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Актуальность проблемы. Формирование современной концепции все-
мирной истории невозможно без органического включения в нее истории
отдельных народов. Более того, в местной истории, ставшей составной ча-
стью мировой истории, есть базовые проблемы, вбирающие в себя такие
явления и процессы, которые в равной степени отражают изменения в по-
литической, социально-экономической, духовной жизни не только отдельных
народов, но и углубляют понимание общемировых процессов1.
К таким проблемам с полным основанием может быть отнесено обще-
ственное управление у адыгов, сфокусировавшее в себе широкий спектр
вопросов: от процессов становления местных традиций общественного ре-
гулирования до поиска форм адыгской государственности. В русле этого
подхода и лежит избранная для диссертационного исследования тема, раз-
работка которой способствует внесению новых оценок в сложившиеся
взгляды на политическую историю такого своеобразного региона, как Се-
верный Кавказ.
По мере развития исторического знания периодически возникает по-
требность в переосмыслении исторических явлений, освоении новых ис-
точников, совершенствовании исследовательских подходов и методов. В
этом плане обращение к такому явлению, как общественное управление у
адыгов в 20 - 60-е гг. XIX в. способно придать большую аргументирован-
ность основным выводам и обобщениям, сложившимся в историографии.
Тема диссертационного исследования имеет и прагматическое значение для
адыгской государственности, получившей сегодня новые импульсы развития.
В этих условиях опыт обращения к традиционным общественным системам
приобретает особую актуальность с учетом возрастания значимости
традиционных форм управления в современных государственных и
общественных структурах Республики Адыгея.
Проведенный историографический обзор свидетельствует о том, что в
отечественной историографии накоплен опыт изучения общественного
управления, позволяющий определить круг базовых вопросов, общие под-
ходы к теме диссертационного исследования. В связи с необходимостью
систематизации большого объема разноплановой литературы историогра-
фический обзор осуществляется с учетом проблемно-тематических харак-
теристик опубликованных работ. Литература по рассматриваемой проблеме в
диссертации условно разделена на группы.
К первой фуппе относятся работы по истории общественного управления
обобщающего характера2. Эти труды отражают сложившуюся в
историографии концепцию общественного управления, дают возможность
выявить основные направления, динамику общественных процессов в
мировой истории.
                                                          
1 Шеуджен Э.А. Проблемы северокавказской историографии // Наука о
Кавказе: Проблемы и перспективы Материалы I съеш\чсны\-кавказоведов 27-
28 августа 1999г.- Ростов н!Д. 2000.



Во вторую группу выделены фундаментальные исследования, посвященные
истории Северного Кавказа, Кубани и Адыгеи1. Наряду с широким анализом
общих закономерностей и особенностей истории Северо-Западного Кавказа,
в этих работах затрагивались некоторые аспекты общественного управления
у адыгов. Характер работ данного типа предполагает рассмотрение
изучаемых явлений во взаимосвязи с процессами социально-экономического,
военно-политического и духовного развития, вписывание их в конкретную
историческую среду.
Отдельные составляющие исследуемой проблемы нашли также отражение в
специальных работах по общественному развитию народов Северного
Кавказа". Основываясь на широком документальном материале, их авторы
воссоздают характер, условия, особенности общественно-политического
развития адыгского общества.
Общественное управление у адыгов представляло собой сложный процесс,
что не могло не сказаться на особенностях историографии. При ис-
следовании локальных проблем: социально-экономического'', общественно-
Неусыхин А.И- Общественный строй древних германцев - М, 1929: Его же.
Возникновение зависимого крестьянства как класса раннефеодального
общества в Западной Европе в 6-8 вв. - М.. 1957; Его же. К вопросу об
исследовании общественного строя древних германцев. -М. 1974: Лазарев
В.В. Теория государства и права. - М.. 1992; Ильин И.А. Общее учение о
праве и государстве // Правоведение. - М.. 1992. № 3: Мир России. Евразия.
Антология. - М.. 1995 и др.
1 Раенко-Туранский Я.Н. Адыги до и после Октября. - Ростов-н/Д, 1927:
Очерки истории Адыгеи. - Майкоп, 1957. - Т. 1; Аутлев М.Г.. Зевакин Е..
Хоретлев А Адыги. Историко-этнографический очерк. - Майкоп, 1957;
История народов Северного Кавказа (конец XVII! -1917 г.). - М.. 1988;
Адыгея. Историко-культурный очерк. - Майкоп, 1989; Очерки истории
Кубани с древнейших времен по 1920 г. - Краснодар, 1996: Трехбратов Б А.
История Кубани: с древнейших времен до начала XX века. - Краснодар. 2000
и др.
~ Косвен М.О. Проблемы общественного строя горских народов Кавказа в
ранней русской �этнографии II Советская этнография. - 1951. - № 1: Гарданов
В.К. Общественный строй адыгских народов (XVIII - первая половина XIX
века). - М.. 1967: Блиев М.М. К проблеме общественного строя горских
(«вольных») обществ Северо-Западного Кавказа XVIII - первой половины
XIX века // История СССР. - 1989. - № 4; Кажаров В.Х. Адыгская хаса. Из ис-
тории сословно-представительных учреждений феодальной Черкесии -
Нальчик, 1992: Его же. Традиционные общественные институты кабардинцев
и их кризис в конце XVIII - первой половине XIX в. - Нальчик. 1994 и др.
' Рабакидзе А.И. Некоторые черты горского феодализма на Кавказе //
Советская этнография. -1978 - № 2: Джимов Б..М. Социально-экономическое
и политическое положение адыгов в XIX в - Майкоп, 1983; Пронштейн А.П.
Некоторые проблемы возникновения и развития феодальных отношений на
Северном Кавказе в новейшей советской историографии // Развитие



