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САМОНАЗВАНИЕ ЧЕЧЕНЦЕВ  
В СВЕТЕ НОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

(ПО ПОЛЕВЫМ МАТЕРИАЛАМ)

В статье рассматриваются лексемы нах, нахча, а также суффикс -ч, 
имеющие прямое отношение к самоназванию чеченского народа нахчий/нох-
чий. Показано, что в свете новых полевых данных значительно расширяет-
ся семантическое поле лексических единиц и деталей этих единиц, поскольку 
имеют отношение не только к социальной жизни и деятельности народа, 
но и непосредственную связь с природной и хозяйственной сферами. Связь 
с этими сферами кардинально углубляет наше представление о лексеме нах, 
что вносит важное дополнение в этимологию слова. Подчеркнуто, что суф-
фикс -ч, участвующий в образовании этнонима нахчий/нохчий, не является 
суффиксом лица. Он указывает на процесс, в результате которого из базо-
вого ресурса вырабатывается новое качество. Процессы образования новых 
качеств могут происходить и без участия человека. Для образования народа 
нахчий/нохчий имел место мощный базовый ресурс из нахских племен.

Ключевые слова: нах, нахча, суффикс -ч, ресурс, нахчий/нохчий, фаль-
сификация истории.

В чеченском обществе до сих пор остается актуальной тема, связанная 
с самоназванием чеченского народа – нахчий/нохчий, вызывая полемиче-
ские суждения в научных и общественных кругах. Интерес к семантике тер-
минов всегда был высоким, и к ее изучению обращались известные ученые 
языковеды Ю.Д. Дешериев, К.З. Чокаев, А. Вагапов; историки С.-М. Хаси-
ев, Р. Арсанукаев, С.-Х. Нунуев и многие другие. В последнее время про-
блема привлекла внимание появившихся в сетевых ресурсах неприкрытых 
провокаторов, которые с целью разжигания межнациональной розни выда-
ют негативную информацию.

В результате разных мнений – положительных и отрицательных – по ча-
сти этимологии терминов, чеченцы оказались и сырными (У. Лаудаев), так 
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как в названии повторяется название сыра. И земледельцами (И. Саидов, 
С.-М. Хасиев), поскольку орудие земледелия у чеченцев называется – нох. 
И потомками допотопного пророка Нухи (с.а.с.) (С.-Х. Нунуев), красивы-
ми и великолепными (А. Вагапов), и даже собаководами (Р. Бузуртанов). 
Однако ни одно из них не находит нашей поддержки, о чем указано ниже. 
Каждый из авторов обосновывает свое мнение. Последнее «название» к нам 
пришло из соседней Республики. Оказывается, в тюркских языках собака 
называется «нох», и соединившись с суффиксом -ч/-чи из аварского языка, 
по их мнению, получилось нохчи. По свидетельству авторов «концепции», 
чеченцы давно стали народом тюркским, а чеченский язык вовсе вышел 
из кавказской языковой семьи, поскольку в нем много тюркизмов. Новояв-
ленные «ученые» даже не знали, что Кавказ издавна был связан с тюркским 
миром. Чеченская Республика, занимая по своему геополитическому поло-
жению стратегически важное место, имела экономические, политические 
и культурные связи со многими регионами. Тюркский язык долгое время 
играл особую роль на Кавказе, являясь языком межнационального обще-
ния [2]. Для поддержания диалога в экономических и культурных связях 
народов Кавказа чрезвычайно важным являлось знание тюркского языка, 
наряду с родным языком. Более того, «в позднее средневековье и новое 
время российский двор переписывался с владельцами Северного Кавказа 
на тюркском языке, который служил также для написания грамот и других 
документов. Тюркский язык служил на Кавказе межэтническим средством 
общения [1. С. 73]. Таким образом, наличие тюркизмов в чеченском языке 
не является чем-то странным. Семантику суффикса -ч/-чи мы обсудим ниже.

Вышеуказанная тема по этимологии терминов самоназвания чеченцев 
являлась предметом и нашего внимания, что получило отражение в не-
скольких научных статьях [7; 8; 9]. В отличие от других авторов, к изуче-
нию темы мы подошли с позиции процесса, который закономерен для сле-
дующих сфер: природной, производственной и социальной. Выяснилось, 
что в обсуждаемом термине нахчий основа нахч скрывает за собой природу 
нового качества, получаемого в процессе под влиянием определенного фак-
тора, в какой бы из этих сфер не протекал процесс. Нахча – это качественно 
новый продукт, получаемый в процессе нахчдалар. Нахчадалар – процесс, 
протекающий в определенной сфере. Эти вопросы изучены в вышеуказан-
ных и других работах автора.

