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Аннотация. В статье рассматриваются особенности эволюции этико-норма-
тивной системы адыгов. Акцент делается на обосновании жизнеспособности и 
востребованности традиционных этических императивов в современном этно-
культурном пространстве адыгского общества. Анализируется роль практиче-
ской философии в процессе воспроизводства этнокультурного мира этноса, вли-
яние культурного ландшафта на формирование мировоззренческих принципов 
адыгов. Они репрезентируются посредством гармонизации этико-эстетического 
содержания традиционной культуры, обеспечивающего преемственность со-
циальных паттернов в этническом пространстве адыгов. Отмечается, что фун-
даментальная соционормативная система адыгов коррелирует с культурными 
механизмами регуляции сознания, фундируя способы и механизмы самоиденти-
фикации этноса в условиях размывания аксиологического ядра. Особое значение 
в воспроизводстве социокультурного пространства адыгов имеет язык, который 
посредством структурации онтогносеологических смыслов духовного мира этно-
са упорядочивает восприятие взаимоотношения человека с обществом и окружа-
ющей средой, тем самым придавая им рациональный характер и способствуя со-
хранению нравственной личности как базового социоантропологического типа. 
Делается вывод о том, что этническая солидарность в условиях трансформирую-
щегося общества обусловлена преданностью и доверием как базовыми социоэти-
ческими принципами адыгского социума.
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Abstract. The paper discusses the features of the evolution of the ethical and 
normative system of the Adygs. The emphasis is on substantiating the viability and 
relevance of traditional ethical imperatives in the modern ethnocultural space of the 
Adyghe society. The role of practical philosophy in the process of reproduction of 
the ethnocultural world of the ethnos, the influence of the cultural landscape on the 
formation of the ideological principles of the Adygs is analyzed. They are represented 
through the harmonization of the ethical and aesthetic content of traditional culture, 
which ensures the continuity of social patterns in the ethnic space of the Adygs. It 
is noted that the fundamental socionormative system of the Adygs correlates with 
the cultural mechanisms of the regulation of consciousness, basing the ways and 
mechanisms of self-identification of the ethnos in the conditions of erosion of the 
axiological core. Of particular importance in the reproduction of the sociocultural 
space of the Adygs is the language, which, by structuring the ontological and 
epistemological meanings of the spiritual world of the ethnos, regulates the 
perception of the relationship of a person with society and the environment, thereby 
giving them a rational character and contributing to the preservation of the moral 
personality as a basic socioanthropological type. It is concluded that ethnic solidarity 
in a transforming society is conditioned by loyalty and trust as the basic socio-ethical 
principles of the Adyghe society.
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Введение. Каждый народ об-
наруживает себя как социальная 
субстанция в определенных исто-
рических, географических, эколо-
гических обстоятельствах, а затем 
осознает себя этнически и этически, 
формируя свой собственный мир 
культуры в предложенных обстоя-
тельствах. Чтобы понять себя как 
человека и мир, нас окружающий, 
античная философия разработала 
понятийный аппарат, например, 

чтобы ответить на вопросы: «Кто 
такой человек? Что есть мир?». И 
на многие другие философские во-
просы. В самом деле, кто же такой 
человек? В рамках европейской фи-
лософии до сих пор однозначного 
ответа нет. Адыг как представитель 
своего этноса отвечает на данный 
вопрос таким образом: человек – 
это тот, кто способен переживать за 
другого. Это то, что сегодня приня-
то называть эмпатией. Переживать 
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этически, нравственно за другого 
человека как за самого себя. Не ин-
тенсивность умственного разума 
влечет адыга, а интенсивность нрав-
ственных чувств. Разум изменчив, 
природа тоже, этический поступок 
не имеет смены состояния, ему мож-
но изменить, но отменить поступок 
нельзя, он есть постоянная констан-
та. Однако разумное предполагает 
осмысленное, а что может высту-
пать мерой этики – самоценность. 
Способность отнестись этически об-
наруживается у адыга не только по 
отношению к природе или к себе, но 
в его способности иметь отношение к 
другому человеку и общаться с Дру-
гим, ибо атмосферу диалогического 
пространства заполняет самоцен-
ность этических императивов.

