникации 
между мужчиной и женщиной. При этом строго соблюдается тре-
бование национального этикета: во время танца юноша не должен 
даже случайно коснуться девушки. В танце создается образ возвы-
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шенных отношений между юношей и девушкой325. Танец является 
одним из важных компонентов института ухаживания или зна-
комства молодых людей. Поэтому в танце необходимо продемон-
стрировать свои лучшие качества: сноровку, грацию, характер. По-
тому лезгинка является не просто танцем, но еще и состязанием, 
особенно для ингушских юношей. 

В танце юноша движениями рук показывает девушке, как надо 
двигаться: по кругу, кружиться. То есть юноша задает тон танцу. 
Продолжительность танца зависит от девушки. Она не должна 
слишком затягивать танец, учитывая физические возможности 
танцора. В традиционном ингушском танце мужчина никогда не 
становится на колени перед девушкой, сейчас иногда это модное 
нововведение встречается. Юноша и девушка держатся макси-
мально прямо, в танце ценится грациозность, достоинство326. Та-
нец всегда имел свою этику. Так, могли участвовать в танце лю-
бые мужчины, вне зависимости от своего семейного состояния и 
возраста. Со стороны женщин в танце принимали участие только 
незамужние девушки; и сейчас этого правила часто придержива-
ются; это зависит от семьи, ее строгости. В особо религиозных се-
мьях танцы запрещены.

Традиционные ингушские танцы исторически сопровожда-
лись и нередко сопровождаются в настоящее время игрой на гар-
мони (пандар). Примечательно, что на Северном Кавказе на гар-
мони чаще всего играли и играют девушки и женщины. Сейчас 
модным стало приглашение на свадебный ловзар популярных на-
циональных певцов. Они тоже исполняют старинные ингушские 
песни и современные мелодии в национальном стиле. 

В Ингушетии принято справлять свадьбу дома. Банкетных за-
лов в республике мало. Если ингушская свадьба справляется за 
пределами республики, например в Москве или за границей (зна-
чительное число ингушей проживает сегодня в Турции, Австрии, 
Бельгии, Франции, Германии, Польше, Чехии и т.д.), то для этого 
снимается огромный банкетный зал, способный вместить всех го-
стей; свадьба длится, как правило, один день. При этом все основ-
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ные элементы свадебного обряда, описанные выше, неукоснитель-
но соблюдаются.

Итак, свадебное торжество, проводимое по всем канонам ин-
гушских традиций, включающее ловзар, является второй по значи-
мости традицией для ингушей. 

Гостеприимство

Третьим по значимости (см. табл. 2) ингуши назвали для 
себя обычай гостеприимства. Ингуши говорят: «С гостем в дом 
приходит благодать». Этикет гостеприимства занимал и занима-
ет важнейшее место в жизни многих народов. Для ингушей это 
общественная добродетель, по которой оцениваются лучшие на-
родные качества. Умение достойно принять гостя, оказать ему со-
ответствующие почести и уважение, святое отношение к гостю 
внушалось детям с младенческих лет. Примечательно, что обычай 
гостеприимства в этикетной иерархии ингушей стоит над всеми 
остальными обычаями: уважение, оказываемое гостю, больше, чем 
хозяину, даже если гость — молодая женщина, а хозяин дома — 
пожилой мужчина. Я сама, не раз испытав подобный обычай на 
себе, ощущала некоторую неловкость от тех почестей и знаков 
внимания, которые оказывали мне хозяева дома, в том числе и са-
мые старшие. 

Приоритет обычая гостеприимства перед другими адатами 
описывается во многих ингушских притчах. Лучше всего он виден 
на примере ингушской песни о Гази-мальчике: 

«У одного ингуша, по имени Олдана, был сын Гази, которого 
еще мальчиком отец посватал за юную кабардинку. Потом само-
го Олдана убили; сын его сидел однажды у дверей своего дома и 
с грустью думал об отце. В это время к дому подъехал верховой, 
который сообщил Гази, что вечером к нему собираются заехать в 
гости друзья его отца. Сразу после этого сообщения Гази получа-
ет второе известие, что убийца Олдана появился в этих краях и 
вскоре опять скроется, если Гази не перехватит его этой же ночью 
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на мосту в ущелье. Не успел отъехать второй гонец, как подоспел 
третий, сообщивший, что его невесту сегодня выдают за другого. 

Вошел Гази к себе в дом, бросился на кровать и заплакал. Спра-
шивает его мать: “О чем ты плачешь, мой сын?” Рассказал Гази про 
эти три известия и говорит: “Плачу я потому, что не знаю, какое 
из этих трех дел надлежит мне исполнить — принять гостей, от-
мстить врагу или отбить невесту?” Тогда ответила ему мать: “Пусть 
уходит твой враг; настанет час, и сбудется твоя месть; и невеста 
не уйдет от тебя, если суждено тебе жениться на ней. Но гостей 
ты должен принять так, как принимал их твой отец; это — самое 
важное и неотложное дело”. 

Гази послушался матери и с почетом принял гостей, а ночью, 
когда они легли спать, отправился к мосту и убил своего кровника. 
Оттуда он помчался в село своей невесты, выкрал ее и к рассвету 
привез домой девушку и отрезанную голову убийцы отца. Утром, 
когда за девушкой подоспела погоня, проснувшиеся друзья отца 
вышли из дома и покончили дело миром. Так был награжден Гази 
за верность долгу гостеприимства»327.

В ингушском доме все должно быть готово для того, чтобы 
принять гостя. Издавна для гостя предназначалось отдельное по-
мещение, кунацкая. Сейчас это отдельная комната, интерьер в 
которой зачастую лучше и богаче всех остальных комнат в доме. 
Как бы ни была бедна семья, она обязана достойно принять гостя. 
Гость мог прибыть в дом неожиданно; это мог быть совершенно 
незнакомый хозяевам человек, например путешественник, вне-
запно попросившийся на ночлег. У гостя не полагалось расспра-
шивать, кто он и откуда, если гость сохранял тайну своего пребы-
вания. 

В честь прибывшего гостя накрывался стол, за которым гостя 
угощает сам хозяин дома. Устраивался в честь гостя ловзар.

Одной из важнейших задач хозяев было обеспечение безопас-
ности гостя. Поэтому перед гостеприимством отступал и значи-
мый для горцев обычай кровной мести: кровник, попросившийся 
на ночлег, становился гостем, а следовательно, мог чувствовать 
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себя в полной безопасности. Иногда с гостеприимством были свя-
заны и курьезные случаи.

«Скажем, хозяин отказывается за кого-то выдать свою дочь 
или не идет на примирение из-за какой-либо застарелой вражды. 
Тогда к нему подсылали гостя, заранее его обо всем проинструк-
тировав. Такой “гость” из общения с хозяином и его близкими за 
столом, как бы случайно узнав об этом казусе, мог заявить: “Я не 
притронусь к этой еде, если ты откажешь в счастье своей дочери 
и не выдашь ее за такого-то” или: “Я не притронусь к еде, если ты 
не пойдешь на примирение”. Если гость, не притронувшись к еде, 
покинет дом хозяина, то на последнего падет величайший позор. 
Часто хозяин, скрепя сердце, вынужден идти на согласие и дать 
гостю слово, что он исполнит его просьбу»328. 

Гостиная в доме Хулаговых. Фотография автора
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Значимость обычая гостеприимства уходит своими корнями 
в далекое прошлое. Путешественники, проезжающие по Кавказу, 
могли не заботиться о ночлеге, зная, что в любой момент они смо-
гут остановиться в любом доме329. Гостеприимство играло важную 
информационную роль: гость, особенно прибывший издалека и 
принадлежавший к другому этносу, мог рассказать хозяевам много 
интересных новостей. «Идеи гостеприимства представляют собой 
особую форму народной дипломатии»330.

Гость мог оставаться в доме столько, сколько ему было удоб-
но, но обычай гостеприимства распространялся на три дня: в эти 
дни хозяева ухаживали за гостем. Если пребывание гостя в доме 
хозяина затягивается больше трех дней, гость может принимать 
участие в делах по дому. 
По окончании трех дней 
хозяин может расспра-
шивать гостя обо всем: 
кто он, откуда приехал, 
какова цель его приезда 
и т.д.

Провожать уезжаю-
щего гостя выходит вся 
семья, причем этикетом 
принято вывести гостя 
за порог дома и смотреть 
ему вслед до тех пор, пока 
он не скроется из виду. 
Ингуши, живущие в част-
ных домах, выводят гостя 
за ворота, проживающие 
в современных много-
этажках сажают гостя в 
лифт либо провожают до 
машины, выйдя с гостем 
из подъезда. На проща-

Израил Юсупович Хулагов и Тамара 
Янарсановна Албогачиева-Хулагова, 
благодаря гостеприимству которых 

состоялось знакомство автора с 
Ингушетией. Фото автора
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ние было принято и распространено сейчас дарить гостю подарок 
(особенно если он впервые в этом доме).

Нарушение обычая гостеприимства расценивалось в обществе 
как преступление331 и порицалось обществом.

Этикет гостеприимства включает в себя этикет красивого по-
ведения хозяина (цIен да) и гостя (хьаьша)332. Если долг хозяина 
обеспечить гостя всем необходимым, оказать ему почет и уваже-
ние, то долг гостя — способствовать своим поведением тому, что-
бы его пребывание в доме не нанесло существенный урон хозяину. 
Гость не должен злоупотреблять гостеприимством. Большое коли-
чество ингушских пословиц связаны с тонкостями обычая госте-
приимства:

• «С тем, кто не считается с гостем, не будет считаться и бог.
• Дом, куда не приходит гость, считался могилой.
• В дом, куда не приходит гость, не приходи и изобилие.
• Плохая хозяйка будет хмуриться, когда гость приходит, и 

улыбаться, когда он уходит.
• Пусть никто не любит того, кто не любит гостя.
• Не почитавший гостя был непочитаем в гостях.
• Насытившийся гость смотрел на дверь»333.
• «Благородство хозяина в услужливости гостю, услужливость 

гостя — в благородстве к хозяину.
• Хозяин даже кашу варить не собрался, а гость уже мечтал о 

мясе с галушками.
• К хорошему хозяину гости чаще ходят»334.
• «Не будь дома гостем, а в гостях хозяином.
• Не ходи, куда не звали; не засиживайся, пока не попроси-

ли»335.
• «Накрыл гостю стол — и его лошади корм задай.
• Тот, кто умеет достойно принять гостя, то умеет с людьми 

ужиться»336.
Таким образом, гостеприимство — красивый древний обычай 

ингушей, уходящий своими корнями в далекое прошлое, который 
значим для них до сих пор.
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Ценность дружбы, куначество

Важнейшую ценность ингушского общества составляет друж-
ба и куначество доттагIал. Наши респонденты указали на это в 
ответах на вопросы анкеты (см. табл. 2). В терминах «друг», «под-
руга» описали себя 44% ингушей в ходе выполнения методики 
«Кто Я» (см. табл. 19). Важность дружбы показывают такие по-
словицы: «С другом бывают откровеннее, чем с братом», «Горе и 
беда твоего лучшего друга — твое горе и твоя беда»337. Поддержка, 
взаимопомощь и взаимовыручка — основные черты дружбы и ку-
начества. Для дружеских, также как для родственных отношений 
характерна обязанность моментально прийти на помощь, в чем я 
не раз убеждалась на собственном опыте. Дружеские отношения 
ингушей всегда распространялись не только на представителей 
своего народа, но и на людей любой национальности. В ходе ан-
кетирования мы предлагали нашим респондентам ответить на во-
прос: кто по национальности ваши ближайшие друзья? Ответы 
респондентов отражены в табл. 6.
Таблица 6. Распределение ответов респондентов на вопрос: 
«Кто по  национальности Ваши ближайшие друзья?» (в %)

Мужчины
1 % 2 % 3 % 4 % 5 %

Ингуши 75 Чеченцы 21,7 Русские 16,7 Ингуши 1,7 Дагестанцы 3,3
Чеченцы 12 Русские 11,7 Чеченцы 3,3 Евреи 1,7 Немцы 1,7

Евреи 3 Ингуши 8,3 Дагестан-
цы 3,3 Грузины 1,7

Вайнахи 2 Дагестан-
цы 5,0 Ингуши 1,7 Дагестанцы 1,7

Любая 
наци-
ональ-
ность 

2 Осетины 1,7 Мелхи-
стинцы 1,7 Азербайд-

жанцы 1,7

Дагестан-
цы 2 Корейцы 1,7 Грузины 1,7

Татары 1,7 Кабар-
динцы 1,7
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Черкесы 1,7
Орстхой 1,7

Женщины
1 % 2 % 3 % 4 % 5 %

Ингуши 85,5 Чеченцы 15,1 Русские 3,4 Армяне 2,2 Чеченцы 0,6
Чеченцы 4,5 Русские 6,7 Осетины 2,2 Русские 0,6 Евреи 0,6
Русские 3,4 Ингуши 3,9 Чеченцы 1,7 Грузины 0,6 Немцы 0,6
Любая 
наци-
ональ-
ность 

1,1 Осетины 2,2 Дагестан-
цы 1,7 Татары 0,6 Азербайд-

жанцы 0,6

Кабар-
динцы 1,1 Мусуль-

мане 0,6 Евреи 1,1 Немцы 0,6

Таджики 0,6 Казахи 0,6 Ингуши 0,6 Якуты 0,6
Туркме-
ны 0,6 Грузины 0,6 Казахи 0,6

Дагестан-
цы 0,6

Украин-
цы 0,6

Кабар-
динцы 0,6

Балкар-
цы 0,6

Таджики 0,6
Азер-
байджан-
цы 

0,6

Горцы 0,6

Как видно из таблицы, в числе ближайших друзей наши ре-
спонденты в большинстве назвали представителей своей нацио-
нальности. Также среди национальностей, с которыми связывает 
ингушей дружба, были названы не только мусульмане и предста-
вители народов Кавказа, но представители самых разных нацио-
нальностей и конфессий, что говорит о толерантности ингушей. 
Куначество с представителями других национальностей представ-
ляло всегда особую ценность для ингушей, так как уберегало их от 

Окончание табл. 6
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вражды и конфликтов и помогало развивать добрососедские от-
ношения: производственные, торговые, культурные338.

В прежние времена был принят особый вид куначества, на-
зываемый «клятвенные кунаки» дув биа доттагIий. Клятвенная 
дружба связывала людей серьезными обязательствами; они стано-
вились своего рода «приобретенными братьями», которые долж-
ны были во всем помогать друг другу. Также существовали обычай 
побратимства вошал.

Таблица 7. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Кто по на-
циональности Ваши ближайшие друзья?» (в %, в зависимости от места 
проживания)

Ингуши, проживающие на родине
1 % 2 % 3 % 4 % 5 %

ингуши 87 чеченцы 17 русские 3 армяне 1 якуты 1
чеченцы 6 русские 5 чеченцы 2 русские 1 азербайд-

жанцы
 1

русские 2 ингуши 4 дагестанцы 2 татары 1
любая на-
циональ-
ность

1 осетины 2 осетины 2 немцы 1

кабардин-
цы

1 мусуль-
мане

1 ингуши 1

    казахи 1 мелхистин-
цы

1

    грузины 1 казахи 1
    дагестанцы 1        
    корейцы 1        
    украинцы 1        
    черкесы 1        
    балкарцы 1        
   горцы 1       
   орстхой 1       

Ингуши, проживающие в Санкт-Петербурге и в Москве
1 % 2 % 3 % 4 % 5 %

ингуши 65 русские 25 русские 25 армяне 5 дагестанцы 5
чеченцы 8 чеченцы 18 евреи 5 грузины 5 немцы 5
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русские 8 ингуши 10 дагестанцы 5 ингуши 3 чеченцы 3
евреи 5 дагестанцы 8 ингуши 3 евреи 3 евреи 3
вайнахи 3 осетины 3 чеченцы 3 дагестанцы 3    
любая на-
циональ-
ность

3 татары 3 грузины 3 азербайд-
жанцы

3    

дагестанцы 3 кабардин-
цы

3 осетины 3        

таджики 3 таджики 3 кабардин-
цы

3        

туркмены 3 азербайд-
жанцы

3            

Как видно из табл. 7, национальный состав друзей изменяет-
ся в зависимости от места проживания опрошенных: у ингушей, 
проживающих на родине, земляки указывались в качестве бли-
жайших друзей почти в 90% ответов, а на втором месте указыва-
лись ближайшие соседи — чеченцы; представители остальных на-
циональностей встречались в ответах в очень малом количестве 
(от 1 до 5 %). Ответы ингушей, проживающих в Москве и Санкт-
Петербурге, демонстрируют несколько иную картину. Своих зем-
ляков в качестве ближайших друзей указали 65% респондентов, 
на втором и третьем местах оказались в качестве друзей русские, 
получив по 25%. Анализируя таблицу, можно сделать вывод, что, 
приезжая в столицы, ингуши по-прежнему общаются со своими 
земляками, с чеченцами (процент ответов, указавших среди бли-
жайших друзей чеченцев, практически не изменяется в связи с 
переездом); тогда как процент ответов по представителям других 
национальностей возрастает в несколько раз. 

Таким образом, национальный состав друзей прежде всего за-
висит от места проживания респондентов. Активные контакты 
наших респондентов с представителями других национальностей, 
проживающих в Москве, приводят к значительному расширению 
круга общения, что указывает на толерантность ингушского на-
рода и их готовность дружить с представителями разных этносов.

Окончание табл. 7
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Соблюдение религиозных требований

Примечательно, что следующей по значимости в числе тради-
ций и обычаев (см. табл. 2) ингуши назвали религиозность, бого-
боязненность и соблюдение поста в месяц Рамадан. Религиозность 
является нравственной общественной добродетелью. Обязанно-
стью каждого мусульманина с точки зрения шариата является не-
укоснительное соблюдение пяти столпов ислама:

1. Твердо верить, что нет никакого божества, кроме Аллаха, и 
Мухаммад посланник Аллаха (шахада).

2. Совершать пять намазов в течение суток.
3. Соблюдать пост в месяц Рамадан (ураза). 
4. Совершить паломничество в Мекку (хадж).
5. Выплачивать закят (налог на имущество и доходы, который 

идет на нужды религиозной общины и распределяется среди бед-
ных и неимущих мусульман). 

Что же означает быть настоящим мусульманином для ингуша?

Мужчины
• Достойно прожить эту жизнь, которая 

ему дарована и предначертана Всевыш-
ним, никогда не давая никаким жиз-
ненным трудностям, какими бы они не 
казались большими, поставить себя на 
колени, не ропща, искренне веря, моля и 
уповая во всем полностью на Аллаха.

• Шариат.
• Быть верующим.
• Веровать в единого творца и в его кни-

гу — Коран.
• Жить по сунне Пророка. (с.а.с.)
• Соблюдать повеление Аллаха.
• Почитать Пророка и следовать сунне.
• Быть истинным верующим в Единого 

творца.
• Верить во Всевышнего и в Судный День.
• Следовать велению Аллаха.
• Шанс увидеть правду.
• Поступать и мыслить соответственно 

Исламу.

Женщины
• Соблюдать столпы Ислама.
• Соблюдать предписания Аллаха.
• Верить в Аллаха и соблюдать 5 обяза-

тельных предписаний Аллаха.
• Быть богобоязненным.
• Быть покорным Всевышнему Аллаху, со-

блюдая все обязанности, и жить так, как 
будто в последний день своей жизни.

• Следовать всем критериям ислама, ве-
рить в Аллаха.

• Следовать сунне Пророка, уверовать в 
Единого Аллаха, признать книгу жизни 
– Коран.

• Верить в Единого Аллаха, поклоняться 
только ему, и взывать только у него о 
помощи.

• Верить в Аллаха и Пророка (с.а.с).
• Быть искренне верующим в Единого 

Господа.
• Быть честным в мыслях и поступках.
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• Следовать всем канонам Ислама.
• Соблюдать и делать сказанное Всевыш-

ним.
• Быть духовно чистым и справедливым.
• Верить в Аллаха, читать и выполнять тре-

бования Корана, жить по сунне.
• Соблюдать 5 столпов ислама и стремить-

ся познавать ислам.
• Знать основы Ислама, Коран, шариат, 

строго соблюдать их предписания, пом-
нить об умме;  веротерпимость.

• Строго и своевременно выполнять пред-
писания Ислама.

• Помнить о Боге всегда: к нему возвра-
щаемся

• Верить, что нет божества кроме Аллаха и 
что Мухаммад – посланник Аллаха.

• Жить по Корану.
• Соблюдать все нормы ислама.
• Соблюдать повеление Всевышнего Ал-

лаха.
• Верить в Аллаха, Пророка, его Сунну и 

Судный день.
• Радоваться.
• Помнить, что где бы ты ни был, Всевыш-

ний все видит и слышит.
•  Верить в Аллаха и его Пророка Мухха-

мада (с.а.с)
• Соблюдать все нормы, характерные му-

сульманину.
• Стараться жить по Шариату.
• Желать всем того, чего желал бы себе.

• Верить в Аллаха, молиться, бояться Ал-
лаха.

• Молиться 5 раз в день, бояться Всевыш-
него и знать о Судном Дне.

• Не желать другим то, что не желаешь 
себе.

• Совершать своевременно пятикратную 
молитву, четко знать, что такое харам и 
халяль и придерживаться своим знани-
ям. Быть примером во всем – общении, 
поведении, разговоре, стремится к зна-
ниям и довольству Аллаха.

• Верить в Аллаха, в Пророка, чтить Коран.
• Огромное счастье.
• Следовать правилам ислама.
• Соблюдать законы Шариата.
• Исповедовать вовремя свою религию, 

своевременно делать намаз.
• Делать намаз, все время не забывать об 

Аллахе. Просить его о Рае для себя и для 
близких.

• Следовать нормам и правилам ислама.
• Соблюдать обычаи.
• Следовать своей религии.
• Быть рабом Аллаха.
• Стоять на самой высшей ступеньке. Со-

блюдать законы шариата и Корана.
• Знать, кто он и соблюдать религию.
• Идти по правильному пути.
• Быть верным своей религии.
• Быть верующим.
• Быть ингушом и выполнение заповеди 

Аллаха.
• Следовать нормам и правилам ислама.
• Соблюдать ислам.
• Соблюдать все столпы ислама, уважи-

тельно относиться к окружающим, и 
главное быть чистым душой.

• Любить людей.
• Уважать свою религию.
• Уважать свои обычаи и традиции.
• Быть правильным и духовно чистым.
• Соблюдать требования шариата.
• Вера в Аллаха.
• Все время молиться, совершать хадж, по-

могать бедным, соблюдать пост.
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Ответы респондентов можно сгруппировать в несколько блоков.
• Первый блок — аффективный. В него вошли вопросы веры 

(истинная вера, иман, вера в Аллаха, Судный день, страх пе-
ред Всевышним и его наказанием и т.д.), а также чувства, ис-
пытываемые верующим в отношении своей религии и при-
надлежности к ней: быть мусульманином  — это огромное 
счастье, это радоваться, быть самым счастливым, стоять 
на самой высшей ступеньке, идти по правильному пути и т.д.

• Второй блок — когнитивно-поведенческий. В него включа-
ются представления, связанные с выполнением пяти столпов 
ислама; а также некоторые другие: жить по шариату, знать 
основы ислама, Коран.

• Третий блок — блок религиозно-нравственных ценностей, 
которые являются нравственной основой ислама: достойно 
прожить эту жизнь, которая дарована и предначертана Все-
вышним, никогда не давая никаким жизненным трудностям, 
какими бы они не казались большими, поставить себя на ко-
лени, не ропща, искренне веря, моля и уповая во всем полно-
стью на Аллаха; уважительно относиться к окружающим, 
и главное, быть чистым душой; любить людей; желать всем 
того, чего желал бы себе.

• Быть истинно верующим.
• Соблюдать религиозные каноны.
• Обладать иманом и выполнять все кано-

ны ислама.
• Верить в святое Писание – Коран.
• Не желать другому того, чего не желать 

самому себе.
• Верить в Аллаха, в его Пророка и в суд-

ный день.
• Стараться жить по шариату.
• Это значит стараться жить по совести.
• Быть самым счастливым, истинно веру-

ющим.
• Быть истинно верующим.
• Быть веропослушным.
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Таким образом, религиозность для ингушей включает в себя 
целый спектр знаний, эмоций и чувств, а также поведенческих 
актов, из них вытекающих. Религиозная идентичность является 
важнейшей в структуре идентичности ингушей: в ответе на тест 
«Кто Я?», где респондентам предлагалось написать от 1 до 20 отве-
тов, около 60% ингушей (по разным выборкам) ответили (см. табл. 
19–21): мусульманин, причем у 40% респондентов эта категория 
идентичности располагалась на 1–5-м местах (т.е. является наибо-
лее значимой в структуре идентичности). 

Итак, первым и самым важным столпом ислама является вера 
(иман). По моим наблюдениям, абсолютное большинство ингу-
шей — искренне верующие люди, поэтому вера в Судный день 
удерживает их от многих пороков. Так, один мой студент-ингуш, 
вполне современный молодой человек, проживающий в Москве, 
на мой вопрос: почему ты не употребляешь спиртное, ответил: «По 
исламу спиртное в крови человека находится 40 дней. А я же не 
знаю, когда Аллах призовет меня к себе (т.е. когда суждено уме-
реть). Вдруг я выпью и в течение 40 дней после этого умру. И тогда 
я попаду в ад». На мой наивный вопрос: «А ты в это веришь?» он 
ответил: «А как же можно в это не верить!»

Шахада, т. е. признание единого Бога и его Пророка, является 
необходимым и фактически единственным условием принятия ис-
лама. Уверовав в это и произнеся фразу «Нет Бога, кроме Аллаха, 
и Мухаммад — Пророк его», человек становится мусульманином. 
Принять ислам значит «уверовать в Бога, в пророков, в Судный 
день, в загробную жизнь, в то, что все предопределено до нашего 
рождения, в то, что Аллах дает человеку все в этой  жизни»339. 

По данным исследователей340, далеко не все ингуши строго вы-
полняют все предписания своей веры, хотя, безусловно, стремятся 
к этому. Своевременное выполнение намаза было названо наши-
ми респондентами среди наиболее важных традиций и обычаев. 
Намаз (по-ингушски ламаз) необходимо выполнять 5 раз в день, 
строго по расписанию, которое выдается верующим в мечети, так 
как расписание намазов привязано к конкретному региону. При-
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зывает к началу намаза азан, который муэдзины возвещают с ми-
нарета мечети перед каждым намазом. Для намаза необходимо со-
вершить омовение, для которого в мечетях, домах и в обществен-
ных местах сделаны специальные краны для омовения разных 
частей тела. После этого необходимо одеться в специальную одеж-
ду. Она должна быть обязательно чистой и прикрывать у мужчин 
часть тела до пупка и ноги до колен, а у женщины — голову, шею, 
руки и верхнюю часть кистей, а также ноги, на которые надевают-
ся носки. Как правило, женщины для намаза шьют специальное 
 платье. 

Так как намаз необходимо делать в течение дня, то в учрежде-
ниях и общественных местах (например, в кафе) есть специальные 
комнаты для намаза. Вне пределов республики условий для совер-
шения намаза в положенное время нет, поэтому многие верующие 
люди совершают сразу несколько не сделанных вовремя намазов 

Намаз возле зерата и мечети шейха Батал-хаджи Белхороева. 
Фотография из архива Т.С. Чабиевой
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вечером, вернувшись домой и совершив ритуальное омовение. 
Для людей, оказавшихся в дороге, в мечетях продают специальные 
компактные коврики для намаза, которые выполнены из тонких 
тканей и легко сворачиваются, занимая совсем мало места. 

После совершения намаза читаются молитвы на ингушском 
языке, например «Великий Аллах! Прости меня, моих родителей, 
моих братьев и сестер, моих детей и всех мусульман.

Великий Аллах! Не лишай нас своей милости ни в земной жиз-
ни, ни в Судный день!

Великий Аллах! Береги нас от ущерба, горя и бед, от унизи-
тельных поступков и позора. Дай нам счастливой жизни на земле 
и на том свете.

Великий Аллах! Дай нам достойной жизни и смерти. Дай нам 
достойных потомков. Мы надеемся на тебя милости и райской 
доли»341. Эта часть общая для всех ингушей, вне зависимости от 
принадлежности их к определенному вирду. Далее читаются мо-
литвы, регламентируемые своим вирдом (вирд Даккхар).

В пятницу верующие должны выполнять послеполуденный 
намаз в мечети (джума-намаз). Перед этим необходимо сделать 
полное омовение. Минимальное количество верующих для кол-
лективного намаза — 5 человек. Джума-намаз — это обязанность 
мужчин, женский коллективный намаз в мечети не является обя-
зательным и среди ингушек не практикуется. 

Многие мужчины выполняют джума-намаз как у себя на роди-
не, так и в других городах. Это имеет отношение не только к вере, 
но и к общественной жизни ингуша. Имам в мечети читает про-
поведи, содержание которых касается не только религиозной, но 
и общественной жизни людей, вопросов здоровья, семьи и многих 
других тем. В Ингушетии после пятничной молитвы оглашаются 
новости, касающиеся общественной жизни, например, оглашают-
ся ваIады (постановления муфтията). 

По мнению исследователей, «из всех обязанностей мусуль-
ман самым исполняемым является, как ни странно, пост в месяц 
Рамадан — ураза. Условия поста весьма суровы: в течение всего 
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светового дня постящийся человек должен воздерживаться от пи-
тья, еды, курения, а также от всего, что приносит наслаждение»342. 
Большинство ингушей придерживаются поста в течение месяца 
(мархий бутт), а некоторые держат его в течение трех месяцев. 
Коллективно, всей семьей, переносятся тяготы поста, от которых 
освобождаются маленькие дети (до возраста полового созрева-
ния), больные, беременные и кормящие женщины, путники. При 
этом по окончании вышеперечисленных ограничений, например 
для путника, по прибытии на место, необходимо восполнить дни 
поста. Несмотря на то что ограничения в еде и питье являются тя-
желым испытанием для мусульманина, врачи говорят, что никаких 
обострений болезней в это время не происходит. Скорее наоборот: 
у гипертоников нормализуется давление, у желудочных больных 
рубцуется язва343.

Пост в жизни ингушей появился еще до принятия ислама. По 
свидетельству этнографов, раньше он выпадал на март, который 
по-ингушски назывался гIалгIай мархий бутт. По представлению 
некоторых авторов, этимология слова марха восходит к древнему 
названию солнца344 и адресует нас к языческим символам. По дру-
гим — «в этот месяц в прошлом ингуши соблюдали христианский 
пост. С распространением ислама это название закрепилось за ме-
сяцем рамадан»345. Таким образом, происхождение названия меся-
ца поста имеет языческие и христианские корни.

Духовное значение поста связано с тем, что постящийся обра-
щает все свои мысли к Богу и должен думать только о хорошем. Во 
время мархий бутт запрещены любые увеселительные мероприя-
тия, не справляются свадьбы. В месяц Рамадан не работает шари-
атский суд, так как судьи могут вынести неправильное решение в 
судебной процедуре в связи с тем, что голодны.

Во время поста мужчины вечерний намаз совершают в мечети, 
после чего происходит разговение (ифтар). 

Заканчивается месяц Рамадан трехдневным праздником — 
мархаш дастар. Поздравления, благопожелания на мархаш тоже 
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имеют древние языческие корни. В этих пожеланиях можно уви-
деть элементы поздравления с новым годом.
Марха къобал хилда! 
Хьийга хало маьлах язйойла!

Е ди а, е шу а  
Маьрша доагIалда!

Пост пусть будет одобренным!
Испытанные трудности (поста) пусть
запишутся добром! 
И этот день, и этот год
Пусть придет мирным (счастливым)!

Мархаш дастар или Ураза-Байрам (Ид-аль-Фитр — праздник 
разговения) является одним из самых значимых для всех мусуль-
ман. В Ингушетии он является и самым любимым. Нашими ре-
спондентами он был назван в числе наиболее значимых традиций. 

Длится мархаш дастар три дня, начинаясь с вечерней трапе-
зы последнего дня поста. Время разговения объявляет муфтий. 
Окончание поста сопровождается фейерверками и выстрелами в 
воздух. В Ингушетии эти три дня объявляются выходными. Гото-
вятся к мархаш заранее, на протяжении последних недель месяца 
Рамадан. В это время проводят мелкий ремонт дома, чтобы было 
не стыдно принять гостей, коих бесчисленное количество прихо-
дит в дом за три праздничных дня. Праздник принято встречать в 
красивой, чистой, праздничной одежде, при этом хоть одна вещь в 
гардеробе должна быть новой. Перед тем как надеть ее, совершают 
полное омовение.

За несколько дней до начала праздника все проводят время на 
базарах: покупают продукты, подарки и новую одежду. Весь пер-
вый день дети ходят по дворам, получая в подарок угощения: сла-
дости, орехи, которые специально готовятся к этому дню. В этот 
день раздается милостыня малоимущим (мархи-сах), разрешение 
раздать милостыню глава семьи должен получить от каждого чле-
на семьи, даже самого маленького. Мужчины совершают празд-
ничный намаз утром первого дня в мечети. Количество людей, 
желающих совершить праздничный коллективный намаз, как пра-
вило, так велико, что мечеть не может вместить всех желающих. 
Поэтому допустимо совершать намаз на территории, прилегающей 
к мечети (множество верующих, совершающих праздничный на-
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маз возле Соборной мечети в Москве, — одна из характерных черт 
нашего времени). Совершив намаз, мужчины посещают кладбище, 
где наводят порядок и поминают ушедших, читают молитвы и Ко-
ран. В тот же день принято навещать почетных стариков, поздрав-
лять их с окончанием поста, дарить им деньги. Делают это в пер-
вые два дня мужчины, а на третий день по гостям ходят женщины. 

В дни празднования Ураза-Байрам в домах накрываются сто-
лы и в дом может прийти любой желающий. В эти дни юноши, 
воспользовавшись такой возможностью, посещают дома, где есть 
девушки на выданье. Девушки готовятся к этому дню: каждому 
пришедшему в гости мужчине девушка дарит носовой платок или 
флаг зеленого цвета с изображением полумесяца. Порой девушкам 
приходится заготовить к этим дням по нескольку сотен платков. 
Иногда платки оформляются вышивкой. Раньше девушки делали 
ее сами, а теперь продаются готовые фабричные платки.

