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Актуальность 
Старики составляет одну из значительных частей общества. Общества обычно представлено: детьми, молодежью и стариками, 

именно эти категории людей формирует почти любое общество,  и конечно, социальное благополучие  общества зависит от 
отношений между этими группами людей. Мне бы сегодня хотелось поговорить  об отношении к старшим в обществе, в узких 
кругах и  отношении государства к старшим, а также об особенностях отношения к страшим в чеченской культуре. И эти проблемы 
особенно актуальны сегодня так как каждый человек ежедневно общается с стариками  и некоторые испытывают трудности с этим 
из-за разности  восприятия, из-за различных мнений, точек зрения, степени образования и культуры и т.д. А некоторые общаются с 
старшими не принужденно, легко, беззаботно, как-будто они являются их лучшими друзьями, но несмотря к какому из этих двух 
типов  вы относитесь нужно всегда почтительно и уважительно общаться с старшими. Официально по классификации 
ВОЗ(всемирная организация здоровья) пожилыми людьми считаются от 60 до  73 включительно, а старческим возраст считается от 
74 до 89 включительно. Государство также проявляет большое внимание пожилым и старикам, в частности существуют 
специальные, официальные организации, регулирующие права стариков, вот некоторые из них: Пенсионный фонд, 
который выделят  им пенсию после достижения определенного возраста, делает для них определенные льготы, Госдума , 
выпускает разные законы в поддержку старшего населения и тем самым настаивая, на том, что старики тоже являются важными 
членами общества и государства. Также государство создает  дома престарелых,в которых обитают престарелые которые 
оказались без жилья или в силу своих финансовых возможностей не могут позволить себе собственное жилье, ну также часто 
можно встретить как дети отдают своих стариков в эти организации, потому что они стали для них обузой.  И конечно, для каждого 
человека, у которого есть самоуважение у него должно быть и уважение к другим членом общества, особенно к старшим.  
Особенно, почтительное  отношение к старшим    сильно  развито у некоторых народов и одним из этих народов является 
чеченский народ. У чеченцев отношение к   старшим  резко отличается от всех остальных народов. Здесь старики считаются 
самыми важными членами общества, которые если не формируют благополучное общество, то, по крайней мере, принимают в 
этом значительный вклад. Также здесь есть официальные организации помогающие стариками среди них пенсионный фонд, 
Госдума и т.д. Но из-за того отношения которое сложилось у чеченцев к старшим, из-за почтения к ним, вы не найдете здесь ни 
одного дома престарелых, бросить своих стариков является позором для этой семьи и даже рода.  Уважение к старшим должно 
быть всегда и неважно, сколько  лет этому человеку, будь ему 70, 60 , 50 или 30 если он старше тебя, то и отношение у тебя должно 
быть соответствующие. Уважительное отношение к старшим у чеченцев формируется с самого детства, родителями ребенка или 
ближайшими родственниками, этому аспекту уделяется много времени. 

Старшие являются авторитетами для детей и всей молодёжи. 
Цель работы:  выяснить особенности отношения к старикам в чеченской культуре. 
 
Материал и методы 
Был использован метод анкетирования. При данном методе были подобраны 12 основных вопросов позволяющих раскрыть   

тему. 
 
Результаты и обсуждение 
При анкетировании были опрошены 89 человек и были получены следующие результаты на 1 вопрос: какой возраст вы 

считаете старческим? Большинство ответило, что людей, которым больше 50 они считают стариками. 
На 2 вопрос: Согласны ли Вы с мнением, что современные старики - это бесполезные люди и поэтому большая обуза? 12 % 

ответили, что они являются обузой для общества, а остальные 88 % ответили, что они не являются обузой ни для кого. 
На 3 вопрос: Вы испытываете затруднения или серьёзные проблемы при общении со стариками (родными, знакомыми и 

малознакомыми)? 90% ответили, что не испытывают никаких проблем,  7% ответили, что редко испытывают проблемы при 
общении с стариками, а остальные 3% ответили, что часто испытывают проблемы при общении с стариками. 

На 4 вопрос: плюсы и минусы старости? Опрашиваемые среди плюсов отмечали: мудрость, доброту, опыт, уважение общества 
и т.п. а среди минусов большинство отмечали: проблемы с здоровьем и близость смерти. 

На 5 вопрос: какую помощь Вы готовы оказать постороннему пожилому человеку в случае необходимости? 85% отвечали, что 
могут оказать любую помощь, 11% ответили, что могут оказать физическую помощь и 4% ответили, что могут оказать моральную 
помощь. 

На 6 вопрос: отличается ли отношение к старшим в чеченской культуре? 86% ответили, что отличается, а остальные 14% что они 
затрудняются ответить. 

