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ВВЕДЕНИЕ
Процесс репатриации, т. е. возвращения эмигрантов и их потомков на родину, является следствием процесса эмиграции и в
то же время, видом миграций, в связи с чем, ему свойственен
комплекс проблем, возникающих у мигрантов, как во время самого переселения, так и в процессе адаптации, либо реадаптации.
Причины (политические, экономические и др.) и характер (добровольный, вынужденный и др.) репатриации, а также проблемы,
связанные с адаптацией репатриантов, зависят от конкретной ситуации и условий в стране или регионе, принимающей зарубежных соотечественников.
Исследование закономерностей и специфики процессов репатриации и адаптации (социально-экономической, культурнопсихологической) репатриантов позволяет лучше изучить и понять механизмы взаимодействия и взаимоотношения этносов,
особенно, в полиэтнических регионах.
Изучение процессов репатриации и адаптации репатриантов
имеет важное значение для государств, принимающих зарубежных соотечественников. Проблемы, связанные с репатриацией
соотечественников, стали особенно актуальными для России после распада СССР, когда миллионы россиян - бывших советских
граждан оказались в странах ближнего зарубежья, и значительная
часть их стала переселяться в РФ.
Проблема репатриации является одной из самых актуальных
и давних проблем зарубежной черкесской диаспоры. Она возникла ещё во время массового выселения черкесов (адыгов) в Османскую империю (1858-1865 гг.) и в целом, остается нерешенной
вплоть до наших дней. В конце XX – начале XXI в. она приобрела острый характер на международном уровне.
Цель настоящей монографии заключается в комплексном
исследовании истории и современного состояния проблемы репатриации зарубежных черкесов, а также проблем, возникающих
у репатриантов в процессе адаптации на исторической родине – в
республиках Северного Кавказа.
В соответствии с целью исследования, ставятся следующие
задачи:
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- рассмотреть генезис и современное положение зарубежной
черкесской диаспоры;
- исследовать проблему репатриации зарубежных черкесов
во второй половине XIX-XX веке;
- исследовать проблему репатриации зарубежных черкесов в
политическом контексте в конце XX - начале XXI века;
- проанализировать проблемы адаптации черкесоврепатриантов в Республике Адыгея и Кабардино-Балкарской Республике.
Во второй главе (§ 1-4) настоящей монографии задачи исследования заключаются в том, чтобы показать сущность проблемы репатриации зарубежных черкесов в политическом контексте в конце XX – начале XXI в. Политологический анализ рассматриваемых событий не входит в задачи исследования.
Проблема репатриации зарубежных черкесов ранее не становилась предметом специального комплексного исследования.
Краткая история и отдельные аспекты данной проблемы рассматривались в статьях и разделах монографий по истории черкесской диаспоры1.
В работах советских, а позднее российских исследователей
рассматривались некоторые вопросы истории репатриации кавказских эмигрантов, преимущественно попытки, предпринимавшиеся ими к возвращению на родину2.
Источниковедческую базу настоящего исследования составляют: архивные документы, опубликованные документы, результаты анкетного опроса, документы и материалы общественных
организаций, мемуарная и публицистическая литература, материалы сайтов Интернет и периодической печати.
Ценная информация содержится в документах фондов Архива внешней политики Российской империи «Посольство в Константинополе» и «Политархив», представляющих собой донесения российских консулов, находившихся в разных регионах Османской империи, адресованные в российское посольство в Константинополе (Стамбуле). В них отражены трагическое положение черкесских иммигрантов в Османской империи, их официальные и неофициальные попытки возвращения на родину.
В опубликованных сборниках документов архивов России,
Грузии и Турции: «Архивные материалы о Кавказской войне и
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выселении черкесов (адыгов) в Турцию (1848-1874)»; «Проблемы
Кавказской войны и выселение черкесов в пределы Османской
империи (20-70-е гг. XIX в.). Сборник архивных документов»;
«Трагические последствия Кавказской войны для адыгов. Вторая
половина XIX – начало XX в.»; «История адыгов в документах
Османского государственного архива»3 также содержится значительная информация о стремлении черкесских иммигрантов к
возвращению на родину, о противодействии им правительств
Османской и Российской империй.
Среди использованных сборников документов также следует
указать: «Репатриация. Нормативные правовые акты Российской
Федерации и Республики Адыгея», «Возвращение», «МЧА 19912011. Сборник документов и материалов»4. В них включены:
нормативно-правовые акты, регулирующие политику Российской
Федерации и Республики Адыгея по отношению к соотечественникам за рубежом, порядок приобретения ими гражданства РФ;
документы, на основании которых проводилась работа по переселению адыгов из Югославии (Косово) в Республику Адыгея в
1998 г.; документы и материалы Международной черкесской ассоциации, содержащие информацию о её деятельности, связанной с решением вопросов репатриации зарубежных соотечественников и др.
Важным источником являются результаты анкетирования,
проведенного в 2011 г. среди черкесов-репатриантов в Кабардино-Балкарской Республике и Республике Адыгея с целью выявления наиболее актуальных проблем, возникающих у них в процессе социально-экономической и культурно-психологической
адаптации, а также выявления мнений респондентов относительно перспектив зарубежной черкесской диаспоры5.
Информация о сотрудничестве органов государственной
власти и общественных объединений Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии с соотечественниками за рубежом, о
проблемах, связанных с репатриацией соотечественников и др.,
содержится в газетах правительств, парламентов и общественных
организаций этих республик: «Адыгэ псалъэ», «КабардиноБалкарская правда»; «Официальная Кабардино-Балкария»; «Версия»; «Гъуаз»; «Единение»; «Нарт»; «Хасэ»; «Черкесское зарубежье»; «ЩIэнгъуазэ», выходивших в конце XX - начале XXI в.
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На сайтах черкесских (адыгейских, кабардинских, черкесских) общественных организаций и общественных информационных агентств, сайтах органов государственной власти РФ и частных компаний6 представлены: нормативно-правовые акты, регулирующие отношения органов государственной власти РФ и её
регионов с зарубежными диаспорами народов России, процесс
репатриации зарубежных соотечественников, систему получения
ими российского гражданства; нормативно-правовые акты, принимавшиеся органами государственной власти РА и КБР по решению Черкесской проблемы и, прежде всего, проблемы репатриации зарубежных черкесов (адыгов). На этих сайтах также
представлены обращения черкесских организаций к руководству
РФ и международным организациям (ОННН, ООН, Европарламент) с просьбами о решении Черкесской проблемы, а также интервью и комментарии российских и зарубежных государственных и общественных деятелей по данной проблеме.
На сайтах неправительственных организаций зарубежных
черкесских диаспор7 содержится информация о деятельности
этих организаций по решению Черкесской проблемы, об их связях с организациями республик Северного Кавказа и др.
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Глава первая
ГЕНЕЗИС И СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ЗАРУБЕЖНОЙ ЧЕРКЕССКОЙ ДИАСПОРЫ
В наши дни свыше 4 млн. черкесов (адыгов) проживают в
более чем 50 странах мира – в ряде стран Ближнего Востока, Северной Африки, Западной Европы, в США и др. В этих регионах
представителей других северокавказских диаспор также называют черкесами, что обусловлено тем, что преобладающую часть
северокавказцев за рубежом, за исключением некоторых стран,
составляют собственно черкесы. Численность зарубежных черкесов в несколько раз превышает численность черкесского (адыгского) населения России. В данной главе рассматриваются основные периоды истории зарубежных черкесских диаспор, организации и представители которых осуществляют деятельность по
репатриации.
§ 1. Выселение черкесов в Османскую империю
Характер эмиграции черкесов в средние века и новое
время. На протяжении столетий происходили миграции черкесов
(адыгов) за пределы Кавказа. В средние века и новое время,
вплоть до 50-х гг. XIX в. преобладала военная эмиграция черкесов. Она была обусловлена двумя главными факторами - налаженной черкесами эффективной системой военной подготовки и
феодальной раздробленностью Черкесии1. В условиях отсутствия
централизованного государства, в котором регулируется прохождение службы подданными, и контролируются миграционные
процессы, черкесские князья со своими дворянскими отрядами
довольно часто отправлялись на службу к правителям соседних
государств. Отправлялись на службу по политическим мотивам
как феодалы, стремившиеся получить поддержку могущественных правителей, так и потерпевшие поражение в междоусобицах.
Распространение получила и практика найма черкесов - групп и
отдельных лиц на военную службу в соседние государства.
Военная эмиграция черкесов в Османскую империю берет
начало во второй половине XV в. Она была связана с политикой
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султанского двора, стремившегося закрепиться на Северном Кавказе. После безуспешных попыток завоевания Западной Черкесии
османские власти стали распространять свое влияние другими
методами; приближали черкесских феодалов, осуществляли вербовку молодежи на военную службу. Черкесские воины в Османской империи чаще использовались в составе иррегулярной кавалерии, реже – в полицейских войсках и частях регулярной армии.
В истории Османской империи XVI - первой половины XIX в.
известны имена черкесов – военачальников и государственных
деятелей.
Однако численность черкесов в Османской империи к середине XIX в. была относительно небольшой - приблизительно 50
тыс. человек2. Формирование черкесской диаспоры в Османской
империи является результатом массового выселения адыгов с
Кавказа (1858-1865 гг.).
Массовое выселение черкесов (адыгов) в Османскую империю (1858-1865 гг.). После окончания Крымской войны (18531856 гг.) царские власти усилили наступление на Северном Кавказе. Разрабатывались различные планы по скорейшему завершению военных действий и «замирению» непокорных горцев. Сущность этих планов сводилась к вытеснению западных черкесов с
причерноморских гор и предгорий и переселению их на Кубань,
Дон или в Османскую империю. В 1857 г. начальник Главного
штаба Кавказской армии генерал Д. А. Милютин в своей докладной записке предложил переселять часть северокавказских народов на Дон. Командующий войсками правого фланга Кавказской
линии и Черномории генерал Н. И. Евдокимов, обосновывая важность выселения черкесов в Османскую империю, утверждал:
«Переселение непокорных горцев в Турцию, без сомнения, составляет важную государственную меру, способную окончить
войну в кратчайший срок, без большого напряжения с нашей стороны; но, во всяком случае, я смотрел на эту меру всегда как на
вспомогательное средство покорения Западного Кавказа, которое
дает возможность не доводить горцев до отчаяния и открывает
свободный выход тем из них, которые предпочитают скорее
смерть и разорение, чем покорность русскому правительству»3.
С конца 1858 г. вопрос о переселении западных черкесов
стал предметом дипломатической переписки между правительст9

вами Российской и Османской империй. В конце 50-х гг. XIX в.
царское командование стало выселять в Османскую империю отдельные группы черкесов, абазин и др. В 1859 г. было выселено в
Османскую империю 5,211 тыс. черкесов4.
В связи с возрастанием масштабов эмиграции с Северного
Кавказа, в январе 1860 г. в Стамбуле сформировали специальную
комиссию по содействию иммигрантам. В том же году османское
правительство дало согласие на переселение 3 тыс. черкесских
семей, но уже в апреле 1860 г. обратилось к царскому правительству с просьбой ограничить переселение черкесов5.
На совещании высшего царского начальства на Кавказе,
проходившем во Владикавказе 3 октября 1860 г., был принят новый план ведения войны с западными черкесами. Сущность плана заключалась в том, чтобы отказаться от военных походов в
горы и перейти к вытеснению черкесов с гор на равнину, а затем
в Османскую империю. Высвободившиеся же земли - заселять
казаками. Автор этого плана - генерал Н. И. Евдокимов брался
осуществить его в течение 2-3 лет6. Черкесам, которые согласятся
подчиниться царским властям, предоставлялось право поселиться
вблизи Кубани.
Необходимость массового выселения именно черкесов (адыгов) царское командование обосновывало стратегическим значением территории Северо-Западного Кавказа, прилегающей к
Черноморскому побережью. Оно предполагало, что в случае какой-нибудь очередной войны, при появлении вражеского флота в
Черном море черкесы непременно возобновят борьбу за независимость7. Военный историк, генерал царской армии Р. А. Фадеев
отметил следующее: «Между Восточным и Западным Кавказом
существовала та коренная разница, что черкесы, по своему приморскому положению, никаким образом не могли быть прочно
закреплены за Россией, оставаясь в своей родной стране. Надобно
было вести кровавую, продолжительную, чрезвычайно дорого
стоившую войну для того только, чтобы подчинить закубанцев
русскому управлению на время мира, в полной уверенности, что
первый выстрел в Черном море опять подымет их против нас и
обратит в ничто все прежние усилия…Мы не имели возможности
присмотреть за каждой деревней и даже в мирное время горцы
только назывались бы русскими подданными. В случае же войны
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Кубанская область стала бы открытыми воротами для вторжения
неприятеля в сердце Кавказа. При первом слухе о войне пришлось бы ставить кавказскую армию на ту же ногу как в 1855 году и видеть её столь же парализованною и бессильною как тогда... Изгнание горцев из их трущоб и заселение Западного Кавказа русскими, таков был план войны в последние четыре года»8.
18 сентября 1861 г. произошла историческая встреча черкесской депутации с императором Александром II. Депутация просила прекратить военные действия, уничтожение аулов и заселение черкесских земель казаками. Ответ императора был категоричен: «Выселиться куда укажут, или переселяться в Турцию»9.
И в дальнейшем на все подобные обращения черкесов к царским
властям следовали только отрицательные ответы.
Официальное выселение народов Северного Кавказа началось после 10 мая 1862 г., когда состоялось утверждение постановления Кавказского комитета о переселении горцев. Для этого
была сформирована специальная комиссия. Чтобы ускорить выселение царское командование усилило наступление в Западной
Черкесии. Царские войска уничтожали аулы, а их жителей вытесняли к побережью Черного моря для отправки в Османскую
империю. В 1861 г. царские войска выселили в Османскую империю 600 бесленеевских семей, проживавших возле р. Ходзь. Зимой 1861-1862 гг. царские войска депортировали черкесское население с территории между реками Лаба и Белая (Схагуаше) и
от р. Адагум до Черноморского побережья. В течение весны и
лета 1862 г. там было основано 28 казачьих станиц. В течение
осени 1862 г. свыше 15 тыс. кемиргоевцев выселились в Османскую империю. В конце 1862 г. стали выселяться натухайцы10.
Османское правительство не давало официального согласия
на массовое переселение черкесов и обращалось к царским властям с просьбами и требованиями - остановить выселение. Царские же власти отклоняли эти требования. Также царские власти
требовали от османского правительства, чтобы оно не расселяло
черкесов вблизи границ с Россией11.
В то же время османское правительство было заинтересовано в переселении черкесов. Оно намеревалось пополнить боеспособными воинами недоукомплектованные части своей армии,
расселить черкесов на окраинах империи и таким путем укрепить
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там государственную власть. Османские эмиссары развернули
среди черкесов агитационную кампанию: от имени султана распространялись прокламации с призывами к переселению в единоверную страну. Черкесов демагогически заверяли, что для них отводятся земли, строятся дома и т. п. На Черноморском побережье
Кавказа находились представители османских властей, занимавшиеся организационными вопросами по переселению черкесов.
Преобладающая часть западночеркесского населения – шапсуги, абадзехи, натухайцы и убыхи были выселены в 1863-1864
гг. Эти годы стали наиболее трагическими в истории Черкесии. К
весне 1864 г. подавляющее большинство западных черкесов было
оттеснено к Черноморскому побережью. 20 мая 1864 г. четыре
колонны царских войск соединились в верховьях Сочи. 21 мая в
местности Кбаада, в присутствии наместника на Кавказе великого князя (брата императора) Михаила Николаевича состоялись
торжества по поводу окончания «Кавказской войны». Великий
князь издал приказ по Кавказской армии с извещением об окончании покорения Западного Кавказа, а 27 июля 1864 г. своим
приказом объявил рескрипт императора Александра II об окончании «Кавказской войны». Была учреждена медаль «За покорение
Западного Кавказа»12.
Перевоз черкесов осуществлялся на османских и российских
судах, а также на кораблях всевозможных авантюристов из европейских стран. С целью скорейшего завершения переселения
черкесов, царские и османские власти предоставили свои военные корабли. Переселение сухопутным путем через Закавказье
было запрещено царскими властями. Значительное число черкесов, скопившихся на Черноморском побережье, испытывало неимоверные трудности и лишения. Им приходилось длительное
время - от одного месяца до одного года ожидать очереди на отплытие под открытым небом. Особо холодная зима 1863-1864 гг.,
голод и распространившиеся инфекционные болезни (тиф, оспа),
послужили причиной гибели десятков тысяч черкесских изгнанников. Часть черкесов погибла и при переселении. Османские
судовладельцы, стремившиеся получить максимальную прибыль,
сажали в суда, рассчитанные на 50-60 мест, по 200-300 человек, в
результате чего создавались теснота и нехватка продовольствия.
Нередки были и случаи, когда барки тонули от перегруженности
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и неблагоприятных погодных условий в осенне-зимний период.
Очевидцы событий также отмечали и случаи преступных махинаций, когда изгнанников сажали в барки с пробуравленным
дном, которые неминуемо тонули в море. Сохранилось большое
число мемуаров российских, европейских и других очевидцев
событий, в которых рассказывается об ужасах изгнания черкесов
– о сотнях трупов женщин, детей и стариков13.
В конце 1864 г. царские власти в целом завершили выселение западных черкесов. В 1865 г. войска снова прошли по завоеванным территориям и выселили небольшие группы оставшихся
черкесов.
Статистические данные царской России и Османской империи о выселенных черкесах не совпадают. По официальным российским статистическим данным, в 1858-1864 гг. через российские порты восточного побережья Черного моря в Османскую
империю было выселено: западных черкесов – свыше 411 тыс.,
абазин – свыше 30 тыс., прикубанских ногайцев – свыше 30 тыс.,
садзов-джигетов – 19,5 тыс. Всего – свыше 470 тыс. человек14.
Необходимо отметить, что приведенные статистические
данные занижены в значительной степени, так как российская
администрация вела учет только отплывавших из портов. Незарегистрированной осталась численность черкесов, отплывавших из
пунктов, которые еще не контролировались царскими властями.
Не отражена в официальных документах и численность погибших в процессе выселения.
Османский чиновник Салахеддин-бей, составлявший по поручению правительства статистические данные о черкесских иммигрантах, определил их численность в 1867 г. на территории
Османской империи в 595 тыс. человек15. При этом не учитывалась численность черкесов, погибших в 1863-1864 гг. в Османской империи, - свыше 100 тыс. человек16.
Общая численность западных черкесов (адыгов), выселенных в 1858-1865 гг., с учетом числа погибших при выселении,
составляет приблизительно 800 тыс. человек (свыше 90 % населения). К 1866 г. западных черкесов на родине оставалось около
50 тыс. человек17.
Царские власти осуществляли также выселение в Османскую империю и народов Центрального Предкавказья, которые
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уже прекратили вооруженное сопротивление. В Терской области
на крестьян оказывалось давление: им грозили дальнейшей аннексией земель; мусульманам грозили насильственной христианизацией и т. п. Перед проведением крестьянской реформы часть
кабардинских феодалов, не желавших утраты своих привилегий и
освобождения крестьян, стала переселяться в Османскую империю со своими подданными. Агитацию к переселению в Османскую империю проводили также некоторые северокавказские
владетели и представители духовенства. По данным царской администрации, в 1859-1862 гг. в Османскую империю вынужденно
переселились 10,343 тыс., а в 1865 г. еще 3 тыс. кабардинцев18.
Часть кабардинцев выселялась с территории Западной Черкесии,
где они расселились в первой четверти XIX в.
Выселения черкесов в Османскую империю во 2-й половине 60-х гг. XIX – начале XX в. В меньших масштабах выселения черкесов в Османскую империю продолжались вплоть до
окончания гражданской войны (1918-1920 гг.) и окончательного
установления Советской власти на Северном Кавказе. Главной
причиной по-прежнему являлась политика царизма, проявлявшаяся в дискриминационных мерах по отношению к северокавказским народам.
Незначительная часть черкесов приняла условия царского
правительства и была поселена на землях вблизи Кубани. В местах их нового расселения был установлен военно-полицейский
режим. Нередко войска и казачество осуществляли произвол в
отношении черкесов. У народов Северного Кавказа, ставших
подданными царской России, не было прав, равных правам русского населения. Новые порядки также противоречили традиционному образу жизни черкесов, их менталитету. Военнополицейский режим послужил причиной антиправительственных
выступлений черкесов в Кубанской области в 1868, 1872, 1873,
1874, 1875 и 1877 гг., и увеличению числа переселяющихся в Османскую империю.
Очередное организованное выселение кавказских народов
произошло после Русско-турецкой войной 1877-1878 гг., во время
которой разгорелись антиколониальные восстания в Чечне, Дагестане и Абхазии. По окончании войны царская администрация на
Северном Кавказе осуществляла меры по выселению «неблаго14

надежных горцев» в Османскую империю. Среди северокавказских народов снова активизировали провокационную деятельность всевозможные агитаторы, обещавшие лучшие условия в
Османской Турции.
По официальной российской статистике, с 1871 по 1895 г. из
Кубанской области в Османскую империю переселилось свыше
20 тыс. черкесов19. В 1900-1902 гг. из Нальчикского округа выселились в Османскую империю 2,601 тыс. кабардинцев, а в 1905 г.
- еще 115 кабардинских семей. По российским статистическим
данным, кабардинцев с территории Кабарды выселилось в Османскую империю 17 тыс. человек20. По данным исследователя Т.
Х. Кумыкова, общая численность кабардинцев, выселенных в
Османскую империю, составляет приблизительно 60 тыс. человек21.
Численность черкесов (западных адыгов и кабардинцев), выселенных в Османскую империю во 2-й половине XIX - начале
XX в., составляет приблизительно 850 тыс. человек.
Приблизительная численность других народов Кавказа, переселившихся в Османскую империю, составляет: 135 тыс. абхазов и абазин, 39 тыс. ногайцев, 23 тыс. вайнахов, 20 тыс. дагестанцев, 3 тыс. осетин, 900 чел. балкарцев22. Общая численность
народов Северного и Западного Кавказа, выселенных в Османскую империю в XIX - начале XX в. и погибших в процессе переселения, составляет приблизительно 1,1 млн. человек.
Таким образом, массовое выселение черкесов в Османскую
империю было осуществлено правительством царской России с
целью скорейшего завершения завоевания Северного Кавказа.
Необходимость массового выселения именно черкесов (адыгов)
представители царского командования обусловили стратегическим значением Северо-Западного Кавказа. Массовая депортация
черкесов имела катастрофические последствия: свыше 90 % черкесов покинули родину, значительная часть их погибла в процессе переселения. От прежде самого многочисленного народа Северного Кавказа остались лишь небольшие этнические «островки». В меньших масштабах выселения черкесов в Османскую
империю продолжались вплоть до окончания гражданской войны
(1918-1920 гг.) и окончательного установления Советской власти
на Северном Кавказе.
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Примечания
1. К XVIII в. территория Западной Черкесии проходила по Черноморскому побережью Кавказа от Тамани до р. Хоста (Хамыш). До середины XVI в. она включала и восточное побережье Азовского моря, которое было захвачено Крымским ханством. Северная граница Западной
Черкесии проходила по р. Кубани, до места впадения в неё р. Лабы.
Восточная граница проходила по р. Лабе. Южная граница примыкала к
Большому Кавказскому хребту. На северо-востоке западные черкесы
граничили с ногайцами, на юге с абазинами. Правобережье р. Кубани,
колонизированное ногайцами во 2-й половине XVI в., черкесы продолжали считать своим. На протяжении XVI-XVIII вв. территория Западной
Черкесии постепенно сокращалась под натиском Крымского ханства.
В XVIII - первой половине XIX в. западные черкесы подразделялись на ряд субэтнических групп. Самыми многочисленными к XIX в.
были шапсуги (шапсыгъ). Территория шапсугов простиралась по Черноморскому побережью от р. Джубга до р. Шахэ, граничила с Натухаем
(на западе) по р. Адагум и Главному Кавказскому хребту. Шапсугия
подразделялась на 8 локальных обществ. Натухайцы (натхъуадж) проживали на территории от нижнего течения р. Кубани на севере – до р.
Джубги на юге. Восточная граница Натухая проходила по течению р.
Адагум и ее притокам. Небольшая субэтническая группа хегаки, проживавшая в районе Анапы, в первой половине XIX в. была ассимилирована натухайцами. Абадзехи (абдзах) занимали горную территорию от
бассейна р. Афипс до бассейна р. Лабы. На западе Абадзехия граничила
с шапсугами, на юго-западе – с убыхами, на севере и востоке - с бжедугами и локальными группами кемиргоевцев. Кемиргоевское княжество
включало локальные группы: адамиевцев, егерукаевцев, кемиргоевцев,
мамхеговцев, махошевцев и хатукаевцев. Кемиргоевцы (кIэмгуй) или
темиргоевцы занимали территории между нижними течениями рек Схагуаше (Белая) и Лаба. На севере их граница проходила по р. Кубани, на
юге по р. Схагуаше. Адамиевцы жили вблизи рек Кубань, Пшиш (приток Кубани), нижнего течения Схагуаше. Егерукаевцы жили между реками Схагуаше и Лаба. Мамхеговцы жили в бассейне р. Курджипс. Махошевцы (мэхъош) – группа, отделившаяся от бжедугов. На севере граничили с ногайцами, на юге – с мамхеговцами, на западе – с егерукаевцами, на востоке – с бесленеевцами. Бжедуги (бжьэдыгъу), жили в междуречье Афипса и Пшиша. На юге Бжедугия граничила с Абадзехией,
на западе – с Шапсугией. На востоке земли бжедугов простирались до р.
Пшиш. Бжедуги занимали и часть правобережья Кубани до расселения
там казаков в конце XVIII в. Жанеевцы (жаней) занимали равнинные
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земли по обоим берегам нижней Кубани и часть отрогов Кавказского
хребта с выходом на Черноморское побережье от Цемесской бухты до
Пшады. К концу XVIII в. жанеевцы были вытеснены Крымским ханством со своей территории и слились с другими черкесскими субэтническими группами. Бесленеевцы (беслъэней) представляли группу, отделившуюся от кабардинцев в результате междоусобиц в конце XV - начале XVI в. Территория Бесленеевского княжества простиралась по
правому берегу р. Лабы и её притоку Ходзь, на востоке и северо-востоке
- до р. Уруп. Бесленеевцы граничили на северо-западе с мамхеговцами,
на юге и юго-востоке - с абазинами. В XVI-XVIII вв. черкесы также
проживали на Таманском полуострове в восьмидесяти селениях вблизи
османских укреплений (Тамань, Темрюк, Кизил-Таш). У них правили
свои феодалы, подконтрольные османской администрации. Убыхи (туахъы, убых) представляли собой этническую группу, родственную черкесам и абхазо-абазинам. Жили на территории, примыкающей к Черноморскому побережью, между реками Шахэ и Хоста. На северо-западе
Убыхия граничила с Шапсугией, на юго-востоке с землями абхазоабазинских обществ садзов и ахчипсоу. В первой половине XIX в. шел
процесс вытеснения убыхского языка черкесским (адыгским). В Западной Черкесии также жили кубанские кабардинцы, которые переселились из Кабарды в первой четверти XIX в., отказавшись подчиняться
царской власти. На протяжении XVI-XVIII вв. внутренние границы между этнотерриториальными единицами Западной Черкесии были открытыми. По разноречивым данным российских и европейских авторов,
в середине XIX в. численность западных черкесов находилась в пределах от 300 тыс. до, более чем 1 млн. человек.
В XVI – начале XVIII в. границы Кабарды (Восточной Черкесии)
проходили: на западе по рекам Лаба и Кубань; на востоке по побережью
Каспийского моря у устья р. Терека. Северная граница проходила по
равнинам современного Ставропольского края. На протяжении 2-й половины XVI и XVII в. северные территории Кабарды сокращались под
натиском Крымского ханства и калмыков. В 1-й четверти XVIII в. значительная часть Восточной Кабарды от Каспийского моря до слияния р.
Сунжи с р. Тереком отошла к России. Во 2-й половине XVIII в. численность кабардинцев составляла приблизительно 300 тыс. человек.
2. Кушхабиев А. В. Очерки истории зарубежной черкесской диаспоры. - Нальчик, 2007. С. 20-32.
3. АКАК. Т. 12. С. 1010.
4. Архивные материалы о Кавказской войне и выселении черкесов
(адыгов) в Турцию (1848-1874) / Сост. Т. Х. Кумыков. Нальчик, 2003. Ч.
2. С. 209; Проблемы Кавказской войны и выселение черкесов в пределы
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Османской империи (20-70-е гг. XIX в.). Сборник архивных документов
/ Сост. Т. Х. Кумыков. - Нальчик, 2001. С. 87.
5. Трагические последствия Кавказской войны для адыгов. Вторая
половина XIX – начало XX в. / Сост.: Р. Х. Гугов, Х. А. Касумов, Д. В.
Шабаев. - Нальчик, 2000. С. 21; Берже Ад. П. Выселение горцев с Кавказа // Русская старина. - СПб., 1882. Т. 33. С. 342.
6. Трагические последствия…С. 28-30; Берже Ад. П. Указ. соч. С.
342-344; Фадеев Р. А. Письма с Кавказа редактору Московских ведомостей. - СПб., 1865. С. 75, 76.
7. Зиссерман А. Л. Фельдмаршал князь Александр Иванович Барятинский 1815-1879. - М., 1890. Т. 2. С. 371, 372.
8. Фадеев Р. А. Указ. соч. С. 74, 75
9. Эсадзе С. Покорение Западного Кавказа и окончание Кавказской
войны. - Тифлис, 1914. С. 119; Воспоминания генерал-фельдмаршала
графа Дмитрия Алексеевича Милютина 1860-1862. - М., 1999. С. 148;
АКАК. Т. 12. С. 934; Касумов А. Х., Касумов Х. А. Геноцид адыгов. Нальчик, 1992. С. 151.
10. Фелицин Е. Д. Князь Сефер-Бей зан // Кубанский сборник. Екатеринодар, 1904. Т. 10. С. 164; Берже Ад. П. Указ. соч. С. 346-352;
Архивные
материалы…С.
211;
Воспоминания
генералфельдмаршала…С. 408, 409; Касумов А. Х., Касумов Х. А. Указ. соч. С.
150-152; Дзидзария Г. А. Махаджирство и проблемы истории Абхазии
XIX столетия. - Сухуми, 1982. С. 187-193.
11. АКАК. Т. 12. С. 1007, 1009, 1011.
12. Гейнс К. Пшехский отряд // Военный сборник. - СПб., 1866. Т.
49. № 5. С. 9; Духовский С. Даховский отряд на южном склоне кавказских гор в 1864 г. - СПб., 1864. С. 115-117; Солтан В. Военные действия
в Кубанской области с 1861-го по 1864-й год. Походные записки // Кавказский сборник. - Тифлис, 1880. Т. 5. С. 468, 469; Проблемы Кавказской войны…С. 291, 293-295; Фадеев Р. А. Указ. соч. С. 145, 146; Дзидзария Г. А. Указ. соч. С. 193, 194.
13. Абрамов Я. Кавказские горцы. Краснодар, 1927. С. 6-8; Фонвилль А. Последний год войны Черкесии за независимость 1863-1864.
Из записок участника-иностранца. - Краснодар, 1927. С. 35-37; Дроздов
И. Последняя борьба с горцами на Западном Кавказе // Кавказский
сборник. - Тифлис, 1877. Т. 2. С. 455-457; Дзидзария Г. А. Указ. соч. С.
219-224; Касумов А. Х., Касумов Х. А. Указ. соч. С. 155, 156; Проблемы
Кавказской войны…С. 329-332.
14. Берже Ад. П. Т. 33. С. 165-167; Архивные материалы…С. 216219; Трагические последствия… С. 178-180.
15. Империя Турецкая. - СПб., 1868. С. 183.
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16. Касумов А. Х., Касумов Х. А. Указ. соч. С. 168.
17. Очерки истории Адыгеи. - Майкоп, 1957. Т. 1. С. 384; Трагические последствия Кавказской войны для адыгов. Вторая половина XIX начало XX в. Сборник документов и материалов / Сост.: Р. Х. Гугов, Х.
А. Касумов, Д. В. Шабаев. - Нальчик, 2000. С. 143, 165; Проблемы Кавказской войны и выселения черкесов в пределы Османской империи
(20-70-е гг. XIX в.). Сборник архивных документов / Сост. Т. Х. Кумыков. - Нальчик, 2001. С. 295, 347; Анучин Д. Г. Очерк горских народов
правого крыла Кавказской линии // Русские авторы о народах Центрального и Северо-Западного Кавказа. - Нальчик, 2001. Т. 2. С. 278.
18. Проблемы Кавказской войны…С. 113-115; Трагические последствия…С. 234; Архивные материалы…С. 322; Преобладающая
часть кабардинцев переселялась в Османскую империю сухопутным
путем через Закавказье.
19. Касумов А. Х., Касумов Х. А. Указ. соч. С. 189.
20. История народов Северного Кавказа (XVIII в. – 1917 г.). - М.,
1988. С. 207.
21. Кумыков Т. Х. Выселение адыгов в Турцию – последствие
Кавказской войны. - Нальчик, 1994. С. 17.
22. Дзидзария Г. А. Указ. соч. С. 373; История Северо-Осетинской
АССР. - Орджоникидзе, 1987. Т. 1. С. 291, 292; Касумов А. Х., Касумов Х.
А. Указ. соч. С. 190, 191; Кумыков Т. Х. Указ. соч. С. 17; Кушхабиев А. В.
Указ. соч. С. 32-47, Магомеддадаев А. М. Эмиграция дагестанцев в Османскую империю (история и современность). - Махачкала, 2001. С. 85.

