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Особенности исторического развития адыгов (черкесов) Северо-Западного Кавказа в XIX в. 

обусловили обращение к вопросам раннего этногенеза. События Кавказской войны, 

происходившие на территории Северо-Западного Кавказа, кардинально изменили политическую, 

экономическую и социальную сферы развития адыгского общества. Большая часть народа 

вынуждена была покинуть пределы своей исторической родины и переселиться в пределы 

Османской империи. Чтобы судить о последствиях завоевательной политики Российской империи 

в регионе, следует отметить, что из  всех переселившихся северокавказцев более всего пострадали 

адыги. Итогом этой войны явилось то, что в настоящее время на исторической родине черкесов 

(адыгов) насчитывается чуть более 700 тысяч человек, а проживающих за рубежом, по самым 

минимальным данным, более 3 миллионов и разбросаны они по 40 странам мира. Местами их 

компактного расселения являются Турция, Иордания, Сирия.  



Естественно, что при таком состоянии черкесского (адыгского) этноса у ученых прежде 

всего возникает вопрос – каковы же причины такой разобщенности, где и когда этот этнос 

сформировался? Аргументированные ответы на эти вопросы помогут решить многие 

исследовательские проблемы, возникающие в ходе изучения  истории адыгов XIX в. 

В течение длительного времени  наиболее актуальным оставался вопрос о причинах столь 

массовой эмиграции и ее последствий. Ряд ученых на первое место выдвигали тезис о том, что 

черкесы (адыги) как этнос сформировались не на территории Северо-Западного Кавказа, т.е. не 

являются автохтонами этого региона и, якобы, это и обусловило их легкое, массовое 

переселение в пределы другого государства, т.е. без весомых на то причин. Поводом для 

высказываний подобного рода послужила так называемая концепция миграционного 

происхождения адыгов, которая в течение длительного времени преобладала в 

дореволюционной российской и западной исторической науке, что ставило под сомнение факт 

формирования адыгской общности на территории Северо-Западного  Кавказа. [1] Это первое, 

что требует обращения к проблеме раннего этногенеза адыгов. И второе – это то, что диаспору 

может образовать только сложившаяся общность с четко сформировавшейся идентичностью, т.е. 

диаспоры могут иметь только этнически однородные общности, которые сложились на 

определенной территории задолго до эмиграции.  

Таким образом, очевидно, что прежде чем приступить к исследованию  событий, 

связанных с историей адыгов XIX в. и, особенно, причин их массовой эмиграции, необходимо 

определиться с проблемой их автохтонности, т.е. изучить историю формирования и развития 

адыгского этноса. 

Говоря о значении этногенеза, известный абхазский ученый Ш.Д. Инал-Ипа пишет, что «… 

если ранний этногенез народа принять за начальную главу исследования формирования этноса, 

тогда остальную этническую историю можно было бы представить себе как последующие разделы 

книги о дальнейшем этническом и культурном развитии народа во всей ее сложности и 

неповторимой оригинальности». [2] 

Далее автор отмечает, что именно изучение этногенеза поможет ответить на вопросы – 

когда и где сформировался этнос, то этническая история показывает те изменения, через которые 

прошел народ в ходе своего дальнейшего исторического развития.  

Значение этногенеза  очень четко охарактеризовал и известный исследователь В.Г. Бабаков. 

Он также считает, что этническая общность в процессе своего исторического развития проходит 

два основных этапа – этногенетический и этноисторический. Первый связан с формированием 

генеалогически «исходного пласта человеческого субстрата» данного этноса, т.е. автор имеет в 

виду те элементы, которые в процессе древнего взаимодействия заложили основу народа и 

способствовали его оформлению как некоей величине. Предметом научного анализа на этой 

стадии является, прежде всего, проблема создания территории, осознание этнолингвистической 

принадлежности, этнодемографические процессы, т.к. они характеризуют уровень «собирания» и 

«уплотнения» этнического ядра. А все последующее историческое развитие данного этноса можно 

рассматривать как многокомпонентную систему со свойственной только ей средой, передающей 

традиционные черты от поколения к поколению. [3] Именно такие подходы представляются 

наиболее адекватными при изучении истории адыгов, особенно в контексте поставленной 

проблемы. 

