Дата мая
18 Мая 1994 года - была основана Ярославская областная
общественная организация чечено-ингушской культуры
«Вайнах».
25 лет со дня основания.
Каждый народ, независимо от его численности и места обитания,
представляет собой неповторимую самоценность и уже этим заслуживает
всяческого внимания. Поэтому люди разных национальностей хотят больше
узнать друг друга. Планета наша, хотя на ней живут носители нескольких
тысяч языков, очень мала. Это заставляет каждый из народов находить свою
нишу в лоне человеческой цивилизации, делиться своим национальным
опытом жизни, культурой, обычаями, традициями с близкими и дальними
соседями, и постоянно обогащаться за счѐт этих же соседей. Одной из таких
самоценностей являются чеченцы и ингуши – вайнахский народ.
«Вайнах» — так называется общественная организация чечено-ингушской
культуры в Ярославле, что в переводе на русский язык означает «наш народ».
Хотя в Ярославской области чеченцы и ингуши появились в середине 70-х
годов прошлого столетия, но их активность в создании диаспоральной
организации началась в 1993 году. Тогда инициативная группа, с целью
содействия сохранению, изучению и распространению языка, истории и
духовной
культуры
своего
народа,
провела
общее
собрание
соотечественников, на котором было принято решение объединить выходцев
из Чечено-Ингушской АССР, независимо от национальной принадлежности.
Становление организации шло в непростое время. 18 мая 1994 года Отделом
юстиции Администрации Ярославской области был зарегистрирован Устав
общества. Год юридической регистрации «Вайнаха» совпал с началом
военного конфликта на Северном Кавказе, что определило главную задачу —
пропаганду мирных инициатив и оказание гуманитарной помощи
пострадавшим в результате кровавых событий. Для осуществления
деятельности Общества была создана структура, в которую входили
Комитеты по различным направлениям работы, Совет из числа старейшин и
активистов диаспоры.
За 10 лет работы особенно важно отметить такие акции, как «Непониманье
одолеть границу», «Культура во имя мира», «Мир в наших руках», в рамках
которых проходили «круглые столы», конференции, концертные программы
и художественные выставки. Руководство Общества приняло участие в 27

научно-практических конференциях, проводимых в различных городах
России и странах СНГ по проблемам мира и толерантности. Было снято 6
публицистических фильмов, изданы 4 книги. «Вайнах» постоянно
взаимодействует с национальными объединениями регионов России.
Благотворительная деятельность «Вайнахов» не ограничивалась только
помощью пострадавшим в Чеченской республике. И в Ярославле делались
пожертвования церквям, мечети, школам-интернатам, детским домам и
домам престарелых, детским садам, одиноким пенсионерам. Спонсорской
поддержкой «Вайнаха» пользовались газеты, художники, артисты, как
чеченские, так и русские. Ярославские вайнахи занимались поиском и
освобождением военнопленных, налаживанием экономических и культурных
связей между Ярославской областью и Ингушской и Чеченской
Республиками. Немалое внимание уделялось и развитию спорта.
За этим скупым перечислением дел всегда стоят люди, от активности
которых зависят результаты работы. Это Хамзат Идилов, Абдула-Вахид
Шамаев, Хамзат Исламов, Хусейн Наурбиев, Муса Ванцаев, Магомед
Айдаев.
Одной из древнейших черт национального характера вайнахов является
любовь к родному краю – чувство, которое обязательно должно быть
присуще настоящему горцу. Национальной особенностью также является
гостеприимство. «Куда не заглянет гость – туда не заглянет добро». В этой
пословице выражается отношение народа к этой традиции. Гостю всегда
рады и всѐ, что есть лучшее в доме, — для гостя. Другой чертой вайнахов
является побратимство, как среди самих вайнахов, так и с представителями
других народов. Побратимы верны дружбе, вместе делят радость и горе. Они
готовы всегда прийти на помощь друг другу, чего бы это ни стоило. Вайнахи
строго соблюдают кодекс чести, этикет в поведении и подчѐркнуто
уважительное отношение к старшим по возрасту людям, к женщинам и
детям.
Вайнахи представляют собой один из древнейших народов мира с
характерным этническим лицом и самобытной культурой. Чеченцы и ингуши
самый крупный этнос Северного Кавказа, насчитывающий более миллиона
человек. Нахский язык восходит своим происхождением к древнейшим
хурито-урартским языкам Передней Азии и Кавказа.
Предки современных чеченцев занимались, главным образом земледелием,
скотоводством и ремѐслами, связанными с обработкой металла. Древние
чеченцы и ингуши, освоившие северные склоны Кавказского хребта и степи

Предкавказья, рано вошли в контакты со скифским, а в последующем с
сарматским и аланским кочевым миром. Начало первого тысячелетия
отмечается расцветом каменного строительства в горах Чечни и Ингушетии.
Такие сложные архитектурные сооружения, как башни, замки, склепы, храмы
и святилища могли появиться только при условии высокого уровня развития
производительных сил общества.
Сложившийся в то время аланско-горский симбиоз, столица которого
находилась на месте нынешнего чеченского села Алхан-юрт, был разрушен
монголо-татарским нашествием. С этого периода многовековая история
вайнахов полна трагических событий, оказавшись на острие противоборства
между Турцией, Россией, Ираном и Крымским ханством.
Но важно отметить, что в истории взаимоотношений между Россией и
народами Кавказа прочное место принадлежало торговым и экономическим
связям. Особенно активными стали экономические связи Северного Кавказа,
в том числе Чечено-Ингушетии, с центральными промышленными районами
России в 20-30 годы ХIХ века. Ярославская губерния в этом отношении,
когда Кавказ был включѐн в единую таможенную систему России, не
являлась исключением.
В это время с Северного Кавказа в Россию вывозились в основном сырьѐ и
кустарные изделия: сукно горское, суконные кафтаны, ковры и паласы, кожи
разных зверей (волчьи, барсучьи, медвежьи, куньи и овчины), ножи, ружья,
пистолеты, сабли, кинжалы, глиняная и медная посуда.
За многие века взаимодействия у простых людей разных народов
складывались традиции добрососедства, взаимного уважения и взаимного
обогащения достижениями духовной и материальной культуры.
Всем нам, народам России, нужен мир и уверенность в завтрашнем дне. А
это, конечно же, зависит от мудрости, сдержанности каждого из народов. И
пусть над всеми народами будет чистое мирное небо, пусть не знают они ни
горя, ни лишений.
Составитель С.Д. Нечай.