В последние десятилетия у мусульман Ингушетии появилась 
возможность выполнить еще одну обязанность — совершить свя-
щенный хадж. В обязанности мусульман входит посещение хаджа 
хотя бы один раз в жизни. Но в современной Ингушетии встре-
чаются люди, совершившие хадж по нескольку раз. Организацией 
хаджа занимается Муфтият Республики Ингушетия. Стоимость 
поездки зависит от того, на каком виде транспорта добираются до 
Мекки (туда можно попасть на самолете, а также на автобусе). От 
этого зависит и продолжительность хаджа: от 3 недель до 1 ме-
сяца. С прошлого года возможность вылететь в Медину прямым 
рейсом из ингушского аэропорта «Магас» появилась у стремящих-
ся совершить хадж. Часть верующих отправляются в хадж за счет 
спонсоров. Хадж совершается на чистые деньги. Перед поездкой 
необходимо примириться со всеми врагами и простить всем все 
обиды. На выполнение хаджа женщинами накладываются некие 
ограничения: женщина, не достигшая ритуальной чистоты (при-
близительно возраста 45 лет), совершает хадж в сопровождении 
родственников (мужа, сына, брата или отца); если это невозможно, 
то от них дается письменное разрешение на совершение хаджа346. 
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Все обряды хаджа исполняются в определенной последова-
тельности. Во время хаджа необходимо поддерживать особое со-
стояние духовной и физической чистоты (ихрам), которая связана 
с запретами «заниматься торговлей и другими делами, относящи-
мися к мирской жизни; вступать в половую связь, а также сватать-
ся или вступать в брак; гневаться и обижать кого-либо; причинять 
вред всему живому (убивать животных и насекомых, рвать траву, 
срывать листья и ветки с деревьев и т.п.); бриться, стричь волосы 
и ногти, использовать благовония, надевать украшения и курить. 
Смысл ихрама заключается в полном предании себя Богу, когда все 
чувства, мысли и намерения посвящены лишь одному — служе-
нию Господу»347. Хадж осуществляется в специальной ритуальной 
одежде, как правило, белого цвета. 

Совершившие хадж люди становятся хаджами. Некоторые 
женщины, возвратившись из хаджа, носят хиджаб. После возвра-
щения в доме хаджи проводится мавлид (мовлат — инг.) — спе-
циальная молитва, на которой собираются родственники и одно-
сельчане. Хаджа дарит им подарки, привезенные из Мекки: четки, 
коврики для намаза, тюбетейки и другие сувениры. 

Каждый мусульманин мечтает совершить хадж хоть раз в жиз-
ни. Но если такой возможности нет, то можно попросить близкого 
родственника совершить обряд малого хаджа и осуществить жерт-
воприношение за себя. Часто совершают хадж за своих умерших 
родителей их дети, получившие такую возможность. Совершив-
шие хадж люди пользуются уважением в ингушском обществе.

В советское время, когда у людей не было возможности совер-
шить хадж, суфийской религиозной практикой поощрялось посе-
щение зияратов Чечено-Ингушетии, что даже приравнивалось к 
хаджу348 (например, семикратное посещение зиярата матери Кун-
та-хаджи Кишиева Хеды). Уважение к святым местам и посещение 
зияратов приветствуется и в настоящее время среди последовате-
лей суфийского ислама.

Пятым столпом ислама является закят — налог в пользу нуж-
дающихся мусульман. Это долг каждого мусульманина. Кроме 
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того, уплата закята с имущества делает это имущество чистым, 
безгрешным. В обязанности каждого мусульманина входит под-
держание бедных односельчан или родственников. Для сбора и 
распределения денег, полученных путем закята, создаются в по-
следнее время специальные организации. Также сбор закята про-
исходит в мечетях. Кроме обязательного налога, существует еще 
и добровольное подаяние — сагIа. Его предпочтительней раздать 
своим малоимущим родственникам, а уже потом сиротам и дру-
гим бедным людям.

Помимо праздника окончания поста, в Ингушетии справляют-
ся еще два религиозных праздника. Один из них — Курбан-Байрам 
(Ид аль-Адха, ГIурба — праздник жертвоприношения), который 
приобрел в России, к сожалению, некоторую скандальную окраску, 
в силу того, что смысл его не очень понятен немусульманам и он 
ассоциируется в представлении людей другой веры с жестоким об-
ращением с животными и кровожадностью мусульман. На самом 
деле смысл этого праздника очень гуманный и свидетельствует о 
милосердии Всевышнего: Авраам должен был принести в жертву 
Господу своего сына Исмаила. И когда он уже занес руку над ним, 
чтобы осуществить жертвоприношение, Господь отвел руку, ска-
зав, что Авраам прошел испытание, и в жертву был принесен бе-
лый агнец. С тех пор на этот праздник происходит массовый забой 
специально выращенных для этого баранов, хотя в жертву можно 
приносить и других животных: быков и даже верблюдов. Мясо 
жертвенного животного делится на три части: одну треть разда-
ют нищим, вторую — родственникам и соседям, а третью часть 
оставляют себе. Ее необходимо тотчас приготовить и пригласить 
на трапезу гостей.

Курбан-Байрам был назван нашими респондентами в качестве 
еще одной важной традиции для ингушей. В этой связи хотелось 
бы оговориться, что значимость этих праздников велика для ин-
гушей не только сама по себе, в силу духовного их содержания, 
но еще и потому, что в настоящее время другие праздники (обще-
гражданские и общечеловеческие) не имеют такого широкого рас-
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пространения среди ингушей. Так, не принято широко праздно-
вать дни рождения, Новый год и другие праздники, как противо-
речащие нормам ислама. Поэтому Ураза-Байрам и Курбан-Байрам 
являются фактически единственными разрешенными и одобряе-
мыми в мусульманском обществе праздниками.

Еще одним праздником, который имеет свое глубокое духов-
ное значение для верующих, является празднование Дня рожде-
ния Пророка Мухаммада — мавлид (Мавлид-ан-Наби). Поскольку 
точная дата рождения Пророка неизвестна, то празднование этого 
важного события происходит в течение всего месяца, предшествую-
щего дню смерти Пророка. Но по поводу допустимости празднова-
ния этого дня существуют разные точки зрения исламских богосло-
вов, так как об этом празднике ничего не сказано ни в Коране, ни в 
Сунне. Суть праздника состоит в чтении молитв и повествований о 
жизни Пророка. В Ингушетии принято праздновать мавлид. С этим 
днем поздравляет жителей республики ее Глава Ю.Б. Евкуров:

«Дорогие соотечественники, братья и сестры!
Наступил самый почитаемый мусульманами месяц Рабиуль — 

овал. В этом месяце, как и все мусульмане мира, мы отмечаем 
светлый праздник Мавлид ан-Наби — день рождения Пророка 
Мухаммеда (Да благословит его Аллах и приветствует), который 
принес на землю нашу силу слова Всевышнего. Мы, как истинные 
мусульмане, свято чтим Коран. В каждом слове этой священной 
книги мы слышим голос Аллаха, который призывает нас к добру, 
милосердию, справедливости, терпению и любви к ближнему. 

В Республике Ингушетия традиционно этот светлый праздник 
отмечается в каждой семье: проходят религиозные обряды, читают 
мавлиды, суры из Священного Корана, совершается обряд жертво-
приношения. 

Этот праздник позволяет нам в очередной раз вспомнить ве-
ликое наследие Пророка, завещанное всему человечеству. 

От всей души поздравляю вас с этим светлым праздником и 
призываю всех мусульман республики и представителей других 
религиозных конфессий быть в этом месяце отзывчивее друг к 



Традиции ингушского народа: значение и бытование в настоящее время 217

другу, простить обиды, если они есть, отказаться от небогоугод-
ных дел и поступков. 

Желаю всем жителям республики здоровья, счастья, мира и 
благополучия! 

Да благословит нас Всевышний на совершение добрых дел!»349.

Важной религиозной традицией опрошенные назвали выпол-
нение ритуала зикра. О зикре, как важнейшей суфийской практи-
ке, исполнение которой зависит от принадлежности к определен-
ному вирду и тарикату, мы уже писали. Ответы респондентов под-
тверждают, что исполнение зикра является значимым элементом в 
комплексе религиозных практик.

Итак, ислам пронизывает всю жизнь ингушей, являясь не-
отъемлемой ее частью. Духовная и физическая чистота, к которой 

Мавлид. Фотография из семейного архива Албогачиевых — Гадаборшевых
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стремится правоверный мусульманин, является высшей ценно-
стью для ингушей. Соблюдение предписаний ислама органично 
вплелось в общественную и личную жизнь ингушей и восприни-
мается ими как традиция. 

При этом необходимо отметить, что в последнее время вза-
имоотношения между адатами и предписаниями ислама порой 
вступают в некие противоречия. Об этом свидетельствует, напри-
мер, такой ответ опрашиваемых: «необходимо поддерживать те 
обычаи и традиции, которые не противоречат канонам ислама». 
Многие традиции, происхождение которых уходит своими кор-
нями в глубокую древность, имеют языческие корни и во многом 
противоречат канонам ислама. Дискуссии о том, что же главнее, 
стали неотъемлемой частью жизни ингушского общества. 

В ходе анкетирования мы задали нашим респондентам следу-
ющий вопрос: «Как Вы считаете, чем должно прежде всего регули-
роваться поведение ингуша в настоящее время (расставьте цифры 
от 1 до 5 в порядке повышения значимости: 1 — наименее важное, 
5 — самое важное):

• законами шариата;
• общегосударственными законами;
• обычаями и традициями ингушей;
• нормами ингушской этики;
• нормами и требованиями своего тейпа.
Ответы на этот вопрос можно увидеть в табл. 8. 

Таблица 8. Распределение ответов на вопрос: «Чем должно прежде всего 
регулироваться поведение ингуша в настоящее время?»

Регуляторы по-
ведения

Респонденты Значи-
мость

различий
(р)

Респонденты Значи-
мость

раз-
личий 

(р)

Место проживания Возраст

Родина
Москва, 
Санкт-

Петербург
до 25 лет

стар-
ше 25 

лет

Законы шариата 3,7 3,3 0,064 3,7 3,6 0,148

Общегосудар-
ственные законы 2,5 3,0 0,115 2,5 3,4 0,002
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Обычаи и тради-
ции ингушей 3,7* 3,0 0,001 3,8 2,9 0,000

Нормы ингушской 
этики 3,3 2,9 0,037 3,3 2,8 0,029

Нормы и требова-
ния своего тейпа 2,9 2,3 0,023 3,0 2,1 0,007

* полужирным шрифтом выделены статистически значимые различия. 
Итак, анализ ответов показал, что для ингушей, проживающих 

на родине, одинаковую значимость имеют законы шариата и ада-
ты, тогда как для ингушей, живущих в столицах, значимость зако-
нов шариата выше значимости обычаев и традиций; вместе с тем 
возрастает и значимость общегосударственных законов. Анализ 
возрастных различий показал большую поляризованность отве-
тов респондентов: большая статистически подтверждаемая разни-
ца имеется практически по всем ответам. Если выстроить ранго-
вую структуру, то мы получим следующие результаты:
Таблица 9. Ранговая структура регуляторов поведения

Ранги
Респонденты, проживающие Респонденты

на Родине в Москве, Санкт-
Петербурге до 25 лет старше 25 лет

1 Законы шариата,
Обычаи и тради-
ции ингушей (3,7)

Законы шариата 
(3,3)

Обычаи и тради-
ции ингушей (3,8)

Законы шариата 
(3,6)

2 Нормы ингушской 
этики (3,3)

Общегосудар-
ственные законы,
Обычаи и тради-
ции ингушей (3,0)

Законы шариата 
(3,7)

Общегосудар-
ственные законы 
(3,4)

3 Нормы и требова-
ния своего тейпа 
(2,9)

Нормы ингушской 
этики (2,9)

Нормы ингушской 
этики (3,3)

Обычаи и тради-
ции ингушей (2,9)

4 Общегосудар-
ственные законы 
(2,5)

Нормы и требова-
ния своего тейпа 
(2,3)

Нормы и требова-
ния своего тейпа 
(3,0)

Нормы ингушской 
этики (2,8)

5 – – Общегосудар-
ственные законы 
(2,5)

Нормы и требова-
ния своего тейпа 
(2,1)

Окончание табл. 8
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Анализ результатов, приведенных в таблицах и диаграммах, 
показывает, что ранговая структура регуляторов поведения суще-
ственно зависит от места проживания и возраста респондентов. 
Так, общегосударственные законы находятся на втором месте ран-
говой структуры у ингушей, проживающих в столицах, и у ингу-
шей старшей возрастной группы. Тогда как у молодежи и прожи-
вающих на родине ингушей они передвинулись на последнее место 
ранговой структуры. 

Объяснить подобные различия можно, только учитывая 
специ фику общественной жизни ингушей на родине и за ее преде-
лами. На протяжении многих веков в Ингушетии, как и в других 
республиках Северного Кавказа, складывался и функционирует 
полиюридизм (правовой плюрализм) — такая правовая ситуация, 
когда параллельно действуют нормы обычного права (адаты), за-
коны шариата и система современного российского законодатель-
ства350. Наравне с действующими в республике органами офици-
ального российского правосудия в Ингушетии многие вопросы 
решаются при участии Шариатского суда при Духовном управле-
нии мусульман Республики Ингушетия и Совета старейшин при 
Главе Республики Ингушетия. Специфика общественной жизни 

Рис. 1. Структура регуляторов поведения респондентов в зависимости 
от места проживания
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северокавказских народов такова, что различные правовые систе-
мы дополняют друг друга. Факты юридического плюрализма не 
являются уникальной чертой современного российского Кавказа; 
они в той или иной степени наличествуют в Японии, США, Швей-
царии, Франции.

Исторически первыми складывались на территории Ингу-
шетии местные юридические обычаи — адаты. Адат в переводе с 
арабского языка означает обычай. С глубокой древности ингуши 
подчинялись суду обычного права, «который представлял в сво-
ем лице законодательную и судебную власть»351. Для решения раз-
личных вопросов созывался Совет Страны Мехк-кхел. Он решал 
спорные вопросы о межродовых конфликтах, убийствах, вопросы, 
связанные с землевладением и землепользованием, вопросы во-
йны и мира с соседскими обществами. Мехк-кхел состоял из судей 
кхелахой. Это были авторитетные мужчины, досконально знавшие 
обычное право и обладавшие даром ораторского искусства352. 

Попытку модернизировать традиционную судебную систему 
ингушей впервые предпринял генерал А.П. Ермолов еще в начале 
XIX века. Эта попытка в то время не увенчалась успехом: горское 
население было к этому совершенно не готово. С тех пор на Се-

Рис. 2. Структура регуляторов поведения респондентов 
в зависимости от возраста
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верном Кавказе было проведено немало реформ, которые были 
нацелены на унификацию судебного производства в соответствии 
с российским законодательством. При этом к решению судебных 
споров активно привлекались кадии — шариатские судьи.

Постепенно с принятием ислама наряду с адатами в XIX веке 
стали действовать законы шариата, которые регулируют взаи-
моотношения между мусульманами. «Шариат (араб. — «прямой, 
правильный путь») — закон, предписания, авторитетно установ-
ленные в качестве обязательных; комплекс закрепленных прежде 
всего Кораном и Сунной предписаний, которые определяют убеж-
дения, формируют нравственные ценности, религиозную совесть 
мусульман и выступают источниками конкретных норм, регули-
рующих поведение»353. 

Рассмотрим взаимоотношения и юрисдикцию данных право-
вых систем.

Адаты чаще применялись и применяются при решении вопро-
сов имущественного, уголовного и земельного права, шариат — в 
семейном и наследственном праве. Общей чертой и той, и другой 
правовой системы было то, что юридические вопросы решались 
с помощью старейших авторитетных лиц. В случае адатов — это 
старейшины (Совет старейшин), в случае шариата — это кадии 
(судьи — знатоки мусульманского закона) или имамы мечети. 

Принципиальное отличие адата и шариата в том, что «основ-
ным принципом адата являлось применение принципа ответ-
ственности не по отношению к личности, а к тому коллективу, к 
которому она принадлежит»354. Субъект права с точки зрения ада-
та не отдельный человек, а семья, род, членом которого является 
правонарушитель. Шариат, напротив, обращаясь к сознанию от-
дельного мусульманина, требует личной ответственности мусуль-
манина перед Всевышним355.

Так, например, многоженство — факт, существующий в совре-
менной Ингушетии, считается законным с точки зрения как адата, 
так и шариата. С предложением узаконить это явление на зако-
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нодательном уровне выступал первый президент Ингушетии — 
Р. Аушев, но не был одобрен федеральной властью356. 

Шариат считается более демократической системой по отно-
шению к правам женщин. Так, если по адатам развод по инициа-
тиве женщин был категорически запрещен357, то шариат давал ей 
такую возможность. 

Внедряя российское законодательство в XIX веке, царская ад-
министрация создавала смешанные суды, состоящие из старей-
шин, кадиев и своих чиновников. Советская власть на протяже-
нии всего XX столетия боролась с применением норм обычного 
и мусульманского права, но обе правовые системы пережили со-
ветскую власть и продолжают функционировать как в современ-
ной Ингушетии, так и на большей части Северного Кавказа. Не-
обходимо отметить, что в настоящее время шариатский суд имеет 
консультативное значение.

Становится очевидным, что усиление роли российского зако-
нодательства в жизни московских и питерских ингушей связано, в 
частности, и с тем, что в поликультурном обществе ингуши всту-
пают во взаимодействие с представителями разных этносов и кон-
фессий, с которыми решать вопросы по адатам или законам шари-
ата невозможно, так как адаты и шариат не распространяются на 
представителей других народов, не живущих по адату и шариату.

Таким образом, можно сделать вывод, что регуляция поведе-
ния ингушей зависит от различных факторов, что говорит о доста-
точной гибкости и динамичности их социального поведения и спо-
собности интегрироваться в различные социокультурные среды.

Ингушская этика ГIалгIай эздел

Важнейшим источником этнических ценностей и фактором, 
детерминирующим поведение ингушей, является традиционная 
ингушская этика. Это подтверждается ответами на многие вопросы 
(см. табл. 2). Ингушская этика — это морально-нравственная си-
стема, совокупность морально-поведенческих норм; это неписаный 
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свод народных норм нравственности; это моральный кодекс ингу-
шей. Традиционная этика характерна для многих этносов Северно-
го Кавказа: чеченцев, лезгин, адыгов, карачаево-балкарцев. Многие 
принципы этики северокавказских этносов схожи: благородство, 
честь, достоинство, уважение, почтительность, мужество. Изучени-
ем содержания и принципов традиционной этики занимаются спе-
циалисты различных северокавказских республик, что отразилось 
в появлении работ, посвященных этой тематике, таких как «Адыг-
ская этика»358 Б.Х. Бгажнокова, «Вайнахская этика»359 Э. Исаева. 
Однако в культуре каждого народа существуют свои уникальные 
особенности, на которых основывается мораль и нравственность и 
которые регулируют нормы общественного поведения. 

К проблеме традиционной ингушской этики обращались в сво-
их работах многие ученые: И.У. Абадиев360, Ф.Ю. Албакова361, Х.М. 
Акиева362, З.М.-Т. Дзарахова363, С.А. Мерешков364. Наиболее полное 
и систематизированное исследование ингушской этики предпри-
нято доктором философских наук, профессором Ингушского госу-
дарственного университета А.Х. Танкиевым в работах «Духовные 
башни ингушского народа»365 и «Эздел — ингушская этика»366. 

Прежде чем обратиться к анализу содержания ингушской эти-
ки в изложении специалистов, посмотрим, как понимают ее основ-
ные принципы наши опрошенные. На вопрос «Каковы, на Ваш 
взгляд, основные принципы ингушской этики?» мы получили 
следующие ответы:

• Скромность, преданность.
• Скромность, воспитанность.
• Эхь — эздел.
• Воспитанность, соблюдение ингушских обычаев, почитание 

предков.
• Очень положительные.
• Уважение к старшим, младшим. Почитание традиций, религии.
• Воспитанность, уважение к старшим.
• Уважение старших.
• Уважение старших, помощь бедным.



Традиции ингушского народа: значение и бытование в настоящее время 225

• Яхь, эхь, эздел.
• Яхь, эздел.
• Соблюдение ингушских норм, правил.
• Соблюдение норм, правил ингушской этики.
• Эхь, эздел, соблюдение ингушских норм и правил.
• Соблюдение традиций, обычаев.
• Воспитанность, религия, почитание предков, соблюдение 

обычаев.
• Обычаи, традиции.
• Уважение к старшим, гостеприимство, соблюдение тради-

ций.
• Уважение друг к другу.
• Эхь, эздел, гIулакх, денал, къахетам.
• Оказание помощи, уважать старших.
• Уступчивость, оказание помощи, уважение старших.
• Эхь, эздел, яхь, но не хьагI. Честь.
• Доброта, уважение к старшим, сдержанность.
• Честь (ее сохранение перед обществом), достоинство, куль-

тура поведения.
• Гостеприимство, сплоченность.
• Гостеприимство и желание помочь другому превыше всего.
• Честь, мужество, достоинство.
• Внешний вид (скромная одежда), уважение к старшим, от-

ношение снох к семье мужа.
• Взаимовыручка, уважение к старшим, преданность.
• Почитание старших.
• Порядочность, взаимопомощь, ответственность, участие в 

любых мероприятиях.
• Уважение.
• Готовность помочь, честность, уважение к старшим.
• Благородство, уважение собственного достоинства и досто-

инства другого.
• Почтение к родителям и старшим. Уважение других. 
• Эздел — благородство.
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• Уважение, надежность, сплоченность.
• Скромность, терпеливость, помощь близким.
• Знание ингушского языка, принцип родства.
• Культура поведения человека в обществе, понятие скромно-

сти, чести, доверчивости.
• Репутация.
• Уважение к старшим, а самое главное — быть истинным му-

сульманином.
• Взаимопонимание.
• Гостеприимство, дружелюбие, верность общепринятым нор-

мам, данному слову, умение прислушаться к здравому совету.

Итак, ингушская этика носит название «гIалгIай эздел». В ин-
гушско-русском словаре слово «эздел» переводится как воспитан-
ность, деликатность, обходительность, вежливость, приличие, 
нравственность367. Не случайно у ингушского слова эздел такое 
количество смыслов. Дело в том, что все они и составляют мораль-
но-нравственную основу ингушской этики, центром которой яв-
ляется понятие благородства. «Этика эздел — это этика благород-
ного и благородства»368. «Даже если ты находишься в глухом лесу, 
соблюдай благородство перед самим собой», — говорят ингуши369. 
Структуру ингушского эздел можно представить как комплекс ко-
декса вежливости, этических идеалов, нравственных норм поведе-
ния, моральных принципов и моральных правил, нравственных 
поучений и нравственного воспитания. Одним из основных прин-
ципов эздел является приоритет морального над материальным.

Высшую ценность благородства отображает ингушский фоль-
клор. Приведем в пример одну философскую ингушскую загадку:

«Что бы ты выбрала?
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Есть на свете три почитаемые вещи — 

Благородство, Добропорядочность, Добрые дела. Все вместе ты их 
нашла. Однако разрешено взять из них только одно, что бы ты вы-
брала?

ДЕВУШКА: Я бы выбрала благородство.
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СМЫСЛ: Они все трое неразлучны. Но если из них выбирать 
что-то одно, тамадою среди них является благородство. Где оно — 
там и Добропорядочность, а где есть они оба, там присутствуют и 
Добрые дела. Кто выберет себе благородство, тот станет обладате-
лем их всех вместе»370.

Наряду с центральным понятием эздел ингушская этика вклю-
чает такие нравственные понятия, как фарал (благодать), сий 
(честь), яхь (соревнование), денал (стойкость), майрал (мужество), 
сабар (терпение), кортамукъале (свобода), нийсал (равенство), куц 
(лад), декхар (долг), барт (согласие). Всем нормам противопостав-
лены их отрицательные оппозиции. Рассмотрим содержание неко-
торых из них371.

Фарал (благодать). В содержание этого понятия входит смысл 
поддержания гармонии с миром. А для этого необходимы добро-
та, щедрость, чистое сердце, умение отвечать добром на зло, тем 
самым не давая ему распространиться.

Сий (честь) определяет нравственные нормы достойного по-
ведения в жизни. Человек, потерявший честь, подвергался обще-
ственному осуждению и отчуждению. А это страшнее, чем любое 
другое наказание, подчас хуже, чем смерть. Восстановить утерян-
ную честь невозможно. «Угроза лишения человека чести была 
более действенным инструментом регулирования общественных 
отношений на протяжении веков в ингушском обществе, чем все 
меры насилия государства в отношении человека, нарушившего 
закон»372. Ингушская пословица гласит: «Если ты в чести у народа, 
ты самый богатый человек»373.

Яхь (соревнование) — это соревнование в благородстве, че-
сти, достоинстве. Это стремление к лучшему, желание превзойти 
других. Яхь побуждает мужчин на подвиги. Яхь несовместимо с 
ленью и пассивностью. Важность яхь подчеркивает такое пожела-
ние, бытующее среди ингушей: «Пусть не родится у матери сын, 
не имеющий яхь, а если он родится, пусть не выживет»374. Ингуши 
говорят, что мужчина ко всем другим имеет «яхь», кроме своего 
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сына, «поскольку отец всегда желает, чтобы сын превзошел даже 
своего отца, не говоря уже о других»375. 

ХьагI (зависть) — это отрицательная противоположность яхь, 
это не столько стремление превзойти объект зависти, сколько 
причинить ему вред.

Эхь (стыд, позор, совесть). Стыд и совесть — это основные ре-
гуляторы общественной морали. Человек, не имеющий стыда и со-
вести, не будет соблюдать нормы эздел. 

Денал (стойкость) — это моральное качество, в котором во-
площены самообладание, способность к преодолению тягот и 
лишений, жизненных проблем, неудач, бедствий и горя, т.е. стой-
кость духа. 

Майрал (мужество) — это моральное качество, при наличии 
которого поведение человека отличается смелостью, выдержкой, 
самообладанием, самоотверженностью, чувством собственного 
достоинства, способностью действовать решительно и целесоо-
бразно в опасной и сложной обстановке.

Сабар (терпение, сдержанность). Этот моральный принцип 
характеризует справедливое, обдуманное отношение к людям, их 
интересам, убеждениям, верованиям. В какой-то степени это мож-
но охарактеризовать как толерантное отношение к окружающим. 
Кроме того, такая черта характера, как сдержанность, необходима 
ингушу, чтобы удержать его от скоропалительных решений, при-
нятых «в пылу горячности, сиюминутного настроения»376. Ингуш-
ские пословицы говорят: «Спокойствие от бога Дялы, горячность 
(вспыльчивость) от шайтана», «Спокойствие — ключ от Рая»377.

Котрамукъале (свобода) — это, прежде всего, национальная 
свобода и независимость от принуждения извне, в частности со 
стороны государства. Это общественная ценность, которую необ-
ходимо поддерживать и оберегать.

Нийсал (равенство). Этот нравственный принцип означает 
одинаковые возможности для всех людей вне зависимости от их 
национальности, общественного положения, религии. Это равен-
ство всех перед всеми.
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Цахковалар (альтруизм, самопожертвование) — это мораль-
ный принцип, согласно которому человек должен подавлять свой 
эгоизм во имя ближнего, в пользу интересов других людей.

Куц (лад) — это совершенное, идеальное в облике человека, его 
поведении и поступках. Куц регулирует нормы поведения челове-
ка в общении с другими людьми.

Фу (семя) — эта нравственная категория связывает мораль-
но-социальную состоятельность человека с его происхождением. 
Именно этот принцип определяет важность при заключении брака 
знания, к какому роду принадлежит избранник. От хорошего семе-
ни рождается хорошее потомство, от плохого — плохое. 

Декхар (долг) — это комплекс обязательств личности перед об-
ществом и семьей. Долгом определялись такие важные ингушские 
традиции, как забота о родителях, детях, соблюдение обязательств 
перед людьми, выполнение предписаний ислама, соблюдение тра-
диций.

Барт (согласие). Взаимное согласие является непременным ус-
ловием гармонии и счастья в обществе. На моральной категории 
согласия строятся общественные отношения, взаимоотношения в 
семье.

Кроме вышеперечисленных, исследователями называются и 
другие морально-этические категории ингушской этики: сагIа 
далар (милосердие), камаьршал (щедрость)378; бехк (вина), хозал 
(красота)379; юхь (почитание, уважение)380; хозадар (прекрасное), 
эйдаьдар (возвышенное), ийрчадар (безобразное), къезигдар (низ-
менное)381 и др.

Сравнивая описанные выше принципы с ответами наших ре-
спондентов, можно сказать, что глубокий философский смысл ин-
гушской этики адекватно отражается в сознании народа, что гово-
рит о действенности этой этической системы, ее актуальности для 
ингушского общества.

Необходимо учитывать еще и тот факт, что эздел — это не 
только этика, но и этикет поведения ингушей (еще одно название 
ингушского этикета — гIалгIай гIулакх). Поэтому принципы мо-
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рали, нравственные нормы и ценности детализируются нормами 
поведения. Итак, «гIалгIай гIулакх — это свод правил вежливого 
поведения, принятый в ингушской среде и обусловленный норма-
ми этики эздел»382. Нормы и правила ингушского этикета — это 
сложный, тщательно разработанный комплекс правил поведения 
человека, связанный с его статусом и социальной ролью (суще-
ствует этикет девушки, юноши, невесты, зятя и т.д.). По мнению 
исследователей, «все многообразие социальных рангов в этикет-
ной ситуации, так или иначе, сводится к простейшим бинарным 
моделям, имеющим общую черту, которую можно образно пред-
ставить формулой «доминирование—подчинение». Вот ее моди-
фикации, существенные для Северного Кавказа:

Доминирование—Подчинение
Лучше—Хуже
Верх—Низ
Перед—Зад
Правое—Левое
Центр—Периферия
Мужчина—Женщина
Старше—Младше
Знатный—Простой
Чужие—Свои
Гость—Хозяин
Гость дальний — Гость ближний
Свойственник—Родственник
Родственник по матери — Родственник по отцу
При всей условности этой схемы, она выражает некие общие 

принципы этикетного поведения»383.
Посмотрим, как работают эти принципы в конкретных прави-

лах этикета ингушей гIалгIай гIулакх. О доминировании старших, 
гостеприимстве мы писали достаточно подробно. Остановимся на 
некоторых других правилах поведения.

«Любой родственник со стороны мужа должен оказывать ува-
жение родственникам со стороны жены. Для ингуша самыми по-



четными, самыми уважаемыми являются родственники со сторо-
ны матери отца, своей матери и со стороны супруги»384.

«Мужской пол считается выше женского.
Жена во всем подчиняется мужу»385.
«Если старший шел рядом с младшим, то он находился справа, 

т.к. эта сторона считалась более почетной»386.
«Женщины не должны вмешиваться в мужской разговор и 

мужчины — в женский разговор;
– младшие не должны вмешиваться в разговор старших по 

возрасту, но старшие по необходимости должны вмешиваться в 
разговор младших;

– зять в доме тещи должен попробовать все предложенные 
блюда, но символично, понемногу, не удовлетворяя свой аппетит. 
Он должен похвалить все блюда, нравятся они ему или нет;

– зять должен при появлении братьев и сестер жены непремен-
но вставать и не садиться до тех пор, пока они не сядут, непремен-
но уступив им наиболее почетное место. Таковым считается место 
в комнате, наиболее отдаленное от входной двери;

– отец или мать не должны появляться перед детьми в нижнем 
белье;

– дети мужского пола не должны перед отцом бриться, курить, 
вести непристойный разговор, появляться неодетыми — без верх-
ней одежды. Дети женского пола не должны в присутствии отца 
смотреть в зеркало, прихорашиваться, краситься, появляться не-
одетыми — без верхней одежды, вести какие-либо интимные раз-
говоры;

– отец в присутствии посторонних избегает ласкать своих де-
тей и жену;

– отец и мать обсуждают главные вопросы поведения детей и 
других дел в отсутствие самих детей»387.

Таким образом, поведенческая культура ингуша строго ре-
гламентирована, подчинена конкретной ситуации и касается всех 
проявлений поведения: требований к внешнему виду, ритуальной 
формы приветствий, специфики невербальной коммуникации 
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(дистанция партнеров по общению, разрешенные и запрещенные 
тактильные контакты) и многого другого. 

В ингушском этикете большое значение имеет организация 
пространства. Так, место за столом ингуши занимают согласно 
статусу (гость—хозяин) и возрасту (старший—младший). Дальнее 
место от дверей является наиболее почетным. Его занимает гость 
или старший по возрасту. Самое скромное место — поближе к две-
рям. Его занимают те, кто помоложе. 

Говоря о специфике невербального общения, необходимо об-
ратить внимание на то, что в ингушской культуре, как и в других 
культурах Северного Кавказа, строго разграничиваются действия, 
выполняемые правой и левой рукой. Правая рука (как и правая 
сторона тела) считается рукой благодати, которой можно вручать 
и принимать дары, доить скот, приветствовать человека, брать еду 
(держать вилку), касаться чистых частей тела. Правой рукой надо 
начинать любое достойное дело: надевать одежду, приступать к 
еде; правой ногой нужно начинать движение, переступать порог388. 
Наоборот, снимать одежду и обувь нужно левой рукой. Правая 
сторона связана со счастьем, удачей и благополучием, а левая — с 
несчастьем и неблагополучием. Это значение правой и левой сто-
роны имеет происхождение, связанное с Кораном. 

По свидетельствам самих ингушей, соблюдать эздел нелегко. 
Но, как пишет Идрис Абадиев в книге «Эздел – формула земной 
и вечной жизни»: «как бы трудно ни было жить, соблюдая эздел, 
живущие по его законам имеют уважение людей, честь и совесть 
на этом свете и на том свете будут отмечены милостью Аллаха. 
В Судный день Бог вознаградит того, кто выдержал ту цену, в ко-
торую оценил Бог человека». Таким образом, морально-нравствен-
ные ценности ислама, нормы этики и этикета, традиции и обычаи 
ингушей составляют триединую структуру, каждое звено которой 
цементируется и усиливается остальными звеньями.