Состояние историографии убедительно показывает, что вопросы происхождения адыгов 

находились в центре внимания исследователей с древнейших времен и достаточно разработаны. 

Попытаемся представить краткий обзор уровня изученности проблемы. 



Первая, весьма незначительная, информация о племенах Северного Кавказа имеется в 

трудах античных греческих и латинских авторов. Самую первую информацию мы находим у 

древнегреческого географа и историка Гекатея Милетского (VI в. до н.э.). Его «Землеописание», 

дошедшее до нас в отрывках, является первым произведением страноведческого характера. 

Описание древнего населения Западного и Северо-Западного Кавказа имеется также у Гелланика 

Митиленского, Геродота (V в. до н.э.), Скилака Кариандского (IV в. до н.э.), Страбона, Диодора 

Сицилийского (I в. до н.э.), Дионисия, Птолемея, Полиена и др. [4] Греческий историк Геродот, 

прозванный «отцом истории», впервые дает описание жизни и быта скифов. Интересную и 

достаточно подробную информацию о географии расселения, быте и занятиях меотских племен 

можно почерпнуть в «Географии» Страбона. [5] 

О племенах керкетов впервые упоминает Скилак Кариандский, который отмечает, что 

местом их проживания была Синдская Гавань. Значимыми письменными источниками первой 

половины I тыс.н.э. являются работы древнегреческих историков Флавия Арриана (II в.), Псевдо-

Арриана (V в.), Прокопия Кессарийского (VI в). Впервые в античной литературе 

месторасположение зихов (зилхов) обозначено Флавием Аррианом. К сожалению, из всех его 

работ до нас дошли только две – «Анабасис Александра» и «Индия», а из остальных только 

фрагментарные сведения. [6] 

В перечисленных работах представлена довольно скудная, но ценная информация, 

позволяющая судить о происхождении этнонимов и племенных названиях, а также об ареалах их 

расселения. Впервые названия племен Северо-Западного Кавказа становятся известны именно из 

письменных источников греческих и римских авторов I тыс. до н.э. в этот период у этих племен не 

было своей письменности и значимость этих работ обусловлена тем, что они дают возможность 

почерпнуть важнейший материал по этнографии и некоторым вопросам культуры, а также 

политической и экономической истории древнеадыгских племен I тыс. до н.э. Более того, 

упомянутые источники принадлежат представителям соседних народов и представляют собой 

взгляд «извне». Это еще раз подтверждает, что уже с тех времен адыги находились в поле зрения 

соседних народов и входили в зону влияния великих цивилизаций Востока. 

Но самые значительные продвижения в изучении вопросов этногеза и этнокультурных 

связей адыгов были проделаны учеными советского периода. Весьма значительный вклад в 

изучение этой проблемы внесли А.А. Иессен, Е.И. Крупнов, Г.А. Меликшивили, В.П. Алексеев, 

В.И. Марковин, Ш.Д. Инал-Ипа, З.В. Анчабадзе, Р. Бетрозов и др. [7] Используя все достижения, 

не только археологической и этнографической наук, но и антропологии, им удалось 

доказательно показать, что миграционная концепция происхождения народов Западного и 

Северо-Западного Кавказа не имеет достаточного подтверждения. Существенно повысили 

убедительность и аргументированность  этих выводов наработки лингвистов. 

