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Соискатель Абазов Алексей Хасанович, 1980 года рождения, в 2002 г. окончил
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова по
специальности «Юриспруденция». Диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук «Трансформация системы композиций кабардинцев в
конце XVIII - первой половине XIX в.» защитил в 2008 г. в совете Д. 501.001.78 в
Федеральном
государственном
образовательном
учреждении
высшего
профессионального образЬвания «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова». В 2015 г. окончил докторантуру Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «КабардиноБалкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» по специальности
07.00.02 - Отечественная история. Работает старшим научным сотрудником сектора
средневековой и новой истории Института гуманитарных исследований - филиала
федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный
научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук».
Диссертация выполнена на кафедре истории России Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.
Бербекова» М ОН РФ.
Научный консультант - Кузьминов Пётр Абрамович, доктор исторических
наук,
доцент,
профессор
кафедры
истории
России
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Кабардино-Балкарский
государственный
университет им. Х.М. Бербекова».

Официальные оппоненты:
Безгин Владимир Борисович, доктор исторических наук, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тамбовский государственный технический университет», кафедра «История и
философия», профессор кафедры;
Г апуров Ш ахрудин Айдиевич, доктор исторических наук, профессор,
Государственное казенное научное учреждение «Академия наук Чеченской
Республики», президент;
Кобахидзе Елена Исааковна, доктор исторических наук, доцент, СевероОсетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева филиала федерального государственного бюджетного учреждения науки Федеральный
научный центр «Владикавказский научный центр РАН», отдел источниковедения,
ведущий научный сотрудник дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт востоковедения Российской академии наук (г. М осква) в своем
положительном отзыве, подписанном Аликбером Калабековичем Аликберовым,
кандидатом исторических наук, заведующим Центром изучения Центральной
Азии, Кавказа и Урало-Поволжья ФГБУН Института востоковедения РАН и
составленном
Владимиром
Олеговичем
Бобровниковым,
кандидатом
исторических наук, старшим научным сотрудником Центра изучения
Центральной
Азии,
Кавказа
и
Урало-Поволжья
Ф ГБУН
Института
востоковедения РАН, указала, что работа написана с соблюдением всех
предъявляемых к докторским диссертациям квалификационных требований, а
А.Х. Абазов заслуживает присуждения степени доктора исторических наук по
специальности 07.00.02 - Отечественная история.
Соискатель имеет 65 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации
65 работ (общий объем - 56^5 п.л., в т.ч. авторских - 54,85 п.л.), опубликованных в
рецензируемых научных изданиях - 20. Основные работы: Абазов А.Х. Интеграция
медиаторских судов кабардинцев в правовую систему Российской империи в XIX
в. // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Серия 2:
История. 2012. Вып. 4. С. 185-188; Abazov А.Н. The common law as the element of
the standard culture o f the Kabardians in the X lX th century // Былые годы.
Российский исторический журнал. 2013. № 28 (2) (Eng) С. 18-22; Абазов А.Х.
Нальчикский горский словесный суд в судебной системе Терской области в
последней трети XIX - начале XX в. // Вопросы истории. 2014. № 12. С. 141-148;
Абазов А.Х. Народы Центрального Кавказа в судебной системе Терской области в
конце XVIII - начале XX в. Нальчик: ООО «Печатный двор», 2016. - 264 с.
На диссертацию и автореферат поступило 13 отзывов. Доктор исторических
наук, ведущий научный сотрудник отдела Кавказа ФГБУН «Институт этнологии и
антропологии РАН» Ю.Д. Анчабадзе предложил источниковую базу работы
помимо «либеральной» публицистики дополнить и «консервативной»; кандидат
исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела этнологии и народного
искусства ГБУ РА «Адыгейский республиканский институт гуманитарных
исследований им. Т.М. Керашева» М.Н. Губжоков рекомендовал расширить в
будущем географию исследования за счет привлечения материала по другим
регионам Кавказа; доктор исторических наук, научный сотрудник главной
категории ФГБУ «Российский этнографический музей» В.А. Дмитриев указал на
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у
необходимость выделения в источниковой базе протоколов судебных заседаний и
рекомендовал в качестве самостоятельных разделов диссертации обособить
вопросы изучения динамики правосознания исследуемых народов; доктор
исторических наук, профессор кафедры исторических и социально-философских
дисциплин,
востоковедения
и
теологии
ФГБОУ
ВО
«Пятигорский
государственный университет» С.И. Линец предложил указать причины усиления
интереса исследователей к изучению проблемы во второй половине 50-х гг. XX в.
и привести сведения о «плюсах и минусах» формирования многоуровневой
судебной системы в Терской области в 60-е гг. XIX в.; кандидат исторических
наук, доцент кафедры истории Беларуси нового и новейшего времени
Белорусского государственного университета А.Н. М аксимчик предложил
уточнить авторскую позицию, касающуюся использования в тексте выражения
«добровольное вхождение» народов региона в состав России, а также поставил
вопрос о целесообразности выделения в качестве самостоятельного этапа
судебных преобразований период с 1822 по 1858 гг.; доктор исторических наук,
профессор кафедры специальных исторических дисциплин и документоведения
Южного
федерального
университета
Н.А.
М ининков
порекомендовал
охарактеризовать
теоретическую
основу
исследования
в
качестве
самостоятельной части введения и поместить авторскую точку зрения о месте
традиций, адатов и шариата в новых правовых системах, внедрявшихся на
Северном Кавказе; доктор исторических наук, заместитель директора по науке
ФГБУН «Комплексный научно-исследовательский институт им. Х.И. Ибрагимова
РАН» А.Д. Осмаев предложил привести авторское понимание термина
«соционормативная культура» и поместить в автореферате более подробную
характеристику традиционных форм судопроизводства, существовавших на
Северном Кавказе до начала российских преобразований. Отзывы кандидата
исторических наук,