§ 2. Возникновение проблемы репатриации
зарубежных черкесов
Проблема репатриации зарубежных черкесов возникла ещё
во время их массового выселения в Османскую империю. Покидавшие родину черкесы, рассматривали само переселение в Османскую империю как вынужденную и временную меру. Они
были уверены, что в скором времени у них появится возможность
возвратиться на родину.
На османском побережье Чёрного моря черкесские изгнанники оказались в крайне сложных условиях. Их доставляли в
порты Стамбула, Самсуна, Трапезунда, Синопа, Варны, Кюстенджи и др. Местные власти, не ожидавшие прибытия столь
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значительного числа черкесов, не успевали обеспечивать их временным жильём и минимумом продовольствия. Черкесов размещали на побережье - в рваных палатках, в пустующих казармах, в
хозяйственных постройках. По требованию европейских консулов, опасавшихся распространения инфекционных болезней среди местного населения, османские власти создали для черкесских
изгнанников карантинные лагеря на Черноморском побережье: в
Ачка-Кале, Сари-Дере, Самсуне и в других местах. По данным
российского консульства в Трапезунде, уже к маю 1864 г. численность черкесов в лагерях в Трапезунде и его окрестностях
превышала 200 тыс. человек, а к сентябрю того же года – 250 тыс.
человек, в Самсуне и его окрестностях осенью 1864 г. – свыше
110 тыс. человек1.
Эпидемии тифа и оспы, а также нехватка продовольствия
послужили причиной массовой гибели черкесских изгнанников.
О масштабах гибели черкесов на османском побережье свидетельствует сообщение российского консула в Трапезунде А. Н.
Мошнина (от 10 июня 1864 г.): «2. С начала выселения здесь, т. е.
в Трапезунде и по окрестностям, перебывало 247 тыс., умерло до
сего дня с лишком 19 тыс., теперь в наличности в Трапезунде и
его окрестностях 63190. Средняя смертность в день 180-250. Начинают отправляться вовнутрь пашалыка (губернии – А. К.), но
большая часть идёт в Самеды на судах и пароходах. На прошлой
неделе отправлено 7500. Завтра должны отправиться в Кередеругас около 4000.
3. В Кересунде около 1500.
4. В Самсуне по окрестностям с лишком 110 тыс. Смертность около 200 человек в день. Отправляется много горцев вовнутрь пашалыка. Если Трапезунд пострадал сильно в течение
зимы, то теперь очередь настала для Самсуна…
5. В Синопе, Биболе и Ерекли около 10 тыс.
6. В солдаты взято с лишком 3000 и набор продолжается. В
Трапезунде набор идёт успешнее, чем в Самсуне. Если мы примем во внимание соображение всё это число, то получим для анатолийского берега цифру в 350 тыс.2.
Британский консул в Трапезунде Стивенс в своём донесении
(от 19 мая 1864 г.) также отметил, что в Ачка-Кале и Сари-Дере
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находилось около 25 тыс., а в Самсуне около 40 тыс. черкесов.
Смертность среди них составляла 120-150 человек в день3.
По сведениям А. Н. Мошнина только в Трапезунде к маю
1864 г. умерло свыше 30 тыс. черкесов4. В Самсуне к сентябрю
того же года умерло свыше 50 тыс. черкесов5. Всего в 1863-1864
гг. численность черкесских изгнанников, погибших в Османской
империи, составила свыше 100 тыс. человек6. Главная причина
гибели столь значительного числа черкесов заключалась в преступной неспособности османских властей к организации приема
и расселения иммигрантов, которым обещали идеальные условия.
Еще одним бедствием для черкесских изгнанников стала работорговля7. Бедственное положение черкесов, запертых в карантинных лагерях, оказалось очень выгодным для османских торговцев, устремившихся скупать черкесских девушек и перепродавать их османской знати. Погибавшие от лишений изгнанники
соглашались «за гроши» продавать османским дельцам своих детей. В ноябре 1864 г. британский консул в Трапезунде сообщал,
что из черкесов, высадившихся на побережье в Анатолии в период с 1863 по 1864 г., было продано 10 тыс. человек8.
Османское правительство предпринимало некоторые меры
по содействию черкесским изгнанникам. Для них выделялись государственные средства. Была развернута и кампания по сбору
пожертвований. Пример подал сам султан Абдул-Азиз (18611876). От имени султана и наследного принца, для черкесов было
пожертвовано 300 тыс. пиастров9. Позднее султан пожертвовал
еще 5 млн. пиастров. Жители Эдирне (Адрианополя) собрали для
черкесов 400 тыс. пиастров10.
Комиссия по содействию иммигрантам регулярно проводила
сборы пожертвований для черкесов. Позднее, в 1899 г. комиссия
организовала издание гербовых марок, доход от продажи которых поступал в ее фонд. Приложение этих марок требовалось на
всех официальных документах Османской империи11.
Все же, несмотря на меры, предпринимавшиеся правительством, средства, выделяемые для черкесов, были недостаточными
и не всегда доходили до места предназначения. Черкесский писатель М. Ечерух отметил, что: «…средства, отпускаемые правительством на устройство мухаджиров (иммигрантов – А. К.), бес21

пощадно разворовывались, и несчастные гибли,…ожидая милости от глупого и надменного чиновника»12.
Большинство черкесов, прибывавших в Османскую империю, в первое время не стремилось обустраиваться надолго, так
как надеялось на возвращение на родину. Во время каких-либо
конфликтных ситуаций и споров с представителями османской
администрации они заявляли, что не желают жить в Турции и,
непременно возвратятся на Кавказ.
В одном из обращений губернатора Измира Сейида Османа
в высшую инстанцию (от 5 мая 1861 г.) сказано: «Однако иммигранты (северокавказские – А. К.) одержимы стремлением к компактному поселению или же возвращению к местам, откуда прибыли; они теряют время под такими предлогами, тогда как им
оказана всяческая помощь, создавались и продолжают создаваться условия. Такие желания наблюдались ещё раньше, до их отказа от поселения в этом районе, при этом никакого принуждения
не было. По своей натуре иммигранты в подобных ситуациях
сразу начинают противиться решению власти и становятся причиной различных инцидентов. Их поведение и действия определяют их беи, предводители и главы племен. В связи с тем, что за
таким упорством тоже стоят их предводители, осуществление
поселения представляется возможным только путем принуждения. Некоторые из этих беев и предводителей, встречаясь с российскими чиновниками, вынуждали иммигрантов действовать
подобным образом. Оказавшись в этой среде и пользуясь поддержкой местного населения, иммигранты привыкают к удобству, забывают, что после окончательного завершения их поселения должны будут чем-то заняться и работать. Они начинают
диктовать свою волю местной власти, говоря, что если их расселение не завершится быстро, то они уйдут обратно. Окружающее
население тоже все больше жалуется на их поведение»13.
В 60-80-е гг. XIX в. российские консулы в разных регионах
Османской империи в своих донесениях регулярно сообщали о
том, что подавляющее большинство черкесских изгнанников было недовольно своим положением и стремилось к возвращению
на родину. В этих документах содержатся сведения об обращениях черкесов в российские консульства с просьбами и требованиями о предоставлении им разрешения на реэмиграцию. Консулы
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также сообщали и о случаях попыток подкупов и угроз со стороны черкесов, стремившихся к возвращению на родину. В донесении управляющего российским вице-консульством в Варне А.
Ольхина российскому посланнику в Стамбуле Е. П. Новикову (от
4 июля 1863 г.) отмечается: «…многие ногайские и крымские татары и черкесы хотят возвратиться на родину, лишь бы было дозволение от нашего правительства. О нём они больше хлопочут,
чем о разрешении Порты»14.
В июне 1864 г. 100 шапсугских семей и 100 натухайцев в
Синопе заявили о своем желании возвратиться на родину и подчиниться российским законам15.
В депеше начальнику Главного штаба Кавказской армии А.
П. Карцову (от 17 июня 1864 г.) А. Н. Мошнин сообщал: «Между
черкесами – сильное неудовольствие на распоряжения турецкого
правительства, и более 100 семейств подсылали уже ко мне
шпиона с намерением подкупить меня, дабы им было дозволено
воротиться в Пшад. Неудовольствие в них и надежда на возвращение поддерживаются, сколько мне известно, иностранными
агентами»16. Позднее в своей депеше (от 29 июня 1864 г.) А. Н.
Мошнин отметил: «Кроме 1000 семейств шапсугов, изъявивших
желание возвратиться в Пшад и вполне подчиниться нашим законам, около ста натухайцев присылали к нашему консулу спрашивать, не будет ли и им позволено возвратиться на Кавказ»17.
В марте 1865 г. о желании возвратиться на родину заявили 2
тыс. черкесов18.
В своем донесении российскому посланнику в Стамбуле Н.
П. Игнатьеву (от 22 февраля 1865 г.) А. Н. Мошнин сообщал:
«Несколько времени тому назад я был извещен некоторыми преданными нам горскими старшинами, что в их единоплеменниках
господствует сильное неудовольствие на турецкое правительство,
будто бы их обманули и, что горцы поговаривают отправить депутатов в Петербург с просьбой к Его Императорскому Величеству о дозволении им вернуться в Россию, на те места, кои им
укажет наше правительство. Эти слухи заслуживают особенного
внимания, так как неудовольствие овладевает почти всем горским населением. Так же Микели из Синопа доносит мне о том
же, прибавляя, что переселенцы хотят, во, что бы то ни стало,
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отправиться назад и ему, последнему по его словам были уже попытки, им пока остановленные.
В Самсуне тоже, как мне говорил о том преданный нам шапсуг
Гаспулет, многие переселенцы явно жалуются на местные власти и
хотят оставить Терме и Чаршамбе, где их поселено до 30 тыс.
По известиям, только, что мне сообщенным, известный сын
Сефер-Бея, Карабатыр старается через своих эмиссаров разжечь
это неудовольствие»19.
В донесении Н. П. Игнатьеву (от 29 марта 1865 г.) А. Н.
Мошнин также отметил: «Турецкое правительство, приглашая к
себе горцев, обязалось выдавать им ежедневно по 2 пиастра на
взрослых и по 1,5 на малолетних до окончательного поселения,
причем им обещали 860 пиастров на семейство из 15 душ для покупки скота и необходимых орудий. Но лишь они успели выбрать
себе место в Чаршамбе, Тирме, Унии и Бадже, как субвенции начали мало-помалу уменьшаться и дошли до 0. О выдаче обещанных 860 пиастров на семейство не было более и помину. Лишившись средств существования, многие тогда решились оставить
Турцию и отправиться на прежние места. Самсунский губернатор, узнав о происшедшем, чтобы предупредить беспорядки и
успокоить горцев, отправился сам на место. Но пашалык разорен,
все пошлины взяты на настоящий год ещё в прошлом, и выдать
денежные вспоможения горцам нет никакой возможности. Чтобы
помочь как-нибудь, паша заставил землепашцев возделать даром
поля, уступленные горцам, отсюда общее неудовольствие землепашцев; а как большая часть их христиане, то это неудовольствие
обратилось у них в желание оставить Турцию и отправиться в
Россию»20.
Н. П. Игнатьев в письме директору Азиатского департамента
(от 25 мая 1865 г.) сообщал: «…несмотря на объявленное нами
запрещение возвращаться на Кавказ вышедшим горцам, несмотря
на негодование турецких властей и на принимаемые ими крутые
меры против беглецов, они тысячами бегут охотно в наши пределы…Спрашивается, к чему повело нас пресловутое переселение
горцев, если самые оборванные, голодные, нищие, хищные из
них возвратятся, скроются в горах, составив шайки, и снова возобновят набеги и, может быть, горную войну»21.
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Относительно стремления черкесов к возвращению на родину российский консул в Диярбакырском вилайете Якиманский
сообщал в феврале 1881 г.: «В Диарбекирском вилайете и в
смежных с ним вилайетах было поселено до 30 тыс. семейств (северокавказцев – А. К.). Голод, бедность, непривычка к климату,
непрестанная борьба с кочующими курдскими и арабскими племенами сокращала их с каждым годом. Почти все они выражали
и выражают желание возвратиться на родину, употребляли и
употребляют все возможные к тому средства…»22.
В 1872 г. 8,5 тыс. черкесских семей обратились к российскому посланнику в Стамбуле Н. П. Игнатьеву с просьбой о предоставлении им разрешения возвратиться на Кавказ23. Однако на все
аналогичные обращения черкесских изгнанников следовали
только отказы. Правительство царской России заняло жесткую
отрицательную позицию в отношении реэмиграции черкесских
изгнанников. Российскому посольству в Стамбуле было дано
строжайшее указание «безусловно, отказывать в пометке паспортов уроженцам Кавказского края, перешедшим в турецкое подданство и желающим возвратиться на родину», а если переселенцы, несмотря на этот запрет, вернутся на Кавказ, то «немедленно
ссылать их вовнутрь России на поселение навсегда»24.
Османское правительство также заняло отрицательную позицию в вопросе о репатриации черкесских изгнанников. Многочисленные попытки черкесов нелегально пробраться на Кавказ
строго пресекались османскими властями. Отмечены были также
случаи, когда османские власти арестовывали лидеров групп черкесов, пытавшихся организовать возвращение на Кавказ. Приведем некоторые примеры. В донесении А. Ольхина (от 4 июля
1863 г.) сообщалось, что бывший подполковник царской армии,
шапсуг Мухаммед Шеретлуков разъезжал по разным селениям в
окрестностях Варны и собирал подписи черкесов, желающих возвратиться на родину. По-приказу каймакама (управителя казы –
административно-территориальной единицы) Варны, он был арестован. В донесении также сообщалось: «Шеретлуков объявил
откровенно свое намерение, объявил, что хочет обратно выселиться не из желания бунтовать турецких подданных, а потому,
что действительно, не может больше жить в Турции, видя, что
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его соотечественники умирают от нездорового климата и других
местных причин»25.
В депеше А. Н. Мошнина в российское посольство в Стамбуле
(от 17 мая 1865 г.) сказано, что 1,2 тыс. черкесов, поселенных в районе Ардагана, потребовали предоставить им другие, более благоприятные места, угрожая при этом поднять бунт. Часть из них предприняла попытку пробраться на Кавказ, однако, по распоряжению
властей, регулярные войска преградили им путь26.
В своем сообщении посланнику в Стамбуле Н. П. Игнатьеву
(от 28 июня 1865 г.) А. Н. Мошнин сообщал: «Это те самые горцы, которые поселены были, как я писал Вашему Превосходительству в Ардагане, и которые, будучи недовольны землями, им
отведенными, пришли в Батум, откуда пытались пробиться на
нашу границу. По настоянию консульства, Эмин-паша обещал
принять меры и действительно выслал недовольных из Батума в
Сурмене и другие прибрежные местности Лазистана»27.
В донесении А. Н. Мошнина Н. П. Игнатьеву (от 29 марта 1865
г.) сообщалось о попытке нелегального возвращения на родину
группы черкесов. «По сведениям, собранным мной здесь, - сказано в
донесении, - из Чаршамбе и Тирме (что в Джанике) три баркаса под
турецким флагом, наполненные горцами, хотели было отправиться к
нашим берегам, но бурей занесены были в другие местности. Один
из них попал в Сурмене, неподалеку от Трапезунда, где горцы были
высажены, а теперь и матросы арестованы и приведены в Трапезунд; другой баркас выкинут был на берег около Тиреболи , о третьем нет никаких известий»28.
В 1867 г. 400 черкесских семей, поселенных в округах Призрена и Пристини на Балканах, отправились на родину. По распоряжению властей, на пути их следования были разрушены мосты
и выставлены части регулярной армии29.
Недовольства черкесов и их стремление к возвращению на
родину усилились после принятия османским правительством в
начале 1888 г. постановления и приказов по военным корпусам,
лишавших их прежних льгот - освобождения от уплаты налогов в
течение 20 лет после иммиграции и призыва на службу в регулярную армию30.
Уже в июле 1860 г. царские власти признали необходимым
принять меры по недопущению возвращения северокавказских
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эмигрантов из Османской империи на Кавказ. В предписании
Главного управления наместника Кавказа командующему войсками Терской области (от 20 февраля 1861 г.) сказано, что если
возвращающиеся на Кавказ принадлежат к покорным горским
обществам Кавказа, немедленно ссылать их внутрь России на поселение навсегда. Если же будут принадлежать к ещё непокорным (враждебным) обществам, то задерживать их на три месяца
для обмена на российских пленных, находящихся в горах. В случае если обмен не состоялся, по истечении указанного срока высылать их в Сибирь на постоянное поселение31. Северокавказских
эмигрантов, возвращающихся из Османской империи, стали отправлять, в частности, в Оренбургскую губернию с зачислением в
сословие государственных крестьян32. В июне 1861 г. были обнародованы «Правила относительно возвращающихся из Турции
кавказских переселенцев», в которых определены точные маршруты и правила следования возвращающихся из Османской империи кавказцев, их сопровождение, установленные для этого
расходы, и т. п.33
В отношении Главного штаба Кавказской армии начальнику
Терской области (январь 1863 г.) сказано, что кавказцы - бывшие
офицеры царской армии, выселившиеся в Турцию и возвратившиеся
обратно, исключаются со службы и лишаются прав на заслуженное
прежде содержание. В случае если они снова пожелают поступить
на службу, то принимать их только в нижние чины34.
С целью недопущения нелегального возвращения черкесов на
родину, Военное министерство принимало меры по усилению охраны Черноморского побережья Кавказа и границ с Османской империей в Закавказье. В секретном отношении военного министра Д.
А. Милютина главнокомандующему Кавказской армией (от 8 июня
1865 г.) содержится предложение – в связи с попытками возвратиться на Кавказ горцев, выселившихся в Турцию, «…признать
возможным, по соглашению с управляющим Морским министерством, усилить наблюдение за морским берегом»35.
В отношении главнокомандующего Кавказской армией военному министру Д. А. Милютину (от 14 июня 1865 г.) сказано о
проведенном усилении Черноморского побережья: «Береговой
кордон еще в апреле усилен двумя казачьими сотнями, и если
надобность укажет между береговыми постами учредить беспре27

рывные разъезды даже ночью, то имеется в виду вызвать на кордон еще две сотни. По всем этим причинам для наблюдения за
морским берегом я признаю до времени достаточным тех
средств, которые ныне имеются»36.
В секретном отношении управляющего Морским министерством военному министру (от 15 июня 1865 г.) сообщается о необходимости принять все меры по усилению наблюдения за восточным берегом Черного моря, «…с целью предупредить попытки выселившихся горцев возвратиться на Кавказ»37.
Тем не менее, несмотря на строгие меры, принимавшиеся царскими властями по недопущению возвращения на родину кавказских иммигрантов, некоторым из них удавалось пробираться на
Кавказ. В вышеуказанном отношении главнокомандующего Кавказской армией военному министру Д. А. Милютину (от 14 июня
1865 г.) отмечается, что численность горцев, возвратившихся из
Османской империи на Кавказ, составляла всего 200-300 человек38.
В рапорте начальника Главного штаба Кавказской армии военному
министру (от 23 ноября 1869 г.) приведены данные о численности
горцев, возвратившихся из Османской империи – за 1868 г. – 471
семья (4,3 тыс. человек) и в 1869 г. – 41 семья»39.
Черкесские изгнанники продолжали предпринимать попытки к возвращению на родину и в последующие годы. В донесении
вице-консула в Самедне Каля российскому посланнику в Стамбуле (от 17 мая 1902 г.) сообщалось о том, что группа черкесов
(50 человек) угрожала ему и требовала вернуть их на родину40.
Многие черкесские семьи, которым удавалось пробраться на
Северный Кавказ, подвергались вторичной депортации. Царские
власти мотивировали это тем, что возвращающиеся на родину
кавказцы, якобы представляют собой религиозных фанатиков,
склонных к «хищничеству» и «оказывающих вредное влияние»
на местных жителей. В предписании начальника Кубанской области исполняющему делами Баталпашинского уезда (от 26 июля
1876 г.) сказано о том, что, несмотря на запрет на возвращение в
Кубанскую область ранее выселенных горцев, такие возвращаются под видом турецкоподданных и беспрепятственно проживают
среди горского населения почти во всех аулах. В предписании
отмечается: «Так как пребывание выходцев среди горского населения, не говоря уже, что оно дозволяется в нарушение распоря28

жения высшего начальства, но и оказывает весьма вредное влияние на горцев и, в особенности в настоящее время, при ненормальном положении дел в Турции, я предлагаю Вашему Высокоблагородию немедленно сделать распоряжение, чтобы все выходцы, находящиеся в области, были высланы за границу и
впредь наблюдать, чтобы общества не дозволяли жительства таким лицам, списки же всем высланным предоставить ко мне»41.
Главноуправляющий гражданской частью на Кавказе генерал-адъютант А. М. Дондуков-Корсаков издал предписание генерал-губернаторам и начальникам областей и округов Кавказского
края, относительно вторичной депортации (от 22 сентября 1886
г.): «Ввиду полученных в последние годы донесений о случаях
возвращения из Турции переселившихся туда на всегдашнее жительство кавказских мусульман, я прошу генерал-губернаторов и
начальников областей и округов предложить подчиненным им
местным полицейским чинам, чтобы они строго следили за всеми
появляющимися в наших пределах, с целью обратного водворения лицами, выселившимся в Турцию и таковых, немедленно по
обнаружению, высылать из края»42.
В отзыве Главного управления казачьих войск по вопросу о
возвращении из Турции на родину кавказских горцев (от 8 марта
1907 г.), направленному начальнику штаба Кавказского военного
округа, зафиксировано: «…согласно циркуляру главнокомандующего гражданской частью на Кавказе (1899 г.) особым совещанием при Министерстве внутренних дел всяким семьям горцев, заявившим желание переселиться в Турцию, объявлено, что
возвращение их на прежних условиях в Россию допущено быть
не может, равным образом то же объявлялось и при других случаях. Выселившимся горцам не дозволяется возвращаться, ни в
коем случае и, ни под каким предлогом, с возвратившимися же
указано поступать со всей строгостью законов, как с абреками»43.
Таким образом, проблема репатриации возникла ещё в процессе массового выселения черкесов в Османскую империю
(1858-1865 гг.). Большинство покидавших родину черкесов, рассматривало само переселение в Османскую империю как вынужденную и временную меру. Они были уверены, что в скором времени у них появится возможность возвратиться на родину.
Стремление черкесов к возвращению на родину усиливалось в
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связи с крайне тяжелыми условиями, в которых они оказались на
османском побережье Черного моря и в процессе их дальнейшего
расселения. Однако попытки возвращения черкесских и других северокавказских иммигрантов на родину строго пресекались правительствами Османской и Российской империй. Лишь отдельным
черкесским семьям удавалось возвратиться на свою родину.
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§ 3. Черкесская диаспора в Турции
Период османского монархического правления. История
черкесов как одной из этнических общин Османской империи
начинается после их массового выселения с Кавказа. Османское
правительство расселяло черкесских изгнанников в соответствии
с геополитическими планами – в стратегически важных районах:
в районах с нелояльным населением (христианским и другим нетурецким); в относительной близости османо-российских границ;
вблизи портов, городов и больших дорог в форме военных линий.
Османское правительство намеревалось использовать черкесов
для несения военно-пограничной службы и борьбы с нелояльными общинами и племенами. Черкесские селения были основаны
по всей территории Османской империи, начиная с западных (европейских) районов, и через всю Анатолию до восточных и южных окраин. Преобладающую часть черкесов – свыше 300 тыс.
человек (в основном западноадыгские субэтносы) расселили в
европейских регионах империи – на территориях современных
Болгарии, Сербии, Боснии, Герцеговины, Румынии, Греции и др.
В процессе расселения черкесы были втянуты османскими
властями в конфликты с местным населением. Главной причиной
конфликтов становились споры из-за земель. Местное население
требовало от черкесов покинуть заселяемые ими земли, черкесы
же отказывались, заявляя, что земли им даровал султан. Вооруженные столкновения черкесов с местным населением происходили на Балканах – с болгарами, сербами и др., в разных районах
Анатолии – с туркменскими племенами, греками и армянами, на
территориях арабских регионов и Курдистана – с бедуинскими
племенами, друзами, курдами, арабами-феллахами. В ряде регионов конфликты между черкесскими иммигрантами и местным
населением затягивались на десятки лет. Особенно затяжной и
острый характер носил друзско-черкесский военный конфликт.
Крупномасштабные военные действия между сторонами имели
место в мае 1894 г. и в ноябре 1895 г.1.
Черкесы, расселенные в разных регионах Османской империи в качестве военных колонистов, образовали военно-служилое
сословие. За несение военной службы османское правительство
предоставляло черкесам значительные земельные наделы из кате32

гории государственных земель (мири). Их основным родом деятельности стала служба в вооруженных силах и, в меньшей степени, в административных органах империи. В разных регионах империи были сформированы отдельные отряды черкесской кавалерии, которые были причислены к иррегулярным войскам, либо к
военно-полицейским силам. Немалое число черкесов было зачислено и в регулярные части. Уже к июню 1864 г. около 10 тыс. черкесов вступили в войска Османской империи. Султан Абдул-Азиз
сформировал свой новый конвой из черкесских дворян.
Военный потенциал черкесских иммигрантов был эффективно использован османским правительством, прежде всего, при
подавлении волнений и восстаний на Балканах в 1867, 1868 и
1876 гг., в арабских и курдских регионах во 2-й половине XIX –
начале XX в. Черкесские иммигранты были массово вовлечены в
боевые действия Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. На Закавказско-Малоазиатском фронте в составе Анатолийской армии
действовали три северокавказские (преимущественно черкесские)
кавалерийские бригады по 1 тыс. человек в каждой. Отряды черкесских и абхазских иммигрантов участвовали также в боях на
Западном Кавказе весной и летом 1877 г. На Балканах свыше 20
тыс. черкесов участвовали в боевых действиях. По свидетельствам российских и османских офицеров, черкесские отряды отличились во многих боевых операциях на Балканах.
Известны и имена военачальников-черкесов на Балканах.
Среди них: командующий Западно-Дунайской армии, маршал
Осман-паша (командовал обороной Плевны); командующий
Южной армии на Балканах генерал Сулейман-паша; маршал
Моджан Рауф-паша, командир 4-й дивизии Восточной армии
Черкес Осман-паша; адмирал Дунайской военной флотилии Дилавер Карзег-паша; генерал Фуад-паша Тхуго, известный убыхский лидер Джерандук Хаджи Берзег и др.
Многие черкесы отличились на службе и пополнили ряды
османской элиты. Среди представителей черкесской диаспоры высших офицеров, дипломатов, государственных деятелей и великих везиров во 2-й половине XIX в. можно указать следующих.
Это великий везир в 1878-1879 гг., известный политический деятель Хайреддин ат-Туниси, командующий османской армией,
маршал Моджан Рауф-паша, заместитель командующего осман33

ской армией, маршал Фуад-паша Тхуго, командующий 4-м армейским корпусом, инициатор создания кавалерии Хамидие,
маршал Мехмед Зеки-паша Берзег, маршал Абдуллах Решидпаша, командующий 6-й кавалерийской дивизией, генерал Казимпаша, генерал Мехмед Мухлис-паша, генерал Шукри-паша, генерал Назми-паша Пух, генерал Ахмед Февзи-паша, губернатор Токата Бекир-паша и другие.
Роль черкесских иммигрантов в Османской империи не ограничивается только их военной службой. Хозяйственная деятельность черкесских иммигрантов: коневодство, животноводство, земледелие, ремесленное производство (изготовление мельниц и колесного транспорта, изготовление холодного оружия и
различных инструментов), прокладка дорог, а также организация
торговли, способствовали экономическому развитию районов их
расселения.
В целом, черкесская иммиграция, использованная османским правительством в целях военной колонизации, способствовала укреплению центральной власти в нестабильных регионах
Османской империи. Военизированные поселения черкесских
иммигрантов стали стратегическими опорными пунктами османских властей среди нелояльного населения2.
Черкесская диаспора в период правления младотурок
(1908-1918 гг.). В 1908 г. в Османской империи произошла буржуазная Младотурецкая революция. Пришедшие к власти младотурки (неофициальное название партии Единение и прогресс),
провозгласили равноправие всех народов империи и предоставили этническим меньшинствам право на культурно-просветительскую деятельность.
Следует отметить, что основную движущую силу младотурок составлял офицерский корпус, значительный процент которого составляли представители черкесской и других кавказских
диаспор.
В 1908 г. в Стамбуле было создано Черкесское общество
единения и взаимопомощи (ЧОЕВ), ставившее целью проведение
культурно-просветительной деятельности среди черкесского населения, поиск путей возвращения на историческую родину, а
также поддержку парламентского строя в империи. Необходимо
отметить, что со времени массового выселения с Кавказа идея
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репатриации являлась одним из главных факторов, обусловивших
консолидацию и сохранность этнической идентичности черкесов
в Османской империи.
Среди основателей общества были известные представители
черкесской диаспоры: Ахмед Джавид-паша - председатель общества, маршал Фуад-паша Тхуго, маршал Мехмед Зеки-паша,
маршал Абдуллах Решид-паша, генерал Юсуф Иззет-паша Чунатуко, генерал Осман-паша Шхаплы, депутаты Представительного
собрания - Хусейн Тосун, Хусейн Кадри, Исмаил Джанбулат и
другие.
ЧОЕВ издавало газету «Гъуазэ» (1911-1914 гг.), а также различные книги и брошюры на османском, арабском и черкесском
(на арабской графической основе) языках. Также ЧОЕВ учредило
в Стамбуле среднюю «черкесскую образцовую школу», преподавание в которой велось на черкесском языке по букварям и учебникам, изданным членами этого общества. Со временем аналогичные школы стали открываться в районах компактного проживания черкесов. Членами общества также были налажены связи с
интеллигенцией на Северном Кавказе3.
Члены ЧОЕВ принимали участие и во внутриполитической
жизни империи. Члены ЧОЕВ были среди учредителей либеральной партии Свобода и согласие, созданной в ноябре 1911 г. Маршал Фуад-паша Тхуго возглавлял эту партию в марте-декабре
1912 г. Партия Свобода и согласие получила широкую поддержку
среди нетурецких народов империи, которым обещала право на
автономию. В июле 1912 г. партия Свобода и согласие пришла к
власти, но в январе 1913 г. младотурки совершили государственный переворот и снова захватили власть. После установления в
стране правления триумвирата военного министра, министра
внутренних дел и министра флота к концу 1913 г. большая часть
общественных объединений была закрыта. ЧОЕВ также было
вынуждено закрыть большинство территориальных отделений.
Осознавая невозможность массовой репатриации черкесов в
условиях царского режима, лидеры черкесской и других северокавказских диаспор сосредоточили свою политическую деятельность на поддержке проекта создания независимого конфедеративного государства на Северном Кавказе. С этой целью в сентябре 1915 г. они учредили две организации - Комитет независи35

мости Кавказа (в 1916 г. переименован в Комитет северокавказских политических эмигрантов в Турции) и Общество единения
Кавказа. Младотурецкое руководство поддержало планы и деятельность этих организаций. Демонстрируя свое покровительство
северокавказским диаспорам, оно предполагало получить их содействие в распространении турецкого влияния на Кавказе. С целью обеспечения международной поддержки требований создания независимого северокавказского государства, Комитетом независимости Кавказа были установлены связи с европейскими
посольствами в Стамбуле. В Германии и Австро-Венгрии Комитетом осуществлялись акции по привлечению внимания к положению северокавказских народов4.
После провозглашения независимости Республики Горцев
Северного Кавказа и Дагестана 11 мая 1918 г. младотурецкое
правительство официально признало эту республику5, и стало
оказывать ей военную помощь. В июне 1918 г. у Кодора был высажен османский десант (несколько сот человек), состоявший из
представителей абхазской диаспоры. Целью десанта было проведение военных операций по освобождению территории Абхазии,
оккупированной войсками меньшевистской Грузии. Однако, 15
августа 1918 г. османский абхазский десант потерпел поражение
в бою с грузинскими войсками. В сентябре 1918 г. на территорию
Дагестана начал наступление османский Северокавказский корпус, специально сформированный из представителей северокавказских диаспор. Командовал корпусом черкес генерал Юсуф
Иззет-паша. Подразделения Северокавказского корпуса выбили с
территории Дагестана белогвардейские войска и планировали
дальнейшее наступление, но 30 октября 1918 г. Османская империя капитулировала в Первой мировой войне, после чего ее войска были отозваны с Кавказа6.
В период правления младотурок черкесская диаспора приняла активное участие в войнах, которые вела Османская империя.
Специально сформированные черкесские кавалерийские отряды
отличились в Балканских войнах (1912-1913 гг.). Эти отряды
сыграли решающую роль в остановке наступавших частей болгарской армии под Стамбулом осенью 1912 г. Благодаря черкесским отрядам, летом 1913 г. младотуркам удалось восстановить
контроль над г. Адрианополем и частью Фракии, которые ранее
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были захвачены войсками противника. Черкесские отряды составили ядро созданной в то время Особой организации, совмещавшей в себе функции специальных войск и внешней разведки.
Возглавлял Особую организацию черкес Эшреф-бей7.
В годы Первой мировой войны (1914-1918 гг.) в районах
проживания черкесов и других северокавказских иммигрантов
младотурецкие власти проводили массовую мобилизацию. Кроме
черкесов - солдат и офицеров регулярных частей, в военных действиях принимали участие и отдельные отряды черкесской кавалерии. При этом черкесские отряды были отправлены в наиболее
«горячие» пункты фронтов. С фронтов Первой мировой войны
вернулось менее половины черкесских солдат и офицеров османской армии.
В целом, период правления младотурок был относительно
благоприятным для этнокультурного развития черкесской диаспоры. Этнические меньшинства, в том числе и северокавказские
общины, получили право на культурно-просветительную деятельность. Младотурецкое руководство, рассчитывавшее использовать черкесскую и другие северокавказские диаспоры в распространении турецкого влияния на Кавказе, поддержало стремление
их элит в деятельности по подготовке репатриации и в деятельности по содействию создания независимого конфедеративного
государства на Северном Кавказе.
Черкесская диаспора в период национально-освободительного движения в Турции (1918-1923 гг.). Представители
черкесской и других северокавказских диаспор приняли активное
участие в национально-освободительном движении в Турции в
1918-1923 гг. Страны Антанты оккупировали значительные территории Османской империи, включая Стамбул, и приступили к
ее расчленению. Британские и французские войска оккупировали
арабские вилайеты. Итальянские войска заняли Анталью и окрестные районы. В мае 1919 г. греческие войска оккупировали Измир и прилегающие территории. 10 августа 1920 г. в Севре был
подписан договор, оформивший окончательное расчленение Османской империи. От Турции отторгались все арабские регионы,
Киликия и полоса вдоль сирийской границы, а также Мосул. Зона
проливов Босфор и Дарданеллы передавались международной
комиссии.
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Во внутренних районах Анатолии развернулось движение
сопротивления иностранным войскам, которое возглавил генерал
Мустафа Кемаль-паша. Военная и политическая верхушка империи распалась на два лагеря - на сторонников освободительного
движения и сторонников султана, занявшего соглашательскую
позицию с европейскими державами. Преобладающая часть черкесской диаспоры поддержала сторонников освободительного
движения, другая часть поддержала султана. Немалое число черкесов и других северокавказцев вступило в Халифатскую армию
султана, командующим которой был назначен черкес Ахмед Анзаур Анчок.
Немалым был процент представителей северокавказских диаспор в руководящих органах национально-освободительного
движения. Из 10 членов Представительного комитета 5 были северокавказцы, из 120 депутатов парламента 25 были северокавказцы. Большинство отрядов национально-освободительного
движения в Анатолии также возглавляли офицеры-черкесы: генерал Али Фуад-паша Джебесой - командующий Западным фронтом, генерал Юсуф Иззет-паша – командир 14-го корпуса, Махмут Хендик-бей – командир 28-й дивизии, Джемиль Джахит Тойдемир-бей – командир 5-й дивизии, Ашир-бей – командир 23-й
дивизии, Халит-бей – командир 9-й дивизии и др.
Значительную роль в освободительном движении сыграл
офицер черкес Этхем-бей Дипшоу. Он сформировал и возглавил
черкесские партизанские кавалерийские отряды, получившие название Летучий корпус (около 5 тыс. человек). Эти отряды неоднократно наносили большой урон греческим войскам и частям
Халифатской армии. В 1919 и 1920 гг. они также подавили просултанские выступления и разгромили части Халифатской армии.
Однако, в связи с обострением отношений с Мустафой Кемалем,
Этхем-бей Дипшоу в начале 1921 г. был вынужден передать партизанские отряды в подчинение формируемой регулярной армии
и покинуть страну8.
Греческое командование, стремившееся внести раскол в ряды национально-освободительного движения, и представители
черкесской просултанской военно-чиновничьей группировки
разрабатывали планы по созданию на территории Османской империи черкесского государства под протекторатом европейских
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держав. 24 октября 1921 г. в Измире, при содействии греческого
командования, проходил съезд представителей черкесской диаспоры, на котором рассматривался вопрос о создании в Западной
Анатолии Черкесской республики. Однако эта идея не была поддержана большей частью черкесской диаспоры. Отказ лидеров
черкесской диаспоры от идеи создания черкесского государства в
Западной Анатолии был обусловлен двумя главными факторами:
тем, что значительная часть черкесов-офицеров участвовала в
освободительном движении; тем, что в массовом сознании черкесов в Турции преобладала идея возвращения на родину-Кавказ, в
связи с чем, идеи создания черкесского государства в каком-либо
ином месте не представляли для них интереса.
В результате упорных боевых действий греческие войска потерпели поражение и к 18 сентября 1922 г. полностью покинули
территорию Турции.
Таким образом, черкесская диаспора не проявила единства в
период национально-освободительного движения в Турции, что в
определенной степени было обусловлено провалом идеи по созданию конфедеративного государства на Северном Кавказе, с чем
элиты северокавказских диаспор связывали надежды на массовую репатриацию и, как следствие, отсутствие в данный период
единой стратегии.
Черкесская диаспора в период республиканского однопартийного правления (1923-1945 гг.) и демократических
преобразований в Турции (2-я половина XX - начало XXI в.).
После провозглашения Турции республикой 29 октября 1923 г.,
изменилось отношение нового правительства к этническим
меньшинствам. Руководство страны стало проводить политику
турецкого национализма. В конституции 1924 г. были закреплены
положения о мононациональном характере государства и отсутствии в нем других народов и языков, кроме турецкого. В стране
стала править одна - Народно-республиканская партия Турции.
Сотни представителей северокавказских диаспор, принимавших активное участие в национально-освободительном движении, подверглись репрессиям под вымышленными обвинениями. В сентябре 1923 г. правительство запретило деятельность
ЧОЕВ и черкесских школ. Уничтожены были архив и библиотека
ЧОЕВ. Во многих районах компактного проживания черкесов
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правительство закрыло и турецкие школы. Также была проведена
кампания по переименованию черкесских названий сел на турецкие. Запрет был наложен на проявление этническими меньшинствами элементов своих культур: публичное использование родных
языков, ношение национальной одежды и т. п. Серьезной политической акцией стало насильственное переселение 14 черкесских сел (5,8 тыс. человек) с южного побережья Мраморного моря, одного из наиболее развитых районов страны, в менее развитые районы Восточной Анатолии за мнимую нелояльность режиму. В 1934 г. вышел закон, предписывавший этническим меньшинствам замену своих национальных фамилий на турецкие. В
целом, 1920-1930-е гг. были наиболее сложными для черкесов в
Турции в плане этнокультурного развития. Вплоть до середины
ХХ в. они были вынуждены скрывать свою этническую принадлежность9.
До середины ХХ в. преобладающая часть черкесов проживала в селениях в разных районах Турции (около 1 тыс. селений).
Существенные изменения в их жизни происходили во 2-й половине ХХ в. В стране стали развиваться процессы урбанизации и
трудовой эмиграции. Значительная часть черкесов начала переселяться из аграрных районов в города. В поисках работы многие
черкесы, как и турки, стали выезжать в страны Западной Европы.
Эти процессы привели к сокращению числа черкесских моноэтнических селений. К концу ХХ в. количество черкесских селений в
Турции сократилось до 500. Процесс переселения жителей этих
селений в города продолжается и в настоящее время. Прежде моноэтнические черкесские селения теперь заселяются курдами и др.
По статистическим данным, предоставленным черкесскими
общественными организациями в Турции, численность черкесов
(адыгов) в Турции в наши дни составляет приблизительно 3,5
млн. человек. Преобладающая часть их проживает в городах:
Стамбул, Анкара, Самсун, Кайсери, Мараш, Адана, Амасья, Бурса, Болу, Измир, Балыкесир, Токат, Сивас, Синоп, Сакарья, Чорум, Дюздже, Эскишехир и др. В Турции черкесы представлены в
основном следующими субэтническими группами: абадзехами,
бжедугами, бесленеевцами, кабардинцами, шапсугами, убыхами
и хатукаевцами. Остальные субэтнические группы относительно
малочисленны. В Турции также проживает около 400 тыс. абха40

зов и абазин, около 90 тыс. дагестанцев и потомки других северокавказских иммигрантов.
Менее половины черкесов и других северокавказских народов – в основном представители старшего поколения, владеют
родными языками (своими диалектами). Дети школьного и дошкольного возрастов родным языком владеют в незначительной
степени. В 2003 г. руководство страны также предоставило этническим меньшинствам право на преподавание родных языков в
учебных заведениях и их использование в средствах массовой
информации.
Во 2-й половине ХХ в. происходили существенные изменения
в социальной структуре черкесской диаспоры; шло снижение
удельного веса землевладельцев и работников сельского хозяйства,
что было обусловлено процессом урбанизации. Многие землевладельцы переселились в города. В больших городах проживают
представители торговой и промышленной буржуазии, рабочие и др.
Традиционной популярностью среди черкесов в Турции
пользуется служба в вооруженных силах страны. Довольно высоким является процент офицеров армии, полиции и спецслужб.
Среди черкесов также значителен удельный вес служащих государственных учреждений и интеллигенции - преподавателей
высших и средних учебных заведений, врачей, юристов и др.
Связи черкесской диаспоры в Турции с республиками Северного Кавказа получили развитие во 2-й половине 1980-х гг.
вследствие демократических преобразований в СССР. Представители черкесской диаспоры получили возможность посещать
историческую родину, молодежь – возможность обучаться в вузах Северного Кавказа. К 2006 г. численность черкесов из Турции, окончивших Кабардино-Балкарский госуниверситет, составила 76 человек, окончивших Кабардино-Балкарскую государственную сельскохозяйственную академию – 6 человек, окончивших Адыгейский госуниверситет – 6 человек.
В целях расширения связей Кабардино-Балкарии с черкесской
диаспорой Турции, 9 июля 1993 г. глава администрации г. Нальчика
и председатель муниципалитета г. Кайсери подписали «Договор о
дружбе и сотрудничестве» между этими городами в сферах экономики, культуры, здравоохранения, образования, спорта, туризма,
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альпинизма. Также было подписано соглашение об установлении
побратимства между городами Нальчик и Кайсери.
В период после окончания Второй мировой войны (19391945 гг.) стали происходить значительные изменения и в культурной жизни черкесской диаспоры, что было обусловлено, прежде всего, демократическими преобразованиями в Турции. Этническим меньшинствам снова было предоставлено право на культурно-просветительную деятельность. В начале 50-х гг. XX в. в
городах Турции стали появляться северокавказские культурные
общества. Во время осложнений политической ситуации в 1960,
1970-1973, 1980-1984 гг. деятельность этих обществ приостанавливалась. В первые годы представители северокавказских диаспор
проводили работу в единых культурных обществах. Со временем
наметилась тенденция к сепаратизму в среде меньших в численном
отношении диаспор. Стали появляться отдельные – абхазские, чеченские, осетинские и другие общественные организации. Этот
процесс активизировался в 1990-е гг. и был обусловлен стремлением каждой из указанных диаспор сохранить свою этническую культуру. Значительное влияние на этот процесс оказали и установившиеся связи указанных диаспор с исторической родиной.
Представители доминирующей черкесской (адыгской) диаспоры, напротив, проявляли стремление к интеграции всех северокавказских диаспор. До 2010 г. общественные организации, в которых преобладали черкесы, или их состав являлся моноэтническим черкесским, отвергали принцип этнического сепаратизма. К
участию в их деятельности допускались представители других
северокавказских диаспор, и они сохраняли названия северокавказских или кавказских (но не черкесских) культурных обществ.
В 2010 г., в связи с созданием всеми другими северокавказскими диаспорами своих этнически обособленных организаций,
организации, в составе которых преобладают черкесы (адыги)
стали переименовываться в черкесские. Такое решение было
принято участниками съезда черкесских общественных организаций Турции, проходившего 25 октября 2010 г. в г. Бурса. Немалую роль в этом процессе сыграло и расхождение интересов разных северокавказских общин. В частности, по просьбе представителей абхазской диаспоры, фактически все северокавказские
общественные организации в Турции, начиная со времени Грузи42