Одной из самых значительных работ является монография Р. Бетрозова. [1] Автору 

удалось, используя все имеющиеся данные, в достаточно больших хронологических рамках, 

примерно четырех тысячелетий, показать сложный процесс становления адыгского этноса и 

развития их этнокультурных связей на протяжении многовековой истории. Работа носит 

обобщающий характер. Р. Бетрозов отмечает, что в разработку данной проблемы существенный 

вклад внесли известные абхазские ученые Ш.Д. Инал-Ипа и З.В. Анчабадзе. Им удалось 

опровергнуть миграционную теорию происхождения абхазо-адыгов и предложить практически 

новую концепцию их автохтонно-миграционного происхождения. [1, 2, 8] Суть предложенной 

концепции заключается в том, что признавая автохтонность народов Северо-Западного Кавказа, 



они не отрицают влияние пришлых элементов в их формировании. Т.е. ученые не отрицают, что 

миграционные процессы, которые с древнейших времен происходили на территории Северо-

Западного Кавказа, не могли не повлиять на особенности этногенеза и этнической истории 

народов, населяющих этот регион. [9] 

Особого внимания заслуживают исследования археологов, которые внесли существенный 

вклад в формирование объективной концепции этногенеза черкесов (адыгов). Так, профессору 

Н.В. Анфимову, [10] одному из сторонников теории автохтонного происхождения адыгов, в 

результате анализа, собранного археологического материала, удалось убедительно показать 

преемственность меотской культуры I тыс. до н.э. и раннесредневековой культуры. Более того, 

Н.В. Анфимов доказал, что меотская культура уже в VIII-VII вв. до н.э. сложилась на Северо-

Западном Кавказе как культура автохтонного (адыгского) населенияи не имеет отношения к 

киммерийской. [11] Т.е. основная линия культурной преемственности в развитии населения 

Северо-Западного Кавказа прослеживается начиная с неолитической эпохи и кончая ранним 

железным веком      (1 тыс. до н.э.), когда с уверенностью можно говорить об этническом составе 

населения региона. Ученые считают, что даже несмотря на влияние скифской, сарматской, 

греческой культур, со II тыс. дон.э., и до самого позднего времени на территории Северо-

Западного Кавказа существенной смены населения не ощущалось. [11, 12] А уже VIII-X вв. 

датируются упоминания о предках адыговв арабо-персидских, византийских и русских 

источниках. В русской летописи «Повести временных лет» касоги впервые упоминаются в связи 

с походом на них князя Святослава в 965 г. [9] 

Таким образом, Р. Бетрозов вполне аргументировано утверждает, что не позже 1 тыс. до 

н.э. завершился сложный процесс формирования адыгской народности на основе древнего 

населения бронзовой эпохи.  

Исследователи едины во мнении, что непосредственными предками адыгов были племена 

синдов, меотов, дандариев, фатеев, керкетов, тореатов, тарпетов, досхов, псессов, зихов, гениохов. 

Еще до н.э. они занимали обширные территории на восточном побережье Черного и Азовского 

морей и Прикубанье. Весьма примечательно, что информация о них имеется в работах известных 

греко-римских историографов Гекатея Милетского, Геродота, Гелланика Митиленского, Скилака 

Кариандского, Диодора Сицилийского, Страбона, Птоломея, Плиния, Полиэна, Арриана. 

К началу нашей эры проадыгские племена начинают объединяться вокруг приморского 

племени зихов, т.е. происходила консолидация племен, населяющих Северо-Западный Кавказ в 

адыгскую и абхазскую народности. Окончательное оформление адыгской народности с единым 

языком и культурой в письменных источниках датируется X в. и занимали они обширные 

пространства от Таманского полуострова на Западе и до Абхазии на Юго-Востоке, на Севере до 

Приазовья и р. Кубань. [1] 

Р. Бетрозов также отмечает, что и в последующем в ходе перемещения племен на новые 

территории происходил процесс формирования и обособления этнических групп. Так, в результате 

миграции части адыгов на восток в XIII-XIV вв. образовалась особая восточная группа адыгов – 

кабардинцы. [1] Этническая структура северокавказского региона в основном сложиласьк XVI-

XVII вв., а к XIX в. она была уже окончательно сформирована. [13] К этому времени адыги были 

самым многочисленным народом на Северо-Западном Кавказе и занимали значительные 

территории. 

Следует обратить особое внимание и на уровень изученности проблемы образования 

этнонима. Это обусловлено тем, что самосознание, которое учеными признается наиболее 

существенным классифицирующим признаком этничности, фиксируется именно в этнониме. 