Практическая философия ады-
га ориентирует на воплощение эти-
ческих установок в жестах, в кото-
рых читается духовный стержень 
миропонимания и мироощущения 
адыгов. Миропонимание и миро-
ощущение, которое формируется в 
дистанционной близости от родной 
речи, образность которой воплощает 
идеалы всего Своего. 

Свое - это всевозможные миры, 
на что изначально отзывается серд-
це (гу) – очаг, дом, семья, родина. В 
чьем сердце нет места всему этому, 
тот бессердечный. Адыг в своем ми-
ровосприятии останавливается на 
созерцании красоты окружающе-
го его мира: горы, леса, реки, поля, 
небо, звезды. Красота рождает в нем 
мироотношение и отношение к себе 
и к другим людям. В строгом смысле 
познавательная деятельность здесь 
присутствует латентно, поэтому 
эстетическое служит непосредствен-
ным выходом к этике. Причем имен-
но окружающий мир, воспринима-
емый как естественный мир адыга, 
приводит к продолжению приро-
ды самого человека, устанавливая 
связь между людьми. В этих общих 
воззрениях на мир и природу уста-
навливалась определенная целесо-
образность человека, предписыва-
ющая ему этику. Она предполагает 

наличие всеобщего блага и всеобще-
го интереса в той мере, в какой она 
отражает общеадыгское понимание 
мира и природы. Адыгская этика 
как практическая или моральная 
философия определяет адыгскую 
мудрость как продолжение приро-
ды, формирует специфику реально-
сти естественного адыгского мира, 
учреждая его социальный порядок.

Прекрасное стимулирует вос-
приятие, а оно ищет выход в языке, 
в котором рождается метафорика 
художественных образов. В эстети-
ке народного искусства отражается 
прекрасный лик вечности. Вечность 
фиксирована статичностью прекрас-
ного, но она  незрима сердцем, а ее 
миг непостижим для разума, в зазо-
ре между мигом и вечностью виден 
просвет порождающего начала – ме-
сто собственного взгляда на мир и 
соотнесенных с ним пространствен-
ных образов. Местоположение орга-
низует постижение звездного неба, 
небесных светил, вершин гор, ве-
личественность пейзажей и образов 
сплетаются во впечатлениях, рож-
дая жизненный опыт. Эстетическое 
не локализуется в границах оптиче-
ских свойств зрения, но оно и в со-
стоянии слышать, ощущать, пред-
чувствовать, сплетая в некий узор 
все богатство чувственного опыта 
между человеком и миром. Адыг 
имеет фиксированный набор обра-
зов, который является механизмом 
формирования его социальной иден-
тичности. Адыгу это помогает осоз-
нать степень своего сходства с други-
ми индивидами при одновременном 
видении своей уникальности.

Методы. В процессе подготов-
ки настоящей статьи используется 
метод сравнительно-исторического 
анализа, предполагающий сопостав-
ление традиционных и современных 
этико-нормативных компонентов 
адыгского социума и позволяющий 
определить особенности эволюции 
социокультурного пространства 
адыгов.

Результаты и обсуждение. Как 
все эти ассоциации сложились в 
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единый взгляд? Благодаря чему 
адыги если не постигали, то пере-
живали единый опыт сопричастно-
сти эстетическому и этическому на-
чалу. Процесс аналогии, он находит 
свое глубочайшее выражение в на-
родной педагогике. Единство этиче-
ского и эстетического чувств делает 
для адыга разнообразный мир про-
ницаемым. Тождественность мира и 
человека – это тождественность их 
эстетических и этических начал. Об-
разы, память и аналогии, сплетаясь 
в чувственные знаки посредством 
обучения, рождают ткань жизнен-
ных знаков. Воспоминания, впечат-
ления, ощущения в непрерывной 
последовательности моментов про-
шлого к настоящему обеспечивают 
предел этического горизонта. 

