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Касболату Фицевичу ДЗАМИХОВУ – 65 лет 

 
Касболат Фицевич Дзамихов – доктор историче-

ских наук, профессор, заслуженный деятель науки 

Кабардино-Балкарской Республики и Республики 

Адыгея, академик Адыгской международной акаде-

мии наук (АМАН), директор Института гуманитар-

ных исследований – филиала Федерального госу-

дарственного бюджетного учреждения «Федераль-

ный научный центр «Кабардино-Балкарский науч-

ный центр Российской академии наук». 

Касболат Фицевич родился 5 октября 1957 г. в се-

лении Каменномостское Зольского района КБР. По-

сле окончания в 1978 г. исторического факультета 

Кабардино-Балкарского госуниверситета начал свою 

трудовую деятельность в качестве преподавателя 

истории и обществоведения в средней школе.  

В 1979 г. его пригласили в Кабардино-Балкар-

ский научно-исследовательский институт истории, филологии и экономики, где он прора-

ботал до 1992 г., пройдя путь от младшего до старшего научного сотрудника и заведующего 

сектором истории.  

В 1981–1984 гг. учился в аспирантуре Института истории АН СССР, по окончании кото-

рой защитил кандидатскую диссертацию по теме «Отечественная историография соци-

ально-экономического строя Кабарды XVIII – первой половины XIX века».  

С 1992 года Касболат Фицевич работал в КБГУ на кафедре истории и этнографии наро-

дов КБР, сначала в должности старшего преподавателя, доцента, а затем – заместителя ди-

ректора по науке Социально-гуманитарного института КБГУ, заведующего кафедрой оте-

чественной истории КБГУ. В 2001 году Касболат Фицевич защитил докторскую диссерта-

цию по теме «Адыги в политике России на Кавказе (1550–1770-е гг.)». В 2002 году ему 

присвоено звание профессора по кафедре отечественной истории. 

В июне 2014 г. К. Дзамихов назначен и.о. директора Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкар-

ского научного центра РАН. В 2016 г. решением Ученого совета КБНЦ РАН избран, а в 

2022 г. переизбран на эту должность.   

Касболат Фицевич  является автором свыше 180 научных публикаций, среди которых 

монографические исследования: «Отечественная историография социально-экономиче-

ского строя Кабарды в прошлом» (М., 1984); «Адыги – вехи истории» (Нальчик, 1994); «Ка-

барда во взаимоотношениях России с народами Кавказа, Поволжья и Крымским ханством 

(середина XVI – конец XVIII вв.)» (Нальчик, 1997, в соавторстве); «Адыги и Россия (формы 

исторического взаимодействия)» (М., 2000); «Адыги в политике России на Кавказе (1550-е – 

начало 1770-х гг.)» (Нальчик, 2001); «Адыги: борьба и изгнание» (Нальчик, 2005); «Кабарда 

и Россия в политической истории Кавказа XVI – XVII вв. (исследования и материалы)» 

(Нальчик, 2007); «Адыги – вехи истории». Адыгская историческая серия (Нальчик, 2008); 

«Нетрадиционные религиозные движения в современном российском обществе (на при-

мере Кабардино-Балкарской Республики)» (Нальчик, 2013); «Из документальной истории 

Кавказской  войны: «Декларация  Черкесской  Независимости» (Нальчик, 2014);  «В  службе 

и обороне...». Кабарда и Российское государство: эпоха военно-политического 
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сотрудничества (1550-е – начало 1770-х годов) (Нальчик, 2017); «Века совместной истории: 

народы Кабардино-Балкарии в российском цивилизационном процессе (1557–1917 гг.)» / 

руководитель  научного  проекта,  составитель,  редактор  и  автор  введения,  заключения, 

гл. 1–3 (колл. монография) (Нальчик, 2017); «Народы Кабардино-Балкарии и Россия в поли-

тической  истории  Кавказа  (середина  XVI – первая  половина  XIX в.)».  Сборник  документов 

и материалов (Нальчик, 2017); «Адыги (черкесы) в истории России XVI–XVIII вв.  История  

в  лицах»  (Нальчик, 2018);  «Россия  и  народы  Северного  Кавказа в 16 – середине 19 века: 

социокультурная дистанция и движение к государственно-политическому единству» / руко-

водитель научного проекта, автор гл. 1–4 и заключения (колл. монография) (Нальчик, 2018); 

«Из документальной истории Кавказа: кабардино-русские отношения XVI–XVIII вв. в ра-

ботах П. Юдина» / сост. и автор вводной статьи (Нальчик, 2019); «Ногмов Ш. Б. Историче-

ские и филологические труды» / руководитель научного проекта, составитель  и автор ввод-

ной статьи. Т. 1–4 (Нальчик, 2020); «Кабардино-Балкария –  республика  в  составе  Россий-

ской  Федерации (1922–2022 гг.)» / в соавторстве (Нальчик, 2022) и др. 