но-абхазской войны 1992-1993 гг., осуществляли деятельность,
направленную на оказание помощи народу Абхазии. В то же время, представители ряда абхазских общественных организаций не
проявляют интереса к мероприятиям, которые проводят общественные организации северокавказских диаспор.
К настоящему времени переименованы из северокавказских
в черкесские следующие организации: Анкарское черкесское общество («Ankara Çerkes Derneği»), Бурсское черкесское общество
(«Bursa Çerkes Derneği»), Токатское черкесское общество («Tokat
Çerkes Derneği»), Бандырмское черкесское культурное общество
(«Bandırma Çerkes Kültür Derneği»), Балыкесирское адыгскоечеркесское культурное общество («Balıkesir Adığe-Çerkes Kültür
Derneği»), Рейханлыйское черкесское общество – «Адыге Хасе»
(«Reyhanlı Çerkes Derneği - Adıge Khase») и др. Следует отметить,
что если прежде под термином черкес в Турции подразумевали
всех северокавказцев, то в последнее десятилетие подразумевают, как правило, только черкесов (адыгов). В то же время в уставах некоторых черкесских общественных организаций, в частности, в Уставе Анкарского черкесского общества все еще записано, что черкесами являются адыги, убыхи, абазины, осетины, чеченцы и дагестанцы, для которых Кавказ является родиной.
Параллельно с этническим сепаратизмом немногочисленных
диаспор, в начале 1990-х гг. начались и процессы интеграции некоторых северокавказских общественных организаций. В апреле
1993 г. было образовано объединённое (от 12 организаций) Кавказское общество («Kaf-Der»). В декабре 2003 г. на его основе
была создана Федерация кавказских обществ («Kafkas Dernekleri
Federasyonu», сокращённо «Kaf-Fed») с центром в Анкаре. Постепенно в «Kaf-Fed» вошли 57 северокавказских организаций
(большинство черкесские).
В 2004 г. была создана еще одна федерация (от четырех организаций) – Общество объединенного Кавказа. Вскоре ее преобразовали в Федерацию обществ объединенного Кавказа («Birleşik
Kafkas Dernekleri Federasyonu»), в которую вошли 17 северокавказских общественных организаций. Центр этой федерации находится в Анкаре.
В настоящее время в Турции осуществляют деятельность
свыше 100 северокавказских общественных организаций - куль43

турных обществ, фондов, комитетов, клубов. В составах 80 из
них преобладают черкесы (адыги). В столице Турции – г. Анкаре
находятся 7 северокавказских общественных организаций. Черкесскую диаспору представляет Анкарское черкесское общество.
Представители черкесской диаспоры также принимают участие в
деятельности Совета объединенного Кавказа («Birleşik Kafkasya
Konseyi») и вышеуказанных федераций.
В Стамбуле осуществляют деятельность свыше 20 северокавказских общественных организаций (культурные общества,
фонды, комитеты и клубы). Одной из наиболее влиятельных и
массовых (свыше 2,5 тыс. постоянных членов) черкесских организаций является Кавказское культурное общество («Kafkas
Kültür Derneği»), основанное в 1952 г. Вначале в деятельности
этого общества принимали участие представители всех северокавказских диаспор. В 1967 г. из него вышли представители абхазской диаспоры, позднее – представители чеченской, осетинской и дагестанской диаспор. В наши дни, подавляющее большинство членов Кавказского культурного общества составляют
черкесы (адыги). В 2004 г. оно вошло в Федерацию кавказских
обществ Турции.
Также одной из влиятельных и массовых черкесских организаций (около 1,5 тыс. постоянных членов) в Стамбуле является
Узуняйлинское Кавказское общество культуры и взаимопомощи
(«Uzunyayla Kafkas Kültür ve Yardιmlaşma Derneği»), основанное
в 1990 г. переселенцами из черкесских селений района Узуняйла.
В районе Узуняйла насчитывается 74 северокавказских селения:
45 кабардинских, 15 хатукаевских, 9 абазинских, 2 абадзехских, 2
чеченских, 1 осетинское. Большинство жителей этих селений переехали в города. Узуняйлинское Кавказское общество культуры
и взаимопомощи входит в Федерацию кавказских обществ.
Главной целью этих организаций является осуществление
культурно-просветительной деятельности среди черкесского населения Турции. При многих общественных организациях действуют курсы черкесского (кабардинского, абадзехского, шапсугского) языка, народных черкесских танцев и гармоники. Издаются журналы, бюллетени и брошюры, в которых публикуются статьи по истории и культуре черкесской диаспоры, о событиях на
Северном Кавказе и др. Черкесские общественные организации
44

регулярно проводят конференции, лекции, семинары, посвященные проблемам истории народов Северного Кавказа и зарубежной черкесской диаспоры. Большинство общественных организаций проводит и благотворительные акции.
Особое значение придают эти организации деятельности по
развитию сотрудничества с исторической родиной – с российскими республиками Северного Кавказа. В настоящее время органы государственной власти Турции не препятствуют деятельности общественных организаций кавказских диаспор.
Активную деятельность среди северокавказских диаспор в
Стамбуле проводит общественная организация Центр социальностратегических исследований «Кавказский дом» (Sosial ve
Stratejik Araştιrmalar Merkezi «Kafkasevi»), основанная в 2008 г.
Целью этой организации является осуществление деятельности
по сохранению и развитию этнических культур народов Северного Кавказа, проживающих за рубежом и на родине. Среди основных задач этой организации следует указать: распространение через свой сайт информации о северокавказских диаспорах в Турции
и о ситуации на Северном Кавказе; публикация книг, статей и проведение конференций по проблемам истории и культуры народов
Северного Кавказа и зарубежной черкесской диаспоры.
Черкесские общественные организации в Турции выполняют
ряд функций, имеющих важное значение для черкесской диаспоры.
1. Коммуникативно-интеграционные функции. Общественные организации представляют собой центры, места сборов представителей черкесской диаспоры. В зданиях этих организаций
представители разных возрастных групп черкесской диаспоры
получают возможность знакомства и общения друг с другом, что
имеет немаловажное значение в условиях больших городов среди
доминирующего турецкого и курдского населения.
2. Культурно-образовательные функции. Деятельность по
обучению младших поколений родным языкам, этническим обычаям и традициям, народным танцам.
3. Функции информационных центров. Периодические издания ряда черкесских организаций восполняют потребность в информации о событиях на исторической родине и в зарубежных
черкесских диаспорах. В той или иной степени все представители
зарубежных черкесских диаспор проявляют интерес к событиям
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на исторической родине и могут получить необходимую информацию, прежде всего, в своих общественных организациях.
4. Функции координационных центров. Деятельность общественных организаций по проведению агитационно-массовых
мероприятий - митингов, демонстраций, собраний и т. п.
5. Функции официального статуса (представительства).
Черкесские общественные организаций обладают правом обращения к органам государственной власти; правом осуществления
сотрудничества в сфере культуры и образования с организациями
республик Северного Кавказа и других стран.
Востребованность культурных обществ, фондов, комитетов
и клубов подтверждается и тем, что они функционируют за счёт
пожертвований, выделяемых представителями черкесской же диаспоры. Финансирования извне эти организации не получают.
В последнее десятилетие в Турции были учреждены черкесские общественные организации, деятельность которых направлена на поддержку дальнейших демократических преобразований
в стране и решение этнокультурных проблем черкесской диаспоры (предоставление права на введение в школах и вузах страны
обучения на черкесском языке, создание на телевидении и радио
Турции передач на черкесском языке и др.). Среди них: Инициатива за права черкесов («Çerkes Hakları İnisiyatifi»), Демократическая черкесская платформа («Demokratik Çerkes Platformu»), Черкесская инициатива за демократию («Demokrasi Için Çerkes
Girişimi»). В составах этих организаций преобладают молодые
специалисты и студенты.
Инициатива за права черкесов, поддержанная рядом других
черкесских общественных организаций, провела два митинга - 12
марта 2011 г. в г. Анкаре и 17 апреля 2011 в г. Стамбуле. Численность митингующих составляла приблизительно по 1,5 тыс. человек. Участники митингов обратились к руководству Турции с
просьбами: введения в школах и дошкольных учреждениях обучения для черкесских детей на родном языке; создания специальных кафедр в ряде университетов Турции по подготовке специалистов по черкесскому языку, культуре и литературе; создания на
радио и телевидении страны передач на черкесском языке. Инициатива за права черкесов также обратилась к Правительству
Турции с требованием - внести изменения в 42 и 66 статьи Кон46

ституции страны, согласно которым все народы, проживающие в
Турции, считаются турками, чтобы черкесы могли вернуть себе
этнические фамилии. Молодежные черкесские организации опасаются полной ассимиляции черкесов (адыгов) в ближайшем будущем, если на государственном уровне не будут приняты экстренные и кардинальные меры.
Среди северокавказских общественных организаций, поддерживающих требования черкесских организаций, следует отметить Кавказский форум («Kafkasya Forumu»). Этнический состав
этой организации смешанный - черкесы (адыги), абхазы, абазины,
чеченцы. Несмотря на свою немногочисленность, эта организация
проявляет высокую активность: организует политические акции,
эффективно использует Интернет, другие СМИ и т. п.
В последние годы наблюдается активизация и политизация
деятельности многих черкесских и других кавказских организаций в Турции, что обусловлено, прежде всего, усиливающимися
процессами ассимиляции среди кавказских диаспор. Десятки
черкесских общественных организаций Турции проводят деятельность по решению Черкесской проблемы (см. гл. вторую § 2).
Черкесские общественные организации проводят конференции,
собрания, митинги, посвященные массовому выселению черкесов
в Османскую империю, которое называют «Великим изгнанием
черкесов» («Büyük Çerkes sürgünü»). Традиционным мероприятием стало посещение представителями черкесской диаспоры памятных мест в различных пунктах Черноморского побережья, где
в годы массового выселения была отмечена гибель значительного
числа черкесов. В ряде таких пунктов, в частности, в местности
Кеф-Кен, установлены памятники жертвам массового выселения
черкесов. Возле памятников проводятся траурные митинги. Традицией также стало проведение на стамбульской набережной 21
мая траурных митингов, по окончании которых в море опускаются венки и цветы.
В целом, деятельность черкесских общественных организаций в Турции следует охарактеризовать как востребованную и
достаточно эффективную, способствующую сохранности этнической идентичности черкесской диаспоры в Турции. Эти организации также являются показателем и символом этничности черкесской диаспоры10.
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Таким образом, в настоящее время положение черкесской
диаспоры в Турции, самой многочисленной среди черкесских диаспор в странах мира, можно охарактеризовать как в целом стабильное. Значительную часть ее составляют служащие вооруженных сил, правоохранительных структур, органов государственной власти страны, а также интеллигенция (преподаватели,
учителя и др.). Немалый процент черкесов занят в сфере предпринимательства.
Наиболее острой проблемой черкесской диаспоры в Турции
является усиливающийся процесс ассимиляции. Черкесы, сохранявшие на протяжении более чем 150-летнего периода родной
язык, народные обычаи и традиции, опасаются утраты своей этнокультурной идентичности в ближайшем будущем. Этим фактором обусловлена активизация и политизация деятельности черкесских общественных организаций в Турции.
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§ 4. Черкесская диаспора в Сирии
Черкесская диаспора на территориях арабских регионов
Османской империи (2-я половина XIX - начало XX в.). Территории современных Сирии, Иордании и Израиля входили в состав Османской империи. Османские власти расселяли черкесских иммигрантов на этих территориях, как и в других регионах
империи, в качестве военных колонистов. Они создавали из черкесских поселений военные линии, предназначенные для защиты
земледельческих районов от набегов кочевых бедуинских и курдских племён.
Расселение черкесов на территориях Сирии, Иордании и Израиля осуществлялось несколькими этапами, начиная с середины
60-х гг. XIX в. Небольшие группы черкесских и других северокавказских иммигрантов были поселены на этих территориях в
1865-1866 гг. и в 1871-1872 гг. Основную массу - свыше 50 тыс.
черкесов, выселенных с Балкан, османские власти расселили там
по окончании Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. По требованию европейских держав и местного населения, османское правительство переселило черкесов с территории Балкан в азиатские
регионы империи. Переселение черкесов осуществлялось неорганизованно; немалая часть их погибла от инфекционных болезней
и неприспособленности к новым климатическим условиям. В
меньших масштабах черкесская иммиграция в данный регион
продолжалась вплоть до начала 20-х гг. ХХ в., а отдельные группы черкесов обосновались там в 1930 г. и после окончания Второй мировой войны. Черкесы были расселены в следующих местностях: на Голанских высотах, в Заиорданье, в Галилее, а также
вблизи городов: Дамаск, Халеб, Хама, Хомс, Александретта. Незначительное число их обосновалось в Дамаске, Халебе и др. К
середине 1930-х г. на территории Сирии проживало свыше 25
тыс. северокавказских иммигрантов, преобладающую часть которых составляли черкесы (адыги). На территории Трансиордании
(совр. Иордания) в то время проживало свыше 9 тыс. черкесов и
850 чеченцев.
На территориях арабских регионов, также как и в целом на
территории империи, основным родом деятельности черкесов
стала служба в вооруженных силах. Османские власти сформиро50

вали черкесские полицейские кавалерийские отряды, которые
дислоцировались в Аммане, Джераше, Кераке, Халебе, Кунейтре и
др. В военной истории Сирии известны имена многих черкесов офицеров османской службы. Среди них генерал Хосров-паша,
возглавлявший полицию Сирийского вилайета в конце XIX - начале XX в., генерал Мирза-бей Уасфи - командир черкесского кавалерийского отряда в Аммане, Хамид Фахри - командовавший османским гарнизоном в Кераке в годы Первой мировой войны и др.
Черкесские иммигранты в данном регионе также стали заниматься земледелием и скотоводством. Во многих черкесских
селениях получило развитие коневодство. Среди ремесел было
налажено изготовление оружия, сельскохозяйственных инструментов, а также колесных повозок и телег, которые не изготавливались местным населением. Торговля в черкесских селениях первоначально носила меновой характер. Изделия ремесленного производства и земледельческую продукцию иммигранты обменивали
у бедуинов на скот и продукты животноводства. Хозяйственная
деятельность черкесов способствовала экономическому развитию
районов их расселения. Наиболее крупные из основанных черкесскими иммигрантами поселений - Амман, Джераш, Кунейтра,
Минбедж, Наур и Русейфа стали развиваться как ремесленноторговые центры, которые со временем переросли в города.
В годы Первой мировой войны черкесы в арабских регионах
сохранили лояльность османскому правительству. В черкесских
селениях арабских регионов была проведена массовая мобилизация. Черкесы также оказали упорное сопротивление наступавшим частям британских и французских войск. В апреле 1920 г. на
конференции в Сан-Ремо европейские державы-победительницы
в Первой мировой войне произвели окончательный раздел арабских вилайетов Османской империи. По системе мандатов Лига
Наций передала Франции преобладающую часть Сирии и Ливан.
Палестина отошла к колониальным владениям Великобритании1.
Черкесская община Сирии в период французского правления (1920-1946 гг.). После установления французского правления в Сирии относительно немногочисленная черкесская община,
находившаяся в окружении иноэтнического «недружелюбного»
населения, стала придерживаться курса поддержки новых властей. Многие черкесы, прежде служившие в османских частях, и
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группы новобранцев вступили во французскую Ближневосточную армию. В 1920 г. в составе французских частей был сформирован отдельный Черкесский кавалерийский полк. Он состоял из 8
эскадронов, насчитывавших по 100-150 человек. Официально Черкесский полк возглавил французский офицер - лейтенант Филибер
Колле. Реально полком командовал кабардинский дворянин Осман
Абей. Черкесский полк считался одним из лучших кавалерийских
формирований французских войск на востоке и участвовал во всех
масштабных боевых операциях в Сирии и Ливане.
В 1927, 1929 и 1933 гг. лидеры черкесской общины во главе
с Амином Самгугом обращались в Лигу Наций с требованиями о
предоставлении черкесам в Сирии статуса этнического меньшинства и создании черкесской автономии в Кунейтрском районе. В
1938 г. с аналогичными требованиями в Лигу Наций обратились
и черкесы, живущие в округах Хама и Хомс. Лига Наций отвергла требования черкесов. Одобрение получили лишь пункты требований, касающиеся вопросов образования и культуры.
В 1927-1936 г. в г. Кунейтре осуществляло деятельность Черкесское общество образования и единения («Адыгэ гъэсэн зыныгъэ
хасэ»). Оно издавало школьные учебники, брошюры, газету
«Марж» (на черкесском, французском и арабском языках). В 1932
г. этим обществом была учреждена черкесская десятилетняя школа. Кроме общеобразовательных предметов в ней преподавали
черкесский язык, народные черкесские обычаи, песни и танцы.
Во второй половине 1930-х гг. среди черкесов происходил
рост числа сторонников арабского освободительного движения,
что было обусловлено, прежде всего, их недовольством политикой Франции в регионе (политикой силы). Недовольства черкесов
также были вызваны отказом французских властей в содействии
по созданию черкесской автономии в Сирии, а также нежеланием
французского командования повышать черкесских офицеров в
звании выше капитана.
В годы Второй мировой войны 1939-1945 гг. большинство
черкесских офицеров и солдат примкнули к войскам антифашистской коалиции. В июне 1941 г. черкесские эскадроны приняли
участие в наступлении союзнических антифашистских войск на
Дамаск. В мае 1945 г. в городах Джисра и Идлиб черкесский отряд поддержал арабских патриотов в боях с французскими вой52

сками. 17 апреля 1946 г. все иностранные войска покинули территорию Сирии.
В целом, в годы французского правления черкесская община
в Сирии сохраняла свой высокий социальный статус. Так же как
и в годы османского правления, основную массу черкесского населения Сирии составляли военнослужащие и землевладельцы.
Преобладающая часть черкесской общины придерживалась курса
поддержки французских властей2.
Черкесская община Сирии в период 1946-2010 гг. После
обретении Сирией независимости черкесская община приняла
активное участие в военно-политических событиях региона. Вооруженные силы Сирии были еще малочисленны (5 тыс. чел.) и
недостаточно подготовлены. Значительная часть черкесской общины обладала опытом военной службы. В декабре 1947 г. по
просьбе сирийского правительства, черкесская диаспора сформировала добровольческий отряд, который принял участие в партизанском движении арабов Палестины и отличился в боевых действиях в районе Наблуса. Во время Арабо-израильской войны
1948-1949 гг. черкесский кавалерийский полк под командованием
Джевада Анзора, насчитывавший около 800 человек, принял активное участие и отличился в боевых действиях против израильских войск.
Черкесские отряды, будучи наиболее боеспособными и дисциплинированными частями сирийской армии, оказались втянутыми в военные перевороты 1949 г. После очередного переворота
и прихода к власти полковника Шишекли, черкесский полк был
расформирован и рассредоточен по другим частям.
Арабо-израильская война 1967 г. (5-10 июня) внесла значительные изменения в положение черкесской диаспоры. С территории оккупированных Израилем Голанских высот было депортировано около 18 тыс. черкесов, проживавших в Кунейтре и 11
окрестных селениях. Большинство их расселилось в Дамаске и
других городах страны. Часть их эмигрировала в США. Черкесы,
депортированные с Голанских высот, лишились своих земельных
наделов, домов и другого имущества.
К концу 1990-х гг. численность черкесов в Сирии составила
приблизительно 100 тыс. человек, из которых свыше половины
проживают в Дамаске и его пригородах. Черкесы также живут в
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городах: Халеб, Минбедж, Хомс, Хама и др. Черкесы в Сирии
представлены тремя основными субэтническими группами –
абадзехами, бжедугами и кабардинцами. Представители других
субэтнических групп относительно малочисленны. В Сирии также проживает незначительное число дагестанцев, чеченцев, абхазов, балкарцев и осетин. Черкесским языком (диалектами) владеют в основном представители старшего поколения.
В период независимости социальная структура черкесского
населения Сирии подверглась дальнейшей трансформации. В
связи с утратой земель на Голанских высотах и процессами урбанизации в других районах проживания черкесов, значительно
снизился удельный вес черкесов-землевладельцев. Среди черкесского населения Сирии также невысок процент торговой и промышленной буржуазии, рабочего класса. Преобладающую часть
черкесского населения составляют средние и промежуточные
слои - офицерство, служащие госучреждений, интеллигенция.
Еще в конце XX в. довольно высоким среди черкесов был
процент офицеров армии, внутренних дел, спецслужб. В вооруженных силах страны служили 30 черкесов-генералов. В военную историю независимой Сирии вошло немало имен черкесских офицеров, отличившихся в арабо-израильских войнах 1948, 1967 и 1973
гг. и получивших правительственные награды. Среди них: генералмайор Мемдух Абаза, генерал-лейтенант Ауад Баг, генерал Рияд
Халид, генерал Омар Шапсуг, генерал Мухаммед Шеркас и др.
В первом десятилетии XXI в. руководство Сирии стало препятствовать продвижению офицеров-черкесов по службе. К 2011
г. в вооруженных силах страны не осталось генералов-черкесов,
занимающих командные должности. Черкесы уже не получали
званий выше полковника. Не осталось и представителей черкесской общины, занимающих высокие посты в органах государственной власти. На все командные должности в вооруженных силах, как и на высокие посты в органах государственной власти
неофициально стали назначать представителей алавитов. Фактически черкесы в Сирии оказались отстраненными от традиционной сферы деятельности – военной службы. Стремление к военной службе являлось одним из главных факторов, обусловивших
поддержку черкесами властей при всех сменявшихся режимах
(османском, французском, независимой Сирии).
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В конце XX – начале XXI в. значительно снизился процент
черкесской молодежи, избирающей военную специальность, что
сами представители молодежи объясняют отсутствием перспектив
продвижения по службе. Данный фактор, а также отсутствие у молодых специалистов перспектив трудоустройства в целом, послужили причиной эмиграции немалого числа черкесской молодежи из
Сирии в конце ХХ – начале XXI в. При этом часть её, в основном
специалисты, стали переселяться в страны с более благоприятной
экономической и политической ситуацией - в США, Канаду, страны Западной Европы, Объединенные Арабские Эмираты.
В рассматриваемый период значительным среди черкесов в
Сирии был процент преподавателей высших и средних учебных
заведений, инженеров, врачей. В начале XXI в. в стране насчитывалось свыше 30 черкесов - докторов наук, профессоров.
Общественная организация Черкесское благотворительное
общество («Адыгэ фIыщIэ хасэ»), основанная в Дамаске в 1948 г.,
осуществляла благотворительную и культурно-просветительную
деятельность среди черкесского населения Сирии. До 2011 г. при
обществе действовали курсы по обучению детей родному языку и
народным обычаям. С 1960 г. издавался журнал «Новости культуры», а с 1997 г. – журнал «Эльбрус». Филиалы общества функционировали в других городах страны.
ЧБО Сирии установило связи с Кабардино-Балкарией, Адыгеей и Карачаево-Черкесией в конце 50-х гг. ХХ в. С 1966 г. сотрудничество в сфере культуры с зарубежными черкесскими организациями осуществляет Кабардино-Балкарское отделение общества «Родина». В первое время общество «Родина» организовало обмены с ЧБО делегациями, позднее - деятелями культуры и
туристическими группами. Налажена была поставка в Сирию
учебников черкесского (кабардино-черкесского и адыгейского)
языка и литературы, периодических изданий. С 1969 г. северокавказской молодёжи Сирии и Иордании предоставили возможность обучаться в Кабардино-Балкарском госуниверситете и других вузах СССР, позднее – РФ. К 2006 г. численность черкесов из
Сирии, окончивших Кабардино-Балкарский госуниверситет, составила 200 чел., окончивших Кабардино-Балкарскую государственную сельскохозяйственную академию – 30 чел., окончивших
Адыгейский госуниверситет – 12 чел. С 1991 г. Кабардино55

Балкария стала принимать черкесскую молодёжь из Сирии и других стран на обучение в средние специальные и профессионально-технические учебные заведения. В 1990 г. комитетами по телевидению и радиовещанию Кабардино-Балкарии и Адыгеи было
организовано радиовещание передач на страны Ближнего Востока на кабардино-черкесском и адыгейском языках. Руководство
САР не препятствовало деятельности ЧБО по развитию отношений с исторической родиной – республиками Северного Кавказа.
Таким образом, в период независимости Сирии происходили
кардинальные изменения в положении черкесской диаспоры: утрата компактных населенных пунктов и земельных владений на
Голанских высотах, развитие процессов урбанизации, дальнейшая трансформация социальной структуры. В первом десятилетии XXI в. происходило вытеснение офицеров-черкесов, занимающих командные должности в вооруженных силах страны и
черкесов, занимающих высокие посты в органах государственной
власти. Также шло снижение удельного веса молодежи, избирающей военную специальность, усиливался процесс трудовой
эмиграции молодежи. В то же время черкесская диаспора продолжала придерживаться курса поддержки правительства. Сирийское руководство не препятствовало черкесской общине в
проведении культурно-просветительной деятельности и в развитии отношений с исторической родиной3.
Примечания
1. Кушхабиев А. В. Очерки истории зарубежной черкесской диаспоры. - Нальчик, 2007. С. 60-62, 64-72, 73, 75-82, 111, 112.
2. Кушхабиев А. В. Указ. соч. С. 137-149; Сапен-Линьер М. Черкесы. Перевод с французского. - Майкоп, 2008. С. 22, 29-80; de Proux. Les
Tcherkesses // La France Mediterranéenne et Africaine. - P., 1938. Fasc. 4. P.
43-87.
3. Кушхабиев А. В. Указ. соч. С. 149-165.
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§ 5. Черкесская диаспора в Иордании
Черкесская диаспора Иордании в период британского
правления (1920-1946 гг.). В 1921 г. британские власти вынесли
решение об образовании в Заиорданье подмандатного государства - эмирата Трансиордания во главе с представителем рода Хашимитов эмиром Абдаллахом. Черкесская община поддержала
эмира Абдаллаха - предоставила ему свое селение Амман для основания столицы нового государства и помогла сформировать
первые части регулярной армии. Основой вооруженных сил
Трансиордании стал черкесский кавалерийский отряд генерала
Мирзы-бея, насчитывавший около 400 человек. Активную деятельность в комплектовании и подготовке новых частей осуществляли черкесские офицеры. В 1922-1923 гг. черкесский отряд
принимал участие в подавлении антиправительственных выступлений в разных районах страны. Также черкесский отряд оборонял дворец эмира Рагадан, захват которого входил в планы восставших бедуинов.
Черкесская молодёжь стала вступать в Арабский легион,
созданный в 1923 г., и в Трансиорданские пограничные войска,
сформированные в 1926 г. В годы Второй мировой войны Арабский легион, в который включили и пограничные войска, использовали в качестве вспомогательных сил антифашистской коалиции. Значительным был процент черкесов в полиции эмирата.
Гвардию эмира стали комплектовать только из черкесов.
Немалое число черкесов поступило и на административную
службу нового государства - в правительство, в администрации
городов и сёл. По первой Конституции Трансиордании 1928 г., в
Законодательном Совете из 16 депутатских мест два места предоставили черкесской общине. Среди представителей черкесской
общины, находившихся на высоких постах в годы британского
мандата, можно отметить следующих. Это генерал Мирза-бей первый советник эмира, Омар Хикмет - первый начальник полиции страны, министр юстиции в 1932-1934 гг., депутат Законодательного Совета в 1941-1942 гг. и советник эмира, Саид альМуфти Хавжоко - мэр г. Аммана в 1938 г., министр экономики в
1945 г., Фаузи аль-Муфти – депутат Законодательного Совета в
1934-1937 и в 1942-1946 гг. и др.
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В целом, в годы британского правления в Трансиордании черкесская община сохраняла свой высокий социальный статус. Преобладающую часть черкесского населения составляли военнослужащие, служащие административных органов и землевладельцы.
Черкесы составляли значительную часть населения столицы страны
– Аммана и являлись одной из главных опор власти эмира1.
Черкесская община Иордании в период независимости.
Весной 1946 г. Трансиордания была провозглашена независимым
государством и переименована в Иорданское Хашимитское Королевство. В период независимости Иордании произошли наиболее значительные изменения в жизни черкесской общины. Во
время арабо-израильских войн 1948-1949 гг. и 1967 г. в Иордании
нашли убежище около 1 млн. беженцев с оккупированных Израилем палестинских территорий. Часть их расселилась в Аммане
и других городах страны. Черкесская диаспора приняла участие в
оказании помощи палестинским беженцам. Некоторые черкесские семьи временно разместили их в своих домах. Многие черкесские семьи стали продавать им свои земельные наделы. Процесс продажи черкесами своих земель палестинцам продолжался
и в последующие годы. Вследствие иммиграции значительного
числа палестинских беженцев, черкесы стали этническим меньшинством в столице страны - г. Аммане и других, основанных
ими поселениях. В результате продажи черкесами своих земель
среди них значительно снизился удельный вес землевладельцев.
Массовая иммиграция палестинцев привела к обострению
политической ситуации в стране. В сентябре 1970 г. палестинские
вооруженные формирования предприняли попытку захвата власти в Иордании. Черкесы и чеченцы (военнослужащие и резервисты) встали на защиту власти короля и приняли активное участие
в упорных военных действиях, проходивших вокруг Аммана между палестинскими отрядами и вооруженными силами Иордании
(17-25 сентября). В итоге, палестинцы были разгромлены и разоружены. Черкесы и чеченцы продемонстрировали лояльность королевской власти.
В конце XX в. численность черкесов в Иордании составила
приблизительно 70 тыс. человек. Свыше 70% от их общего числа
приходится на г. Амман. Черкесы также проживают в городах:
Наур, Джераш, Русейфа, Зарка и др. В Иордании черкесы пред58

ставлены четырьмя субэтническими группами - кабардинцами,
бжедугами, абадзехами и шапсугами. В стране также проживает
свыше 5 тыс. чеченцев. Черкесским языком (своими диалектами)
свободно владеют в основном представители старшего поколения.
В период независимости страны социальная структура черкесского населения подверглась дальнейшей трансформации, которая характеризуется снижением удельного веса землевладельцев в связи с продажей ими земель, а также тем, что все черкесские селения со временем переросли в города и пригороды. В
наши дни численность черкесов-землевладельцев невелика. Преобладающую часть черкесского населения Иордании составляют
средние и промежуточные слои. Значительным является удельный вес офицеров армии, полиции и спецслужб. Особой популярностью среди черкесов пользуется служба в военновоздушных силах. По сложившейся традиции, только из черкесов
комплектуется отряд внутренней дворцовой стражи короля. Формой стражи является черкеска с соответствующим клинковым
оружием – шашкой и кинжалом.
Высок среди черкесов также процент служащих государственных административных учреждений. Среди представителей
черкесской общины - государственных деятелей и высших офицеров независимой Иордании можно отметить следующих. Это
Саид аль-Муфти – вице-премьер-министр страны в 1950-х гг.,
член Сената в 1960-1967 гг., председатель Сената в 1967-1974 гг.,
Аббас Мирза - министр внутренних дел в 1947-1950 гг., Изеддин
Муфти - министр финансов Иордании в 1962-1963 и 1967 гг., генерал Фоаз Магер Бирмамит - начальник генштаба вооруженных
сил страны в 1961-1963 гг., советник короля, посол Иордании в
Тайване, Ираке, Турции в 1960-х – 1970-х гг., генерал Мухаммед
Идрис - начальник генштаба в 1976-1978 гг., генерал Ибрагим
Осман - командовавший ВВС Иордании в 1956-1962 гг., генерал
Мухаммед Али Амин - начальник департамента безопасности в
1981-1984, генерал Тахсин Шурдум – командующий пограничными войсками и др. В Национальном Собрании (парламенте)
Иордании из 60 депутатских мест два места предоставляются
черкесской общине.
Значительный процент среди черкесского населения Иордании составляют также инженеры, врачи, преподаватели вузов и
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средних учебных заведений, среди которых 30 докторов наук,
профессоров.
Черкесское благотворительное общество («Адыгэ фIыщIэ
хасэ»), основанное в Аммане в 1932 г., осуществляет благотворительную и культурно-просветительную деятельность среди черкесского населения. ЧБО является своеобразным органом самоуправления черкесской диаспоры. Правление и председатель ЧБО
избираются на собрании семи территориальных отделений этого
общества сроком на 2 года. Совет старейшин («Нэхъыжь хасэ»)
при ЧБО, традиционно наделенный судебно-правовыми полномочиями, занимается разбирательством и урегулированием конфликтных ситуаций, в которых оказались представители черкесской общины. Старейшины стараются примирить спорящие стороны, не допуская вмешательства правоохранительных структур.
ЧБО издаёт ежемесячный журнал «Нарт», прежде выходивший под названием «Аль-Уахьа». Вади-эс-Сирское отделение
общества издаёт журнал «Братство» на арабском языке.
Черкесская женская организация «ЦIыхубз хасэ», основанная в 1971 г., осуществляет деятельность по оказанию помощи
женщинам в трудоустройстве и т. п. С 1974 г. при ней функционирует средняя школа, в которой наряду с общеобразовательными предметами преподают черкесский язык, народные обычаи,
песни и танцы. В школе обучается свыше 700 детей.
Черкесский молодежный клуб «НыбжьыщIэ хасэ», основанный в 1950 г., и черкесский спортивный клуб «Ахли», основанный в 1944 г., проводят работу по вовлечению черкесской молодежи в спортивную жизнь и привитию ей интереса к национальной культуре.
Общество дружбы иорданских и кавказских черкесов, основанное в Вади-эс-Сире в 1993 г., ставит целью развитие сотрудничества между иорданскими черкесами и их соотечественниками на Кавказе в сфере экономики и культуры. В Аммане также
учреждена молодежная организация Черкесский форум Иордании. Последние две организации выдвигают и политические требования – решение Черкесского вопроса на международном
уровне и др. Ежегодно – 21 мая все черкесские общественные
организации в Иордании проводят памятные мероприятия (соб60

рания, митинги и др.), посвященные массовому выселению черкесов в Османскую империю.
Черкесская диаспора Иордании установила связи с исторической родиной в конце 1950-х гг. Во 2-й половине 1960-х гг.
между Кабардино-Балкарским отделением советского общества
«Родина» и ЧБО Иордании были налажены обмены официальными делегациями, деятелями культуры, а позднее и туристическими группами. Налажена была также и поставка в Сирию учебников черкесского (кабардинского и адыгейского) языка и литературы, периодических изданий. С 1968 г. черкесской молодежи
Иордании предоставили возможность обучаться в КабардиноБалкарском госуниверситете и других вузах СССР, позднее – РФ.
К 2006 г. численность иорданских черкесов, окончивших Кабардино-Балкарский госуниверситет, составила 150 чел., окончивших Кабардино-Балкарскую государственную сельскохозяйственную академию – 19 чел.
По инициативе ЧБО Иордании, 19 августа 1994 г. мэр г. Аммана и глава администрации г. Нальчика заключили «Договор о
дружбе и сотрудничестве» между этими городами в сфере экономики, образования, науки, культуры, здравоохранения и спорта.
Также было подписано соглашение о побратимстве двух городов2.
В целом, черкесская диаспора Иордании сохраняет прочные
позиции в социально-экономической и других сферах страны и
придерживается курса поддержки королевской власти. Руководство Иордании поддерживает черкесскую диаспору в проведении культурно-образовательной деятельности и в развитии отношений с республиками Северного Кавказа.
Примечания
1. Кушхабиев А. В. Очерки истории зарубежной черкесской диаспоры. - Нальчик, 2007. С. 165-170.
2. Там же. С. 170-180.
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§ 6. Черкесская диаспора в Израиле
После раздела арабских регионов Османской империи два
черкесских селения - Кфар-Кама и Рихания, расположенные в
Палестине - в Галилее (совр. Израиль), отошли к территориям
Великобритании. В то время в них проживало 900 человек – шапсуги в Кфар-Каме и абадзехи в Рихание.
В годы британского правления в Палестине (1918-1948 гг.)
сфера деятельности жителей этих селений практически не отличалась от сферы деятельности черкесов в Трансиордании. Жителям Кфар-Камы и Рихании было предоставлено право - вступать
в Трансиорданские пограничные войска и полицейские части.
В 20-30-е гг. XX в. во время арабо-еврейских конфликтов в
Палестине, черкесы сохраняли нейтралитет. После образования
государства Израиль (29.11.1947.) из жителей Кфар-Камы и Рихании был сформирован отдельный черкесский кавалерийский
отряд (эскадрон). Черкесский эскадрон в составе 7-й бригады израильской армии принимал участие в боевых действиях Арабоизраильской войны 1948-1949 гг. Служба в вооруженных силах
являлась для черкесов традиционным родом деятельности, разрешавшим проблему занятости. В июне 1958 г. по просьбе жителей Кфар-Камы и Рихании, Правительство Израиля предоставило
черкесским юношам право на прохождение срочной службы в
вооруженных силах страны.
В наши дни численность черкесов в Израиле составляет: в
Кфар-Каме – свыше 2,6 тыс. чел., в Рихание – около 800 человек.
Преобладающую часть населения Кфар-Камы составляют шапсуги. Среди черкесского населения Рихании преобладают абадзехи.
Отдельные черкесские семьи проживают в городах Цфат, Хайфа,
Назарет и др. Черкесское население Израиля свободно владеет
родным языком (шапсугским и абадзехским диалектами), а также
ивритом и арабским языком.
Сфера занятости жителей обоих черкесских селений неоднородна. Это рабочие, служащие армии, полиции, охранных фирм и
административных учреждений, учителя, фермеры и др. Удельный вес работающих женщин составляет более половины, - преимущественно воспитательницы и учителя.
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Первая начальная школа в Кфар-Каме была учреждена в
1890 г. Некоторые жители этого селения получили образование в
Аль-Азхарском университете в Каире и в Стамбульском университете. До 1977 г. преподавание в школах черкесских селений
осуществлялось по арабской программе на арабском языке. Затем
школы перевели на еврейскую общеобразовательную систему на
иврите, что предоставляет молодежи больше возможностей для
поступления в колледжи и вузы страны и дальнейшего трудоустройства. В качестве иностранных языков изучаются арабский и
английский. В Кфар-Каме функционирует начальная - до 6 класса
и неполная средняя - до 9 класса школы, в Рихание - начальная
школа. Ученики этих школ завершают образование в школах соседних населенных пунктов. Большое значение имело введение в
школьную программу в 1976 г. адыгейского языка в качестве
предмета. Адыгейский язык изучают с 6 класса по учебникам,
составленным на основе учебников Республики Адыгея. Учителя
адыгейского языка проходят стажировку в Адыгее и КабардиноБалкарии.
В 1959 г. были установлены связи с представителями исторической родины. В Кфар-Каму стали присылать учебники адыгейского языка, записи адыгейских песен и музыки. В 1965 г. в
Кфар-Каме начали издавать журнал «Черкес» на иврите и адыгейском языке. Сформирована была и группа черкесских народных танцев. В июле 1990 г. группа израильских черкесов впервые
посетила историческую родину - Адыгею и Кабардино-Балкарию.
В 1991 г. в Кфар-Каме учредили общественную организацию
«Нафна», целью которой является сохранение черкесского культурного наследия и укрепление связей с исторической родиной. В
1993 г. по решению израильского правительства, в Рихание был
основан Институт изучения кавказских народов с отделением в
Кфар-Каме. Институт занимается изучением черкесского (адыгейского) языка и истории и повышением квалификации учителей адыгейского языка1. В Рихание также создан Черкесский музей. Жителями обоих селений учреждена и молодежная общественная организация Черкесский конгресс Израиля. В последние
годы черкесские общественные организации Израиля, совместно
с черкесскими неправительственными организациями других
стран принимают активное участие в общественно-политической
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деятельности по решению Черкесской проблемы. Ежегодно, 21
мая черкесские организации Израиля проводят памятные мероприятия, посвященные массовому выселению черкесов. Решением Правительства Израиля, с 2008 г. 21 мая объявлен выходным
днем для черкесов.
По мнению российских кавказоведов, израильские черкесы
сохранили этническую культуру и, особенно, родной язык лучше,
чем черкесы, проживающие в других странах.
Примечания
1. Кушхабиев А. В. Очерки истории зарубежной черкесской диаспоры. - Нальчик, 2007, С. 180-183; Черкесы в Израиле. - Нальчик, 2000.