В социальной сфере итогом процесса нахчадалар является новая этное-
диница, в нашем случае – это народ нахчий, где основа нахч, прежде всего, 
указывает на новое качество. Заметим, что переход в нуохчий произошел 
значительно позже.

Наше обращение сначала к части нахча (а не к части нах-) было не слу-
чайным. Этот термин активно проходил в хозяйственной деятельности че-
ченцев, процессах домашних производств, в топонимике края, что расцени-
валось нами как объективную основу для исследования.
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Самоназвание чеченцев в свете новых исследований (по полевым материалам)

Выдающийся чеченский лингвист, профессор Ю.Д. Дешериев, изучил 
внутреннюю структуру эндоэтнонима нохчий, при этом он отмечал, что кор-
невое гласное -о- является здесь звуком вторичного происхождения, обу-
словленный вторичным чередованием, как позднее явление в нахских язы-
ках. В средневековом этнониме нахчматьяне, он обратил внимание именно 
на составную часть нахча. После обсуждения в соответствии с правилами 
языкознания, ученый пришел к выводу, что в именительном падеже ед. чис-
ла – это слово должно было оканчиваться на -а, т.е. нахча. По его свидетель-
ству, в слове нахчуо -уо является дифтонгом, а в современном чеченском 
языке словообразовательным суффиксом [4. С. 26]. По нашему глубокому 
убеждению, самоназвание народа нахчий (с поздним переходом в нохчий) 
образует именно основа нахч, т.е., когда речь идет о внутренней структуре 
эндоэтнонима нахчий, следует рассматривать за основу именно нахча, как 
новый конечный продукт процесса, как новое слово. Внутреннюю структу-
ру слов нах (ч) и на (х) следует рассматривать в случаях, когда эти лексемы 
рассматриваются самостоятельно.

В данной статье, написанной на основе полевых материалов и имею-
щихся литературных источников, изучены лексемы нах, нахча, а также суф-
фикс -ч/ в свете новых полевых данных, которые значительно расширяют 
наши представления о них и доносят более ранние семантические сведения.

Актуальность исследования продиктована тем обстоятельством, что 
в последнее время участились случаи фальсификации истории чеченского 
народа, искажения истинного названия народа нахчий/нохчий, чтобы соз-
дать в обществе негативное мнение о народе.

Статья может быть использована для освещения проблемных вопросов 
истории чеченского народа.

При исследовании использованы общепринятые в исторической/этно-
графической науке методы, как-то: сравнительного анализа, опроса, актив-
ного и включенного наблюдения и другие. Придерживались принципов 
историзма, объективности, научности. 

В сознании чеченцев и ингушей лексема нах имеет утвердившееся зна-
чение как люди, народ, которое относится к социальной сфере деятельности 
народа, поскольку социум создают люди в результате деятельности, вступая 
между с собой в отношения, воздействуя на окружающую действительность. 
Однако проведенные исследования показали, что лексема нах применялась, 
как единица языка, не только в социальной сфере, но имела непосредствен-
ную связь и с природной, и производственной сферами. Вернее, изначально 
лексема отражала состояние в природной сфере, затем – в производствен-
ной. Часто произносимой, следовательно, широко популярной, стала лексе-
ма нах в оценке сущности социальной сферы.

Согласно полевым данным, гласный звук -а- в слове нах имел не полную, 
а краткую долготу (далее этот краткий звук мы представим так: -а- т.е. де-
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лим), и слово звучало нах, почти как нх. Полная форма гласного в указан-
ной лексеме распространилась с появлением письменности. Краткая форма 
гласного в лексеме нах фиксировалась в диалектах чеченского языка, в част-
ности, общества Шарой, еще в недалеком прошлом (1).

В природной сфере словом нах обозначали базовый, основной РЕСУРС. 
В производственной сфере этим же словом нах называли базовое, основ-
ное сырье, из которого в производственной практике вырабатывали новый 
продукт. В социальной сфере понятие нах включало основную, базовую со-
ставляющую социума, как части природы, т. е. люди, народ. Таким образом, 
в этносознании чеченцев нах (люди, народ) – это основной ресурс социума. 
Как видим, во всех трех сферах нах имеет одно понятие: РЕСУРС (1).

Это суждение подтверждается еще и самой структурой лексемы нах (на + х), 
где На- обозначает праматеринскую основу, а формант -х придает устойчивость 
этой основе.