Основные принципы и нормы ингушской этики нашли свое 
отражение в ответе на вопрос: «Какие черты характера Вам боль-
ше всего нравятся (или Вам больше всего не нравятся) у предста-
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вителей своего народа?» Ответы респондентов мы попытались си-
стематизировать, выстроив положительные и отрицательные чер-
ты характера, названные ими, по принципу бинарных оппозиций.
Таблица 10. Основные черты характера ингушей

Позитивные черты характера Негативные черты характера
Уважение, в том числе к старшим Неуважение, в том числе к старшим
Сплоченность, взаимопомощь, единство, 
поддержка, солидарность

Замкнутость, предательство, подлость, 
эгоизм

Мужество Трусость
Благородство Невоспитанность, бескультурие

Честь, гордость, достоинство Чрезмерная гордость, высокомерие, гор-
дыня

Гостеприимство —
Сохранение своего достоинства, само-
уважение Отсутствие достоинства, непорядочность

Порядочность, нравственность Непорядочность, плохое поведение

Благодушие, добродушие, доброжелатель-
ность, миролюбие, радушие

Агрессивность, жестокость, злость, нена-
висть, вспыльчивость, воинственность, 
конфликтность

Стойкость духа, неуступчивость, принци-
пиальность, прямота Податливость чужому мнению, упрямство

Смелость, храбрость, отвага Трусость
Верность (верность долгу и слову), пре-
данность Корысть, алчность, продажность

Щедрость Жадность, скупость
Этика, вежливость, воспитанность Наглость
Сострадание, доброта, отзывчивость Эгоизм, самовлюбленность

Честность, искренность, прямота Сплетничество, лживость, обман, вранье; 
лицемерие, двуличие, подхалимство

Сдержанность, скромность, аскетизм, 
стеснительность

Желание критиковать других, вмешивать-
ся в чужую жизнь;
Понты, хвастовство, нескромность

Религиозность, вера в Аллаха Отсутствие имана, суеверность, споры о 
религии

Надежность, ответственность Несерьезность, безответственность, не-
обязательность

Добрососедство —
Сохранение традиций Несоблюдение традиций
Патриотизм, любовь к Родине Псевдопатриотизм
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Позитивные черты характера Негативные черты характера
Веротерпимость Космополитизм, нетерпимость
Серьезность Несерьезность
Справедливость Несправедливость
Стремление жить, жизнерадостность, вера 
в будущее Частое недовольство жизнью

Высокая самооценка Самовлюбленность
Совесть —

Уравновешенность Импульсивность, темпераментность, 
 необузданность

Преданность Предательство, подлость

Коммуникабельность Болтливость, излишняя открытость, 
многословие

Ответственность за родных Безответственность, необязательность

Дисциплинированность Импульсивность, темпераментность, 
 необузданность

Трудолюбие Лень
Чистоплотность —
Культура, душевная красота Грубость, оскорбления, невоспитанность
— Соперничество, зависть

Как видно из табл. 10, практически всем названным чертам на-
шлись либо антонимы, т.е. качества, строго противоположные по 
смыслу, такие как преданность—предательство, справедливость—
несправедливость, либо отрицательные качества, отражающие 
крайнюю степень выраженности положительных качеств: высокая 
самооценка — самовлюбленность, коммуникабельность — излиш-
няя открытость. Анализ качеств, отраженных в табл. 10, обращает 
нас к нормам гIалгIай эздел, что еще раз подчеркивает действен-
ность морально-этической системы ингушей и ее отражение в ин-
дивидуальном сознании личности.

Постижение ингушской этики и правил этикета, как и всех 
культурных ценностей, происходит прежде всего в семье. Но так-
же этому вопросу уделяется особое внимание и в ходе изучения 
специальных дисциплин в образовательных учреждениях, начи-
ная с дошкольного образования.

Окончание табл. 10
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В детских садах республики в рамках национально-региональ-
ного компонента один раз в неделю проводятся занятия по про-
грамме Котиевой Фатимы Русланбековны389 — талантливого педа-
гога, чье имя вошло в книгу «Знаменитые женщины Кавказа»390. 
Занятия, проводимые на русском и ингушском языках, охватыва-
ют самый широкий спектр вопросов:

• краеведение;
• ингушская государственная символика;
• национальная культура;
• национальная одежда;
• национальная кухня;
• народные календарные праздники;
• народные промыслы;
• ингушская мифология, фольклор;
• ингушские традиции и обычаи;
• первоначальные представления о роде, родовом дереве;
• элементарные понятия по этике (эхь, эздел; хьаьша лар-

хIар — умение встретить гостя);
• речевой этикет.
Специальные занятия позволяют систематизировать, закре-

пить знания детей, полученные ими дома, в общении с родными 
и близкими. Прежде чем начать работу, педагогам предлагается 
продиагностировать знания детей по национально-региональному 
компоненту. Вопросы, задаваемые на ингушском и русском язы-
ках, касаются таких сторон гIалгIай эздел:

• «Расскажи, как надо вести себя со старшими.
• Расскажи, как надо вести себя в гостях.
• Какие ты знаешь пословицы об уважении к матери?
• Назови, какие ты знаешь пословицы и поговорки о труде.
• Как ты понимаешь кавказское гостеприимство? Расскажи на 

родном языке.
• Знаешь ли ты свой род? Какие известные люди у вас в роду 

есть?
• Скажи пословицы, поговорки о дружбе, товариществе.
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• Как должны вести себя девочка? Мальчик?»391.
Занятия по данной программе предполагают знакомство де-

тей с некоторыми народными традициями: уважение к старшим, 
женщине, любовь к Отчизне, гостеприимство; а также учат пони-
манию того, «что «Эхь», «Эздел»  — это неписаный свод народных 
норм нравственности (моральный кодекс ингушей)»392.

В средних общеобразовательных учреждениях один раз в не-
делю преподается дисциплина «Основы ингушской этики». Тема-
тика уроков раскрывает основные понятия ингушской этики:

• Ингушская этика в свете этических учений народов мира.
• Моральные принципы и нравственно-эстетические цен ности.
• Смысл жизни. Благородство. Моральное и материальное.
• Гармония и гармоническое.
• Яхь как принцип соревнования в благородстве, чести и до-

стоинстве.
• Сабар как принцип неторопливости.
• Ценности человека в эпическом фольклоре языческих об-

рядов.
• Ценности магического обрядового фольклора.
• Уважение старшего. Уважение особо почитаемого человека. 
• Принцип ненасилия.
• Моральное равенство всех перед всеми.
• Не говори: «Я сделал» о том, чего ты не сделал, и не прини-

жай роли сделавшего это.
• Не посмотрев вперед, не делай шага, не посмотрев назад, не 

говори слова.
• Эздел. Благодать. Честь. Зависть. Соревновательность.
• Зависть. Стойкость. Мужество.
• Свобода. Равенство. Альтруизм.
• Лад. Семья. Долг. Согласие.
• Мелочность. Вульгарное. Приличие.
• Неприличие. Ущербность.
• Строптивость. Смиренность.
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• Нравственность. Мера.
• Зло. Добро. Этикет. Черствость.
• Кокетство. Трусость. Дружба.
• Младшинство. Щедрость.
• Жестокость. Мужчинство.
• Лень. Хитрость. Сила духа.
• Доверие. Недоверие. Праведное. Неправедное.
• Общие моральные принципы и правила поведения. Этикет. 

Яхь.
• Ношение головного убора. Обращения. Приветствия.
• Формы поведения при исполнении обрядов, обычаев, тради-

ций.
В дальнейшем эта работа продолжается в средних профессио-

нальных учебных заведениях, где преподается дисциплина «Этика 
и эстетика».

Идеальный образ человека, к 
которому должен стремиться каж-
дый ингуш — это эздий саг (т.е. че-
ловек, чье поведение соответствует 
нормам эздел). Актуальность для 
современной Ингушетии вопросов 
эздела подтверждается тем, что для 
обсуждения специфики и содержа-
ния гIалгIай эздел созданы сайты 
в сети Интернет, например: http://
ezdi-nah.com (эзди нах — люди эз-
дела). Основные нормы этики и 
этикета изложены в разделе «Ин-
гушская этика для “чайников”». 

На сайте http://ingush-empire.
com нормам эздел посвящен целый 
ряд разделов. Судя по количеству 
просмотров, выложенные материа-
лы пользуются популярностью.

Моральные правила ингушской 
этики на сайте http://ingush-

empire.com393



238 Глава II. Ингушский этнос на современном этапе...

Традиции и обычаи, 
регулирующие отношения в семье

В числе традиций и обычаев, поддержание которых важно для 
современных ингушей, нашими респондентами были названы от-
ношения между членами семьи. Некоторые из них выделены от-
дельно (см. табл. 2): необщение зятя и тещи, воспитание детей, 
место женщины в семье, уважение к женщине, матери; похороны.

Вся семейно-бытовая сторона жизни ингушей (от рождения 
до смерти) строго регламентируется нормами ингушской этики и 
этикета, законами шариата и нормами мусульманской этики, тра-
дициями и обычаями. Обряды жизненного цикла выполняются 
в строгом соответствии с этой триединой системой. Некоторые 
из таких обрядов носят больше традиционный характер (как, на-
пример, взаимоотношение членов семьи), другие исполняются в 
строгом соответствии с требованиями ислама (похороны), в тре-
тьих наблюдается симбиоз традиционного и религиозного начал 
(свадьба). Надо отметить, что в последнее время все чаще выска-
зывается мнение о том, что необходимо привести бытовую об-
рядность к полному соответствию с исламом. Мнение общества в 
этом отношении разделилось: часть ингушей выступает за сохра-
нение ингушской специфики и отличительности, а соответствен-
но, за поддержание ингушских традиций и обычаев; другая часть 
говорит о сильном влиянии язычества на содержание традиций, 
что не соответствует нормам ислама и подлежит искоренению (по-
добные примеры мы видели при описании свадебной обрядности).

Остановимся на описании некоторых обрядов жизненного 
цикла ингушей. Обычаи и традиции, связанные с рождением ре-
бенка, очень важны в ингушском обществе. Так, беременные жен-
щины оберегаются от различного рода переживаний, поэтому им 
запрещено посещать похороны, поминки, смотреть на калек и убо-
гих. Считается, что это может привести к рождению нездорового 
потомства. Во всем остальном беременная женщина продолжает 
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вести активный образ жизни: работать, выполнять домашние обя-
занности, ухаживать за детьми до самого момента родов.

Имеют глубокие корни и до сих пор практикуются обычаи ро-
дильного скрывания, когда муж не провожает свою беременную 
жену в роддом и не встречает ее оттуда. Это должны делать род-
ственники или соседи. Правда, когда ингуши проживают вдали 
от родины (например, в Москве) и некому выполнить подобную 
роль, мужу приходится отвозить и встречать жену из роддома. 
Один мой знакомый московский ингуш очень эмоционально рас-
сказывал, что ему пришлось пережить, когда сотрудники роддома, 
вынеся ребенка, отдали его в руки отцу, да еще и предложили сфо-
тографироваться с ребенком на руках! 

Впервые взяв на руки новорожденного, мать читает молитву, в 
которой просит у Аллаха для своего ребенка милости, милосердия 
и праведной жизни394. У ингушей особо приветствуется рождение 
мальчика. Узнав о рождении ребенка, хозяйские дети или племян-
ники сообщают радостную весть родственникам и соседям, полу-
чая за это небольшие подарки кхаъ баьккхачоа. 

С самого рождения ребенок попадает в культуру своего наро-
да, постепенно становясь его частью. Процесс инкультурации (т.е. 
вхождения ребенка в свою культуру) является процессом освое-
ния присущих культуре миропонимания и навыков социотипи-
ческого поведения в ходе знакомства с ее языком, ценностями и 
нормами. На примере обычая тугого пеленания ребенка в люльке 
(колыбели), до сих пор распространенного не только у ингушей, 
но и у других народов Северного Кавказа, рассмотрим, как пере-
дается культурно-специфическая информация.

Обычай тугого пеленания младенцев не раз оказывался в цен-
тре внимания специалистов различных наук: педиатров, психо-
логов, этнографов, культурантропологов. Пока педиатры спорят 
о вреде и пользе тугого пеленания для формирования скелета ре-
бенка и его движений, психологи и психоаналитики ищут связь 
между процессом пеленания ребенка в колыбели и формировани-
ем его психики и личностных особенностей. Так, по мнению вы-
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дающегося психоаналитика Э. Эриксона, «…пеленание подпадает 
под рубрику тех вопросов воспитания ребенка, которые должны 
иметь существенное отношение к образу мира целостной культу-
ры395». А основоположник теории «Культура и личность» А. Кар-
динер полагал, что существует связь между способами ухода за 
младенцами и особенностями психологического склада народа396, 
так называемой базовой структурой личности (эту теорию крити-
ки не без иронии называли «пеленочным детерминизмом»)397. 

Конструкция ингушской люльки (ага) связана с бытом и жиз-
недеятельностью народа и издавна облегчала матери процесс 
ухода за младенцем. Люлька обеспечивала возможность ребенку 
оставаться как можно дольше чистым и сухим, что, в свою оче-
редь, давало возможность матери заниматься хозяйством днем и 
выспаться ночью398. 

Конструкция детской люльки представляет собой деревянную 
кроватку со спинками на дугообразных полозьях, на которых ее 
можно раскачивать. В прежние времена на дно люльки уклады-
вался плотный матрац из соломы или овечьей шерсти, и обяза-
тельно имелось отверстие, в которое укреплялась трубчатая кость 
для стока мочи в сосуд399. Тело ребенка привязывалось двумя ши-
рокими поясами или лентами, на концы которых прикреплялись 
тесемки, которые проводили под колыбелью и туго завязывали 
на перекладине колыбели. Такой способ пеленания использовался 
раньше и применяется до сих пор не только ингушами, но и други-
ми народами Северо-Восточного Кавказа: чеченцами и народами 
Дагестана. Люльку легко можно было переносить с места на место; 
она была небольшой и умещалась в тесных комнатах. 

На матрац у изголовья укладывалась подушка и еще две ма-
ленькие подушечки под ягодицы и ноги ребенка, что оберегало 
спину от продувания. Сверху люлька покрывалась тонким покры-
валом для защиты от насекомых, а зимой — шерстяным — для за-
щиты от холода400.

Итак, люлька — первый дом ребенка, созданный для него 
взрослым. Оценить не только бытовое, но и сакральное значение 
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ингушской люльки можно, подробно изучив то, сколько поверий, 
ритуалов, обычаев и обрядов связано с детской люлькой. В них 
можно проследить древние языческие корни и постепенно прихо-
дившие им на смену и вытеснявшие их исламские элементы.

В недавнем прошлом процесс укладывания ребенка в люльку 
был связан с магическими обрядами и ритуалами, которые гаран-
тировали, с точки зрения народных поверий, здоровое и счаст-
ливое детство. В этих обычаях было важно всё: из какой породы 
дерева лучше делать люльку, кто и в какие сроки укладывает мла-
денца в нее, где должна стоять люлька, с какой стороны можно 
подходить к ней и многое другое. 

В изголовье колыбели клали такие обереги, как ножницы или 
нож, чтобы ребенок не пугался, не болел и рос здоровым, а к ко-
лыбели крепили хьеркъиг (сердолинку), кусок дерева турс, жай 
(амулет, религиозное писание). К колыбели подвешивали связку 
камней с естественными отверстиями и створку перламутровых 
ракушек, которые служили для ребенка и погремушкой401. Этим 
атрибутам придавалось огромное значение: они охраняли от сгла-
за (бIарга), оберегали покой ребенка. Кроме того, чтобы предосте-

Люлька с ребенком. Камила Хулагова. Фотография автора
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речь от сглаза, лицо ребенка смазывали сажей, на руку и шею при-
вязывали хьоасатай (тесьму из бронзовых ниток).

Процесс укладывания в люльку проходил на 3–4 день после 
рождения. Люльку приносили родственницы матери новорожден-
ного402. Первый раз уложить ребенка в люльку поручалось здоро-
вой женщине или девушке, имеющей родителей. От сглаза при-
говаривали:

Тфу, тфу, тфу, маша алла, 
Са бер дала лорадолда:
БIарг болчун бIаргаца,
Кулг долчун кулгаца.

Тьфу, тьфу, тьфу, с покоем лежи,
Мое дитя пусть бог бережёт:
Глазом, чей глаз повинен,
Рукой того, кто виновен403.

Много обрядов и поверий было связано с самой люлькой. Ни-
когда нельзя было раскачивать пустую люльку, завязывать ленты, 
когда ребенка не было в люльке, а также переносить ребенка через 
перекладину люльки. Необходимо было обойти и передать ребен-
ка. Считалось, что не будет здорового потомства у ребенка. Нельзя 
было подготовленную люльку оставлять без покрывала — в нее 

Укладывание ребенка в люльку в доме Хулаговых. Фотография автора
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может забраться нечистая сила. Следовало прикрыть ее наполови-
ну, иначе сон уйдет. 

Таким образом, считалось, что жизнь и здоровье ребенка це-
ликом зависит от люльки, поэтому, если ребенок рос болезненным 
и слабым, родители брали напрокат люльку у родственников или 
соседей, чей ребенок вырос здоровым и крепким. 

Ингушские женщины были сильно обременены домашней ра-
ботой, поэтому ребенок проводил в люльке большую часть вре-
мени, а люлька всегда была рядом с матерью. Люльку выносили 
на поле или в огород. Ингушка, приступающая к жатве, говорила: 
«Пусть передо мной урожай созревает, пусть за мной он созревает, 
пусть амбар отца наполнится, пусть люлька матери наполнится».

Вынимали ребенка из люльки нечасто. Делали это 3–4 раза в 
день на 10–15 минут, ночью ребенок тоже спал в люльке. Также 
вынимали ребенка в том случае, когда он справлял большую нуж-
ду. Чаще всего ребенка кормили прямо в люльке. Тем не менее, 
младенца всегда старались содержать в сухости и чистоте: его еже-
дневно купали, чтобы он хорошо рос и спал. 

Жесткая фиксация ребенка в люльке позволяла оставлять его 
без присмотра, будучи уверенным в том, что ребенок не выпадет 
из люльки. Мать могла заниматься работой по дому, ограничива-
ясь лишь качанием люльки ногой. Люлька могла легко перевоз-
иться на верховой лошади или арбе, что было удобно, особенно в 
военных условиях.

Исторические свидетельства говорят о том, что не только 
жизнь, но и смерть ингушских детей была тесно связана с люль-
кой. Так, ингушский просветитель Чах Ахриев описывал один 
из трагических эпизодов ингушской истории: «…Неудивительно 
также, что между ингушами всегда свирепствовали эпидемиче-
ские болезни, вроде чумы, в народе сохранилось еще свежее пре-
дание. Люди тогда в страхе разбегались, и некому было хоронить 
умерших. Поэтому заболевшие, боясь, что их тела останутся непо-
гребенными или будут съедены хищными птицами, отправлялись 
умирать в каши404 иногда целыми семействами. И действительно, 
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во многих склепах можно еще видеть люльки с детскими скелета-
ми и подле них — женские скелеты, также можно найти всю до-
машнюю утварь, так как во время чумы ингуши сносили туда все 
ценные вещи…»405. В ингушских башенных средневековых склепах 
находят детские тела, положенные нередко в ящики, напоминаю-
щие формой люльку.

Таким образом, значение люльки в жизни ингушского народа 
трудно переоценить. Именно поэтому, на наш взгляд, люлька не 
утратила своего значения как в годы советской власти, когда шла 
активная борьба с пережитками старого, так и в наши дни. Люлька 
и сейчас является удобным для матери первым детским домом, ко-
торый дает значительную свободу действий современной ингуш-
ской женщине, чей быт и поныне связан с большим количеством 
домашних обязанностей и уходом за детьми (ингушские семьи 
очень многодетные, 5 и более детей — это обычное явление; часто 
встречаются семьи, в которых 7–10 детей). Сложные гигиениче-
ские приспособления заменили современными подгузниками, ко-
торые позволяют ребенку долго оставаться в сухости и чистоте. 
Кроме того, считается, что длительное лежание ребенка в люльке 
оказывает позитивное влияние на его здоровье: фиксация головы 
особенно важна тогда, когда у новорожденного младенца она еще 
плохо держится и может принять неудобное положение, а фикса-
ция туловища и ног препятствует искривлению позвоночника и 
делает ноги ровными. 

В настоящее время многие мистические обряды, сопровождаю-
щие процесс укладывания в люльку, ушли в прошлое, что связано с 
усилившимся влиянием ислама в последние годы, так как проведе-
ние магических и языческих обрядов в корне противоречит требо-
ваниям религии и потому жестко порицается. Ребенок спит в люль-
ке несколько раз в день, при этом многие матери отмечают, что в 
ней сон ребенка более продолжительный и крепкий. Укладывание 
ребенка в люльку чаще всего происходит до 1–1,5 лет, после чего 
ребенок перекладывается в детскую кроватку. Несмотря на опре-
деленные трудности, которые связаны с тугим пеленанием ребенка 
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и фиксацией его в люльке, многие ингушские женщины считают 
люльку наиболее удобным и надежным условием развития и вос-
питания ребенка. Они рассказывают, что если ребенок привыкает 
спать в люльке, то без нее уложить спать младенца бывает очень 
сложно. Поэтому люлька переезжает с семьей в разные города.

Праздник укладывания младенца в люльку до сих пор очень 
важен для всей семьи. В Ингушетии в этот день собираются род-
ственники (преимущественно женщины) со стороны родителей 
новорожденного, которые приносят люльку и дарят другие по-
дарки ребенку: ходунки, манеж, костюмчики, игрушки и многое 
другое406. Первенцу приданое готовит мать роженицы. Проводит-
ся мавлид, в процессе которого старики читают молитвы. То есть 
праздник приобрел мусульманское значение. Ингуши считают, что 
подходить к люльке можно только с правой стороны (это является 
сунной, т. е. желательным действием). Под подушку ребенку раз-
решается класть Коран.

Сохранение обычая тугого пеленания детей в люльке имеет и 
глубокий психологический смысл. По словам М.К. Мусаевой, «туго 
запеленатый ребенок с младенчества приучался в люльке к дисци-
плине. Ребенка привязывали, отвязывали — учили примиряться с 
необходимостью подчиняться порядку, поскольку жизнь во всех 
сферах была в достаточной степени регламентирована. Важность 
привития ребенку дисциплины с первых дней его рождения по-
нималась родителями как своего рода подготовка к дальнейшей 
взрослой жизни, а потому сбой на ранней стадии воспитания счи-
тался недопустимым»407. Действительно, северокавказские культу-
ры — этикетные, жестко регламентированные, которые требуют 
подчинения младшего старшим и четкой ритуализации поведения. 
Психологи, изучающие этнокультурные особенности воспитания, 
считали, что обычай тугого пеленания информирует ребенка с са-
мого раннего детства о необходимости починяться сильной власти 
(Э. Эриксон408, М. Мид409). 

Современные педиатры в Ингушетии пугают любителей тугого 
пеленания различными дисплазиями костей ребенка. Тем не менее 
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очевидно, что социокультурная практика тугого пеленания, наря-
ду со многими другими традиционными институтами воспитания 
детей, до сих пор представляет особую значимость и ценность.

Наречение именем чаще происходит до укладывания ребенка 
в люльку. Это можно делать в течение семи дней после рождения, 
но допустимо и в первый же день, так как часто имя младенцу 
придумывают заранее, еще до родов. Правом нарекать именем об-
ладают родственники как по линии матери, так и по линии отца. 
Нарекающий именем дарит ребенку и первый подарок. Имена, ко-
торыми ингуши называют своих детей, имеют различное проис-
хождение.

• Исконно ингушские имена: имена героев нартского эпоса, 
фольклора (Солса, Бота, Чопа, Калой, Турпал, Аза), названия 
животных и птиц: Борз (волк), Леча (сокол), Оалхазар (бер-
кут), Лом-Али (царь львов), имена — заклинающие смерть: 
Яхит (пусть живет), Ваха, Йаха (живи).

• Имена, заимствованные из русского и других языков: Роза, 
Луиза, Раиса, Лиза.

• Мусульманские имена: имена, образованные от имен — эпи-
тетов Аллаха и его Пророков: Абдул Малик, Адам, Идрис, 
Исхак, Магомед, Харун, Юсуф, Якуб, Яхья, а также другие 
имена: Осман, Али, Умар, Фатима, Мадина, Марем, Хава, Па-
тимат, Зарема410.

Именно мусульманские (арабские) имена наиболее популяр-
ны в последнее время. Но встречалось и встречается стремление 
называть детей именами известных актеров или даже географиче-
скими названиями (Крым, Японц). Так, известный ингуш — герой 
Великой Отечественной войны носил имя Японц (Абадиев Японц 
Арскиевич411). Это имя он получил в память о русско-японской во-
йне 1904–1905 гг. 

Самое популярное имя для мальчика — Магомед. Если в се-
мье есть хоть один сын, он должен получить имя Пророка. Иногда, 
когда в семье много мальчиков, их называют двойными именами: 
Магомед Расул, Магомед Али, Магомед Амин и т.д. Так как в ин-
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гушской семье обязательно нужно было иметь сына для продол-
жения рода, то когда в семье рождается слишком много девочек, 
то их начинают называть именами-заклинаниями, символиче-
ски способствующими прекращению рождения дочерей: Сацита 
(остановись), Тоита (хватит, достаточно).

Согласно исламу, за рождение ребенка принято совершить об-
ряд жертвоприношения: за девочку — одного барана, за мальчи-
ка — одного или двух баранов. Это можно сделать в любом воз-
расте ребенка до его совершеннолетия, но предпочтительнее де-
лать в детском возрасте. Мясо жертвенного животного делится на 
три части (для себя, родственников и малоимущих, сирот). Мясо, 
оставленное себе, требуется съесть, а кости закопать глубоко в 
землю, так, чтобы их не раскопали животные. 

По истечении семи дней после рождения ребенка, согласно 
Сунне Пророка Мухаммада, желательно побрить волосы ребенка 

Шаухалов Магомед Ахмедович. Фотография из семейного архива 
М.С.-Г. Албогачиевой
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(первые волосы ребенка считаются нечистыми) и раздать в каче-
стве подаяния серебро и золото, вес которых равен весу сбритых 
волос.

Обряд состригания первых волос и ногтей ребенка существо-
вал и раньше. Считалось, что волосы и ногти являлись вместили-
щем магической силы, поэтому их старались спрятать куда-ни-
будь, так, чтобы нечистая сила не добралась до них412.

Вехи младенчества, такие как появление первого зуба (царг 
яьннай), отмечались символическими обрядами: бабушка по ма-
теринской линии первому, заметившему зуб, пекла ингушскую ле-
пешку хингал размером в длину всего тела ребенка413. Выпавшие 
молочные зубы не выбрасывают, а заворачивают в хлебный мя-
киш и закидывают на крышу. В народе считается, что зубы ребен-
ка будут такими же крепкими, как зубы мышки, если она придет и 
съест мякиш, в который завернут зуб414.

В Ингушетии принято делать обрезание мальчикам. Делает-
ся это обычно в возрасте 7–8 лет. Это является важным обрядом 
инициации для мальчика, пропуском его во взрослую жизнь. Если 
обрезание не сделано вовремя, то мальчик может стать объектом 
насмешек сверстников, поэтому дети сами просят родных поско-
рее отвести их к врачу. 

С восьми лет мальчики начинают делать намаз и могут посе-
щать пятничную молитву. 

Воспитанием детей в семье занимается мать или бабушка. 
В воспитании мальчиков с возрастом возрастает роль отца. В на-
роде говорят: «Мальчика воспитывает мать, а мужчину из него 
делает отец»415. Девочек приобщают с раннего детства к женской 
работе, мальчиков — к мужской. Воспитание в ингушских семьях 
происходит в соответствии с традициями и обычаями, а также с 
нормами исламской этики. В ингушских семьях не принято бить 
детей. По народным представлениям, «свободный человек никог-
да и никем не должен быть тронутым, перенести даже один удар. 
Была поговорка: “Если ударить ребенка, то тем самым ущемляется 
его гордость”»416.
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Описывая воспитательный процесс конца XIX  — начала 
XX века, М.М. Зязиков пишет:

«Большое значение в воспитании придавалось личным каче-
ствам человека. Прежде всего, тут необходимо отметить самоува-
жение и гордость («курал»), но не высокомерие и чванство («сон-
тал»). Весьма значимыми были такие понятия:

«яхь» — стремление быть лучше других и достигать этого с по-
мощью своих личных качеств;

«сий» — честь, незапятнанность;
«шиш» — уважение со стороны людей, почтение;
«эхь» — совесть и стыд, не позволяющие себе вести дурно;
«бехк» — ответственность за свои поступки;
«эздел» — благородство, начиная с одежды и кончая поведе-

нием;

Дети в семье Хулаговых. Фотография автора
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«гIулакх» — услужливость без холуйства, готовность прийти 
на помощь, проявить соучастие;

«сабар» — терпеливость, сюда же и «сатохар»;
«сатем» — спокойствие; 
«денал» — мужество;
«майрал» — храбрость;
«къонахчал» — мужественное, храброе поведение;
«къахетам» — проявление милосердия;
«камаьршал» — щедрость;
«хьинар» — активность, сюда же «маькара»;
«фий» — бдительность;
«хьанала» — предрасположенный;
«дог цIена» — чистосердечный;
«воханза» — не теряющийся;
«тидаме» — замечающий, сюда же «теркаме»;
«безаме» — уважаемый, любимый другими;
«эйхье» — стеснительный;
«тешаме» — верный;
«ийна» — участливый.
В противоположность этим качествам осуждению подверга-

лись дурные наклонности человека:
«хьагI» — черная зависть, вредоносность;
«сийсаза» — бесчестный;
«вирал» и «жIалел» — буквально «подобный ослу или собаке», 

т.е. неблагородный;
«сихал» — торопливость, нетерпимость;
«писа» — ничтожество, сюда же «доастамал»;
«зовзал» — трусость;
«къизал» — жестокость;
«цаьрматал» — жадность;
«эсала» — слабый;
«Iовдала» — дурной;
«мекъа» — ленивый;
«дегаза» — отвратительный;



Традиции ингушского народа: значение и бытование в настоящее время 251

«эйхьаза» — бесстыжий;
«веха» — растерявшийся;
«кхетамза» — неразумный;
«бе-башха» — безразличный;
«тешамза» — ненадежный;
«оапашк» — лгун;
«тийшаболх» — предательство;
«охца» — грубость.
Все эти приведенные как положительные, так и отрицательные 

черты характера и поведения человека внушались ребенку с ран-
них лет»417.

Для того чтобы понять, какие задачи в воспитании детей ста-
вят перед собой современные ингушские родители, мы предложи-
ли нашим респондентам ответить на вопрос: Что самое главное в 
воспитании детей?

Ответы респондентов можно разделить на несколько групп.
В первую группу вошли ответы (их было большинство), ха-

рактеризующие цели, которые родители ставят при воспитании 
детей:

• Научить их уважать традиции своего народа, знать родной 
язык, быть человечным.

• Сделать их настоящими людьми.
• Придерживаться традиций и обычаев, знать родной язык и 

верить в Аллаха.
• Воспитать в них нравственные, духовные ценности и куль-

туру народа.
• Воспитать их истинными перед самим собой и перед обще-

ством.
• Это воспитать в духе народа, в духе Ислама.
• Чтобы они стали людьми.
• Воспитывать в них любовь и страх к Всевышнему.
• Уважением к старшим вложить в ребенка ингушский мента-

литет, научить родному языку.



252 Глава II. Ингушский этнос на современном этапе...

• Чувство патриотизма, гордости за нацию, знание родного 
языка, а также чувство ответственности перед семьей и 
уважение к старшим.

• Учить их уважать старших, защищать слабых, сохранить 
честь семьи.

• Прививать любовь к своей республике.
• Воспитать в традиции. Значимость ислама.
• Привить им любовь и уважение к своим предкам, земле и об-

ществу, чтобы они знали историю народа.
• Доброта, уважение к старшим, воспитанность, любовь к 

окружающим.
• Этика.
• Уважение к своим близким, чтобы они знали традицию и веру.
• Учить их уважать старших, защищать слабых, сохранить 

честь семьи.
• Привить им любовь и уважение к своим предкам, земле и об-

ществу. Чтобы они знали историю народа.
• Воспитать их гордыми и неагрессивными.
• Воспитывать чувство ответственности, воспитывать в 

добре и порядке.
• Быть уважаемым и востребованным в Ингушетии и России.
• Научить их быть самостоятельными, уважать людей 

(старших), уважать добро и бороться со злом.
• Привить веру в единого Всевышнего. 
• Воспитать в них духовные и культурные качества.
• Уважение старших и соблюдение этики.
• Заложить основу личности ребенка.
• Не стараться воспитывать их в духе времени, а сеять в них 

любовь к Родине, к Всевышнему, к ближним.
• С детства прививать уважение к старшим, трудолюбие, лю-

бознательность.
• Уважать родителей, обучать религии и горским законам.
• Вырастить достойное продолжение рода.
• Честность и любовь к окружающему миру.
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• Привить им любовь к своему языку, обычаям и традициям 
своего народа.

• Научить их быть достойными родителями своих детей.
Ответы респондентов показывают, что ингушские родители 

видят перед собой задачу воспитать в детях положительные черты 
и качества характера. Судя по ответам, положительные идеалы за 
последние 100 лет в представлении ингушей не изменились, про-
демонстрировав устойчивость и стабильность. Центральными в 
них по-прежнему являются: любовь, доброта, гордость, уважение, 
честность. Присвоение этих ценностей происходит через веру в 
Аллаха, а также любовь и уважение к ингушской культуре, тради-
циям, языку, т.е. ко всему тому, что делает ингуша ингушом. 

Вторую группу составили ответы, характеризующие методы и 
средства воспитания: 

• Пример старших.
• Меньше давать им своеволия, воспитывать в строгости, 

умеренности.
• Быть строгой матерью.
• Строгая мать, хороший отец, суперсемья.
• Любить их.
• «Кнут и пряник».
• Уделять им должное время.
• Строгость.
• Терпение.
• Терпение, любовь, строгость.
• Находить подход.
• Умеренный консерватизм.
• Не переусердствовать.
• Хорошая жена.
• Внимание.
• Спокойствие.
• Не упустить момент.
• Твердость и справедливость.
• Нравственность.
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Квинтэссенцией ответов на вопрос о воспитании детей стал 
такой ответ 28-летней московской ингушки: «В воспитании детей 
нет главного и второстепенного: важно все, даже маленькое зер-
нышко может вырасти в огромное дерево. Воспитание детей — 
это целая наука. Главное, это чтобы Всевышний был доволен ими, 
а значит, воспитать человека с большой буквы».

Современная ингушская семья дезал — двухпоколенная, со-
стоит, как правило, из родителей и детей. Но в одном доме с ними 
могут проживать также бабушки и дедушки, если речь идет о 
младшем или единственном сыне (по адатам с родителями обязан 
жить младший или единственный сын), а также незамужние до-
чери. Раньше (до XIX века) ингуши жили большими семьями, в 
которых встречалось иногда от 20 до 70 человек. Интересно от-
разилась структура современной семьи в рисунке десятилетнего 
ингушского мальчика (см. рис. 4). 

Семейные отношения ингушей строго регламентированы и 
подчинены требованиям этикета. Отношения в ингушской семье 
строятся в соответствии с гендерными ролями и возрастом ее чле-
нов и заключаются в главенствующей роли старших над младши-
ми, мужчин над женщинами.