Философия природы. Все эти 
важные составляющие компоненты 
адыгского мировоззрения рождали 
особый способ видения окружаю-
щего мира. Это неповторимый тип 
поведения человека, особая форма 
внутриэтнических отношений был 
обусловлен спецификой понимания 
мира и своего места в нем. Безуслов-
но, данному взгляду свойственны  
некоторые временные «поправки», 
но до сих пор он присущ адыгскому 
этносу и выполняет те же функции, 
которые выполнял сотни лет назад. 
Столь устойчивые культурные архе-
типы в самосознании адыгов можно 
объяснить протоадыгским мировоз-
зренческим наследием. Его можно 
проследить по комплексу источни-
ков по Северо--Западному Кавказу, 
составленных из фольклорных, па-
леографических, археологических, 
антропологических и языковед-
ческих материалов, которые дают 
возможность оперировать этнони-
мом «атыхи» и «хатты» уже с IV-го 
ты¬сячелетия до н.э. Эти взгляды 
можно условно назвать «кав¬казско-
аскетической» и «анатолийско-чув-
ственной» философиями. Раз¬личия 
между ними во многом объясняются 
своеобразием природно-климатиче-
ской среды обитания двух районов: 
Кавказа и Ма¬лой Азии. Конкретно 

эти философские взгляды просле-
живаются по ар¬хеологическо-
изобразительным памятникам 
Древней Адыгеи и Анато¬лии, от 
которых происходят древнейшие 
протоадыгские племена «аты-хов» 
– солнцепоклонников-скотоводов, 
и «хаттов» – земледельцев, поклон-
ников материнского культа плодоро-
дия. Эти, почти противоположные, 
философские платформы ужива-
лись в идеологии одного этноса. Бо-
лее того, такая внутренне противо-
положная философия как раз и 
являлась основой здо-рового духа 
этноса и его высокого уровня куль-
турного развития на про¬тяжении 
шести тысячелетий. Наиболее полно 
в позднейшие времена эта диалек-
тическая философия выразилась в 
морально-этическом кодексе адыгов 
–  «адыгагъэ» [1; 34]. Немаловаж-
ным является кратко указать, как 
через мировоззренческие аспекты 
адыгства строились взаимоотноше-
ния человека и природы. Выделить 
устойчивые структуры этнического 
сознания, сквозь призму которых 
этнос воспринимал и оценивал со-
стояние окружающей его среды. 
Ведь сохранение более или менее 
устойчивого демографического ба-
ланса в то же время не сказывалось 
на общем состоянии растительно-
го и животного мира. При том, что 
человек активно использовал «дары 
природы» для поддержания своей 
жизнеспособности (жилище, топли-
во, одежда, пища и т.д.). 

В эпосе адыгов отмечается, что 
издревле люди, заботясь о сохране-
нии естественного баланса дичи в 
природе, в свое время отпускали в 
лес, на волю определенное количе-
ство животных для пополнения и 
размножения. Подобное отношение 
к природе «воспитывали с раннего 
детства, т.к. лес являлся для этих 
народов главным богатством. Особое 
внимание уделялось плодоносящим 
деревьям, таким как груши, ябло-
ни, орехи, каштаны, а также расту-
щему винограду и множеству раз-
личных ягод. Известно, что каждый 
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человек, уходя по весне в лес, брал 
с собой два-три черенка из лучших 
плодовых деревьев, чтобы привить 
соответствующему растению. Этот 
обычай создавал предпосылки для 
формирования в большом количе-
стве знаменитых черкесских садов 
Северного Кавказа. На протяжении 
веков хозяйствования древние ады-
ги превратили Северо-Западный 
Кавказ в единый огромный сад по-
средством культивирования си-
стемы лесосадов. Сажать деревья, 
растения – это, в сущности, «зарож-
дать» саму жизнь, что,  бесспорно, 
указывает на важную ментальную 
установку адыгов. В адыгской куль-
туре различение происходит на сим-
волическом уровне, где символ - это 
граница между двумя реальностя-
ми: земной и вечной. Культурные 
символы центрируют сознание эт-
носа, поэтому сад в период цветения 
– это жизнь, а его увядание – это 
смерть.