§ 7. Черкесские диаспоры в странах Европы
Миграции черкесов в страны Восточной Европы происходили в средние века и новое время. Западночеркесские князья со
своими дворянскими отрядами нанимались на службу к королям
Польши, а позднее - Речи Посполитой (1569-1795 гг.). В 1561 г.
король Польши Сигизмунд Август зачислил в шляхту группу
черкесских феодалов. В 1562 г. пять западночеркесских князей с
тремя сотнями воинов-дворян прибыли на службу в Краков. Князья были причислены к князьям Польши, а дворяне пополнили
шляхетский корпус. Из черкесских воинов сформировали два отдельных кавалерийских полка – так называемые «Пятигорские
хоругви». Эти полки отличились в войнах Польши с Османской
империей. Вплоть до 1795 г. в Пятигорских хоругвях сохранялись
черкесские тактика боя, система подготовки и доспехи1.
Относительно немногочисленные группы черкесов стали появляться в странах Западной Европы после их массового выселения в Османскую империю. После выхода из состава Османской
империи и обретения Сербией независимости в 1878 г., на ее территории в районе Косово оставалось незначительное число черкесов (абадзехов). К 1900 г. их численность составляла 6,5 тыс.
человек. Как этническое и религиозное меньшинство черкесы там
подвергались дискриминации, в связи, с чем они стали пересе64

ляться в Османскую империю. Большинство косовских черкесов
переселились в Османскую империю после Балканских войн (19121913 гг.). К 1998 г. в Косово оставалось 49 черкесских семей, которые, при поддержке Правительства России, возвратились на историческую родину - в Республику Адыгея в 1998-1999 гг.
В годы гражданской войны в России (1918-1920 гг.) сотни
северокавказских семей переселились в страны Западной и Восточной Европы. Это были в основном семьи сторонников независимой Республики Горцев Северного Кавказа, белогвардейцы,
представители дворянства и буржуазии, покинувшие родину, которая оказалась под властью большевиков. Значительную часть
северокавказских иммигрантов составляли черкесы. Они расселились в разных городах европейских стран: в Париже, Лионе,
Берлине, Варшаве, Праге и др.
Следующая волна иммиграции черкесов и других народов
Северного Кавказа в страны Западной Европы приходится на период Второй мировой войны. Сотни так называемых «перемещенных лиц» с Северного Кавказа – бывших военнопленных,
коллаборационистов (пособников) фашистской Германии и политических беженцев, которым удалось избежать принудительной
репатриации в СССР, рассеялись по странам Европы.
Самая многочисленная волна - трудовая эмиграция черкесов,
в основном из Турции и в меньшей степени из арабских стран в
страны Европы началась в 50-е гг. ХХ в. и продолжается в настоящее время. На протяжении 1990-х гг. происходила и трудовая
эмиграция в страны Европы северокавказских народов из России.
Сотни молодых специалистов из республик Северного Кавказа, как
и из других регионов РФ, стали отправляться в поисках работы в
страны Западной Европы, преимущественно в ФРГ.
В ФРГ в настоящее время проживает приблизительно 50
тыс. черкесов (адыгов). Преобладающая часть их находится в городах: Мюнхен, Кёльн, Дюссельдорф, Гамбург, Берлин и др.
Черкесы также проживают в Голландии, Бельгии, Великобритании, Франции, Испании и др.
Большинство черкесов в ФРГ и других странах Западной
Европы не имеют гражданства этих стран. Сфера их деятельности
неоднородна. Среди иммигрантов первого поколения преобладают рабочие, водители и т. п. Среди родившихся и выросших в
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странах Западной Европы, уже высок процент лиц с высшим образованием - бизнесменов, сотрудников различных фирм.
Черкесскими и другими северокавказскими иммигрантами в
странах Европы были учреждены десятки неправительственных
организаций. В 20-30-е гг. ХХ в. осуществляли деятельность:
Союз горцев Кавказа (в Чехословакии), Комитет независимости
Кавказа (в Лионе), Народная партия горцев Кавказа (в Париже) и
др. Северокавказские неправительственные организации поддерживали связи с иммигрантскими организациями других народов
России, с черкесскими диаспорами в Турции, Сирии, Трансиордании, Египте и др. В странах Западной и Восточной Европы северокавказскими иммигрантами был организован выпуск периодических и других изданий. В 1908-1911 гг. группа черкесских
иммигрантов издавала в Париже журнал «Мусульманин» на русском языке. Журнал «Кавказский горец» издавался в Праге в
1924-1925 гг. на русском языке. Журнал «Горцы Кавказа» издавался в Париже в 1929-1934 гг. на русском языке. Журнал «Северный Кавказ» издавался в Варшаве и Париже в 1934-1939 гг. на
русском и турецком языках и др.
В 1951-1954 гг. в Мюнхене осуществлял деятельность Северокавказский национальный комитет, издававший журналы:
«Кавказ» и «Объединённый Кавказ». В 1953 г. в Мюнхене был
учреждён и Черкесский комитет за границей, проводивший культурно-просветительную деятельность.
Активизация деятельности черкесских неправительственных
организаций в Германии приходится на конец 1960-х гг. В 1968 г.
в Мюнхене черкесские иммигранты учредили неправительственную организацию Северный Кавказ. Черкесские культурные общества, традиционно называемые «Адыгэ Хасэ», были основаны
в Кёльне в 1973 г., в Швельме в 1974 г., в Гамбурге в 1991 г., в
Ганновере и Штутгарте в 1994 г. и в ряде других городов. Главной целью этих организаций является осуществление культурнопросветительной деятельности среди черкесских иммигрантов.
При черкесских культурных обществах функционируют курсы
для детей по изучению черкесского (адыгейского и кабардинского) языка, народных обычаев и традиций и др. Черкесские общественные организации в ФРГ получают из республик Северного
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Кавказа периодические издания, учебную литературу, аудио и
видео материалы на адыгейском и кабардино-черкесском языках.
В начале XXI в. в ФРГ стали учреждать новые черкесские
неправительственные организации. Среди них: Черкесский институт в Мюнхене, Черкесский конгресс Германии и др.
С 1980 г. в Амстердаме осуществляет деятельность черкесское благотворительное общество. При нём функционируют курсы черкесского языка и ансамбль черкесских народных танцев2.
В мае 2011 г. в Голландии, в г. Бреда было основано черкесское
молодежное общественное движение «Адыгэ Хасэ». Целью этого
движения является деятельность по сохранению черкесской культуры и развитию отношений с организациями исторической родины.
В 1991 г. черкесские неправительственные организации в
странах Европы объединились в Федерацию черкесов Европы.
В последние годы черкесские организации стран Западной
Европы, совместно с черкесскими общественными организациями Турции и других стран, осуществляют и общественнополитическую деятельность - добиваются решения Черкесской
проблемы на международном уровне, проводят Черкесские дни в
Европарламенте и др.
Примечания
1. Барановский Б. Кавказ и Польша в XVII в. // Россия, Польша и
Причерноморье в XV-XVIII вв. - М., 1979. С. 248-262; Крушинский М.
Черкесские князья в Польше // Генеалогия Северного Кавказа. - Нальчик, 2002. № 3. С. 149-151; Кушева Е. Н. Народы Северного Кавказа и
их связи с Россией. - М., 1963. С. 16.
2. Кушхабиев А. В. Очерки истории зарубежной черкесской диаспоры. - Нальчик, 2007. С. 219-231.

§ 8. Черкесская диаспора в Соединенных Штатах Америки

Черкесская диаспора в США сформировалась в результате
нескольких иммиграционных волн. В начале XX в. в США стали
появляться отдельные черкесские иммигранты из Османской империи. Первая группа черкесских дворян-белоэмигрантов прибы67

ла в Нью-Йорк из Стамбула в 1923 г. по предложению Госдепартамента США. Она состояла из восьми семей и девяти несемейных, перебравшихся в Стамбул в годы гражданской войны. Пребывание черкесов-белоэмигрантов в Турции стало невозможным
после установления дружественных отношений между турецким
и советским правительствами.
При содействии Русского общества помощи беженцам в
США черкесские иммигранты были размещены в Нью-Йорке. Со
временем группе черкесских иммигрантов удалось найти работу,
а некоторые из них открыли свои предприятия. Черкесские иммигранты проводили свои общественные мероприятия в одной из
квартир, получившей название «Черкесский дом».
В целом, черкесским иммигрантам удалось адаптироваться к
новой социокультурной среде. Они смогли предоставить своим
детям возможность получить среднее и высшее образование в
США. В 1930-е гг. в США переселялись и отдельные черкесские
семьи из Турции, Сирии и Трансиордании.
Вторая «волна» иммиграции черкесов и других народов Северного Кавказа в США приходится на период Второй мировой
войны. Так называемые перемещенные лица, рассеявшиеся по
странам Европы и Ближнего Востока, стали переселяться в США.
Черкесы, ранее обосновавшиеся в США, оказывали помощь новым иммигрантам-соотечественникам; временно размещали их в
своих домах, помогали им в поисках постоянного жилья и работы. В 1952 г. они учредили в Нью-Йорке неправительственную
организацию Северокавказская инкорпорация («The North Caucasian Incorporation»), основным направлением деятельности которой стало оказание помощи новым северокавказским иммигрантам - поиск спонсоров и поручителей. Фонд им. Льва Толстого,
осуществлявший деятельность по оказанию помощи русским перемещенным лицам, стал оказывать помощь и северокавказским
перемещенным лицам, которые стремились к переселению в
США. Фонд оплачивал транспортные расходы иммигрантам, на
условиях возврата денег после устройства на работу. При фонде
находился представитель Северокавказской инкорпорации.
Вскоре новые северокавказские иммигранты стали перебираться в г. Патерсон штата Нью-Джерси, где было легче разрешить проблемы трудоустройства и жилья. В первое время они
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устраивались на неквалифицированную работу (рабочими, сторожами и др.).
В последующие годы черкесы, прибывавшие в США, направлялись в г. Патерсон, который стал новым центром черкесов. В 1956
г. в Патерсон перевели и Северокавказскую инкорпорацию. В 1963
г. она была переименована в Черкесское благотворительное общество («Circassian Benevolent Association»). Члены общества проводили
работу по поиску спонсоров и поручителей для организации переселения их родственников и соотечественников в США.
Третья «волна» черкесской иммиграции в США приходится
на лето 1967 г. В г. Патерсон стали прибывать сотни черкесских
беженцев с оккупированных Израилем Голанских высот Сирии.
В последующие годы продолжался процесс переселения черкесов
из арабских стран и Турции в США. В 90-е гг. XX – начале XXI в.
в США обосновалось незначительное число черкесов с Северного
Кавказа - преимущественно молодых специалистов, стремившихся найти более перспективную работу. В наши дни процесс переселения черкесов из арабских стран и Турции в США имеет тенденцию к росту.
В начале XXI в. численность черкесов в США составила приблизительно 10 тыс. чел., которые проживают в штатах: НьюДжерси - в городах Патерсон, Хейлдон, Ньюарк, Элизабет и др.; Калифорния; Техас; Флорида; Луизиана – г. Новый Орлеан; Вашингтон – г. Сиэтл; округ Колумбия - г. Вашингтон и др. Черкесы в
США представлены основными субэтническими группами - абадзехами, бжедугами, кабардинцами, шапсугами и др. Среди них также
находится незначительное число представителей других северокавказских народов. Относительно компактное проживание основной
массы черкесов в г. Патерсоне способствует сохранению их этнической культуры и, прежде всего, родного языка. Представители
старшего и среднего поколений свободно владеют родным языком.
Уровень знания черкесского (адыгейского и кабардинского) языка
среди детей школьного и дошкольного возрастов невысок.
Сфера деятельности черкесов в США неоднородна. Среди
них есть рабочие, предприниматели, учителя, врачи, служащие
госучреждений, полицейские. Представители черкесской общины
избраны в муниципальные советы ряда городов штата НьюДжерси. С 1990-х гг. среди черкесов происходит рост удельного
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веса лиц, занятых в сфере предпринимательства - владельцев магазинов, автозаправочных станций, юридических фирм, салонов
красоты, компьютерных школ, строительных и риэлтерских компаний, сотрудников больших частных компаний. Этому способствует увеличение числа черкесской молодежи, окончившей колледжи и вузы.
Важную роль в жизни черкесской диаспоры в США играет
Черкесское благотворительное общество, которое проводит благотворительную и культурно-просветительную деятельность. Здание
благотворительного общества находится в Вэйне. Комитеты при
обществе регулярно проводят культурные и образовательные мероприятия, в которых принимают участие представители разных возрастных групп. Комитет по образованию обучает детей в возрасте от
5 до 14 лет черкесскому языку и обычаям. При обществе действует
и кружок черкесских народных танцев. При обществе издается журнал «Черкесский голос» («Circassian Voice»), вначале выходивший
под названием «Черкесская звезда» («Circassian Star»). В номерах
журнала публикуются статьи о жизни черкесской диаспоры, о событиях на Северном Кавказе, статьи по истории и фольклору черкесов
на английском и черкесском языках1.
В 2005 г. в Нью-Джерси основан Черкесский культурный институт. В Нью-Джерси также создана неправительственная организация Международный черкесский совет. В 2006 г. в г. Анахайм учреждена Черкесская ассоциация Калифорнии. В 2010 г. в НьюДжерси основан черкесский фонд «Насып», целью которого является деятельность, направленная на поддержку программ по исследованию черкесского языка, культуры и истории2. В последние годы
черкесские неправительственные организации в США проявляют
высокую активность в решении Черкесской проблемы.
Примечания
1. Кушхабиев А. В. Очерки истории зарубежной черкесской диаспоры. - Нальчик, 2007. С. 231-234; Натхо Кадыр. Черкесы в США //
http://www.intercircass.org/?p=593 (последнее посещение 20.11.2012.).
2. http://www.cbaamerica.org/about/;
http://www.cakhasa.com/contact/contact_idx.html;
http://www.circassiancongress.com/circassianinstitute/?q=node/3 (последнее
посещение 20.11.2012.).
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§ 9. Проблема репатриации зарубежных черкесов
в 20-70-е гг. XX века
Положение черкесских общин в странах, образовавшихся на
территориях бывшей Османской империи после её раздела европейскими державами-победительницами в Первой мировой войне
(1914-1918 гг.) - в Турции, Сирии и Трансиордании, оказалось
неодинаковым. В Конституции Турецкой Республики 1924 г. были закреплены положения об отсутствии в стране других народов, кроме турок, после чего для черкесов в Турции была утрачена и возможность репатриации.
Первую попытку организации массовой репатриации предприняли черкесы в Сирии после установления мандатного правления Франции в 1920 г. По сведениям журнала «Горцы Кавказа», в 1922 г. делегация сирийских черкесов посетила Москву, где
обратилась к советскому руководству с просьбой о разрешении
черкесам Сирии возвратиться на родину, но делегации было отказано в их просьбе. В журнале содержится критика советского
руководства, которое предоставило право на иммиграцию трем
тысячам армян из Сирии, но отказало черкесам. «Интересно
знать, - отмечается в журнале, - чем же руководствуются кремлевские заправилы, призывая к возвращению армян и не позволяя
горцам, которые, как ни один из народов бывшей России, пострадали от царского произвола»1.
До Второй мировой войны (1939-1945 гг.) представители
черкесских диаспор в Турции и арабских странах испытывали
затруднения не только в репатриации, но и в посещении исторической родины, в связи с действовавшим в СССР жестким режимом въезда и выезда. В северокавказских автономиях, также как
и в целом по стране, в отношении эмигрантов существовали
идеологические установки, исходя из которых лица, покинувшие
родину в годы гражданской войны в России, рассматривались как
изменники родины. К потомкам же эмигрантов, оказавшихся за
пределами страны в XIX в., было отношение лишь как к иностранным гражданам. Контакты советских граждан, в частности,
народов Северного Кавказа с северокавказскими иммигрантами
за рубежом, были запрещены по идеологическим причинам.
Официальные установки в отношении соотечественников,
проживающих за рубежом, стали постепенно меняться. В апреле
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1955 г. был создан Комитет по возвращению на Родину, который
находился в Берлине и оказывал помощь советским гражданам,
попавшим в Германию во время Великой Отечественной войны
(1941-1945 гг.), вернуться в СССР. В 1959 г. Комитет по возвращению на Родину был преобразован в Комитет за возвращение на
Родину и развитие культурных связей с соотечественниками. В
функции этого комитета вошла деятельность по развитию связей
с советскими эмигрантами. В 1963 г. в г. Москве был образован
Советский комитет по культурным связям с соотечественниками
за рубежом, а его отделения вскоре стали открывать на Украине,
в Белоруссии, Армении, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане
и Грузии. В декабре 1975 г. Советский комитет по культурным
связям с соотечественниками за рубежом преобразовали в Советское общество по культурным связям с соотечественниками за
рубежом (Общество «Родина»).
В конце 1950-х гг. начали устанавливаться связи черкесских
диаспор Сирии и Иордании с автономными республиками Северного Кавказа. В первые годы сотрудничество осуществлялось на
уровне представителей интеллигенции. Также северокавказские
республики посещались представителями черкесских общин Сирии и Иордании – курсантами советских военных училищ. Однако их визиты ограничивались 24 часами, так как КабардиноБалкария, входила в зону, закрытую для иностранцев (за исключением граждан стран социалистического лагеря).
Попытки установления связей с республиками Северного
Кавказа предпринимали и кавказские (черкесские) культурные
общества Турции, но они не получили развития в связи с «прохладным» характером советско-турецких отношений (Турция
вступила в НАТО в 1952 г., в СЕНТО в 1955 г.).
В 1966 г. было открыто отделение Советского комитета по
культурным связям с соотечественниками за рубежом в Кабардино-Балкарии, а позднее и в некоторых других республиках Северного Кавказа. Оно установило связи с рядом зарубежных черкесских общин, а позднее наладило сотрудничество с ними в
сфере культуры, образования и спорта.
В 1970-е гг. руководство СССР предоставило зарубежным
соотечественникам больше возможностей в посещении исторической родины. В то же время политика советского руководства по
отношению к зарубежным черкесским диаспорам, в частности, к
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черкесским общинам в Сирии и Иордании была довольно прагматичной и осторожной. Советское руководство учитывало, что
черкесские общины в Сирии и Иордании занимали прочные позиции в социально-экономической сфере этих государств, а многие их представители занимали высокие должности в органах государственной власти и вооруженных силах этих стран2.
Советское руководство также учитывало и повышенный интерес черкесов в этих странах к своей исторической родине. В
этой связи советское руководство поддерживало стремление черкесских диаспор к сотрудничеству с республиками Северного
Кавказа, но и использовало это обстоятельство в развитии отношений с руководствами Сирии и Иордании. В целом, руководство СССР использовало черкесские диаспоры в качестве одного из механизмов в проведении масштабной пропаганды идей
социализма в странах Ближнего Востока.
Во второй половине XX в. представители зарубежных черкесских диаспор регулярно предпринимали попытки к возвращению
на Северный Кавказ, которые, однако, в большинстве случаев завершались неудачно. Руководство СССР в периоды Сталинизма и
Застоя препятствовало репатриации зарубежных черкесов.
Особую активность в организации возвращения на историческую родину предпринимали сирийские черкесы. Группы черкесов в Сирии обращались к советскому руководству с просьбами о предоставлении им разрешения возвращения на родину в 1946
и в 1958 г., однако их обращения оставались без ответов. Летом
1967 г. в советское посольство обратилась с просьбой о предоставлении им разрешения на репатриацию группа черкесов, депортированных с Голанских высот израильскими войсками. В советское
посольство было подано обращение от имени 3 тыс. черкесских
беженцев. Но из посольства им был передан отказ советского руководства. Группы сирийских черкесов обращались с просьбами о
предоставлении им разрешения на репатриацию и в 1970-е гг., но
большинство их заявлений оставалось без ответов3.
Не получало ответов и большинство черкесов в Турции и Иордании, обращавшихся в советские консульства с просьбами о предоставлении им разрешения на репатриацию в 1970-80-е гг. В этот
период советские органы власти мотивировали свои отказы, как
правило, нехваткой жилья и свободных земель на Северном Кавказе. Однако, именно с конца 1940-х гг. осуществлялось планомерное
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и массовое переселение граждан из разных регионов СССР в качестве специалистов и рабочей силы в северокавказские республики.
Репатриация зарубежных соотечественников-кавказцев, в
частности черкесов, не входила в задачи политики СССР на
Ближнем Востоке. Исключение составляли зарубежные армяне.
Руководство Армянской ССР осуществляло планомерную репатриацию зарубежных армян. Переселение десятков тысяч армян из
стран Ближнего Востока в конце 40-х – 60-х гг. XX в. осуществлялось органами власти Советской Армении и организациями
зарубежных армянских общин4.
Всё же, некоторые черкесские семьи из Сирии, Иордании и
Турции стали переселяться в Кабардино-Балкарию и Адыгею частным путём ещё в 1960-е гг. На местах они сталкивались с различными бюрократическими препятствиями; усложненным процессом оформления советского гражданства и прописки, устройства на работу, обмена валюты и т. п. Некоторые из репатриантов
не справлялись с решением данных проблем и покидали негостеприимную родину. Отмечены были и случаи, когда местные власти депортировали зарубежных черкесов-туристов, пожелавших
остаться на исторической родине.
В целом, в данный период советское руководство предоставило зарубежным черкесам, как и соотечественникам других народов страны, право на развитие сотрудничества с исторической
родиной – с республиками Северного Кавказа в сферах культуры
и образования, но отказывало им в праве на массовую репатриацию. Руководство СССР использовало черкесские диаспоры в
качестве одного из механизмов в проведении масштабной пропаганды идей социализма в странах Ближнего Востока. Репатриация же зарубежных черкесов не входила в задачи советской политики на Ближнем Востоке.
Примечания
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Глава вторая
ПРОБЛЕМА РЕПАТРИАЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ
ЧЕРКЕСОВ В ПОЛИТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
В КОНЦЕ XX - НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
§ 1. Проблема репатриации зарубежных черкесов в конце
XX века
Актуализация проблемы репатриации зарубежных черкесов в конце XX в. Проблема репатриации стала особенно актуальной в зарубежных черкесских диаспорах к 1980-м гг. Это
было обусловлено усилением процессов ассимиляции, которые
стали развиваться в среде зарубежных черкесских диаспор вследствие сокращения черкесских моноэтнических компактных населённых пунктов, урбанизации и изменения традиционного жизненного уклада - его модернизации и унификации, а также дальнейшего рассредоточения зарубежных черкесов по странам мира.
К решению данной проблемы разные возрастные группы и
социальные слои зарубежных черкесских общин подходят неодинаково. Группы патриотически-настроенной черкесской молодежи в Турции и Сирии (до 2011 г.), считают, что только на
исторической родине возможно сохранение и развитие этнической культуры и, несмотря на политическую и экономическую
нестабильность на Северном Кавказе, они должны и обязаны возвратиться туда. Другие представители черкесской молодежи видят свое будущее в переселении в страны Западной Европы и Соединенные Штаты Америки, обосновывая свой выбор перспективами более выгодного трудоустройства и проживания в странах с
благоприятным для иммигрантов морально-психологическим
климатом. При этом турецкие черкесы предпочитают переселяться в ФРГ, где у многих из них уже обосновались родственники и
друзья. Представители старшего и среднего поколений черкесского населения Турции придерживаются мнения, что в целях
сохранения этнической культуры, прежде всего, необходимо наладить изучение родного языка и народных обычаев в школах.
Репатриацию воспринимают в целом как благую идею и мечту,
но не видят реальной возможности ее практического осуществле75

ния. Стремление к репатриации охлаждается также и нестабильной ситуацией на Северном Кавказе. Не проявляют скольконибудь серьезного беспокойства в отношении проблем ассимиляции и репатриации служащие государственно-административных
учреждений и вооруженных сил Турции.
Преобладающая часть черкесской общины Иордании придерживается мнения, что в целях сохранения этнической культуры необходимо усовершенствовать систему обучения детей родному языку. В отличие от сирийских черкесов, к возвращению на
историческую родину стремится не более 5% всей общины.
Столь «прохладное» отношение к репатриации объясняется тем,
что значительная часть иорданских черкесов имеет относительно
обеспеченное положение и не желает подвергаться риску, возвращаясь на политически и экономически нестабильный Северный Кавказ. Этим обстоятельством объясняется также и то, что к
эмиграции в США и страны Западной Европы стремится относительно небольшой процент иорданских черкесов.
Нет единого мнения в отношении проблемы ассимиляции и
среди черкесов, проживающих в странах Западной Европы и США.
Сохранение своей этнической культуры они связывают с деятельностью общественных организаций и с развитием сотрудничества с
республиками Северного Кавказа в сферах культуры и образования. Репатриацию на «нестабильную» историческую родину преобладающая часть их считает не желательной в данное время1.
Необходимо также отметить, что преобладающая часть зарубежных черкесов имеет более благоустроенную жизнь, чем
жители северокавказских республик. Значительный процент зарубежных черкесов придерживается традиции службы в вооруженных силах и административных органах государств проживания и в наши дни. Немалый процент их занят и в сфере предпринимательства. Подавляющее большинство зарубежных черкесов
имеет свое жилье, работу, либо возможность трудоустройства.
Тем не менее, определенный процент зарубежных черкесов, будучи осведомленным о социально-экономической и политической ситуации на исторической родине, стремится к возвращению в менее благополучные республики Северного Кавказа. Их
не останавливает даже информация о черкесах-репатриантах, потерявших свой более высокий социально-профессиональный ста76

тус в стране прежнего проживания и ведущих на исторической
родине сравнительно скромный образ жизни. Они считают, что
должны осуществить главную идею черкесской диаспоры, которую передавали из поколения в поколение.
Таким образом, репатриацию зарубежных черкесов (адыгов)
следует рассматривать как движение патриотическое, как стремление вновь обрести родину, которую подавляющее большинство
их предков покинуло вынужденно.
Проблема репатриации зарубежных соотечественников в
деятельности черкесских общественных организаций в конце
XX в. Во второй половине 1980-х гг., в процессе проведения в
СССР перестройки и демократических преобразований, произошли и изменения в политике руководства страны по отношению к зарубежным соотечественникам. Им предоставили право
беспрепятственно посещать страну и устанавливать связи с организациями и гражданами СССР. Проблема же репатриации зарубежных черкесов по-прежнему оставалась нерешенной. В начале
1989 г. на имя Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачёва
поступило обращение черкесской общины Сирии, в котором излагалась просьба о предоставлении советского гражданства и
разрешении на репатриацию 234 семьям2. В декабре 1990 г. Черкесское благотворительное общество в Сирии получило из посольства СССР официальный отказ на данное обращение.
В защиту прав соотечественников, желающих возвратиться
на родину, начали активно выступать образовавшиеся в то время
общественные организации, национальные движения северокавказских республик. Черкесские общественные организации в
Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии («Адыгэ Хасэ» и др.) объявили проблему репатриации зарубежных черкесов
одной из главных для черкесского (адыгского) народа и включили в свои программные документы деятельность по содействию
репатриации зарубежных соотечественников. По инициативе
черкесских общественных организаций, в Адыгее, КарачаевоЧеркесии и Кабардино-Балкарии стали ежегодно проводиться
общественно-политические мероприятия - митинги и собрания,
посвященные дню окончания завоевания Северного Кавказа царской Россией, – 21 мая. Для участия в памятных мероприятиях в
эти республики стали съезжаться и представители зарубежных
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черкесских диаспор. На памятных мероприятиях были приняты
обращения: к Президенту РФ и Верховному Совету РФ с просьбой о признании геноцида черкесского (адыгского) народа, совершенного царизмом в XIX в.; к Президенту РФ, Верховному
Совету РФ и международным организациям (ООН, ОННН) с
просьбой о предоставлении зарубежным черкесам статуса народа-изгнанника и двойного гражданства - страны проживания и
РФ. Аналогичные обращения принимались черкесскими общественными организациями на их съездах, заседаниях и собраниях3.
С требованием о предоставлении соотечественникам права
возвращения на историческую родину выступила и Ассамблея
горских народов Кавказа (АГНК), основанная в 1989 г. АГНК
являлась объединением общественно-политических организаций
ряда северокавказских народов: абазин, абхазов, аварцев, адыгейцев, даргинцев, ингушей, кабардинцев, кумыков, лакцев, лезгин, осетин, черкесов, чеченцев, шапсугов. АГНК ставила целью
объединение республик Северного Кавказа и Республику Абхазия в независимое конфедеративное государство. В Уставе
АГНК, в статье 1 зафиксировано: «4. Содействовать репатриации
на историческую родину соотечественников, оказавшихся за рубежом в результате колониальной политики царизма»4.
На созванном по инициативе АГНК 31 мая 1990 г. в г. Сухуме митинге представителей народов Кавказа, на котором присутствовало около 30 тыс. человек, была принята Декларация Ассамблеи горских народов Кавказа, которую направили Генеральному секретарю ООН Пересу де Куэльяру, Президенту СССР М.
С. Горбачёву и Президенту Турецкой Республики Тургуту Озалу.
В Декларации, в частности сказано:
«1. Признать день окончания Кавказской войны – 21 мая
1864 г. – Днем памяти жертв Кавказской войны и насильственной
депортации.
2. Создать единую международную программу по установлению культурных, научных и иных связей кавказских горцев с
соотечественниками за рубежом.
3. Создать благоприятные условия для репатриации горцев
Кавказа и воссоединения со своими соотечественниками на исторической родине»5.
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На митинге общественности КБР, посвященном 127-летию
со дня окончания Кавказской войны, который проходил в Нальчике 21 мая 1991 г., было принято решение:
«1. Активизировать работу по содействию репатриации зарубежных черкесов. В этом направлении проводить работу во
взаимодействии с комитетом Верховного Совета КБССР по межнациональным отношениям и сотрудничеству с зарубежными
странами.
2. Добиваться предоставления зарубежным черкесам двойного гражданства – страны проживания и РФ.
3. Добиваться предоставления статуса народа-изгнанника за
зарубежными черкесами» и др.6
28 марта 1992 г. в Нальчике состоялся I Всеадыгский съезд,
в работе которого принимали участие представители черкесских
(адыгских) общественных организаций Адыгеи, КабардиноБалкарии и Карачаево-Черкесии. Участники съезда приняли 4
постановления, среди которых, постановление «О геноциде адыгов, совершенном в годы Русско-Кавказской войны». В этом постановлении сказано:
«1. Признать актом геноцида и преступлением против человечества уничтожение в годы Русско-Кавказской войны и изгнание в Османскую империю адыгов (черкесов).
2. Обратиться в Верховный Совет Российской Федерации с
просьбой о признании геноцида адыгов (черкесов) в годы РусскоКавказской войны.
3. Обратиться к верховным советам и президентам Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Карачаево-Черкесии с просьбой – разработать программу о содействии репатриации зарубежных адыгов
(черкесов), о предоставлении им двойного гражданства.
4. Добиваться от Верховного Совета Российской Федерации
и международных организаций предоставления зарубежным адыгам (черкесам) статуса народа-изгнанника»7.
В резолюции республиканского траурного митинга, посвященного 129-й годовщине со дня окончания Русско-Кавказской
войны, который проходил 21 мая 1993 г. в Нальчике, зафиксировано: «Рекомендовать Верховному Совету и Правительству КБР принять более активные меры по реализации утвержденной Го79