феодальных отношений у народов Северного Кавказа. - Махачкала. 1988;
Кумыков Т.Х. Основные этапы и некоторые особенности феодализма \
адыгских народов // Развитие феодальных отношений у народов Северного
Кавказа. - Махачкала. 1988: Фадеев А.В. К волро-с> об уровне
экономическою развития кавказских горцев в середине XIX века: соцнально-
экчикшичсские очерки. - Краснодар. 1989; Черноус В В К вопросу о горской
цивилизации //

политического , культурно-исторического характера появляется возможность
«вписать» общественное управление в достаточно исследованную
историческую среду. Начало исследовательской традиции в данном на-
правлении положили работы адыгейских авторов - просветителя Шоры
Ногмова, историка и этнографа Хан-Гирея, позволяющие существенно
расширить сведения об общественно-политическом устройстве адыгов^.
В отдельную группу выделены работы по военной истории этого периода. К
ним могут быть отнесены сочинения, написанные военными чиновниками,
участниками и очевидцами этих событий, несмотря на свою тен-
денциозность, содержащие богатый фактический материал4. В них встре-
Россия в XIX - начале XX века. Научные чтения памяти проф. Ю.И.Серого:
Тезис, докл. и сообщ. - Ростов-н/Д, 1992; Шевченко Г.Н. Советские историки
о некоторых особенностях развития феодализма западных адыгов и их
отражение в ходе Кавказской войны //. Кавказская война. Уроки истории и
современность. Материалы научной конференции. - Краснодар, 1995;
Брантова И.К. Социальные отношения адыгов в I пол. XIX века по «Запискам
о Черкесии» Хан-Гирея // Известия ЦСИ МГТИ. - Вып. 1. - Майкоп, 1999;
Джимов Б.М. Развитие капитализма в Кубано-Черноморье и его влияние на
экономику местного населения во второй половине 19 - начале 20 вв. //
Информационно-аналитический вестник. - Вып. 2. -Майкоп, 1999; Пчегатлук
С.К. Социальный строй адыгов в первой трети XIX века // Информационно-
аналитический вестник. - Вып. 3. - Майкоп, 2000. и др.
1 Леонтович О.И. Адаты кавказских горцев. Материалы по обычному праву
Северного и Восточного Кавказа. - Одесса. 1882; Смирнов Н.А. Политика
России на Кавказе в 16 - 19 вв. -М., 1958; Дзидзария Г.А. Махаджирство и
проблемы истории Абхазии 19 столетия. - Сухуми, 1982; Виноградов В.Б.
Россия и Северный Кавказ // История СССР. - 1987. - № 3; Бед-жанов М.Б. На
пути национального возрождения. - Майкоп. 1992; Его же. Общественный
кризис и проблемы национального возрождения. - Майкоп. 1995; Аутлев
М.Г. Слово о правде истории: (трагедия адыгов в XIX веке). - Майкоп, 1993.
Бижев А.Х. Адыги Северо-Западного Кавказа и кризис Восточного вопроса в
конце 20-х - начале 30-х гг. XIX в. - Майкоп, 1994: Чирг А.Ю. Политические
реформы на Западном Кавказе в 1847-1850 гг. // Кавказская война: уроки
истории и современность: Материалы научной конференции. - Краснодар.
1995: Мекулов Д.Х. Проблемы власти и демократии на Северном Кавказе:



история, динамика, особенности. 1917-1941. Дис. в виде научи докл. на
соиск. учен. степ. докт. ист. наук. -Майкоп. 1996; Денисова Н.Н. Судьба и
перспективы традиционных форм народоправства западных адыгов в
контексте колониальной политики России на Северо-Западном Кавказе (30 -
60 гг. XIX в.) // Информационно-аналитический вестник. - Майкоп, 1999;
Губжоков М.Н. Эволюция традиционной политической культуры западно-
адыгских княжеств в период Кавказской войны // Информационно-
аналитический вестник. - Вып. 1. -Майкоп, 1999; Ша-тохина Л.В Политика
России на Северо-Западном Кавказе в 20- годы XIX в. // Сборник Русского
исторического общества. Россия и Северный Кавказ. - Т. 2. - М., 2000. и др.
� Вейденбаум Е.Г. Кавказские этюды. - Тифлис. 1901; Сталь К.Ф.
Этнографический очерк черкесского народа // Кавказский сборник. - М .
1910: Цаликов А. Кавказ и Поволжье. Очерки инородческой политики и
культурного быта. - М.. 1913: Березин Н.И. Кавказ (Природа и люди). -
Петроград. 1919: Архив И.Наурзова. Материалы по фольклору, этнографии и
истории адыгов. Биографии знаменитых черкесов II Мардж - Париж. 1929. -
№ 4: Унежев К.Х Феномен Адыгской (Черкесской) культуры. - Нальчик.
1997: Хутыз К.К Охота у адыгов: (историко-зтнографический аспект). -
Майкоп, 1999 и др.
' Ногмов Ш.Б. История адыгейского народа. - Нальчик. 1917: Хан-Гирей.
Записки о Черкесии. - Нальчик. 1978.
4 Головин Е.А. Очерк положения военных дел на Кавказе с начата 1838 по
конец 1842 гг. -Рига! 1847; Добровольский - Евдокимов Н.К. Экспедиция
1851-го года на правом фланге

чаются оригинальные наблюдения и интересные идеи по социально-
экономическому быту, общественно-политическому состоянию. Значение
этих источников определяется не только ценностью собранного и описанного
ими фактического материала, но и оценкой фактов, событий. В особую
группу входят специальные исследования по истории Кавказской войны'.
Позиции и взгляды их авторов на политику царизма, отразившие со-
временные подходы к изучению причин, характера и хода Кавказской войны,
помогают глубже понять проблемы общественного устройства.
Проведенный анализ историографических источников позволяет рассмотреть
вопрос об уровне разработки проблем, ставших предметом изучения в
представленной диссертации: исторические традиции общественного
регулирования у адыгов; определение характера внутренних импульсов в
общественном управлении; изучение обусловленности изменений в обще-
ственном управлении факторами внутреннего и внешнего характера; ис-
следование специфики становления адыгской государственности.
В историографии изучение вопросов, связанных с традиционными формами
общественного регулирования у адыгов в конце XVIII - первой половине XIX



вв.5 прежде всего обуславливалось спецификой социально-экономического
развития. В дореволюционной кавказоведческой литературе не было единого
мнения по данной проблеме: одни авторы считали, что адыги еще
находились на стадии родоплеменных отношений2, другие - сравнивали
общественный строй Черкесии с западноевропейским феодализмом^
В советской историографии высказывались также различные суждения. Так,
М.Н.Покровский считал, что общественно-политический переворот,
Кавказской линии // Кубанский сборник. - Т 8. - 1884.; Дроздов И. Обзор
военных действий на Западном Кавказе с 1848 по 1863 гг. // Кавказский
сборник. - Т. 8. - Тифлис. 1886; Фадеев Р.А. Письма с Кавказа. - Спб., 1889:
Дьячков-Тарасов А.Н. Черноморская кордонная береговая линия и правый
фланг Кавказа перед Восточною войною в 1853 год (Военно-исторический
очерк) // Кубанский сборник. - Екатеринодар. 1904; Фадеев А.В. Убыхи в ос-
вободительном движении на Западном Кавказе. - Т. 4. - ИС, 1935; Лапинскип
Т. Горцы Кавказа и их освободительная борьба против русских. - Нальчик,
1995 и др.
1Киняпина Н.С Внешняя политика России второй половины XIX в. - М.,
1974: Касумов А.Х.
Северо-Западный Кавказ в русско-турецких войнах и международных
отношениях XIX в. -
Ростов-н/Д, 1989; Касумов А.Х.. Касумов Х.А. Геноцид адыгов. - Нальчик.
1992; Блиев
М.М.. Дегоев В.В. Кавказская война. - М.. 1994: Панеш А.Д. Активизация
политики России
на Северо-Западном Кавказе и нарастание борьбы адыгов за независимость
(20 - 40-е гг.
XIX в.) // Информационно-аналитический вестник - Вып. 1. - Майкоп, 1999;
Георгиев В.А..
Георгиева Н.Г. Кавказская война (1829-1864 гг.) // Сборник Русского
исторического общест
ва. Россия и Северный Кавказ. - Т. 2. - М.. 2000.. Виноградов В.Б.
«Отступления со мной
нет. не было и не будет...» // Сборник Русского исторического общества.
Россия и Северный
Кавказ. - Т. 2. - N1. 2000. и др
2Карлгоф Н. О политическом устройстве черкесских племен // Русский
вестник. - Т. 28. -
Кн. 2. - СПб.. 1860: Эсадзе С. Покорение Западного Кавказа и окончание
Кавказской войны. -
Тифлис. 1914 и др.
' Берже А  Горские племена Кавказа // Живописная Россия  - Т. 9. - СПб..
1883: Сталь К.Ф. Указ. соч. // Кавказский сборник - Т. 4   - Тифлис. 1900 и др.