Символическая составляющая 
черкесских садов актуализируется 
бинарной оппозицией цветения как 
символа созидания и циклического 
развития, рождения новой жизни и 
увядания как уничтожения, анни-
гиляции в циклическом круговороте 
жизни и смерти. В смене природных 
циклов учреждалась идея этнобы-
тия адыгского космоса, принимаю-
щая в мировоззрении адыгов этно-
социальную норму производства и 
воспроизводства общественных ре-
гулятивов. Пробуждение природы, 
цветение садов естественным обра-
зом вызывало чувство прекрасного, 
а в созревании плодов естественным 
образом видели благо, что восприни-
малось единым и цельным – благое 
и прекрасное. Единство этического 
и эстетического рождало в адыгском 
мировоззрении преемственность 
культурных паттернов, конституи-
рующих границы этнического про-
странства адыгов. Известно, что 
предметом нравственной экологии 
является этико-эстетическое со-
держание взаимоотношений чело-
века с жизненной средой, а главной 

задачей – улучшение, рационализа-
ция этих отношений. Всё это помо-
гает правильно выстроить отноше-
ния с миром, создавая и воссоздавая 
себя как часть этого мира, как нрав-
ственную личность.

 Философия культуры.  Каковы 
основания адыгской культуры? Ка-
ким образом культура адыгов фун-
дирует практическую или мораль-
ную философию этноса: мотивы, 
интересы и цели? В рамках какой ее 
нормативности формируется иден-
тичность? Как соотносится приро-
да и культура в адыгской среде? Но 
прежде чем ответить на поставлен-
ные вопросы, необходимо показать 
историческую ретроспекцию того, 
что адыги – «потомки древнейше-
го аборигенного населения кавказ-
ско-анатолийского региона, суще-
ствовавшего некогда на указанной 
территории более обширного и мощ-
ного (хатто-абхазо-адыгского) эт-
нического массива. Это был такой 
культурный мир, судьбы которого в 
свое время оказались тесно связаны 
с Хеттской империей и с историей 
всей Передней Азии. Весь спектр со-
циокультурных регулятивов уходит 
своими корнями в глубину веков. 
Исследования хаттского культурно-
го массива открывают широчайшие 
возможности для изучения мифо-
поэтического фольклора северокав-
казских народов, они нашли свое 
отражение в сказаниях, преданиях 
старины, мифологии, нартском эпо-
се. Поэтому миф, ритуал, этикет, 
этика находятся в органической 
связи, они взаимодействуют и взаи-
мопроникают, с той лишь разницей, 
что этика впоследствии рационали-
зировала миф, эпос. 

Нравственная (моральная) фило-
софия. Философия адыга очевид-
ным образом связана с его мышлени-
ем, пониманием окружающего мира 
и способностью видеть этот мир в 
единстве и цельности. Адыгский на-
род исторически жил на территории 
между двумя тёплыми морями, близ-
кой к Плодородному полумесяцу, 
которые и рождали представления 
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об окружающем его мире и пони-
мания себя в нем. Поэтому так важ-
ны были эти чувства переживания 
мира природы, которые приводили 
постепенно к идеям ее понимания, 
формируя особый культурный код 
адыгов. Соответственно, высказыва-
ние о самих себе у адыгов принима-
ло характер самоотождествленности 
адыгского сознания к окружающей 
реальности как целому и единому. 
Таким образом, мир для адыгов ста-
новится действительным и досто-
верным, потому что отвечал адыг-
скому предназначению в этом мире. 
Последовательность исторических 
событий  ставит адыгов перед фак-
том признания своего присутствия 
в мире. Происходит акт принятия 
себя через осознание событий, отра-
женных в памяти этноса.

