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ЭТНОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ
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Ж.С. СЫЗДЫКОВА
доктор исторических наук,

профессор ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова,
Россия, г. Москва

К ВОПРОСУ О ТРАНСФОРМАЦИИ  
АДЫГСКОГО ОБЩЕСТВА

Данная статья посвящена одному из полиоэтнических регионов Евразии, 
в частности, Западному Кавказу. Подчеркивается, что для кавказских наро-
дов фактор этнического происхождения имеет колоссальное значение, так 
как во многом определяет быт и нравы общества. Отмечается, что адыги 
в свое время один из многочисленных этносов Западного Кавказа во второй 
половине ХIХ века были вынуждены покинуть родные места и перебраться 
в Османскую империю. В настоящее время адыги проживают в России и за 
рубежом, и сохраняют свою идентичность.

Ключевые слова: адыги, Кавказ, Кавказская война, Российская империя, 
османская империя, этнос.

ZH.S. SYZDYKOVA
Doctor of History, Professor,

Lomonosov Moscow State University,
Institute of Asian and African Studies,

Moscow, Russia

ON THE TRANSFORMATION  
OF ADYGHE SOCIETY

This article is devoted to one of the poly-ethnic regions of Eurasia, in particu-
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История Кавказа, которая является составной частью истории России, 
привлекает внимание исследователей, так как, только через изучение истории 
народов всей страны, в том числе и кавказских народов, возможно формиро-
вание современной концепции отечественной истории. Вопросы, связанные 
с образованием этносов, наций, а также их этнической истории на Западном 
Кавказе являются актуальными и по сей день. Проблема и в интерпретации, 
а также в имеющихся различиях в подходе к обоснованию существующих 
терминов в конечном итоге, приводят к сложности к определению статуса 
тех или иных этнографических групп, племен или народов. Теоретическое 
осмысление национального единства малых народов зачастую сталкивается 
со сложностями в определении их отношения к тем или иным типам общно-
сти людей: племени, субэтнической группе, этносу, нации.

Изучение этих вопросов было крайне затруднено еще и в связи с тем, 
что вплоть до второй половины XIX в. народы Западного Кавказа остава-
лись бесписьменными. Этнографические группы региона, проживая рядом 
друг с другом, иногда чересполосицу, зачастую были билинвичными, а по-
рой разговаривали на нескольких языках соседних общностей.

К настоящему времени количество трудов, посвященных исследованию 
адыгов составляет значительный пласт среди литературы по истории Кав-
каза. Среди них работы Алексеева Е.П., Бетрозов Р.Ж., Анфимов Н.В., Ин-
териано Д., Гишева Н.Т., Джимова Б.М., Бузарова А.К., Кудаева С.Г. и др.

Стратегическое положение Кавказа таково, что, начиная еще с древ-
нейших времен он находился в центре борьбы «между такими великими 
державами как Греция и Персия Рим и Боспорское царство, Сасанидский 
Иран и Арабский халифат, Хазарский каганат и Византия» [16. С. 83]. 
Кавказ представляет собой сложный регион, где «этнический фактор на-
столько важен, что невозможно здесь решить не один вопрос без учета его 
состояния» [1; 5]. В ХIХ в. на Кавказе произошли кардинальные измене-
ния, оказавшие влияние на политическую, экономическую и культурную 
сферу многих кавказских народов. Прежде всего, речь идет о Кавказской 
войне (1817-1864), которая послужила веской причиной дифференциации 
общества, изменила характер ее функционирования и привела к эмиграции 
значительной части населения с исторической родины, а в последствии 
появлению диаспор за рубежом, в самых разных уголках мира. В данной 
статье мы остановимся на проблеме трансформации адыгского общества 
на фоне исторических событий. Большинство народов Северного Кавказа 
и Юга РФ принадлежат к этносам численность которых составляет не бо-
лее 1 млн. чел. Среди северокавказских народов отдельно стоит выделить 
адыгов, которые после Кавказской войны «утеряли свою территориальную 
целостность и не смогли установить общее самоназвание» [18. С. 99].