Рис. 4. «Моя семья». Али, 10 лет. Назрань
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Распределение ролей в традиционной ингушской семье проч-
но закрепляет за мужчиной ответственность за материальное обе-
спечение семьи, а за женщиной — за ведение домашнего хозяй-
ства. Но роль мужчины не ограничивается только материальными 
вопросами: он — реальный глава семьи, наивысший моральный 
авторитет, ответственный за принятие решений по всем внутрисе-
мейным делам. Кроме того, «мужчина — “полпред” семьи во всех 
внешних контактах, включая охрану семьи и поддержание тради-
ционных форм взаимодействия семьи с более широким родствен-
ным сообществом, например, прием гостей, посещение соседей 
и родственников по определенным традиционным поводам (что 
в традиционной системе связано, между прочим, с существен-
ными материальными затратами). Так что мужчина становится 
центральной фигурой, гарантом существования семьи, а значит, и 
всей национальной культуры»418.

Авторитет отца в семье непререкаем, как для жены, так и для 
детей. Отец не берет на руки и не ласкает детей, особенно в при-
сутствии посторонних, чтобы не показывать перед людьми своей 
слабости, не вызвать их насмешек. Сейчас в части современных 
семей ситуация изменяется и отец проводит больше времени с 
детьми, чем раньше, но другие семьи продолжают жить, соблюдая 
старинные обычаи. Отец напрямую не общается со своими деть-
ми, это общение происходит через мать. Когда у одного из моих 
ингушских студентов возникли проблемы с учебой, он меня про-
сил: «Только не говорите отцу». Строгость и требовательность 
отца, любовь и забота матери — вот основная черта отношений с 
детьми в ингушской семье. 

Кроме того, согласно адатам «мужу стыдно идти по улице с 
женщиной, доить коров, по воду ходить, шить, готовить и т.п.»419. 
Поэтому и в настоящее время в республике практически невоз-
можно увидеть мужа и жену, идущих вместе, например, в магазин. 
Это недостойно мужчины. Чаще всего за покупками выезжают на 
машине, в которой муж остается ждать жену, пока та делает по-
купки. Неприличным считается, когда мужчина несет сумки за 
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женой. В целом же можно сказать, что в представлении ингушей 
сохраняется образ мужчины и женщины, полностью соответству-
ющий традиционным гендерным ролям: мужчина должен быть 
мужественным, женщина — женственной.

Обратимся к образам настоящего ингушского мужчины и на-
стоящей ингушской женщины, которые составлены по ответам на-
ших респондентов.

Быть настоящим ингушом — это значит…
Автостереотип (идеал ингушского 

мужчины глазами мужчин)
• Воплотить в себе все лучшие стороны 

ингушской культуры и отгородиться от 
всего низменного, что также свойствен-
но ингушам.

• Быть достойным.
• Быть вайнахом.
• Быть патриотом.
• Просто быть Ингушом.
• Воспитанным в духе Ислама.
• Не стараться переустраивать основные 

понятия ингушской культуры.
• Быть доблестным.
• Верным всему.
• Хотя бы как я (шутка), быть достойным 

сыном своих родителей, не запятнать их 
честь и свою.

• Мужественным, защитником прав своих 
и прав беззащитных.

• Успевать все и всегда.
• Хорошо знать свои традиции и обычаи, 

оберегать честь и свободу своего наро-
да. Быть умным. 

• Иметь большую ответственность.
• Иметь свой дом, кормить семью.
• Быть человеком.
• Превосходить во всем.
• Быть человеком без национальной 

розни.
• Сохранять традиции, обычаи, быть кор-

мильцем, продолжателем рода.
• Беспрекословно соблюдать традиции и 

адаты предков.

Гетеростереотип (идеал ингушского 
мужчины глазами женщин)

• Иметь къонахчал420

• Быть мужчиной в полном смысле этого 
слова.

• Придерживаться традиций и обычаев, 
знать родной язык и верить в Аллаха.

• Быть уважающим и уважаемым челове-
ком.

• Быть в первую очередь мусульманином, 
а затем жить по ингушской культуре, не 
деформируясь под влиянием со сторо-
ны.

• Быть патриотом своего края.
• Быть достойным сыном своего народа, 

своих родителей.
• Достойным сыном Ингушетии, щедрым, 

правильным во всем.
• Быть сыном своего народа.
• Быть верным сыном своих родителей, 

понятливым мужем, и добрым отцом.
• Знать историю своего народа, не забы-

вать, что ты ингуш, быть ответственным 
за свои поступки, иметь стремление 
быть полезным своему народу и помо-
гать своему народу.

• Быть достойным, отважным, ответствен-
ным, благородным человеком.

• Быть, а не казаться.
• То, что в тебе присутствуют такие каче-

ства как честь, достоинство, мужество, 
отзывчивость, уважение к старшим и со-
страдание к младшим, сильным духом и 
мягким характером.
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Анализ ответов показывает, что представления об идеальном 
мужчине практически полностью совпадают у ингушских мужчин 
и женщин: мужчина должен быть гордым, достойным сыном сво-
их родителей и своего народа, соблюдать традиции и иметь веру.

• Язык, этика (эздел), умереть за свой на-
род, гордиться своей принадлежностью 
к нему.

• Знать свои обычаи и традиции.
• Быть уверенным в себе и гордиться сво-

им народом.
• Быть высоконравственным человеком. 
• Жить достойно, как и подобает настоя-

щему ингушу.
• Соблюдать свою культуру, соблюдать  

традиции своего народа.
• Благородным и смелым джигитом.
• Быть преданным сыном Отчизне, Родине, 

дому и народу.
• Сыном своего народа.
• Быть благородным, достойным.
• Знать свою историю.
• Знать свои корни.
• Чувствовать свою ответственность за все 

на планете.

• Болеть душой за судьбу своего народа, 
быть благочестивым.

• Уметь уважать старших, не обижать сла-
бых, защищать обездоленных. 

• Уважать свой народ и свою республику.
• Носить усы и бороду.
• Быть благочестивым, мужественным, бо-

леть душой за судьбу своего народа.
• Быть верным, добросовестным ингушом.
• Быть гордым.
• Быть мужественным и справедливым.
• Быть мужественным.
• Соблюдать религию, быть мужествен-

ным.
• Быть сыном своего народа.
• Быть миролюбивым, дисциплинирован-

ным, преданным традициям и обычаям.
• Быть благочестивым, мужественным, бо-

леть душой за судьбу своего народа.
• Не быть дикарем.
• Соблюдать традиции, делать намаз, 

уважать родственников, помогать в труд-
ностях друг другу.

• Содержать семью, заботиться о родите-
лях, быть правильным во всех отноше-
ниях.

• Иметь ингушскую кровь.
• Гордым, целеустремленным.
• Как мой муж (всегда рядом, всегда пре-

данным).
• Быть семейным, мудрым, самостоятель-

ным.
• Быть достойным, не позволять обсуж-

дать себя.
• Быть с иманом.
• Быть мудрым в поступках.
• Соблюдать шариат.
• Быть очень гордым.
• Быть гостеприимным, уважать родите-

лей, уважать старших.
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Быть настоящей ингушкой — это значит …
Автостереотип (идеал ингушской 

женщины глазами женщин)
• Быть порядочной, скромной, верной.
• Придерживаться традиций и обычаев, 

знать родной язык и верить в Аллаха.
• Быть умной и скромной, деловой и про-

стой.
• Слушаться старших.
• Быть все время в роли матери, сестры, 

дочери для всех.
• Дочерью Ингушетии.
• Суметь сохранить мир и согласие в доме.
• Быть искренне верующим человеком 

(остальное все приложится).
• Не позволять лишнего, быть скромной, 

стремиться к знаниям, быть рассудитель-
ной, умение достойно воспитать своих 
детей.

• Быть гордой, ответственной, сильной, от-
важной защитницей домашнего очага.

• Состояться как личность и женщина.
• Быть достойной дочерью своих ро-

дителей, послушной и мудрой женой, 
заботливой и любящей матерью, скром-
ной, нравственной и высокой морали 
человеком.

• Для меня большое счастье.
• Быть достойной этого звания, доброй, 

воспитанной.
• Быть сдержанной, сохранить честь, быть 

аккуратной, доброй, милой.
• Носить длинную косу, быть скромной.
• Быть достойной этого звания, честолю-

бивой, воспитанной, гордой.
• Быть верной женой.
• Поддерживать свою традицию.
• Это значит быть хорошей, добросовест-

ной дочерью для своего народа.
• Быть патриоткой.
• Уважать свою нацию.
• Быть гордой.
• Быть самой лучшей.
• Быть не такими как все.
• Соблюдать обычаи ингушской женщины.

Гетеростереотип (идеал ингушской 
женщины глазами мужчин)

• Быть истиной дочерью настоящего 
ингуша, сестрой и женой, которой горд 
настоящий ингуш, и матерью, которая 
воспитывает настоящего ингуша.

• Быть вайнашкой.
• Скромной, верной, преданной.
• Чистосердечной, доброй.
• Быть покорной.
• Терпеливой во всем.
• Как моя мать быть преданной и верной 

своей семье и своим близким.
• Скромной девушкой.
• Доброй, отзывчивой, верной.
• Знать этические правила поведения в 

семье, в коллективе, в общественном ме-
сте. Быть хорошей женой и матерью.

• Отвечать за свои  действия.
• Быть скромной, целомудренной.
• Быть человеком.
• Соблюдать и быть достойной, знать свой 

род, подчиняться своим родителям, 
мужу.

• Хранить в себе веру и традиции своего 
народа, быть отличной матерью, уважать 
старших в семье и мужа.

• Беспрекословно соблюдать традиции и 
адаты предков.

• Быть высоконравственным человеком. 
• Скромной, вежливой, порядочной де-

вушкой.
• Быть настоящей горянкой: скромной, 

воспитанной, благочестивой.
• Преданной, чистой, верной.
• Быть сдержанной, выносливой.
• Соблюдать наши адаты.
• Соблюдать наши традиции.
• Уметь быть дочерью, сестрой, женой, 

матерью, Женщиной
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Ингушская женщина должна быть скромной, покорной, вер-
ной хранительницей домашнего очага, женой, сестрой, матерью. 
Именно такая ингушка — женщина, мать является хранительни-
цей домашнего уюта, основным воспитателем детей. Существуют 
представления, что на Кавказе женщина бесправна. Но это совсем 
не так. Еще в XIX веке о положении ингушской женщины так пи-
сал Ч. Ахриев: «Женщины, как матери, всегда имеют влияние на 
членов своей семьи, через это самое влияют и на весь народ. Бла-
готворность или неблаготворность женского влияния обусловли-
вается, разумеется, личностью самой женщины»421. Уважение, по-
читание и любовь к матери у ингушей огромна. Как бы далеко от 
Родины ни жил ингуш, почтение к матери и глубокая личная связь 
с ней не разрывается всю жизнь. Матери ни в коем случае нельзя 
грубить, все самые нежные чувства обращены к ней.

Вот как выражает свои чувства к матери великий ингушский 
поэт Джемалдин Яндиев:

Матери
Помню закат над Столовой горой,
Солнца рассветного помню стрелы.
Помню очаг наш в сакле сырой,
Ах, твое ли в нем сердце горело?
Я далеко,

• Быть достойной называться ингушкой и 
умение вести себя.

• Быть примером своего народа.
• Быть матерью, женой, сестрой и доче-

рью.
• Помогать своему народу.
• Быть верной своей стране.
• Уважать свою нацию.
• Соблюдать все законы и обычаи.
• Быть домашней.
• Быть скромной, домашней.
• Покорной, скромной.
• Проявлять терпение и скромность.
• Любить и уважать окружающих себя лю-

дей любой национальности.
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Я давно уж не юн —
Жизнь моя мчится встревоженной птицей.
Я обернусь.
Самый быстрый скакун
Должен когда-нибудь остановиться.
Ты меня кличешь, как прежде любя,
Я обернусь.
Я ведь слышу тебя422.

Но жизнь современной ингушской женщины не ограничи-
вается рамками семьи. Очень часто, имея по пять и более детей, 
современные ингушки работают, иногда являясь основными кор-
милицами семьи. «Следствием высокого уровня безработицы сре-
ди мужского населения явилось нарушение полоролевой диффе-
ренциации в семье. Типичным стало превращение в фактического 
кормилица семьи женщины, нашедшей себя в области торговли и 
в сфере обслуживания — в сферах традиционно непрестижных 
для мужчин. Этот факт сказывается на гендерном аспекте. Для 
семьи стало типичным фактическое равноправие супругов при 
внешнем для постороннего глаза лидерстве супруга»423.

Современные ингушки работают в сферах образования, здра-
воохранения, торговли, общественного питания. Совмещать забо-
ту о семье с активной работой бывает нелегко. Именно поэтому не 
так много женщин работает на руководящих постах в Ингушетии. 

«В Администрации Президента РИ 10% женщин руководите-
лей (помощников, начальников отделов). В Аппарате Правитель-
ства РИ занят сравнительно высокий процент женщин. Более 50% 
составляют женщины, из них 40% — среднего звена. В том числе 
2 — министра, 7 — зам. министров. Руководители и заместители 
ЗАГС РИ и ГТРК «Ингушетия» — женщины. 3 женщины занимают 
должность заместителей глав администраций городов и районов 
республики. В парламенте Республики Ингушетия из 27 депута-
тов — 3 женщины»424. 

Исследования показывают, что при переезде из Ингушетии в 
столицу происходит еще большая модернизация ингушской семьи, 
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что проявляется в изменении семейно-ролевой структуры. Так, 
перераспределяются обязанности между мужем и женой относи-
тельно поддержания материальной стабильности и в представле-
ниях об исключительной роли мужчины как «полпреда» семьи за 
границами семьи425. 

Итак, с течением времени происходят некоторые изменения 
в ингушской семье. Но по-прежнему важная роль в семейном 
этикете ингушей отводится обычаям избегания. С одним из них 
мы уже познакомились — это отсутствие жениха на собственной 
свадьбе (он прячется 3 дня у соседей или родственников). С избе-
ганием связано и то, что жениху и невесте категорически воспре-
щено видеться, особенно в присутствии родственников. Поэтому 
подобные встречи происходят тайно. Во время свадьбы невеста 
практически не разговаривает с гостями, особенно со старшими и 
родственниками мужа. После свадьбы снохе долгое время запре-
щается говорить со свекром, разрешается это делать только после 
того, как свекор сам инициирует общение. Но и впоследствии в 
общении со свекром сноха должна быть сдержанна и молчалива.

Обычаями избегания объясняется то, что муж и жена практи-
чески не общаются в присутствии родственников мужа, особенно 
свекра и свекрови. Категорически запрещены публичные ласки, 
даже ласки родителями детей. 

Формой проявления ингушской специфики обычая избегания 
является и пожизненный запрет на общение зятя со старшими 
родственниками жены (тещей, тестем, дядьями). Аналогичный за-
прет встречается еще и у адыгейцев426. И если в отношении тестя в 
процессе жизни может быть сделано некое послабление, но на об-
щение с тещей и ее родственниками накладывается вечный запрет. 
Зная, что тесть или теща собираются прийти в гости к внукам, 
зять должен заблаговременно покинуть дом, чтобы не встретиться 
с ними. В мечети для совершения пятничного намаза зять должен 
занять место подальше от тестя. Согласно народному объяснению 
этой традиции, «некогда на общенародном совете было вынесено 
решение — мужчина не может быть полновластным хозяином в 
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доме, в котором находится теща, и поэтому она и зять должны из-
бегать взаимного общения» 427. 

Обычай избегания касается и других родственников жены. 
Так, молодая ингушская семья, приехав в Москву, столкнулась с 
проблемой поиска жилья. В этот момент в трехкомнатной квар-
тире, которую снимала родная сестра жены, освобождаются две 
комнаты. Согласно обычаям, проживание зятя с сестрой жены не 
принято, поэтому молодая семья продолжает искать жилье, а се-
стра жены сдала две комнаты посторонним людям. 

Еще одной формой проявления обычая избегания является за-
прет на произнесение имен и ролевого статуса супругов, их роди-
телей, родственников. Так, говоря о муже, женщина не может ска-
зать «мой муж» или назвать его по имени. Чаще всего употребля-
ются иносказательные общепринятые выражения типа «хозяин», 
«хозяйка». Также в отношении женщины муж может употреблять 
слова «мать детей», «хозяйка дома», а в отношении мужа употре-
бляются слова «мужчина», «отец детей», «человек». Сноха не мо-
жет называть по имени свекра и свекровь (она называет их мамой 
и папой), а также братьев и сестер мужа. Их имена также заменя-
ются какими-либо другими словами. Часто вместо имен употре-
бляются схожие по звучанию (заменялась одна буква) или умень-
шительные слова: Султан — Тутан, Юсуп — Юси, Магомед — Ма-
мед и т.д. Часто деверя снохи называют «кIаьнк» — «мальчик». Ин-
тересно, что при этом брат мужа может быть старше самой снохи. 

Сына и дочку тоже принято называть мальчиком и девочкой 
или придумывать им какие-то образные имена: «золото», «морков-
ка», «пуговка» и т.д.

Согласно адатам с родителями обязан остаться жить младший 
сын со своей семьей. Ему же переходит и тот дом, в котором живут 
родители. На младшую сноху ложатся все тяготы забот о хозяй-
стве. Поэтому ингушские девушки шутят: «Не дай Бог стать женой 
младшего или единственного сына!» Обязанности снохи в боль-
шой семье очень велики. Они не ограничиваются только воспита-
нием детей и заботой о муже. В обязанности снохи входит забота о 
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домашнем хозяйстве и о всех родственниках мужа, проживающих 
в доме (например, о незамужних сестрах). Сноха должна раньше 
всех в доме встать, чтобы приготовить завтрак для всех членов 
семьи. Поэтому день такой женщины начинается, как правило, в 
5–6 часов утра. Целый день проведя в заботах о семье, все время на 
ногах (а перед родственниками мужа сноха не должна сидеть), она 
должна дождаться, пока в дом вернутся все члены семьи, так как 
в ее обязанности входит накормить последнего и все убрать. Гото-
вят к такой жизни ингушских девочек с самого раннего детства. «С 
8–10-летнего возраста девочка начинает помогать своей матери в 
домашних работах: принесет иногда воды, дров, понянчит сестру, 
брата, — впрочем, нянькой она делается с той самой поры, как 
сама пойдет с рук»428. Так писал об ингушских девочках Ч. Ахриев. 
И в настоящее время уже в семь лет девочки активно помогают 
матери в заботе по дому и в уходе за детьми. Я знаю семью, где 
работающая мать оставляла свою старшую восьмилетнюю дочь 
следить за младшими четверыми детьми. Вполне понятен стано-
вится здравый практический смысл эндогамных браков. Девушке 
из иной культуры, не получившей такого воспитания, очень труд-
но стать снохой в ингушской семье. 

Разводы в ингушских семьях раньше были большой редко-
стью, да и сейчас случаются нечасто. Чаще всего причиной развода 
может стать бесплодие жены. Иногда в этом случае, чтобы не раз-
водиться, муж может взять вторую жену. Женщина редко является 
инициатором развода, особенно если в семье есть дети, так как по 
адату дети после развода остаются с отцом и воспитываются либо 
в его новой семье, если он женится вторично, либо его матерью, 
сестрами. По шариату дети по желанию матери до 7 лет остаются с 
ней, а по истечении семи лет ребенка спрашивают, с кем он хочет 
остаться. Как решить этот вопрос (по адату или по шариату), зави-
сит от семьи. Но при втором замужестве в новую семью женщина 
с детьми не идет.

В Ингушетии нет детских домов. В случае смерти родителей 
ребенка забирают ближайшие родственники мужа. Разведенная 



264 Глава II. Ингушский этнос на современном этапе...

женщина может стать женой вдовца или второй-третьей женой. 
Надо понимать, что многоженство не является прихотью мужчин. 
Оно бытовало издревле, когда в силу войн, кровной мести мужчин 
было меньше, чем женщин. В настоящее время тенденция числен-
ного женского превосходства сохраняется. Ислам узаконил воз-
можность мужчины иметь до четырех жен. Мужчина вступает во 
второй брак в связи с отсутствием детей, болезнью жены или от-
сутствием в семье сыновей. При этом необходимо соблюдать сле-
дующие условия: мужчина обязан материально обеспечивать все 
семьи, а также уделять внимание всем женам. Мир и согласие в 
таких семьях не являются редкостью. Однажды в Ингушетии в ма-
газине, опознав во мне приезжую, гостью из Москвы, две женщи-
ны стали с интересом меня расспрашивать о целях моего приезда, 
а потом сказали: «Тебе надо познакомиться с нашим Магомедом. 
Он у нас такой интересный, может тебе много рассказать. Да и во-
обще, он красивых женщин любит. Ты могла бы стать его третьей 
женой. Ты не бойся. Мы мирно живем, можешь у соседей спро-
сить, мы тебя не обидим». Я была удивлена такой беседой, особен-
но когда до меня окончательно дошел смысл сказанного: женщины 
были женами одного мужчины и предлагали мне стать его третьей 
женой. Позже выяснилось, что это действительно очень дружная 
семья, на тот момент в ней было 7 детей, и об этой семье даже пи-
сали местные газеты как об образце согласия и мира в контексте 
многоженства. Тем не менее, как видно из ответов на наши анкеты, 
этот обычай не очень привлекателен для ингушек.

В случае, когда отец — глава семьи умирает, вдова с детьми не 
может выйти замуж. В случае ее желания вступить в повторный 
брак она должна отдать детей родственникам покойного супруга. 
Поэтому многие женщины не выходят замуж второй раз, чтобы не 
разлучаться с детьми.

Описать все нормы, характеризующие взаимоотношения в 
ингушской семье, задача отдельного, да и не одного исследования. 
Можно лишь добавить, что все отношения строятся на взаимном 
уважении, которое воспитывается в детях с младенческого возрас-
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та и является залогом их достойного поведения в отношениях с 
другими людьми.

Организация похорон и поминок

Соблюдение традиционной обрядности касается и еще одного 
важного вопроса — это вопрос организации похорон и поминок. 
«Даже те люди, которые, например, откажутся устроить традици-
онную свадьбу или родины, боятся оскорбить чувства верующих 
родственников или односельчан, похоронив кого-либо из близких 
без соблюдения стародавних обычаев»429. Организация похорон-
но-погребальных мероприятий соответствует требованиям исла-
ма. Самое главное требование, которое ингуши стараются соблю-
дать, это требование предать земле усопшего в день смерти, до за-
хода солнца. Если по каким-то причинам сделать это невозможно, 
хоронят на следующий день. Если ингуш умирает за пределами 
республики, то тело его родственники везут домой, чтобы похо-
ронить на родовом кладбище, выполняя все традиционные пред-
писания.

Пожилого или тяжело больного человека не принято остав-
лять одного. Рядом с ним находятся его ближайшие родственники, 
чтобы в предсмертной агонии для облегчения мук умирающего 
прочитать предсмертную молитву ясин, которую знает каждый 
мусульманин.

Когда человек тяжело болеет, попадает в больницу в реанима-
цию или умирает, его близкие родственники-мужчины не бреют 
бороду в знак траура до 40 дней, а женщины носят платок, закры-
вающий все волосы, и не пользуются макияжем. Обычай отпу-
скать бороду во время траура появился во второй половине XX 
века430. Траурная одежда черного цвета. Мужчины в знак траура 
носят головные уборы: шляпы, шапки и тюбетейки. В период тра-
ура запрещены все развлекательные мероприятия, в это время 
нельзя справлять свадеб; в некоторых семьях даже не включают 
телевизор431. 
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Продолжительность траура не зависит от степени родства с 
покойным и официально составляет 40 дней. Нередки случаи, ког-
да траур сохраняется и дольше, но это противоречит адатам и ша-
риату.

О смерти оповещают односельчан и родственников мужчины 
из семьи покойного. Вне зависимости от того, откуда люди узна-
ют о смерти родственника, знакомого или односельчанина, они 
обязаны выразить свое соболезнование, желательно лично, семье 
усопшего. Поэтому многие люди приезжают на поминки из разных 
городов и даже из-за границы. 

Похоронно-поминальный обряд включает в себя целый ряд 
значимых элементов, часть из которых варьируется в зависимости 
от того, к какому религиозному братству (вирду) принадлежал по-
койный. 

Приходящие в дом люди выражают соболезнования родствен-
никам усопшего, которые принимает старейшина рода или близ-
кий родственник. Все приходящие отдают главе семьи деньги в 
зависимости от своих финансовых возможностей (от 100 до 3000 
рублей). Зять семьи должен привезти на поминки жертвенное жи-
вотное или дать денег на его покупку. Мясо жертвенного живот-
ного разделывается на части и раздается родственникам и соседям 
покойного. Все приходящие читают молитву (дуа). 

Покойного обмывают, облачают в саван, кладут на ковер, на-
крыв тело одеялом или покрывалом из зеленого шелка. Тело выно-
сят из дома, и во дворе каждый желающий может проститься с усоп-
шим, вспоминая его добрыми словами и желая прощения грехов.

Людей, умерших насильственной смертью, не обмывают и хо-
ронят в той одежде, в которой они погибли, считая, что они непре-
менно попадут в рай.

После того как прощание с усопшим закончилось, мужчины 
кладут ковер с телом на носилки и несут на родовое кладбище. 
Мужчины сменяют друг друга, но так, чтобы носилки с телом по-
койного не оказались на земле по дороге до кладбища. Женщины 
не посещают кладбище в день смерти и похорон. 
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Мужчинам категорически запрещается плакать во время похо-
рон, им необходимо всегда демонстрировать силу и крепость духа; 
плачут во время похорон только женщины.

Тело помещают в могилу, которую роют молодые люди бес-
платно и вне зависимости от родства с покойным. В могиле дела-
ют подбой, куда кладут тело, развернув лицом к Каабе (мусуль-
манской святыне в Мекке). Затем подбой закрывают досками, 
саманными кирпичами и засыпают землей. После чего на могиле, 
желательно в тот же день, устанавливают памятник (чурт), пря-
моугольной формы с овальным верхом; на памятнике изображают 
мусульманские символы — звезду и полумесяц, пишут фамилию, 
имя и отчество покойного и даты его рождения и смерти. Разме-
щать на памятниках фотографии и портреты запрещается по кано-
нам ислама. Контур могилы принято пролить водой.

Весь процесс похорон и поминок сопровождают молитвы и 
другие ритуально-поминальные действия, такие как зикр, напри-
мер, которые выполняют муриды. Чаще всего на похороны соби-
раются муриды того братства, к которому принадлежал покойный. 
Но допустимо и участие муридов других братств. 

Прежде всего, муриды оглашают духовное завещание покой-
ного васкет (если таковое имелось). В качестве примера васкет 
ниже приводится духовное завещание великого ингушского писа-
теля Идриса Базоркина.

«Настоящее составлено 3 апреля 1962 года, мною лично, когда 
я находился в здравом уме и рассудке и был совершенно здоров.

Позже я вносил в него изменения, этого требовала жизнь.
Все вы, жена, дети, родные, друзья, которые считались со 

мною при жизни, должны теперь выполнить точно мою послед-
нюю просьбу, мою волю, нравится она вам или нет.

Никто, ни под каким предлогом, не должен распоряжаться 
моим телом и моими делами по своему усмотрению. Бывают бес-
совестные люди, которые лгут, говоря, что умерший когда-то 
или в последний миг своего существования поручал им поступить 
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с собою по-иному. Не верьте никому и ничему, кроме этого заве-
щания. Другого устного или письменного — нет!

Итак, я прошу:
1) Увести от меня всех, кто не сможет держать себя спо-

койно.
2) Прошу искупать, лицо побрить, голову нет. Хоронить не 

в гробу, а в саване. Если найдется, до кладбища накрыть буркой.
3) Никаких отпеваний, или оркестров, или официальных ора-

торов не должно быть. Я, как и все мои предки, жившие в горах, 
преклонялся перед силами природы и верил в разум. В меру своих 
способностей я служил людям, умышленно не делал никому зла. 
Поэтому «замаливать мои грехи» нет надобности ни на похоро-
нах, ни на 7-ой или 39 день.

Разделка мяса на похоронах. Фотография из архива М.С.-Г. Албогачиевой
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4) На погребении может присутствовать каждый, кто по-
желает, без различия национальности, вероисповедания, пола. И 
если кто-то из друзей пожелает — может на кладбище сказать 
прощальное слово, но только не официальное.

5) Хоронить меня не раньше, чем будут оповещены родные и 
друзья, которые захотят проститься со мною. Не в первый день, 
но и не позже третьего. До этого хочу остаться в своем доме. 
Оттуда же хоронить. Ни венков, ни духов на мертвом терпеть 
не могу.

6) И я завещаю и прошу не посчитаться с трудом, отвезти и 
предать земле мой прах в ауле Эгикал, у подножия боевой башни 
рода Газдиевых.

7) Если позже кто-либо из членов моей семьи захочет лечь ря-
дом — не возражаю.

8) Запрещаю любое жертвоприношение. Ничего живое не 
должно быть умерщвлено ради меня.

9) Я хотел бы, чтобы в год раз, 15 июня432, кто-нибудь прихо-
дил ко мне и зажигал бага, в знак любви человека к свету, к теплу, 
к жизни, к людям.

10) Имущества у меня нет. Без него жилось не совсем удобно, 
но зато теперь спокойнее моим близким. Все, что есть в доме, 
принадлежит жене и детям.

11) Хотел бы, чтобы издали мои дневники-тетради, если я сам 
не успею их обработать. Но дневник о тернистом пути первого 
ингушского сценария к экрану («Труд и розы») печатать запре-
щаю до тех пор, пока нельзя будет сделать этого без купюр.

12) Мой архив, моя рабочая комната должны оставаться не-
прикосновенными. Ни одной вещи, ни одной записи из нее не долж-
но быть изъято никем, пока будет жив кто-либо из моих наслед-
ников. Пусть все в моей комнате остается так, как при мне. Ее 
надо немедленно взять под замок и закрыть в нее доступ для всех. 
Это обязанность жены, детей и Якуба Патиева.
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13) К архиву может быть допущен, если в этом появится не-
обходимость, ученый, которому доверят (разрешат) совместным 
решением жена, дети и Якуб Патиев.

14) Прямым потомкам своим, до которых дойдет мой голос, 
завещаю: помнить и чтить предков. И не только чтить, но и 
быть достойными их. Делать, как и они, добрые дела. Любить 
народ и сами стараться быть уважаемыми народом. Брать в 
жизни не силой, а умом. Быть патриотами. Стараться быть 
творческими людьми. Никогда не терять мужества. Не пить! Не 
курить!

Хотел бы еще раз увидеть небо, солнце, горы, зелень, все жи-
вое, испить из светлых родников наших, обнять вас. Но я свое от-
жил. А Вы оставайтесь в этом, подчас очень плохо устроенном, 
но лучшем из миров как можно дольше! Путь к этому — посто-
янное развитие ума, постоянная тренировка тела, тренировка 
самообладания, равновесие духа, ограничение себя в пище и же-
ланиях.

Мой последний вздох был не только огорчением, но и был вздо-
хом облегчения, потому что жизнь — это не только одни лишь 
цветочки.

И все же пусть ваш последний вздох наступит как можно 
позже.

Спасибо всем, кто сделал мне в жизни хоть каплю добра.
Спасибо всем, кто потрудился ради меня после моей кончины.
Спасибо народу моему за мою и легкую, и нелегкую жизнь.
На земле самое важное и самое счастливое — это взаимная 

дружба и любовь. Надо жить и любить сегодня. Иного нет и не 
будет до конца земли!

Прощайте!
Ваш, — теперь только в своих книгах и в вашей памяти 

оставшийся, Идрис Базоркин

Родным и друзьям завещание прочесть сразу, как меня не ста-
нет. Остальным, если будут желающие, после похорон»433.
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Муриды сопровождают зикром весь поминально-похоронный 
обряд, как в доме и во дворе покойного, так и на кладбище. После 
возвращения с кладбища принято делать зикр в течение трех дней, 
а также в разных братствах на седьмую и сороковую ночь и, по 
желанию, через год. «В народе считается, что если зикр продолжа-
ется долго и в такт, это хороший признак, покойника, в память о 
котором он совершен, ждет милость Аллаха и рай»434.

В Ингушетии не приняты поминальные застолья с употребле-
нием спиртного. Поминовение усопшего происходит в зависимо-
сти от вирдовой принадлежности. Так, у накшбанди не принято 
готовить пищу и устраивать поминки в течение первых трех дней 
в доме покойного. Эту обязанность возлагают на соседей. Счита-
ется, что семья усопшего, удрученная горем, не в состоянии зани-
маться приготовлением столов для поминок. Представители всех 
кадырийских братств выпекают 70 лепешек чIаьпилгаш, которые 
раздают соседям по две на семью. Кроме того, изготавливается 
халва из пшеничной или кукурузной муки и раздается соседям. 
Раздача поминальных угощений происходит 7 дней. У накшбанди 
раздают милостыню в виде готовых продуктов: сахар, соль, чай, 
мука435.

Муридов, исполняющих зикр, принято угощать лепешками, 
халвой и чаем, а иногда вареным мясом с бульоном. Это зависит от 
материального достатка семьи. В целом на поминках приняты как 
традиционные ингушские блюда, так и блюда европейской кухни.

Через некоторое время после смерти вещи покойного раздают 
его родственникам или бедным людям. 

Согласно представлениям о загробной жизни предков, со-
хранившимся еще с языческих времен, каждый четверг до захода 
солнца ингуши раздают трем соседям милостыню, считая, что по 
четвергам души покойных возвращаются посмотреть, как их пом-
нят. Поэтому по четвергам в домах готовится угощенье, чтобы по-
койник видел, что его помнят436.

Таким образом, поминально-погребальная обрядность у ин-
гушей зависит от принадлежности покойного к религиозному 
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братству (вирду) и проводится при широком участии соседей и 
родственников усопшего. Ворота дома первые три дня поминок 
остаются открытыми. После трех дней ворота принято закрыть. 
Выразить соболезнования родным и близким — это долг каждого, 
кто был близок покойному. 

Кровная месть

Еще одним значимым ингушским обычаем наши респонденты 
назвали обычай кровной мести. Он уходит своими корнями в глу-
бокую древность. Называя этот обычай жестоким и варварским, 
необходимо понимать, что раньше именно кровная месть удержи-
вала горца от убийства своего врага. На определенной стадии раз-
вития общества кровная месть была гибким обычаем, выполняв-
шим функции защиты семьи от физического уничтожения437, так 
как отсутствие государства или его слабость вынуждала родовые 
коллективы самих постоять за себя.

Анализируя обычай кровной мести, необходимо понимать, что 
это не просто убийство, это общественный институт, детали ко-
торого тщательно разработаны и должны соответствовать целому 
ряду этикетных норм. Так, не подвергались кровной мести жен-
щины и дети, за убийство женщины полагалась двойная кровная 
месть, мстителем определялся круг лиц, подлежащих возмездию, 
нельзя было убивать кровника у себя в доме, а также со спины и 
если он был безоружен и т.д438. «Смысл кровной мести понимается 
не в самом физическом уничтожении противника, а в том, чтобы 
заставить его ценить и уважать жизнь. Месть имеет императив-
ный характер, потому что она является ответным актом за содеян-
ное преступление»439.

