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Изучение всей совокупности социально-экономических, политических, культурно-идео-
логических аспектов исторического развития Кабарды и кабардинцев под углом зрения
условий и факторов политогенеза предполагает учет их своеобразия и вместе с тем их со-
отнесение с определенными обобщенными критериями. В качестве таковых, прежде все-
го, могут выступить формулировки «необходимых условий» возникновения ранних го-
сударств, суммированные в работах Х.Дж.М. Классена [5]. Список условий, в первую
очередь, учитывает внутренние факторы развития и включает достаточную численность
стратифицированного населения; контроль обществом определенной территории; наличие
системы производства и изъятия избыточного продукта; наличие идеологии, обосновав-
шей отношения господства и подчинения и принцип взаимности между управителями и
управляемыми. При наличии всех перечисленных условий, поводом которой дал толчок
трансформациям в кабардинском обществе на пути политогенеза, явилась внешняя угроза.
Наличие по соседству реальных полюсов силы стимулировало становление военно-иерар-
хических структур, которые стали основой для формирования управленческой надстройки
общества. На материале Кабарды наблюдается вторичный политогенез, осуществленный
по военному пути. Особенностью политического устройства исторической Кабарды явля-
лась «совмещенность военной организации и социальной структуры», заполненность всех
социальных ниш элементами военной организации [4, с. 440-443].

Процесс становления и эволюции сложной, надлокальной политической организации
традиционного кабардинского общества является производной и продолжением этнополи-
тического развития адыгских общностей на протяжении I тыс. н.э. На протяжении данного
периода большое значение для этнополитического развития региона приобретает вопрос
об инфильтрации на Северный Кавказ ираноязычных и тюркоязычных кочевников: алан
(выделились из сарматской конфедерации аорсов), гуннов, авар, тюркютов, болгар, затем
хазар, впоследствии - печенегов и половцев.

Уже в X в. адыги предстают как единое этнополитическое образование. Опасность
со стороны сильного Аланского объединения на востоке и войны с Хазарским каганатом
также способствовала постепенному сплочению адыгских групп. Хазары овладели Север-
ным Кавказом в VII-IX вв. Адыги (хотя бы частично), как и другие народы, вошли в
состав каганата [1, с. 183-184]. По мнению А.В.Гадло легендарный Инал - родоначальник
адыгских княжеских фамилий и объединитель разрозненных адыгских племен, который
провел ряд внутренних, административно-судебных реформ, направленных на консолида-
цию адыгской общности - был связан с тюркско-хазарской административной и политиче-
ской системами и культурной средой [2, с. 22-24]. Объединение адыгов, созданное Иналом,
после его смерти распалось, и адыги приступили к войнам против Хазарии.

Войны с каганатом и обострившаяся угроза со стороны алан/овсов и русов создали,
вероятно, к середине X в. предпосылки для нового сплочения адыгских этнотерритори-
альных групп. Когда в результате похода дружин Святослава в 965-966 гг. каганат пал,
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«адыги предстали Русскому государству уже в виде политического объединения, подоб-
ного объединению алан/ясов, которое все источники X в. одинаково характеризуют как
вполне консолидированное образование - «царство». Указание на новое политическое объ-
единение адыгов содержится в «Повести временных лет» под 1022 г., где приводится рас-
сказ о войне, которую вел с адыгами («касогами») внук Святослава Мстислав [2, 72-76].

Среди кочевых народностей оказавших определенное влияние на население Северно-
го Кавказа в домонгольский период следует выделить печенегов и половцев (конец IX -
первая половина XI в.). После того, как в начале XII века определилась граница между
кипчаками, адыгами, аланами и вайнахами по течению Кубани, Нижней Малке и Тереку,
обстановка постепенно стала стабилизироваться.

На протяжении XIII-XV вв. идет процесс обособления восточных адыгов и образования
исторической Кабарды. Образование исторической Кабарды тесно связано с последстви-
ями монгольской экспансии и с непростой этнополитической ситуацией, сложившейся на
Северном Кавказе после второго похода монголов.

В XV в. могущество Золотой Орды клонилось к упадку. После ее распада появляются
новые политические образования: Ногайская Орда, Казанское, Астраханское, Крымское
ханства. К началу XVI века наследница золотоордынского могущества - Большая Орда
- прекратила свое существование. Однако население Нижнего Дона, Северо-Западного и
Центрального Кавказа все еще оставались в зависимости от татар. Но теперь наибольшую
опасность для региона представляют Османская империя, Крымское ханство и шахский
Иран.

Осуществленный краткий исторический обзор показывает, что адыги, а затем и кабар-
динцы находились в поле взаимодействия и взаимовлияния в регионе различных военно-
политических образований. С уверенностью можно сказать, что столкновения с пришлы-
ми элементами в подавляющем большинстве случаев носили военный характер. Очевидно,
что перманентное нахождение в состоянии войны накладывало отпечаток на все стороны
жизни адыгского общества и сфера управления обществом не исключение. Ф.Х.Гутнов
отметил, что «возрастание значения военной деятельности в позднепотестарных обще-
ствах обусловило появление военно-иерархических структур, служивших одним из са-
мых распространенных и действенных механизмов, посредством которых осуществлялась
институализация власти» [3, с. 10]. Постоянная военная угроза потребовала появления
и выделения в адыгской среде профессиональных воинов, образовавших в дальнейшем
«благородное сословие», которому подобало править народом и защищать его. По мере
усиления военной аристократии росли притязания ее лидеров на исполнение не только
военных, но и иных функций. Сложившиеся исторические условия определили принципы
оформления, особенности структуры и функционирования системы власти традиционного
кабардинского общества.
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