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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

Постсоветский период отмечен возрастанием интереса, как 

со стороны исследователей, так и со стороны широкой обще-

ственности к адыгской истории. Отказ от цензуры и идеологиче-

ских штампов способствовал расширению проблематики иссле-

дований, введению в научный оборот значительного корпуса ра-

нее неизвестных источников. Однако результаты этой работы 

чрезвычайно редко выходят из академических научных кругов и 

становятся достоянием широкой аудитории. В этой связи ощуща-

ется потребность в создании таких исторических реконструкций, 

которые были бы способны в адекватной, научно-популярной фор-

ме донести достижения современного адыговедения до читателя. 

Актуальность подобных исследований также обусловлива-

ется и этнокультурной ситуацией на Северном Кавказе, характе-

ризующейся обострением национального самосознания северо-

кавказских народов, активным поиском ими форм национальной 

и культурной идентичности в условиях существования в рамках 

многонационального российского государства. Ощущается по-

требность в переоценке ценностей, духовном синтезе, способ-

ствующем осознанию народом не только своего этнокультурного 

своеобразия, но и специфичности национальных потребностей и 

интересов. Такой синтез не представляется возможным вне об-

ращения к историческому прошлому народа, которое было и 

остается одним из главных факторов этнической идентификации. 

Сегодня многие исследователи и общественные деятели 

констатируют, что адыги (адыгейцы, кабардинцы, черкесы) впер-

вые за многие годы начинают осознавать себя единым народом, 

вспоминают свои общие корни. В этой связи ощущается потреб-

ность в написании общей истории адыгов как неком «скрепляю-

щем» фундаменте. Однако основная масса исторических трудов 

продолжает отдельно отражать историю Адыгеи, Кабардино-

Балкарии и Карачаево-Черкесии, то есть субъектов, зафиксиро-

ванных границами искусственного административно-террито-

риального размежевания, сформировавшегося в СССР, и не от-

ражающих этнокультурные реалии населяющих эти субъекты                        

народов. 



  

 

Настоящие очерки охватывают социально-политическую 

историю адыгов конца ХIХ в. – 20-х гг. ХХ в. с ее сложными 

трансформационными процессами, во многом определившими 

современный политический, социокультурный и даже менталь-

ный облик адыгов.  

К сожалению, на уровне обыденного сознания укоренилось 

представление о том, что социально-политическое развитие ады-

гов после включения Северного Кавказа в состав Российской 

Империи определялось исключительно факторами внешнего ха-

рактера. В предлагаемых очерках автором собран и проанализи-

рован обширный материал, свидетельствующий о том, что, не-

смотря на трудности, связанные с потерей национальной незави-

симости, основной части этнической территории, массовым вы-

селением в Османскую империю и колонизации Северного Кав-

каза, адыги не только продемонстрировали высокую жизнестой-

кость, сумели сохранить свою этническую идентичность, но и 

предпринимали активные действия по повышению своей полити-

ческой значимости в системе российского государства. В этом 

смысле представленные вниманию читателей очерки расширяют 

знания о социально-политической истории адыгов конца ХIХ в. – 

20-х гг. ХХ в. 

Они предлагают комплексную историческую реконструк-

цию социально-политической истории адыгов, обусловливавшу-

юся политическими, социально-экономическими, культурными 

процессами в мире, стране и регионе, а также импульсами, свя-

занными с потребностями развития самого адыгского общества. 

Очерки не претендуют на представление исчерпывающей карти-

ны социально-политической истории адыгов конца ХIХ в. –                        

20-х гг. ХХ в. Автор смеет надеяться, что они послужат дальней-

шему росту интереса к истории адыгов, дадут толчок для даль-

нейшего углубления уровня ее научной разработки.  

Желая дать возможность читателю «прикоснуться» к про-

шлому не только через призму предложенной исторической ре-

конструкции, но и через источники, несущие на себе «отпечаток» 

своего времени автор каждый очерк дополнял приложениями, 

включившими в себя разнообразные по виду и происхождению 

источники. Основная их часть ранее не публиковалась и была 

знакома только узкому кругу специалистов-историков. В них                        



  

 

вошли документы, находящиеся на хранении в Российском госу-

дарственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ), 

Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ), Госу-

дарственном архиве Краснодарского края (ГАКК), Центре доку-

ментации новейшей истории Краснодарского края (ЦДНИКК), 

Государственном казенном учреждении Республики Адыгея 

«Национальный архив» (ГКУ РА «Нацархив»), Центральном гос-

ударственном архиве Кабардино-Балкарской республики            

(ЦГА КБР), Центре документации новейшей истории Кабардино-

Балкарской республики (ЦДНИ КБР), фондах Национального му-

зея Республики Адыгея. 

Важную группу источников составили материалы периоди-

ки. Они позволяют восстановить ход событий, «почувствовать 

дыхание времени». В отдельную группу историографических ис-

точников вошли публикации, авторами которых были адыгские 

общественные деятели первой четверти ХХ в., являющиеся 

участниками описываемых событий и процессов. Они дают воз-
можность понять общественные устремления адыгов, отношение 

к былым событиям. Естественно, в приложениях представлены не 

все объективно существующие источники, а некоторые из наибо-

лее информативных, позволяющих понять суть происходивших 

событий. 
 