Итак, кровная месть дов — это месть убийце или кому-либо 
из его родственников за причинение смерти, даже по неосторож-
ности. Кровная вражда ложилась тяжелым бременем на оба враж-
дующих рода довхой, часто унося жизни невиновных людей. Как 
и многие другие адаты, кровная месть основывалась на принципе 
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коллективной ответственности рода за его представителя. Также 
распространена была в Ингушетии и кровная месть за похищение 
девушки с целью женитьбы без ее воли.

Чтобы избежать кровомщения, члены семьи убийцы часто пе-
реезжали далеко от родного села, в другой город или даже страну. 
В случае, если примириться враждующим сторонам не удавалось, 
вражда между кровниками затягивалась и существовала иногда на 
протяжении нескольких десятков лет. Как правило, достичь при-
мирения было легче, если убийство было непредумышленным. 

Существовали и существуют два способа выхода враждующих 
из состояния кровной вражды: отмщение или примирение. Важно 
то, что в случае, если родственники убитого не хотят мстить, они 
обязательно должны простить убийцу и примириться с ним.

По данным ингушского этнографа М.С.-Г. Албогачиевой, в 
2006 году более 180 семей в Республике Ингушетия находились в 
состоянии кровной вражды440. Для примирения кровников в Ин-
гушетии и в царское, и в советское время действовали441 и в насто-
ящее время действуют примирительные комиссии, состоящие из 
старейшин и духовных лиц (имамов и представителей Муфтията 
РИ). Примирительные комиссии, получив жалобу хотя бы от од-
ной из враждующих сторон, ищут компромиссное решение. Глав-
ной мотивацией примирения в настоящее время является прими-
рение «ради Аллаха», т.е. ради любви к нему. Вопросы процедуры 
примирения кровников обсуждались на Конференции мусульман 
Республики Ингушетия 5 июля 2010 года.

Не остаются в стороне от решения этого сложного для ингуш-
ского народа вопроса и руководители региона. Так, «распоряжением 
Президента Р.С. Аушева от 6 сентября 1995 г. были приняты меры 
по предупреждению преступлений, совершаемых на почве кровной 
мести. А 15 сентября того же года им было утверждено “Положение 
о примирительных комиссиях по делам кровной мести”»442.

Согласно сообщениям информагентств, нынешний Глава РИ 
Ю.-Б. Евкуров призвал жителей республики отказаться от обы-
чая кровной мести. Чтобы примирить кровников, Евкуров собрал 
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представителей враждующих семей у себя и убедил их не стрелять 
друг в друга.

О том, что ингушам надо отказаться от обычая кровной мести, 
Юнус-Бек Евкуров заявил на съезде ингушского народа, созван-
ном по его инициативе.

«— Ингуши — маленький народ, — сказал Евкуров, обращаясь 
к делегатам съезда, — мы не должны убивать друг друга. По моим 
данным, за последние годы из-за кровной мести погибло более 100 
человек. В результате ответных действий кровников может погиб-
нуть столько же.

Как пояснил “Известиям” пресс-секретать ингушского прези-
дента Берс Евлоев, семьи-кровники в Ингушетии известны.

— Списки семей-кровников есть в муфтияте, — сказал “Изве-
стиям” Берс Евлоев. — Там проходят примирительные комиссии. 
Многие семьи действительно примиряются. Но есть и такие, кто 
говорит: нет, никакого мира, за смерть нашего родственника мы 
обязательно отомстим. Вот таких, насколько я понимаю, и наме-
рен собрать президент. Это будет уникальное мероприятие. До сих 
пор государственный руководитель подобного ранга не принимал 
участия в примирительных комиссиях. Я думаю, что президент по-
пытается собрать и тех, кто, по обычаю, должен мстить, и тех, кому 
будут мстить. Но все ли согласятся, пока не ясно. Те, кому будут 
мстить, конечно, заинтересованы в примирении. Они-то, конечно, 
соберутся. А вот других убедить будет труднее. В любом случае это 
скорее всего не будет только встреча враждующих семей. Это бу-
дет большое мероприятие, посвященное проблеме кровной мести, 
на него придут известные и уважаемые люди»443.

«Как сообщает “Эхо Москвы”, прямо на встрече Евкуров поми-
рил несколько семей, причем одна из них состояла в кровной мести 
почти 40 лет. Тангиевы и Ганижевы, состоявшие в кровной мести с 
1970 года, отказались от взаимной вражды и примирились. От кров-
ной мести отказались также семьи Евлоевых и Албогачиевых»444.

В последнее время по инициативе Ю. Евкурова существен-
ным изменениям подверглась и ставка штрафа за кровную месть: 
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«глава Ингушетии рассказал премьер-министру России, что в ре-
спублике «существенно подняли планку по кровной мести». Он 
подчеркнул, что за последние два года «мы примирили 157 семей, 
проведена большая кропотливая работа».

«Сейчас мы ставку откупа от кровной мести подняли до уров-
ня 1 млн рублей», — сказал Юнус-Бек Евкуров, пояснив, что рань-
ше ставка за кровную месть составляла 100 тысяч рублей, а «сей-
час, когда подняли, многие задумаются»445.

К началу 2011 года в состоянии кровной вражды в Ингушетии 
находилось 73 семьи.

Известный ингушский этнограф М.С.-Г. Албогачиева приво-
дит в своих работах яркие примеры прекращения кровной мести. 

«В ноябре 2009 г. в сумерках водитель легковой машины из 
фамилии Х. сбил старика из фамилии Б., идущего вдоль трассы. 
Водитель оказал первую помощь и отвёз пострадавшего в боль-
ницу. В свою очередь близкие родственники водителя Х. приеха-
ли в больницу и одновременно к родным старика Б. сообщить о 
случившемся. С первого дня в больнице дежурили представители 
фамилии Х. и лично сам водитель. Они проявили своё участие и 
отправили своих старейшин с дипломатической миссией. Однако 
родственники Б. лишь ответили: “О чём-либо говорить, когда наш 
отец в таком состоянии, мы не намерены”. Две недели старик ле-
жал в реанимации и умер. Наутро в день похорон снова появились 
старейшины с дипломатической миссией и получили следующий 
ответ: “Мы хороним своего человека. Никаких разговоров пока 
быть не может”. После того, как тело покойного увезли на клад-
бище, в 12 часов дня снова появились старейшины-дипломаты, а 
многочисленная родня Х. (водителя) остановились на значитель-
ном расстоянии от дома — метрах в 500–700. Старейшина рода 
и члены примирительной комиссии направились во двор погиб-
шего. Выразив сочувствие по поводу гибели старика, мулла на-
чал спокойную речь, в которой просил милосердия друг к другу, 
прощения кровника, который стал им из-за роковой случайности. 
“Нас, ингушей, мало, — начал он свою речь.  — Между нами много 



родственных связей. Мы все родственники друг другу. Мы вместе 
все пережили тяжёлые трагедии народа. Мы нелегко жили в горах, 
мы теряли близких и родных в депортации, мы умели быть силь-
ными, когда требовали обстоятельства. Быть милосердными — это 
и быть мусульманами в душе. Аллах прощает тех, кто прощает на 
земле” …» И дальше о том, что это была трагическая случайность, 
произошедшая в сумерках, когда водитель не мог ожидать вдоль 
трассы идущего человека.

Мулла говорил свои слова сидя. Все стояли вокруг и слушали. 
Затем выступил старейшина из рода Б. Он говорил чуть меньше, 
но, выразив сочувствие по поводу случившегося, сказал, что во 
имя Аллаха, во имя покойного они прощают смерть. Ни сыновья, 
ни жена умершего, ни дочери ничего не говорили, а молча стоя-
ли в гуще людей. Старший сын — по второму ряду среди близких 
родственников.

Далее старший рода сказал, что родственникам водителя 
можно подойти к дому Б., а пострадавшей стороне нужно выйти 
им навстречу и стать вдоль дороги. Возглавил эту группу мулла 
и старейшины, за ними  — старшие мужчины и в конце колон-
ны — молодежь. В той же последовательности стала и обратная 
сторона, дожидаясь процедуры примирения. Получив знак, они, 
склонив головы, подошли к мужчинам из фамилии Б. и, выражая 
формулу соболезнования, прошли через всю группу ожидавших 
при мирения.

Затем без лишних эмоций родственники Б. вошли во двор, и 
сели старейшины, молодые остались стоять. Родственники Х., вы-
ждав паузу, в возрастном порядке широкой групповой колонной 
вошли во двор для выражения соболезнования всем родным. По-
сле чего мулла сказал слова благодарности, связывая это с именем 
Аллаха. Всё это происходило в то время, когда на кладбище хо-
ронили старика. Ко времени возвращения участников похорон и 
продолжению обрядового процесса после погребения “кровь была 
прощена”. На протяжении трёх дней похорон Х. приняли участие 
в трапезных расходах»446.
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Таким образом, как показывает исследование, традиции и 
обычаи занимают значимое место в современной жизни ингуш-
ского народа. Они и в настоящее время являются регуляторами 
поведения ингушей. Это такие обычаи, как:

• уважение к старшим;
• гостеприимство;
• свадебный обычай;
• обычаи, связанные с нормами ингушской этики и этикета;
• обычаи, регулирующие взаимоотношения в семье;
• обычаи, связанные с воспитанием детей;
• похороны;
• кровная месть.
В отдельную группу необходимо выделить обычаи, связанные 

с выполнением предписаний ислама.

Ингушский язык — этнокультурная 
ценность народа
Ингушский язык — этнокультурная ценность народа

Ингушский язык (гIалгIай мотт) является одним из языков 
нахской подгруппы нахско-дагестанской группы иберийско-кав-
казской языковой семьи. Он близок к чеченскому языку. Согласно 
статье 14 Конституции Республики Ингушетия 1994 года «Государ-
ственными языками в Республике Ингушетия признаются ингуш-
ский и русский языки. Сохранение, защита и развитие ингушского 
языка является обязанностью государства»447. 

С лингвистической точки зрения ингушский язык по праву 
считается одним из самых сложных. Считается, что до XX века ин-
гушский язык относился к бесписьменным; хотя некоторые уче-
ные, такие как И.Ю. Алироев, Н.Ф. Яковлев, Х.А. Акиев, Ф.И. Горе-
пекин448, утверждали, что «у предков ингушей была письменность, 
и потеряна она ими сравнительно недавно»449.

В 20-е годы XX века задачу создания ингушской письменности 
решали М. Джабогиев (на основе арабского шрифта), М. Альтеми-
ров (на основе русско-усларовского шрифта450). В 1922 году был 
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официально принят алфавит, составленный ингушским писате-
лем, драматургом З.К. Мальсаговым на основе латинского шрифта. 
В то время многие национальные алфавиты СССР переходили на 
латинский шрифт. С 1923 года на ингушском языке стала выходить 
газета «Сердало», открывались школы и пункты ликвидации не-
грамотности. В результате этого к 1930 году процент грамотного 
населения в Ингушетии возрос в 5,5 раза451. 

В 30-е годы XX столетия советская власть с целью унификации 
этнического состава страны поставила задачу создания единого 
алфавита чеченцев и ингушей, что, по мнению заказчиков, должно 
было привести к объединению этих народов в единый этнос. При 
условии значительного численного превосходства чеченцев это оз-
начало фактически растворение ингушского этноса. Но этого не 
произошло. В 1938 году ингушский алфавит был переведен с ла-
тиницы на русскую графику, как и языки многих народов СССР. В 
таком виде ингушский алфавит дошел и до наших дней.

В ингушском языке 65 фонем, из них гласных — 31, соглас-
ных — 34452. Фонемы ингушского языка передаются с помощью 
кириллицы таким образом:

1) ряд звуков, которые произносятся практически так же, как 
звуки русской речи, обозначаются на письме соответствующими 
буквами: к, п, т, б, л и так далее;

2) гласные звуки, соответствующие немецким ä, ü, ö, на письме 
передаются как аь, уь, оь;

3) специфические кавказские и ингушские звуки выражены со-
четанием различных знаков русского алфавита: къ, кх, а также с 
помощью включения в алфавит «мгновенной фонемы», выражен-
ной римской единицей I, которая при написании в сочетании с 
другими буквами дает звуки х, г, к, п, аналогов которым в русском 
языке нет и они очень трудны для произнесения неприспособлен-
ному к таким звукам артикуляционному аппарату;

4) в ингушский алфавит вошли буквы ё, щ, ы, ь для сохранения 
орфографии слов, заимствованных из русского, а через него и из 
других языков453.
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Специфика морфологии и грамматики ингушского языка 
представлена различными особенностями, например наличием 
классов имен существительных. Всего таких классов шесть. 

Первый класс — класс мужчин. Он обозначается классным по-
казателем ва в единственном числе и ба во множественном числе.

Второй класс — класс женщин. Он обозначается классными 
показателями я/ба.

Между остальными четырьмя классами распределены на-
звания животных, различных предметов, абстрактные понятия. 
У каждого класса свои классные показатели. Классные показатели 
необходимы для согласования существительных с прилагательны-
ми, глаголами, числительными. В зависимости от того, к какому 
классу принадлежит существительное, изменяются многие глаго-
лы и прилагательные, ко-
торые согласуются с этим 
существительным.

Так, например, при-
лагательное воккха (боль-
шой) в сочетании с суще-
ствительным первого клас-
са останется таким же:

воккха саг  — старик, 
дословно большой человек 
(человек — существитель-
ное 1 класса).

В сочетании с суще-
ствительными других клас-
сов это прилагательное из-
менит свою первую букву:

йоккх а га   — боль-
шое дерево (дерево — су-
ществительное 3 класса, 
имеет классные показате-
ли я/я);

Заурбек Куразович Мальсагов, видный 
просветитель Ингушетии. Фото 1930 г. из 
фотофонда Государственной Архивной 

службы РИ
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боккха Iаж — большое яблоко (яблоко — существительное 4 
класса, имеет классные показатели ба/ба);

доккха цIа — большой дом (дом — существительное 6 класса, 
имеет классные показатели да/да).

Аналогично происходит и с изменением глаголов:
Саг вода — человек идет.
Нана йода — мать идет.
Итак, для того, чтобы правильно согласовывать слова в пред-

ложении, необходимо знать, к какому из 6 классов принадлежат 
все существительные в ингушском языке.

Кроме того, в ингушском языке развитая система падежей: 
лингвистами выделяется 16 падежей, из которых самыми употре-
бительными считаются 10, а в школьной грамматике их преподает-
ся 8: именительный, родительный, дательный, эргативный, твори-
тельный, соединительный, местный и сравнительный.

Глаголы ингушского языка имеют семь форм времени: настоя-
щее, 4 формы прошедшего и 2 формы будущего времени.

В настоящее время вопросы ингушского языкознания очень 
актуальны. Многие из них, связанные с изучением специфики и 
совершенствованием преподавания ингушского языка, подлежат 
изучению специалистами Научно-исследовательского института 
гуманитарных исследований Республики Ингушетия, Ингушского 
государственного университета, Лаборатории кавказских языков 
Института языкознания РАН. Кроме того, большое историче-
ское значение имеют исследования А.Н. Генко, Д.Д. Мальсагова, 
Р.С. Плиева, М.А. Яндиева, посвященные изучению взаимовлия-
ния ингушского языка и других языковых систем мира. Ингуши 
говорят: «Кто владеет ингушским языком, владеет всеми языками 
мира»454 и называют свой язык «нана мотт», т.е. «мать язык». 

К величайшему сожалению, по множеству причин, по мнению 
специалистов, происходит постепенное отмирание языка и куль-
туры ингушского народа455. Так, на вопрос о том, какой период сей-
час переживает ингушская культура, 60% опрошенных мужчин и 
38% женщин ответили, что упадок.
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Таблица 11. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, какой 
период переживает сейчас ингушская культура?» (%)

Период Мужчины Женщины

Расцвет 18,3 28,5

Упадок 60,0 38,5

Возрождение 15,0 20,1

Другое 5,0 8,9

Языковая идентичность является важнейшим компонентом 
этнической идентичности личности. Около 80% опрошенных ин-
гушей (см. табл. 22) назвали ингушский язык в качестве основного 
этноинтегрирующего признака, объединяющего их с представите-
лями своего этноса. Именно поэтому различные аспекты овладе-
ния ингушским языком стали одной из центральных задач нашего 
исследования, так как «языковая идентичность … может изме-
няться в зависимости от социального, политического или идеоло-
гического контекста»456.

Ответы наших респондентов на предложенные вопросы пока-
зали, что абсолютное большинство ингушей считают своим род-
ным языком ингушский (см. табл. 12). 

Таблица 12. Распределение ответов на вопрос: «Какой язык (языки) Вы 
считаете родным?» (в зависимости от возраста, в %)

Языки

Возрастная группа респондентов

до 25 лет старше 25 лет

Родной язык Второй родной 
язык Родной язык Второй родной 

язык

ингушский 91,2 2,6 95,6 2,2

русский 2,1 9,3 4,4 13,3

чеченский 0,5 1,0  - 4,4

арабский 1,0 1,0  -  -

грузинский 0,5  -  -  -

нет ответа 4,7 86,1 - 80,1
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При этом интересно, что ответы ингушской молодежи демон-
стрировали определенное разнообразие: так, некоторые в качестве 
родного языка и второго родного языка указали также и другие 
языки (русский, чеченский, грузинский). Особенно интересно по-
явление в качестве первого родного языка арабского среди отвеча-
ющих моложе 25 лет. Видимо, сказывается нынешняя тенденция к 
так называемой «арабизации» культуры, которая заметна сейчас 
на всем Северном Кавказе. 

Ответы респондентов старше 25 лет были более однородны: 
почти все они считают родным языком ингушский, лишь некото-
рые — чеченский; 13% указали в качестве второго языка русский 
язык.

Анализ следующих таблиц позволил понять, что выбор араб-
ского языка в качестве родного характерен для женщин, прожива-
ющих на родине.

Таблица 13. Распределение ответов на вопрос: «Какой язык (языки) Вы 
считаете родным?» (в зависимости от пола, в %)

Языки
Мужчины Женщины

Родной язык Второй родной 
язык Родной язык Второй родной 

язык
ингушский 93,3 – 91,6 3,4
чеченский – 3,4 0,6 1,1
русский 1,7 18,6 2,8 7,3
арабский – – 1,1 1,1
грузинский 1,7 – – –

Таблица 14. Распределение ответов на вопрос: «Какой язык (языки) Вы 
считаете родным?» (в зависимости от места проживания, в %)

Языки

Место проживания респондентов

Родина Москва, Санкт-Петербург

Родной язык Второй родной 
язык Родной язык Второй родной 

язык

ингушский 90,9 2,5 97,5 2,5

чеченский 0,5 1,5 – 2,5
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русский 2,5 7,6 2,5 22,5

арабский 1,0 1,0 – –

грузинский 0,5 – – –

Ингуши, проживающие в Москве, в 3 раза чаще называют в 
качестве второго родного языка русский.

Несмотря на некоторые варианты ответов, для подавляюще-
го большинства ответивших именно ингушский язык является 
родным. Степень же владения родным языком они оценивают по-
разному (см. табл. 15).

Таблица 15. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы 
оцениваете свое знание ингушского языка?» (в зависимости от места 
проживания, в %)

Степень овладения языком (р=0,000)
Место проживания респондентов

Родина Москва, Санкт-
Петербург

Понимаю, говорю, читаю, пишу 73,7 47,5

Понимаю и говорю 21,2 35,0

Понимаю, но не говорю 2,5 15,0

Не понимаю и не говорю 0,5 2,5

Среди ответов респондентов, проживающих на родине и в сто-
лицах, обнаружилась большая разница в степени владения язы-
ком. Менее 50% ингушей, проживающих за пределами родины, 
владеют письменным ингушским. И это вполне объяснимо, так 
как в Республике Ингушетия ингушский язык является предметом 
изучения в школе, средних специальных и высших учебных заве-
дениях. У ингушей, проживающих за пределами республики, прак-
тически нет возможности изучать литературный ингушский язык, 
и зачастую они овладевают только обиходно-разговорным языком. 

Эта проблема решается в тех регионах, где ингуши проживают 
компактно и достаточно давно. Это Москва и Подмосковье, Запад-
ная Сибирь, Казахстан, Турция, Иордания.

Окончание табл. 14
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Московским ингушам уникальную возможность изучать род-
ной язык вдали от дома впервые предоставила Национально-куль-
турная автономия «Единство», организовав бесплатные курсы по 
изучению ингушского языка для разных возрастных групп. В на-
стоящее время курсы ингушского языка существуют при «Ингуш-
ской национально-культурной автономии города Москвы» (РОО 
ИНКА). Одной из главных задач ее деятельности Общественный 
Совет автономии видит «в пропаганде и изучении ингушского 
литературного языка, организации соответствующих курсов для 
различных возрастных групп, налаживании и совершенствовании 
учебного процесса, в пропаганде национальных традиций, исто-
рии и культуры ингушского этноса»457. Именно на таких курсах в 
2009–2010 году мне довелось бесплатно в течение года постигать 
азы литературного ингушского языка. Занятия на курсах в НКА 
«Единство» и в РОО ИНКА ведут высококвалифицированные 
преподаватели, докторанты Института языкознания, кандидаты 
филологических наук Баркинхоева Зарема Магометовна и Хай-
рова Хадижат Резвановна. Состав нашей группы был весьма раз-
нообразен: кроме ингушей, которые стремились овладеть либо 
совершенствовать свой ингушский, с нами занимались русские 
жены ингушей, а также исследователь-магистрант из Чехии. Все 
мы старались в пределах своих возможностей, но это было очень 
нелегко. Терпение и профессионализм наших педагогов восхища-
ли; в процессе обучения они использовали собственные авторские 
методики, так как в отношении ингушского языка не разработано 
пособий его преподавания как иностранного. 

Грамматика ингушского языка сильно отличается от грамма-
тики русского языка, поэтому часто ингушская языковая специфи-
ка вызывала у нас изумление и огромные трудности в овладении. 
Так, особые трудности вызывали эргативный падеж и переходные 
и непереходные глаголы, аналогов которым нет в русском языке. 
Например, в русском языке в предложениях «Я пойду с тобой», «Я 
уважаю своих сестер» и «Я люблю торт» подлежащее «Я» выраже-
но местоимением в именительном падеже. 
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В ингушском же языке все не так: грамматическая форма под-
лежащего зависит от глагола. Глаголы ингушского языка делятся 
на три группы: переходные, непереходные и аффективные. Не-
переходные глаголы — это, например, «идти» — «ваха», «смеять-
ся» — «вела», «стоять» — «латта» и мн. др. В предложениях с не-
переходными глаголами подлежащее выражено в именительном 
падеже (аналогично русскому языку). И если выучить все непере-
ходные глаголы (а их очень много), то становится понятно, как со-
ставлять такие предложения.

Другая группа — это переходные глаголы:
1) глаголы со значением «создавать», «сделать», «делать»; 
2) глаголы, обозначающие трудовые процессы («мыть», «чи-

стить» и т.д.);
3) глаголы, обозначающие перемещение объекта («увести», «ша-

тать», «тащить» и т.д.); 
4) глаголы, обозначающие изменение объекта («подогреть», «вы-

сушить» и т.д.);
5) глаголы, обозначающие воздействие на поверхность предмета 

(«красить», «поцеловать», «царапать» и.т.д.);
6) глаголы, характеризующие интеллектуальную деятельность 

человека («обмануть», «читать», «понимать» и.т.д.);
7) глаголы, обозначающие изменения принадлежности предмета 

(«продать», «купить», «взять» и т.д.).
В предложениях с переходными глаголами подлежащее будет 

в эргативном падеже.
И третья группа глаголов — это аффективные глаголы. Их око-

ло двадцати. Это глаголы типа «слышать», «любить», «видеть» и 
т.д. С этими глаголами подлежащее будет выражено в дательном 
падеже, а объект — в именительном. Таким образом, предложения, 
в которых для русского уха субъект «Я» выражен одной и той же 
грамматической формой (формой именительного падежа), в ин-
гушском языке будет выражаться тремя разными словами: 
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Со — именительный падеж, употребляется в значении субъек-
та в непереходных конструкциях: «Со хьоца воагIа» — «Я пойду с 
тобой».

Сона — дательный падеж; употребляется в значении субъекта 
в аффективных конструкциях: «Сона мерза маькх дукха еза» — «Я 
люблю торт».

Аз — эргативный падеж; употребляется в значении субъекта 
в переходных конструкциях: «Аз йижарий лоархI» — «Я уважаю 
своих сестер».

Кроме того, необходимо помнить о классах существительных, 
в соответствии с которыми изменяется и глагол. При этом важ-
но, что в переходных конструкциях глагол согласуется в классе с 
объектом, а в непереходных — с субъектом. Поэтому, например, 
фраза «Ты идешь со мной?» на ингушском языке будет звучать по-
разному в зависимости от того, кому мы задаем этот вопрос:

«Хьо воагIий соца?» — спрашиваем у мужчины;
«Хьо йоагIий соца?» — спрашиваем у женщины.
Даже из таких небольших примеров становится понятным, 

с какими грамматическими трудностями мы сталкивались и как 
нам и нашим педагогам было нелегко. Однако не только грамма-
тическая специфика ингушского языка, но и его лексические осо-
бенности были для нас удивительны. Так, например, в ингушском 
языке счет ведется не по десяткам, как в русском, а по двадцаткам.

Таблица 16. Числительные от 1 до 40 в ингушском языке
1 ЦаI, цхьа 21 Ткъаь цаI
2 Шиъ 22 Ткъаь шиъ
3 Кхоъ 23 Ткъаь кхоъ
4 Диъ 24 Ткъаь диъ
5 Пхиъ 25 Ткъаь пхиъ
6 Ялх 26 Ткъаь ялх
7 ВорхI 27 Ткъаь ворхI
8 БархI 28 Ткъаь бархI
9 Ийс 29 Ткъаь ийс
10 Итт 30 Ткъаь итт
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11 цхьайтта 31 Ткъаь цхьайтта
12 Шийтта 32 Ткъаь шийтта
13 Кхойтта 33 Ткъаь кхойтта
14 Дийтта 34 Ткъаь дийтта
15 Пхийтта 35 Ткъаь пхийтта
16 Ялхайтта 36 Ткъаь ялхайтта
17 Вурийтта 37 Ткъаь вурийтта
18 Барайтта 38 Ткъаь барайтта
19 Ткъеста 39 Ткъаь ткъеста
20 Ткъо 40 Шовзткъа

Посещая занятия в течение целого года, я, безусловно, не вы-
учила этот непростой язык. Но произошло погружение в ингуш-
скую языковую действительность, что помогло мне постигать 
специфику ингушской культуры и ингушских ценностей. На за-
нятиях педагоги знакомили нас с ингушской литературой, куль-
турными символами. Через язык мы постигали наиболее важные 
ингушские традиции, специфику быта, кухни; познакомились с 
системой терминов родства в ингушском языке, которая является 
отражением тесных родственных связей в семье.

При РОО ИНКА существует несколько групп обучения языку, 
не только для взрослых, но и для школьников. Создание курсов 
обучения ингушскому языку планируется и в Санкт-Петербурге.

В рамках международного проекта Института социальных 
исследований при Ингушском государственном университете 
«Ингушская диаспора в России и мире: социокультурные и этно-
языковые проблемы сохранения идентичности в иноэтничном 
окружении» проводятся исследования этнической идентифика-
ции ингушской диаспоры в контексте социокультурной модерни-
зации. 

Исследование, проведенное в ингушской диаспоре Республики 
Казахстан, показало, что почти все респонденты считают знание 
ингушского языка необходимым и обязательным. Но длительное 
проживание вдали от своей исторической родины формирует но-
вую языковую идентичность, поэтому «осознание своего языка, 

Окончание табл. 16
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этнической принадлежности, культуры требует дополнительных 
усилий и поддержки со стороны государства»458. В Алматы суще-
ствует с 1998 года ингушская воскресная школа, где бессменным 
преподавателем ингушского языка является Елизавета Башировна 
Экажева.

Результаты исследований в Тюменской области, где числен-
ность ингушей достаточно высока (около 5 тысяч459), показали, что 
языковая идентичность наряду с родственными связями и нацио-
нальным самосознанием выступает в качестве основного фактора 
устойчивости социокультурного облика народа. Ответы опрошен-
ных показали, что в общении в семье старшее поколение использу-
ет ингушский язык, среднее поколение общается между собой так-
же и на русском языке, а младшее поколение использует русский 
язык при общении в семье в еще большей степени460. Осознавая 
проблему размывания идентичности в иноэтничном окружении, в 
Тюменской области в 2001 году была создана Тюменская областная 
общественная организация Центр ингушской культуры «Магас», в 
задачи которой входит «способствовать сохранению и развитию 
культуры, обычаев и традиций ингушского народа в Тюменской 
области. Развивать интеллектуальные и творческие способности 
детей и молодежи в процессе изучения родного языка, культуры 
общения»461. 

Благодаря этому ингушские дети имеют возможность посе-
щать кружок «Ингушский язык и литература. История, обычаи 
и традиции ингушского народа». Занятия проходят по специаль-
но разработанной программе, которая охватывает самый широ-
кий спектр вопросов, касающихся не только языка, но и истории, 
культуры и этики ингушского народа. В рамках работы кружка 
проводятся литературные вечера, конкурсы «Знаток ингушского 
языка».

Таким образом, силами активной ингушской общественности 
в регионах проводится большая работа по сохранению ингушской 
идентичности и родного языка в иноэтничном окружении. 
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Таблица 17. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы 
оцениваете свое знание ингушского языка?» (в зависимости от возрас-
та, в %)

Степень овладения языком (р=0,000)
Возраст респондентов

До 25 лет Старше 25 лет
Понимаю, говорю, читаю, пишу 74,7 46,7
Понимаю и говорю 18,0 46,7
Понимаю, но не говорю 4,1 6,7
Не понимаю и не говорю 1,0 –

Анализ возрастной динамики уровня знания ингушского язы-
ка показал, что менее 50% опрошенных ингушей старшей воз-
растной группы владеют письменным литературным языком. Это 
вполне объяснимо, так как систематическое обучение ингушскому 
языку во всех учебных заведениях Республики Ингушетия факти-
чески началось после ее образования в 1992 году. До этого време-
ни в Чечено-Ингушской АССР условий для изучения ингушского 
языка создавалось крайне мало, что привело к существенному со-
кращению доли хорошо знающих родной литературный язык462. 
Таблица 18. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Вы хоти-
те, чтобы Ваши дети в совершенстве владели ингушским языком?» (в %)

Ответы
Место проживания

Родина Москва, Санкт-
Петербург

Да, это очень важно 76,8 82,5
Было бы неплохо 17,7 15,0
Это не имеет для меня значения 1,5 –
Дома мы говорим по-русски 0,5 –
Пусть лучше учат английский 1,0 –
Другое 1,0 –

Большинство опрошенных выразили уверенность в том, что 
овладение родным языком является важным и необходимым для 
детей. Ведь ингушский язык является не только средством обще-
ния, но и формой передачи культуры, традиций, формой сохране-
ния речевого этикета. 
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Для всех этикетных ситуаций, таких как приветствие, про-
щание, визит гостя, сватовство и т.д., — в ингушском языке су-
ществуют системы формул приветствий, пожеланий, сочувствий. 
Этикетными являются также и паралингвистические средства 
речи: громкость, темп, интонация, смех и т.д.463

Речевые формулы этикета зависят от того, в какой ситуации 
и с кем происходит общение. Здороваясь со старшим, младший 
приветствует его, на что старший отвечает: «Живи долго». После 
взаимных приветствий в этикетную часть беседы входит так на-
зываемый хаттар (от инг. слова «хатта» — «спросить»). Хаттар 
включает вопросы «Как вы поживаете?», «Как дела?», «Как здоро-
вье?», а также вопросы о здоровье членов семьи, в первую очередь 
родителей, стариков, а также о важных событиях и т.д. Хаттар 
является обязательным началом любой беседы. Без хаттар при-
ступать к деловой части беседы неприлично. 

Существуют специальные ритуализированные формулы по 
разным случаям. Так, в знак благодарности употребляется по-
желание «Даьла раьза хилва хьона» («Пусть будет доволен тобой 
Аллах»); провожая в дорогу, принято желать счастливого пути: 
«Дикача наькъа тIа хилва!». Знание и употребление всех формул 
речевого этикета придает беседе благородную уважительную окра-
ску. Особенно важно использовать речевой этикет в общении со 
старшими.

Ингуши гордятся тем, что хорошо и практически без акцента 
говорят на русском языке. И это действительно так. Хотя некото-
рые специфические особенности ингушского языка иногда пере-
носятся в русскую речь, придавая ей особый неповторимый ко-
лорит. Так, например, в ингушском языке, как и во многих других 
кавказских языках, нет личного местоимения «Вы» по отношению 
к одному лицу. Поэтому иногда обращение на «ты» переносится и 
в беседу на русском языке. Но это отнюдь не является выражением 
неуважения к собеседнику или проявлением фамильярности.

Еще одна особенность, свойственная, впрочем, не только ин-
гушскому языку, отличает его от русского: в русском языке имеет-
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ся большое количество неагентивных предложений и неагентив-
ной лексики: мне не верится, его лихорадило, посчастливилось, 
получилось и т.д.464 Причем считается, что это свойство носит 
гендерный характер, так как такие конструкции в большей сте-
пени употребляются женщинами. Культуры Северного Кавказа 
являются «андроцентрическими, т.е. в значительной степени они 
ориентированы на мужчин. Им всегда принадлежат все активные 
роли»465. Поэтому в речи ингушских мужчин очень часто можно 
услышать фразу «Я сделал аварию» вместо русского варианта «Я 
попал в аварию». Ингушский мужчина говорит эту фразу даже в 
том случае, когда авария произошла не по его вине. У слушающего 
создается впечатление, что настоящий ингуш не может попасть в 
аварию, он должен обязательно ее сделать сам. 

На самом деле эту особенность можно объяснить тем, что в 
ингушском языке многие глаголы являются составными и состо-
ят из глагола «де» — делать и существительного, например «ламаз 
де» — молиться, т.е. делать намаз, «гIалат де» — ошибиться, т.е. 
делать ошибку, «къамаьл де» — беседовать, разговаривать, т.е. де-
лать беседу, разговор. Аналогично по-ингушски фраза «Я попал в 
аварию» дословно переводится как «Я сделал аварию». При вос-
приятии на слух это производит впечатление специфики ингуш-
ской ментальности, выражающейся в активной мужской позиции.