Если вернуться к основе нахч, всегда было очевидным то, что нахч, как 
качественно новый продукт, возможен только в том случае, если имеется 
ресурс (нах), из которого он должен был быть выработанным в результате 
естественных или организованных процессов. Например, чтобы изготовить 
муку, должно быть зерно; чтобы получить железо должна быть железная 
руда; кожа невозможна без шкуры, сыр требует наличие молока, а бензин 
наличия нефти и т.д. В социуме работает тот же закон: чтобы выработалась 
новая этноединица – нахчий также требовался ресурс, которым явились 
многочисленные племена нахов. Новое качество вырабатывается только 
на основе ресурса.

В природе процессы образования нового качества происходят и без уча-
стия человека, например, возьмем процесс чахчадалар, который очевиден 
в названии водопада (чахчар- чеч.), в сотворении которого человек не уча-
ствовал. Или другой пример: процесс карчдалар (перемещение с круговыми 
оборотами), что может происходить в природе без участия человека. Совер-
шенно без участия человека происходят процессы и в животном мире. Таким 
образом, мы подошли к осмыслению суффикса -ч/. Судя по тому, как благо-
даря этому суффиксу одна лексема приобретает новое значение, становится 
понятным его важная значимость. И так, что это за суффикс -ч/, за которым 
лингвисты увидели участие человека? По мнению видного специалиста 
по кавказским языкам А. Дирра, компонента -чи, присутствующая в самона-
звании чеченцев, означает «человек», что наглядно подтверждается на при-
мере аварского языка [5. С. 9]. Такого же мнения придерживались академик 
Н.Я. Марр [6. С. 19] и его многочисленные ученики.

Словом, по мнению сторонников этой теории, суффикс -ч/-чи является 
самостоятельным аналогом слова «человек». В утверждении тезиса о при-
вязанности этой компоненты только к человеку дальше всех пошел историк 
Х. Бакаев, о чем пишет и периодически повторяет в своих лекциях на ка-
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нале в социальных сетях. По его мнению, слово нах превратилось в этно-
ним по той причине, что к нему добавился суффикс лица -чи/че-, который 
в некоторых северокавказских языках все еще сохраняется в в значении 
«человек». Другое мнение ими рассматривается как методологическая не-
подготовленность. Подтверждающие точку зрения наглядные примеры, как 
правило, относятся к ряду следующих: вота-вотанЧа (барабан-барабанщик), 
пондар-пондарЧа (гармонь-гармонист) и другие. Совершенно игнорируя 
природную сферу, допускается грубая ошибка с точки зрения методологиче-
ской в определении самой сути положения. Здесь заметно отождествление 
простого действия со сложным процессом. Судите сами: оттого, что чело-
века соединят с гармонью, станет ли он гармонистом? Очевидным является 
следующее: с поля зрения уплывает самое главное – тот процессуальный 
путь, который должен пройти человек, чтобы стать гармонистом, путь ста-
новления нового качества. Вот как раз суффикс -ч/-чи указывает на наличие 
процесса, который приводит к другому новому состоянию. А вот вопрос 
о том, какой это процесс, организованный или естественный, – это уже дру-
гой вопрос. Дело в том, что процессы могут происходить не только в соци-
уме, но и в космосе, и в животном мире, где участие человека даже не пред-
усмотрено.

Отождествление простого действия со сложным процессом становле-
ния нового качества, которое допускают некоторые исследователи, терпимо 
только на бумаге, но чрезвычайно опасно на практике, и может иметь пла-
чевные последствия.

Отношение «Нах – Нахча» не выдерживает философской категории ча-
сти и целого, синонимами они также не являются. Природа термина «на-
хча» такова, что требует РЕСУРСА. Согласно теоретическим правилам, их 
следует рассматривать в следующем порядке: «ресурс – процесс – новое 
качество». Разумеется, игнорировать значимость основного ресурса (нах) 
мы не можем. Тем не менее, между ресурсом (нах) и новым качеством (на-
хча) поставить знак равенства мы тоже не можем, потому что новый про-
дукт не обладает свойствами ресурса, во-первых. Во-вторых, это являлось 
бы игнорированием глубокого исторического процесса, что привело к ново-
му и лучшему качеству по сравнению с предыдущим состоянием.

Тот, кто не желает принять эти моменты, должен изменить теоретиче-
скую базу, на котором строится объективное исследование.