подготовленный «хозяйственным подъемом», привел к свержению господ-
ства дворян и, соответственно, к победе тфокотлей'. Идеи, высказанные
М.Н.Покровским, были подхвачены его последователями, абсолютизированы
и гипертрофированы. Я.Н.Раенко-Туранскйй писал о зарождении у адыгов
«торгового капитала», нарастании противоречий между феодалами и
представителями торгового капитала, требовавшего национального объе-
динения, что в конечном счете и привело к революции2.
В.П.Невская, Б.М.Джимов, А.В.Фадеев^ склонялись к выводу, что адыгское
общество в XVIII - первой половине XIX в. находилось на стадии
формирования раннефеодальных отношений. Такой подход исключал по-
нимание народного собрания как сословно-представительного органа. Позже
появились работы М.М.Блиева4, в которых предпринимается попытка
доказать, что в первой половине XIX в. адыги находились на дофеодальной
стадии развития. При этом автором не учитывалось, что именно в это время
во всех сферах их общественной жизни, в том числе и в представительных
органах власти, происходил ряд существенных изменений, связанных с
последствиями «общественно-демократического переворота».
При определении характера социально-экономических отношений в
адыгском обществе не акцентировалось внимание на различиях в уровне
развития «аристократических» и «демократических» народов. Сопоставляя
основные черты общественно-политического строя «аристократических» и
«демократических» обществ, В.К.Гарданов пришел к заключению, что обе
эти группы находились на феодальной стадии развития, а имевшиеся раз-
личия были обусловлены ходом классовой борьбы, приведшей к политиче-
скому перевороту в конце XVIII века3.
Существование таких взаимоисключающих оценок не придает ясности в
определении значения «демократического переворота» в общественном
управлении, в то время как исследование этого аспекта имеет принципи-
альное значение для понимания изменений, происшедших в социальной и
общественной природе управления в Черкесии. Показателем «продвижения»
в этом направлении является монография В.Х.Кажарова. В ней автор
' Покровский М.Н. Дипломатия и войны царской России в XIX столетии. - М.
1923. - С. 199-200.
2 Раенко-Туранский Я.Н. Указ. соч. � С. 19-20
' Невская В.П. Проблемы сельской общины у горских народов Северного
Кавказа в советском кавказоведении // Изв. СК НЦ ВШ. Обществ, науки. -
1985. - № I. - С.45: Джимов Б.М. Социально-экономическое и политическое
положение адыгов в XIX в. - Майкоп. 1986. - С. 30; Фадеев А.В. К вопросу об
уровне экономического развития кавказских горцев к середине XIX века //
Исторические записки. - Т. 1. - М . 1989. - С. 70.
4 Блиев М.М. Кавказская война: социальные истоки, сущность // История
СССР. - 1983. - № 2; К проблеме общественного строя горских («вольных»)
обществ Северо-Западного Кавказа в XVIII - первой половине XIX века //
История СССР - 1989. - Л» 4. - С. 160; Блиев М.М.. Дегоев В.В. Кавказская
война. - М., 1994. - С 36.
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возвращается к оценке «демократического переворота», отмечая, что как бы
ни оценивались предпосылки и результаты общественно-политического
переворота шапсугов, натухайцев и абадзехов, он означал не межинформа-
ционный, а внутриинформационный кризис феодализма; т.е. он не был
буржуазной революцией. Тем не менее социальные изменения у них на-
столько велики, что термин «революция», употребляемый авторами первой
половины XIX в. не кажется гиперболой1.
При анализе вопросов, связанных с определением характера внутренних
импульсов в общественном управлении адыгов, проявляется достаточно
широкий диапазон подходов: от скептической оценки возможностей скорых
органичных изменений в обычаях и социальных институтах страны» до
признания у адыгов опыта политической жизни, отражавшего потенциальные
возможности общества, готового к восприятию любого устройства. При этом
подчеркивалось, что общественная самодеятельность всегда лежала в основе
жизни горцев, а достигнутый культурный уровень давал возможность адыгам
«творить политику своего края2.
В советской историографии'3, как правило, отмечалась «цивилизаторская»
миссия России в общественной практике адыгов, что опосредовано
приводило к заниженной оценке общественно-политического, социально-
экономического и культурного уровня адыгов. Изучение данных процессов в
рамках марксистской методологии повлекло преувеличение значимости
факторов социально-экономического, классового характера. В этой связи
особо выделяется точка зрения Л.Вольтмана, идущая вразрез со сложив-
шимися в историографии советского периода подходами. Им, в частности,
было отмечено, что характерной особенностью изменений в общественной
организации является наличие внешнего фактора, состояния войны, которая
придавала обществу политический характер4.
В результате в историографии проявилось смещение акцентов в сторону
исследования внутренних факторов, в то время как влияние внешних факто-
ров приобретало смысл подчиненного. Изучение исторической литературы
1 Кажаров В.Х. Адыгская хаса. - Нальчик. 1992. -С. 122.
: Данилевский Н Кавказ и его горские жители в нынешнем их положении. -
М. 1846: Фадеев р.А. Письма. - Т. 1. - Ч. 1. - СПб.: 1889: Люлье Л.Я.
Черкесия. Историко-этнографические статьи. - Краснодар. 1927: Лонгворт
Дж. Год среди черкесов. АБКИЕА. - Нальчик. 1974 и др
' Кокиев Г. Военно-колонизационная полигика царизма на Северном Кавказе
// Революция и горец. - 1929. - № 5. Фадеев А.В. Убыхи в освободительном
движении на Западном Кавказе // Исторический сборник. - М.-Л. - 1935 - №
4; Смирнов Н.А. Характерные черты идеологии мюридизма; Фадеев А.В.
Мюридизм как орудие агрессивной политики Турции и Англии на Северном
Кавказе в XIX столетии // Вопросы истории - 1951. - № 9; Бушуев С.К. Из



