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Аннотация: 
Данная статья посвящена обзору основных ис-
точниковых комплексов, отражающих националь-
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терпретациям в отечественной исторической 
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онной историографии рассматриваемых проблем.  
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Исторические исследования основываются на сопоставлении авторских позиций, но 

только источники позволяют историкам установить то, как развивался мир, подтвердить либо 
опровергнуть теории, создать их. В данном исследовании рассматривается источниковая база 
изучения национальной политики на Северо-Западном Кавказе, которую составляют материа-
лы российских архивов, опубликованные источники, периодическая печать, нарративные источ-
ники, картографические и статистические материалы.  

Исследование национальной политики облегчается наличием большого числа опублико-
ванных источников. В дореволюционный период в связи с их бытованием в политической сфере 
общества в последние годы в связи с обострением интереса к национальной политике. Источ-
ники для данного исследования – это прежде всего законодательные акты царской админи-
страции, опубликованные в различных собраниях документов.  

Непреходящее значение как источник имеет Полное собрание законов Российской импе-
рии; к 1917 г. было издано три собрания, интересующие нас законы содержаться во втором и 
третьем [2]. Особенно важные законодательные акты публиковались в сводах законов Россий-
ской империи, которые регулярно переиздавались [3]. Особый интерес представляет для нас            
т. 9 свода законов, в нем содержались положения о состояниях [4]. 

Значительный объем документов, причем не только утвержденных императором, но и ве-
домственных, связанных с управлением казачьими территориями, содержится в специальных 
сборниках [5]. Отдельно было издано Положение о сельских аульных обществах, затем опубли-
кованное и в Кубанском календаре [6]. 

Некоторые документы вошли в изданные в последние годы сборники [7], к нашему сожа-
лению, большее внимание уделяется документам периода Кавказской войны.  

Большое значение при исследовании национальной политики имеют сборники законов, 
изданные в связи с постановкой вопроса об отмене связанных с ограничением в правах по 
национальному либо конфессиональному признаку этих ограничений в 1906–1907 гг. [8].               
Мы можем увидеть все ограничительные меры в комплексе как в отношении отдельных наро-
дов, так и сравнить их на примере нескольких этносов. 

Публиковались отдельные делопроизводственные материалы, касавшиеся национальной 
политики [9]. В этом контексте особенно важен отчет назначенного в 1905 г. наместником на 



Кавказе И.И. Воронцова-Дашкова, в котором он анализирует состояние дел в регионе, перспек-
тивы дальнейшего развития, а также предлагает меры улучшения ситуации [10]. Данный доку-
мент был переиздан в выдержках в журнале «Родина» за 2000 г. (№ 1–2).  

Наиболее полным и разносторонним изданием документов, посвященных национальной 
политике в Российской империи, является посмертное издание материалов, собранных              
В.Я. Дякиным. Данная работа основана, прежде всего, на материалах Российского Государ-
ственного Исторического Архива (РГИА) и опубликованных до 1917 г., но носивших ведом-
ственный характер [11]. 

Сборники документов, извлеченных из архивов, посвященных национальной политике, 
появились в последние годы. Особенно интересны документы так называемого Кавказского ко-
митета [12]. Общие законоположения по национальному вопросу переиздаются в ряде начав-
ших выходить многотомников [13]. Достаточно симптоматично, что в сборниках документов, по-
священных истории Северного Кавказа, отсутствуют материалы по Северо-Западному Кавказу 
в пореформенный период [14]. 

Отдельный комплекс составляют нарративные источники. К ним относятся работы чинов-
ников, а также философов, публицистов и политических деятелей. На основе нарративных до-
кументов пореформенного периода мы можем выявить и сформулировать стратегию нацио-
нальной политики и пути решения стоявших перед Российской империей задач. К данному ис-
точниковому комплексу мы относим работы ряда крупных российских философов, сформулиро-
вавших «Русскую идею», как внутренний духовный стержень развития русского народа во взаи-
модействии с иными этносами и Российского государства: В.В. Розанова, И.А. Ильина, К. Леон-
тьева, Н.Я. Данилевского, Е.Н. Трубецкого, Н.А. Бердяева и др. [15]. 

Следующий комплекс источников – публицистические сочинения, формально их отличие 
состоит в том, что философские работы обращены к сущности национального характера рус-
ского народа как государствообразующего и из него проистекают особенности этнической поли-
тики. Публицистические сочинения обращены в большей мере к внешним проявлениям и ори-
ентированы на «злобу дня» [16]. 

Особо выделяются в данном виде работы, связанные с образованием, деятельностью            
и формулировкой программ по национальному вопросу политических партий и движений                  
в начале века [17]. 

Большое значение для выявления стратегии национальной имеют воспоминания, днев-
ники и записки чиновников, влиявших на ее разработку и проведение в жизнь [18]. 