Итак, ингушский язык является основным этноинтегриру-
ющим признаком, который отражает в себе специфические осо-
бенности ингушской истории, культуры, религии, ментальности, 
этикета. В настоящее время перед ингушским народом стоит за-
дача не потерять родной язык, особенно при проживании вдали 
от родины. В Республике Ингушетия на ингушском языке издается 
учебная, художественная и публицистическая литература, газеты, 
например «Сердало», журналы, в том числе детский журнал «Раду-
га», альманах «Литературная Ингушетия». Осуществляется теле- и 
радиовещание. Тем не менее, согласно исследованиям специали-
стов ЮНЕСКО, опубликованным в 2009 году, ингушский язык от-
носится к вымирающим языкам466. Обучению ингушскому языку в 
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школе выделено всего 2–3 часа в неделю, а преподавание различ-
ных предметов ведется на русском языке. Из-за отсутствия соот-
ветствующей терминологии ингушский язык мало используется в 
различных сферах науки, политики, экономики. Поэтому необхо-
димо прилагать специальные усилия для сохранения ингушского 
языка как этнокультурной ценности народа.

Грани ингушской идентичности
Грани ингушской идентичности

В ходе исследования мы изучали основные элементы струк-
туры идентичности наших респондентов. Для этого мы использо-
вали различные психологические методики (тест «Кто Я» М. Куна 
и Т. Макпартленда467, методика «Выраженность этнической иден-
тичности» Дж. Финни468, неоконченные предложения и анкети-
рование; см. приложение). Перед нами стояла задача установить 
значимость в структуре идентичности ингушей этнической иден-
тичности и понять, какие чувства переживают наши респонденты, 
ощущая себя представителями ингушского этноса.

Методика «Кто Я» позволила определить структуру идентич-
ности ингушей и выделить в ней наиболее значимые компоненты.

Таблица 19. Идентификационные матрицы по тесту «Кто Я» (в %)

Идентификационные категории Количество респондентов, обозначив-
ших данную категорию 

Профессия, учеба 70,7 
Семья 69,9 
Этническая идентичность 67,4 
Конфессиональная идентичность 59,4 
Позитивные самооценки 55,6 
Друг, подруга 44,8 
Половая идентичность 32,2 
Человек 28,5
Личность 26,4
Сосед, соседка 19,7
Патриот 16,3
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Негативные самооценки 15,9
Хобби 10,9
Гражданская идентичность 10,0
Спортсмен 8,4
Индивид 8,4
ФИО 7,9
Вымышленные характеристики 5,9
Индивидуальность 5,4
Домохозяйка 3,8
Тейповая и родовая принадлежность 2,9
Региональная идентичность 2,9
Панк 1,7
Возраст 1,3
Горец-горянка 0,8
Национализм 0,8
Враг для врага 0,8
Знак зодиака 0,8
Житель планеты Земля 0,8

Из результатов опроса видно, что самыми значимыми в струк-
туре идентичности для наших респондентов являются такие ком-
поненты, как:

• профессиональная идентичность (принадлежность к про-
фессиональному или студенческому сообществу) — у 55% 
респондентов находится на 1–5-м месте, что говорит о вы-
сокой значимости профессиональной идентичности или ее 
актуальности на данный момент, так как около 60% наших 
респондентов — студенты;

• семейная идентичность (семейные роли: сын, дочь, внуч-
ка, мать и т.д.) — у 47% респондентов занимает с 1-го по 5-е 
места. Необходимо добавить, что семейная идентичность 
встречалась сразу в нескольких ответах у одного и того же 
респондента (мать, дочь, внучка, сноха, сестра и т.д.). Столь 
частое определение себя в терминах семьи и рода подтверж-
дает важность родственных отношений для ингушей;

Окончание табл. 19
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• этническая идентичность — у 53% респондентов оказалась 
на первых местах в ранговой структуре. Этническая иден-
тичность выражалась словами «ингуш» — «ингушка» на рус-
ском и ингушском языках, а также словосочетаниями «сын 
народа», «дочь своего народа»;

• конфессиональная (религиозная) идентичность  — у 40% 
респондентов находится с 1-го по 5-е место. Религиозная 
идентичность была выражена не только словами «мусуль-
манин» — «мусульманка», а также словами и словосочета-
ниями, выражающими суть исламской веры: «раба Аллаха», 
«покорный раб Аллаха», «муслим», «творенье Господа», «ве-
рующая», «Божье творенье»;

• позитивные самооценки — у 22% респондентов оказались на 
первых местах;

• друг, подруга — у 11% респондентов оказались на первых ме-
стах;

• половая идентичность — у 18% респондентов оказалась на 
первых местах.

Интересно, что структура идентичности наших респондентов 
зависела от пола и места их проживания (см. табл. 19 и 20).

Таблица 20. Идентификационная матрица в зависимости от пола (в %)

Идентификационные 
категории

Количество 
респонден-

тов-мужчин, 
обозначив-
ших данную 
категорию 

Идентификационные 
категории

Количество 
респонден-

тов-женщин, 
обозначив-
ших данную 
категорию 

Этническая идентичность 63,3 Профессия, учеба 77,1
Конфессиональная иден-
тичность 56,7 Семья 76,0

Семья 51,7 Этническая идентичность 68,7

Профессия, учеба 51,7 Конфессиональная иден-
тичность 60,3

Позитивные самооценки 45,0 Позитивные самооценки 59,2
Человек 33,3 Подруга 49,2
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Идентификационные 
категории

Количество 
респонден-

тов-мужчин, 
обозначив-
ших данную 
категорию 

Идентификационные 
категории

Количество 
респонден-

тов-женщин, 
обозначив-
ших данную 
категорию 

Друг 31,7 Пол 38,5
Негативные самооценки 21,7 Личность 28,5
Личность 20,0  Человек 26,8
Патриотизм 16,7 Соседка 25,7
Хобби 15,0 Патриотизм 16,2
Спортсмен 15,0 Негативные самооценки 14,0

Пол 13,3 Гражданская идентич-
ность 11,7

ФИО 6,7 Индивид 10,1
Гражданская идентич-
ность 5,0 Хобби 9,5

Тейповая или родовая 
принадлежность 3,4 ФИО 8,4

Индивид 3,3 Вымышленные характе-
ристики 7,3

Региональная идентич-
ность 3,3 Индивидуальность 6,7

Сосед 1,7 Спортсменка 6,1
Вымышленные характе-
ристики 1,7 Домохозяйка 5,0

Индивидуальность 1,7 Тейповая или родовая 
принадлежность 2,8

Панк 1,7 Региональная идентич-
ность 2,8

Горец 1,7 Возраст 1,7
Национализм 1,7 Панк 1,7
Знак зодиака 1,7 Житель планеты Земля 1,1
Житель планеты Земля  - Горянка 1,1

Национализм 0,6
Знак зодиака 0,6

Как видно из табл. 20, у мужчин на первое место выходят такие 
категории, как этническая и конфессиональная идентичность, тог-
да как у женщин — профессиональная и семейная идентичность. 

Окончание табл. 20
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Примечательно, что у четверти ингушек в структуре идентичности 
присутствует такая категория, как соседка (лоалахо). Добрососед-
ские отношения в Ингушетии, как и везде на Северном Кавказе, 
важны так же, как и отношения с родственниками. Ингушская по-
говорка гласит: «Поссорился с соседом — все равно что стена дома 
рухнула»469. Отношения с соседями строятся на основе взаимоува-
жения и взаимопомощи. О важности и значимости отношений с 
соседом гласит ингушская притча «Сосед дороже денег»:

«За неким мужчиной числился срочный долг. Делать было не-
чего, и решил он продать свой дом. По ингушскому обычаю, если 
человек продает дом или землю, он должен их, прежде всего, пред-
ложить своему соседу и спросить, купит ли он их. Когда мужчина 
так и поступил, сосед спросил его:

— Почему ты продаешь свой дом?
— За мною срочный долг, потому и продаю.
— За сколько продаешь?
Мужчина ответил, что цена дома довольно высокая, но своему 

хорошему соседу он уступит только за цену долга.
— А каков твой долг и кому ты задолжал? — спросил сосед.
Мужчина ответил на эти вопросы. 
— Хорошо, завтра приходи ко мне, — сказал сосед.
Когда на следующий день мужчина явился, сосед сказал ему:
— Я вчера же пошел и уплатил твой долг. Теперь ты от него 

свободен. Никуда не уходи и живи в своем доме.
— Зачем ты это сделал? Ты понес большой убыток! — восклик-

нул мужчина.
— Я не считаю это убытком, — сказал сосед и продолжил: — 

Для меня был бы большой убыток, если бы меня покинул такой 
хороший сосед, как ты»470. 

Но как видно из идентификационной матрицы, в большей сте-
пени значимость этой категории касается женщин, а не мужчин. 
Возможно объяснить это тем, что женщины чаще проводят время 
дома, занимаясь домашним хозяйством, и чаще взаимодействуют 
с соседями по разным хозяйственно-бытовым вопросам. 
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Обращает на себя внимание и то, что только 5% опрошенных 
ингушек в структуре идентичности указали такую категорию, как 
«домохозяйка». В соотношении с профессиональной идентично-
стью, указанной в 77% анкет, это дает нам основание предполагать, 
что для современной ингушской женщины именно принадлеж-
ность к профессиональной группе соотносится с высоким соци-
альным статусом.

Обращает на себя внимание и то, что категория «патриотизм» 
заняла одинаковое место в структуре идентификационных ма-
триц ингушских мужчин и женщин. А вот категория «гражданская 
идентичность» вышла на первое место у женщин (11,7% против 
5% у мужчин). 

Таблица 21. Идентификационные матрицы ингушей в зависимости от 
места проживания (в %)

Идентификационные 
категории

Родина Идентификационные 
категории

Москва, Санкт-
Петербург

Профессия, учеба 76,3 Этническая идентичность 62,5
Семья 74,2 Позитивные самооценки 60,0
Этническая идентичность 68,7 Конфессиональная иден-

тичность
52,5

Конфессиональная иден-
тичность

61,1 Семья 50,0

Позитивные самооценки 55,1 Профессия, учеба 45,0
Друг 48,5  Человек 30,0
Пол 33,3 Друг 27,5
Личность 28,8 Пол 27,5
Человек 28,3 Негативные самооценки 27,5
Сосед, соседка 21,7 Патриотизм 27,5
Патриотизм 14,1 Гражданская идентич-

ность
22,5

Негативные самооценки 13,6 Личность 15,0
Хобби 10,1 Хобби 15,0
Индивид 9,6 Тейповая или родовая 

принадлежность
10,3

Спорт 8,1 Сосед, соседка 10,0
ФИО 8,1 Спорт 10,0
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Идентификационные 
категории

Родина Идентификационные 
категории

Москва, Санкт-
Петербург

Гражданская идентич-
ность

7,6 Региональная идентич-
ность

10,0

Вымышленные характе-
ристики

6,1 ФИО 7,5

Индивидуальность 6,1 Вымышленные характе-
ристики

5,0

Домохозяйка 4,0 Панк 5,0
Тейповая или родовая 
принадлежность

1,5 Горец-горянка 5,0

Региональная идентич-
ность

1,5 Национализм 5,0

Возраст 1,0 Индивид 2,5
Панк 1,0 Индивидуальность 2,5
Враг для врага 0,5 Домохозяйка 2,5
Знак зодиака 0,5 Возраст 2,5
Житель планеты Земля 0,5 Враг для врага 2,5
Национализм  - Знак зодиака 2,5
Горец-горянка  - Житель планеты Земля 2,5

Из табл. 21 видно, что структура идентичности зависит и от 
места проживания респондентов. На первых трех местах у прожи-
вающих за пределами родины ингушей расположились:

• этническая идентичность;
• позитивные самооценки;
• религиозная идентичность.
Эта триада свидетельствует о том, что в поликультурной среде 

мегаполиса у ингушей актуализируется этническая и конфессио-
нальная принадлежность471 и возрастает потребность в позитив-
ной самооценке, оттесняя на следующие позиции профессиональ-
ную и семейную идентичность. Кроме того, усиливается значение 
и других этнических, этнополитических и этнотерриториальных 
категорий:

• почти в 10 раз у ингушей, живущих в столицах, возраста-
ет значимость тейповой и родовой принадлежности («на-
следник благородного тейпа», «представитель тейпа», «сын 

Окончание табл. 21
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своего тейпа», «ответственный за честь своего тейпа», «пле-
мянник тейпа своей матери») и региональной идентичности 
(«москвич», «житель Москвы»): с 1,5 до 10%;

• в 3 раза возрастает значимость гражданской идентичности 
(«гражданин России», «россиянин»): с 7,6 до 22,5%; 

• почти в 2 раза возрастает категория «патриотизм»: 27,5 про-
тив 14,1%; 

• появляются категории «национализм» (5%) и «горец-горян-
ка» (5%). 

Как известно, ситуация межгруппового сравнения влияет на 
самооценку. Характерен тот факт, что проживающие в столицах 
ингуши в 2 раза чаще описывают себя в терминах негативной са-
мооценки (27,5 против 13,6 % на родине) и в 2 раза реже в термине 
«личность» (с 28,8 на родине до 15 % в столице).

Ингушские респонденты, происходившие (судя по анкетам) из 
Пригородного района Северной Осетии, определяли себя как «вы-
нужденных переселенцев».

Таким образом, структура идентичности меняется в ситуации 
межгруппового сравнения. Усиливается роль таких культурно-
специфических идентификационных признаков, как принадлеж-
ность к этносу, тейпу (роду). Вместе с тем возрастает значимость 
принадлежности к более крупным социальным группам: конфес-
сии, стране, планете Земля; актуализируется сила общекавказской 
идентичности (горец-горянка); значимой становится региональ-
ная идентичность (проживающие в Москве ингуши назвали себя 
москвичами или жителями Москвы в 10% случаев).

Характерно, что жизнь в мегаполисе изменила и значимость 
социальной категории «сосед, соседка» (с 21,7 она понизилась до 
10 %).

Итак, в структуре идентичности ингушей одной из самых 
значимых категорий является этническая идентичность. С точ-
ки зрения современной этнопсихологии «этническая идентич-
ность — составная часть социальной идентичности личности, 
психологическая категория, которая относится к осознанию своей 
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принадлежности к определенной этнической общности. В струк-
туре этнической идентичности обычно выделяют два основных 
компонента — когнитивный (знания, представления об особен-
ностях собственной группы и осознание себя ее членом на осно-
ве этнодифференцирующих признаков) и аффективный (оценка 
собственной группы, отношение к членству в ней, значимость это-
го членства)»472.  

Этническая идентичность, как и этническая дифференциация, 
строится на основе этноконсолидирующих и этнодифференциру-
ющих признаков. С точки зрения социальной психологии выделя-
ются ядерные (центральные) элементы этнической идентичности, 
к которым исследователи относят язык, общность истории, а так-
же общую судьбу, обычаи, обряды, традиции, черты характера473 
(см. табл. 22).

Таблица 22. Распределение ответов на вопрос: «Что Вас сближает с 
представителями своей национальности?» (в %)

Элементы этнической идентичности
Пол респондентов

Мужчины Женщины
Родной язык 85,0 70,4
Народные обычаи, обряды, культура 76,7 73,2
Общее историческое прошлое 46,7 18,4
Религия 56,7 69,8
Черты внешнего облика 1,7 1,6
Черты характера, психология 11,7 11,2
Общее поведение 3,3 6,7
Родственные связи 25,0 30,7
Ничто не сближает – 1,1
Трудно сказать – 2,2
Что-то еще – 1,1

Родной язык, обычаи, обряды, культура, общее историческое 
прошлое и религия — центральные элементы этнической идентич-
ности с точки зрения мужчин-ингушей. Женщины выделили в ка-
честве ядерных элементов язык, обычаи и религию, отнеся общую 
историю к периферическим элементам этнической идентичности.
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Таблица 23. Этнодифференцирующие признаки, отличающие людей раз-
ных национальностей

Этнодифференцирующий признак

Место проживания респондентов

Родина Москва, Санкт-
Петербург

% %
Язык 88,4 77,5
Религия 70,2 32,5
Внешний вид 42,9 35,0
Черты характера, психология 29,8 72,5
Особенности поведения 27,8 72,5
Затрудняюсь ответить 2,5 7,5
Различий нет 1,5 2,5
Что-то еще  - 2,5

Из табл. 22 и 23 видно, что язык для большинства респонден-
тов является основным этноконсолидирующим и этнодифферен-
цирующим признаком (об ингушском и других языках речь идет в 
разделе 2 настоящей главы). 

Значимость других признаков изменяется в зависимости от 
места проживания респондентов. Так, ингуши, проживающие на 
родине, наряду с языком назвали религию. Живущие за предела-
ми родины ингуши в качестве этнодифференцирующих назвали 
такие, как черты характера, психология и особенности поведения. 
Видимо, в полиэтничном мегаполисе, являясь участниками реаль-
ных межэтнических контактов, люди обращают больше внимания 
на особенности поведения и характер контактеров, а не на их кон-
фессиональную принадлежность. 

Структуру этнической идентичности, степень выраженности в 
ней когнитивного и аффективного компонентов мы установили с 
помощью методики Дж. Финни «Выраженность этнической иден-
тичности». Из следующей таблицы видно, что у наших респонден-
тов аффективный компонент доминирует над когнитивным, при-
чем сильнее это выражено у мужчин. 
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Таблица 24. Степень выраженности компонентов этнической идентич-
ности

Пол
Компоненты этнической идентичности

Когнитивный компонент Аффективный компонент
Мужской 3,0 3,5
Женский 2,9 3,1
Значимость р 0,035 0,000

По мнению исследователей, «аффективный компонент этниче-
ской идентичности в большей степени отображает значимость для 
человека его принадлежности к определенному этносу, степень вли-
яния этнической идентичности на самоотношение человека, на выра-
женность данной идентичности внутри его общей Я-концепции»474. 
Характер переживаний, испытываемых респондентами по поводу 
собственной этнической идентичности, представлен в табл. 25.

Таблица 25. Распределение ответов на вопрос: «Какие чувства вызывает 
у Вас принадлежность к собственному этносу?» (в %)

Чувства
Место проживания респондентов

Родина Москва, Санкт-
Петербург

Гордость 76,8 62,5
Спокойная уверенность 18,2 25,0
Никаких чувств 3,0 2,5
Обида 0,5  -
Ущемленность, униженность 0,5 5,0

Из табл. 25 видно, что большинство опрошенных ингушей ис-
пытывают позитивные чувства от своей принадлежности к ингуш-
скому этносу. Негативные чувства испытывают всего 6% наших ис-
пытуемых. При этом характерно, что почти все они проживают вне 
родины. Можно предположить, что ущемленность и униженность 
являются следствием негативного опыта, полученного нашими ре-
спондентами в процессе межэтнических контактов в столицах.

Анализ методики «Неоконченные предложения» позволил 
конкретизировать представления о том, что значит для наших ре-
спондентов быть ингушом или ингушкой:
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Быть представителем своего народа — для меня это значит …

Мужчины
• Быть достойным сыном своего народа.
• Гордость.
• Следовать обычаям. 
• Большая ответственность. 
• Ценить свое происхождение.
• Быть ингушом и на слове, и на деле.
• Быть чистым душой и телом.
• Быть ответственным за народ.
• Сохранять и передавать свои традиции 

и обычаи.
• Быть настоящим ингушом.
• Осознавать свое место в своем обще-

стве.
• Относиться к древнему великому на-

роду, соблюдать все традиции, обычаи, 
быть полезным своему народу.

• Соблюдать его традиции, поддерживать 
представителей своей национальности.

• Быть частью единого целого.
• Гордость к истории  моих предков.
• Уважать и сохранять традиции, обычаи и 

культуру народа.
• Быть патриотом.
• Нести имя ингуша.
• Быть честным и порядочным человеком.
• В любых ситуациях достойно представ-

лять свой народ, нести верность своим 
традициям и обычаям.

• Отстаивать честь и достоинство своих 
предков, Родины.

• Сохранять и передавать национальные 
признаки.

• Для меня это ответственно.
• Это значит быть честным человеком.

Женщины
• Соблюдать традиции и обычаи своего 

народа. Быть благородным человеком.
• Придерживаться традиций и обычаев, 

знать родной язык и верить в Аллаха.
• В полной мере отвечать интересам сво-

его народа.
• Быть богатым во всех отношениях.
• Достойно его представлять.
• Не отходить от норм и традиций.
• Быть Ингушкой с большой буквы.
• Быть прежде всего порядочным чело-

веком.
• Гордо нести флаг Республики.
• Быть ответственной за лицо нации.
• Быть человеком с достоинством.
• Достойно представлять Ингушетию, быть 

достойной дочерью народа.
• Большая честь.
• Быть ответственным и внимательным к 

поступкам и поведению.
• Быть гордой.
• Быть патриоткой своего народа.
• Показать с наилучшей стороны себя в 

обществе людей другой национальности. 
• Быть настоящим человеком.
• Гордость за свой народ.
• Быть ответственным и внимательным к 

своему поведению и поступкам. 
• Быть хорошим человеком.
• Быть послушной законам ингушского на-

рода, и одновременно иметь свободу в 
своих благих поступках.

• Быть ингушкой, мусульманкой.
• Быть честным человеком.
• Знать обычаи, традиции, культуру своего 

народа.
• Не запятнать свое имя.
• Знать язык, культуру, этику.
• Относиться с трепетом к истории наро-

да, его культуре и традициям.
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Как видно из приведенных примеров, в ответах женщин вы-
страивается триединая структура этнической идентичности: 

• когнитивный компонент (знать язык, культуру, этику, тра-
диции, обычаи своего народа);

• аффективный компонент (большая честь, ответственность 
и гордость, трепетное отношение);

• готовность475 действовать в соответствии с групповыми це-
лями (достойно представлять Ингушетию, соблюдать тра-
диции и обычаи своего народа).

Ингушские мужчины демонстрируют аффективный компо-
нент этнической идентичности (гордость, ответственность, 
уважение и т.д.), который мотивирует их готовность действовать 
в соответствии с требования этноса. Именно демонстрация готов-
ности к действиям на благо своей Родины и народа проявляется 
в ответах большинства ингушских мужчин (быть представите-
лем своего народа значит отстаивать честь и достоинство своих 
предков, Родины). Женщины выступают в качестве хранительниц 
традиций и культуры, стремящихся во всем соответствовать тре-
бованиям культуры народа и быть его достойной.

В целом ответы наших респондентов демонстрируют целую 
гамму положительных чувств, возникающих в связи с принадлеж-
ностью к своей этнической группе.

Критерии общности со своим этносом были проиллюстриро-
ваны следующими ответами. Мы предлагали респондентам про-
должить предложение:

Как большинство представителей своего народа, я…

Мужчины
• Люблю свой край.
• Вайнах.
• Болею за Республику и за свой народ.
• Патриот.
• Как все.
• Ненавижу некоторые обычаи, черты 

характера

Женщины
• Уважаю старших, своих родителей, со-

блюдаю нормы, эздел.
• Соблюдаю традиции и культуру.
• Придерживаюсь своих традиций и обы-

чаев, знаю родной язык, верю в Аллаха.
• Добиваюсь восстановление историче-

ской справедливости и правды.
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Ответы мужчин носили эмоционально-оценочный характер. 
Отвечающие приписывали себе такие общие эмоциональные чер-
ты, характерные, на их взгляд, для всего этноса: темперамент-
ность, горячность, нетерпеливость, своеволие, открытость, 
дерзость, гордость, хвастливость, бдительность, гуманизм. Ин-
тересно, что женщины, описывая общие аффективные свойства, 
указывали совсем иные: упрямство, неуступчивость, агрессив-
ность, вспыльчивость, самовлюбленность, а также великодушие, 
целенаправленность. Общей в списке эмоциональных оценок ста-
ла гордость. 

• Люблю свой народ, культуру.
• Гуманист.
• Хочу достроить дом и женить сына.
• Нетерпелив, своеволен.
• Верю в светлое будущее Ингушетии.
• Хвастлив.
• Не доверяю сегодняшней власти.
• Веду себя в соответствии с его традиция-

ми, слушаюсь старших.
• Горжусь своей нацией.
• Сохраняю обычаи, традиции, уважаю 

старших, культуру народа.
• Готов содействовать своему народу.
• Люблю Ингушетию.
• Всей душой болею за судьбу своего на-

рода и своей страны.
• Горжусь, что я вайнах.
• Гордо живу в Ингушетии.
• Очень бдителен.
• Ингуш с горячим темпераментом.
• Ингуш – в котором дерзость не имеет 

границ.
• Говорю на родном языке, поддерживаю 

свой  национальный образ жизни.
• Мне иногда приходится скрывать свою 

национальную принадлежность.
• Я открыт.
• Желаю, чтобы мой народ пользовался за-

служенным уважением.

• Очень люблю свою республику и свой 
народ.

• Патриотка.
• Горжусь своей историей, культурой.
• С трепетом отношусь к истории и куль-

туре.
• Вспыльчива.
• Всегда хочу больше, чем то, что у меня 

есть.
• Я толерантный человек.
• Горда за свою нацию, люблю свой народ.
• Болею за свой народ и желаю счастья 

людям.
• Стараюсь найти достойное применение 

своим способностям и интересам.
• Соблюдающая мусульманка.
• Упряма, целенаправленна.
• Упрямая и гордая.
• Добрый человек.
• Хочу, чтобы  мой народ жил в мире и со-

гласии. 
• Воспитана, гостеприимна, добра и вели-

кодушна.
• Ценю крепкую дружбу.
• Горжусь тем, что я ингушка.
• Горжусь своей республикой.
• Мусульманка.
• Упрямый человек.
• Очень гостеприимна.
• Упряма, неуступчива, агрессивна.
• Самовлюбленная.
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Ряд ответов ингушских мужчин свидетельствовал о признаках 
межэтнической неприязни, возникающей по отношению к ним 
в процессе межнационального общения (мне иногда приходит-
ся скрывать свою национальную принадлежность; желаю, чтобы 
мой народ пользовался заслуженным уважением). Некоторые де-
монстрировали амбивалентную идентичность (Как большинство 
представителей народа, я ненавижу некоторые обычаи и черты 
характера своего народа). В целом же для ответов мужчин харак-
терно аффективное, даже несколько агрессивное подчеркивание 
своей этнической принадлежности, в котором негативные оценки 
себя как представителя своего этноса сочетаются с гордостью за 
свой народ. 

Ингушские женщины при наличии достаточно большого чис-
ла негативных самооценок декларировали свою толерантность и 
готовность показать с наилучшей стороны себя в обществе людей 
другой национальности. 

С целью изучения параметров автономии индивида и груп-
пы мы предложили нашим респондентам продолжить следующее 
предложение:  

В отличие от большинства представителей своего народа, я…

Мужчины
• Не приемлю некоторые обычаи, черты 

характера
• Я живу не на Родине
• Стараюсь нести вклад в развитие Респу-

блики.
• Консервативен.
• Ничем не отличаюсь.
• Плохо знаю родной язык.
• Даю своим детям свободу.
• Люблю привносить новшества в свой мир.
• Не умею танцевать.
• Плохо говорю по-ингушски и не знаю 

многих родственников.
• Являюсь таким же представителем свое-

го народа. 

Женщины
• От большинства ничем не отличаюсь. 
• Прямо высказываю свое недовольство в 

части, касающейся политики, геополити-
ки, миграции и т.д.

• Правозащитница, дипломат.
• Свободолюбива, непосредственна, 

стремлюсь возвыситься в плане профес-
сиональном (личностном).

• В общем, не отличаюсь.
• Современная.
• Терпелива.
• Не патриотка.
• Не страдаю лицемерием.
• Могу признать ошибки своего народа и 

пытаться исправить их.



Уже на этапе пилотажного исследования стало ясно, что от-
веты на этот вопрос не будут очень разнообразны. Чаще всего 
респонденты отказывались отвечать на вопрос, объясняя это тем, 
что мало кто из ингушей захочет устанавливать границы между 
собой и своей этнической группой. Значимость принадлежности 
к группе для наших респондентов очень велика. Большинство ре-
спондентов, стремясь подчеркнуть свое единство с народом, писа-
ли: «Ничем не отличаюсь». 

Респонденты, назвавшие признаки своей ингрупповой авто-
номии, в большинстве указывали объективные факторы, такие 
как «не живу в Ингушетии», или называли в качестве параметров 
своего несоответствия группе недостаточную степень овладения 
культурно-специфическими умениями: «плохо знаю ингушский 
язык», «не умею танцевать». 

Интересно, что в процессе установления параметров ингруппо-
вой автономии давалась оценка своему этносу, зачастую диаметраль-
но противоположная. Так, в качестве параметров несоответствия од-
ними опрошенными указывались такие собственные качества, как 

• Не считаю ингушский народ самым пре-
красным в мире.

• Готов критически смотреть на собствен-
ные сомнения.

• Я не считаю долгом все и вся контроли-
ровать.

• Быстро справляюсь с поставленными за-
дачами и целями.

• Терпелив, несмотря на внешнюю обо-
лочку.

• Я эгоистичен.
• Я самокритичен.
• Я очень трудолюбив.

• Желаю быть полезной в развитии теле-
визионной деятельности  своего народа.

• Не пафосный человек.
• Не живу в Ингушетии.
• Не агрессивная.
• Настоящая патриотка.
• Чту другую культуру также.
• Очень спокойная.
• Скромная, воспитанная.
• Считаю важным, что девочки должны в 

первую очередь получать образование.
• Очень довольна своей страной, самой 

красивой на земле.
• Стараюсь умолчать о его недостатках.
• Не мелочная, воспитанная.
• Не безгрешна.
• Хочу собственного личного простран-

ства.
• Живу в Москве (это вызывает сложность 

в познании этики).
• Не учила ингушский язык в школе.
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«современность», а другими — «консервативность», т.е. в первом 
случае они оценивали ингушскую культуру как традиционную и не-
изменную, а во втором случае — как подверженную модернизации. 

Часть респондентов в качестве признаков автономии называ-
ли свои положительные качества, тем самым подразумевая выра-
женность бинарной оппозиции этого качества в своем народе: «не 
агрессивная», «настоящая патриотка», «не страдаю лицемерием», 
«скромная, воспитанная», «не мелочная»; «я самокритичен», «я 
трудолюбив». Подобных ответов было больше у женщин.

Другие, напротив, указывали свои отрицательные качества, 
обозначая тем самым наличие противоположной черты у остальных 
представителей своего народа: «я не безгрешна», «я эгоистичен».

Среди ответов женщин часто встречались такие, которые де-
монстрировали активную социальную позицию наших респонден-
ток: «Прямо высказываю свое недовольство в части, касающейся 
политики, геополитики, миграции и т.д.», «Я — правозащитница, 
дипломат», «Я свободолюбива, непосредственна, стремлюсь воз-
выситься в плане профессиональном (личностном)», «желаю быть 
полезной в развитии телевизионной деятельности своего народа».

Таким образом, изучение структуры идентичности ингушей 
показало, что самыми важными компонентами в ней являются 
этническая, конфессиональная, профессиональная и семейная 
составляющие. Значимость различных компонентов в структуре 
идентичности зависит от пола и места проживания респондентов. 
Вдали от родины усиливается патриотизм, значимость тейповой и 
родовой принадлежности, гражданской идентичности.

В структуре этнической идентичности более значим аффек-
тивный компонент; особенно он выражен у мужчин, приобретая 
иногда характер агрессивно-аффективной демонстрации своей эт-
нической принадлежности, в которой негативные оценки себя как 
представителя своего этноса сочетаются с гордостью за свой на-
род. В целом подавляющее большинство респондентов выразили 
позитивные чувства (гордость и спокойную уверенность) в связи 
с принадлежностью к ингушскому этносу. 
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На современном этапе важнейшей задачей этнопсихологиче-
ских исследований становится изучение этноценностных ориен-
таций, так как именно этноценностные ориентации являются си-
стемообразующей основой всех ценностей человека. Они активно 
детерминируют развитие этноса, отражаются во всех сферах жиз-
ни людей. Ценности этноса, выражая общественные идеалы, лежат 
в основе поведения человека и являются ядром его личности, ис-
точниками ее мотивации.

Изучению ценностей и ценностных ориентаций в психологии 
посвящено огромное количество исследований. Измерение цен-
ностей началось с работ К. Клакхон и Ф. Стродбека476, развивалось 
в исследованиях М. Рокича, подход которого определил основные 
тенденции изучения ценностей на индивидуальном уровне. Так, 
Рокичу принадлежит понимание ценностей как руководящих 
принципов жизни человека477. Исследования «культурных синдро-
мов» Г. Триандисом478, измерения культур Г. Хофстедом479, создание 
базы данных ценностей Р. Инглхартом, «социальные аксиомы» 
М. Бонда и К. Леунга480 — вот неполный перечень основных под-
ходов к изучению ценностей культуры и их влияния на различные 
сферы жизни людей.

Одним из самых масштабных подходов к изучению ценност-
ных ориентаций культуры является подход Ш. Шварца481, в русле 
которого проводится множество исследований в различных стра-
нах мира. Изучая культурные ценности группового уровня, Шварц 
объединил их вдоль биполярных осей: «Консерватизм (Принад-
лежность) — Автономия»; «Иерархия — Равноправие»; «Мастер-
ство — Гармония»482. Приверженность к тому или иному полюсу 
характеризует особенности культуры, ее ориентации и детерми-
нирует экономическое развитие.

С точки зрения Шварца, ценностная структура характеризу-
ется относительной стабильностью483. Тем не менее изменения, 
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стремительно происходящие в современном мире, отражаются и 
в ценностной структуре обществ. 

В России проблема ценностей изучалась и изучается с позиций 
разных наук философами, психологами, политологами, культуро-
логами, социологами. Конец XX — начало XXI столетия охаракте-
ризовались повышением интереса к различным аспектам ценност-
ной структуры россиян. Исследования, выполненные в рамках 
подхода Ш. Шварца, позволяют установить связь между ценност-
ными ориентациями и различными сторонами жизни общества и 
людей, к нему принадлежащих. Так, в работах, выполненных под 
руководством Н.М. Лебедевой484, исследуется динамика базовых 
ценностей россиян и ее влияние на экономические и политиче-
ские установки. Анализу взаимосвязи ценностных ориентаций и 
склонности к девиантному поведению посвящены исследования 
В.В. Гриценко и Т.Н. Смотровой485.

Система этнокультурных ценностей, ее структура связана с 
исторической судьбой народа и формируется в процессе коллек-
тивной жизнедеятельности этноса. Специфика ценностных ори-
ентаций народов Северного Кавказа, ее источники и проявления 
привлекают внимание исследователей в области различных наук. 
Исследователи отмечают колоссальный нравственный потенциал 
традиционных северокавказских ценностей. 

