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В 2020 году в Краснодаре вышла в свет монография доктора исторических наук,
профессора Краснодарского государственного института культуры Бориса Алексеевича
Трехбратова, известного ученого, специалиста по кавказоведению, посвященная мента-
литету адыгов.

Современный мир активно включен в процесс глобализации, который способствует
интеграции стран и народов. В то же время наблюдается навязывание народам опре-
деленного образа жизни, часто противоречащего традициям данного общества. Поэто-
му интерес к проблемам менталитета различных народов необычайно актуален.

Российские и зарубежные авторы занимаются разработкой этой тематики. Автор
отмечает вклад французской школы «Анналов», российских исследователей А.Я. Гуре-
вича, Л.Н. Пушкарева, О.С. Поршневой в разработку дефиниции «менталитет». Инте-
ресно определение понятия, данное адыгским ученым Р.А. Ханаху: «Менталитет – это
специфические, культурно определенные и социально закрепленные стереотипы поведе-
ния и мышления…». Монография Б.А. Трехбратова, посвященная столь важному аспекту
жизни адыгского народа, имеет несомненное историографическое значение, внося свой
вклад в исследование проблемы.

Автор ставит цель – раскрыть процесс социализации личности в семье, патрони-
мии и сельской общине и ее адаптации через институты традиционного общества, такие
как семья, брак, гостеприимство, аталычество и др. Справедливо отмечается, что на
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формирование менталитета адыгских племен значительное влияние оказывали среда
обитания, психологические мотивы и система традиционного воспитания.

Работа написана с использованием фольклорных источников, записок итальянских,
французских путешественников, офицеров, дипломатов, литераторов, находившихся на
службе на Кавказе. Много ценных сведений о формировании менталитета были почерп-
нуты из работ адыгских просветителей А.-Г. Кешева, Хан-Гирея.

Многовековая история адыгских племен изобиловала междоусобными войнами,
политической нестабильностью, угрозами внешней экспансии. Это требовало от немно-
гочисленного народа выработать свои духовные ценности, культурно-поведенческие
механизмы для сохранения адыгов как этнической общности, которые и легли в основу
менталитета горцев.

Профессор Б.А. Трехбратов проводит обстоятельный анализ всех сфер деятель-
ности, воздействовавших на формирование менталитета. Одним из механизмов, повли-
явших на стереотип поведения горцев, был институт наездничества, способствовавший
воспитанию мужества, храбрости, понятия долга, чести (с. 14 и др.). Аталычество, как
одна из форм общественной жизни горцев, возникло вследствие экономических причин,
связав семью ребенка и семью аталыка, так они приобретали друзей, покровителей, что
было особенно важно в условиях постоянной военной опасности (с. 33 и др.). Большое
значение в формировании менталитета адыгов, по мнению автора, придается традиции
гостеприимства, которое было весьма экономически разорительным для принимающей
стороны. В то же время оно позволяло получать новую информацию о происходящем
в других местах, «стимулировало передачу социального опыта от поколения к поколе-
нию, транслировало культурные ценности других народов» (с. 57 и др.). С институ-
том  гостеприимства связано куначество, т.е. обычай мужской дружбы, когда кунаки
оказывали помощь, защиту друг другу (с. 68 и др.).

В монографии прослеживаются истоки кровной мести среди адыгов, анализирует-
ся система рыцарской морали, традиция почитания и уважения старших и др.

В целом Б.А. Трехбратов верно отмечает, что в основе менталитета адыгов были
моральные ценности, возникшие из военизированного образа жизни, способствовавшие
самосохранению адыгейского общества.

Проводя аналогии с опытом других народов, автор создал комплексное исследо-
вание процесса формирования менталитета у адыгов.