сударственной программы реабилитации и репатриации зарубежных адыгов (черкесов)»8.
21 мая 1994 г., в связи со 130-летием окончания завоевания
Северного Кавказа царской Россией, «К народам Кавказа» обратился Президент России Б. Н. Ельцин. В обращении, в частности,
сказано: «В настоящее время, когда Россия строит правовое государство и признаёт приоритет общечеловеческих ценностей, появляется возможность объективной трактовки событий Кавказской войны как мужественной борьбы народов Кавказа не только
за выживание на своей родной земле, но и за сохранение самобытной культуры, лучших черт национального характера»9.
В работе траурного собрания, проходившего в этот день г.
Нальчике, принимали участие делегации от правительств, администраций и общественных организаций Абхазии, Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Краснодарского и Ставропольского краёв, зарубежных черкесских общин. На собрании
присутствовали Президент КБР Валерий Коков, Президент Абхазии Владислав Ардзинба, Министр по делам национальностей РФ
Николай Егоров, председатель Комитета по делам СНГ и соотечественников Государственной Думы РФ Константин Затулин.
Участники собрания обратились к Президенту РФ Б. Н. Ельцину
с просьбой «оказать содействие в объективной политикоправовой оценке Русско-Кавказской войны Федеральным собранием РФ, предусмотрев в ней признание геноцида адыгского народа, предоставление зарубежным черкесам двойного гражданства и статуса народа-изгнанника через международные организации, а также принять федеральную программу государственной
поддержки адыгов-репатриантов10.
В резолюции республиканского траурного митинга граждан
Кабардино-Балкарской Республики, состоявшегося 21 мая 1994 г.
в Нальчике, было зафиксировано: «4.2. Поддержать разработанный ККН (Конгресс кабардинского народа – А. К.) и Советом
«Адыгэ Хасэ» проект Республиканской программы государственной и общественной поддержки адыгов-репатриантов, возвращающихся в КБР»11.
Несмотря на неоднозначные подходы разных социальных
слоев и возрастных групп зарубежных черкесских диаспор к проблеме репатриации, в 1980-х гг. именно эта проблема стала одной
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из главных в деятельности их общественных организаций. Проблема репатриации также стала одной из наиболее дискуссионных на форумах представителей общественных организаций РА,
КБР и КЧР и черкесских диаспор. В частности, на Неделе северокавказской культуры (21-28 октября 1988 г., г. Анкара), в работе
которой принимали участие делегации из Иордании, Сирии,
Египта, США, ФРГ, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, а также представители черкесских общественных организаций Турции, наибольшее внимание было уделено проблеме репатриации12.
Проблема репатриации зарубежных соотечественников в
деятельности Международной черкесской ассоциации в конце XX в. Необходимость решения проблемы репатриации, как
наиболее эффективного механизма для сохранения этнической
культуры зарубежных черкесов, наряду с другими вопросами
взаимодействия черкесов зарубежной диаспоры и родиныКавказа, стала одной из главных причин создания единой координирующей организации – Международной черкесской ассоциации (МЧА). Эта организация, учрежденная на I Всемирном
(международном) конгрессе, проходившем 19-21 мая 1991 г. в
Нальчике, поставила одной из своих главных задач оказание помощи всем зарубежным черкесам, желающим вернуться на историческую родину. В Уставе и Программе МЧА зафиксировано,
что она «…оказывает помощь черкесам, желающим возвратиться
на свою историческую родину в порядке, установленном законом»13. В программе работы МЧА на 1992-1993 гг., принятой на I
Всемирном (международном) конгрессе, содержатся следующие
пункты: «Внутрисоюзная. 1. Добиваться в Верховных Советах
КБССР, КЧССР, АССР принятия постановления, осуждающего
геноцид черкесского народа в Русско-Кавказской войне. 2. Добиться в Верховных Советах РСФСР и СССР принятия постановления, осуждающего геноцид черкесского народа в РусскоКавказской войне. 3. Создать при Верховных Советах КБССР,
КЧССР, АССР комитеты по репатриации. 4. Добиться четкого
рассмотрения вопросов черкесов в ОВИР с тем, чтобы делопроизводство завершалось на уровне черкесских республик. Внешняя. 1. Добиваться в Организации Объединенных Наций признания черкесского народа – народом-изгнанником»14.
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Вопросы, связанные с репатриацией зарубежных черкесов
(адыгов), рассматривались на всех последующих конгрессах (всего 9 конгрессов) и заседаниях Исполкома МЧА. В работе конгрессов МЧА принимали участие делегации от черкесских общин
США, ФРГ, Голландии, Турции, Иордании, Сирии, Израиля и других стран, высшие должностные лица и правительственные делегации Республики Адыгея, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики и других регионов России, представители общественных организаций северокавказских республик,
представители черкесских культурных обществ Краснодарского и
Ставропольского краёв, г. Москвы, Санкт-Петербурга и др.
Делегаты II конгресса МЧА, проходившего в г. Майкопе 2025 июля 1993 г., направили обращение к Президенту РФ Б. Н.
Ельцину и Председателю Верховного Совета РФ Р. И. Хасбулатову (от 22 июля 1993 г.) с просьбой о признании геноцида черкесов (адыгов), совершенного царизмом в XIX в. В обращении, в
частности, сказано: «Сегодня, когда Россия стала на путь демократических преобразований, восстановления попранных прав
народов России, II Конгресс Международной черкесской ассоциации (МЧА) обращается к вам с призывом восстановить историческую справедливость по отношению к черкесскому народу,
признав, что царское самодержавие совершило акт геноцида и
осуществило депортацию абсолютного большинства черкесов за
пределы исторической родины. Участники Конгресса твердо
убеждены в том, что признание акта геноцида и депортации в отношении черкесского народа и соответствующего статуса станет
прочной основой мира и согласия на Северном Кавказе»15.
В постановление II конгресса МЧА также были включены
пункты:
«б) совместно с руководством республик Исполкому МЧА
рассмотреть вопрос строительства по одному 50-квартирному
дому в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, в которых могли бы временно разместиться репатрианты до решения
их жилищной проблемы;
в) обратиться с просьбой к руководству республик Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии своевременно решать проблемы обеспечения землей возвращающихся соотечественников»16.
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В период с августа 1993 г. по июль 1994 г. Исполком МЧА
провел значительную работу по решению вопросов, связанных с
репатриацией зарубежных черкесов (адыгов). В частности, Исполком МЧА разослал письма-просьбы президентам Адыгеи и
Кабардино-Балкарии, председателю Верховного Совета Карачаево-Черкесии, в которых сказано о необходимости рассмотрения
на уровне республик проблемы геноцида черкесского народа, совершенного царским самодержавием в XIX в. и принятия закона
о репатриации зарубежных черкесов. Исполком МЧА также подготовил и направил Президенту РФ Б. Н. Ельцину, Председателю
Совета Министров РФ В. С. Черномырдину, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ В. Ф. Шумейко, Председателю Государственной Думы РФ И. П. Рыбкину, министру РФ
по делам Федерации и национальностей С. М. Шахраю, председателю Комитета Государственной Думы по делам СНГ и связям с
соотечественниками К. Ф. Затулину, председателю комитета Государственной Думы по делам национальностей Б. Б. Жамсуеву, почетному президенту МЧА Ю. Х. Калмыкову, депутату Государственной Думы от Республики Адыгея К. А. Цику, ответственному
работнику комитета Государственной Думы по делам национальностей У. Е. Темирову документы и материалы с просьбой:
«- дать морально-правовую оценку последствиям РусскоКавказской войны;
- признать и осудить геноцид черкесского народа со стороны
царского самодержавия (сер. XIX в.);
- закрепить за черкесским народом статус народаизгнанника;
- дать право беспрепятственного возвращения соотечественникам (репатриация), желающим вернуться на историческую родину»17.
20 мая 1994 г. перед Днем траура, депутат Госдумы К. А.
Цику выступил с заявлением, в котором ознакомил депутатов с
трагическими последствиями завоевания царской Россией Северного Кавказа для черкесов. Депутаты почтили память погибших
минутой молчания18.
Также было принято «Заявление Международной черкесской ассоциации (МЧА) от мая 1994 г. в связи со 130-летием
окончания Русско-Кавказской войны», в котором, в частности,
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сказано: «Адыгский (черкесский) народ ныне нуждается в одном:
в признании несправедливо совершенных деяний, закрепления за
ним статуса народа-изгнанника, восстановления его естественного права на общение с исторической родиной, на возвращение
тех, кто имеет желание вернуться домой, к родственникам, жить
и умереть в родных краях.
Международная черкесская ассоциация, выступая за целостность и единство России, считает необходимым в эти памятные и
скорбные дни обратиться к Президенту Российской Федерации,
Федеральному Собранию, Правительству Российской Федерации
оказать необходимую помощь адыгскому (черкесскому) народу в
духе высказанных выше предложений»19.
Исполком МЧА также принимал участие в подготовке проекта закона о репатриации Республики Адыгея и Программе государственной поддержки адыгов-репатриантов в КабардиноБалкарской Республике.
В постановление III конгресса МЧА, состоявшегося в г. Черкесске 24-26 июля 1996 г., был включен пункт, в котором сказано: «2. Конгресс считает необходимым вновь поставить перед
руководством Российской Федерации вопрос о признании действий царского самодержавия по отношению к черкесскому народу
в период Кавказской войны 19 столетия актом геноцида. МЧА
обращается к руководству Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии с просьбой направить Президенту РФ Б. Н. Ельцину, Федеральному Собранию и Правительству РФ совместное
обращение с призывом признать и осудить акт геноцида по отношению к черкесскому народу и придать ему статус народаизгнанника»20.
Делегаты III конгресса МЧА также приняли «Обращение к
Президенту и Федеральному Собранию Российской Федерации»
(от 26 июля 1996 г.), в котором, в частности, сказано: «Мы, делегаты III конгресса МЧА, вновь обращаемся к вам с той же просьбой - рассмотреть на федеральном уровне вопрос о геноциде черкесского народа, официально замалчиваемого вот уже более 130
лет. Только демократические преобразования в РФ позволили
сказать лишь часть правды о трагедии черкесского народа…
Делегаты конгресса выражают надежду, что нынешняя Россия, фактически став правопреемницей Российской империи, на84

конец, признает и осудит жесточайший акт геноцида, совершенный царским самодержавием по отношению к черкесам. (Материалы, подтверждающие акт геноцида, прилагаются)»21.
Вскоре Исполком МЧА разработал и утвердил программу
действий, которая охватывает три основных направления, среди
которых и решение проблем репатриации зарубежных черкесов22.
В решении вопросов, связанных с репатриацией зарубежных
черкесов, МЧА получила поддержку от Организации непредставленных наций и народов (ОННН). В апреле 1994 г. МЧА была
принята в эту организацию в качестве полноправного члена23.
Официальная делегация МЧА приняла участие в региональном
совещании ОННН, проходившем в Пюхаярве (Тарту, Эстонская
Республика) 7–9 октября 1995 г. Участники совещания приняли
14 резолюций по проблемам малых народов, в том числе и по
проблемам черкесов24.
Президент МЧА А. А. Схаляхо обратился к Генеральному
секретарю ОННН Майклу Ван Вальту и руководству ОННН
(письмо от 9 сентября 1994 г. № 199) с просьбой - оказать содействие в положительном решении вопроса о геноциде адыгов
(черкесов). «Мы хотим, - сказал А. А. Схаляхо, чтобы Российская
Федерация официально признала совершенный царизмом акт геноцида адыгов (черкесов) и осудила его, признала за адыгами
(черкесами) статус народа-изгнанника25.
Исполком МЧА представил руководству ОННН проект резолюции Генеральной Ассамблеи Организации непредставленных наций и народов (IV Генеральная Ассамблея, 6 сессия) «О
признании акта геноцида адыгов (черкесов), совершенного царским самодержавием России в ходе и с окончанием РусскоКавказской войны (1 половина XVIII в. – 2 половина XIX в.)26.
Рассмотрев обращение МЧА, региональное совещание
ОННН, проходившее в Пюхаярве в октябре 1996 г., обратилось к
Руководящему комитету ОННН с просьбой направить для обсуждения Президенту РФ, Государственной Думе РФ и Правительству РФ резолюцию регионального совещания ОННН (от 15 октября 1996 г.) «О признании акта геноцида черкесов (адыгов), совершенного царским самодержавием России в ходе и с окончанием Русско-Кавказской войны». В резолюции, в частности, сказано: «Региональное совещание Организации непредставленных
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народов признает, что во время русско-кавказской войны адыгский (черкесский) народ подвергся жестокому геноциду со стороны царского самодержавия: в ходе войны была физически истреблена значительная часть коренного населения по национальному и религиозному признакам; из оставшихся в живых к концу
войны более 9/10 были депортированы со своей исторической
родины – Северо-Западного Кавказа и Причерноморья в Османскую империю, в результате чего страна Черкесия исчезла с географической карты и исторической арены…Осознавая всю глубину трагедии адыгского (черкесского) народа, исходя из торжества исторической справедливости и гуманизма, обращается к
Президенту, Правительству, Парламенту Российской Федерации
с тем, чтобы: «- официально признать акт геноцида черкесов
(адыгов) со стороны царского самодержавия;
- закрепить за черкесским (адыгским) народом статус народа-изгнанника;
- признать право беспрепятственного возвращения потомков
депортированных черкесов (адыгов), желающих вернуться на историческую родину;
- оказать государственную помощь и поддержку репатриантам;
- воссоздать Шапсугский национальный район на территории Краснодарского края Российской Федерации»27.
24 марта 1997 г. Генеральный секретарь МЧА Александр
Охтов выступил на 53-й сессии комиссии ООН по правам человека (в Женеве) с заявлением, в котором изложена сущность проблем черкесов, связанных с последствиями Русско-Кавказской
войны. В своем выступлении А. Охтов, в частности отметил:
«Российская Федерация не желает вступать в диалог с черкесским (адыгским) народом о трагических последствиях, которые
они испытывают вследствие Русско-Кавказской войны. Российское правительство должно было бы принимать усилия, чтобы
решить черкесский вопрос, предоставляя потомкам депортированных черкесов, желающим вернуться, право беспрепятственного возвращения на историческую родину и оказывать финансовую помощь и поддержку репатриантам.
Черкесский народ убедительно просит Комиссию ООН по
правам человека продолжать уделять внимание правам мень86

шинств и поощрять усилия к диалогу между правительствами и
меньшинствами под его контролем»28.
После обращения МЧА в ОННН с просьбой об оказании содействия в решении проблем черкесского народа, связанных с
последствиями завоевания Северного Кавказа царской Россией,
Генеральный секретарь ОННН М. В. Прааг направил «Обращение ОННН Президенту России Б. Н. Ельцину» (от 23 апреля 1997
г. Гаага), в котором содержится просьба (пункты резолюции регионального совещания ОННН от 15 октября 1996 г. «О признании акта геноцида черкесов (адыгов), совершенного царским самодержавием России в ходе и с окончанием Русско-Кавказской
войны»)29.
Делегация МЧА также принимала участие в работе V Генеральной Ассамблеи ОННН, состоявшейся 15-19 июля 1997 г. в г.
Пюхаярве. Генеральная Ассамблея ОННН приняла «Резолюцию
по геноциду черкесского народа и приданию черкесам статуса
народа-изгнанника», в которой сказано: «Российская Федерация
и международное сообщество должны признать факт геноцида
черкесского народа, совершенного в XIX веке, и придать черкесам статус народа-изгнанника;
- Российской Федерации необходимо предоставить черкесам двойное гражданство – страны проживания и Российской
Федерации;
- Российской Федерации необходимо предоставить черкесам
возможность вернуться на историческую родину»30.
В феврале 1998 г. под эгидой МЧА в г. Майкопе было проведено региональное совещание представителей ОННН с участием
заместителя Генерального секретаря этой организации Линнарта
Мялля. На совещании представители ОННН были ознакомлены с
историей, традициями и проблемами черкесского народа31.
6 апреля 1998 г. ОННН предоставила представителю МЧА Т.
Казанокову возможность выступить на 54-й сессии Комиссии
ООН по правам человека, где он сообщил о тревожном положении черкесов в крае Косово (Югославия). Т. Казаноков также выступил на IV сессии рабочей группы ООН по меньшинствам, которая состоялась 28 мая 1998 г. в Женеве (Швейцария). Представитель МЧА обозначил ряд проблем, среди которых - необходимость разработки упрощенного варианта предоставления россий87

ского гражданства зарубежным черкесам, желающим возвратиться на историческую родину. В целях изучения и решения проблем, остро стоящих перед черкесским народом, МЧА обратилась к IV сессии рабочей группы ООН по меньшинствам с просьбой о создании совместной трехсторонней комиссии из представителей и экспертов ООН по коренным народам, национальным
меньшинствам и МЧА32.
Представитель МЧА обратился к ООН (на заседании рабочей ООН группы по защите прав коренных народов, проходившей 28 июля 1998 г. в Женеве), с просьбой: «оказать давление на
руководство РФ с тем, чтобы в отношении зарубежных черкесов,
являющихся потомками депортированных с исторической родины, соответствующие ведомства РФ применяли положения «Закона о гражданстве Российской Федерации», указывающие на
обстоятельства, облегчающие прием гражданства РФ зарубежными черкесами»33. МЧА предлагала использовать в отношении
зарубежных черкесов, стремящихся к репатриации, пункт 3 «e»
статьи 19, главы II «Закона о гражданстве Российской Федерации
от 28.11.91. № 1948-1 (ред. 06.02.1995.)», в котором сказано: «Обстоятельствами, облегчающими прием в гражданство Российской
Федерации, то есть дающими право на сокращение вплоть до
снятия требований части второй настоящей статьи, являются: е)
состояние в прошлом лица или хотя бы одного из его родственников по прямой восходящей линии в российском гражданстве
(подданстве) по рождению (пп. е. введен Законом РФ от 17.06.93.
№ 5206-1)». В отношении зарубежных черкесов, стремящихся к
репатриации, действовали только общие правила для всех иностранцев (п. 1, 2, статья 19)34.
На 21 заседании Руководящего Комитета ОННН, проходившем 23-24 октября 1999 г. в г. Гааге (Нидерланды), было заслушано сообщение члена этого комитета Т. Казанокова относительно первоочередных проблем, стоящих перед черкесским
(адыгским) народом. Затем была принята «Резолюция Организации непредставленных наций и народов (ОННН) по проблеме
предоставления зарубежным черкесам права на облегченную
процедуру получения гражданства РФ» (от 24 октября 1999 г.). В
«Резолюции…» сказано: «Организация непредставленных наций
и народов отмечает, что, несмотря на многочисленные обращения
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к руководству Российской Федерации, Российская Федерация не
предоставляет право на облегченную процедуру получения гражданства для потомков насильственно депортированных черкесов
(адыгов) в результате русско-кавказской войны XIX века.
Данная проблема неоднократно поднималась на различных
уровнях, в том числе и в Комиссии Организации Объединенных
Наций по правам человека.
Организация непредставленных наций и народов обращается
к руководству Российской Федерации с призывом разработать и
принять специальный закон, закрепляющий за черкесами (адыгами) статус народа-изгнанника и предоставляющий право на облегченную процедуру получения гражданства для потомков насильственно депортированных черкесов (адыгов) и имеющих желание вернуться на историческую родину.
Принятие руководством Российской Федерации подобного
закона может стать существенным вкладом в исправлении исторической несправедливости совершенной царской Россией в отношении черкесского (адыгского) народа»35.
Делегаты IV конгресса МЧА, проходившего 25-27 июня
1998 г. в г. Краснодаре, приняли ряд официальных обращений и
заявлений. В заявлении, адресованном Президенту РФ Б. Н. Ельцину, излагается прежняя просьба:
«…в признании несправедливости совершенных царизмом
деяний, в закреплении за адыгами (черкесами) и абазинами статуса народа-изгнанника, в восстановлении естественного права
на общение с исторической родиной, на возвращение тех, кто
имеет желание вернуться домой, к родственникам, жить и умереть в родных краях»36.
Делегаты IV конгресса МЧА также направили Президенту
РФ Б. Н. Ельцину и Председателю Правительства РФ С. В. Кириенко заявление «О судьбе черкесских соотечественников из края
Косово Союзной Республики Югославия», в котором содержится
просьба - ускорить процесс исполнения правительственного решения по репатриации черкесов Косово в Республику Адыгея, в
связи с ситуацией, угрожающей жизни черкесов37.
В постановление IV конгресса МЧА были внесены следующие пункты: «2. В целях практического выполнения установленных целей и задач Ассоциации, претворения в жизни решений
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предыдущих форумов и настоящего Конгресса МЧА, сформировать: 3) Комитет по признанию статуса народа-изгнанника и репатриации;
4. В связи с приближением 135-й годовщины окончания Русско-Кавказской войны 19 века инициировать в центральных и
республиканских СМИ проведение информационной кампании,
направленной на объективное освещение характера этой войны и
ее последствий. Накануне этой годовщины вновь поставить перед
руководством Российской Федерации вопрос о признании действий царского самодержавия по отношению к черкесскому народу
в период этой войны актом геноцида со всеми моральноправовыми последствиями этого признания.
5. Поручить Исполкому МЧА обратиться в Межпарламентский Совет Республики Адыгея, Кабардино-Балкарской Республики и Карачаево-Черкесской Республики с предложениями:
а) принять обращение, посвященное 135-летию окончания
Русско-Кавказской войны 19 века, и направить его Президенту
РФ, Федеральному Собранию и Правительству РФ;
б) принять единую для КБР, РА, КЧР правовую концепцию
решения всего комплекса вопросов по репатриации черкесов, желающих вернуться на историческую родину»38.
После ряда обращений МЧА и обращения руководства РА к
Правительству РФ с просьбой об оказании содействия косовским
черкесам в возвращении в Республику Адыгея, Правительство
РФ вынесло положительное решение по данному вопросу. Было
принято постановление «О неотложных мерах государственной
поддержки переселения адыгов (черкесов) из Автономного края
Косово (Союзная Республика Югославия) в Республику Адыгея
(от 3 июля 1998 г.). В итоге, в 1998-1999 гг. из Косово в Республику Адыгея возвратилось 174 адыга39. Положительное решение
данной проблемы имело политическое значение; продемонстрировало, что Правительство РФ и Правительство РА не намерены
препятствовать репатриации зарубежных черкесов.
Выполняя решения конгресса МЧА, Исполком МЧА также
направил обращение к Председателю Государственной Думы ФС
РФ Г. Н. Селезневу «О рассмотрении вопроса о признании черкесов (адыгов и абазин) народом-изгнанником» (от 5 марта 1999 г.),
в котором содержится просьба рассмотреть на заседании ГД во90

прос о признании черкесов (адыгов и абазин) народомизгнанником. В обращении отмечается следующее: «Мы просим
и требуем только одного: моральной реабилитации черкесов
(адыгов и абазин), признания их народом-изгнанником»40.
Президент МЧА Б. Х. Акбашев направил «Обращение Международной Черкесской Ассоциации к Председателю Правительства Российской Федерации Е. М. Примакову» (от 5 марта 1999
г.), в котором также содержится настоятельная просьба - рассмотреть в Правительстве вопрос о признании черкесов (адыгов и
абазин) народом-изгнанником. В «Обращении…», в частности,
сказано: «Наши неоднократные обращения в высшие государственные структуры РФ оставались без какой-либо видимой реакции... Напротив, понимание и сочувствие этой величайшей трагедии невиданного злодеяния, совершенного против наших предков
в результате Кавказской войны, 135-летие окончания которой
исполняется 21 мая 1999 г., высказывали и демократическая общественность России, и ряд международных организаций. Приходится констатировать, что правда о трагедии нашего народа до
последнего времени по существу была закрыта…
Мы просим и требуем только одного: моральной реабилитации черкесов (адыгов и абазин), признания их народомизгнанником…
Приходится слышать, что прошлое ворошить не надо, что
воспоминания о нем якобы поставят в неловкое положение русское население Северного Кавказа.
Названные опасения совершенно беспочвенны. Трудовая
масса адыгов - интернационалисты, патриоты своей большой Родины-России. Они знают, что настоящее и будущее наших детей
и внуков возможно только при сотрудничестве всех россиян. Историческая правда, в отличие от пролонгированной лжи, будет
способствовать не разъединению, а, наоборот, сплочению народов-соседей, народов-братьев.
По-прошествии 135 лет со дня изгнания мы вынуждены
вновь, теперь уже не констатировать, а настоятельно обращать
внимание руководства Правительства обновляющейся России на
необходимость исправления ошибок – и старых, и следовавших
за ними, и тиражируемых сегодня. Главным шагом в этом на91

правлении должно явиться признание черкесов (адыгов и абазин)
народом-изгнанником41.
Президент МЧА Б. Х. Акбашев также направил письмо (от
16 июля 1999 г.) Президенту КБР В. М. Кокову, Председателю
Совета Республики Парламента КБР З. А. Нахушеву, Президенту
РА А. А. Джаримову, Председателю Государственного СоветаХасэ РА Е. И. Салову, в котором сказано, что на заседаниях четырех конгрессов МЧА, делегаты предлагали ходатайствовать
перед органами федеральной власти о придании черкесам (адыгам и абазинам) статуса народа-изгнанника. В письме содержится
предложение – «еще раз рассмотреть вопрос о ходатайстве Президента, Парламента КБР (РА) перед федеральными органами
власти и управления о признании черкесов (адыгов и абазин) народом-изгнанником42.
Делегаты V конгресса МЧА, состоявшегося 28-29 июля 2000
г. в г. Нальчике, приняли постановление, в котором содержатся
следующие задачи: продолжить работу по сотрудничеству МЧА с
ООН и ОННН, с другими международными гуманитарными организациями; выступить с гражданской инициативой о разработке закона РФ «О преодолении последствий Кавказской войны
XIX в.» и последовательно отстаивать принятие этого предложения официальными структурами РФ и др. Делегаты также приняли обращение к Президенту РФ В. В. Путину, Председателю
Правительства РФ М. М. Касьянову, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ Е. Ф. Строеву, Председателю
Государственной Думы Г. Н. Селезневу, в котором, содержится
просьба о рассмотрении и принятии закона РФ «О преодолении
последствий Кавказской войны XIX в.»43.
Однако, несмотря на многочисленные обращения МЧА и
ОННН к руководству РФ с просьбами: о признании факта геноцида черкесского (адыгского) народа, совершенного царизмом в
XIX в.; о предоставлении зарубежным черкесам статуса народаизгнанника и двойного гражданства - страны проживания и РФ; о
предоставлении зарубежным черкесам права на беспрепятственную репатриацию, указанные вопросы не были решены. Руководство РФ мотивировало отказы по причине отсутствия нормативно-правовой базы, позволяющей рассматривать подобные вопросы. Так в письме Комитета Совета Федерации ФС РФ по делам
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Федерации, федеративному договору и региональной политике,
адресованном МЧА (от 13 августа 1998 г. № 310-35/12), отмечается: «…действующая в Российской Федерации законодательная
база пока не позволяет в полной мере осуществить правовое
обеспечение миграционных процессов. В связи с этим информируем МЧА, что Комитет Совета Федерации по делам Содружества Независимых Государств 9 июля 1998 года после обсуждения
вопроса о ходе выполнения Федеральной миграционной программы на 1998-2000 гг., принял решение просить Федеральную
миграционную службу России ускорить разработку федеральных
законов «Об иммиграции в Российскую Федерацию», «О внутренней миграции населения Российской Федерации» и «О репатриации». При разработке данных законопроектов заинтересованные субъекты Российской Федерации Северо-Кавказского региона вправе принять активное участие»44. В письме Министерства
национальной политики Российской Федерации, адресованном
президенту МЧА Б. Х. Акбашеву (от 12 апреля 1999 г. № 091100), в частности, сказано: «К сожалению, отсутствие соответствующей нормативно-правовой базы в Российской Федерации
не позволяет в настоящее время рассматривать вопрос придания
народам, пострадавшим в результате войн и конфликтов в различные периоды истории Российского государства, статуса народа-изгнанника»45.
Во 2-й половине 1990-х гг. наблюдался спад активности в
деятельности черкесских общественных организаций РФ, но проблема репатриации зарубежных соотечественников продолжала
оставаться наиболее острой и дискуссионной среди черкесской
(адыгской) общественности КБР, РА и КЧР.
Таким образом, проблема репатриации стала особенно актуальной в зарубежных черкесских диаспорах к 1980-м гг. в связи с
усилением процессов ассимиляции. Вопросы, связанные с репатриацией зарубежных черкесов (обращения к руководству РФ и
международным организациям – ОННН, ООН с просьбами о признании геноцида черкесов, совершенного царской Россией в XIX
в., о предоставлении зарубежным черкесам двойного гражданства
– РФ и страны проживания и права на беспрепятственную репатриацию), были поставлены в качестве наиболее актуальных в деятельности большей части черкесских общественных организаций
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Северного Кавказа, образовавшихся во 2-й половине 1980-х – начале 1990-х гг.
Необходимость решения проблемы репатриации как наиболее эффективного механизма для сохранения этнической культуры зарубежных черкесов стала одной из главных причин создания единой координирующей организации – МЧА (1991 г.). Вопросы, связанные с репатриацией зарубежных черкесов, поднимались, фактически на всех конгрессах и заседаниях МЧА. Однако, в конце XX в. МЧА и другим черкесским общественным организациям не удалось добиться положительного решения проблемы репатриации зарубежных соотечественников. Наиболее
результативной стала деятельность МЧА и руководства Республики Адыгея по организации репатриации группы черкесов из
Косово в Республику Адыгея в 1998-1999 гг.
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§ 2. Черкесская проблема в деятельности черкесских
общественных организаций в начале XXI века
В разных странах, в разные периоды под дефинициями
«Черкесская проблема» и «Черкесский вопрос» понимались проблемы, связанные с государственно-правовым статусом Черкесии, а позднее – с правовым статусом черкесских диаспор в Османской империи и в странах, образовавшихся после её распада.
В начале XXI в. эти дефиниции стали использовать для обозначения проблемы признания и осуждения руководством РФ и международными организациями факта геноцида черкесского
(адыгского) народа, совершенного царской Россией в конце
XVIII-XIX в., и предоставления зарубежным черкесам права на
беспрепятственную репатриацию.
Деятельность Международной черкесской ассоциации по
решению Черкесской проблемы в начале XXI в. В начале XXI
в. произошли и изменения в деятельности МЧА. Организация
стала уделять больше внимания вопросам сотрудничества с зарубежными черкесскими диаспорами в сфере культуры. Тем не менее, она продолжала предпринимать определенные меры по содействию процессу репатриации зарубежных соотечественников.
29-30 июня 2001 г. в Нальчике состоялось заседание Совета
МЧА, на котором рассматривался ряд вопросов, в том числе и
проблема репатриации зарубежных черкесов. Совет МЧА вынес
решение – направить обращение Президенту РФ В. В. Путину,
Председателю Совета Федерации ФС РФ Е. С. Строеву, Председателю Государственной Думы ФС РФ Г. Н. Селезневу, Председателю Правительства РФ М. М. Касьянову «О недопустимости
ущемления интересов соотечественников при принятии нового
федерального закона «О гражданстве Российской Федерации»,
проект которого содержит статьи, усугубляющие их положение,
разрушающие институт двойного гражданства1.
Исполком МЧА направил обращение к Президенту РФ В. В.
Путину (от 25 марта 2002 г.), в котором содержится просьба –
внести соответствующие изменения в проект нового федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», проект которого содержит статьи, затрудняющие принятие российского гражданства зарубежными черкесами и их возвращение на историческую родину2.
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Делегаты VI конгресса МЧА, проходившего в г. Нальчике
17-19 августа 2003 г., приняли ряд постановлений и обращений,
среди которых «Обращение к Президенту РФ В. В. Путину». В
нём выражена обеспокоенность в связи с вступлением в силу с 1
июня 2002 г. нового закона «О гражданстве РФ», в котором от
иностранцев, желающих получить российское гражданство, требуется обязательное знание русского языка (статья 13. п. 1 д). В
обращении содержится просьба о рассмотрении возможности дополнения статьи 14 (прием в гражданство РФ в упрощенном порядке) данного закона требованием владения «языка своего народа, исторически проживавшего на территории России»3.
В 12 пункте «Основных направлений деятельности Исполкома МЧА на предстоящий период», принятых на VI конгрессе,
сказано: «Решить проблему согласованного и совместного обращения законодательных органов Адыгеи, Кабардино-Балкарии и
Карачаево-Черкесии к Президенту Российской Федерации с призывом о признании деяний царизма по отношению к адыгам и
абазинам в XIX веке актом геноцида и закреплением за ними статуса народов-изгнанников»4.
В Декларации Международной черкесской ассоциации, принятой на заседании Исполкома МЧА 20 мая 2005 г. в Стамбуле, в
отношении проблемы репатриации зарубежных соотечественников закреплено следующее: «Важным направлением деятельности МЧА остается проблема репатриации черкесов на историческую родину, которая является одной из главных целей черкесского этноса, его национальной идеей. Мы будем и дальше стремиться к реализации этой идеи – воссоединение всех черкесов»5.
Международная черкесская ассоциация выступила с «Заявлением МЧА в адрес руководства высших органов власти Российской Федерации от 3 сентября 2005 года в связи с некоторыми
негативными тенденциями в общественной жизни страны, ущемляющими права российских и зарубежных адыгов». В «Заявлении…» сказано о том, что федеральный закон «О гражданстве
Российской Федерации» значительно ухудшил условия приобретения гражданства и/или вида на жительство зарубежными адыгами. В «Заявлении…» содержится просьба: «Предпринять шаги
к внесению поправок в Федеральный закон «О гражданстве» в
части условий приема в гражданство РФ (статья 13), предусмот97

рев для соотечественников сокращения срока непрерывного проживания на территории РФ с 5 до 1 года; снятие требования об
отказе от имеющегося у них иного гражданства; признания достаточным условием владение наряду с русским языком, языком
одного из коренных народов России, признанным государственным в РФ»6.
Совет МЧА возложил на Комитет по вопросам репатриации
соотечественников и культурным связям с зарубежной диаспорой
ряд обязанностей (постановление № 2 от 5 июля 2006 г.), среди
которых: «- Выработка механизмов решения всего комплекса вопросов по репатриации соотечественников на историческую родину – в республики Адыгея, Кабардино-Балкария, КарачаевоЧеркесия с учетом действующего законодательства; - формирование совместной комиссии Исполкома МЧА и представителей
Миграционной службы и ОВИР; - оказание правовой поддержки
соотечественникам, желающим получить вид на жительство и
оформить российское гражданство; - через зарубежные черкесские организации осуществить сбор данных о семьях соотечественников, планирующих в ближайшие годы переехать на постоянное жительство на историческую родину (данные должны содержать состав семьи, возраст, специальности, какими языками
владеет, районы предпочтительного оседания на территории республик Северного Кавказа) и др.»7.
Позднее Совет МЧА принял постановление (от 1 ноября
2008 г.) «Об осуществлении через зарубежные черкесские организации сбора данных о семьях соотечественников, планирующих в ближайшие годы переехать на постоянное место жительство на историческую родину», согласно которому, на Комитет по
репатриации Исполкома МЧА возлагались задачи: обратиться к
зарубежным черкесским благотворительным организациям с
просьбой подготовить до 1 мая 2009 г. информацию о семьях зарубежных черкесов, планирующих в ближайшие годы (с 2010 г.)
переехать на постоянное жительство на историческую родину;
обратиться к руководителям республик Адыгея, КабардиноБалкария и Карачаево-Черкесия с просьбой - разработать мероприятия по оказанию содействия по приему соотечественников
(согласно собранным сведениям) на исторической родине8.
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Деятельность Черкесского конгресса и общественных
организаций зарубежной черкесской диаспоры по решению
Черкесской проблемы. В первые годы XXI в. наблюдалась активизация черкесского общественного движения в среде молодежи. В начале декабря 2004 г. в г. Майкопе было создано Адыгейское республиканское общественное движение Черкесский конгресс (АРОД Черкесский конгресс). В качестве главной цели
движение поставило деятельность по признанию на международном уровне геноцида черкесов, совершенного царской Россией в
конце XVIII-XIX в., и содействию репатриации и единению черкесов на исторической родине – на Кавказе. Среди основных задач этого движения следует отметить – создание всемирной (международной) сетевой организации Всемирный черкесский конгресс, консолидированной на достижение указанной цели. Председателем Черкесского конгресса был избран М. П. Берзегов.
В 2005 г. отделения Черкесского конгресса были учреждены
в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, а затем и в ряде
стран, в которых находятся черкесские диаспоры. Черкесский
конгресс также заключил соглашения о совместной деятельности
с общественными организациями Кавказский форум в Турецкой
Республике и Общество дружбы иорданских и кавказских черкесов в Иорданском Хашимитском Королевстве9. Фактически Черкесский конгресс стал международной сетевой организацией. 12
мая 2006 г. был зарегистрирован печатный орган движения - газета «Черкесский конгресс».
В «Обращении АРОД Черкесский конгресс к Думе ФС РФ»
(от 25 июня 2005 г.), содержится просьба - признать геноцид черкесского (адыгского) народа, совершенный Российской империей
в ходе и после Русско-Кавказской войны в конце XVIII - начале
XX в. К «Обращению…» прилагались три тома документов и материалов по данной проблеме. В «Обращении…» изложена краткая история проблемы, сообщается о том, что 4 апреля 1995 г.
Государственная Дума РФ сделала заявление, в котором признала
акт геноцида, совершенного Турцией в отношении армян в 1915
г. В «Обращении…» далее сказано: «Надо полагать, что, признав
акт геноцида, совершенного Российской империей в отношении
адыгского (черкесского) этноса, руководство Российской Федерации в целом и её высший законодательный орган власти – Го99

сударственная Дума продемонстрировали бы перед всем миром
свою добрую волю и способность быть последовательными в
осуществлении провозглашенных Россией принципов свободы и
демократии, гуманизма и справедливости, в неприятии ксенофобии и национальной, расовой и религиозной нетерпимости, также, как это указывается в заявлении о геноциде армян»10.
Фактором обострения Черкесской проблемы послужил федеральный проект (2005 г.) по проведению референдума, предусматривающего возможность упразднения статуса Республики
Адыгея и включения её в состав Краснодарского края. Впервые о
возможности объединения Адыгеи с Краснодарским краем высказался губернатор Краснодарского края А. Н. Ткачев в декабре
2004 г., назвав такое объединение экономически целесообразным.
Это заявление вызвало «бурную реакцию» среди адыгейского
населения РА. Активисты движения Черкесский конгресс охарактеризовали его как «покушение на Республику Адыгея», а Президент РА Х. М. Совмен назвал идею слияния двух регионов «историческим регрессом и серьезной политической ошибкой»11.
Данный проект также вызвал протесты значительной части черкесского (адыгского) населения в РФ и в ряде других стран.
АРОД Черкесский конгресс развернул активную деятельность по сохранению статуса Республики Адыгея: провел несколько митингов и пикетов в поддержку статуса Республики
Адыгея; в центральных российских СМИ было опубликовано
около 70 публикаций с выступлениями лидеров Черкесского конгресса по данному вопросу. Активисты Черкесского конгресса
регулярно проводили консультации с депутатами Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея с целью недопущения принятия проекта закона «О референдуме РА», который предусматривал возможность ликвидации Республики.
3 сентября 2005 г. в Майкопе Черкесский конгресс провел
конференцию, участники которой обсудили два основных вопроса: признание руководством РФ геноцида черкесского народа,
совершенного царской Россией, и сохранение статуса Республики
Адыгея.
В отношении проекта по слиянию Адыгеи и Краснодарского
края, в заявлении МЧА (от 3 сентября 2005 г.) отмечается, что
план части политиков и чиновников по слиянию Республики
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Адыгея с Краснодарским краем будет фактически означать политическое насилие русскоязычного большинства над адыгским
меньшинством и повлечет дестабилизацию политической ситуации
во всем адыгском этническом ареале Северного Кавказа. В заявлении содержится просьба к высшим органам власти РФ: «Публично
выразить свое отношение к идее так называемой «губернизации»,
подтвердив приверженность принципам и нормам, действующей
Конституции России как федеративного государства»12.
АРОД Черкесский конгресс направил письмо Президенту
РФ В. В. Путину (от 28 октября 2005 г.), в котором сказано, что
депутаты Государственной Думы отказываются рассматривать
вопрос о признании факта геноцида черкесского (адыгского) народа, совершенного Российской империей. В письме также отмечается, что черкесские (адыгские) общественные организации
северокавказских республик и черкесских диаспор 50-ти стран
проводят согласованные действия по стабилизации политической
ситуации на Северном Кавказе. «Таким образом, - сказано в
письме, - до настоящего времени адыгский этнос выступал одним
из стабилизирующих факторов на Северном Кавказе и играл заметную роль в создании положительного имиджа новой России в
глазах мирового сообщества…»13. В письме сказано и об отрицательном отношении к планировавшемуся референдуму по статусу Республики Адыгея. В письме содержится просьба к Президенту РФ В. В. Путину – оказать содействие «в признании геноцида черкесского (адыгского) этноса и в поддержке сохранения
статуса Республики Адыгея, что явилось бы существенным вкладом в дело торжества исторической справедливости, стало бы
действенным инструментом в решении проблем всего Северного
Кавказа»14.
Председателю АРОД Черкесский конгресс М. П. Берзегову поступило письмо от заместителя председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей М. А. Аюпова (от 17 января 2006 г.), в котором содержится фактический отказ от рассмотрения Черкесской проблемы. В письме, в частности сказано, что по
данным Института российской истории РАН, репрессиям по национальному признаку в советский период подверглись 16 этносов, ещё
45 этносов были затронуты репрессиями частично. Адыгейцы (черкесы) же в этом списке не фигурируют15.
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Черкесский конгресс направил обращения в Организацию по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) (от 29 января
2006 г.) и в Совет Европы (от 20 марта 2006 г.), в которых содержится информация по вопросу о статусе Республики Адыгея. В
обращении в ОБСЕ сообщается, что федеральные органы власти
упразднили 90 законодательных актов, положений, законов, защищающих права адыгов. В частности, из Конституции Республики Адыгея изъяты: 1. положение о суверенитете Республики
Адыгея; 2. об обязательном знании президентом республики двух
государственных языков – адыгейского и русского; 3. о паритетном представительстве в Государственном Совете-Хасэ РА. Упразднен республиканский закон «О репатриантах» 1997 г. и др. В
данном обращении также сказано, что принятие закона о референдуме в предлагаемом варианте противоречит Уставу Организации Объединенных Наций (статья 1, пункт 2; статья 55; статья
73), многочисленным международно-правовым актам, где утверждается принцип равноправия и самоопределения народов, Конституции Российской Федерации (статья 5, пункт 3, статья 15,
пункт 4). В обращении подчеркивается, что проведение референдума по принципу механического большинства, нарушающего
право адыгского (черкесского) народа на самоопределение (численность коренного населения адыгов в Республике Адыгея составляет 24 %) приведет к предсказуемому результату – республика будет ликвидирована16. В обращении также сказано: «Прозвучали на съезде из уст руководителя Адыгейского республиканского отделения Национальной державной партии России и
призывы к русским - "активнее использовать законные способы,
чтобы приобретать оружие". Оружие, по его словам, "необходимо
для защиты национальных интересов русских, как в России, так и
за рубежом".
Таким образом, и сейчас адыгский (черкесский) этнос, как
140 лет назад, остается в условиях, когда он может быть истреблен физически. Инициаторы ликвидации национальной республики на территории, которая является географическим центром
исторических земель коренного населения, на это и рассчитывают: адыги в ходе эскалации конфликта будут объявлены очередным народом-террористом, который следует уничтожать. Многочисленные обращения по данной проблеме к органам федераль102

