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Уважение к минувшему – не 
просто главная черта образованно-
го человека. Это, с одной стороны, 
фундамент, на котором строится 
самосохранение нации, ее самои-
дентификация и самоопределение, 
с другой – один из основных фак-
торов консолидации народов, что 
особенно актуально в условиях вза-
имодействия с другими этносами и 
усиливающейся глобализации. В 
сложившейся ситуации важно ори-
ентироваться на то понимание исто-
рических процессов, которое будет 
способствовать поиску точек сопри-
косновения и успешных контактов, 
как в личностном, так и между-
народном отношении. В адыгской 

культуре подобное восприятие отра-
жено в работах М.Г. Аутлева.

Будучи высокообразованным 
талантливым историком, он зна-
чительную часть своей жизни по-
святил изучению прошлого своей 
страны. Ученый своей задачей ви-
дел построение как можно более об-
ширной непротиворечивой системы 
развития Адыгеи и Северного Кав-
каза в целом с древних времен до 
наших дней. Его работы воплощают 
единую установку: история долж-
на быть источником консолидации 
народов, их единения и взаимодей-
ствия, при этом сохраняющим ба-
ланс между уникальным и обще-
человеческим. Именно в рамках 
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такого мировоззрения им написаны 
книги «Мы – адыги», «История, эт-
нография, культура», проект 8-ми 
томов «История: Адыги, хетты», где 
М.Г. Аутлев, как сотрудник НИИ, 
выступает одним из соавторов 
(«Очерки истории Адыгеи», «Исто-
рия индустриализации Северного 
Кавказа»), а также многочисленные 
статьи, представляющие археологи-
ческий и архивный материалы по 
истории и культуре адыгов и нарт-
скому эпосу [1; 5]. 

Если говорить об общей уста-
новке при интерпретации истори-
ческого процесса в мировоззрении 
Аутлева, то ее можно передать соб-
ственными словами ученого из вы-
ступления в журнале «Научный 
центр черкесской академии»: «Нет 
сознательного человека, который бы 
не горел желанием знать историю 
своего народа. Из этого вовсе не вы-
текает, что он хочет возвысить свой 
народ над другими. Нормальным 
людям от природы присуще чувство 
интернационализма. Но из этого же 
следует, что нет и не может быть 
нормальных людей, которые могли 
бы согласиться с принижением зна-
чения своего народа в общечелове-
ческом общежитии» [1; 19]. Именно 
эта мысль прослеживается на протя-
жении всего творчества Аутлева.

Так, говоря о судьбе своего на-
рода в книге «Мы – адыги», ученый 
обращается к этногенезу адыгов, 
т.е. к проблеме их возникновения 
и развития, и, опираясь на свиде-
тельства Геродота (484-420 гг. до 
н.э.), доказывает, что это один из са-
мых древнейших народов Кавказа, 
и датирует его существование мно-
гими тысячелетиями до нашей эры. 
Свое исследование он строит и на 
анализе адыгского нартского эпоса, 
чей возраст определяется более чем 
3000 лет. 

Для Аутлева непреложной ока-
зывается распространенная в Ады-
гее истина: «Если у народа корни 
крепкие – его век нескончаем». И 
в этой истине, учитывая сложный 
путь этноса, он находит источник 

гордости за свой народ и уверенно-
сти в том, что адыги сумеют до кон-
ца сохранить свою культуру, само-
бытность и независимость. 

История адыгов, представлен-
ная М.Г. Аутлевым, – это, прежде 
всего, история в человеческом изме-
рении: он стремился воссоздать дух 
и содержание изучаемой эпохи через 
призму человеческого восприятия, 
через призму взаимодействия инди-
видуально-эмоциональных полей, 
создаваемых характером людей. Ис-
следователь изображал столкнове-
ние противоборствующих сил, нала-
живание взаимосвязей в контексте 
ментальных, культурологических 
и религиозных различий. При этом 
в его исследовательских работах 
четко прослеживается личностное 
начало, авторская модальность, ко-
торая отражает отношение ученого 
к происходящим событиям. Это то, 
к чему призывал Н.М. Карамзин: 
«Историк должен ликовать и горе-
вать со своим народом» [2]. Руково-
димый собственными чувствами, он 
остается объективным: не скрывает 
ничего неприятного и неоднозначно-
го в истории своего народа, не пре-
увеличивает, говоря о победах, до-
стижениях и перспективах. Таким 
образом, Аутлев становится нацио-
нальным бытописателем, кем, пре-
жде всего, и должен быть историк. 
Малич Аутлев горюет по своему на-
роду, по тем, кто потерял свою роди-
ну и свой язык. И красной нитью че-
рез все его работы проходит эта боль, 
горечь, сочувствие тем миллионам 
людей, которые поневоле оставили 
свою страну. 

Работа над проблемой проис-
хождения адыгов для М.Г. Аутлева 
была тесно связана и с вопросами 
языка, в первую очередь, потому, 
что при анализе истории этноса 
он обращался к различным произ-
ведениям фольклора, из которого 
черпал информацию о жизни своей 
страны. Кроме того, уровень разви-
тия языка служил для М.Г. Аутлева 
показателем развития нации, ее са-
мобытности: «Язык, что и человек, 
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– живой организм, правда, человек 
– смертен, а язык и народ – бессмер-
тны» [3; 57].