Создается впечатление, что слово нах присутствовало в чеченском язы-
ке с глубокой древности, настолько далекой, что не было у слов ни рода, 
ни числа. Когда в деятельности, осознании окружающей среды и установ-
лении социальных категорий господствовал полный синкретизм. Слово по-
явилось с первым понятием о том, что из чего-то появляется что-то другое, 
новое, но для этого должен быть процесс. В любом случае понятие связано 
с освоением окружающей среды и переходом к хозяйственной деятельно-
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сти, что могло произойти не позднее 2 тыс. л. до н.э. Становление общества 
происходит в практике хозяйственной деятельности. По логике, в социум 
слово нах пришло из хозяйственной жизни, но утвердилось и стало попу-
лярным как люди, народ, в социальной жизни. Иначе, как объяснить тот 
факт, что одна и та же лексема «работала» в трех сферах, которых протекает 
жизнь человека. Окончательно закрепилось слово в обществе в значении 
«люди», «народ», подразумевая под этим основной ресурс социума. В ста-
ром языке чеченцев, когда один говорил другому: «Шу вон нах ду» пони-
малось так: «Вы из плохого генетического ресурса». Если бурка или шуба 
были сделаны из некачественного сырья: «Нах дика дац». Место с при-
родными достоинствами: «Нах дика ду». Встречались и такие выражения: 
«Тхо нах долуш нах ду», в этом случае подразумевается, что эти люди, на-
род с хорошим генетическим или материальным ресурсом (1). 

Во многих случаях, чтобы сделать правильное толкование предложения, 
надо знать, в какой теме проходит беседа.

Еще раз напомним, что само понятие ресурс, независимо от сферы при-
надлежности, воспринималось как нечто естественное, натуральное, прама-
теринское, Праматерь берегущее, что является наглядным структуре слова 
нах (На + х), где компонента На- подтверждает перечисленные признаки, 
а –х делает их устойчивыми.

Таким образом, в эндоэтнониме нахчий/нохчий следует брать во внима-
ние составляющую часть нахч, как семантически прозрачное обозначение 
нового качества, которое получено в результате процесса. 

Во внутренней структуре нахча необходимо иметь в виду более раннюю се-
мантику слова нах под которым подразумевался основной, главный РЕСУРС, 
в какой бы сфере (природной, хозяйственной, социальной) слово не применя-
лось. В социуме под основным ресурсом понимались люди, народ. В социуме 
слово стало более мобильным и утвердилось в указанном значении

Суффикс –ч/чи, который добавляется к лексеме нах не является суффик-
сом лица в значении человек. Суффикс -ч/-чи указывает на процесс, в ре-
зультате которого получается новое качество из базового ресурса (нах). Та-
кое понимание подтверждается фактами, что процессы образования новых 
качеств могут происходить и без участия человека.

Для образования этноса нахчий/нохчий имелся мощный базовый ресурс 
из нахских племен. Известный Российский ученый, профессор Я.З. Ах-
мадов отмечает, что по археологическим данным и армяно-грузинским 
источникам, нахские народы занимали большую территорию от верхнего 
бассейна р. Большая Лаба на западе до Андийского и Снежного хребтов 
на востоке. И, от горных районов Грузии (ущелья Главного Кавказского 
и Бокового хребта в пределах бассейна верховьев рек Большой Лиахвы, 
Терека, Арагви, Ассы, Аргуна, Алазани) Йори на юге до северокавказских 
равнин на севере [3].

Шавлаева Т.М. 
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Итак, и в природе, и в хозяйственной сфере, и в обществе под лексемой 
НАХ подразумевается РЕСУРС. В социуме таким основным ресурсом яв-
ляются люди, народ. При соединении нах с суффиксом -ч, указывающим 
на процесс, образуется новое качество – нахча. Нахча является основой эн-
доэтнонима – нахчий с последующим переходом в нохчий.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) ПЭМА: полевые этнографические материалы автора.
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SELF-DESIGNATION OF CHECHENS  
IN THE LIGHT OF NEW RESEARCH  

(BASED ON FIELD MATERIALS)

The article deals with the lexemes nakh, nakhcha, as well as the suffix-ch, 
which are directly related to the self-designation of the Chechen people nakhchiy/
nokhchiy. It is shown that in the light of new field data, the semantic field of 
lexical units and the details of these units is significantly expanded, since they 
are related not only to the social life and activities of the people, but also directly 
related to the natural and economic spheres. The connection with these spheres 
dramatically deepens our understanding of the lexeme nah, which makes an 
important addition to the etymology of the word. It is emphasized that the suffix-
ch, which is involved in the formation of the ethnonym nakhchiy/nokhchiy, is not 
a suffix of a person. It indicates the process by which a new quality is generated 
from the underlying resource. The processes of formation of new qualities can 
occur without human participation. For the formation of the Nakhchiy/Nokhchiy 
people, there was a powerful basic resource from the Nakh tribes.

Key words: nah, nakhcha, suffix-ch, resource, nakhchiy/nokhchiy, falsification 
of history.
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