На 7 вопрос: какова роль стариков в чеченском обществе? 65% ответили, что старики являются хранителями традиций и 
обычаев, 16% ответили, что они являются воспитателями, 13% ответили, что они являются советниками и 6 % ответили, что они 
осуществляют регулирование межличностных отношений. И вот некоторые обычаи  и традиции, которые есть в чеченской 
культуре: При входе старших все должны встать и предложить зашедшему, самое почетное место. При старших будь это отец, 
дедушка, дядя и т.д. Отцу и матери нельзя брать своих детей на руки, ругать и бить их. При подачи еды самым старший  сидит на 
самом почетном месте и еду ему дают первым. 
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На 8 вопрос: нужно ли обращаться к старшим по-другому, чем к остальным? 96 % ответили, что нужно обращаться по-другому, 
а 4% ответили, что не надо. 

На 9 вопрос: кто должен заботить о стариках и обеспечивать их в чеченской культуре? 48% ответили, то что должны 
обеспечивать их младшие дети, 28% ответили, что старшие дети должны обеспечивать их, 24% ответили, что государство должно 
обеспечивать их. 

На 10 вопрос: откуда появилась эта традиция? 52% ответили, что она основана на общекавказских адатах, 18% ответили, что нет 
определенных правил и обычаев, а остальные 30% ответили, что эта традиция сложилась исторически. 

На 11 вопрос: соблюдаете ли вы эту традицию и вообще чеченские традиции? 86% ответили, что всегда соблюдают их, а 14% 
ответили, что не соблюдают чеченские традиции. 

На 12 вопрос:  вы прислушиваетесь к старым людям и доверяете их мнению о вас и вашем поведении? 96 % ответили, что 
прислушиваются, а 4% ответили, что не прислушиваются. 

И в заключении я бы хотел привести примеры, каким должны быть отношения чеченца к стариками: В семьях чеченцев с малых 
лет детей учат доверять старшим, внимательно относиться к их убеждениям, проявлять по отношению к ним вежливость, чуткость, 
скромность, деликатность.  

У вайнахов принято заботиться о старших. Сыновья, возвращаясь вечером домой, прежде всего идут к старикам, чтобы 
справиться о здоровье, поговорить с ними, поделиться своими радостями и заботами.  

Не только сын, дочь, но и все члены семьи, в том числе и внуки, проявляют заботу о стариках. Дети называют деда - "воккха 
дада" ("большой отец"), а бабушку чаще всего - "нана" ("мама"), то есть "мать".  

Дети порой могут ослушаться, не выполнить просьбу или требование отца, матери, и они, на худой конец, простят это. Но 
считалось и считается недопустимым, если они ослушаются, не выполнят ту или иную просьбу дедушки, бабушки, других старших 
родственников или соседей.  

Существуют не только обязанности младших перед старшими, но и последних перед молодыми. При этом главное состоит в 
том, чтобы в семьях сыновей создавать и поддерживать атмосферу согласия, взаимопонимания. Прежде всего, от старших 
требуется, чтобы он были внимательны, чутки и корректны в своих отношениях с невесткой. Особенно это касается свекра. Он 
всегда старается быть очень тактичным, деликатным в отношении к женам сыновей.  

Такой пример. Однажды невестка чем-то провинилась перед стариком, но он в ее присутствии, в назидание ей, бранил не ее, а 
свою собственную дочь. У вайнахов в таких случаях было принято говорит "Ала-йое, хаза - несе", ("Говори дочери, чтобы понял 
сноха").  

Как следует из сказанного, старики в доме находятся на особом положении. "В этом доме всегда будет благополучие, - говорят 
чеченцы. 

 
Заключение 
В этой работе мы узнали об отношении общества, государства, а также узнали, какие особенности в отношении к старшим есть 

в чеченской культуре, и какое влияние имеют старики среди чеченцев. На 1 вопрос какой возраст вы считаете старческим? 
Большинство ответило, что людей, которым больше 50 они считают стариками. На 7 вопрос: какова роль стариков в чеченском 
обществе? 65% ответили, что старики являются хранителями традиций и обычаев, 16% ответили, что они являются воспитателями, 
13% ответили, что они являются советниками и 6 % ответили, что они осуществляют регулирование межличностных отношений. На 
8 вопрос: нужно ли обращаться к старшим по-другому, чем к остальным? 96 % ответили, что нужно обращаться по-другому, а 4% 
ответили, что не надо. На 11 вопрос: соблюдаете ли вы эту традицию и вообще чеченские традиции? 86% ответили, что всегда 
соблюдают их, а 14% ответили, что не соблюдают чеченские традиции. 

На 12 вопрос:  вы прислушиваетесь к старым людям и доверяете их мнению о вас и вашем поведении? 96 % ответили, что 
прислушиваются, а 4% ответили, что не прислушиваются. По этого исследования можно сделать следующие выводы: в целом 
отношения к старшим довольно  хорошее, их считают важными членами общества как и государство так и простые граждане.  Они 
играют важную роль в формировании общества, и особенно выражается у чеченского народа.  