Согласно археологическим данным культурная преемственность в раз-
витии населения Северо-Западного Кавказа исчисляется, начиная с эпохи 
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неолита [5. С. 29] и к числу проживавших здесь этносов относятся и адыги. 
Заметим, что «…признавая автохтонность народов Северо-Западного Кав-
каза… ученые не отрицают влияние пришлых элементов в их формирова-
нии» [10. С. 208]. По свидетельству арабского путешественника аль-Масуди 
(896-956), который писал об адыгах как об одном народе, «касоги занимали 
пространство от реки Лабы до берегов Черного моря и говорили на одном 
языке» [8. С. 113]. Согласно энциклопедическому словарю Ф.А. Брокгауза и 
И.А. Ефрона «косоги, косаги – народ черкесского (адигского) племени, упо-
минаемый в русских летописях с древнейших времен до нашествия татар» 
[19]. «К Х в. н.э. адыги как народ с единым языком и культурой, в общих 
чертах сложился. Уже в первой половине Х в. письменные источники счи-
тали адыгов единым народом, населявшим значительные территории Та-
манского полуострова на Западе и до Абхазии на Юго-Востоке, на Севере 
до Приазовья и р. Кубань» [6. С. 121].

В «результате перемещения на новые территории, в частности, «мигра-
ция части адыгов на восток в XIII-ХIV вв. явилось причиной образования 
кабардинской народности, как особой восточной группы адыгов» [4].

Как известно, именно «этническое самосознание является результатом 
существования этнической общности, ее внешним проявлением: общность 
территории, языка, экономических связей-это условия формирования, сло-
жения или существования целого ряда исторических явлений. Так общ-
ность языка (литературы, богослужения и т.д.) свойственно многим конфес-
сиональным группировкам, а общность территории – необходимое условие 
формирования физического расового типа [17]. «Этническая структура Се-
веро-Кавказского региона в основном сложилась в ХVI-ХVII вв., но оконча-
тельное ее формирование произошло к ХIХ в» [12; 16]. Появление самона-
звания адыгов относят ко второй половине ХV в. Георгий Интериано пишет: 
««Зихами» зовутся они на народном греческом и латинском языках, татары 
и турки зовут их черкесами, а на их собственном наречии имя им «адиге» 
[13. С. 68]. Следует отметить, что и в ХIХ в. для обозначения западных ады-
гов и кабардинцев употреблялись два термина адыги и черкесы [11].

Итак, на протяжении столетии мы наблюдаем подтверждение того, 
что адыги-это самоназвание, а черкесы-этноним, имеющий иноязычное 
происхождение.

По мнению ряда исследователей в субэтнос адыгов входят: адыгейцы, 
кабардинцы, черкесы, шапсуги, абыхи, абадзехи, бжедуги, адамейцы, бес-
ленеевцы, егерукаевцы, жанеевцы, темиргоевцы, мамхеги, махоши, атукай-
цы, натухайцы, хегайки, гуайк, чебсин, адапе [2].

По мнению исследователя Нехай В.Н. «Адыги – общее название совре-
менных адыгейцев кабардинцев черкесов шапсугов. Все адыги имеют еди-
ное происхождение общую традиционную культуру и близкородственные 
языковые связи. Адыги (черкесы) находятся в тесных генетических связях 
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с убыхами, абазинами и абхазами» [15]. Границы между отдельными общ-
ностями не имели четких линии и были весьма условны.

Таким образом, различные субэтнические группы народов Западного 
Кавказа сыграли значительную роль в этногенезе современных кавказских 
народов – абхазов, абазин, адыгов и убыхов, большинство населения кото-
рых, ныне проживает за пределами своей исторической родины. До сих пор 
открытым остается вопрос, об историческом периоде объединения различ-
ных этнографических групп в одно или несколько общностей. Предполага-
ется, что процессы объединения адыгских субэтнических групп происходи-
ли в период наибольшей этнической консолидации указанных общностей 
в конце XVIII в., а также в период Кавказской войны.