истории внешнеполитических отношений в период присоединения Кавказа к
России (20 - 70-е годы XIX в.). - М . 1955 и др.
4 Вольтман Л. Политическая антропология Исследование влияний
эволюционной теории на учение о политическом развитии народов - СПб.
1905. - С. 330-331.

по данной проблеме позволяет с большой осторожностью подходить к выво-
ду М.М.Блиева и В.В.Дегоева о том, что черкесское государство «имело пер-
спективу как явление, подготовленное внутренним развитием горского об-
щества». При всей привлекательности тезиса об общности и схожести обще-
ственно-политических процессов на Северо-Восточном и Северо-Западном
Кавказе попытки создания государственного устройства в 1861 - 1863 гг. в
Черкесии отличаются от событий, развернувшихся в Чечне и Дагестане.
В последние годы наметилась тенденция к переосмыслению этих сложных
процессов в истории адыгов. В современной историографии1 на основе
исследования широкого корпуса источников предпринимается попытка дать
объективный анализ отдельных аспектов внутреннего развития адыгов,
выявить потенциальные возможности эволюции общества. В то же время,
при изучении обусловленности изменений в общественном управлении
факторами внутреннего и внешнего характера ощущается потребность в
более углубленном анализе процессов, влияющих на динамичность
общественного управления.
Завышение общественно-политического уровня адыгов на завершающем
этапе Кавказской войны современными историками не соотносится с имею-
щимся фактическим материалом и мало способствует объективному изуче-
нию общественной истории адыгов. Сложившиеся историографические под-
ходы ставят задачу выявления истоков, природы и характера изменений в
общественном управлении адыгов. Характерной особенностью усилий в этом
направлении является односторонность в выявлении этой природы.
По-видимому, при рассмотрении истории государственного строительства у
адыгов необходимо учитывать сложившийся в историческом знании опыт
рассмотрения процесса становления государственности европейских стран с
учетом военно-политического фактора2. Вместе с тем, было бы
преувеличением считать, что созданное адыгами в 1861 - 1863 гг. государ-
ственное образование было искусственным сооружением, построенным под
давлением только внешних обстоятельств.
Несмотря на то, что изучаемые проблемы имеют достаточно развитую
исследовательскую традицию, всё большую значимость приобретает необ-
ходимость создания целостного представления о достаточно многоплановом
процессе становления общественного управления у адыгов.
Объектом данного исследования является история общественного
управления как важнейшей составной части социально-политической исто-
рии. Общественное управление представляет достаточно динамичную форму



организации, где субъектом выступают многообразные обществен-
' Черкесия в XIX веке - Майкоп. 1991: Гибель Черкесии. - Краснодар. 1994:
Россия и Черкесия (вторая половина XVIII -XIX в.). - Майкоп. 1995. Кажаров
В.Х. Указ. соч. и др. : Вольтман Л. Указ соч

