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Аннотация. В статье анализируются вопросы исследования истории 
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Abstract: The paper analyzes questions of a research of history of Adyghes in 
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Б.М. Джимов – один из первых 
известных ученых-историков, ис-
следователей Северного Кавказа, 
кавказовед, адыговед, автор фунда-
ментальных монографий по истории 
Адыгеи и Кубани.

На современном этапе, несмо-
тря на чрезвычайную политиза-
цию кавказских исследователей,  
Б.М. Джимов сохранял поистине 
кавказскую мудрость, подвижни-
чески отстаивал взаимосвязь су-
деб горцев и казачества, русского и 

кавказских народов. Главная цель 
его исследовательской деятельно-
сти как историка заключалась в 
сближении народов и демонстра-
ции уникального опыта позитивных 
взаимоотношений, выработанных 
столетиями.

По выявлению, систематизации 
и популяризации исторических 
знаний Б.М. Джимов внес большой 
вклад в историческую науку. Вы-
росший в ауле, он знал каждого не 
по книгам и документам, а видел 
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воочию, и глубоко вникал в исто-
рию адыгейского народа. И после 
окончания школы и педучилища 
в 1948 г. Б. Джимов, поступив в 
Краснодарский пединститут, спе-
циализируется по истории. Воз-
вратившись после окончания вуза, 
он стремится пропагандировать 
исторические знания в массы. 

После окончания аспиранту-
ры в Тбилиси Буб Мосович повы-
шает свои знания по избранной 
специальности.

Известный ученый Кубан-
ского университета профессор  
В.Н. Ратушняк писал о Б.М. Джи-
мове следующие слова: «Удивитель-
ный, отзывчивый, обязательный 
человек. Он никогда не изменял по-
любившейся теме – исследованию 
крестьянской проблемы» [1; 51].

Исследовательские усилия со-
средотачивались на проникновении 
в быт адыгских народов и пости-
жение его. Архивные материалы, с 
давно залежавшими документами, 
редкими источниками, постоянные 
выезды в архивы городов Северного 
Кавказа дали историку Б.М. Джи-
мову острое ощущение ответствен-
ности перед своим народом и окру-
жающим миром.

Материалы по экономическому 
и политическому развитию Ады-
геи стали основой содержания кан-
дидатской, а позже и докторской 
диссертации на тему: «Крестьян-
ское движение в Адыгее с начала  
XIX века и до 1870 гг.». Б.М. Джи-
мов, направляя свой творческий и 
научный потенциал на изучение 
адыгской истории, опубликовал 
много научных работ, посвященных 
неизученным проблемам социаль-
но-экономических и политических 
отношений в адыгейском обществе. 
Он глубоко вникал в проблемы вза-
имоотношения адыгского, русско-
го и других народов, поддержа-
ния их мирных и добрососедских 
отношений.

Б.М. Джимов, вернувший-
ся в научно-исследовательский 
институт Адыгеи, продолжает 

использовать свой научный потен-
циал, углубленно изучая историю 
адыгов. Получив должность зав. от-
делом истории, он чувствует боль-
шую ответственность перед инсти-
тутом и развитием исторической 
науки в Адыгее и в стране. Б.М. 
Джимов продолжает исследовать 
материалы архивов Адыгеи, Крас-
нодарского края и Кабардино-Бал-
карии. Он вводит в научный оборот 
значительное количество разноха-
рактерных документов, которые 
ранее не использовались, и продол-
жает активно исследовать и публи-
ковать научные работы: «Социаль-
но-экономическое и политическое 
положение адыгов в XIX  веке», 
«История крестьянской рефор-
мы и классовой борьбы в Адыгее  
60-70-х гг. XIX в.», «От ревкомов 
к Советам на Кубани», «Адыгея в 
трех революциях» и многие другие. 

В своих монографиях Б.М. Джи-
мов показал, что социально-эко-
номические вопросы стали пред-
посылкой революционной борьбы 
в деятельности большевиков по 
сплочению русской и горской бед-
ноты вокруг рабочего класса и в 
противодействии царизму [2]. Он 
рассматривал эти явления спо-
койно, трезво, чувствовал жизнь 
и обладал талантом видеть слож-
ную жизнь предков, их борьбу и 
достижения.

Б.М. Джимов продолжает из-
даваться не только в местных, но и 
в российских изданиях. Особенно 
заметно его участие в фундамен-
тальной работе «История народов 
Северного Кавказа: конец XVIII –  
1917 г.», в которой он на основе бо-
гатейших источниковедческих ма-
териалов глубоко и обстоятельно 
показал историю народов края в об-
ширных хронологических рамках 
в составе Российской Федерации  
[3; 161, 258, 386].

Б.М. Джимов работает в тес-
ном научном контакте с учеными 
Москвы (Н.Ф. Бугай), Краснодара 
(В.Н.  Ратушняк, А.Ю. Чирг), Наль-
чика (Ч.Э. Карданов) и мн. др. 
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В соавторстве с Н.В. Анфимо-
вым, Р.Х. Емтыль он издал учебник 
«История Адыгеи» для 8-9 классов, 
где Б.М. Джимовым было подготов-
лено большинство параграфов по 
его исследованиям истории Адыгеи. 
В пособии на доступном языке для 
учащихся названных классов он из-
ложил социально-экономическое 
развитие Адыгеи в конце XVIII – 
1917 гг. [4; 250].

Будучи постоянным членом Уче-
ного совета по защите кандидатских 
и докторских диссертации КГУ, 
АГУ, Б.М. Джимов выступал как 
официальный оппонент по защите 
диссертаций. 

Круг научных связей расши-
рялся, все больше охватывая уче-
ных Москвы, Санкт-Петербурга, 
городов Закавказья и Кавказа: 
Тбилиси, Нальчика, Владикавка-
за, Краснодара, Армавира, Майко-
па. Б.М. Джимов часто выступал на 
международных форумах, конфе-
ренциях, конгрессах. Он был знато-
ком истории и духовной культуры 
адыгов и кубанцев, глубоко вникал 
в тайны истории адыгского обще-
ства, главным образом под углом 
зрения взаимодействия и взаи-
мовлияния адыгского, русского и 

других народов, их политического 
и культурного сближения, установ-
ления мирных добрососедских свя-
зей между ними в ходе совместной 
борьбы за социальное и националь-
ное освобождение. «Б.М. Джимов 
широко рассматривал хронологи-
ческие рамки XVIII – XX веков», 
– писал доктор исторических наук, 
преподаватель Кубанского универ-
ситета И.И. Алексеенко.

 Труды Б.М. Джимова: «Со-
циально-экономическое и по-
литическое положение адыгов в 
XIX  веке», «Из истории крестьян-
ской реформы и классовой борьбы в 
Адыгее 60-70- гг. XIX в.», «От рев-
комов к Советам на Кубани», «Ады-
гея в трех революциях» и многие 
другие, стали источником для на-
писания множества кандидатских 
и докторских диссертаций молодых 
исследователей по истории Адыгеи 
и Кубани. 

 Б.М. Джимов за неутомимую 
работу, наполненную научными по-
исками и достижениями, был на-
гражден Адыгской (Черкесской) 
Международной академией и Ку-
банским казачьим войском Грамо-
той за дружбу между адыгами и 
казачеством. 
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