Достаточно большой и важный комплекс материалов представляет собой статистика. 
Обширный фактографический материал содержится в отчетах начальника Кубанской области, 
публиковавшихся в Екатеринодаре с 1870 гг.. Богатый статистический материал был собран 
Е.Д. Фелицыным [19], особое значение имеет перепись 1897 г. и ее исследование Л. Македоно-
вым. Содержащиеся в ней сведения показывают различные стороны социальной структуры Ку-
банской области и Черноморской губернии с точки зрения национальности, конфессиональной 
принадлежности, грамотности, сферы занятости и т.д. [20]. Обширный пласт обработанных ста-
тистических материалов содержится в работе В.М. Кабузана «Население Северного Кавказа в 
XIX–XX веках» (СПб., 1996). 

Исследование картографических материалов – один из важнейших путей анализа нацио-
нальной политики, позволяющий проследить ареалы проживания этносов. «Военно-
историческая карта Кубанской области во время с 1800 по 1860 гг., созданная Е.Д. Фелицыным 
(Тифлис, 1898)» позволяет определить основные характеристики состояния населения к сере-
дине XIX в. «Этнографическая карта Кавказского края, составленная по новейшим сведениям         
А. Риттихом в 1875 г.», дает возможность определить основные регионы проживания народов 
на Кавказе во второй половине XIX в. Большой пласт картографических работ мы видим в ра-
боте А.А. Цуциева [21]. 

Делопроизводственные материалы, в которых которые отражались мероприятия местной 
администрации и результативность их деятельности в национальном вопросе, позволяют нам 
обратиться к непосредственной делопроизводственной практике, конкретным мероприятиям в 
сфере управления многонациональным населением Кубанской области и Черноморской губер-
нии. Данный источниковый комплекс в основном не опубликован и содержится в архивах. 

Мы обратимся к материалам 4-х архивов: Государственного Архива Краснодарского 
края (ГАКК), Государственного Архива Российской Федерации (ГАРФ), Российского Государ-
ственного Исторического Архива (РГИА) и Российского Государственного Военно-
исторического Архива (РГВИА). 

Данные материалы можно классифицировать следующим образом: 1) законодательные 
акты и переписка по поводу их принятия; 2) делопроизводственная переписка, рапорты, отчеты, 



приказы различного уровня; 3) материалы личного происхождения – эпистолярные произведе-
ния, воспоминания. 

Основной комплекс архивных источников представлен документами, связанными с 
управленческой деятельностью на Кавказе и в Кубанской области. Среди них – отчеты чинов-
ников различных уровней, делопроизводственная переписка, приказы. В материалах ГАКК 
отложились материалы по административному управлению полиэтническим населением          
Кубанской области. 

Особый интерес представляют документы областного управления Кубанью Ф. 249.           
Канцелярия Наказного атамана Кубанского казачьего войска Ф. 454. Канцелярия начальника 
Кубанской области. В Ф. 249 содержатся материалы, связанные с управлением горским насе-
лением, так как оно находилось в ведении военного ведомства. В Ф. 454 больше документов, 
относящихся к управлению остальным населением. 

Большой массив документов содержится в Ф. 774 Канцелярии помощника начальника Ку-
банской области по управлению горцами. Особый интерес для нас представляют материалы по 
созданию, деятельности и ликвидации военно-народных управлений. 

Ценная документация по сословной политике самодержавия в отношении горского 
населения находится в Ф. 348 Комиссии по разбору сословных прав горцев Кубанской и              
Терской областей. 

Отдельные материалы по управлению колонистами, евреями отложились в фондах 252 
войскового правления Кубанского казачьего войска, 254 войскового дежурства Черноморского 
казачьего войска, 318 отделения Черноморского казачьего войска, 396 войскового штаба Ку-
банского казачьего войска, 449 Кубанского областного правления. 

Материалы по национальной политике в области народного образования на Северо-
Западном Кавказе содержатся в Ф. 470 Дирекции народных училищ Кубанской области. Особый 
интерес для нас представляют материалы по работе горских школ, по принятию решения об 
открытии еврейского училища, программном обеспечении, составе учащихся в школах области. 

Документы по размежеванию горских и казачьих земель содержатся в Ф. 574 Кубанской 
областной чертежной. Отдельные материалы по разрешению национального вопроса на 
уровне станиц находятся в Ф. 214 Тимашевского куренного правления и Ф. 744 Барсуковского 
станичного правления Лабинского отдела. 

Документы по истории Кубани, собранные профессором Сиотковым Ф. 799 и Ф. Р-60          
земельное отделение исполкома Кубано-Черноморского областного совета, содержат материа-
лы по истории Северо-Западного Кавказа, истории карачаевцев. 

В работе также использованы личные фонды императора Александра II (Ф. 678), великих 
князей Михаила Николаевича, бывшего наместником на Кавказе, Владимира Александровича 
(Ф. 649), а также Ф. 579 Павла Николаевича Милюкова, в котором содержатся сведения о рабо-
те Государственной Думы над национальном вопросом в России, содержащиеся в ГАРФ. В до-
кументах Ф. 102 ГАРФ Департамента полиции отражено взаимодействие правоохранительной 
деятельности и национальной политики. 