ные объединения, основанные на принципе признания народа источником
власти, его права участвовать в решении государственных дел в сочетании с
широким кругом гражданских прав и свобод.
Предметом исследования является общественное управление у адыгов в 20 -
60 гг. XIX в., процесс его совершенствования под воздействием изменений
форм этнического самосознания, социально-экономических, общественно-
политических и внешних факторов, связанных с Кавказской войной.
Разработка проблемы общественного управления у адыгов предполагает
исследование традиционных процессов общественного регулирования,
изменений в структуре управления под влиянием внутренних и внешних
импульсов, уровня общественной самоорганизации, достигнутого на
сложном пути к государственности.
Хронологические рамки данного исследования, 20-60-е гг. XIX в.,
обусловлены переломным характером этого периода в истории адыгов.
Процессы естественного развития форм общественного регулирования и
самосознания, упрочение позиций России на Северо-Западном Кавказе по-
ставили вопрос общественного управления адыгов в круг важнейших про-
блем. Именно в этот период в обществе усиливаются консолидационные
тенденции и потребность в совершенствовании форм общественного регу-
лирования. В эти годы всё более явственно проявлялись типичные признаки
государственности. Характер проведенного исследования в некоторых
случаях предполагает выход за отмеченные рамки с целью выявления ис-
токов традиции общественного управления у адыгов. В предложенной хро-
нологии выделяются два достаточно самостоятельные этапа: 20 - 40-е. 50 -
60-е гг. XIX в., каждый из которых несет в себе характерные черты,
отражающие процесс совершенствования форм управления.
Географические рамки данного диссертационного исследования включают
Северо-Западный Кавказ, являющийся территорией традиционного
проживания адыгов, с достаточно четко установленными границами.
Целью работы является исследование процесса становления общественного
управления у адыгов и его значимости в сложных исторических условиях,
связанных с освободительной войной и попытками интеграции Северо-
Западного Кавказа в состав Российской империи в 20 - 60-е гг. XIX в.
Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи:
- проанализировать  историографический уровень  исследования  проблемы с
целью определения степени ее разработанности, выявления нереализованных
исследовательских возможностей;



- ввести в научный оборот новые источники, повысить информационную
отдачу традиционно используемых документальных материалов;
- комплексно   применить   исследовательские   методы,   переосмыслить
исходные теоретико-методологические установки;
- проанализировать механизм функционирования народного собрания,
традиционно осуществлявшего регулирование общественного управления у
адыгов;
- провести реконструкцию структуры общественного управления, учи
тывая степень влияния внутренних и внешних условий на процесс измене
ний в формах управления;
- выявить и проанализировать направленность, содержание и значение
общественного управления у адыгов.
Источниковую базу исследования составили опубликованные документы и
неопубликованные материалы, извлеченные из фондов Российского
государственного военно-исторического архива (РГВИА)1, Государственного
архива Краснодарского края (ГАКК)2, архива Адыгейского республиканского
института гуманитарных исследований (АРИГИу.
Среди привлеченных источников, наряду с ранее изучавшимися, значи-
тельную часть составили документы, не находившиеся в научном обороте.
Анализируемые источники подразделяются на несколько групп. К первой
группе в диссертации отнесены директивные, официальные документы
общероссийского и регионального значения: указы, постановления,
распоряжения, циркуляры. Наибольшее количество материалов извлечено из
фондов Российского государственного военно-исторического архива.
Обширнейшие коллекции этого архива насыщены оригинальными
документами, характеризующими политику царского самодержавия на
Северном Кавказе, сведениями об экономике, социальных отношениях и
политическом устройстве адыгов. Здесь же хранятся документы
дипломатического характера, позволяющие судить о политике Британской и
Турецкой империй на Северном Кавказе и в Причерноморье, установить
влияние событий в Западной Европе, Передней Азии на процессы в
северокавказском регионе. Кроме того, в фондах этого архива отложились
документы, отражающие отношение к данной политике разных социальных
слоев адыгского народа.
Во вторую группу включены документы делопроизводственного характера
(протоколы, рапорты, решения, переписка). Данная группа документов
составляет обширную базу для исследования политики российских властей,
социально-экономического и общественного строя адыгских народов, их
1 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА): Ф.
ВУА «Военно-ученый архив»: Ф. 38. «Главное управление генерального
штаба»; Ф. 13454. «Штаб войск Кавказской линии и Черноморья» и др.
: Государственный архив Краснодарского края (ГАКК): Ф. 249.
«Екатеринодарской карантинной конторы»; Ф. 260. «Канцелярия начальника
Черноморской береговой линии»: Ф. 261 «Канцелярия начальника
Черноморской кордонной линии»; Ф. 670. «Коллекция документов по



истории Кубанского казачьего войска» и др.
'Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследований
(АРИГИ): Ф. 1. «Фольклорный»

