
Текст выступления директора КБИГИ профессора К.Ф. Дзамихова. 
 

«Уважаемые участники презентации! 
 

Сегодняшнее мероприятие важно не только для дальнейшего развития 
исторического знания и исторического образования. Оно, как  и подобные мероприятия, 
важно для формирования общественного  и национального самосознания. В свое  время 
Петр  в письме к Феофану Прокоповичу ставил вопрос: «когда же мы увидим полную 
историю России? Ее знание не менее важно, чем армия и флот».  Многие мыслители 
писали о значении исторического знания для самого  существования нации. В этом плане 
хорошо известны высказывания А.С.Пушкина или В.О.Ключевского. Позволю себе 
привести рассуждение нашего современника-писателя Леонида Леонова: «Жизненно 
необходимо,  чтобы народ понимал свою  историческую  преемственность в потоке 
чередующихся времен – из этого чувства и вызревает главный гормон общественного 
бытия, вера в свое национальное бессмертие». 

Идея национального самосознания приобретает первенствующую роль во все 
ключевые периоды истории. Труды известных историков несомненно являются одними из 
главенствующих компонентов формирования национального самосознания. 

В конце 1960-х-1970-х гг. история средневековой Кабарды опиралась на научное 
наследие Г.А.Кокиева, на фундаментальные исследования Е.Н.Кушевой и В.К.Гарданова. 
К этому времени в научный оборот было введено огромное количество русских 
письменных источников из российского архива древних актов, собранное  в уникальном 
археографическом издании «Кабардино-русские отношения в 16-18 вв.» (1957 г.), а также 
«Адыги, балкарцы и карачаевцы  в известиях европейских авторов» (1974 г.) - выдержки 
из известных европейских нарративных источников. Силами ведущих историков-
специалистов Москвы, Тбилиси и Кабардино-Балкарии был подготовлен двухтомный 
академический труд по истории Кабардино-Балкарии (1967 г.). Все это вместе дало толчок 
развитию разработок феодальной истории народов Северного Кавказа, в первую очередь, 
Кабарды. 

Именно в этот период в исследовательскую работу, после тяжелых изломов 
судьбы, после тюрем и ссылок, лечения и обучения в аспирантуре, вошла Е.Дж. Налоева. 
Ее работы стали прорывом в изучении специфики политической системы феодальной 
Кабарды и доказательством наличия в ней определенных форм государственности. 
Научные публикации Е. Налоевой, составившие основу ее кандидатской диссертации 
«Государственно-политический строй и международное положение Кабарды в первой 
половине ХV в.»,  позволили впервые нарисовать в тесной взаимосвязи  «событийную 
историю» с особенностями ее политической системы. Налоева убедительно показала, что  
отсутствие централизованного государства в условиях княжеских междоусобиц и 
раздробленности, а так же перманентных внешних вызовов, нельзя трактовать как 
отсутствие государственности вообще. Наряду с работами Е.Н.Кушевой, исследование 
Е.Налоевой позволило кабардинской историографии 1980-1990-х гг. поставить вопрос об 
ацентрической системе государственных форм самоорганизации феодальной Кабарды, -
модель, которая, на мой взгляд,  имела во многих чертах близость с элементами как 
европейской, так и восточной форм государственности. 

Исследование государственно-политического строя Кабарды, проведенное 
Налоевой, было продуктивным, наверное, еще и потому, что она сама являлась  не только 
историком по базовому образованию, но и юристом-правоведом. 

Презентуемое сегодня издание, куда вошли избранные труды Налоевой, а также 
уникальные генеалогические таблицы, подготовлены на самом высоком академическом 
уровне - огромная работа проделана А.Мирзоевым в упорядочении справочного аппарата, 
написании комментариев, в подготовке его к публикации. Благодаря данному изданию 
заинтересованный читатель получил в свое распоряжение многие статьи, которые не были 



до сегодняшнего дня опубликованы. Вникая в исследовательскую лабораторию 
Е.Налоевой, необходимо отметить полидисциплинарный подход в осмыслении и 
обобщении исторических источников, данных языка, фольклорных и археологических 
материалов. 

От имени научного коллектива КБИГИ, всех присутствующих на презентации 
хочу выразить огромную благодарность нашим соотечественникам, людям 
неравнодушным, понимающим, как важно для нас сохранение исторической памяти. Их 
фамилии указаны  и в книге,  и в папке генеалогических  таблиц. Без их финансовой 
помощи это издание не состоялось бы. 

Я надеюсь, что в ближайшие два года будет подготовлен очередной том наследия, 
куда войдет переписка с ведущими учеными – Е.И.Дружининой, Е.Н.Кушевой, 
З.В.Анчабадзе и др. Хочу поблагодарить руководство КБГУ за заинтересованное  
взаимодействие и организацию сегодняшнего мероприятия.» 

 