В народной памяти адыгов из-
бирательное чередование событий – 
больших и малых, значительных и 
рядовых - связывало их в единство 
глубинных переживаний. Суще-
ствование единых материальных и 
духовных сфер жизни подготовило 
образование адыгской культуры, в 
которой в качестве базового, цемен-
тирующего фактора самоосознания 
себя адыгами как единым и целым 
народом выступила система адыг-
ства («адыгагьэ») – система нрав-
ственных императивов адыгского 
этноса. Таким образом, адыгство 
(«адыгагъэ») формирует в адыгском 
этносе важную ценность, благода-
ря которой разные адыгские субэт-
нические группы (племена и роды) 
образуют в будущем единый адыг-
ский народ. Адыгство как явление 
этнической культуры учреждает 
нормативную санкцию на доверие и 
преданность. Доверие и преданность 
обусловлены уважением, а уваже-
ние невозможно без чувства свободы. 
Сама свобода – это признак уваже-
ния. В этом смысле реальность как 
единство и целостность этнического 
мира адыгов находит силу своей вы-
разительности в адыгстве, которое 
призвано служить признаком суще-
ствования. Следовательно, признак 

существования обусловлен способом 
выражения, говорения, каким поль-
зуется адыгское мышление.

Социальная философия. Извест-
но, что рассуждать о прошлом как 
о существующем в настоящем воз-
можно лишь не иначе как извлекая 
его из памяти и исторических свиде-
тельств. Наше сознание конструиру-
ет из этих фрагментов события, ко-
торые и принято называть историей. 
Однако, чтобы узнать, что скрыто 
за фасадом истории, надо заглянуть 
вглубь мировоззренческих кон-
цепций, определяющих дух эпохи. 
История и народ одновременно ото-
бражены друг в друге и проникну-
ты друг другом. В глубинах этниче-
ского сознания кодируются разные 
уровни идентичности, онтологиче-
ски структурируясь, они упорядо-
чивают разные уровни реальности. 
Исторические события постигаются 
с помощью сознания, разные уровни 
исторического бытия обусловлены, 
соответственно, разными уровнями  
идентичности. Определенный уро-
вень идентичности способен вскрыть 
лишь соответствующий уровень 
исторической реальности, к приме-
ру, этнический уровень идентично-
сти вскрывает этническое измерение 
исторического события, но не спо-
собен вскрыть его онтологический 
статус, доступный религиозному 
уровню идентичности. Под событи-
ем мы понимаем некую автономную 
реальность и смотрим на нее, как 
на пространственно-временную дей-
ствительность, в данном случае – эт-
ническую и (или) сакральную исто-
рию с приданием ей религиозного 
абсолютного характера. 

История народа, его судьба – 
это поиск ответа на вопрос: «Кто 
мы такие?». Однако ответ возможен 
при условии, что есть Выбор. Тогда 
Судьба, Выбор, Предопределение 
или Случай предстает как путь, на 
протяжении которого необходи-
мо оглядываться назад лишь для 
того, чтобы продолжить его. Путь, 
где условием успешного восхожде-
ния является возвращение к себе. 
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Сравнивая судьбы, мы подчеркива-
ем их неповторимость, идентифи-
цируя их с помощью исторического 
наследия. История народа – это по-
стоянный путь самоутверждения и 
манифестации своей идентичности. 
Народ не выбирают, поэтому Судьба, 
по сути, и есть самоидентификация, 
благодаря которой мы определяем 
нашу историческую индивидуаль-
ность. Во всем остальном у народа 
есть Выбор. Выбор – это поиск вер-
шины, поэтому история – это не 
«оглядки» на прошлое, а «восхожде-
ние» на вершину духа как предель-
ную точку обзора, с которой откры-
вается вид на то, чего уже нет, и на 
то, что еще не наступило. Местопо-
ложение духа вне времени и про-
странства не тождественно времени 
как длительности и пространству 
как распространенности, он уединен 
и запределен (трансцендентен).