внутриполитического и международного положения. Значимые для разра-
ботки избранной проблемы материалы были извлечены из многотомного
издания «Акты, собранные Кавказской археографической комиссией»
(АКАК)1. В этом сборнике содержится большой фактический материал,
извлеченный из архива Главного управления царского наместника на Кав-
казе: приказы царских генералов, рапорты, выписки из журналов военных
происшествий, записки, письма, а также документы, исходящие со стороны
горцев. Учитывая характер данного издания, включающего лишь часть со-
средоточенных в Кавказской археографической комиссии материалов, более
того, тенденциозно отражающих точку зрения царизма на происходящие на
Кавказе события, обращение к этим источникам требует критического
подхода и системной аналитической работы.
В отдельную группу источников целесообразно выделить документы,
характеризующие социально-политическое устройство горских народов, их
внутренние взаимоотношения, а также отношение к царской военной ад-
министрации (обзоры политического состояния и исторического развития
народов региона, описания и собрания сведений горских обществ, донесения
лазутчиков, письма горцев к представителям царской администрации)2.
Важную группу составили источники мемуарного характера"5. Из них
удалось извлечь обширный фактический материал, позволяющий провести
сравнительный анализ различного видения событий, прочувствовать осо-
' Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. -Т. 1 - 12.�
Тифлис, 1866� 1904. 2 Карлгоф Н. Магомет Амин // Кавказский календарь
на 1861 г. - Тифлис, 1860; Венюков М.И. Очерк пространства между
Кубанью и Белой // Записки русского географического общества.
- СПб., 1863; Обзор военных действий на Кавказе - Тифлис, 1864; О
политическом устройстве черкесских племен, населяющих северо-восточный
берег Черного моря // Русский весткик. - Т. 28 - М. 1880; Владыкин М.
Путеводитель и собеседник в путешествии по Кавказу. М.. 1885; Леонтович
Ф.И. Указ, соч.; Сталь К.Ф. Указ, соч.; Дьячков-Тарасов А.Н. Абадзехи. - Т.
XXII. - ЗКОИРГО. 1903; Фелицын Е.Д. Князь Сефер-Бей Зан // Кубанский
сборник. -Т. 10. - Екатеринодар. 1904; Щербина Ф.А. История Кубанского
казачьего войска -1.2. -Екатеринодар. 1913; Эсадзе С. Покорение Западного
Кавказа. - Тифлис. 1914; Ногмов Ш.Б. История адыгейского народа. -
Нальчик. 1917; Березин Н.И. Кавказ (Природа и люди). -Петроград. 1919;
Дубровин Н  Черкесы (Адыге). - Краснодар. 1927; Раенко-Туранский Я.Н.
Указ, соч.; Фадеев А.В. Убыхи в освободительном движении на Западном
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СПб.. 1864; Торнау Н Воспоминания кавказского офицера. - СПб., 1864;
Смоленский С. Воспоминания кавказца // Военный сборник - 1876. - № 7;
Осман-бей. Воспоминания 1855 г. События в Грузии и на Кавказе //
Кавказский сборник. - Т. 2. - Тифлис. 1877; Добровольский-Евдокимов Н К.
Экспедиция 1851 года на правом фланге Кавказской линии // Кубанский
сборник - Т. 8 -1881; Рындин А. Имам Шамиль в России. - Т. 62, - ИВ. 1895;
Фелицын Е.Д. Князь Сефер-Бей Зан// Кубанский сборник - Екатеринодар.
1904; Спенсер Э Путешествие в Черкесию. -Майкоп. 1994; Лапинский Т.
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бенности и противоречия в настроениях авторов, представляющих различные
позиции. В них нередко содержатся факты, не нашедшие отражения в других
источниках, передается психология времени, настроения, сомнения,
колебания. Авторы мемуаров закономерно проявляют субъективизм, одно-
сторонность наблюдений, связанную с их отношением к происходившим
сложным и неоднозначным явлениям. Значимость данных работ выясняется
при сопоставлении со сведениями других источников, что способствует
более точной реконструкции исторической реальности.
В особую группу выделены историко-этнографические описания1. В них
даются достаточно достоверные сведения о социально-экономическом и
общественно-политическом строе адыгов первой половины XIX в. Многие из
авторов жили среди горцев, хорошо знали их быт и обычаи, что делает их
работы ценнейшим историко-этнографическим источником. Однако,
выявленный ими обширный материал, по существу, не подвергался научному
анализу, а использовался лишь для обоснования официальной позиции
России на Кавказе.
Объем и содержание выявленных материалов позволили сосредоточить
внимание на нескольких блоках проблем: исторические условия развития
традиционных форм общественного регулирования; характер изменений,
происшедших в организации управления; влияние внешних факторов на
общественные и консолидационные процессы, обусловленность изменения
основных подходов и моделей совершенствования общественной органи-
зации; выявление значимости общественного управления в процессе ста-
новления адыгской государственности.
Теоретические подходы к рассмотрению проблемы общественного
управления у адыгов в 20 - 60 гг. Х!Х в. основывались на идеях крупнейших
философов, историков, социологов2. Высказанные ими положения и оценки
об уровне цивилизационного развития, взаимодействии всеобщей и нацио-
нальной истории, рациональности цивилизационного подхода, своеобразии
развития этнической истории, типологии феодализма, значении географиче-