Обширный источниковый комплекс по национальной политике на Кавказе содержится в 
РГИА. Прежде всего, следует назвать Ф. 1268 Кавказского комитета, существовавшего с 1845 
по 1881 гг. В компетенцию данного учреждения входили дела, связанные с проблемами, раз-
решение которых превышало компетенцию наместника на Кавказе. 

Отдельные вопросы по профилю ведомств рассматривались в последующий период 
(1881–1917 гг.) в Совете министров (Ф. 1276), Департаменте общих дел МВД (Ф. 1284), Мини-
стерстве юстиции (Ф. 1405), Министерстве финансов, департаменте окладных сборов (Ф. 573). 
Вопросы колонизации Северо-Западного Кавказа входили в компетенцию Переселенческого 
управления (Ф. 391), особое внимание уделено освоению Черноморского побережья. 

Большой интерес представляют материалы работы Государственной Думы (Ф. 1278) по 
вопросам отмены правовых ограничений по национальному, вероисповедальному принципу, и 
по запросу о разбоях на Кавказе. 

Личные фонды И.И. Воронцова-Дашкова (919), бывшего наместником на Кавказе, и                  
А.М. Дондукова-Корсакова – главноначальствующего гражданской частью на Кавказе                
содержат информацию по участию конкретных администраторов в управлении многонацио-
нальным населением. 

Кубанская область с 1881 по 1905 гг. подчинялась прямо Военному министерству, а горское 
население административно через наказного атамана Кубанской области и Наместника на Кавка-
зе с 1844 по 1881 гг. и с 1905 по 1917 гг., и с 1881 по 1895 гг. главнокомандующему Кавказской 
армии. Поэтому ряд документов содержится в РГВИА. Особый интерес представляют для нас 



материалы Главного штаба (Ф. 400) по деятельности военно-народных управлений и горской со-
словной комиссии, а также по сословно-экономическому аспекту национальной политики (Ф. 821). 

Есть отдельные работы статистического, правоведческого, этнографического, экономиче-
ского характера, освещающие отдельные стороны жизни Кубанской области и Черноморского 
округа (с 1896 г. губернии), но мы не можем отнести их в строгом смысле к исторической науке, 
так как это свидетельства современников и зачастую участников происходивших событий, сле-
довательно, эти работы могут быть отнесены к источникам. Но история в этот период одна из 
наиболее методологически оснащенных наук отсюда постоянные апелляции к ней или совре-
менное восприятие исследовательских работ того периода как исторических.  

В дореволюционной литературе национальная политика воспринималась как современ-
ная реальность. В исследуемый период четко выделяются два направления. Первое: фунда-
ментальные работы, которые посвящены исследованию политической, экономической либо 
культурной жизни региона и месту в ней различных этнических групп. Здесь следует отметить 
труды таких исследователей, как Ф.А. Щербина, Б.М. Городецкий, П.П. Короленко и др. Второе: 
публицистическая литература, которая отличается гораздо большей полемичностью. В ней да-
ются главным образом негативные оценки различных аспектов национальной политики.             
Количество ее особенно возрастает с началом работы Государственной думы и необходимо-
стью формулировать программные документы партий, в которых, кстати, национальный вопрос 
был одним из наименее разработанных, что может свидетельствовать о его достаточно эффек-
тивном решении в дореволюционный период [22]. 

Современники большее внимание уделяли правовым и административным аспектам 
национальной политики. Характеризуя отечественную историографию, среди ее достоинств 
следует иметь в виду богатую фактографическую основу и слабое присутствие политической 
либо идеологической ангажированности 

Как наиболее значимые работы, касающиеся национальной политики на Северо -
Западном Кавказе, следует назвать исследования С. Эсадзе [23]. Его монографии основаны 
на богатой и разнообразной источниковой базе. Особое внимание уделяется законодатель-
ным актам, которые определяли различные стороны административной деятельности.               
Широко используются документы, в которых выражаются точки зрения различных чиновников 
на управление Кавказом. 

В дореволюционной отечественной историографии было положено начало и собран зна-
чительный фактографический материал по деятельности горских словесных судов [24], этно-
графии и региональной истории [25], статистике, истории Кубанской области [26]. Этнографии и 
освещению истории отдельных социальных групп посвящена работа Н. Дубровина [27]. Фунда-
ментальная работа по истории черкесо-гаев была создана Ф.А. Щербиной [28]. 

Характеристика основных источниковых комплексов, в которых рассматриваются меро-
приятия национальной политики на Северо-Западном Кавказе, позволяет нам на основании 
сравнения содержащихся там материалов работать с историческими и тем более политически-
ми оценками, ориентируясь на материалы изучаемого периода. Обращение к документальной 
основе, критика источников, сопоставление содержащейся в них информации приводит нас к 
пониманию роли России на Кавказе во второй половине XIX – начале XX в. как системообразу-
ющего фактора, преследующего своей целью эффективное управление многонациональным 
населением в интересах мирного развития региона и поступательной социально-экономической 
эволюции каждого народа [29]. 
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