старшего научного сотрудника отдела Кавказа Музея
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунтскамера) РАН М.С.-Г.
Албогачиевой; доктора политических наук, профессора, заведующего кафедрой
этнополитологии факультета политологии Санкт-Петербургского государственного
университета
В.А. Ачкасова; доктора исторических наук, профессора, и.о.
заведующего кафедрой истории России ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский
государственный университет им. У.Д. Алиева» P.M. Бегеулова; доктора
исторических наук, директора ФГБУН Института социально-гуманитарных
исследований Ю жного научного центра РАН Е.Ф. Кринко; доктора исторических
наук, профессора кафедры истории, права и гуманитарных наук Северо-Кавказского
института - филиала федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образований «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации» Ф.М. Кулиева;
доктора исторических наук, профессора кафедры истории России СевероКавказского федерального университета Т.Н. Плохотнюк - не содержат замечаний.
Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что сфера их научных
интересов совпадает с проблематикой диссертационного исследования, что
подтверждается списком их публикаций. Ведущая организация является научным
учреждением РФ, имеющим в своем составе специалистов, занимающихся
изучением политической истории народов Кавказа в дореволю ционный период.
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем
исследований:
разработаны
теоретико-методологическая
основа
изучения
политики
включения народов Центрального Кавказа в состав России и научная концепция
их интеграции в российское политико-правовое пространство, в основе которой
лежит междисциплинарный подход к исследованию истории судебных
преобразований в конце XVIII - начале XX в.;
предложены авторская периодизация судебных преобразований в регионе,
научные гипотезы и оригинальные суждения, касающиеся степени влияния этих
процессов на социально-политическую и этнокультурную динамику локальных
обществ в дореволюционный период.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны положения, лежащие в основе судебных преобразований на
Центральном Кавказе в конце XVIII - начале XX в., форм и механизмов
учреждения органов государственной власти на присоединяемых к России
территориях,
особенностей
трансформации
традиционных
институтов
соционормативной культуры народов региона;
применительно к проблематике диссертации эффективно, с получением новых
научных результатов использованы исторические методы исследования, которые
дифференцированы на методы, связанные с извлечением информации из
исторических источников, с интерпретацией данных, полученных в ходе их
анализа, и с репрезентацией данных;
изложены идеи и аргументы, ставшие результатом анализа широкого круга
источников, которые даю т возможность исследовать историю интеграции
народов Центрального Кавказа в политико-правовое пространство Российской
империи в конце XVIII - начале XX в. как комплексное явление;
выявлены новые научные проблемы, связанные с необходимостью
исследования как истории отдельных судебных учреждений, так и органов,
наделенных некоторыми функциями правосудия, а также - с определением роли и
места традиционных (посреднических, медиаторских) судов в судебной системе,
создаваемой российской властью в дореволюционный период;
изучены сложные процессы взаимодействия российской правовой системы и
традиционных институтов решения споров и конфликтов у народов Центрального
Кавказа причины, которые вызывали необходимость модернизации судебной
системы, сложившейся к концу XIX - началу XX в.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что:
разработаны и внедрены в образовательный процесс вузов и деятельность
научно-исследовательских
институтов
юга
России
общие
результаты
исследования, которые используются в преподавании таких дисциплин как
«История народов Северного Кавказа», «История государства и права КБР»,
«Этнокультурные процессы на Северном Кавказе в условиях глобализации»;
определены возможности применения полученных результатов в научноисследовательской деятельности для изучения социально-политической истории
Центрального Кавказа, а также для подготовки обобщающих работ по истории и
этнографии народов региона, справочников, учебников, учебных пособий;
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представлены материалы для разработки инструкций и рекомендаций для
медиаторов в рамках реализации Федерального закона об «альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»
от 27.07.2010 г. № 19Э-ФЗ.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
теория работы построена с опорой на принципы исторических исследований,
историографические традиции и научные достижения предшественников;
идея базируется на достижениях мировой академической науки и солидной
источниковой базе, включающей материалы центральных и региональных
архивохранилищ;
установлено соответствие результатов диссертации уровню современного
научного знания в области исследования включения народов Центрального
Кавказа в политико-правовое пространство России в конце XVIII - начале XX в.
Личный вклад соискателя состоит в:
реализации исследовательских задач на всех этапах работы, включая
выявление и сбор неопубликованных архивных документов и материалов, их
систематизацию, анализ и обобщение; разработку концепции исследования;
апробацию результатов исследования в монографиях, учебных пособиях, статьях
(в том числе и рекомендованных ВАК М инистерства образования и науки РФ),
материалах научных конференций.
Диссертация охватывает основные аспекты поставленной научной проблемы и
соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается четкой
структурой исследования, ее содержанием и логичностью выводов. Авторская
концепция не противоречит общей методологии отечественной социальнополитической истории.
На заседании 10.11.2017 г. диссертационный совет принял решение присудить
Абазову А.Х. ученую степень доктора исторических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве _
человек, из них $ докторов наук по специальности 07.00.02 - Отечественная
истории, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета (из
них 0 человек дополнищ ш ш о введены на разовую защиту), проголосовали: за 'П ' ,

Дзамихов Касболат Фицевич

Нальчикова Елена Аниуаровна
13.11.2017 г.
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