Люлье Л.Я. Учреждения и народные обычаи шапсугов и натухайцев. - Вып.
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Историческая география. - М.. 1976; Гумилев Л.Н. География этноса в
исторический период. - Л., 1990; Бердяев А. Смысл истории. - Свердловск.
1991; Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М.. 1991. Лебон Г.
Психология народов и масс. - СПб., 1995: Мнацаканян М.О. Этносо-
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М.. 1995; Мир России. Евразия. - М.. 1995: Тойнбн А.Д. Постижение
истории. - М.. 1996 и др.

ского фактора в истории народа позволили увидеть новые грани в исследо-
вании такого сложного процесса как общественное управление.
Исходя из учета реального теоретико-методологического состояния ис-
торического знания, при выработке теоретических подходов к теме диссер-
тационного исследования предпринималась попытка дать ценностную ха-
рактеристику изучаемых явлений.
В основу методологии исследования были положены принципы историзма и
объективности. Принцип историзма позволил исследовать общественное
управление на Северо-Западном Кавказе в развитии, проанализировать
генезис и особенности его совершенствования в конкретной исторической
ситуации. В процессе работы над диссертацией автор стремился к объектив-
ности, пытаясь избежать первоначальной заданное�. Для достижения объ-
ективности важнейших положений и основных выводов использовались до-
кументы и материалы, дающие возможность всесторонне исследовать изу-
чаемые явления, а также различные точки зрения на исследуемую проблему,
существующую в историографии. Однако характер проблемы, охватываю-
щей широкое исследовательское пространство, таков, что, по-видимому, не
все существующие источники удалось ввести в научный оборот.
При систематизации и анализе документальных источников применялись
научные методы исторического исследования: конкретно-исторический,
проблемно-хронологический, сравнительно-исторический, ретроспективный,
логического анализа. Их комплексное применение позволило выделить из



общей проблемы общественного управления у адыгов конкретные вопросы,
рассмотреть их в динамике, хронологической последовательности,
сопоставить различные этапы эволюции общественного управления,
раскрыть истоки и своеобразие происходивших изменений,
реконструировать связи отдельных событий и явлений.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что
предпринято специальное исследование проблем общественного управления
у адыгов в хронологических рамках 20 - 60-х гг. XIX в. Работа носит ком-
плексный характер, предполагающий анализ широкого круга вопросов: от
выявления истоков общественного управления у адыгов до складывания
системы управления, представлявшей синтез традиционной общественной
культуры с привнесенными извне элементами. Диссертационное
исследование дополняет новыми характеристиками сложившееся в
отечественной историографии представление о сущности и
функциональности общественного управления у народов, не имевших
сложившейся государственной практики.
Практическая значимость работы определяется тем, что материалы данного
диссертационного исследования могут быть включены в монографии по
истории и культуре адыгов, использоваться в лекционном курсе по истории
России при разработке специальных курсов и семинаров.

Основные положения, выносимые на защиту:
- предложенная периодизация развития общественной жизни адыгов в
плане осмысления процессов совершенствования форм общественного ре
гулирования;
- итоги сопоставительного анализа аналогов европейской  практики
парламентаризма с традициями управления у адыгов;
- особое влияние внешнего фактора на становление принципов общест
венной организации и практику их реализации;
- характер факторов, привнесенных извне, и их роль в формировании
структуры общественного управления у адыгов;
- меджлис как форма управления, отражавшая первую, наиболее реаль
ную попытку складывания системы управления.
Научная апробация. Представленная диссертация обсуждалась на заседаниях
кафедры Отечественной истории Адыгейского государственного
университета. Результаты исследования освещались в докладах и выступ-
лениях на научных конференциях - Первой научной конференции аспирантов
и соискателей Адыгейского государственного университета «Достижения
молодых ученых - науке» (Майкоп, апрель - май 1996), Второй научной
конференции аспирантов и соискателей Адыгейского государственного
университета (Майкоп, апрель 1997), Неделях науки Майкопского государ-
ственного технологического института (Майкоп, апрель 1996; апрель 1997;
апрель 2000; апрель 2001). По теме диссертации опубликовано две научных
статьи и брошюра общим объемом 2,75 печатных листа.