Одним из важных факторов консолидации западно-адыгских народов 
стал ислам, который распространялся в регионе их проживания Османской 
империей. Стамбул пытался извлечь из взаимодействия с регионом выгоды, 
для того, чтобы местное население участвовало в противостоянии Осман-
ской империи с Российской империей. В этот же период, как османские, 
так и турецкие источники фиксируют деятелей западно-адыгских обществ, 
которые посредством помощи Османской империи стремились консо-
лидировать разрозненные этнографические группы региона, для общей 
поддержки Стамбула населением региона. Такими лидерами могли быть 
натухаевские князья Мехмед Зан и его сын Сефер-бей. Последний, неодно-
кратно писал в Стамбул реляции о положении дел в крае [12. C. 43-46]. Важ-
ную роль в этом процессе общественно-политической играл такой орган 
как меджлис – «великое и свободное заседание» представителей некоторых 
адыгских субэтнических групп, а также убыхов, который был организован 
в долине реки Соча (совр. Сочи) в июне 1861 г. Важную роль в этом собра-
нии играли адыгские князья Карабатыр Зан и Хушт Магомет.

По указаниям русского посольства в Стамбуле в 1863 году на Западном 
Кавказе было сформировано национальное правительство из 15 человек 
по 5 от представителей племен, которые участвовали в сопротивлении Рос-
сийской империи [18. C. 113].

Предполагается, что в этот период происходил пик консолидации раз-
личных адыгских обществ, в первую очередь против так называемого 
«внешнего врага», каковым в указанный период представлялась Российская 
империя. Стоит также добавить, что в этот же период происходи предпо-
сылки для появления государственного образования с институтами власти 
в некоторых районах Западного Кавказа. Предполагается, что остановка 
этому процессу была положена в фактическим окончанием Кавказской во-
йны 31 (21 по старому стилю) мая 1864 года и наступившим впоследствии 
периодом массового исхода коренных общностей Западного Кавказа в пре-
делы Османской империи.

Крайне критичным представляются сведения, что консолидация раз-
личных этнографических групп в единое целое могла проходит за рубежом. 
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На наш взгляд, подобные процессы могли происходить на исторической ро-
дине кавказских народов, так как в противном случае самоназвания одного 
народа, проживающего как на Кавказе, так и за рубежом могло бы сильно 
разниться, что по сути практически не наблюдается исследователями. Про-
слеживая историческую динамику национальной консолидации адыгского 
народа, можно прийти к промежуточному выводу, что несмотря на долгую 
этническую историю адыгских обществ, об общей консолидации адыгских 
субэтнических групп до конца XVIII в. говорить сложно. Именно консоли-
дация этнических адыгов в годы Кавказской войны перед «внешним вра-
гом», как полагается, стала основным фактором, объединения адыгских 
обществ или этнографических групп в единый народ.

На сегодняшний день адыги проживают в шести субъектах РФ, в Ады-
гее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском и Ставро-
польском краях и Северной Осетию. Считается, что большинство пред-
ставителей адыгского народа проживают за пределами России в Турецкой 
Республике, а также в Иордании, Сирии, Ираке, Ливии, Израиле и других 
странах. Общая численность за пределами России, по разным данным, 
от 5  до 7 миллионов адыгов [4]. Стоит обратить особое внимание на то, 
что «у адыгов главным этноидентифицирующим механизмом является ады-
гагъэ (адыгство) – общепризнанное обозначение совокупности принципов 
и норм адыгской этики. В толковом словаре адыгейского языка внимание 
заостряется на ассоциациях данного понятия с общеадыгским морально-
правовым кодексом поведения – адыгэ хабээ, с особенностями адыгских 
нравов – адыгэ щэн» [7; 17]. Одним из важнейших факторов консолидации 
адыгов из разных стран мира, является историческая память народа о Кав-
казской войне и о жертвах массового мухаджирства адыгов за пределы свой 
исторической родины по результатам войны. Среди общеадыгских обще-
ственно-политических организаций на сегодняшний день можно назвать: 
«Адыга хасэ» – (адыгский совет), МЧА (Международная Черкесская Ас-
социация), турецкие кавказские (черкесские) дернеки (группы) и другие. 
Именно при посредничестве указанных организаций, происходят общие 
этноконсолидирующие процессы адыгского народа по всему миру.
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