Круг научных интересов: история взаимоотношений кавказских народов в прошлом; 

адыги в системе международных взаимоотношений в XVI–XIX вв.; историография и источ-

никоведение истории народов Северного Кавказа. 

В исследованиях К. Ф. Дзамихова затрагивается существенный аспект той эпохи адыг-

ской истории (XVI–XVIII вв.), которая демонстрирует как зрелость форм территориальной, 

социальной и политической организации для традиционного адыгского мира, так и авто-

номность протекания процессов его социально-политического развития. Возможно, это 

был последний (или даже единственный) период адыгской истории, применительно к кото-

рому поддается вычислению и самостоятельному анализу сфера политических отношений 

адыгского общества как форма внешней социально-политической среды. В свою очередь 

выдвижение на первый план в политической истории адыгов проблематики их взаимоотно-

шений с Россией и анализ ее в общем контексте политики Российского государства на Кав-

казе объективно оправданы не только с позиции исторической ретроспективы, но и с точки 

зрения актуальных проблем и перспектив консолидации федеративной государственности 

современной России. 

Среди концепций, выдвинутых К. Ф. Дзамиховым, особое место занимает положение, 

что с середины XVI и до последней четверти XVIII века развивался длительный, противо-

речивый и не всегда поступательный процесс политического сближения и взаимодействия 

адыгов и России как самостоятельных исторических субъектов; это взаимодействие по 

своим функциям приобретало в ряде случаев характер военно-политического союза, 

направленного против общей внешней угрозы, а во внутрирегиональном плане способство-

вало установлению и стабильному поддержанию связей России с народами Кавказа и Степ-

ного Предкавказья благодаря политическому влиянию в регионе и посредничеству Ка-

барды. Вместе с тем нараставшее, а с начала XVIII века ставшее скачкообразным расхож-

дение и как следствие стадиальное несоответствие социально-политических и культурных 

систем России и традиционного адыгского мира, наряду с кардинальными геополитиче-

скими сдвигами в регионе, подготовили переход от политического взаимодействия к от-

крытому военному утверждению России на Кавказе. 

К. Ф. Дзамихов является членом авторского коллектива и руководителем отдельных 

разделов многочисленных обобщающих трудов: главный редактор журнала «Вестник 

ИГИ КБНЦ РАН» (Нальчик); член редколлегии журналов «Известия Кабардино-Балкар-

ского научного центра РАН» (Нальчик), «Известия Владикавказского научного центра 

РАН» (Владикавказ), «Всеобщая история» (Москва), «История науки и техники» 

(Москва), «Кавказология» (Нальчик).  

Касболат Фицевич совмещает научную и организационную работу в КБНЦ РАН с 
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преподавательской деятельностью в КБГУ, являясь профессором кафедры всеобщей исто-

рии. С 2003 г. по настоящее время – председатель диссертационного совета по защите док-

торских диссертаций Д 212.076.03 при Кабардино-Балкарском государственном универси-

тете им. Х. М. Бербекова.  

К. Ф. Дзамихов занимается и общественной деятельностью, являясь избранным депута-

том Парламента КБР V и VI созывов и выполняя функции заместителя председателя коми-

тета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению 

Парламента КБР. 

Научная и общественная деятельность ученого получила достойную оценку и признание.  

В 2002 г. в составе научной группы за цикл работ конца 1990-х – начала 2000-х гг. К. Ф. 

Дзамихов удостоен Государственной премии КБР в области науки и техники. В 2017 г. две 

монографии («В службе и обороне...» Кабарда и Российское государство: эпоха военно-по-

литического сотрудничества (1550-е – начало 1770-х годов) (Нальчик, 2017) и «Века сов-

местной истории: народы Кабардино-Балкарии в российском цивилизационном процессе 

(1557–1917 гг.)» (Нальчик 2017)), подготовленные под его руководством и с его участием, 

получили диплом I первой степени и звание лауреата Международного конкурса научных 

работ им. Ю. А. Жданова. 

К. Ф. Дзамихов награжден почетными грамотами Кабардино-Балкарской Республики, 

Министерства образования, науки и по делам молодежи Правительства КБР, Парламента 

КБР, Российской академии наук, Благодарностью Главы КБР, медалью «За безупречный 

труд и отличие» Минобрнауки РФ. 

Пользуясь случаем, коллеги и друзья поздравляют Касболата Фицевича с 65-летием и 

желают ему крепкого здоровья, благополучия и новых творческих успехов! 