Когда разговор заходит об эт-
носе, то это естественным образом 
выводит нас на тему культуры, ибо 
этническое разнообразие, которое 
присутствует в мире, определяется 
разнообразием культур. Сама исто-
рия народа являет собой пример 
преемственности в отношении об-
щих принципов культурной иден-
тичности. Человечество до сих пор 
не имеет аргументированной и яс-
ной теории, описывающей в деталях 
становление человека, этноса, куль-
туры. Понятие культуры настолько 
многозначно и многогранно, что не-
возможно его описать каким-нибудь 
одним определением, ибо что-нибудь 
всегда остается за его границами, в 
истории культуры каждого народа 
всегда имеется и остается непости-
жимая человеком определенная тай-
на. В научной литературе существу-
ет огромное количество определений 
понятия культуры. Пожалуй, самое 
широкое общефилософское ее опре-
деление звучит так: культура – это  
опредмеченное бытие. И. Кант ут-
верждал, что культура - это всё, кро-
ме природы. В обыденном сознании 
культура воспринимается как то, 
что выделяет человека из животного 

мира, а точнее сказать - возвышает 
его над ним. Культура посредством 
образующих ее элементов – духов-
ных и материальных ценностей, 
языка, религии, символов – фор-
мирует социальную идентичность 
человека. 

Основополагающей потребно-
стью индивида и общества в целом 
для своего выживания, полноцен-
ной жизнедеятельности становится 
самоидентификация, благодаря ко-
торой определяется историческая 
индивидуальность. И здесь, прежде 
всего, идентичность связана с про-
цессами смыслообразования, поис-
ком внутренних связей и глубинного 
понимания своего «я» посредством 
собственной культуры. В мире не су-
ществует народа, у которого не было 
бы своей собственной выработанной 
мировоззренческой системы. В ос-
нове таких систем находятся опре-
деленные морально-нравственные 
принципы. При помощи традици-
онной соционормативной культуры 
эти принципы регулируют социаль-
ные отношения. Встреча с миром 
«абсолютных величин» приобщает 
этническую культуру к ценностям с 
вневременной значимостью, расши-
ряя границы этнических ценностей, 
пока они не станут сопричастными 
абсолютному смыслу.

В этом смысле адыги обнаружи-
вают себя посредством этического 
консенсуса с окружающим их ми-
ром. Адыги тождественны сами себе, 
пока морально выдержаны в своем 
следовании этической системе адыг-
ства («адыгагъэ»). Аксиологическое 
позиционирование с миром и есть 
этико-онтологический критерий на-
хождения адыгов в мире, но в мире 
этническом, обусловленным этнос-
ферой. Этническое пространство 
обусловлено адыгской философией 
(адыгство), которая выражает со-
бой практическое измерение этнос-
феры и связана с таким поведением 
человека, которое позволяет обрести 
определенность в бытии как способ-
ность взять на себя ответственность 
к действенной объективации целей 
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и смыслов. Таким образом, под вли-
янием традиции формируется та-
кая этноонтологическая реальность 
мира, в которой отображен этниче-
ский взгляд, направленный на по-
нимание самих себя. Соответствен-
но, адыгская философия связана с 
общим пониманием этносом себя в 
этом мире. Этничность, очевидно, 
есть способность постижения реаль-
ности традиционной культуры и  ут-
верждения практических этических 
норм как критериев и признаков 
своего собственного присутствия. 
Для внутриэтнической солидар-
ности необходима этноантрополо-
гическая концепция, но она может 
возникнуть только в мировоззрен-
ческой системе с ее аксиологиче-
ским ценностным измерением.  Б.Х. 
Бгажноков рассматривает адыг-
ство как одновременно этическую 
и идеологическую систему, в книге 
«Адыгский этикет» он пишет: «В 
адыгейской культурной традиции 
этическая идеология является одно-
временно и этнической идеологи-
ей - системой принципов, средств и 
приемов этической рационализации 
мира». [2; 79] 