ной власти, к высшему руководству страны остаются без ответа.
И связывать надежды на ее решение на этом уровне, считаем,
бессмысленно.
Обращаемся к Вам с настоятельной просьбой незамедлительно вмешаться в ситуацию в Адыгее с целью сохранения ее
государственности в форме суверенной республики. Вверяем Вам
судьбу народа и призываем направить в Республику Адыгея специальную комиссию, чтобы проанализировать изложенные выше
факты и дать объективную оценку по результатам проверки»16.
В обращении в Совет Европы, в частности, сказано: «С учетом всего сказанного выше, а также в связи с тем, что попытки
отстаивать достижения, обретенные в рамках самоопределения
законным путем, приводят к тому, что отрицаются права национального меньшинства, просим рассмотреть весь спектр возможностей Вашей организации, включая политический диалог, использование механизма человеческого измерения и направление
миссий экспертов в Республику Адыгея»17.
22 марта 2006 г. Черкесский конгресс получил ответ от исполнительного секретаря Рамочной Конвенции по защите национальных меньшинств Совета Европы Антти Коркеакиви, в котором отмечено, что вопрос статуса Республики Адыгея будет вынесен на обсуждение в мае 2006 г.18.
Позднее руководители Адыгейского, Кабардино-Балкарского и Карачаево-Черкесского общественного движения Черкесский конгресс и председатель Регионального общественного
движения Кабардинский конгресс направили исполнительному
секретарю Рамочной конвенции по защите национальных меньшинств Совета Европы Анти Коркеакиви обращение (от 8 декабря 2006 г.), в котором напоминается о содержании вышеуказанных обращений и о том, что за прошедшее время не последовало
правовой оценки по вопросу об упразднении статуса Республики
Адыгея. В обращении также содержится вопрос: «Господин Коркеакиви, стоит ли надеяться, что в соответствии с международным принципом равноправия и самоопределения народов Совет
Европы займет четкую позицию по отношению не только к черкесам (адыгам), но и к другим народам, входящим в состав Российской Федерации, и остановит незаконные действия федеральной власти по ликвидации национальных образований. В против103

ном случае, это приведет к насильственной ассимиляции и исчезновению коренных народов на территории Российской Федерации, что в международном праве обозначается термином этноцид»19.
21 мая 2006 г. в Майкопе проходил Чрезвычайный съезд
адыгского народа Адыгеи, подготовленный оргкомитетом общественных движений «Адыгэ Хасэ» и Черкесский конгресс. На съезде
рассматривался единственный вопрос - сохранение статуса Республики Адыгея. По завершении работы съезда делегаты приняли
резолюцию, в которой заявлено, что в случае проведения референдума по статусу Республики Адыгея черкесы (адыги) откажутся от
участия в нем. В резолюции, в частности зафиксировано:
«1. Считать вредной и неприемлемой политику губернизации в условиях многонационального и многоконфессионального
Северного Кавказа. Твердо стоять на защите государственноправового статуса Республики Адыгея как самостоятельного
субъекта Российской Федерации, закрепленного в Конституции
Российской Федерации и в Конституции Республики Адыгея.
3. Принимая во внимание, что Республика Адыгея образована в результате реализации права адыгского народа на самоопределение, отвечает принципам равноправия и самоопределения
народов, закрепленным в Конституции Российской Федерации
(статья 5, пункт 3); в уставе ООН (статья 1, пункт 2; статья 55;
статья 73); в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах (статья 1); в Международном пакте о
гражданских и политических правах (статья 1); во Всеобщей декларации прав человека (статья 29) – считать изменение государственно-правового статуса Республики Адыгея исключительным
правом адыгского (черкесского) народа. Решение об изменении
государственно-правового статуса Республики Адыгея может
быть принято только на референдуме адыгского (коренного) народа Республики Адыгея.
4. В случае принятия на уровне власти решения о проведении всенародного (с участием всего населения) референдума по
статусу республики, адыгский народ не участвует в референдуме.
5. Обратиться к Государственному Совету-Хасэ Республики
Адыгея с просьбой решить вопрос о законодательном закреплении
положения о том, что изменение государственно-правового статуса
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Республики Адыгея – исключительное право адыгского народа, которое может быть реализовано через его референдум»20.
Резолюция конференции была доведена до сведения международных, федеральных и республиканских властей и общественных организаций народов Северного Кавказа.
В 2006 г. был сформирован Всемирный комитет солидарности с Республикой Адыгея, целью которого стала «поддержка
адыгского (черкесского) народа в сохранении его государственности и легитимных прав человека и нации». Координаторами
Комитета стали представители черкесских диаспор в Иордании,
Израиле, Турции, Канаде, США и в странах Европы. Комитет
принял обращение к представителям организаций по защите прав
человека, СМИ, к парламентам, правительствам и партиям ряда
государств и др. (письма о ситуации в РА). В первом письме Комитета, в частности, сказано: «Цель комитета состоит в том, чтобы мирным путем вынести на рассмотрение международного сообщества ситуацию в Республике Адыгея и вовлечь международное сообщество посредством побуждения российского правительства к изменению его политики против Республики Адыгея
согласно принципам демократии и международного права»21.
Законопроект Республики Адыгея «О референдуме», пройдя
два чтения, в итоге был отклонен депутатами законодательного
органа - Государственного Совета-Хасэ РА. В связи с обострением ситуации в РА, вызванным проектом о референдуме по статусу РА, и вынесением этого вопроса на международный уровень,
федеральное руководство отменило данный проект.
11 октября 2006 г. двадцать черкесских (адыгских) организаций Российской Федерации, Турецкой Республики, Сирийской
Арабской Республики, Иорданского Хашимитского Королевства,
Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики Германия, Государства Израиль, Бельгии и Канады направили «Обращение черкесских (адыгских) организаций в Европарламент» с
просьбой о признании геноцида адыгского (черкесского) народа,
совершенного Российской империей с конца XVIII до начала XX
в. В нем содержится краткая информация об истории завоевания
Российской империей черкесских территорий и выселении черкесов (адыгов) в Османскую империю в XIX - начале XX в., о современных проблемах черкесов в РФ и за рубежом. К «Обраще105

нию…» прилагается компакт-диск с архивными документами. В
«Обращении…», в частности, сказано: «Согласно принятых Организацией Объединенных Наций Конвенции о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него (Нью-Йорк, 9 декабря
1948 г.) и Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества от 26
ноября 1968 г., следуя общепринятым принципам равенства всех
народов независимо от религиозной и этнической принадлежности, основываясь на неопровержимых исторических фактах, свидетельствующих об истреблении и насильственной депортации
адыгов (черкесов) с территории Северо-Западного Кавказа, исходя из того, что Российская Федерация есть правопреемник и правопродолжатель Российского государства, просим Европарламент всесторонне и объективно рассмотреть наше Обращение и
признать геноцид адыгского (черкесского) народа, совершенный
Российским государством с конца XVIII до начала XX вв.»22.
Секретарь Президента Европарламента Анника Лопез Лотсон подтвердила получение «Обращения…» и уведомила, что оно
будет рассмотрено в порядке очереди.
Организации Черкесский конгресс РА, КБР и КЧР, Адыгейское городское отделение общественного движения «Адыгэ Хасэ» РА, Адыгейская общественная организация «Нафна», Региональное общественное движение Кабардинский конгресс направили письмо Президенту РФ В. В. Путину (от 17 ноября 2006 г.),
в котором сказано об отказе Государственной Думы признать
факт геноцида адыгского (черкесского) народа, совершенного
Российским государством с конца XVIII до начала XX в. В письме также отмечается: «Мы считаем, что Россия в состоянии решить адыгский (черкесский) вопрос и для этого обладает необходимыми возможностями, как экономическими, так и правовыми.
На наш взгляд, необходима только политическая воля.
Владимир Владимирович! Призываем Вас, как гаранта Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина, равенства
всех народов Российской Федерации, всесторонне рассмотреть
наше Обращение и содействовать положительному решению
адыгского (черкесского) вопроса»23.
Председатель АРОД Черкесский конгресс М. П. Берзегов
получил ответ полномочного представителя Президента РФ в
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ЮФО (от 28 апреля 2007 г.), в котором сообщается о том, что обращение о содействии в решении Адыгского (Черкесского) вопроса, направленное в адрес Президента Российской Федерации
В. В. Путина, рассмотрено и, что «в законодательстве Российской
Федерации нет соответствующих нормативных правовых актов,
определяющих порядок решения проблем, изложенных в Вашем
обращении»24. В ответе также сказано: «В то же время из экспертного заключения, представленного специалистами Южного
научного центра Российской академии наук, следует, что события
Кавказской войны не могут быть квалифицированы как факт геноцида адыгов (черкесов) в соответствии с «Конвенцией по предупреждению и наказанию преступления геноцида», принятой
Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1949 года»25.
В связи с затягиванием решения данной проблемы АРОД
Черкесский конгресс направил «Обращение к председателю Европарламента» Ханс-Герт Поттерингу (от 8 октября 2008 г.), в
котором говорится о том, что Российская Федерация, как правопреемник и правопродолжатель Российского государства не
предприняла никаких действий по разрешению Черкесской проблемы. Также отмечается, что попытки зарубежных черкесов
«вернуться на свою историческую родину носят единичный характер в силу противодействия федеральной власти». Далее подчеркивается, что признание геноцида черкесов со стороны Европарламента остается актуальным, и задается вопрос, – «на какой
стадии находится рассмотрение нашего обращения в Европарламент по факту признания геноцида»26. Но Европарламент не вынес каких-либо официальных решений по обращениям Черкесского конгресса.
В октябре 2011 г. произошло разделение территориальных
организаций Черкесского конгресса. КБРОД Черкесский конгресс
был преобразован в самостоятельное Общественное движение
Черкесский союз.
В деятельности по решению Черкесской проблемы стала
принимать участие и основанная в начале 2005 г. общественная
организация Всемирное адыгское братство (ВАБ). Одной из целей этой организации стало укрепление связей с соотечественниками за рубежом. В основу деятельности ВАБ был положен
принцип: Одно наследие – одна земля – одна нация. Председате107

лем ВАБ был избран Замир Шухов. Организация открыла свое
представительство в США (в Калифорнии) и заключила соглашения о совместной деятельности с рядом черкесских общественных организаций в республиках Северного Кавказа, в Москве, а
также в Турции, США, ФРГ, Иордании, Сирии, Израиле, Саудовской Аравии и др. Отделение ВАБ в США подписалось под «Обращением черкесских (адыгских) организаций в Европарламент»
(от 11 октября 2006 г.). В 2007 г. по предложению Управления
Верховного комиссара ООН по правам человека, Всемирное
адыгское братство было включено в реестр ООН - в базу данных
общественных организаций (с которыми сотрудничает ООН),
представляющих интересы исчезающих и малочисленных народов по всему миру27. В 2009 г. в связи с проблемами финансирования, ВАБ объявил о самороспуске.
19 апреля 2009 г. в. столице Иордании г. Аммане состоялась
четвертая региональная конференция российских соотечественников, проживающих в странах Ближнего Востока и Африки, с
участием посла Российской Федерации в Иордании, представителей Департамента по работе с соотечественниками МИД РФ,
Россотрудничества, Фонда «Русский мир». На первом заседании
конференции выступил председатель Совета правления Черкесского благотворительного общества в Иордании Исхак Мола. Он
зачитал текст последнего обращения к Президенту Российской
Федерации Д. А. Медведеву (от 21 мая 2009 г.) по случаю Дня
траура черкесского народа. В обращении содержится краткий
экскурс в историю черкесов XIX в., сообщается о проблемах выселения черкесов с Кавказа и проблемах черкесской диаспоры. В
нем также сообщается о том, что 11 марта 2007 г. ЧБО Иордании
вручило письмо Президенту РФ В. В. Путину с требованием вернуть черкесам Иордании право на гражданство РФ и право
возвращения на историческую родину – Кавказ. Далее в письме
сказано о том, что ЧБО подписало протокол намерений с президентами Кабардино-Балкарской Республики и Республики Адыгея, посетившими Иорданию в составе делегации Президента В.
В. Путина. Протокол содержит ряд предложений, направленных
на облегчение процедуры восстановления законных прав представителей черкесской диаспоры, однако дело не получило положительного развития28.
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Черкесская ассоциация Калифорнии направила обращение к
депутатам Государственной думы Российской Федерации (от 17
мая 2011 г.), в котором содержится просьба о содействии в решении Черкесской проблемы и, прежде всего, в решении проблемы
репатриации зарубежных черкесов. В нем изложены возможные
положительные экономические результаты репатриации черкесов
на Кавказе. К обращению прилагается петиция к Государственной Думе РФ, в которой изложены основные требования: «Официальное признание Российской Федерацией этнических чисток
посредством геноцида и депортации черкесов с их родины, осуществленных царской Россией в середине 19-го века. Официальное признание Российской Федерацией за черкесами статуса коренного народа Северо-Западного Кавказа. В этом статусе черкесы должны получить от России соответствующие права, гарантируемые Декларацией ООН о правах коренных народов.
Безусловное право черкесской диаспоры по всему миру на
возвращение на свою историческую родину. Этот пункт включает в себя отмену всех квот, а также финансовых, языковых и регистрационных требований. Возвращающаяся диаспора должна
сохранять при желании двойное гражданство и право на свободный въезд-выезд и свободу передвижения внутри Российской
Федерации. Российская Федерация должна содействовать черкесам-репатриантам необходимыми ресурсами и поддерживать на
таком же уровне, как и программу по переселению соотечественников русской национальности, например староверов (старообрядцев)…»29.
Еще одним фактором обострения Черкесской проблемы на
международном уровне стало принятие Международным Олимпийским комитетом (МОК) решения (от 4 июля 2007 г.) о проведении XXII Олимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи. 22 июня
2006 г. Президент МОК Жак Рогге из семи заявок претендовавших стран назвал три города-кандидата, среди которых г. Сочи30.
Представители ряда черкесских общественных организаций
в России и других странах выступили с протестом по данному
решению МОК. Свою позицию они мотивировали следующими
факторами: в районе Сочи на Красной поляне завершилось завоевание Черкесии царской Россией (21 мая 1864 г.); в 2014 г. исполняется 150 лет со времени окончания завоевания Черкесии
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царской Россией; в районе Сочи находились последняя столица и
парламент Черкесии – Великий меджлис.
Председатель АРОД Черкесский конгресс М. П. Берзегов
сделал заявление корреспонденту ИА REGNUM (от 11 декабря
2006 г.), в котором выразил отрицательную позицию по данному
решению. Обосновывая позицию Черкесского конгресса, он отметил: «В ходе Русско-Кавказской войны Российским государством был совершен геноцид в отношении черкесов, особенно
сильно пострадали именно коренные жители Причерноморья:
один из самых многочисленных черкесских субэтносов - шапсуги
и убыхи. После 1864 года на исторической родине осталось не
более 2% шапсугов, убыхи были истреблены и выселены на
100%. Сегодня на исторической родине не осталось ни одного
этнического убыха. Российская Федерация отказывается признавать геноцид черкесов, совершенный Российской империей, правопреемником которой она является. Мы считаем, что на земле,
где был совершен жесточайший геноцид, и до сих пор это преступление не признано, а вопрос о воссоздании черкесского этноса на исторической родине не решен, проводить Олимпийские
игры, по меньшей мере, кощунственно и противоречит как общечеловеческим принципам, так и принципам, провозглашенным
Олимпийским комитетом»31.
Крайне негативно отреагировали на проект Олимпиады в
Сочи многие общественные организации зарубежных черкесов,
так как в их памяти Черноморское побережье Кавказа закрепилось как территория массовой гибели выселявшихся черкесов.
Они восприняли данное решение как глумление над черкесским
(адыгским) народом, назвали Олимпиаду в Сочи «Олимпиадой на
костях», «Играми на кладбище», заявляя, что масштабное строительство олимпийских объектов в этом регионе угрожает многочисленным захоронениям коренного населения32.
Вскоре сформировалось черкесское антиолимпийское движение, которое учредило Комитет «Нет Сочи 2014» («No Sochi
2014»). В Комитет вошли общественные организации: Кавказский форум (Турция), Черкесский культурный институт (США),
Федерация черкесов Европы, Общество дружбы иорданских и
кавказских черкесов, Черкесское общество Израиля «Нафна»,
Общество объединенного Кавказа (Турция), Фонд Кавказ (Тур110

ция), Кавказский дом (Турция), Объединение кавказских обществ
Самсуна (Турция) и др. В настоящее время в Комитет «Нет Сочи
2014» входят 30 черкесских общественных организаций33.
Комитет «Нет Сочи 2014» обозначил 14 причин противостояния планам проведения Олимпиады Сочи 2014, среди которых: «Сочинская Олимпиада 2014 года предполагается в год
круглой даты 150-тилетия со времени совершения черкесского
геноцида. Выбор Сочи местом зимних Олимпийских игр в такой
многозначительный для русских год, символизирует собой преступное празднование русско-имперского систематического подавления и тотального уничтожения черкесского народа. Строительство Олимпийской деревни в местах массовых захоронений
жертв символизирует наглядное отрицание тех зверств.
Геноцид черкесов не признан Россией до нашего времени,
более того, он скрывается от цивилизованного мира. Факт его
осуществления являл собой сознательную попытку стереть с лица
земли коренное население Черкесии…Сочи – столица Черкесии и
один из портов откуда было депортировано под угрозой смерти
на чужбину около 1 миллиона из числа выживших в войне черкесов…Около 90 % из сохранившегося до наших дней черкесского
населения живет за пределами родины, составляя самую большую в пропорциональном отношении диаспору в мире. Черкесы
лишены права возврата на Родину…Россия ни разу не признала
автохтонности черкесов на территориях Сочи, ни в одном из публичных выступлений ее официальных лиц в отношении Олимпийских игр. Москва попросту обманывает мировое сообщество
относительно истории Сочи…»34.
Комитет «Нет Сочи 2014» также принял декларацию, в которой содержится обоснование его позиции и требований, которые, в целом указаны в «14 причинах противостояния планам
проведения Олимпиады 2014 г. в Сочи». В декларации, в частности сказано: «Мы, члены организации Комитет «Нет Сочи 2014»
строго осуждаем планы проведения зимних Олимпийских игр
2014 г. в Сочи. Мы просим Мир и Международный Олимпийский
комитет лишить Россию права проведения Олимпиады в Сочи – в
месте геноцида черкесов…Мы, чьи отцы подверглись геноциду,
снова подчеркиваем, что решительно осуждаем решение Между111

народного Олимпийского комитета… Не позволяйте Сочи снова
стать местом разрушения!»35.
Комитет «Нет Сочи 2014» направил письмо в Международный Олимпийский комитет (от 23 июля 2007 г.) с требованием
перенести Олимпиаду 2014 г. в другое место, но МОК ответил
отказом (письмо от 20 сентября 2007 г.)36. Тем не менее, Комитет
«Нет Сочи 2014» продолжил свою деятельность.
4 октября 2007 г. около двухсот активистов черкесских общественных организаций в Турции и США провели перед российскими консульствами в Нью-Йорке и Стамбуле митинги протеста против проведения зимней Олимпиады 2014 в Сочи. Участники митингов скандировали: «Свободу и права Черкесии!»,
«Сочи – земля геноцида!», «Нет Олимпиаде на крови!» Эти и
аналогичные лозунги были и на транспарантах37. Это был первый
случай, когда черкесские диаспоры в разных странах провели совместную политическую акцию.
Причиной для акций протеста послужило и празднование в
РА, КБР и КЧР «450-летия добровольного вхождения Черкесии в
состав России». В тот же день - 4 октября 2007 г. черкесская диаспора США направила обращение к Президенту РФ В. В. Путину и Парламенту (Федеральному Собранию) Российской Федерации, в котором содержится протест против проведения Олимпиады в Сочи и «несуществующей даты 450-летия добровольного
вхождения Черкесии в состав Российского государства». «Всему
цивилизованному миру известно, - сказано в обращении, - какой
ценой была завоевана Черкесия. Мы, как потомки жертв геноцида, помнящие свою историю, и ни от чего не отказывающиеся, не
имеем права спокойно смотреть как под прикрытием приглашения всего мира на празднование Олимпиады на нашей земле, а
также навязанного празднования 450-летия «добровольного»
вхождения, в отношении черкесов фактически применяется политика 19 века»38.
Далее в обращении содержатся требования к Президенту РФ
и Парламенту РФ: принятия волевого решения об отмене XXII
Олимпийских зимних игр 2014 г. в Сочи и признания «ложной
даты 450-летия добровольного вхождения Черкесии в состав России»; «всестороннего и внимательного рассмотрения и признания
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геноцида черкесов на официальном уровне и реабилитации черкесского этноса в соответствии с международным правом»39.
Во время проведения XXI Олимпийских зимних игр в канадском городе Ванкувер (12-28 февраля 2010 г.) 14 членов Комитета «Нет Сочи 2014» во главе с Тамарой Барсик в течение трех
дней проводили акции протеста. Участники акций скандировали:
«Нет Олимпиаде в Сочи!», «Сочи – земля геноцида черкесов!» и
др. Они рассказывали собравшимся об истории выселения черкесов в XIX в., требовали осуждения геноцида черкесов, совершенного царизмом, и отмены решения о проведении Олимпиады в
Сочи в 2014 г.40.
Общество дружбы иорданских и кавказских черкесов приняло декларацию (от 12 февраля 2010 г.), в которой обозначило
свою отрицательную позицию по отношению к проведению
Олимпиады в Сочи41.
Черкесская общественная организация Израиля «Нафна»
также обратилась в Международный Олимпийский комитет с
просьбой об отмене решения о проведении Олимпийских игр в
Сочи42.
Фактором обострения Черкесской проблемы послужили и
факты фальсификации истории черкесов в российских СМИ. Сочи в них был представлен не как историческая территория черкесского (адыгского) этноса, а как территория древних колхов,
якобы принадлежавшая когда-то древним грекам и т. п.43.
Ряд черкесских общественных организаций РФ не стали требовать переноса места проведения Олимпиады 2014 г. в другое
место. Они выступили с заявлениями, в которых сказано, что недопустимо игнорирование черкесской истории и культуры, что
они должны быть включены в формат сочинской Олимпиады, как
это было сделано по отношению к коренному населению во время проведения летних Олимпийских игр в Австралии в 2000 г.44.
3 марта 2011 г. в Московском Центре Карнеги состоялся семинар «Черкесский вопрос и Олимпиада в Сочи», организованный в рамках программы «Религия, общество и безопасность».
Большинство участников мероприятия пришли к выводу, что
Черкесский вопрос не представляет серьезной угрозы для проведения Олимпиады в Сочи. Некоторые участники семинара выска113

зали мнение, что в будущем возможно обострение Черкесского
вопроса в связи с проведением Олимпиады в Сочи в 2014 г.45.
Международная черкесская ассоциация поддержала руководство РФ по проекту проведения Олимпиады 2014 г. в Сочи. В
заявлении МЧА (от 9 августа 2008 г.) отмечается: «Международная
черкесская ассоциация, выражающая национально-культурные интересы черкесов Российской Федерации и зарубежья, поддерживает
олимпийское движение, принципы которого ориентированы на укрепление мира и дружбы между народами. Мы обращаемся к Федеральным структурам власти, к Администрации Краснодарского
края, чтобы информационное освещение предстоящей Олимпиады
учитывало историю и культуру черкесов как коренного народа
Причерноморья. Международная черкесская ассоциация считает
целесообразным, чтобы черкесский фактор нашел свое место в
официальной церемонии открытия Олимпиады, в символике предстоящих игр, как это было сделано в отношении коренного населения Австралии в 2000 году. Это снимет напряжение, создаваемое
радикально настроенными силами»46.
Международная черкесская ассоциация приняла обращение
к Президенту РФ Д. А. Медведеву (от 10 марта 2010 г.), в котором выражается сожаление относительно того, что структуры,
ответственные за подготовку Олимпиады игнорируют историю и
культуру коренного населения Причерноморья – черкесов. В обращении, в частности, сказано: «В официальных рекламных изданиях (печатных и электронных) можно обнаружить что-угодно
относительно района проведения Олимпиады – от утверждения,
что он представляет собой «часть древней Колхиды» (Грузии?)
до объявления его «освобожденным» от Оттоманской империи.
Мы убеждены, что невнимание к указанным выше аспектам
окажет негативное воздействие на атмосферу проведения игр как
на международном, так и внутригосударственном плане»47.
В обращении содержатся следующие предложения:
«1. Принять принципиальное решение о том, чтобы информационный контекст и культурная программа предстоящей
Олимпиады строились бы с учетом истории и культуры черкесского (адыгского) этноса как коренного народа Российского Причерноморья, что полностью соответствует принципам Олимпийской Хартии МОК.
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2. Поручить соответствующим Федеральным структурам,
Национальному Олимпийскому комитету Олимпийских игр 2014
г., властям Краснодарского края, Республики Адыгея, КабардиноБалкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики осуществить все необходимые организационные мероприятия с привлечением экспертов, а также художников и артистов, представляющих народное и профессиональное сообщество современных
черкесов (адыгов)»48.
Президент МЧА К. М. Ажахов получил уведомление от
Оргкомитета «Сочи 2014» (от 14 мая 2010 г.), в котором сказано,
что Оргкомитет «Сочи 2014» начинает реализацию фестиваля
Кавказские игры, в программу которого будут интегрированы
мероприятия, предложенные МЧА.
Государственный Совет-Хасэ Республики Адыгея принял
постановление «Об обращении Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея в Олимпийский комитет России и к Президенту АНО «Организационный комитет ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр в 2014 года г. Сочи» Д.
Н. Чернышенко» (от 24 марта 2010 г. № 1401-ГС). В обращении
сказано следующее: «К великому сожалению, при подготовке
Олимпиады-2014 государственные и общественные структуры
полностью игнорируют историю и культуру коренного населения
Причерноморья - черкесов (адыгов). Черкесский (адыгский) аспект в полной мере проигнорирован в процедуре торжественной
передачи олимпийского огня городу Сочи в Ванкувере.
Мы убеждены, что включение черкесских (адыгских) мотивов в комплекс олимпийских мероприятий, проявление внимания
к истории и культуре коренного населения Причерноморья - черкесов (адыгов) окажет положительное воздействие на атмосферу
проведения игр как в международном так и во внутригосударственном плане и станет восприниматься массовым сознанием российских и зарубежных черкесов (адыгов), другими представителями коренных народов России и их соотечественниками за рубежом как уважение к их национальным чувствам и проявление
доброй воли.
В этих целях и с учетом сложившихся традиций проведения
Олимпийских игр предлагаем в информационной и культурной
программе предстоящей Олимпиады в полной мере учесть исто115

рию и культуру черкесского (адыгского) этноса как коренного
народа Российского Причерноморья, что полностью соответствует принципам Олимпийской Хартии МОК. Кроме того, пример
участия коренных народов в открытии, культурной программе
Олимпийских игр стал доброй традицией для многих стран - организаторов Олимпиад (Сидней-2000, Солт-Лейк-Сити-2002,
Ванкувер-2010). Уместно отметить, что науке известно об участии предков современных черкесов (адыгов) в Олимпийских играх в Древней Греции…»49.
Госсовет-Хасэ РА получил ответ Олимпийского комитета
РФ (от 18 сентября 2010 г.), в котором сказано, что Олимпийский
комитет России изучил указанное постановление и поддерживает
инициативу отражения культурно-исторического наследия коренного населения Причерноморья – черкесов (адыгов) в контексте подготовки культурной программы ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 г. В письме также
отмечается: «Олимпийский комитет России выражает уверенность, что руководство Организационного комитета «Сочи 2014»
отнесется с должным вниманием к затронутой Вами теме»50.
Некоторые зарубежные черкесские неправительственные организации выступили с осуждением Государственного СоветаХасэ РА относительно принятия указанного обращения. Черкесский культурный институт в Нью-Джерси (США), Черкесская
ассоциация Калифорнии (США) и Черкесский институт в Мюнхене (ФРГ) направили совместное «Открытое письмо к черкесским депутатам Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея» (от 12 ноября 2010 г.), в котором выразили свое «величайшее
разочарование и возмущение» по поводу вышеуказанного обращения и задали депутатам вопрос: «На основании чего вы заключили,
что у вас имеется право выступать представителями пяти миллионов черкесов мира, подавая этот запрос? Более того, кто из черкесов указал Вам на то, что это была хорошая идея, поддержать
Олимпиаду песноплясками на том самом месте, где имели место
массовая резня и высылки наших предков? Вероятно, вы не представляете величины вреда нанесенного вами своему народу»51.
С 9 по 17 августа 2011 г. в Сочи проходил VII Всероссийский фестиваль «Манящие миры. Этническая Россия», организованный Культурным фондом поддержки национальных искусств,
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при содействии Министерства регионального развития РФ и Оргкомитета «Сочи 2014». На семи концертных площадках Сочи,
Адлера, Красной поляны, Лоо и Вардане выступили 50 ансамблей
и солистов малочисленных народов России. Однако для участия в
программе не были приглашены черкесские ансамбли и исполнители, что вызвало негативную реакцию ряда черкесских общественных организаций52.
Съезд общественного движения «Адыгэ Хасэ - Черкесский
парламент» Республики Адыгея, проходивший 30 июня 2012 г. в
г. Майкопе, принял обращение к Президенту РФ В. В. Путину в
связи с подготовкой Олимпиады в Сочи (от 30 июня 2012 г.). В
обращении отмечается, что еще нет подвижек в решении вопроса
об отражении культурно-исторического наследия коренного населения Причерноморья - черкесов (адыгов) в культурной программе Олимпиады в Сочи. В обращении также сказано: «Съезд
"Адыгэ Хасэ - Черкесского парламента" призывает Вас оказать
необходимое содействие в отражении наследия коренного населения Причерноморья – черкесов (адыгов) в культурной программе Зимней Олимпиады Сочи-2014»53.
Съезд также принял «Обращение к Государственному Совету-Хасэ РА в связи с подготовкой Олимпиады в Сочи» (от 30 июня 2012 г.), в котором отмечается, что нет свидетельств о том, что
культура коренного народа Причерноморья – черкесов (адыгов)
будет представлена в торжественных мероприятиях Олимпиады.
В «Обращении…» сказано, что «…нынешний состав ГоссоветаХасэ не вправе оставлять без внимания начатое предшественниками крайне важное дело»54.
29 июля 2012 г. представители черкесской диаспоры провели в Лондоне акцию протеста против проведения в Сочи в 2014 г.
зимней Олимпиады. Группа людей, одетых в черкески, и несколько жителей Великобритании развернули плакаты перед
входом на российскую олимпийскую площадку Сочи-парк
(Sochi.Park). На плакатах было требование - проводить ХХII
Олимпийские зимние игры не в Сочи (в 2014 г.), а в другом месте. Участники акции через микрофон требовали от руководства
России признать факт геноцида черкесского народа, совершенного царизмом в XIX в. Протестующие также положили у мемориа117

ла принца Альберта, рядом с входом в Сочи-парк плакаты с критикой планов проведения Олимпийских игр в Сочи55.
В итоге произошло разделение позиций черкесских общественных организаций РФ и зарубежной диаспоры по вопросу о
проведении Олимпийских зимних игр в Сочи в 2014 г. Многие
зарубежные черкесские общественные организации (Комитет
«Нет Сочи 2014» и др.) и ряд черкесских общественных организаций РФ (Черкесский конгресс и др.) требуют отмены решения о
проведении Олимпийских игр в Сочи. МЧА и часть сотрудничающих с ней общественных организаций, поддерживают руководство РФ в вопросе о проведении Олимпиады в Сочи, но при
этом настаивают на необходимости включения в формат Олимпиады в Сочи элементов черкесской истории и культуры.
В последние годы общественные организации черкесских
диаспор в Турции, Иордании, Израиля и др. стали активно проводить массовые акции (шествия, демонстрации, митинги и др.) в
день траура черкесского народа – 21 мая. Главным требованием
участников этих акций является требование к руководству РФ –
«признать геноцид черкесов, осуществленный Российской империей, и предоставить зарубежным черкесам право на беспрепятственную репатриацию». 21 мая 2010 г. в Анталье в день 146-й
годовщины выселения черкесов с Кавказа группа черкесов провела демонстрацию возле консульства Российской Федерации. На
демонстрантах была форма черного цвета с надписями: «Признайте геноцид черкесов!», «Не забыли, не позволим забыть
ссылку 21 мая!». Демонстранты выкрикивали лозунги: «Черкесия!», «Кавказ!»56.
21 мая 2010 г. Федерация кавказских обществ Турции провела демонстрацию в Стамбуле. Сотни черкесов в традиционных
костюмах собрались в квартале Акаретлер Бешикташского района Стамбула, после чего прошествовали на площадь набережной. Там они провели акцию поминания погибших в процессе
изгнания в 1864 г. Участники демонстрации скандировали: «Независимая Черкесия!» Представитель Федерации кавказских обществ Турции Нурай Теккуршун зачитала заявление Федерации,
в котором, в частности сказано: «От имени диаспоры обращаемся
ко всему миру. Обращаемся к наследникам империй, игравших
роль в этой ссылке, особенно России и Турции. Положите конец
118

