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МЕНТАЛИТЕТ ЧЕЧЕНЦЕВ
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ХХ ВЕКА
Б.Б. Нанаева
Менталитет чеченцев рассмотрен как фактор политической культуры этноса и источник социальнополитических противоречий на территории Российской Федерации конца ХХ в. Проникновение в скрытый
слой общественного сознания этноса позволил обнаружить ментальные особенности общественного
сознания, раскрыв ценностные установки и стереотипы поведения индивидов в экстремальных условиях.
Менталитет этноса показан, с одной стороны, как феномен мышления индивидов, и с другой – как сфера
иррационального, архаическим остатком прошлого, проявляющимся на уровне бессознательного.
Ключевые слова: менталитет, традиции, обычаи, мораль, политика, культура, адат, шариат,
архетип, свобода, этнос, регулирование.
B.B. Nanaeva
The mindset of the Chechen people in terms of social and political transformations of the XX century
The mindset of the Chechen people is considered as a factor of ethnic political culture and a source of social
and political contradictories on the territory of Russian Federation at the end of the XXth century. Penetration in a
hidden layer of ethnic social consciousness let reveal mental peculiarities of social consciousness, disclose value
settings and stereotypes of individual behavior in extreme terms. Ethnic mindset is shown on the one hand as
phenomenon of individual's thinking and on the other hand - as a sphere of the irrational, archaic remain of the past
revealing on the level of the unconsciousness.
Key words: mindset, traditions, morality, politics, culture, Sharia, archetype, freedom, ethnos, regulation.
Литература
1. Бутенко А.П., Колесниченко Ю.В. Менталитет россиян и евразийство: их сущность
и общественно-политический смысл // Социологические исследования. 1996. № 5; Марков Б.В.
Разум и сердце. История и теория менталитета. СПб., 1993; Панарин А.С. Национализмы в СНГ:
мировоззренческие истоки // Свободная мысль. 1994. № 5; Тишков В.А. Очерки теории
и политики этничности в России. М., 1997.
2. Бутенко А.П., Колесниченко Ю.В. Менталитет россиян и евразийство: их сущность
и общественно-политический смысл // Социологические исследования. 1996. № 5.
3. Тишков В.А. Этничность, национализм и государство // Вопросы социологии.1993. № 1–2.
4. Гегель Г.В. Лекции по истории философии. Соч. М., 1932. Т. 9.
5. Бердяев Н.А. Философия свободы. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990; Ильин И.А.
О сущности правосознания. М., 1993; Лосский Н.О. Характер русского народа. М., 1990.
6. Ахиезер А.С. Ценности общества и возможности реформ в России // Общественные науки
и современность. 1994. № 1; Гершунский Б.С. Менталитет и образование. М., 1996; Дубов И.Г.
Феномен менталитета: психологический анализ // Вопросы психологии. 1993. № 5.
7. Ахмадов Мусса. Чеченская традиционная культура и этика. Грозный, 2006; Гадаев В.Ю.
Современная чеченская молодежь: поиск духовных ориентиров. Грозный, 2005; Дауев С. Чечня:
коварные таинства истории. М., 1999; Исаев Э.А. Этические воззрения в системе традиционной
культуры вайнахов. Ростов н/Д, 2007; Межидов Д.Д., Алироев И.Ю. Обычаи, традиции, нравы.
Социально-философский аспект. Грозный, 1992; Хасбулатова З.И. Вайнахский этикет
(традиционные нормы поведения и формы общения у вайнахов Х1Х–ХХ вв.) // Культура Чечни.
История и современные проблемы. М., 2002.
8. Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1991.
9. Гуревич А.Я. Проблема ментальностей в современной историографии // Всеобщая история:
дискуссии, новые подходы. М., 1989.
10. Айдаев Ю. О белом скакуне, которого чеченцы не дарили Адольфу Гитлеру // Чеченцы: история
и современность. М., 1996.
11. Ляушева С.А. Традиция и механизмы культурной адаптации // Традиционализм и модернизация
на Северном Кавказе. Южнороссийское обозрение. № 23. 2004.
12. Бердяев Н. Теософия и антропософия в России // Бердяев о русской философии.
Свердловск, 1991.
Грозненский государственный нефтяной институт
имени акад. М.Д. Миллионщикова

20 мая 2009 г.