В границах этнической общно-
сти адыгство коррелирует с куль-
турными механизмами регуляции 
сознания, всегда отвечая на вопрос: 
«Кто ты? Кто мы?». Формирование 
чувства непрерывной самотожде-
ственности (идентичности) прояв-
ляет себя превращением базовых 
ценностей в деятельную форму в 
результате усвоения на каждом эта-
пе социального (группового, лич-
ностного) развития определенной 
культурной традиции. В качестве 
опосредованного инструмента иден-
тификации выступает язык. В гра-
ницах адыгского сознания язык, 
онтологически структурируясь в 
определенном жизненном контек-
сте, кодирует разные уровни лояль-
ности, упорядочивая этнокультур-
ный мир. Адыгская  философия и 
представляет собой разнообразные 
попытки прояснения и реформи-
рования языка в соответствии с 

логосом этносферы, законами обы-
денной логики, направленными на 
прояснение этноэпистемической 
картины мира как упорядоченной 
очевидности, предпосылочной и пер-
вичной по отношению ко всем сфе-
рам  жизнедеятельности.

Заключение. В адыгстве как 
нормативной системе фундирована 
идеология. Эта система была иде-
ологически (а значит и этнически) 
детерминирована, и не следовать 
этому идеалу для отдельного члена 
обще¬ства означало отклониться от 
самого главного – этничности, что 
привело бы его в итоге к полному 
самоотрицанию. 

Идеологическую форму, лежа-
щую в основе этническо¬го само-
сознания адыгского этноса, можно 
определить, на наш взгляд, как эт-
ническую идеологию, которая вы-
ступает в качестве основного этно-
образующего фактора этнического 
самосознания и актуализируется в 
этнониме самоназвания этноса (ады-
гэ). [3; 24] Идеология, собственно, 
- это то, что понимается и прини-
мается многими как некая основа 
социальной онтологии этноса. В пе-
риод этногене¬за самосознание раз-
вивается и формируется как процесс 
овладения индивидом значениями 
и смыслами этнокультурного мира. 
Под этническими «значениями» и 
«смыслами» понимается общееии 
единое для представителей конкрет-
ного этниче¬ского сообщества.

Актуализированная посред-
ством языка в этнониме (адыгэ) 
квинтэссенция этнического миро-
воззрения фиксируется и переда-
ется из поколения в поколение на 
протяжении многих веков, закре-
пляемая посредством устойчивых и 
усвоенных с детства нравственных 
правил от взрослого окружения. Од-
нако, чтобы этноантропология полу-
чила аксиологическое (ценностное) 
измерение Вечности, необходимо 
развести человека этнического и че-
ловека религиозного, а значит раз-
личить ценности этнические и 
религиозные. В адыгском этносе 
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согласование сущности этнического 
и религиозного исторически приоб-
ретало бесконфликтный онтологи-
ческий статус.

 Основанием их бесконфликт-
ного союза выступала адыгская 
моральная философия, которая 
выражает собой практическое из-
мерение этносферы и связана с та-
ким поведением человека, которое 
позволяет обрести определенность 
в бытии как способность взять на 
себя ответственность к действен-
ной объективации целей и смыс-
лов. Философия адыгов  форми-
рует такую этноонтологическую 
реальность мира, в которой отобра-
жен адыгский взгляд, направлен-
ный на понимание самих себя как 

этнической общности. Таким об-
разом, адыгская философия связа-
на с общим  пониманием адыгами 
себя в этом мире как адыгов. Фило-
софия этноса выражается в способ-
ности постижения адыгами реаль-
ности посредством обращения к 
практическим этическим нормам 
как критерию и признаку своего 
собственного присутствия. Соот-
ветственно, этническая идеоло-
гия консолидирует адыгский мир 
в границах этничности, а религия 
раздвигает границы этнического 
пространства до границ Вечности. 
В этом смысле адыгство (адыгагъэ) 
дает понимание того, что мы – ады-
ги, а религия дает убежденность в 
том,  Кто нас сотворил адыгами.
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