несправедливости, которой мы подверглись. Откройте дорогу,
обеспечивающую нам встречу с нашей Родиной. Предоставьте
нам двойное гражданство. Обеспечьте нам прямой контакт без
затруднений из Турции в Абхазию и Северный Кавказ. Дайте нам
возможность жить на Кавказе мирно и стабильно». Затем участники демонстрации опустили в воды Черного моря венок с надписью «Не забыли, не дадим забыть 21 мая 1864 г.»57.
22 мая 2010 г. общественная организация Кавказский форум
Турции провела шествие свыше 1 тыс. черкесов к генеральному
консульству РФ в Стамбуле. Участники акции скандировали:
«Признайте геноцид черкесов!»58.
21 мая 2010 г. десятки черкесов провели демонстрацию перед зданием российского консульства в Израиле в г. Хайфе. Демонстранты несли транспаранты (на русском, иврите, английском
и черкесском языках), с требованиями: «Признайте геноцид черкесского народа, совершенный Российской империей!», «Отмените проведение Олимпиады в Сочи в 2014 г.»59.
21 мая 2011 г. возле здания посольства РФ в столице Иордании г. Аммане около 1 тыс. черкесов провели митинг, названный
«Минута верности и долга». Участники митинга держали транспаранты с лозунгами (на арабском, английском, русском, черкесском языках): «Россия обязана признать геноцид черкесов!», «Нет
фальсификации черкесской истории!», «Нет проведению зимних
Олимпийских игр 2014 г. в Сочи!», «Сочи – земля геноцида!» и др.
Участники митинга сделали заявление, в котором содержатся следующие требования: «1. Признание Российской Федерацией совершенного царской Россией геноцида, направленного на ликвидацию исторического пребывания черкесов на их исконной земле единственной их родине на протяжении всей истории. Подобное
признание необходимо для установления новых взаимоотношений,
основанных на взаимопонимании и мире…
2. Отмена проведения зимних Олимпийских игр 2014 года на
останках наших дедов и отцов, в Сочи, в районе Кбаада (Красная
поляна) - месте последнего сопротивления черкесов, где они сдались после кровопролитного сражения в 1864 году. Кроме того,
намеченная дата проведения игр совпадает со 150-летием геноцида черкесского народа и его изгнания именно с берегов Сочи,
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являвшегося последней столицей Черкесии в период с 1860 по
1864 год до захвата его русскими войсками…»60.
21 мая 2012 г. в Стамбуле в районе Бешикташ прошли траурные мероприятия, посвященные 148-й годовщине окончания
завоевания царской Россией Северного Кавказа и массового выселения черкесов в Османскую империю. Они были организованы Федерацией кавказских обществ Турции. В мероприятиях
приняли участие свыше 10 тыс. человек, среди которых находились представители органов государственной власти Турции и
62-х черкесских общественных организаций, входящих в состав
Федерации. 148 молодых людей в руках держали символические
надгробные памятники, на которых изображены фамильные знаки и дата - 21 мая 1864 г. По окончании мероприятий в море были
спущены цветы61.
Несколько тысяч черкесов с символическими памятниками в
руках собрались на площади Таксим (г. Стамбул), после чего
прошли по проспекту Истикляль к консульству России, где заявили о требовании – признать геноцид черкесов. Они несли
транспаранты с лозунгами: «Мы не позволим, чтобы геноцид и
изгнание черкесов были забыты!»; «21 мая – день сопротивления!» и др. Выступивший перед зданием консульства РФ Джанкат Аджи заявил: «21 мая – день сопротивления и возрождения.
Мы обращаемся к международному сообществу - Признайте геноцид черкесов!»62.
В апреле 2009 г. председатель Союза абхазских добровольцев КБР Алексей Бекшоков и член Координационного совета
адыгских общественных объединений КБР Суфьян Жемухов
предложили проект проведения Всемирных черкесских игр в
2012 г. По мнению авторов проекта, проведение Всемирных черкесских игр способно было внести позитивный вклад в решение
задачи обеспечения межнационального согласия в СевероКавказском регионе в период подготовки и проведения Олимпийских зимних игр 2014 г. в Сочи63.
После обращения авторов проекта «Черкесиада 2012» к
председателю Оргкомитета «Сочи 2014» Д. Н. Чернышенко, Оргкомитет «Сочи 2014» предложил включить проект Всемирных
черкесских игр в культурную программу Олимпиады «Сочи
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2014» как составную часть Фестиваля национальных видов спорта и народного творчества «Кавказские игры»64.
Проведение Черкесиады было запланировано в Нальчике в
2012 г. по 12 видам спорта на 12 дней (10-21 августа) – в соответствии с числом звезд на национальном черкесском флаге. Авторы
проекта «Черкесиада 2012» указали 12 целей игр, среди которых:
1. Укрепление дружбы и взаимопонимания между черкесским миром и Российской Федерацией.
4. Репатриация черкесов, подвергшихся выселению с родины.
5. Поддерживая политику укрупнения российских регионов,
поставить вопрос об укрупнении черкесских регионов в единую
республику.
12. Пропаганда черкесского аспекта в зимней Олимпиаде
2014 в Сочи, которая пройдет в год 150-й годовщины выселения
черкесов, 21 мая 1864 г., через предложение о включении черкесских символов в символику Олимпиады 2014 (12 звезд, 3 стрелы).
В рамках подготовки «Черкесиады 2012» также было запланировано 12 общественно-практических конференций, среди которых:
4. Черкесиада, Маккабиада и Панармянские игры: опыт выработки идеологии единения диаспор на основе спорта.
12. Черкесская Олимпиада в контексте новых вызовов современности и др.65
В России были проведены шесть презентаций проекта
«Черкесиада 2012» - в Майкопе, Лазаревском, Черкесске, Сочи,
С.-Петербурге и Москве. Презентации «Черкесиады 2012» также
состоялись в Турции, Иордании и США. В целях объективного
освещения событий, связанных с подготовкой Всемирных черкесских игр 2012 г., оргкомитет создал Интернет-сайт
(http://www.circassiada.com). Тем не менее, «Черкесиада 2012» не
состоялась.
Активизация деятельности Международной черкесской
ассоциации по решению проблемы репатриации зарубежных
черкесов. В рассматриваемое время МЧА активизировала работу, связанную с вопросами репатриации зарубежных соотечественников. На заседании Исполкома МЧА, проходившего 8 мая
2010 г. в Нальчике, было принято постановление «О проблемах
репатриации зарубежных соотечественников на историческую
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родину и адаптации по новому месту жительства». В нем утвержден план мероприятий Комитета по вопросам репатриации соотечественников Исполкома МЧА (создан на заседании Исполкома МЧА 4 декабря 2009 г. в Стамбуле) на 2010-2012 гг. В постановлении также содержатся поручения руководителям зарубежных общественных объединений - членам МЧА - ежегодно до
10 декабря представлять Комитету по вопросам репатриации соотечественников Исполкома МЧА информацию о семьях зарубежных соотечественников или отдельных лицах, принявших
решение о репатриации (в КБР, РА, КЧР, Краснодарский край).
Также даны поручения: 3. Руководителям «Адыгэ Хасэ»
КБР, РА, КЧР, г. Краснодара, Шапсугии - принимать необходимые меры по организации приема, размещения и адаптации семей соотечественников, прибывающих на историческую родину.
Совместно с Комитетом по репатриации заблаговременно готовить места расселения семей потенциальных репатриантов из
числа зарубежных соотечественников.
5. Комитету по координации деятельности региональных
общественных организаций МЧА и связям с зарубежной диаспорой оказать содействие в обеспечении необходимого взаимодействия зарубежных черкесских объединений-членов МЧА с руководством «Адыгэ Хасэ» республик Северного Кавказа, в которых
планируется организовать прием репатриантов.
6. Руководству Исполкома МЧА в целях оказания содействия руководителям «Адыгэ Хасэ» и получения ожидаемой поддержки от властных республиканских структур, осуществлять необходимые контакты с руководством субъектов РФ, в
которых планируется расселение репатриантов из числа зарубежных соотечественников.
В плане работы Комитета Исполкома МЧА по вопросам репатриации соотечественников, утвержденном этим постановлением, также содержатся задачи, предписывающие МЧА и зарубежным черкесским организациям наладить контакты с Международным Советом Российских Соотечественников (МСРС),
МИД РФ, с российскими посольствами и другими официальными
представителями Российской Федерации за рубежом и проводить
работу, связанную с возвращением зарубежных черкесов на историческую родину, во взаимодействии с ними. Также в плане
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работы содержатся задачи: обратиться с письмом к Президенту
России Д. А. Медведеву с просьбой о решении вопроса о двойном гражданстве зарубежных черкесов и оказании им содействия
в репатриации; подготовить списки зарубежных черкесов, желающих возвратиться на историческую родину66.
В связи с обострением Черкесского вопроса на международном уровне, МЧА обратилась в Комитет Государственной Думы
РФ по международным делам с просьбой о проведении встречи с
представителями зарубежной черкесской диаспоры. Государственная Дума (далее ГД) дала согласие, после чего, 16 мая 2011 г.
в здании ГД (в Москве) прошла встреча представителей черкесской диаспоры с депутатами. Во встрече приняли участие: Климов А. А. – зам. председателя Комитета ГД по международным
делам; Орлова Н. П. - депутат ГД от Единой России (далее ЕР),
член Комитета ГД по конституционному законодательству и государственному строительству; Ажахов К. М. - президент МЧА,
Аршба О. И. - председатель Комитета ГД по регламенту и организации работы ГД; Баскаев А. Г. - первый зам. председателя
Комитета ГД по делам национальностей; Дерев В. Э. - член Совета Федерации от КЧР; Драганов В. Г. – депутат ГД от ЕР, первый
зам. председателя Комитета ГД по промышленности; Кажаров А.
Х. - член Совета Федерации от КБР; Сохт А. К. – зам. председателя Краснодарской краевой общественной организации «Адыгэ
Хасэ»; Шухов З. А. - представитель Кабардино-Балкарского общественного движения «Хасэ»; Абаза Шараф Ад-Дин - председатель Комитета по международным делам Парламента Сирии;
Джандемир Джихан - председатель Федерации кавказских обществ Турции; Кардан Самир Дауд - председатель Черкесского
благотворительного общества Иордании; Налгабет Родин - представитель черкесских общественных организаций Израиля (КфарКама); Тамзок Омар-Фарук - председатель Федерации черкесов
Европы; Хакуз Хейрдин - депутат Сената Иордании; Чек Чичек председатель Черкесской благотворительной ассоциации Калифорнии и др.
На встрече не было выработано каких-либо конкретных решений. Главным итогом встречи стало то, что её участники пришли к
единодушному мнению, что исторической родиной черкесов является Кавказ, который так же является частью Российской Федера123

ции, и проблемы черкесского народа должны в первую очередь решаться совместно с руководством Российской Федерации67.
Международная черкесская ассоциация направила обращение к Председателю ГД РФ Б. В. Грызлову и заместителю председателя Комитета по международным делам ГД РФ А. А. Климову (от 4 июля 2011 г.), в котором содержится предложение рассмотреть ряд рекомендаций, связанных с проблемами черкесской диаспоры. Среди рекомендаций следует указать: «2. Обратиться в МИД РФ с предложением рассмотреть возможность направления в российские консульства и посольства в странах проживания черкесской диаспоры представителей черкесского народа, что позволило бы более активно сотрудничать с соотечественниками.
4. В целях создания дополнительных правовых механизмов
реализации п. 1 и п. 2 ст. 11. Федерального закона «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» № 99-Ф3 от 24 мая 1999 г. предусмотреть
предоставление соотечественникам за рубежом гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. Для этого внести в
Государственную Думу проект Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» (прилагается)».
5. В целях создания условий для реализации черкесами своих этнокультурных прав и интересов, их самосохранения и развития как одного из российских народов разработать и принять
специальную программу по преодолению последствий Кавказской войны для черкесского народа»68. К обращению прилагаются пояснительная записка и проект о внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации», в котором содержатся пункты, предоставляющие зарубежным соотечественникам возможность получения гражданства РФ в упрощенном порядке69.
25 июня 2011 г. МЧА провела в Сочи торжественное собрание представителей черкесских общественных организаций Российской Федерации, посвященное 150-летию создания органа
государственной власти Черкесии – Великого Свободного Заседания. Обсудив доклады, участники собрания постановили принять обращения к парламентам КБР, КЧР, РА, Краснодарского
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края, к руководителям черкесских общественных организаций в
Российской Федерации и за рубежом.
В обращении к парламентам РА, КБР, КЧР и КК содержится
предложение - выступить с инициативой принятия федеральной
программы по ликвидации последствий Кавказской войны для
черкесов, принять законодательные акты, направленные на экономическую поддержку и социальную адаптацию репатриантов и
др. В обращении к Законодательному Собранию Краснодарского
края содержится просьба – закрепить правовой статус черкесов
как коренного населения края и содействовать их социокультурному развитию. В обращении ко всем черкесским общественным
организациям в Российской Федерации и за рубежом содержится
призыв: «…проводить согласованную, консолидированную политику по поддержанию усилий черкесских диаспор за рубежом,
направленных на сохранение их этнокультурной самобытности;
…всемерно укреплять и расширять экономические, политические, культурные связи черкесских соотечественников за рубежом с исторической родиной, содействовать их репатриации в
Российскую Федерацию» и др.70
Таким образом, в настоящее время деятельность наиболее
массовых и влиятельных черкесских (адыгских) общественных
организаций северокавказских республик и зарубежной диаспоры
сосредоточена на решении Черкесской проблемы (признании руководством РФ и международными организациями геноцида черкесского (адыгского) народа, совершенного царской Россией в
конце XVIII – начале XX в., и предоставлении зарубежным черкесам права на беспрепятственную репатриацию). Факторами обострения Черкесской проблемы послужили: федеральный проект по
проведению референдума о статусе Республики Адыгея (2005 г.);
решение Международного Олимпийского комитета в 2007 г. о
проведении XXII Олимпийских зимних игр 2014 г. в Сочи; факты
фальсификации истории черкесов в российских СМИ.
В отношении составляющих Черкесской проблемы черкесские общественные организации придерживаются разных позиций. МЧА и часть поддерживающих ее общественных организаций, придерживаются позиции, согласно которой, составляющие
Черкесской проблемы, в частности, упрощение системы получения гражданства РФ зарубежными черкесами, должны решаться
125

руководством России. МЧА поддерживает руководство РФ в отношении проекта проведения Олимпийских зимних игр 2014 г. в
Сочи, настаивая, при этом на необходимости включения в культурную программу Олимпиады компонентов черкесской истории
и культуры. Если в 1990-е гг. МЧА регулярно обращалась к руководству РФ и международным организациям (ОННН, ООН) с
просьбами о признании геноцида черкесского народа, совершенного царской Россией, то в последние годы этот вопрос организацией не поднимается.
Общественное движение Черкесский конгресс, Общественное движение Черкесский союз и ряд других черкесских общественных организаций РФ и зарубежной диаспоры проводят деятельность по решению проблем: признания руководством РФ и
международными организациями факта геноцида черкесского
народа, совершенного царской Россией в конце XVIII – начале
XX в.; предоставления зарубежным черкесам права на беспрепятственную репатриацию; отмены решения о проведении Олимпийских игр 2014 г. в Сочи. Наиболее результативной стала их
деятельность по отмене решения о проведении референдума по
статусу Республики Адыгея, создающего возможность включения ее в состав Краснодарского края. Руководство РФ отменило
решение по данному проекту.
Нерешенность Черкесской проблемы и, прежде всего, вопроса
репатриации зарубежных черкесов в упрощенном порядке, до начала конфликта в Сирии в 2011 г. способствовала радикализации
деятельности ряда общественных организаций зарубежной черкесской диаспоры и черкесских общественных организаций Северного
Кавказа. В дальнейшем можно предполагать, что решение Черкесской проблемы будет зависеть от возможности сближения позиций
указанных выше черкесских общественных организаций Северного
Кавказа и зарубежной диаспоры и выработки взаимоприемлемых
решений с руководством Российской Федерации.
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§ 3. Активизация международных и зарубежных
неправительственных организаций в Черкесском вопросе
В последние годы к Черкесской проблеме стали проявлять
повышенный интерес некоторые международные и зарубежные
неправительственные организации. По инициативе Федерации
черкесов Европы и Федерации кавказских обществ Турции, при
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содействии Европарламента, начиная с 2006 г. в Брюсселе стали
проводить Черкесские дни в Европарламенте (конференции). Целью данных мероприятий было объявлено ознакомление более
широкого круга граждан европейских государств с культурой,
историей и современными проблемами черкесского (адыгского)
народа. В работе Первого черкесского дня в Европарламенте,
проходившего 25 апреля 2006 г., принимали участие представители черкесских общественных организаций стран Европы, Турции и республик Северного Кавказа. Перед гостями выступили
фольклорные группы, исполнившие черкесские народные танцы
и музыку1.
Второй черкесский день в Европарламенте (15 октября 2007 г.)
был посвящен в основном проблемам черкесской культуры. В
рамках форума прошли встречи членов Европейского Парламента с представителями черкесских общественных организаций диаспоры и Кавказа. Участники конференции обсуждали проблемы
истории черкесов, вопросы, связанные с их интеграцией в европейское сообщество. Члены делегаций передали в Центральную
библиотеку Европарламента публикации о черкесах, вручили
Президенту Европарламента национальный черкесский флаг. Во
время перерывов и после заседаний, перед участниками конференции выступали черкесские фольклорные группы2.
Третий черкесский день в Европарламенте (6 октября 2008 г.)
был проведен при поддержке Союза охраны природы Германии и
экологических организаций Кавказа. На нем обсуждались события, связанные с вооруженным конфликтом в Южной Осетии в
августе 2008 г. и последовавшим за этим признанием Россией
независимости Южной Осетии и Абхазии. В работе Черкесского
дня принимали участие: советник Президента Абхазии по международным вопросам Вячеслав Чирикба, зам. министра иностранных дел Абхазии Максим Гвинджия, глава Комитета Европарламента по международным делам Яцек Сариуш-Вольски,
другие депутаты Европарламента.
Федерацию черкесов Европы представляли: Адмирал Дашдемир – председатель Федерации, Джэнгиз Гюль, Зейнел Бесленей и др. Встречу открыл один из организаторов данного форума,
депутат от Партии зеленых Германии - черкес Джем Оздемир.
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Представители абхазской делегации информировали о взаимоотношениях Грузии и Абхазии, об истории конфликта этих стран.
В рамках Третьего черкесского дня в Европарламенте прошла конференция «Прошлое, настоящее, будущее черкесов», на
которой выступили ученые из Канады, Англии, Дании, представители черкесской диаспоры. В частности, автор ряда работ по
черкесской диаспоре Сефер Берзег в своем докладе сообщил о
роли зарубежных черкесов в странах их проживания. Он отметил,
что в ряде стран черкесы занимали и занимают высокие посты в
органах государственной власти и вооруженных силах, вносили и
продолжают вносить вклад в науку и культуру, но в то же время,
не забывают о своей родине3.
Главной темой Четвертого черкесского дня в Европарламенте (5 октября 2009 г.) стала: «Родина черкесов и диаспора». На
конференции присутствовало около 250 человек, представлявших
черкесские общины в странах Европы и Турции, а также некоторые депутаты Европарламента. Участники конференции рассмотрели вопросы: этнической консолидации, сохранения языка и
проблемы репатриации зарубежных черкесов. В качестве главной
проблемы репатриации была обозначена сложная система получения гражданства РФ. Представители Федерации черкесов Европы заявили, что хотят привлечь внимание Европарламента к
критическому упадку черкесской культуры и просить содействия
в работе по предотвращению ее полного исчезновения и ассимиляции черкесов. Также рассматривались проблемы независимости Абхазии и Южной Осетии4.
В рамках Пятого черкесского дня в Европарламенте (30 ноября 2010 г.) прошла конференция «Черкесы между интеграцией
и ассимиляцией: процесс демократизации в Турции и виды на
будущее европейских черкесов». В работе конференции принимали участие: депутат Европарламента Исмаил Ертуг, депутат
Партии зеленых Германии Джем Оздемир, профессор Айхан Кая,
профессор Осман Джан и др.5
Однако в ходе работы конференции произошли кардинальные отклонения от её программы и темы. В этой связи с заявлением выступили черкесские общественные организации: Краснодарская краевая общественная организация «Адыгэ Хасэ», Адыгейская региональная общественная организация возрождения
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национальных традиций черкесского народа «Адыгэ Хасэ», Общественное движение «Адыгэ Хасэ» Республики Адыгея, «Адыгэ
Хасэ» Республики Абхазия, Кабардино-Балкарское общественное
движение «Хасэ», Общественная краевая организация «Адыгэ
Хасэ» (общественный парламент причерноморских адыговшапсугов). В заявлении, в частности, сказано: «Вместо обсуждения актуальных проблем черкесского народа Федерация европейских черкесов изменила формат Черкесских дней в Европарламенте, что вылилось в банальное лоббирование интересов иных
государств. Так тема 4-го Черкесского дня в Европарламенте была заявлена как «Родина и диаспора». Между тем обсуждались на
мероприятии исключительно проблемы Абхазии и Южной Осетии, перспективы вступления Турции в Европарламент. 5-й Черкесский день в Европарламенте заявлен «Черкесы между интеграцией и ассимиляцией: процесс демократизации в Турции и
виды на будущее европейских черкесов». При этом представитель черкесской организации Кавказа не допущен к обсуждению
этой проблемы. Само мероприятие вновь касалось исключительно проблем Абхазии, перспективы вступления Турции в Европарламент…По существу мероприятие превращается в рекламную акцию Турции с целью формирования позитивного образа
этой страны в Европе на фоне сохраняющихся проблем обеспечения прав и свобод национальных меньшинств в этой стране. В
действительности требуется объективная оценка реальной политики Турции, исполнения ею международных обязательств по
защите социокультурных и гуманитарных прав национальных
меньшинств, выработка конструктивных рекомендаций в этой
сфере. Также считаем, что проблемы Абхазии должны рассматриваться в рамках специальных форматов, не увязанных с черкесской проблематикой. Высокая европейская площадка, по нашему мнению, может предоставить возможности объективной
оценки исполнения и иными странами международного сообщества по защите социокультурных и гуманитарных прав черкесов.
Игнорирование в обсуждении актуальных проблем нашего народа международного черкесского движения Европы, США, Турции, Израиля, России, Иордании, Сирии, властей Республики
Адыгея, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии противоречит
принципам и духу Европарламента. Выражаем глубокое сожале132

ние в связи с этими действиями и призываем все черкесские организации присоединиться к нашему заявлению»6.
Заявление продемонстрировало протест черкесских общественных организаций РФ против вмешательства руководств государств - Турции, Абхазии и Южной Осетии в Черкесскую проблему,
против использования мероприятий, направленных на решение проблем черкесского народа, в своих политических интересах.
7 ноября 2011 г. в Брюсселе состоялся Шестой черкесский
день в Европарламенте, организованный Федерацией черкесов
Европы при поддержке Европарламента. В работе конференции
принимали участие делегации от черкесских диаспор Германии,
Франции, России, США, Турции, Сирии, Иордании, Израиля, Австралии и других стран. Участники конференции выступили с
докладами по проблемам культуры и самоидентификации черкесской нации. Представителями черкесской диаспоры был зачитан и подписан присутствующими новый политический документ
- «Декларация самоопределения и государственности коренного
черкесского народа: нации в изгнании».
В начале документа сказано о том, что черкесы поддерживают декларацию ООН «О правах коренных народов», которая
была принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 61/295
(от 13 сентября 2007 г.). Далее в документе содержится просьба:
«…чтобы ООН, Евросоюз, Россия и международное сообщество
поддерживали и защищали наши права, по Уставу ООН, по Декларации «О правах человека», «О правах коренных народов», по
всем другим международным законам, инструментам, пактам,
мандатам, декларациям и договорам, при уважении суверенитета
и прав коренных народов и прав человека»7.
В «Декларации…» также приводится историческая справка о
единой черкесской нации, о географическом расположении исторической Черкесии и событиях, постигших черкесов во время
завоевания царской Россией Северного Кавказа. В статьях документа зафиксированы права черкесов на этническую идентичность и самоопределение. Значительное внимание уделено требованиям о правовой защите от действий, направленных на лишение черкесов территорий, принудительное перемещение, насильственную ассимиляцию и др. В «Декларации…», в частности зафиксировано: «Статья 27… требуем, чтобы в соответствии с Дек133

ларацией о правах коренных народов Организации Объединенных Наций, Государство устанавливало и осуществляло совместно с коренным черкесским народом справедливый, независимый,
беспристрастный, открытый и прозрачный процесс признания и
юридического подтверждения прав в отношении наших земель,
территорий и ресурсов, включая те, которыми мы традиционно
владели или которые мы иным образом занимали, или использовали. Коренной черкесский народ должен иметь право участвовать в этом процессе»8. Однако данной декларации фактически не
было уделено внимания со стороны СМИ органов государственной власти РА, КБР и КЧР. Не получила она и оценок среди ученых (историков, политологов, юристов) этих республик.
18 июня 2012 г. в Брюсселе состоялся Седьмой черкесский
день в Европарламенте, организованный Федерацией черкесов
Европы, Международным черкесским институтом в Нью-Джерси
(США) и Кавказским форумом в Турции. В работе Черкесского
дня принимали участие представители Международного олимпийского комитета, черкесских диаспор Иордании, США, Турции, России и европейских государств, а также ученые и эксперты из Германии, Дании, США, занимающиеся изучением черкесской истории.
Главной темой обсуждения на форуме стал протест черкесов
против проведения XXII Олимпийских зимних игр в Сочи в контексте геноцида черкесов, совершенного царской Россией в XIX
в. В некоторых докладах в адрес Правительства РФ была высказана критика в том, что оно «игнорирует проблемы коренного
черкесского народа и не желает вести диалог с черкесской диаспорой»9. Работа 5-7-го Черкесских дней в Европарламенте показала постепенное изменение характера этого форума, его политизацию; от рассмотрения вопросов сохранности этнической культуры к обсуждению политических проблем.
Черкесский вопрос снова стал предметом рассмотрения Организации непредставленных наций и народов. Участники 10-й
сессии Генеральной Ассамблеи ОННН, проходившей 27-30 мая
2010 г. в г. Риме, приняли «Резолюцию по Черкесии». В резолюции содержится ряд призывов к руководству Российской Федерации: «…официально признать всех черкесов, вне зависимости от
того, проживают они на исторической родине или за рубежом,
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коренными жителями их Родины - Черкесии, предоставив им все
права и принимая все обязанности по отношению к ним, как закреплено во всех 46 статьях Декларации Организации Объединенных Наций по правам коренных народов, а также Всеобщей декларации прав человека; исправить действующие законы по репатриации для того, чтобы признать черкесов народом, относящимся к
«особому случаю», гарантируя им абсолютное и безоговорочное
право возвращения на их Родину - Черкесию, право на двойное гражданство, устранение любых условий, препятствующих получению
ими права на постоянное место жительства и гражданство, в том
числе на их исторической Родине - Черкесии»10.
В резолюции также содержится призыв к странам, в которых
проживают черкесы (Турция, Иордания и Сирия), предоставить
черкесам двойное гражданство, оказывать им помощь в деятельности по сохранению своей культуры и установлению контактов
с их соотечественниками, живущими на родине.
К Черкесской проблеме стал проявлять интерес и Фонд
Джеймстаун (Jamestown Foundation, США). 21 мая 2007 г. – в
день траура черкесского народа Фонд Джеймстаун и Черкесский
культурный фонд (США) провели первую в истории США конференцию «Черкесы: прошлое, настоящее и будущее», в работе
которой приняли участие историки и политологи из разных
стран, представители общественных организаций черкесских диаспор и республик Северного Кавказа. Целью конференции было
обсуждение истории и современных проблем черкесов в регионах
их компактного проживания11.
В своих докладах участники конференции сделали следующие выводы и заключения. Пол Хензе - экс-председатель корпорации РАНД (Вашингтон), занимающейся вопросами внешней
политики США, в своем докладе «Черкесское противостояние
Российской империи в XVIII-XIX вв.» отметил, что черкесы до
Русско-Кавказской войны имели свою государственность и абсолютно четко осознавали свою принадлежность к единому адыгскому этносу.
Кемаль Карпат - доктор истории, директор Центра тюркских
исследований университета Висконсин (США), в докладе «Расселения черкесов в Османской империи после изгнания» сделал
вывод, что черкесы сыграли важнейшую роль в истории станов135

ления Турецкой Республики и межнациональных отношений
внутри самого государства.
Мэтью Лайт - профессор политологии университета Массачусетс (США) выступил с докладом по проблеме присоединения
Республики Адыгея к Краснодарскому краю. По его мнению,
личные интересы нескольких высокопоставленных деятелей стали причиной социальных проблем между этническими группами
и могли привести к радикальным последствиям. Благодаря вмешательству черкесской общественности трех республик и давлению со стороны черкесской диаспоры вопрос о присоединении
Адыгеи к Краснодарскому краю был закрыт. Профессор Лайт
также отметил, что внутренняя политика России по укреплению
регионов, заключающаяся в присоединении их друг к другу могла бы сработать очень эффективно, если объединить Республику
Адыгея, Кабардино-Балкарскую Республику и КарачаевоЧеркесскую Республику в единое образование, которое могло бы
стать экономически привлекательным для инвестиций и политически более стабильным.
Пол Гоубл - профессор Института мировой политики
(США), пришел к выводу, что у черкесской нации большое будущее. «В каждой стране, где есть черкесская диаспора, мы видим их успешное продвижение в элитные круги этого государства. Это подтверждает то, что черкесы не просто переселялись на
новые территории, а активно участвовали в политической и внутренней жизни страны. Исходя из этого, мы можем с уверенностью смотреть в будущее, когда черкесская нация будет возрождаться и занимать достойное себе место под солнцем» - подчеркнул Пол Гоубл12.
В целом, в последние годы наблюдалась активизация деятельности некоторых международных и зарубежных неправительственных организаций в Черкесском вопросе. Регулярное
проведение Черкесских дней в Европарламенте и постепенная
политизация этого форума, принятие ОННН «Резолюции по Черкесии», участие Фонда Джеймстаун (США) в конференции по
проблемам истории и современного положения черкесов (2007 г.)
свидетельствуют о том, что Черкесский вопрос приобретает все
более актуальный характер на международном уровне.
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§ 4. Черкесский вопрос во внешней политике
Республики Грузия
С 2010 г. руководство Республики Грузия перешло к новому
политическому курсу по отношению к народам Северного Кавказа – к курсу по развитию дружественных отношений и «созданию
единого и свободного Кавказа». Особую активность грузинское
руководство стало проявлять в Черкесском вопросе. Новый политический курс грузинского руководства стал неожиданным для
черкесского мира, так как во время обострения грузиноабхазских отношений в конце 1980-х гг. и, особенно, в период
Грузино-абхазской войны 1992-1993 гг., черкесы в России и других странах активно поддерживали родственный абхазский на137

род1. В этой связи, отношения черкесов Кавказа и диаспоры с
Грузией оставались в целом «прохладными».
Первой акцией грузинского руководства по участию в Черкесском вопросе стало проведение в г. Тбилиси 19-22 марта 2010
г. международной конференции «Скрытые нации, продолжающиеся преступления: черкесы и другие народы Северного Кавказа. Прошлое и будущее», организованной Фондом Джеймстаун и
Международной школой кавказских исследований Государственного университета Ильи (г. Тбилиси). В работе конференции
принимали участие историки и политологи из разных стран мира,
представители некоторых неправительственных организаций
черкесских диаспор. От черкесских организаций Северного Кавказа конференцию поддержал КБРОД Черкесский конгресс. Участники конференции приняли резолюцию (от 21 марта 2010 г.), в
которой сказано об осуждении действий Российской империи по
отношению к черкесам, о признании геноцида черкесского народа, о призыве к Парламенту Грузии и правительствам всех стран
принять резолюцию со следующим содержанием: «Осудить действия Российской империи в XIX и начале XX в., приведшие к
потере независимости Черкесии, и признать эти деяния актом геноцида против черкесского народа;
Объявить 21 мая, дату, знаменующую собой российскую оккупацию Северо-Западного Кавказа в 1864 году, днем памяти
жертв черкесского геноцида, и признать г. Сочи местом и символом геноцида черкесов и этнической чистки»2.
Представители черкесских (адыгских) общественных организаций Северного Кавказа, за исключением Черкесского конгресса, по разным причинам не участвовали в работе конференции. На конференцию не были приглашены и ученые – историки
и политологи, специалисты по истории черкесского (адыгского)
народа из РА, КБР и КЧР, что вызвало негативную реакцию ученых и общественности этих республик.
С заявлением в отношении данной конференции выступил
Координационный совет адыгских общественных объединений
КБР. В заявлении отмечается, что «игра» вокруг геноцида черкесов является для руководства Грузии всего лишь стремлением
отомстить России за поражения в Абхазии и Южной Осетии.
Также в заявлении подчеркивается: «…проблемы адыгов должны
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обсуждаться и решаться в нашей стране, в российском правовом
поле, без вмешательства со стороны, тем более режима Саакашвили и ему подобных. Мы хотим лишь одного – чтобы наши
проблемы без эмоций и без предвзятости были поняты российским руководством и российской общественностью для принятия
взвешенных и приемлемых для черкесов решений»3.
Международная черкесская ассоциация направила письмо
президенту Фонда Джеймстаун Глену Ховарду, в котором выразила ряд претензий, в частности, в связи с тем, что к участию к
прошедшей конференции не привлекались «наиболее многочисленные и влиятельные национальные и общественные организации черкесского народа». В письме также сказано, что следовало
бы поинтересоваться «мнением руководства зарубежных черкесских общественных объединений, представляющих интересы
большинства зарубежных соотечественников» и др.4
Несмотря на негативную реакцию со стороны двух влиятельных черкесских общественных объединений и скептическое
отношение ученых к указанной конференции, 19-21 ноября 2010
г. в Тбилиси состоялась вторая международная конференция
«Сокрытые нации, продолжающиеся преступления: Северный
Кавказ между прошлым и будущим», также организованная Фондом Джеймстаун и Международной школой кавказских исследований Государственного университета Ильи. Как и в предыдущей
конференции, в её работе приняли участие историки и политологи из разных стран, представители некоторых неправительственных организаций черкесских диаспор. Среди них: президент
Фонда Джеймстаун Глен Ховард, директор Международной школы кавказских исследований Государственного университета
Ильи, профессор политологии Гиа Нодиа, ректор Государственного университета Ильи Гиги Тевзадзе, депутат Парламента Грузии Нугзар Циклаури, профессор Тбилисского государственного
университета Мераб Чухуа, председатель Международного черкесского совета (США) Ияд Югар, председатель КБРОД Черкесский конгресс Руслан Кеш, сотрудник Черкесского института в
Мюнхене Янвеш Дидан-Варахрам, адъюнкт-профессор Тельавивского университета Моше Гаммер, член Палаты лордов Великобритании Фрэнк Джадд, профессор политологии НьюЙоркского университета Раджан Менон, профессор политологии
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Университета Джорджа Вашингтона Питер Рэдуэй и др. Среди
вопросов, рассматривавшихся на конференции, были - признание
геноцида черкесов, совершенного царской Россией, и требование
отмены решения о проведении Олимпийских игр в Сочи в 2014 г.
Участники конференции обратились к Парламенту Грузии с
просьбой – рассмотреть на государственном уровне вопрос о
признании геноцида черкесов, осуществленного Российской империей, и рекомендовали руководству Грузии бойкотировать
Олимпиаду 2014 г. в Сочи, мотивируя это тем, что г. Сочи является местом геноцида черкесского народа5.
После обращений участников двух международных конференций, Парламент Грузии сформировал комиссию для изучения
Черкесской проблемы. Проработав опубликованные материалы и
документы Государственного архива Грузии, комиссия представила свое заключение в Парламент Грузии.
В рассматриваемое время некоторые черкесские общественные организации РФ и зарубежной диаспоры обратились к Парламенту Грузии с просьбой – признать геноцид черкесского народа, совершенный Российской империей. Общественное движение Патриоты Черкесии сделало заявление (от 2 мая 2011 г.), в
котором сказано: «Движение Патриоты Черкесии выражает решительную поддержку инициативе признания геноцида черкесов, совершенного Российским государством в XIX веке.
К 21 мая, в 147-ю годовщину окончания Русско-Черкесской
войны 1763-1864 гг., обращения о признании геноцида черкесов
будут направлены нами к руководству Евросоюза, Турции, России, Грузии и других государств.
Трагедия черкесского народа, более 90 % которого было изгнано и уничтожено на исторической Родине, должна получить
соответствующую правовую оценку»6.
В обращении Общественного движения «Адыгэ ХэкужьЧеркесия» к Парламенту Грузии (от 8 мая 2011 г.), в частности,
сказано: «По сегодняшний день, трагедия, произошедшая с нашим народом, не получила правовой оценки, а наш народ до сих
пор не имеет возможности обрести Родину и жить на ней единой
нацией. Мы надеемся, что Парламент Грузии признает геноцид
черкесов, что станет исходной точкой реализации вековой мечты
нашего народа о воссоединении на исторической Родине. Это
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решение даст новый поступательный импульс развитию добрососедских и взаимовыгодных отношений между грузинским и черкесским народами, имеющими многовековую историю дружбы и
сотрудничества»7.
С просьбами о признании геноцида черкесов, совершенного
царской Россией, к Парламенту Грузии также обратились: Черкесский форум Иордании8, Черкесский конгресс Германии9, Черкесский конгресс Израиля10 и Черкесский конгресс Бельгии11.
20 мая 2011 г. Парламент Грузии принял резолюцию «О признании геноцида черкесов, осуществленного Российской империей», в которой, в частности, сказано: «1. Признать массовое истребление черкесов (адыгов) и их изгнание с исторической родины в
период Русско-Кавказкой войны актом геноцида согласно Гаагской
IV конвенции «О законах и обычаях сухопутной войны» от 18 октября 1907 года и Конвенции ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказания за него» от 9 декабря 1948 года.
2. Признать черкесов, депортированных в период РусскоКавказской войны и впоследствии, беженцами согласно Конвенции ООН от 28 июля 1951 года «О статусе беженцев»12.
Реакция руководств РА, КБР и КЧР и черкесских общественных организаций на данную резолюцию была не одинаковой.
Руководства этих республик не сделали каких-либо официальных
заявлений по данному событию. Ряд черкесских общественных
организаций направили благодарственные письма руководству
Грузии по поводу признания геноцида черкесов (адыгов).
Пресс-служба Черкесского конгресса сделала официальное
заявление (от 22 мая 2011 г.), в котором отмечается следующее:
«147 лет черкесский народ находится в изгнании, разделен на исторической Родине и лишен естественного права жить на своей
земле единой нацией. Нежелание Российской Федерации, являющейся правопреемником и правопродолжателем Российского
государства, признать геноцид черкесов, является продолжением
преступления против народа.
Парламент Грузии, давший юридическую, правовую, моральную оценку трагедии черкесского народа, признавший геноцид черкесов на международном уровне – на уровне государствачлена ООН, поставил точку в этом вопросе.
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С этого момента начинается новый этап исторического возрождения Черкесии, восстановления единства ее народа. С этого
момента начинается новая эпоха взаимоотношений между родственными грузинским и черкесским народами.
Выражаем искреннюю благодарность народу, общественности, Парламенту, всему руководству Грузии. В истории Черкесии
навсегда останется тот факт, что ее возрождение после РусскоЧеркесской войны началось в Грузии»13.
Восемь организаций, вошедших в Совет черкесских общественных организаций РФ14, направили благодарственное письмо
Парламенту Грузии (от 29 мая 2012 г.), в котором, в частности,
сказано: «Подписавшиеся под данным письмом члены Совета
черкесских общественных организаций Российской Федерации
выражают глубокую благодарность грузинскому народу, Парламенту и руководству Грузии за принятие Парламентом Грузии
резолюции, признающей и осуждающей геноцид черкесов (адыгов), осуществленный в период Русско-Черкесской войны с 1763
по 1864 гг. Российской империей.
От имени черкесского народа благодарим Вас за правдивый
взгляд на одну из наиболее трагических страниц истории человечества – на геноцид черкесов, и принятие справедливого решения»15.
Позднее - 17 февраля 2012 г. от имени Международного черкесского совета Эди Ягал передал грамоту благодарности председателю парламентского Комитета по вопросам диаспоры и
Кавказа Нугзару Циклаури за признание геноцида черкесов16.
Следуя новому политическому курсу, руководство Грузии
предприняло ряд мер, направленных на налаживание и развитие
отношений с республиками Северного Кавказа: отменило визовый режим с 13 октября 2010 г. для российских граждан, проживающих в северокавказских республиках, что обеспечило им безвизовое пребывание в Грузии в течение 90 дней (визовый режим
между Россией и Грузией введен в 2000 г.); преобразовало в декабре 2010 г. парламентский Комитет проживающих за границей
соотечественников в Комитет по делам диаспоры и Кавказа;
сформировало в феврале 2011 г. в аппарате государственного министра Грузии по делам диаспоры Специальную комиссию народов Кавказа; приняло в апреле 2012 г. в Парламенте Грузии зако142