Актуальность изучения ценностных ориентаций ингушского 
народа на современном этапе связана с необходимостью ответить 
на такие сложные вопросы: каким образом традиционные этно-
культурные ценности определяют нынешнее развитие этноса и в 
какой степени они подлежат трансформации под влиянием глоба-
лизационных процессов; что происходит с традиционными цен-
ностями тогда, когда ингуши переезжают в крупные города, такие 
как Москва и Санкт-Петербург; как влияют ценности на мотива-
цию поведения наших респондентов; чем отличаются ценностные 
ориентации молодежи и лиц старшего поколения, принадлежащих 
к одному этносу.
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Для изучения этноценностных ориентаций ингушского этноса 
использовались следующие методики: методика измерения куль-
турных ценностных ориентаций по Ш. Шварцу486 (перевод Н. Ле-
бедевой), методика «Этническая аффилиация»487, методика «Куль-
турно-ценностный дифференциал»488, методика «Неоконченные 
предложения» (авторский вариант). Содержание методик изложе-
но в Приложении.

С помощью методики измерения культурных ценностных ори-
ентаций по Ш. Шварцу были выявлены наиболее и наименее пред-
почитаемые ценности ингушей (см. табл. 26).

Таблица 26. Наиболее предпочитаемые ценности ингушей
Защита семьи 5,66
Уважение родителей 5,55
Национальная безопасность 5,43
Мир на Земле 5,42
Уважение традиций 5,40
Социальная справедливость 5,39
Настоящая дружба 5,32
Благочестие 5,28
Вежливость 5,28
Верность 5,24

Анализ табл. 26 показывает, что в первой десятке наиболее 
предпочитаемых оказались ценности, отнесенные Шварцем к блоку 
консерватизма (принадлежности): это такие важнейшие ценности 
традиционной коллективистической культуры, как защита семьи, 
уважение родителей, уважение традиций и национальная безопас-
ность. Здесь же оказалась ценность безопасности — мир на Земле. 

Для решения задач, поставленных перед исследованием, было 
важно выяснить, насколько отличаются ценностные предпочтения 
ингушей, проживающих на своей родине и в обеих столицах — 
Москве и Санкт-Петербурге (табл. 27).

Анализ табл. 27 показывает, что в зависимости от места про-
живания происходят изменения в составе предпочитаемых цен-
ностей. Из первой десятки ценностей ингушей, проживающих в 
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столицах, ушла ценность национальной безопасности (она ока-
залась на 13-м месте). При этом в первую десятку переходит цен-
ность здоровья. С переездом в столицы возрастает значимость цен-
ности самоуважения, которая занимает третье место в ценностной 
иерархии, тогда как ее нет в десятке наиболее значимых ценностей 
респондентов, проживающих на родине. Видимо, в поликультур-
ном окружении потребность в самоуважении значительно возрас-
тает. Также у столичных жителей в первую десятку передвигаются 
честность и ответственность, вытеснив настоящую дружбу, 
вежливость и верность. 

Неизменными и самыми значимыми на первом и втором месте 
остаются ценности защиты семьи и уважения родителей.

Изменения ценностной структуры в зависимости от возраста 
респондентов можно описать, сравнив ответы ингушей двух воз-
растных групп — до 25 лет и после 25 лет (см. табл. 28).

Анализ табл. 28 показывает, что ценностная структура зависит 
от возраста респондентов: у молодого поколения наших респон-
дентов в первой десятке ценностей оказалась настоящая дружба, 

Таблица 27. Наиболее предпочитаемые ценности респондентов в зависи-
мости от места проживания*

Ингуши
Проживающие на родине Проживающие в Москве, 

Санкт-Петербурге
Защита семьи 5,68 Защита семьи 5,53
Уважение родителей 5,61 Уважение родителей 5,23
Национальная безопасность 5,55 Самоуважение 5,08
Мир на Земле 5,49 Благочестие 5,08
Социальная справедливость 5,49 Мир на Земле 5,05
Уважение традиций 5,48 Ответственность 4,98

Настоящая дружба 5,42 Уважение традиций 4,95
Вежливость 5,37 Здоровье 4,90
Верность 5,35 Честность 4,90
Благочестие 5,32 Социальная справедливость 4,88

*Полужирным шрифтом в таблицах 1–3, 5–6 выделены ценности, не совпа-
дающие у групп респондентов.
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вежливость и верность, а у лиц старше 25 лет — здоровье, ответ-
ственность и честность при неизменной значимости семейных и 
традиционных ценностей.

Таким образом, у всех групп наших респондентов самой зна-
чимой ценностью оказалась защита семьи. Также среди наиболее 
значимых стабильно находятся уважение родителей, мир на Земле 
и уважение традиций. 

Обратимся к анализу наименее предпочитаемых ценностей 
для ингушей, отраженных в табл. 29–31. 

Таблица 29. Наименее предпочитаемые ценности ингушей
Власть 1,41
Влияние 2,97
Удовольствие 3,00
Отвага 3,02
Потакание себе 3,03
Авторитетность 3,27
Разнообразие жизни 3,40
Наслаждение жизнью 3,41
Единство с природой 3,44
Умеренность 3,80

Таблица 28. Наиболее предпочитаемые ценности ингушей в зависимости 
от возраста

Возрастная группа
До 25 лет Старше 25 лет

Защита семьи 5,59 Защита семьи 5,95
Уважение родителей 5,50 Мир на Земле 5,80
Национальная безопасность 5,43 Уважение родителей 5,76
Социальная справедливость 5,38 Уважение традиций 5,68
Настоящая дружба 5,36 Благочестие 5,64
Мир на Земле 5,34 Здоровье 5,56
Уважение традиций 5,33 Ответственность 5,47
Вежливость 5,27 Социальная справедливость 5,45
Верность 5,24 Честность 5,42
Благочестие 5,20 Национальная безопасность 5,41
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При анализе наименее предпочитаемых ценностей оказалось, 
что в их числе ингуши назвали ценности гедонизма: наслаждение 
жизнью, удовольствие, разнообразие жизни, потакание себе; а так-
же ценности иерархии: влияние, власть. Интересно, что на одном 
из последних мест оказалась такая, казалось бы, важная ценность 
ингушской культуры, как отвага.
Таблица 30. Наименее предпочитаемые ценности респондентов в зависи-
мости от места проживания

Ингуши
Проживающие на родине Проживающие в Москве, 

Санкт-Петербурге
Власть 1,44 Власть 1,28
Отвага 3,03 Потакание себе 1,51
Удовольствие 3,12 Влияние 2,10
Влияние 3,14 Удовольствие 2,38
Потакание себе 3,31 Единство с природой 2,79
Авторитетность 3,34 Наслаждение жизнью 2,82
Разнообразие жизни 3,48 Авторитетность 2,92
Наслаждение жизнью 3,52 Отвага 2,95
Единство с природой 3,57 Разнообразие жизни 3,00
Умеренность 3,79 Интересная жизнь 3,05

Анализ табл. 30 показывает, что для обеих групп респондентов 
вне зависимости от места их проживания характерна идентич-
ная структура наименее значимых ценностей. Отличия касаются 
только ценности умеренность, которая замыкает десятку наименее 
значимых ценностей ингушей, проживающих на родине, и ценно-
сти интересная жизнь, замыкающей десятку наименее значимых 
ценностей жителей столиц.
Таблица 31. Наименее предпочитаемые ценности в зависимости от воз-
раста

Ингуши
До 25 лет Старше 25 лет

Власть 1,32 Власть 1,82
Отвага 2,94 Потакание себе 2,42
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Ингуши
До 25 лет Старше 25 лет

Удовольствие 3,01 Влияние 2,69
Влияние 3,04 Удовольствие 2,93
Потакание себе 3,18 Отвага 3,36
Авторитетность 3,23 Наслаждение жизнью 3,40
Разнообразие жизни 3,39 Разнообразие жизни 3,43
Наслаждение жизнью 3,41 Авторитетность 3,48
Единство с природой 3,42 Единство с природой 3,52
Зрелая любовь 3,61 Интересная жизнь 3,68

Анализ возрастной динамики ценностей продемонстрировал 
полную схожесть наименее предпочитаемых ценностей, с той раз-
ницей, что у молодых ингушей среди незначимых оказалась цен-
ность зрелой любви, а у ингушей более старшего возраста — цен-
ность интересной жизни.

Таким образом, можно сделать вывод, что в числе наиболее 
важных ценностей ингушей отмечаются ценности консерватиз-
ма, коллективизма, традиционализма; ценностная структура 
носит относительно устойчивый характер. Однако существует 
разница в структуре ценностей в зависимости от возраста и места 
проживания респондентов.

Согласно концепции Ш. Шварца был проведен сравнительный 
анализ блоков ценностей. Распределение ценностей по блокам об-
наружило следующие результаты (см. табл. 32).

Таблица 32. Средние значения по блокам культурных ценностей ингушей
Блоки ценностей Значение

Консерватизм (Принадлежность) 4,9198
Равноправие 4,9121
Гармония 4,4146
Овладение (мастерство) 4,1814
Интеллектуальная автономия 4,0717
Аффективная автономия 3,3483
Иерархия 3,3038

Окончание табл. 31



316 Глава II. Ингушский этнос на современном этапе...

Анализ средних значений по блокам ценностей показал при-
оритет таких ценностных блоков, как консерватизм (социальный 
порядок, уважение старших, уважение традиций, безопасность 
семьи, самодисциплина, вежливость, национальная безопасность, 
взаимоуслужливость, сохранение своего публичного образа, обяза-
тельность, благочестие, чистоплотность), равноправие (равен-
ство, социальная справедливость, верность, честность, полез-
ность, ответственность) и гармония (мир на Земле, мир прекрас-
ного, защита окружающей среды). 

Согласно подходу Ш. Шварца расположение на полюсах Кон-
серватизма, Равноправия и Гармонии характеризует ингушский 
этнос как культуру с сильной групповой солидарностью, коллекти-
вистическими паттернами поведения, тесными групповыми связя-
ми и необходимостью заботиться друг о друге, а также принятием 
существующего мира таким, какой он есть, отсутствием желания 
его изменять и совершенствовать. Кроме того, акцент на этих по-
люсах говорит о том, что в ингушском обществе затруднено разви-
тие индивидуальности, а также о сильной зависимости людей друг 
от друга и о непринятии неравных ролевых обязательств.

Анализ показал, что структура блоков ценностей зависит от 
места проживания респондентов (см. табл. 33). Сравнение средних 
значений по блокам ценностей в зависимости от места прожива-
ния показало наличие достоверных различий: для ингушей, про-
живающих на родине, характерна более высокая значимость ие-
рархии (власть, благосостояние, авторитетность, скромность) и 
аффективной автономии (удовольствие, интересная жизнь, раз-
нообразие жизни, наслаждение жизнью, потакание себе) по сравне-
нию с ингушами, проживающими в Москве и Санкт-Петербурге. 
Ранжирование показало, что на 3-е место у московских ингушей 
выдвигаются (с почти равными баллами) блоки ценностей интел-
лектуальная автономия (свобода, творчество, широта взглядов, 
любознательность) и мастерство (социальное признание, незави-
симость, честолюбие, отвага, влияние, выбор собственных целей, 
умелость, достижение успеха). Это свидетельствует о тенденции 
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развития у столичных ингушей уникальности и отличительности 
в интеллектуальной сфере и тенденции к активному самоутверж-
дению, направленному на изменение окружающей среды.

Таким образом, можно говорить о том, что проживание в 
крупных индустриальных городах способствует нарастанию тен-
денций к повышению значимости интеллектуальной автономии 
и мастерства ингушей в сочетании с неизменно высокой значи-
мостью принадлежности. 

Таблица 34. Средние значения по блокам культурных ценностей ингушей 
в зависимости от возраста

Блоки ценностей
Возрастная группа

до 25 лет ранг старше 25 
лет ранг

Принадлежность (консерватизм) 4,8824 1 5,0828 2
Иерархия 3,2953 7 3,3409 6
Гармония 4,3705 3 4,6080 3
Равноправие 4,8566 2 5,1553 1
Интеллектуальная автономия 4,0013 5 4,3807 5
Аффективная автономия 3,3948 6 3,1455 7
Овладение (мастерство) 4,1289 4 4,4119 4

Таблица 33. Средние значения по блокам культурных ценностей ингушей 
в зависимости от места их проживания

Блоки ценностей
Место проживания

Родина Москва, Санкт-
Петербург

Принадлежность (консерватизм) 4,9920 4,5549
Иерархия 3,3990** 2,8205**
Гармония 4,5328 3,8141
Равноправие 4,9562 4,6880
Интеллектуальная автономия 4,0997 3,9295
Аффективная автономия 3,5096* 2,5333*
Овладение (мастерство) 4,2323 3,9231

* различия достоверны на уровне 0,01.
** различия достоверны на уровне 0,05.
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Ранговый анализ блоков ценностей показал, что для молодых 
ингушей более значима ценность равноправия (она вышла на 
первое место), а для ингушей более старшего возраста — ценность 
принадлежности. 

В целом же можно сказать, что тенденции изменения значимо-
сти ценностей в зависимости от возраста респондентов незначи-
тельны; в большей степени ценностные ориентации изменяются с 
переменой места проживания респондентов, что говорит о средо-
вой, а не возрастной детерминированности ценностной структуры 
ингушей.

Для того чтобы определить, в какие блоки группируются цен-
ности самостоятельно в сознании ингушей, мы провели фактор-
ный анализ ценностей респондентов по методу главных компо-
нент путем вращения корреляционной матрицы по типу varimax. 
У нас выделилось 7 факторов, описывающих в общей сложности 
71, 44 % дисперсии.

1. В первый, очень мощный фактор (вес 16,1; дисперсия 28,3%) 
вошли такие ценности, как: чистоплотность, уважение родите-
лей, верность, честность, достижение успеха, благочестие, обяза-
тельность, ответственность, честолюбие, сохранение публично-
го образа, выбор собственных целей, здоровье, полезность, интел-
лект, умение прощать, умелость, широта взглядов, довольство 
своим местом в жизни, защита окружающей среды, любознатель-
ность, независимость, скромность489, умеренность, взаимоус-
лужливость, вежливость, самодисциплина. Эти ценности ото-
ждествляют набор высоких морально-этических идеалов, харак-
терных для традиционной ингушской культуры и тесно связанные 
в сознании ингушей с моральными ценностями ислама. Именно 
эти ценности закреплены в морально-этическом кодексе ингушей 
«ГIалгIай эздел». Основные принципы этого кодекса: сдержан-
ность, благородство, воспитанность, уважение к окружающим, 
соревновательность, совесть, нравственная чистота, верность. Мы 
назвали этот блок Благородство, так как в структуре ингушского 
эздел именно благородство имеет центральное значение, являясь 
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основным ценностным ядром, вокруг которого выстраиваются 
все остальные ценности. Значимость этого ценностного блока 
обус ловливается значимостью принадлежности, так как благо-
родство необходимо для достижения достойного статуса в ингуш-
ском обществе и поддержания положительного общественного 
мнения.

2. Второй фактор, тоже очень мощный (вес 12,6, дисперсия 
22,2 %) собрал в себя такие ценности, как: мир на Земле, уважение 
традиций, защита семьи, национальная безопасность, настоящие 
друзья, вежливость, самоуважение, социальное признание, соци-
альная справедливость, смысл жизни, социальная стабильность, 
мудрость, взаимоуслужливость, принадлежность, благосостоя-
ние, мир прекрасного, самодисциплина, свобода, духовная жизнь, 
интересная жизнь, гармония, творчество, равенство, уедине-
ние, зрелая любовь, единство с природой. Эти ценности отражают 
потребность в стабильности жизни и защищенности, социальном 
признании и гармонии, равенстве и духовных ценностях. Этот 
блок мы назвали Безопасность + Традиция.

Оставшиеся факторы сильно отличаются от первых двух по 
своему весу: они совсем мало значимы для наших респондентов.

3. Третий фактор (вес 2,9, дисперсия 5,93%) включил такие 
ценности, как: власть, удовольствие, наслаждение жизнью, инте-
ресная жизнь, авторитет, благосостояние, потакание себе. Эти 
ценности отражают потребность в доминировании и поиске удо-
вольствий, а также материальном благополучии. Интересно, что в 
представлении ингушей материальное благополучие соединяется с 
ценностями гедонизма. Мы назвали этот блок «Гедонизм». 

4. Четвертый фактор (вес 2,4, дисперсия 4,2%) включил такие 
ценности, как: духовная жизнь, равенство, гармония, свобода. 
Интересно, что, выделившись самостоятельно, он скрепил все цен-
ности, которые уже входили в другие блоки. Этот блок отражает 
потребность в равенстве и свободе. Мы назвали этот блок «Само-
стоятельность». 
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5. Пятый фактор (вес 2,3, дисперсия 4,0 %) включил такие цен-
ности, как: творчество, единство с природой. Этот блок мы на-
звали «Творчество».

6. Шестой фактор (вес 2,3, дисперсия 4,0 %) включил такие 
ценности, как: отвага, разнообразие жизни, авторитет. Этот 
блок означает потребность в самореализации и получении удо-
вольствий. Мы назвали его «Самореализация».

7. Седьмой фактор (вес 1,64, дисперсия 2,9 %) включил такие 
ценности, как: умеренность, скромность, мир прекрасного, защи-
та окружающей среды. Этот блок отражает потребность в непри-
тязательности и гармонии с окружающим миром, и мы назвали 
его «Гармония».

Таким образом, самостоятельная группировка блоков ценно-
стей в сознании наших респондентов подтвердила высокую значи-
мость для ингушей ценности Благородства, которая определяет 
ценности Принадлежности, Безопасности и Традиции.

Анализ результатов, полученных с помощью методики «Куль-
турно-ценностный дифференциал», позволил определить те каче-
ства, которые наши респонденты считают наиболее характерными 
для представителей своего народа. Как видно на рис. 5, среди наи-
более характерных все ингуши назвали такие качества, как вер-
ность традициям, взаимовыручка, миролюбие, сердечность, само-
стоятельность и устремленность в будущее. Ингуши-мужчины, 
кроме вышеназванных, отметили как характерные такие качества, 
как: склонность к риску, недоверие к власти, соперничество, свое-
волие. А ингушские женщины — дисциплинированность, законо-
послушность, уступчивость. 

Сравнение результатов теста в зависимости от места про-
живания респондентов выявило ряд отличий в автостереотипах 
(представлениях о себе) наших респондентов. Так, ингуши, про-
живающие на родине, отмечают наличие у представителей своего 
народа такого качества, как подчинение, почти в 2 раза чаще, чем 
те, кто проживает в столицах. Кроме того, у столичных ингушей в 
значительно большей степени выражены такие качества, как са-
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мостоятельность, склонность к риску, соперничество, недоверие 
к власти, т.е. проживание в мегаполисе способствует развитию 
индивидуалистических тенденций. При этом вне зависимости от 
места проживания верность традициям, взаимовыручка, сердеч-
ность, миролюбие и устремленность в будущее назывались в каче-
стве основных характеристик, присущих ингушскому народу.

Согласно задачам тестирования был проведен анализ коллек-
тивистических и индивидуалистических тенденций ингушской 
культуры, полученный с помощью методики «Культурно-цен-
ностный дифференциал». Для этого ответы респондентов были 
сгруппированы по четырем шкалам. Первая шкала «ориентация 
на группу — ориентация на себя» рассматривается на основе таких 
параметров, как внутригрупповая поддержка (взаимовыручка—
разобщенность), подчиненность группе (подчинение—самостоя-
тельность) и традиционность (верность традициям — разрушение 

Рис. 5. Ранжирование качеств, характерных для ингушского народа, 
по результатам теста «Культурно-ценностный дифференциал» 

(в зависимости от пола респондентов)
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традиций). Вторая шкала «ориентация на изменения» рассма-
тривается в диапазоне «открытость переменам — сопротивление 
переменам» по параметрам: открытость — закрытость культуры 
(открытость—замкнутость), ориентация на перспективу (устрем-
ленность в будущее — устремленность в прошлое), степень риска 
(склонность к риску — осторожность). Третья шкала «ориентация 
друг на друга» рассматривается в диапазоне «направленность на 
взаимодействие — отвержение взаимодействия» по параметрам: 
толерантность-интолерантность (миролюбие—агрессивность), 
эмоциональность (сердечность—холодность), мотивация дости-
жения (уступчивость—соперничество). Четвертая шкала «ори-
ентация на власть» рассматривается в диапазоне «сильный со-
циальный контроль — слабый социальный контроль» по следую-
щим параметрам: подчинение запретительным и регулирующим 
стандартам общества (дисциплинированность—своеволие, зако-

Рис. 6. Ранжирование качеств, характерных для ингушского народа, 
по результатам теста «Культурно-ценностный дифференциал» 

(в зависимости от места проживания респондентов)
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нопослушность—анархия) и значимость авторитета (уважение к 
власти — недоверие к власти)490. 

Таблица 35. Распределение результатов методики «Культурно-ценност-
ный дифференциал» в зависимости от возраста респондентов (в %)

Параметры
Качества До 25 

лет
После 
25 лет

До 25 
лет

После 
25 лет Качества

ОРИЕНТАЦИЯ НА ГРУППУ ОРИЕНТАЦИЯ НА СЕБЯ

Внутригрупповая 
поддержка Взаимовыручка 77,5 79,9 42,8 41,3 Разобщенность

Подчиненность 
группе Подчинение 49,8 35,6 71,8 77,3 Самостоятель-

ность

Традиционность Верность тради-
циям 83,1 83,0 33,6 28,4 Разрушение тра-

диций

ОРИЕНТАЦИЯ НА ИЗМЕНЕНИЯ

Сопротивление переменам Открытость переменам

Открытость-закры-
тость культуры Замкнутость 37,0 35,6 69,8 72,3 Открытость

Ориентация на пер-
спективу

Устремленность в 
прошлое 49,5 47,0 78,1 79,5 Устремленность в 

будущее

Степень риска Осторожность 59,9 56,1 64,3 71,6 Склонность к 
риску

ОРИЕНТАЦИЯ ДРУГ НА ДРУГА

Направленность 
на взаимо действие Отвержение взаимодействия

Толерантность—ин-
толерантность Миролюбие 76,3 86,4 52,5 56,4 Агрессивность

Эмоциональность Сердечность 77,0 78,0 40,8 43,6 Холодность

Мотивация дости-
жения Уступчивость 61,1 55,3 66,1 77,7 Соперничество

ОРИЕНТАЦИЯ НА ВЛАСТЬ

Сильный социальный контроль Слабый социальный контроль

Подчинение запре-
тительным и регули-
рующим стандартам 
общества

Дисциплиниро-
ванность 64,9 57,6 62,3 68,6 Своеволие

Законопослуш-
ность 57,9 54,5 41,7 45,5 Анархия

Значимость авто-
ритета Уважение власти 54,8 48,9 59,5 79,5 Недоверие к 

власти

Анализ полученных результатов позволил нам выявить кол-
лективистические тенденции ингушской культуры. По шкале 
«ориентация на группу — ориентация на себя» можно охаракте-
ризовать ингушскую культуру как ориентированную на группу. 
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Около 80% респондентов относят к самым характерным чертам 
своего народа взаимовыручку, а более 83% респондентов — вер-
ность традициям. На фоне выраженной ориентации на груп-
пу более чем 70% респондентов считают самостоятельность в 
противовес подчинению типичной характеристикой своего этно-
са. Итак, взаимовыручка, верность традициям и самостоятель-
ность — наиболее характерные черты ингушского общества.

Ингушские респонденты охарактеризовали свою культуру как 
культуру, открытую для перемен. Такие характеристики, как от-
крытость, устремленность в будущее, склонность к риску, для 
ингушских респондентов имеют наибольший вес по сравнению с 
замкнутостью, устремленностью в прошлое и осторожностью. Об-
ращает на себя внимание то, что психологическая настроенность 
на перемены в большей степени характерна для ингушей старше 
25 лет, а не для молодежи. 

Ингушские респонденты оценили свою культуру как на-
правленную на взаимодействие по следующим критериям: ми-
ролюбие и сердечность. А в отношении такой оппозиции, как 
«уступчивость»—«соперничество», они считают в большей сте-
пени характерным для ингушей соперничество. Это объясняется 
традиционными ингушскими ценностями, в которых «яхь» (со-
ревновательность) является базовой ценностью ингушского ха-
рактера. Необходимо отметить, что более 50% респондентов всех 
возрастов назвали агрессивность как характерную черту ингушей.

По шкале ориентация на власть тенденции в разных воз-
растных группах оказались различными. Почти 60% ингушской 
молодежи считают свою культуру ориентированной на власть. 
Тогда как около 65% респондентов старше 25 лет охарактеризо-
вали ингушей как общество со слабым социальным контролем, 
который проявляется в недоверии к власти и своеволии ингушского 
народа. Специфика ингушского традиционного воспитания при-
вивает молодежи «патерналистские» качества, в первую очередь 
дисциплинированность и уважение к старшим. В старшей воз-
растной категории почти на треть снижается уважение к власти. 
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Анализ коллективистических и индивидуалистических тен-
денций в зависимости от места проживания респондентов пока-
зал, что у ингушей, проживающих в Санкт-Петербурге и в Москве, 
выше психологическая настроенность на перемены и меньшая вы-
раженность ориентации на власть.

Образ своей этнической группы у ингушей, проживающих на 
родине, связан с сильными коллективистическими тенденциями 
по шкалам ориентация на группу, ориентация друг на друга и 
ориентация на власть. Около 70% респондентов оценивают свою 

Рис. 7. Шкала «Ориентация на группу»

Рис. 8. Шкала «Ориентация на изменения»
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этническую группу как ориентированную на взаимодействие. 
Для 60% респондентов сильный социальный контроль является 
характерной чертой автостереотипа.

Итак, ведущими чертами образа своего народа для наших ре-
спондентов являются следующие.

В большей степени свойственные коллективистическим куль-
турам:

• верность традициям;
• взаимовыручка;

Рис. 9. Шкала «Ориентация друг на друга»

Рис.10. Шкала «Ориентация на власть»
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• миролюбие;
• сердечность.

В большей степени свойственные индивидуалистическим 
культурам:

• устремленность в будущее;
• открытость;
• склонность к риску;
• самостоятельность;
• соперничество.

Для 79% ингушей старше 25 лет, как и для 68% респондентов, 
проживающих в столицах, характерно недоверие к власти, кото-
рое компенсируется в некоторой степени законопослушностью. 

Таким образом, структура ценностных ориентаций ингушей 
демонстрирует сочетание в ней двух противоположных тенден-
ций: с одной стороны, это приверженность традициям и значи-
мость внутригрупповой поддержки и взаимовыручки, с другой 
стороны, устремленность в будущее, открытость, самостоятель-
ность и соперничество. Столь противоречивая структура имеет 
свои исторические корни. Значимость традиций и тесные внутри-
групповые связи на протяжении столетий сочетались в ценност-
ной структуре ингушского народа со значимостью свободы, неза-
висимости и соревновательности.

В целом же поляризованность и контрастность ингушского на-
ционального характера описана еще известным ингушским про-
светителем Ч. Ахриевым. В своей работе «О характере ингушей» 
он отмечал, что темперамент у народа сангвинический, проявля-
ющийся «в быстрой восприимчивости и впечатлительности как к 
хорошему, так и к дурному… При внимательном взгляде на обще-
ственную и, в особенности, семейную жизнь ингушей посторонне-
го человека удивляют в ней резкие контрасты сообщительности с 
изолированностью, простоты нравов с бесчисленными, неулови-
мыми, мелочными формальностями… Ингуши, по природе своей, 
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как и большая часть кавказских народов, очень сообщительны, до-
верчивы и гостеприимны»491. Также Ахриев обращает внимание на 
подвижность и легковерность характера ингушей. 

Выраженность этноаффилиативных тенденций ингушских ре-
спондентов помогла оценить методика «Этническая аффилиация». 
Этноаффилиативный мотив — это стремление к общности со 
своей этнической группой. «Выраженность этноаффилиативных 
тенденций предполагает склонность следовать правилам, нормам 
и целям своей этнической группы»492. В зависимости от степени 
выраженности этноаффилиативных тенденций известный этноп-
сихолог Г. Триандис выделил два типа личностей: аллоцентриче-
ские личности, которые более нуждаются в групповой поддержке, 
ориентированы на группу и считают себя продолжением группы, 
а группу — продолжением себя, и идеоцентрические личности, 
которые в групповой поддержке нуждаются в меньшей степени, 
не подчиняют свои цели групповым и не идентифицируют себя с 
группой. Анализ ценностных суждений, представленных в данной 
методике, позволил выделить аллоцентрические и идеоцентриче-
ские личности среди наших респондентов (см. рис. 15).

Анализ результатов методики показал яркую выраженность 
этноаффилиативных тенденций ингушей. Около 80% респонден-
тов — это аллоцентрические личности, которых характеризует 
выраженная принадлежность своей этнической группе, превали-
рование групповых целей над личными. Аллоцентрические лич-
ности — это те, кто никогда не забывает о своей национальности, 
кто стремится поддерживать обычаи и традиции своей этниче-
ской группы, придерживается ее норм и правил. Превалирование 
в обществе аллоцентрических личностей характеризует общество 
как коллективистическое. Самые высокие показатели — 86% алло-
центрических личностей мы обнаружили среди ингушей старше 
25 лет, а самое большое количество идеоцентрических личностей 
(20%) — среди ингушей, проживающих в мегаполисах. 

Продолжая наши неоконченные предложения, респонденты 
назвали самые главные ценности ингушского народа (см. табл. 36).
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Таблица 36. Самое главное для представителей моего народа — это…
Мужчины

• Религия, честь, семья, деньги.
• Быть человеком.
• Честь.
• Быть патриотом.
• Сохранение культуры, истории.
• Не потерять понятие чести и достоин-

ства.
• Приумножать знания.
• Не знаю, наверное, не потерять свое 

лицо и место в мире.
• Быть в теме всегда)))
• Получше устроиться в жизни.
• Единство, согласие.
• Следовать  традициям, поддерживать 

друг друга.
• Следовать традициям и обычаям, сохра-

нение своих культурных ценностей.
• Быть достойным.
• Вера, традиции, обычаи, мнение старей-

ших.
• Не только сохранение, но и соблюдение 

своих традиций. Но самое главное – мир 
и единство.

• Согласие.
• Доверие.
• Стабильность и процветание Ингушетии.
• Сохранять свою историю, свои корни, 

обычаи.
• Вера, дружба.
• Быть достойным своих предков.
• Сохранять общность, религиозность.
• Это независимость.
• Это свобода.
• Образование, способность к самоиден-

тификации.

Женщины
• Сохранить свой язык и культуру, не те-

рять веру в справедливость.
• Сохранение традиций.
• Придерживаться традиций и обычаев, 

знать родной язык и верить в Аллаха.
• Сохранение мира, стабильности в РИ и 

согласие.
• Самосохранение.
• Сохранить самих себя, обычаи, тради-

ции, язык и культуру.
• Сохранить обычаи, традиции, духовную 

и материальную культуру. 
• Сохранение вековых традиций и обы-

чаев.
• Вера.
• Не забывать, что ты – ингуш.
• Не забыть то, что веками хранили наши 

предки: традиции и обычаи.
• Остаться на этнической карте мира.
• Процветание родной земли.
• Почитание предков, соблюдение ингуш-

ских обычаев.
• Ингушская этика.
• Быть верными, смиренными.
• Процветание родной земли.
• Гордость, уважение.
• Соблюдение культуры, традиций и обы-

чаев.
• Традиции, обычаи, религия, этика.
• Мир и согласие.
• Традиции, религия, обычаи, этикет.
• Соблюдать правила Корана.
• Взаимоуважение к друг другу.
• Соблюдение обычаев.
• Ингушская этика.
• Процветание родной земли.
• Быть с чистым сердцем.
• Умение находить общий язык с пред-

ставителями  как своей, так и других на-
циональностей.

• Богатство, деньги.
• Любить свой народ.
• Стабильность, созидание, благополучие 

и мир.
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Среди основных были названы такие ценности, как уважение 
и сохранение традиций, культуры, языка; уважение и почитание 
предков, родной земли, мира, единства и целостности Ингушетии, 
патриотизм; поддержка и уважение друг друга, сплоченность; сво-
бода, достоинство, честь и независимость; вера и религия.

Итак, ценностная структура ингушей детерминирована следу-
ющими источниками: коллективизмом, принадлежностью к этносу, 
этническими традициями и обычаями, моральными нормами му-
сульманской этики и ценностями ислама, ценностями этно этики.

Ценностная структура ингушей характеризуется значимостью 
следующих ценностных блоков: Консерватизм, Равноправие и 
Гармония. 

Значимость блоков ценностей в структуре ценностной иерар-
хии зависит от места проживания респондентов: проживание ин-
гушей в крупных индустриальных городах способствует нарас-
танию тенденций к повышению значимости Интеллектуальной 
автономии и Мастерства в сочетании с неизменно высокой зна-
чимостью Принадлежности. 

Ранжирование блоков ценностей показало, что ценностная 
структура ингушей в целом не зависит от возраста, хотя по отдель-
ным ценностям существует тенденция к возрастанию значимости 
гедонизма и иерархии для респондентов в возрасте до 25 лет.

• Барт493 всех ингушей. 
• Стремление к лучшему.
• Деньги.
• Мир во всем мире.
• Справедливость.
• Расцвет и спокойствие нашей респуб-

лики.
• Сплоченность.
• Не пятнать свое лицо.
• Сохранить нацию.
• Не терять вековые традиции.
• Территориальное значение, язык, обычаи.
• Следовать заветам предков.
• Свобода.
• Это уверенность в завтрашнем дне.
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Особую значимость в структуре ингушских ценностей имеет 
Благородство, основанное на морально-нравственных нормах 
ислама и этноэтики и регулирующее социотипическое поведение 
ингушей.

Ценностные ориентации ингушей характеризуют ингушскую 
культуру как подверженную модернизации, так как для респон-
дентов характерна высокая степень устремленности в будущее и 
открытость.

Наличие индивидуалистических черт в национальном харак-
тере ингушей, таких как самостоятельность и соревновательность, 
в сочетании с ценностью равенства, имеет историческую основу.

Ингушское общество на 80% состоит из аллоцентрических 
личностей, что характеризует его как коллективистическое, а его 
представителей как склонных следовать целям, нормам, правилам 
и идеалам своей этнической группы.

Рис.15. Результаты изучения этнических аффилиативных тенденций по 
методике «Этническая аффилиация»



Заключение

ЗаключениеЗаключение

Проведенное исследование, посвященное изучению ингушского 
этноса на современном этапе, обозначило основные условия и де-
терминанты, способствующие формированию этнопсихологиче-
ских особенностей ингушей. Подтвердилась выдвинутая гипотеза 
о том, что основными системообразующими источниками соци-
ально-психологических особенностей современного ингушского 
общества являются следующие:

• традиции и обычаи;
• ислам и моральные нормы мусульманской этики;
• этноэтика, закрепленная в моральном кодексе ингушей 

ГIалгIай эздел;
• общественно-родовое устройство ингушского общества.
Эмпирически доказано, что ингушское общество на современ-

ном этапе в значительной степени опирается на традиционную 
ценностную систему, которая под влиянием глобализационных 
процессов подвержена постепенной трансформации и модерниза-
ции, но не утрачивает своей психологической значимости, так как 
является основой сохранения этноса, основой его выживания. Ин-
гушский народ бережно хранит свои исторические корни и память 
предков, уважает традиции и старается их придерживаться. Сме-
на места жительства влияет на ценностные ориентации ингушей, 
подвергая их постепенной трансформации. Но ценность традиций 
и принадлежность к этнической группе не утрачивают значения 
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для ингушей, где бы они ни жили. Ингуши никогда не забывают 
о своем этническом происхождении и стремятся придерживаться 
норм и правил своего этноса.