Язык есть бог, душа народа. Речь 
раскрывает характер и особенности 
нации, ее способность к совершен-
ствованию, готовность восприни-
мать все новое и при этом сохранять 
свои традиции. Поэтому М. Аутлев 
обращается именно к языковому 
материалу. Он анализирует два рас-
пространенных слова: «пщы», «гуа-
щэ» («свекор», «свекровь», «князь», 
«княгиня»). Они, зародившись бо-
лее 3 тыс. лет назад, существуют и 
живут до сих пор, сохраняют свое 
значение. Они еще были в родовом 
обществе, когда зарождались про-
изведения «Нартские сказания», 
«Нартский эпос», которые берут 
свое начало в эпоху матриархата и 
военной демократии, когда пред-
водитель избирался на время воен-
ных действий или при необходимо-
сти силового решения возникшей 
проблемы.

Обращаясь к теме языка адыгов, 
нельзя не упомянуть о роли самого 
Аутлева в его совершенствовании. 
Ученый способствовал развитию 
особого жанра афористических вы-
сказываний, получивших особое на-
звание – аутлизм. Эти выражения, 
близкие по своей сути к пословицам 
и поговоркам, воплотили в себе му-
дрость народа, наблюдательность и 
талант самого автора. Обладая вну-
шительным воспитательным потен-
циалом, они разоблачают жадность, 
ханжество и другие человеческие 
пороки, приобщают к доброте, зна-
ниям, регулируют поведение в обще-
стве и этикет. 

М. Аутлев о языке адыгского на-
рода говорил: 

Кто потерял язык – тот потерял 
и самого себя; 

Родной язык – и жизнь, и сила, 
и счастье; 

Лишился родного языка – ли-
шился всего; 

Язык – родная мать, кто не 
любит родную мать, то чужого не 
полюбит; 

Нет бедных языков, есть невеже-
ство и незнание.

Высказывания М. Аутлева об 
этике имеют большой воспитатель-
ный потенциал. Например, он ис-
пользовал в разговорной речи такие 
фразы: 

Хочешь быть человеком, соблю-
дай адыгство – этикет – это относит-
ся к любому народу;

 Когда совершаешь дурной по-
ступок, прежде всего, помни, что его 
отнесут на счет твоего народа; 

Как бы ты ни вырос, не забывай, 
что твоя колыбель – твой народ, 
родина.

Есть афоризмы о матери и 
женщинах:

В обращении с женщиной не 
забывай, что твоя мать – тоже 
женщина;

Родной язык называется мате-
ринским, подумай над этим [3; 61].

Подобные наблюдения – резуль-
тат долгой и кропотливой работы по 
изучению жизни адыгского народа, 
его истории и истории всего мира в 
целом.

М.Г. Аутлев – талантливый, не-
утомимый исследователь граждан-
ской истории, не только древней-
шей истории, но и современной. Его 
вклад в исследование прошлого и 
настоящего нельзя не оценить, как 
и умение коротко и доступно разъ-
яснить суть социально-экономиче-
ского и общественно-политического 
развития Северного Кавказа. В осо-
бенности это касается его моногра-
фий: «Ш.У. Хакурате», «История 
Кавказской войны», книг: «Биогра-
фия моего современника», «Адыги 
и русские: дорогами второго тыся-
челетия» и других. Однако Аутлев 
не ограничивался научной работой, 
ставшей значимой для историогра-
фии Адыгеи и Кубани. Он был ак-
тивным общественным деятелем и 
до конца жизни, на протяжении бо-
лее 40 лет, участвовал в обсуждении 
проблем прошлого и настоящего. 
Истинный патриот, глубоко убеж-
денный интернационалист, человек 
чести и достоинства, он устным и 
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печатным словом служил главному 
своему делу – укреплению межна-
ционального мира и согласия в реги-
оне, развитию культурного сотруд-
ничества между народами Северного 
Кавказа, адыгами и русскими. 

Являясь председателем Совета 
старейшин Краснодарской краевой 
общественной организации «Адыгэ 
Хасэ», своей деятельностью способ-
ствовал сохранению лучших нацио-
нальных традиций и взаимопонима-
нию в Северо-Кавказском регионе. 

Наступил такой период, когда 
мы должны вспоминать и говорить о 
тех людях, которые могут стать для 
нас всех путеводными маяками. 

Во все переломные моменты 
истории возникала и возникает про-
блема «подлинности» человека. В 
таких условиях крайне важны вер-
ные ориентиры, и такие люди, как 
Малич Гайсович, своим примером, 
всей своей жизнью, своими трудами 
помогает найти молодежи ориенти-
ры в жизни. 

Примечания:
1. Трахов Э.М. К 80-летию со дня рождения Аутлева М.Г. // Вестник КНЦ А (Ч) 

МАН. 1998. Вып. № 3. С. 5. 
2. Карамзин Н.М. Историк должен ликовать и скорбеть со своим народом 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://imperhans.ru/istorik-dolz-
hen-likovat-i-gorevat-so-svoim-narodom/ (дата обращения – 21.02.2018).

3. Аутлев М.Г. Слово и понятие // Вестник КНЦ А (Ч) МАН. 1998. Вып. № 3. 
С. 57.

References:
1. Trakhov E.M. On the 80th anniversary of Autlev M.G. // Bulletin of KNTs A 

(CH) MAN. 1998. Iss. No. 3. P. 5.
2. Karamzin N.M. URL: interaffairs. ru.
3. Autlev M.G. Word and concept // Bulletin of KNTs A (CH) MAN. 1998. Iss.  

No 3. P. 57.