Происхождение этнонимов невозможно понять в отрыве от этногенеза народа. Это 

взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы. Этим объясняется то, что авторы многих 

работ по этногенезу в той или иной степени затрагивают эти проблемы. Что касается адыгов, то 

следует обратить внимание на то, что в ходе исследования вопросов этнонимии ученые 

вынуждены обращаться не только к проблеме формирования эндо-, но и экзоэтнонима (адыги, 

черкесы), так как в последнее время эти термины все чаще стали использоваться неразрывно друг 

от друга. 

Как уже указывалось выше, этнонимы племен генетически связанных с предками адыгов 

впервые зафиксированы у греческих и латинских авторов. [5]    В период средневековья эта 

проблема получила освещение более всего в византийских, арабских персидских, армянских, 

грузинских и русских источниках. Итальянец Дж. Интериано впервые пишет о генетической связи 

этнонимов «зихи» и «черкесы» в рассказе «О быте и нравах черкесов». Посетив черноморское 

побережье в XV в., он писал, что «зихи – называемые так на языках простонародном, греческом и 

латинском, татарами же и турками, именуемые черкесы, сами себя называют – «адига». [14] 

Информация об этнонимах значительно пополняется авторами XVIII-XIX вв. Это в основном 

работы путешественников, послов, ученых, военачальников. Так их называли в своих описаниях 

К.Ф. Сталь, Ф. Торнау, Н.Ф. Дубровин, К. Кох и многие другие. [15] 

Л.Я. Люлье, имевший возможность достаточно глубоко изучить  адыгское общество, писал: 

«… мы привыкли все племена, населяющие северную покатость кавказских гор, называть 

черкесами. Между тем как называют себя адыге» [16]. Француз по происхождению, Тэбу де 

Мариньи, близко общавшийся с адыгами, отмечал, что в европейцы называли эти народы общим 

именем «чиркассиенс». Русские называют их черкесы … А сами себя они называют только 

«адыги»; … мы не находим следов этого имени в том, что оставили нам историки древности. … 

имя черкесов должно вероятно, происходить от «керкеты». [17] Эти высказывания достаточно 

убедительно показывают, что народ, который сам себя называл «адыги», во всем мире был 

известен как «черкесы».  

Но начало более серьезному исследованию этих проблем положили труды известных 

исследователей XVIII в. – немецкого ученого-энциклопедиста, академика П.С. Палласа и доктора 

медицины И.А. Гюльденштедта. [18] Их выводы основываются на достоверных материалах, 

полученных в ходе научных экспедиций по изучению Кавказа. Они смогли собрать значительный 

материал по экономике, истории и этнографии адыгов.  

Из авторов XIX-XX вв., уделившим внимание изучению этнонимов, можно назвать Ф. 

Дюбуа де Монпере, Л. Лопатинского, Н.Я. Мара, А.Н. Генко и др. [19] Более основательную 

разработку эта проблема получила в трудах советских ученых – Е.П. Алексеевой, В.И. Абаева, 

З.В. Анчабадзе, Ш.Д. Инал-Ипа, Н.Г. Волковой, Л.И. Лаврова, В.М. Аталикова и др. [20]  

Изучение имеющейся информации по этнонимии адыгов, несмотря на разброс мнений, 

показывает, что между эндоэтнонимом «адыги» и экзоэтнонимом «черкесы» прослеживается 

генетическая связь. 

Таким образом, уровень осмысления вопроса позволяет ученым достаточно 

аргументированно утверждать, что адыгская этническая общность в течение тысячелетий 

формировалась именно на территории Северо-Западного Кавказа. В контексте поставленной 

проблемы это принципиально важно, т.к. только сформировавшийся этнос может иметь 

диаспору. Более того, если этнос сформировался и в течение длительного времени проживал и 

развивался на одной территории, его раздробление еще не может означать уничтожение этноса. 



В мировой исторической практике есть примеры, когдадиаспоры  психологически крепких 

этносов, живя в разных странах, долгое время сохраняют свою этническую идентичность, язык, 

общие элементы культуры. Это можно сказать и об адыгах (черкесах). 
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