 В большинстве ингуши хорошо приспосабливаются к новым 
местам проживания,  интегрируясь в поликультурное сообщество. 
При этом связь со своей родиной они не теряют никогда. 

Национальная самобытность ингушского народа — это одно 
из множества сокровищ современной России, часть ее уникально-
го полиэтнического богатства.
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Ага — детская люлька, колыбель
Барт — согласие, союз, договор
Башлоам — гора Казбек
Бе-башха — безразличный
Безам — любовь, симпатия, желание, влечение
Бехк — вина
Белхий — коллективная помощь
БерхIа — подливка, соус, рассол
Бехк, бехктокхам — ответственность за свои поступки
Боккхий нах — старейшины рода, самые уважаемые люди
Болх — работа, труд, деятельность
Бустамаш — газыри
Бутт — луна 
БIарг  — глаз
БIарзамаш — сапоги из войлока
ВаIад — решение, завет; постановление, касающееся духовно-

нравственного воспитания молодежи, а также негативных явле-
ний в обществе

Вайнахи — «наши люди»; термин, введенный З.К. Мальсаго-
вым в 20-х годах XX столетия и употребляемый для обозначения 
чеченцев и ингушей
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Ваьр — род, поколение, ветвь; патриархальная ингушская 
 семья

Веха — растерянный
Вирал и жIалел — буквально «подобный ослу или собаке», т.е. 

неблагородный
Вирд — направление в религии; социально-религиозное брат-

ство; в данном случае означает коллектив, группу людей, последо-
вателей шейха

Воккха саг — старый человек
Вошал — братство
ВIов — боевая башня
Га — дерево, ветка, ветвь
ГIала — башня, замок, город, крепость, укрепление, дворец
ГIалгIай — самоназвание ингушей, в переводе «жители башен»
ГIалгIай гIулакх — ингушский этикет; свод правил вежливого 

поведения, принятый в ингушской среде и обусловленный норма-
ми этики эздел

ГIалгIай мотт — ингушский язык
ГIалгIай Мохк — Республика Ингушетия
ГIалгIай эздел — ингушская этика, моральный кодекс ингушей
ГIалмакхий чей — калмыцкий чай
ГIовтал — бешмет
ГIулакх — дело, деятельность, служба, услуга; услужливость 

без холуйства, готовность прийти на помощь, проявить соучастие
ГIурба — Курбан-Байрам, праздник жертвоприношения
Да — отец, хозяин, владелец
Дада, дади — дедушка
Дарз — вьюга, метель
Дахчан пандар — балалайка
Даь-да — дед по отцу
Даьла — Бог, Аллах
Даьхой — родственники по отцу
Даьци — тетя по отцу 
Де — делать; родить; убить
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Дегаза — отвратительный, брезгливый
Дезал — семья
Декхар — долг, иск, обязанность, задолженность
Денал — мужество, доблесть, смелость, воля, стойкость
Джвари — крест
Дов — вражда, ссора, драка, скандал; кровная месть
Довхой  — враждующие стороны, кровники
ДогцIена — чистосердечный, беззлобный, благородный, до-

бродушный
ДоттагIал — дружба, побратимство, содружество, куначество
Дотув — серебро; так называют инкрустированные бляшки 

продолговатой формы на нагруднике женского традиционного 
платья

Дулх-хьалтIам — вареное мясо с бульоном и галушками
Ета шура — простокваша, кислое молоко
Жай — амулет; религиозное писание
Захалаш — родственники со стороны жены или мужа
Зерат (зиярат — араб.) — посещение; место погребения свя-

тых, куда съезжаются их поклонники
Зовзал — трусость, боязливость
Зокх — забава, интерес, потеха
Зурма — зурна, свирель, рожок, дудка, горн
ЗIы — надочажная цепь
Ийна — участливый
Ийрчадар — безобразное, некрасивое, уродливое
Илли — песня
Камаьршал — щедрость 
Кетар — шуба из овчины
Кортамукъале — свобода
Коч — рубашка, платье, сорочка
Куц — лад
Кхакха кий — папаха из овчины
Кхетамза — неразумный
Кхуврч — очаг, камин
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Къахетам — проявление милосердия
Къаьда — кадий (духовный судья у мусульман)
Къезигдар — низменное
Къизал — жестокость, безжалостность, бесчеловечность, бес-

сердечие, бездушие
Къонахчал — мужественное, храброе поведение; доблесть, от-

вага, мужество
КIаьнк — мальчик
КIира — неделя
КIолд — творог
Ламаз — намаз (араб.), совершение обязательной ежедневной 

пятикратной молитвы мусульманином
Лоалахо — сосед
Ловзар — игры, танцы, вечеринка
Майрал — мужество, воинственность, храбрость, смелость
Малх — солнце 
Малх каш — солнечные могильники
Марха — пост, ураза, т.е. воздержание от пищи в течение всего 

светового дня
Мархаш дастар — трехдневный праздник, которым оканчива-

ется пост в месяц Рамадан
Мархий бутт — месяц поста
Мархи-сах — милостыня, раздаваемая бедным во время празд-

ника мархаш дастар
Мах бар — обвенчать
Маькх — пшеничный хлеб
Маьлха дуне  — солнечный мир
Маьр-да — свекор
Маьтлоам — Столовая гора
Маьхьсеш — башмаки
Маьчеш — чувяки, тапочки, легкая обувь
Мекъа — ленивый
Мехка-кхел — Совет страны, суд страны
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Мовлат — (мавлид — арабск.) — чествование и радость по 
причине рождения, ниспослания Пророка Мухаммада; также мав-
лидом называются собрания мусульман с молитвами, посвящен-
ными свадьбе, рождению ребенка

МозгIар — священник, поп
Мух  — ветер
МуI — рожок
Назамаш (назмаш) — песни о духовных лидерах, музыкаль-

ные рассказы о Ветхозаветных историях
Налха — сливочное масло
Нана-Наьсаре — Мать-Назрань
Нахча — сыр
Наькъан, наькъе — ветвь племени, фамилия, род
Наьн-воша — брат по матери
Наьн-йиша — сестра по матери
Наьци — тетя по матери 
Нийсал — равенство
Никъ — дорога, путь
Ноанахой — родственники по матери
Оапашк — лгун
Овлияъ/овлаьъ — святой
Охца — грубый, сварливый 
Пандар — гармонь
Писа — ничтожество
Пезгаш — кожаные, мягкие сапоги
Поартал  — приданое невесты
ПIаьраска — пятница, день святой Прасковьи
Са — душа, дух
Сабар — терпеливость, сдержанность, выдержка, хладнокро-

вие, спокойствие
Сатем — спокойствие, покой
СагIа — добровольное подаяние малоимущим, милостыня, по-

жертвование
СагIа далар — раздача милостыни, жертвенного мяса животных



Словарь ингушских слов и выражений, употребляемых в книге 339

СагIадаккхар — поминальная трапеза
Сий — честь, почет, слава, уважение, достоинство
Сийсаза — бесчестный
Сискал — лепешка из кукурузной муки, чурек
Сихал — торопливость, нетерпимость
Тайпа — род, фамилия; фамильная община
Тайпан да — глава рода, фамилии
Тайпан-цIи — фамилия
Тешаме — верный, надежный
Тешамза — ненадежный
Тийшаболх — предательство, измена
Тоба (товба — араб.) — обет, обещание соблюдать верность 

заветам устаза; используется в значении вирдовое братство
Туркх — руководитель коллективной религиозной практики — 

зикра
Тхьамада — тамада, старейшина; глава религиозной общины.
ТхьамгIа — герб, родовая тамга
ТIехкар — серебряный или бронзовый пояс, который украша-

ет традиционное платье
ТIоа — сметана, сливки
Урдув — калым, выплачиваемый родителям невесты после сва-

товства; идет на приобретение невестой приданого поартал. В на-
стоящее время сумма урдув 40 тыс. рублей

Устаз — основатель религиозного направления в исламе; учи-
тель

Фазиг — тюбетейка
Фарал — благодать
Ферта — бурка
Фий — бдительность
Фу — семя, порода
Хатта — спросить
Хий — вода
Хингал — пирожок с начинкой из тыквы, картофеля, творога, 

мяса
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Хозадар — прекрасное
Хозал — красота
ХьагI — черная зависть, вредоносность, злорадство
ХьажкIа — кукуруза
ХьалтIамаш — галушки; трещотки (музыкальный инстру-

мент) 
Хьаьнала — предрасположенный
Хьаьша — гость
ХьаьшацIа — гостиная
Хьинар — активность, энергия, способность
Хьонк — черемша
Царг — зуб
ЦIа — дом, комната; раньше употреблялось в значении «па-

триархальная ингушская семья»
ЦIен-да — хозяин дома
ЦIен-нана — хозяйка дома, домохозяйка
Чокхи — черкеска; традиционное ингушское платье
Чурт — могильный памятник
ЧIаба  — чехол для женских волос; маленькая шапочка
ЧIаьпилг — пшеничная лепешка с начинкой из творога
ЧIондарг — скрипка 
Шарбал — шаровары
Шахьар — поселение, общество
Шедолг — свирель
Шиш — уважение со стороны людей, почтение; влияние, стро-

гость
Эздел  — воспитанность, деликатность, обходительность, 

вежливость, приличие, нравственность; благородство, начиная с 
одежды и кончая поведением

Эзди нах — люди эздела
Эйдаьдар — возвышенное
Эйхьаза — бесстыжий
Эйхье — стеснительный
Элтара кий — каракулевая папаха
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Эльгыц, элгац — храм, святилище 
Эсала — слабый, малодушный, кроткий
Эхь — стыд, срам, позор, совесть, не позволяющие себя вести 

дурно
Юхь — почитание, уважение; лицо, облик
Яхь — соревнование; самолюбие; стремление быть лучше дру-

гих и достигать этого с помощью своих личных качеств
Iаж — яблоко
Iовдала — дурной, глупый, неразумный
Iоха — сесть
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Адат — юридические обычаи; свод традиционного права у 
кавказских народов, который регулирует взаимоотношения чело-
века с обществом. Адаты складывались веками и не утратили сво-
его значения в настоящее время

Азан — призыв муэдзинов к началу намаза
Алим — высокообразованный, обладающий большими знани-

ями, ученый
Аят — отдельное предложение в Коране, из аятов состоят 

Суры
Ваджаб — обязательные для исполнения, необходимые по-

ступки
Васкет — духовное завещание мусульманина
Вирд — дословно: задание, которое шейх дает своему муриду. 

В настоящее время используется в значении: направление в рели-
гии, социально-религиозное братство; в суфийском исламе означа-
ет коллектив, группу людей, последователей шейха

Джахр — громкий зикр кадирийцев, который исполняется в 
форме движения по кругу в такт ритмичной музыке и сопрово-
ждается особыми восклицаниями

Джума-намаз (рузба-намаз) — пятничный коллективный на-
маз в мечети

Дуа — произвольная молитва или мольба
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Закят — один из пяти столпов ислама, обязательный налог на 
имущество и доходы, который идет на нужды религиозной общи-
ны и распределяется среди бедных и неимущих мусульман

Зикр — поминание Аллаха; ритуальная практика, основное 
духовное упражнение в суфийском исламе. «Представляет собой 
повторение имени Бога или некоторых фраз из Корана»496

Зиярат — у мусульман хождение к святым местам, а также 
само обозначение этих святых мест. Иногда «святыми местами» 
называются могилы предков, которые посещаются по особым 
праздничным дням (Ид аль-Адха)

Имам — 1) руководитель общественной молитвы в мечети; 
2) глава мусульманской общины

Иман — вера; неотъемлемая часть мусульманской религии
Ислам — переводится с арабского как «покорность», «подчи-

нение» воле Аллаха; одна из мировых религий, основателем кото-
рой является Пророк Мухаммад. Ислам исповедуют более чем в 60 
странах мира более 1 миллиарда человек

Ифтар — вечернее разговение в месяц Рамадан
Ихрам — состояние ритуальной физической и духовной чи-

стоты
Кадий — шариатский судья
Кадият — шариатский суд
Кадырийя — орден или течение суфийского ислама, названно-

го так по имени его основателя шейха Абд аль-Кадыра Гиляни из 
Багдада, жившего в XII в

Кибла — ориентир (Кааба), в сторону которого направлено 
лицо во время молитвы мусульман

Коран — заключительное Священное Писание, Священная 
Книга мусульман, ниспосланная Аллахом через пророка Мухам-
мада

Мавлид — чествование и радость по причине рождения, ни-
спослания Пророка Мухаммада; также мавлидом называются со-
брания мусульман с молитвами, посвященными свадьбе, рожде-
нию ребенка
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Махр — обязательный свадебный подарок невесте; в случае 
развода остается у жены

Мечеть — место поклонения; мусульманское богослужебное 
архитектурное сооружение

Минбар — кафедра, с которой имам мечети ведет свои пропо-
веди

Михраб — в мечети ниша с аркой, обращенная в сторону Ка-
абы

Мурид (мюрид) — ученик, последователь. Муридом называют 
человека, желающего посвятить себя исламу и овладеть основами 
мистического учения — суфизма. Мурид избирает себе учителя — 
муршида (шейха)

Муршид — наставник, учитель, суфийский шейх, имеющий 
право передать свое знание ученикам. Принятие суфизма начина-
ется с того, как ученик (мурид) даёт клятву верности учителю — 
муршиду, которого он избрал. После этого ученик называется му-
ридом

Муслим — мусульманин, преданный Аллаху; человек, приняв-
ший ислам

Мусульманин — покорный, примирившийся
Муфтий — высшее духовное лицо у мусульман. Наделён пра-

вом выносить решения по религиозно-юридическим вопросам, 
давать разъяснения по применению шариата. Его решение (фетва) 
основывается на религиозно-юридических канонах распростра-
нённого в данной стране направления ислама (суннизма, шиизма 
и т. д.), а также школы шариата (мазхаба)

Мухаджиры (букв. «переселенцы») — термин, происходящий 
из арабского языка от слова «хиджра» — переселение. Мухаджир-
ство — это массовое и целенаправленное переселение мусульман в 
мусульманскую страну из немусульманских стран, где мусульмане 
являются меньшинством или чаще всего им становятся в резуль-
тате военных действий

Муэдзины — служители мечети
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Накшбандийя — орден или течение суфийского ислама, осно-
ванный шейхом Бахауддином Накшбанди из Бухары, жившим в 
XIV в

Намаз — один из пяти столпов ислама, ежедневная обязатель-
ная пятикратная молитва мусульман

Нашиды — мусульманские песнопения
Сунниты — последователи наиболее многочисленного направ-

ления в исламе. Сунниты делают особый акцент на следовании 
Сунне Пророка Мухаммада (его поступкам и высказываниям), на 
верности традиции, на участии общины в выборе своего главы — 
халифа

Сура — одна из глав Священного Корана. Всего в Коране 114 
сур

Суфизм — «мистическое направление в исламе, привержен-
цы которого стремятся обрести божественную любовь и боже-
ственное знание посредством личного мистического опыта»497. 
Для суфийского ислама на Северном Кавказе, в Ингушетии в 
частности, характерно почитание шейхов (духовных наставников, 
основавших суфийские братства), их семей; их могил, святых 
родников

Тайпа — кровнородственный союз; род, группа родственных 
семей, у которых есть общий прародитель

Товба — обет, обещание соблюдать верность заветам устаза; 
используется в значении вирдовое братство

Тарикат — дорога, путь, определяемый лидерами суфийских 
шейхов

Ураза — один из пяти столпов ислама, пост в месяц Рамадан
Ураза-Байрам (Ид-аль-Фитр) — праздник разговения
Хадж — один из пяти столпов ислама, паломничество к свя-

тым местам в Мекку
Халват — уединение; место уединения, где суфий полностью 

отрешается от мирской суеты и посвящает себя пониманию сущ-
ности ислама

Халяль  — дозволенные поступки в шариате
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Харам — запрещенные поступки
Хафи — тихий зикр накшбандийцев
Хиджаб (покрывало) в исламе — любая одежда (от головы до 

ног), однако в западном мире под хиджабом понимают традицион-
ный исламский женский головной платок

Шариат («прямой, правильный путь») — закон, предписания, 
авторитетно установленные в качестве обязательных; комплекс за-
крепленных прежде всего Кораном и сунной предписаний, кото-
рые определяют убеждения, формируют нравственные ценности, 
религиозную совесть мусульман и выступают источниками кон-
кретных норм, регулирующих поведение

Шахада — один из пяти столпов ислама, утверждение: «Свиде-
тельствую, что нет Божества, кроме Аллаха, и ещё свидетельствую, 
что Мухаммад — Посланник Аллаха»

Шейх — в суфийской традиции духовный наставник, основа-
тель суфийского братства

Шииты — последователи ветви ислама, к которой принадле-
жат от 10 до 20% от общей численности мусульман. Отличитель-
ной чертой шиитов является убеждение в том, что руководство 
мусульманской общиной должно принадлежать Имамам — назна-
ченным Богом, избранным лицам из числа потомков пророка, к 
которым они относят Али ибн Абу Талиба и его потомков от до-
чери Мухаммада Фатимы, а не выборным лицам — халифам

Ясин  — Сура Корана; ее обычно читают в предсмертный час 
для облегчения человеку, который находится между жизнью и 
смертью, в предсмертной агонии
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Приложение 

Этнопсихологический опросник
ПриложениеПриложение

Уважаемый друг! 
Просим Вас принять участие в этнопсихологическом опросе, ко-

торый поможет нам глубже разобраться в вопросах национальной 
психологии и культуры Вашего народа. Точными ответами на постав-
ленные вопросы Вы поможете успеху этого научного исследования.

Анкета анонимна. Данные, полученные в ходе опроса, будут ис-
пользованы в научных целях. 

Заранее благодарим Вас за помощь! 
Инструкция. Внимательно прочтите вопрос и все варианты отве-

тов на него. Затем выберите ответ, соответствующий Вашему мнению, 
и поставьте « + » в соответствующей строке. Если варианта ответа 
нет, впишите его сами в свободной строчке.

1. Кто по национальности Ваши:
Отец  
Мать  
Дедушка по отцу 
Дедушка по матери  
Бабушка по отцу  
Бабушка по матери  
Муж (если Вы замужем)  
Жена (если Вы женаты)  

2. Кем по национальности Вы считаете себя?  
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3. По Вашему мнению, главным при определении национальности 
человека является (отметьте один признак):

Принятый в семье язык _____

Место проживания _____

Вероисповедание _____

Национальность отца _____

Национальность матери _____

Собственное пожелание _____

Другое (укажите)  

4. Как Вы считаете, чем в первую очередь отличаются представи-
тели разных национальностей (отметьте до трех признаков)?

Чертами характера, психологией _____

Особенностями поведения _____

Языком _____

Внешним видом _____

Религией _____

Различий нет _____

Затрудняюсь ответить _____

Чем еще (укажите)  
5. Какой язык (языки) Вы считаете родным(и)?
 

6. Как Вы оцениваете свое знание ингушского языка:
Понимаю, говорю, читаю, пишу по-ингушски _____

Понимаю и говорю _____

Понимаю, но не говорю _____

Не понимаю и не говорю _____

7. Оцените свое знание ингушского языка по 5-балльной шкале  
 

8. Вы хотите, чтобы Ваши дети в совершенстве владели ингуш-
ским языком?

Да, это очень важно _____

Было бы неплохо _____

Это не имеет для меня значения _____
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Дома мы говорим по-русски _____

Пусть лучше учат английский _____

Другое (укажите)  

9. Что, по Вашему мнению, сближает Вас с другими людьми Ва-
шей национальности (отметьте до трех признаков)?

Родной язык _____

Народные обычаи, обряды, культура _____

Общее историческое прошлое _____

Религия _____

Черты внешнего облика _____

Черты характера, психология _____

Общее поведение _____

Родственные связи _____

Ничто не сближает _____

Трудно сказать _____

Что еще (укажите)  

10. Как Вы считаете, ингушская традиционная культура пережи-
вает сейчас период

расцвета _____

упадка _____

возрождения _____

другое (укажите)  

10. Как бы Вы отнеслись к тому, если бы кто-нибудь из Ваших 
ближайших родственников вступил в брак с человеком другой наци-
ональности?  

11. С представителями каких национальностей брак, по Вашему 
мнению,

желателен возможен недопустим
________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________
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12. В чем Вы видите проблему межэтнических браков для ингуш-
ской культуры?  
 

13. Скажите, пожалуйста, кто по национальности Ваши ближай-
шие друзья  

14. Какие черты характера Вы больше всего цените у представите-
лей своей национальности?

_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________

15. Какие черты характера Вам больше всего не нравятся у пред-
ставителей своей национальности?

_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________

16. Какие чувства у Вас вызывает принадлежность к своему на-
роду?

Гордость _____

Спокойную уверенность _____

Никаких чувств _____

Обиду _____

Ущемленность, униженность _____

17. Каковы, на Ваш взгляд, основные принципы ингушской эти-
ки?  
 
 

18. Перечислите традиции и обычаи Вашего народа, которые 
Вы считаете наиболее важными поддерживать в Вашей культуре.
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19. Как Вы считаете, чем должно прежде всего регулироваться 
поведение ингуша в настоящее время (расставьте цифры от 1 до 5 в 
порядке повышения значимости: 1 — наименее важное, 5 — самое 
важное):

Законами шариата _____

Общегосударственными законами _____

Обычаями и традициями ингушей _____

Нормами ингушской этики (г1алг1ай эздел) _____

Нормами и требованиями своего тейпа _____

Другое (укажите)  

Укажите, пожалуйста, 
Ваш пол ___________________________________
Ваш возраст ________________________________
Ваше образование ___________________________
Населенный пункт, где прошло Ваше детство _____________
Место (населенный пункт), где Вы учились в школе ________
Место (населенный пункт), где Вы проживаете в настоящее время
  
Характер проживания (нужное подчеркнуть):
Постоянно
Временно (как давно проживаете) _____________________
Место Вашего постоянного проживания  
 

Тест «Кто Я?»

Инструкция. Ниже на странице Вы видите 20 пронумерованных 
пустых линеек. Пожалуйста, напишите на каждой из них ответ на 
простой вопрос «Кто Я?». Напишите просто 20 различных ответов на 
этот вопрос. Отвечайте так, как будто Вы отвечаете самому себе, а не 
кому-то другому. Располагайте ответы в том порядке, в котором они 
приходят Вам в голову. Не заботьтесь об их логичности или важности. 
Пишите быстро, поскольку Ваше время ограниченно.
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  

Продолжите, пожалуйста, следующие предложения
• Быть представителем своего народа — для меня это значит …

 
• Как большинство представителей своего народа, я …

 
• В отличие от большинства представителей моего народа, я …

 
• Самое главное для представителей моего народа — это …

 
• Быть настоящим ингушом — это значит …
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• Быть настоящей ингушкой — это значит …
 

• Быть настоящим мусульманином — это значит … 
 

• В воспитании детей самое главное …
 

Тест КЦД (культурно-ценностный дифференциал)

Инструкция. Как Вы считаете, насколько характерны данные ка-
чества для Вашего народа? Качества оцени ваются по 4-балльной шка-
ле (необходимо обвести в кружок соответствующую цифру): 

1 — данное качество отсутствует;
2 — качест во выражено слабо;
3 — качество выражено средне; 
4 — качество выражено в полной мере.

Взаимовыручка 4 3 2 1 1 2 3 4 Разобщенность
Замкнутость 4 3 2 1 1 2 3 4 Открытость
Дисциплинированность 4 3 2 1 1 2 3 4 Своеволие
Агрессивность 4 3 2 1 1 2 3 4 Миролюбие
Верность традициям 4 3 2 1 1 2 3 4 Разрушение традиций
Осторожность 4 3 2 1 1 2 3 4 Склонность к риску
Уважение власти 4 3 2 1 1 2 3 4 Недоверие к власти
Сердечность 4 3 2 1 1 2 3 4 Холодность
Подчинение 4 3 2 1 1 2 3 4 Самостоятельность
Устремленность в прошлое 4 3 2 1 1 2 3 4 Устремленность в будущее
Законопослушность 4 3 2 1 1 2 3 4 Анархия
Уступчивость 4 3 2 1 1 2 3 4 Соперничество

Тест РСЦ (ранжирование системы ценностей)

Инструкция. Уважаемый друг! При ответе на опросник Вы долж-
ны спросить себя: «Какие ценности важны для меня как основные 
принципы в моей жизни, а какие ценности менее важны для меня?» 
Эти ценности взяты из разных культур. В скобках по-сле каждой цен-
ности есть слова, которые могут помочь Вам лучше понять ее значение.
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Ваша задача — указать, в какой степени каждая ценность пред-
ставляет для Вас ведущий принцип Вашей жизни. Используйте циф-
ровую шкалу, приведенную ниже.

«0» — означает, что ценность совсем не значима для Вас и не яв-
ляется ведущим принципом Вашей жизни.

«3» — означает, что ценность важна для Вас.
«6» — значит, что ценность очень важна для Вас.
Чем больше цифра (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6), тем более важна для Вас эта 

ценность как ведущий принцип в Вашей жизни.
Кроме того, могут быть использованы цифры:
«–1» — для обозначения ценности, противоположной ведущим 

принципам Вашей жизни;
«7» — для обозначения ценности, важнейшей для Вас и являю-

щейся руководящим принципом в Вашей жизни. Обычно таких цен-
ностей может быть не более двух.

В пустой ячейке после каждой ценности укажите номер (-1, 0, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7), отражающий важность этой ценности лично для Вас. 
Постарайтесь использовать все цифры, отражая как можно точнее 
и разнообразнее Ваше отношение к данным ценностям (разумеется, 
каждая цифра может быть использована неоднократно).

Перед тем как начать, прочтите ценности группы 1 (от 1 до 30), 
выберите наиболее важную для Вас и оцените ее важность  цифрой.

Затем выберите ценность, наиболее противоречащую Вашим 
жизненным принципам, и отметьте ее цифрой. Если здесь нет такой 
ценности, выберите ту, что наименее важна для Вас, и отметьте ее 
цифрами «0» или «1» соответственно степени ее важности. Затем от-
метьте цифрами оставшиеся на листе ценности.
Как руководящий принцип моей жизни, эта ценность:

Противопо-
ложна моим 
ценностям

Не важна Важна Очень 
важна

Наиважнейшая

-1 0 1 2 3 4 5 6 7
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Ценности (группа 1)

Равенство (равные возможности для всех).
Внутренняя гармония (быть в мире с самим собой).
Власть (контроль над другими, доминирование, господство).
Удовольствие (удовлетворение желаний).
Свобода (свобода мыслей и поступков).
Духовная жизнь (акцент на духовных, а не на материальных вещах).
Чувство принадлежности (я не безразличен другим людям).
Социальный порядок (стабильность в обществе).
Интересная жизнь (захватывающие приключения).
Смысл жизни (наличие жизненных целей).
Вежливость (хорошие манеры).
Благосостояние (деньги, материальное благополучие).
Национальная безопасность (защищенность моей страны от врагов).
Самоуважение (уверенность в ценности своей личности, до стоинство).
Взаимоуслужливость (стремление не остаться в долгу).
Творчество (изобретательность, уникальность, неповтори мость).
Мир на земле (отсутствие войн и конфликтов).
Уважение традиций (сохранение обычаев, обрядов).
Зрелая любовь (глубокая эмоциональная и духовная бли зость).
Самодисциплина (сдержанность, сопротивляемость соблаз нам).
Уединение (право на частную жизнь).
Защита семьи (безопасность тех, кого мы любим).
Социальное признание (одобрение и уважение со стороны других).
Единство с природой («растворение» в природе, соединение с ней).
Разнообразие жизни (новизна, изменения, вызовы судьбе).
Мудрость (зрелое, выстраданное понимание и отношение к жизни).
Авторитетность (право вести за собой, руководить, отдавать распоряжения).
Настоящая дружба (близость, дружеская поддержка).
Мир прекрасного (красота природы и искусства).
Социальная справедливость (устранение несправедливо сти, забота о слабых).

Теперь, пожалуйста, определите, насколько каждая из нижесле-
дующих ценностей важна для Вас как руководящий принцип Ва шей 
жизни. Эти ценности выражены как способы поведения, кото рые мо-
гут быть более или менее важными для Вас. Как и в первом случае, 
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попытайтесь максимально разнообразить Ваше отношение к ним, ис-
пользуя весь набор цифр.

Вначале прочитайте все ценности группы 2, выберите наиболее 
важную для Вас и отметьте цифрой ранг ее важности. Затем выбе рите 
ту ценность, которая противоречит Вашим жизненным прин ципам 
(«-1») или наименее важна для Вас («0» или «1»). Затем отметьте важ-
ность всех остальных ценностей этой группы.
Как руководящий принцип моей жизни, эта ценность:

Противопо-
ложна моим 
ценностям

Не важна Важна Очень 
важна

Наиважнейшая

-1 0 1 2 3 4 5 6 7

Ценности (группа 2)

Независимость (уверенность в своих силах, самодостаточ ность).
Умеренность (избегание крайностей в чувствах и поступках).
Верность (преданность своим близким и друзьям).
Честолюбие (усердие в работе, целеустремленность).
Широта взглядов (терпимость к иным идеям, мнениям, убеж дениям).
Скромность (умеренность, стремление держаться в тени).
Отвага (поиск приключений, стремление к риску).  
Защита окружающей среды (сохранение природы).
Влияние (воздействие на события, других людей).
Уважение родителей, старших (почтение).
Выбор собственных целей (самостоятельность в выборе).
Здоровье (отсутствие физических и душевных недугов).
Умелость (компетентность, эффективность, продуктивность).
Довольство своим местом в жизни (смирение с жизнен ными обстоятельст-
вами).
Честность (подлинность, искренность).
Сохранение своего публичного образа (защита своего «лица»).
Обязательность (осознание своего долга, обязательств).
Интеллект (логика, мышление).
Полезность (готовность приносить пользу другим людям).
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Наслаждение жизнью (стремление получать удовольствие от еды, любви, от-
дыха и пр.).
Благочестие (хранение веры, следование религиозным убеж дениям).
Ответственность (надежность, верность в деле и слове).
Любознательность (интерес ко всему, исследовательская жилка).
Умение прощать (готовность простить ошибки других).
Достижение успеха (стремление к достижению целей).
Чистоплотность (аккуратность, стремление к чистоте).
Потакание себе (делать то, что приятно).

Тест ВЭИ (выраженность этнической идентичности)

Инструкция. Мы предлагаем Вам ответить на вопросы, касаю-
щиеся Вашей этничес кой принадлежности, Вашей этнической группы 
и Вашего отношения к ней. Но сначала продолжите предложение:

С точки зрения этнической принадлежности я рассматриваю себя 
как _________________________________________________.

А теперь прочитайте утверждения и рядом с каждым из них от-
метьте «+» тот ответ, который отражает степень Вашего согласия с 
утверждением:

Утверждения
Совер-

шенно со-
гласен

Скорее 
согласен, 
чем не со-

гласен

Скорее не 
согласен, 

чем со-
гласен

Совер-
шенно не 
согласен

1. Я провел много времени, стараясь 
узнать как можно больше о своей 
этнической группе, о ее истории, тра-
дициях, обычаях
2. Я активен в организа циях или со-
циальных группах, которые вклю чают 
преимущественно членов моей этни-
ческой группы
3. Я очень хорошо знаю свое этниче-
ское проис хождение и понимаю, что 
оно значит для меня



380 Приложение

Утверждения
Совер-

шенно со-
гласен

Скорее 
согласен, 
чем не со-

гласен

Скорее не 
согласен, 

чем со-
гласен

Совер-
шенно не 
согласен

4. Я много думаю о том, как этниче-
ская принад лежность повлияет на 
мою жизнь
5. Я рад, что принад лежу к своей 
этниче ской группе
6. Я четко чувствую связь со своей 
этнической группой
7. Я хорошо понимаю, что значит для 
меня моя этническая принадлежность
8. Для того чтобы узнать побольше о 
своей этнической группе, я говорил о 
ней со многими людьми
9. Я горжусь своей этнической группой
10. Я соблюдаю тради ции своей этни-
ческой группы
11. Я чувствую сильную привязанность 
к своей этнической группе
12. Я хорошо отношусь к своему этни-
ческому происхождению

Тест ЭАФ (этническая аффилиация)

Инструкция. Ниже приводится ряд высказываний. Нас инте-
ресует Ваше мнение относительно этих суждений. Укажите, пожа-
луйста, согласны Вы с ними или нет (поставьте «+» в соответствую-
щем столбике). 

Согла-
сен

Не со-
гласен

Не знаю

1. Надо стремиться поддерживать обычаи, традиции и 
образ жизни своего народа
2. В своих поступках следует руководствоваться ско-
рее личными интересами, чем какими-либо другими, в 
том числе и национальными
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Согла-
сен

Не со-
гласен

Не знаю

3. Взаимопонимание в семье совершенно не зависит 
от того, к какой национальности принадлежат члены 
этой семьи
4. Каждый человек несет в себе долю вины за ошибки, 
совершенные его народом
5. Современному человеку его национальность долж-
на быть безразлична
6. В жизни необходимо придерживаться норм и пра-
вил, выработанных в культуре своего народа
7. Народам, исповедующим одну и ту же религию, лег-
че понять друг друга
8. В жизни необходимо жить своим умом без опоры 
на нормы и правила поведения, принятые у того или 
иного народа
9. Интересы народа должны быть важнее, чем пробле-
мы и интересы отдельной личности
10. Взаимопонимание между народами не зависит от 
того, какую религию они исповедуют
11. Если в семье появляется человек другой нацио-
нальности, то это скорее всего осложнит взаимопони-
мание
12. Человеку необходимо ощущать себя частью какого-
либо народа
13. Никогда нельзя сказать, что отдельный человек не-
сет в себе характерные черты своего народа
14. Современному человеку не обязательно чувство-
вать себя частью какого-то народа
15. Человек всегда должен помнить о своей нацио-
нальности
16. Отдельный человек не может отвечать за дела сво-
его народа
17. Народные обычаи и традиционный образ жизни 
устарели и не нужны современному человеку
18. За национальностью человека всегда можно уви-
деть его народ
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