нодательный проект «Политика/стратегия Грузии в отношении
Северного Кавказа»17.
После признания геноцида черкесов руководство Грузии перешло к воплощению политического курса по сотрудничеству с
черкесскими общественными организациями в РФ и в других
странах, который был назван «курсом по восстановлению грузино-черкесских отношений». Грузинские дипломаты начали устанавливать связи с неправительственными организациями черкесских диаспор в Турции и ряде других стран, посещать мероприятия, проводимые этими организациями.
В октябре 2011 г. на основе указа Президента Грузии, в Тбилиси был создан Черкесский (адыгский) культурный центр, целью которого стала деятельность, направленная на восстановление грузино-черкесских отношений и, прежде всего, в сферах
науки и культуры. Центр стал регулярно проводить конференции,
симпозиумы, встречи, круглые столы, посвященные проблемам
черкесского народа и проблемам грузино-черкесских отношений,
наладил публикацию материалов по актуальным проблемам истории и современного положения черкесского народа. При Центре также создали Интернет-сайт (http://circassiancenter.org) и форум (http://forumkavkaz.com).
Приведем некоторые, наиболее значимые мероприятия, проведенные Черкесским культурным центром в 2012 г.: 16 февраля
– оформление меморандума о сотрудничестве с Международным
черкесским советом (США); 18 февраля – выставка на тему: «Геноцид черкесов» в Культурном центре Али Эмира (г. Стамбул);
24 февраля - подписание меморандума о сотрудничестве между
Черкесским культурным центром и Фондом Джеймстаун (США);
4 марта - выставка на тему: «Геноцид черкесов» (г. Анкара); 7
марта – подписание меморандума о сотрудничестве с Центром
детей и молодежи при Министерстве по делам спорта и молодежи; 14 марта – открытие мероприятия «День черкесского языка и
культуры» в национальной библиотеке им. Ильи Чавчавадзе; 15
марта – подписание меморандума о сотрудничестве с Домом молодежи Грузии; 5 апреля - научная конференция, посвященная
«200-летию Русско-грузинской войны 1812 г.»; 2 мая – семинар
на тему: «Презентация карты выселения черкесов с родины» в
Сухумском государственном университете; 8 мая – специальное
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заседание в парламентском Комитете по делам диаспоры и Кавказа, посвященное научной конференции «Зимние игры Сочи
2014 и грузино-черкесское эко-культурное пространство» и создание организационной группы; 16 мая – презентация проекта
«Государственная стратегия Грузии в отношении народов Северного Кавказа» в Черкесском культурном центре; 21 мая – научная
конференция «Ожидаемые результаты признания черкесского
геноцида»; 5 июня – завершение работы над проектом «Грузиночеркесские языковые связи»18.
21 мая 2012 г. в городе Анаклия, расположенном на Черноморском побережье вблизи границы с Республикой Абхазия, состоялись мероприятия, посвященные «Дню памяти жертв Кавказской войны и геноцида черкесов». В Анаклию прибыли представители черкесских диаспор, представители общественности Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи, представители
Правительства, ученые и журналисты Грузии. В мероприятиях
также участвовали жители Анаклии. Вначале открылась выставка
документов и материалов Национального архива Грузии, в которых содержится информация о трагедии черкесского народа в
XIX в. После этого из гостиницы «Золотое руно» началось траурное шествие к берегу моря для того, чтобы почтить память черкесов, погибших во время массового выселения в Османскую империю. У каждого из участников шествия была в руках красная
роза, которую они опустили в море. В это же время со стороны
моря к берегу подходили грузинские корабли с черкесскими национальными флагами. С кораблей в море спустили траурные
венки. Затем возле монумента состоялся траурный митинг. К
присутствующим обратились министр Грузии по делам диаспоры
Мирза Давитая, глава Комитета по делам диаспоры и Кавказа
Парламента Грузии Нугзар Циклаури, руководитель Международного черкесского совета (США) Ияд Югар, председатель Кабардино-Балкарского общественного движения «Хасэ» Ибрагим
Яганов. После этого состоялось торжественное открытие мемориала жертвам геноцида - монумента (отлитого в бронзе). Мемориал создан по проекту автора из Кабардино-Балкарии Хусена
Кочесокова и установлен на побережье с видом на море. Решение
об установке памятника было принято Правительством Грузии.
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В тот же день состоялась научная конференция «Результаты
признания черкесского геноцида», организованная аппаратом
министра Грузии по делам диаспоры, Черкесским культурным
центром в Тбилиси, Фондом Джеймстаун и Государственным
университетом Ильи.
22 мая прошли мероприятия, посвященные черкесской культуре, черкесским видам спорта, выставке черкесских национальных костюмов и книг по истории Черкесского вопроса19.
В рамках сотрудничества Черкесского культурного центра и
Национального центра детей и молодежи Грузии 3-9 июля 2012 г.
в г. Анаклии состоялся молодежный фестиваль «Кавказская неделя» (государственный проект), целью которого было объявлено
«сближение грузинского и черкесского народов». Для участия в
фестивале Черкесский культурный центр пригласил молодежь из
Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. В Тбилиси
к гостям присоединилась грузинская молодёжь - представители
разных кавказских народов. В Тбилиси в Доме детей и молодёжи
с участниками фестиваля встретились директор Черкесского
культурного центра, профессор Мераб Чухуа и представители
Национального центра детей и молодёжи.
Участников фестиваля разместили в «Лагере патриотов» в
Анаклии. Программа фестиваля была довольно насыщенной –
встречи с представителями органов государственной власти, туристические экскурсии, спортивные мероприятия. В Кутаиси, состоялась встреча участников фестиваля с сотрудниками Апелляционного суда. В Батуми их ознакомили с работой Дома юстиции, а также
с реформами, которые проводит Правительство Грузии.
Особое значение придавалось встрече черкесской молодежи
с Президентом Грузии Михаилом Саакашвили, во время которой
участники фестиваля имели возможность получить ответы на интересующие их вопросы. Президент М. Саакашвили рассказал о
важности грузино-черкесских и грузино-кавказских отношений, о
значении активности молодёжи20.
Среди мероприятий, проведенных руководством Грузии в
соответствии с «курсом по восстановлению грузино-черкесских
отношений», следует также указать Международный научный
симпозиум «Зимние олимпийские игры в Сочи и грузиночеркесская эко-культурная среда», который состоялся в Тбилиси
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11-13 июля 2012 г. в Государственном университете им. Иване
Джавахишвили. Симпозиум был организован Черкесским культурным центром в Тбилиси, Международным черкесским советом (США) и Государственным университетом им. Иване Джавахишвили. На открытии симпозиума выступили представители
Правительства и Парламента Грузии.
В работе симпозиума участвовали сотрудники вузов Грузии,
США, Турции и Польши, представители ряда черкесских общественных организаций РФ и зарубежной диаспоры, представители
органов государственной власти Грузии. Среди них: профессор
Массачусетского университета Брайан Уйлиамс, председатель Международного черкесского совета Ияд Югар, профессор Западного
университета Лос-Анджелеса Уолтер Ричмонд, председатель временной парламентской комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности Грузии Шота Малашхиа и др.
Участники симпозиума обсудили значительное число докладов и вопросов, связанных «с научным анализом депортации и
геноцида черкесов, с проведением Олимпиады в Сочи, вопросами
мира и геоэкологии». Они пришли к заключению, что для «позитивного разрешения вопроса и блокирования проведения зимней
Олимпиады 2014 г. на территории, непосредственно связанной с
геноцидом черкесов», необходима более активная поддержка международного сообщества. Участники симпозиума составили
список организаций, с которыми наметили сотрудничество для
решения вышеуказанных проблем: «Межгосударственные организации: ООН, Совет по правам человека Объединенных наций
(UNHRC), Агентство по делам беженцев при ООН, Институт исследования социального развития при ООН (UNRISD), ЮНЕСКО, Институты Евросоюза, Еврокомиссия, Совет Европарламента, Европарламент, Европейский суд по правам человека,
Международная организация беженцев (IOM); международные
НПО: Постоянный трибунал народов, Международный трибунал
мнения (Болонья, Италия), Международная ассоциация по изучению геноцида (IAGS), Международная сеть ученных, исследующих вопросы геноцида (INOGS), Международный альянс против
насилия (ADL), Интернациональный центр международного права (ICTJ), Центр геноцида и посредничества при Рутгерсском
университете»21.
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Участники данного симпозиума приняли резолюцию, в которой сказано, что Международный симпозиум «Олимпийские
игры Сочи 2014 и грузино-черкесское эко-культурное пространство» является продолжением признания геноцида грузинским
парламентом. Приведем её основные пункты, в которых содержатся задачи для дальнейшей работы:
«1. Определение дальнейших шагов, необходимых для получения международного признания геноцида и депортации черкесов в 19-м веке, рассматривая геноцид как трагедию, продолжающуюся по сей день и затрагивающую черкесов в Черкесии и
за ее пределами.
2. Мирными путями заставить Российскую Федерацию отказаться от проведения Олимпийских игр 2014 г. в Сочи, так как
Сочи (историческая столица Черкесии) одно из мест геноцида»22.
1 августа 2012 г. в связи с днем репатриации черкесского народа, в Грузинской национальной библиотеке (г. Тбилиси) Черкесский культурный центр провел конференцию «Репатриация
черкесских выселенцев на историческую родину». В работе конференции принимали участие: директор Черкесского культурного
центра, профессор Мераб Чухуа, профессора ТГУ Дж. Квициани
и Р. Джанашиа, профессор Сухумского государственного университета О. Жордания и др. Участники конференции сформировали
рабочую группу, на которую возложили организацию вынесения
рассмотренной проблемы на международную арену23.
Следует отметить, что вышеуказанные симпозиум «Зимние
олимпийские игры в Сочи и грузино-черкесская эко-культурная
среда» и конференция «Репатриация черкесских выселенцев на
историческую родину», фактически остались незамеченными
среди черкесской общественности Северного Кавказа. Для участия в них, как и в ранее проведенных аналогичных форумах, не
были приглашены ученые (историки, политологи и др.), из республик Северного Кавказа, специализирующиеся по обсуждавшимся темам. Для участия в указанных форумах были приглашены только представители черкесских общественных организаций,
которые поддерживали отношения с организациями Грузии. Если
признание Парламентом Грузии геноцида черкесов способствовало позитивному восприятию имиджа руководства Грузии частью черкесской общественности РФ и зарубежных черкесов, то
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факт игнорирования ответственными лицами Грузии ученыхчеркесов РФ и более широкого круга черкесских общественных
организаций РФ вызвал негативную реакцию, и даже отсутствие
интереса к деятельности грузинского руководства по Черкесскому вопросу. Данная ситуация была воспринята черкесской общественностью как стремление правительства М. Саакашвили решать Черкесский вопрос без участия, либо с символическим участием самих черкесов.
Среди ученых и общественности Адыгеи, КабардиноБалкарии и Карачаево-Черкесии существуют разноречивые точки
зрения относительно политического курса руководства Грузии «курса по восстановлению грузино-черкесских отношений». Сторонники одной из них считают, что правительство М. Саакашвили проявляет повышенную активность в Черкесском вопросе
лишь с целью нейтрализации черкесских общественных организаций РФ и зарубежной диаспоры к моменту очередной попытки
возвращения Абхазии в состав Грузии. При этом они отмечают,
что успехам руководства Грузии в данном вопросе в значительной степени способствует само руководство Республики Абхазия,
которое после признания ее независимости в 2008 г., стало проводить более «прохладную» политику по отношению к черкесскому народу. В частности, в рассматриваемое время руководство Абхазии запретило предоставлять гражданство РА лицам
черкесской национальности (адыгейцам, кабардинцам, черкесам),
желающим поселиться в Абхазии, отказалось принимать черкесских беженцев из Сирии даже на временное проживание и т. п.
Сторонники другой точки зрения считают, что политика руководства Грузии, независимо от его интересов, способствует
решению Черкесской проблемы на международном уровне. Однако, уже к лету 2012 г. черкесские общественные организации,
поддерживавшие отношения с организациями Грузии, заявили о
своем недовольстве политическим курсом руководства Грузии по
отношению к Черкесскому вопросу. Особенно негативно восприняли черкесские общественные организации стремление грузинского руководства вовлечь их в «пан-кавказский проект».
Семь черкесских общественных организаций - ОД «Адыгэ
Хэкужь – Черкесия» (КБР), ОД «Хасэ» (КБР), ОД Черкесский
союз (КБР), Патриоты Черкесии (ФРГ), Патриоты Черкесии
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(Турция), Патриоты Черкесии (РА), ИА «Адыгэ Хэкум и макъ.
Голос Черкесии» приняли «Заявление черкесских организаций по
поводу деятельности Черкесского культурного центра в Грузии»
(от 17 июня 2012 г.), в котором содержится критика деятельности
Центра. В «Заявлении…», в частности сказано: «…мы выражаем
озабоченность личной позицией директора Черкесского центра
М. Чухуа. В своих высказываниях и проектах он представляет
черкесскую проблематику как часть некоего пан-кавказского
проекта, чем уводит нашу проблему в совершенно иное русло…
Господин М. Чухуа прекрасно знает, что нас не интересуют
никакие пан-кавказские утопии, об этом мы неоднократно заявляли в наших беседах. Также он слышал мнение по этому вопросу большинства черкесских организаций на конференции в г.
Анаклиа.
Однако и после этого он опубликовал доклад, в котором, вопреки названию, меньше всего внимания уделили черкесской
проблематике. Затем он дал интервью, где поднимались, какие
угодно вопросы, кроме черкесских…
Также вызывают большие вопросы действия некоторых молодых сотрудников центра, которые от имени Черкесского культурного центра участвуют в сомнительных мероприятиях, дискредитирующих черкесское национальное движение и деятельность Центра…
Господин М. Чухуа отлично понимает, что именно со стороны пан-кавказцев создаются проблемы структурирования черкесского движения в диаспоре. И что именно по этой причине панкавказское движение идеологически противостоит черкесскому.
В силу этого его деятельность противодействует структурированию и консолидации черкесского национального движения…
Мы требуем от руководства Черкесского культурного центра
впредь избегать пан-кавказски ориентированной политики в их
понимании, не ведущей ни к чему хорошему для грузиночеркесских отношений. В противном случае, это может привести
к обесцениванию всех усилий грузинского государства, предпринятых в отношении черкесов, и спровоцировать нежелательные
процессы в диаспоре»24.
Директор израильского Института восточного сотрудничества, политолог Авраам Шмулевич подверг резкой критике поли149

тику Грузии в Черкесском вопросе, охарактеризовав её как провал. В частности, А. Шмулевич отметил: «Был организован Черкесский культурный центр в Тбилиси. Это должна была быть организация, которая объединила бы вокруг себя всю черкесскую
диаспору, активистов, стала бы флагманом развития черкесской
культуры. Но, на самом деле, деятельность Центра вызвала резкое недовольство многих черкесских активистов. Причем эти
люди буквально рисковали жизнью, идя на контакт с Грузией…
Кроме того, в руководстве центра не оказалось ни одного черкеса. Наконец, представитель центра принял участие в конференции, которую организовал Имарат Кавказ в Турции. Имарат - террористическая организация, по версии Госдепа и ООН. В то время
как черкесские организации, сотрудничающие с Центром, стоят на
позициях противников агрессивного исламизма и терроризма…
А 12 мая в стамбульском культурном центре «Багларбаши»
прошла конференция «Будущее Кавказа», организованная турецкой неправительственной организацией «Кавказский фонд», объединяющей северокавказские диаспоры Турции. Конференция
была очень представительной, проведена при поддержке мэрии
Стамбула, началась с речи ректора стамбульского университета.
В ее работе принимали участие исследователи, журналисты и
правозащитники из разных стран.
Грузинской стороне вряд ли покажется достижением, что, в
отличие от ряда прошлых форумов, представителей Грузии организаторы отказались приглашать - как они объяснили: «из-за политики Грузии в отношении Абхазии»…
Черкесский культурный центр в Тбилиси был создан, в частности, для того, чтобы объяснить позицию Грузии черкесской
диаспоре. Однако его деятельность и деятельность (точнее, бездеятельность) прочих грузинских госструктур привели, наоборот,
к ухудшению имиджа Грузии. Если это не именуется провалом,
тогда я уж и не знаю, что такое провал»25.
В целом можно констатировать, что результатом активизации руководства Грузии в Черкесском вопросе и деятельности по
воплощению нового политического курса - «курса по восстановлению грузино-черкесских отношений» в 2010-2012 гг. стало
улучшение отношения части черкесских общественных организаций РФ и зарубежной диаспоры к Республике Грузия. Решаю150

щую роль в этом сыграло признание Парламентом Грузии геноцида черкесов. В то же время факт игнорирования ответственными лицами Грузии ученых-черкесов РФ и более широкого круга
черкесских общественных организаций РФ при проведении научно-практических форумов (конференций, симпозиумов и др.)
вызвал негативную реакцию и отсутствие интереса черкесской
общественности к деятельности грузинского руководства по Черкесскому вопросу. Данная ситуация была воспринята черкесской
общественностью как стремление правительства М. Саакашвили
решать Черкесский вопрос без участия, либо с символическим
участием самих черкесов.
Уже к лету 2012 г. деятельность Черкесского культурного
центра в Тбилиси, направленная на реализацию утопического
«пан-кавказского проекта», вызвала недовольства и резкую критику деятельности этого центра со стороны ряда черкесских общественных организаций РФ и зарубежной диаспоры и способствовала «охлаждению» их отношения к политике руководства
Грузии в Черкесском вопросе.
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§ 5. Черкесская диаспора Сирии в условиях
гражданской войны
В середине марта 2011 г. в Сирии обострилась политическая
ситуация (на юге страны в г. Дера). Значительная часть населения
страны выступила против режима Президента Башара Асада. В
городах страны и, прежде всего в столице – г. Дамаске начались
массовые акции протеста (митинги, демонстрации и т. п.). Оппозиционный Сирийский национальный совет призвал Башара Асада уйти в отставку. Руководство страны отказалось от переговоров с оппозицией и пошло на подавление восстания. По всей
стране начались массовые аресты и расстрелы повстанцев. Вскоре столкновения сторон переросли в полномасштабные боевые
действия. В вооруженных силах произошел раскол. Офицеры,
недовольные политикой Б. Асада, ушли из армии САР и создали
Свободную армию Сирии. В боевых действиях на стороне Свободной армии Сирии участвуют граждане других государств Ливии, Афганистана и др.
США и Евросоюз ввели санкции в отношении высшего руководства САР, в том числе и против президента страны. Франция и другие западные страны призвали Б. Асада уйти в отставку.
Экономика страны фактически парализована. Заморожены счета
сирийских компаний в зарубежных банках. Прервано воздушное
сообщение с большинством государств. Предприятия страны лишены возможности заниматься производством, экспортом и импортом товаров. 16 декабря 2011 г. в городах Сирии прошла демонстрация, в которой участвовали около 200 тыс. человек. Правительственные войска открыли огонь по демонстрантам. По
данным комиссара ООН по правам человека, к декабрю 2012 г. в
стране погибло свыше 30 тыс. человек. Среди них значительное
число детей. Тысячи людей пропали без вести1. По неофициальным данным граждан Сирии, численность погибших к декабрю
2012 г. превысила 100 тыс. человек.
По сведениям граждан Сирии, уже к осени 2011 г. в стране
стало сложно выживать. В результате упорных военных действий
и массированных ракетно-артиллерийских обстрелов с противоборствующих сторон большинство семей в Хомсе и ряде других
городов осталось без жилья.
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Гражданская война оказала влияние на положение фактически всех конфессиональных и этнических групп страны. Кардинальные изменения она внесла в положение черкесской диаспоры. Часть её - военнослужащие и сотрудники административных
органов, члены правящей партии Баас поддержали руководство
САР. Руководители отделений ЧБО, будучи членами Баас, заявили, что вся черкесская диаспора поддерживает президента страны. Однако, по данным представителей черкесской диаспоры, с
начала конфликта ее преобладающая часть стала придерживаться
политики нейтралитета. В то же время значительные группы черкесов стали поддерживать оппозицию. Они участвовали в различных акциях протеста (митингах, демонстрациях), но отказались от участия в военных действиях. Отход большинства черкесов от курса поддержки руководства страны, впервые в истории
независимой Сирии, произвел морально-психологический эффект, так как на протяжении десятилетий они считались одной из
самых лояльных общин страны.
Политика нейтралитета черкесов вызвала резкое недовольство обеих противоборствующих сторон. Бойцы Свободной армии Сирии, следующие правилу «кто не с нами – тот против
нас», стали требовать от черкесов вступать в их ряды, заявляя,
что в противном случае, после прихода оппозиции к власти они
непременно уничтожат их в течение суток. Для большей убедительности бойцы Свободной армии Сирии посетили черкесские
селения и кварталы городов где стали цинично распределять между собой их дома и другое имущество, которое они (оппозиционеры) намерены присвоить себе после того как захватят власть.
На домах черкесов стали появляться надписи с требованием покинуть Сирию, им стали подбрасывать листовки с таким содержанием. В связи с непрекращающимися угрозами, жители черкесских кварталов городов и селений начали создавать отряды
самообороны.
Районы, где компактно проживают черкесы, - г. Хомс и окрестности, Халеб, Дамаск, пригород Дамаска Кудсея, село МаржСултан, расположенное вблизи Дамаска, села Бир-Аджам и Брека
на Голанских высотах и другие оказались в зоне военных действий. Десятки черкесов стали случайными жертвами перестрелок2.
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В сложившейся ситуации значительная часть черкесской
общины, в основном молодежь и представители среднего возраста, приняли решение возвратиться на историческую родину. В
декабре 2011 – январе 2012 г. представители черкесской диаспоры Сирии стали обращаться к руководству России, а также к руководствам Республики Адыгея, Кабардино-Балкарской Республики и Карачаево-Черкесской Республики с просьбами о содействии в возвращении на историческую родину. Обращения от
сирийских черкесов к Президенту Российской Федерации Д. А.
Медведеву и к главам указанных республик поступили: 25 декабря 2011 г. - от 115 человек; 28 декабря 2011 г. - от 57 человек; 3
января 2012 г. - от 76 человек3. В конце января 2012 г. представители черкесской диаспоры Сирии были приняты руководствами
Республики Адыгея, Кабардино-Балкарской Республики и Карачаево-Черкесской Республики. Они обратились к главам этих
республик от имени 1 тыс. черкесов Сирии с просьбой об оказании помощи в репатриации4.
С просьбами об оказании содействия сирийским черкесам в
возвращении на историческую родину к руководству РФ также
обратились: Федерация черкесов Европы (29 декабря 2011 г.),
Черкесская ассоциация Калифорнии (10 января 2012 г.), Черкесская ассоциация Австралии (07 января 2012 г.)5.
Политика нейтралитета и стремление сирийских черкесов к
репатриации объясняется не только обострением политической
ситуации в стране. Со времени расселения в Османской империи
черкесы рассматривали свое пребывание за пределами Кавказа
как временную меру и надеялись на репатриацию в скором времени. Необходимость эмиграции из Сирии они мотивировали
также и тем, что черкесы уже трижды подвергались депортациям
- с Кавказа, с Балкан и с Голанских высот, и у немногочисленной
общины, история отношений которой с местным населением
складывалась не всегда гладко, нет уверенности в завтрашнем
дне. Они не исключали возможности неблагоприятного развития
политической ситуации в стране, в случае которой могут вновь
подвергнуться репрессиям. Развернувшиеся в стране военные
действия лишь усилили их стремление к репатриации. Также
многие сирийские черкесы заявляют, что у них давно сложились
дружественные отношения с другими этническими и конфессио155

нальными группами страны, и они не желают принимать участия
в гражданской войне, а реально, в массовых убийствах «своих
соседей и друзей». В сложившейся ситуации они считают, что
единственным правильным решением для черкесской диаспоры
является возвращение на историческую родину, а не участие в
чужой войне с непредсказуемыми последствиями.
У сирийских черкесов появился и другой вариант выхода из
сложившейся ситуации; в январе 2012 г. всем желающим из них
предложили переселяться в Турцию, а также в США и Канаду.
Аналогичная ситуация уже имела место летом 1967 г., когда группа
черкесов, депортированная с Голанских высот израильскими войсками, переселилась в США по предложению правительства этой
страны. За время конфликта в 2011 г. группы черкесов переехали в
Объединенные Арабские Эмираты. Другие группы их в декабре
2011 – январе 2012 г. перебрались в Иорданию и Турцию, но они
заявляют, что надеются на возвращение на Северный Кавказ. В целом, большинство черкесов, желающих покинуть Сирию, стремятся к возвращению на историческую родину.
После обращений сирийских черкесов с просьбами о содействии в репатриации, ряд общественных организаций в Адыгее,
Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии провели экстренные
заседания, на которых приняли обращения к руководству Российской Федерации и руководствам этих республик с просьбами об
оказании помощи соотечественникам в Сирии, желающим возвратиться на родину.
13 декабря 2011 г. в Нальчике состоялось совместное совещание Международной черкесской ассоциации и Координационного совета адыгских общественных объединений КабардиноБалкарской Республики, посвященное проблемам черкесской диаспоры в Сирии. На совещании была создана рабочая группа, на
которую возложили изучение данной проблемы и составление
программы мер, необходимых для оказания помощи соотечественникам в Сирии. 19 декабря 2011 г. МЧА предложила правительственной Комиссии КБР по делам соотечественников за рубежом комплекс мер по решению данной проблемы6.
29 декабря 2011 г. в г. Черкесске состоялось экстренное заседание Совета черкесских общественных организаций РФ, посвященное проблемам соотечественников в Сирии. По итогам
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собрания были приняты постановление и обращения к Президенту РФ Д. А. Медведеву, к Председателю Совета Федерации ФС
РФ В. И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы ФС
РФ С. Е. Нарышкину, а также к главам республик Северного
Кавказа – КБР, РА, КЧР. В обращении к Председателю Совета
Федерации и Председателю Государственной Думы, в частности,
сказано: «…мы, представители черкесских организаций Российской Федерации, призываем Государственную Думу и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации откликнуться на призыв о помощи наших соотечественников, способствовать принятию на государственном уровне решений по защите
и покровительству Российской Федерацией черкесской общины
Сирийской Арабской Республики, обеспечить право на добровольное переселение в Российскую Федерацию соотечественников из-за рубежа, обратившихся с призывом о помощи»7.
Карачаево-черкесское республиканское общественное движение Черкесский конгресс направило обращение к Президенту
РФ Д. А. Медведеву (от 02 декабря 2011 г.), в котором содержится просьба: «…принять все необходимые меры по созданию возможности беспрепятственной репатриации представителей черкесской диаспоры Сирии, которые выразят желание переселиться
на историческую родину в Россию, на Северный Кавказ»8.
Адыгейское республиканское общественное движение Черкесский конгресс направило обращение к Президенту РФ Д. А.
Медведеву (от 29 декабря 2011 г.), в котором содержится просьба: «…вмешаться в ситуацию в Сирии, обеспечить безопасность
соотечественников и начать подготовку к их эвакуации»9.
Международная черкесская ассоциация направила обращение
к Президенту РФ Д. А. Медведеву, Председателю Совета Федерации ФС РФ В. И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы ФС РФ С. Е. Нарышкину по вопросу о репатриации соотечественников из Сирии (от 20 января 2012 г.). В обращении, в частности, сказано: «…Международная Черкесская Ассоциация просит
Вас оказать содействие нашим соотечественникам в Сирии, выразившим желание вернуться на родину. Реализация их права на добровольное переселение в Россию, несомненно, послужит росту международного авторитета нашей страны, укреплению мира, безопасности и стабильности на Северном Кавказе»10.
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В тот же день МЧА направила обращение к главам КБР, РА
и КЧР с просьбой о принятии комплекса мер по оказанию содействия соотечественникам, возвращающимся из Сирии11.
11 февраля 2012 г. в Майкопе прошел съезд общественного
движения «Адыгэ Хасэ - Черкесский Парламент» Республики
Адыгея, посвященный положению соотечественников в Сирии.
Съезд принял резолюцию (от 15 февраля 2012 г.), в которой, в
частности, сказано: « 1. Съезд «Адыгэ Хасэ – Черкесский Парламент» Республики Адыгея призывает Президента Российской
Федерации и Правительство Российской Федерации взять под
свою защиту и покровительство российских соотечественниковчеркесов, проживающих в Сирийской Арабской Республике,
обеспечить обратившихся из них с соответствующей просьбой,
правом на добровольное переселение в Российскую Федерацию.
Съезд «Адыгэ Хасэ - Черкесский Парламент» Республики Адыгея
констатирует, что в Российской Федерации созданы и действуют
исчерпывающие правовые механизмы для реализации права на
добровольное переселение соотечественников в Российскую Федерацию»12.
Общественное движение «Российский конгресс народов
Кавказа» направило Президенту РФ Д. А. Медведеву письмо (от
15 февраля 2012 г.), в котором отмечается: «Фактически, в настоящий момент необходима политическая воля для того, чтобы
принять наших соотечественников из Сирии, продемонстрировав
им и всему миру истинный гуманизм, благородство и силу России.…Все народы России, в особенности Северного Кавказа,
внимательно следят за судьбой своих соотечественников в Сирии, ожидая от руководства России конкретных шагов в их поддержку, не по своей воле оказавшихся в чужой стране в пламени
гражданской войны»13.
Органы государственной власти и главы РА, КБР и КЧР
также выступили с поддержкой соотечественников в Сирии. На
XI заседании Госсовета-Хасэ РА (28 декабря 2011 г.) было принято обращение к Президенту РФ Д. А. Медведеву, к Председателю Совета Федерации ФС РФ В. И. Матвиенко, Председателю
Государственной Думы ФС РФ С. Е. Нарышкину с просьбой об
оказании содействия добровольному переселению в Российскую
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Федерацию соотечественников-черкесов, проживающих в Сирийской Арабской Республике14.
Глава Республики Адыгея Аслан Тхакушинов, подчеркнув,
что вопросы репатриации соотечественников решаются только на
федеральном уровне, отметил следующее: «Сейчас мы прорабатываем с Министерством иностранных дел РФ вопросы, связанные с возможным возвращением представителей черкесской диаспоры, уточняем численность желающих переселиться, проводим консультации с руководством Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Считаю, что эта проблема должна быть многосторонне изучена, а предпринимаемые шаги хорошо продуманы с
учетом опыта, наработанного Республикой во время переселения
косовских адыгов»15.
Глава Кабардино-Балкарской Республики Арсен Каноков по
данному вопросу заявил: «Черкесам, живущим в Сирии, нужно
упростить процедуру возвращения на историческую родину, в
связи с обострением обстановки в стране.…Против репатриации
наших братьев многие работают. Придумано клише про Великую
Черкесию, тогда как в огромной России всего 140 млн. населения,
скоро некому будет работать, приглашаем мигрантов даже из
Вьетнама и Китая. Не нужно бояться возвращения в страну пророссийски настроенных, работящих, сохранивших родной язык и
обычаи соплеменников»16.
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
заявил: «Среди жителей Сирии, чья жизнь сейчас находится под
угрозой, есть и потомки выходцев из Карачаево-Черкесии. И поэтому, в такой ситуации, занимать позицию стороннего наблюдателя невозможно. Я, как житель республики, как руководитель
субъекта, считаю необходимым оказать всяческую помощь и
поддержку нашим землякам - сирийским черкесам»17.
16-18 марта 2012 г. делегация Совета Федерации РФ находилась в Дамаске с целью изучения проблем черкесской диаспоры. Делегация провела переговоры с руководством Черкесского
благотворительного общества, с сотрудниками посольства РФ в
САР и сотрудниками ряда министерств и ведомств САР, с представителями разных возрастных групп черкесов в этой стране,
после чего сделала заключение, что многие из них желают возвратиться на историческую родину - Северный Кавказ. Сирий159

ские черкесы отмечают, что сам официальный визит делегации
руководства России в Сирию с целью изучения их проблем, впервые за 150 лет истории черкесской диаспоры в Сирийском регионе, произвел большой общественный резонанс. Он был воспринят
обеими противоборствующими сторонами как демонстрация покровительства России черкесской диаспоре и всем российским
гражданам в САР.
В выводах и рекомендациях, подготовленных делегацией СФ
ФС РФ, посетившей САР 16-19 марта 2012 г., в частности, закреплено: «8. Политические позиции российских граждан и черкесской
общины во внутрисирийском конфликте характеризуются как, безусловно, проправительственные. Возможный приход к власти оппозиционных сил в Сирии, как русской, так и черкесской общинами рассматривается как прямая угроза жизни и безопасности общин. Выражается обеспокоенность возможными массовыми репрессиями по этническому и конфессиональному признакам.
9. Политическая позиция черкесской общины в отношении
Российской Федерации - пророссийская. Лидеры черкесской общины, черкесская общественность Сирии неоднократно обращались к делегации Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с поддержкой усилия Российской Федерации
по мирному урегулированию внутрисирийского конфликта, выражали надежду, что Российская Федерация не допустит иностранного военного вмешательства в Сирию»18.
В документе содержатся следующие предложения: «1. Инициировать обращения в Правительство Российской Федерации о
включении Республики Адыгея, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
2. Поддержать инициативу глав Республики Адыгея, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением открытия в Республике Адыгея, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии центров
по приему беженцев, вынужденных переселенцев.
3. Совместно с МИД РФ изучить предложение об отмене визовых платежей для соотечественников, проживающих в Сирии.
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4. Обратиться в Правительство Российской Федерации с
предложением проработать заблаговременно механизмы проведения экстренной гуманитарной эвакуации в Российскую Федерацию представителей черкесской диаспоры Сирии, оказавшихся
в сложной гуманитарной ситуации, и, выразивших добровольное
согласие на переселение в Российскую Федерацию»19.
Поддержка органами государственной власти России - Советом Федерации и руководствами КБР и РА черкесской диаспоры
Сирии способствовала смягчению позиции ряда черкесских общественных организаций РФ и зарубежной диаспоры (в том числе и наиболее радикальных) в Черкесском вопросе.
Процесс репатриации сирийских черкесов осложняется рядом серьезных проблем. Часть их проживает в городах, где проходят военные действия. В них не функционируют госучреждения и, в частности, органы, оформляющие загранпаспорта. Документы можно оформить только в Дамаске. Но, чтобы оформить
загранпаспорта в Дамаске, нужно предварительно получить некоторые справки по месту жительства. Получается бюрократический замкнутый круг. К тому же до Дамаска сложно добраться,
так как передвижение по дорогам страны стало опасным. Из
Хомса же невозможно выехать в связи с непрекращающимися
боевыми действиями. Если же желающий выехать из страны добрался до Дамаска и обратился за загранпаспортом, но у него по
объективным причинам не хватает каких-то справок, чиновники
требуют с него оплаты «дополнительных услуг».
Представители общественной организации «Пэрыт» в г.
Нальчике сообщили, что немало времени и средств уходит на
оформление приглашений и виз РФ. Чтобы подготовить приглашение для гражданина САР в Миграционной службе от граждан
и организаций РФ требуется около одного месяца. Возникают
сложности и при отправке приглашений, так как авиакомпании
стали редко совершать рейсы в Дамаск. Затем гражданин САР,
обратившийся в консульство РФ за визой, должен оплатить 7 тыс.
лир и ожидать еще 2 недели. По прибытии в Россию, для получения разрешения на временное проживание репатрианту необходимо иметь при себе еще 2-3 справки. Каждая из них должна
быть переведена на русский язык в Сирии и заверена в консульстве РФ, что также требует времени и расходов. Если же при пе161

реводе допускается какая-либо ошибка, документы возвращаются
на повторное оформление. В итоге подготовка документов для
выезда в Россию и получения разрешения на временное проживание обходится одной семье в сумму от 2 тыс. долларов США,
что довольно накладно для граждан Сирии в условиях экономического кризиса. Желающих уехать из Сирии беспокоит и жилищный вопрос. Они не могут продать свои домовладения, чтобы
на вырученные деньги приобрести жилье в Адыгее или Кабардино-Балкарии. В связи с усилившимися военными действиями,
сложности с оформлением документов возникли и в Дамаске, так
как многие госучреждения в городе приостановили работу.
Необходимо указать и морально-психологический фактор,
препятствующий репатриации сирийских черкесов. Они отказываются от статуса беженца, который им предлагают сотрудники
ООН. Несмотря на то, что сирийские черкесы реально являются
беженцами, они считают этот статус для себя унизительным.
Репатриация сирийских черкесов осложняется также и действующей в России системой квот для приема иностранных граждан. На 2012 г. республикам Северного Кавказа были выделены
следующие квоты: на КБР – 450 единиц, РА – 457 единиц, КЧР –
300 единиц. Следует также учесть, что значительная часть квот
уже использована иммигрантами из других стран – Китая, Вьетнама, СНГ и др.
Сирийские черкесы также сообщили, что, узнав об их намерении вернуться на родину, обе противоборствующие стороны
стали чинить им препятствия. Сторонники правящего режима
заявили черкесам, что они, как граждане Сирии, должны встать
на защиту законной власти. Все же те, кто намерены покинуть
страну, и призывают к этому своих близких, являются изменниками. Повстанцы стали заявлять черкесам, что они, конечно же,
могут уехать на родину, но перед этим обязаны отдать долг Сирии, приняв участие в справедливой войне, конечно же, на стороне оппозиции.
В связи с дальнейшей эскалацией военных действий в Сирии, ряд черкесских общественных организаций России и других
стран приняли обращения.
Представители организаций зарубежных черкесских диаспор
– Черкесской ассоциации Калифорнии, Черкесского благотвори162

тельного общества (в Нью-Джерси), Фонда «Насып» (США),
Черкесской ассоциации Австралии, Федерации черкесов Европы,
Кавказского культурного общества (в Стамбуле), черкесских организаций Израиля и др. направили обращение к Генеральному
секретарю ООН Пан Ги-Муну (от 30 апреля 2012 г.), в котором, в
частности сказано: «Руководство титульных черкесских республик, представители гражданского общества и кавказская диаспора неоднократно обращались к Правительству Российской Федерации с просьбой обеспечить эвакуацию черкесов Сирии как соотечественников на Родину. К нашему большому сожалению,
официального ответа российских властей мы на данный момент
не получили.
Господин Генеральный секретарь, мы призываем ООН и Вас
лично, использовать все Ваше влияние и авторитет Вашей организации в Российской Федерации для ускорения процесса возвращения черкесов Сирии на историческую родину. Так Вы сможете способствовать восстановлению исторической справедливости и привести положение нашей нации в соответствие с Уставом
ООН и другими международными правовыми документами, устанавливающими право коренных народов жить на своей исторической родине»20.
На совещании представителей Исполкома и Совета МЧА и
представителей Координационного совета адыгских общественных объединений КБР, проходившем в г. Нальчике 10 июня 2012
г., было принято «Обращение общественных организаций и граждан Кабардино-Балкарской Республики к Главе КБР А. Б. Канокову, Председателю Парламента КБР А. А. Чеченову, Председателю Правительства КБР И. К. Гертеру о принятии неотложных мер помощи сирийским черкесам». В «Обращении…», в частности, сказано: «Мы поддерживаем позицию руководства Российской Федерации по мирному разрешению конфликта в Сирийской Арабской Республике. Вместе с тем считаем, что настало
критическое время для практических шагов по спасению наших
соотечественников, проживающих в этой стране.
Мы призываем Вас, совместно с руководителями республик
Адыгея и Карачаево-Черкесия, обратиться к федеральным органам власти с просьбой об осуществлении на государственном
уровне необходимых правовых, организационных и иных неот163

ложных мер для возвращения на историческую родину сирийских черкесов, имеющих такое желание.
Промедление или бездействие с Вашей стороны в разрешении
этого вопроса в широких кругах черкесской общественности в России и за рубежом будет воспринято как пренебрежение их интересами и вызовет кризис доверия к органам власти и управления Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики»21.
Международная черкесская ассоциация снова приняла обращение к Президенту РФ В. В. Путину (от 23 июля 2012 г.), в
котором, содержится просьба о спасении соотечественников в
Сирии. В обращении отмечается: «В условиях масштабных вооруженных столкновений большая часть наших соотечественников не имеют возможности покинуть Сирию и самостоятельно
прибыть в Российскую Федерацию…
Уважаемый Владимир Владимирович!
Осознавая ту величайшую ношу и ответственность, которая
возложена на Вас многонациональным народом Российской Федерации, обращаемся к Вам с убедительной просьбой принять
исчерпывающие меры по спасению наших соотечественников и
сограждан, волей судьбы оказавшихся в Сирии»22.
Несколько черкесских организаций РФ и диаспоры - Черкесская ассоциация Австралии, Российский конгресс народов Кавказа (от адыгейской и кабардинской делегаций), общественное
движение КБР «Хасэ», Фонд «Насып» (США), Центр черкесского
наследия (Израиль) и др. направили обращение к Премьер-министру
Израиля Биньямину Нетаньяху (от 5 августа 2012 г.), в котором содержится просьба о поддержке сирийских черкесов. В обращении, в
частности сказано: «Просим позволить создать на территории Израиля, при содействии существующих в Галилее черкесских поселений, центр помощи черкесским беженцам, в сотрудничестве с
черкесскими организациями, международными фондами и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Специфика израильско-сирийских отношений исключает
возможность непосредственного обращения к израильским властям со стороны самих сирийских черкесов, но все черкесы мира
это единый организм, единый народ. Мы надеемся, что будем
услышаны правительством и народом Израиля, и сирийская тра164

гедия станет точкой отсчета новой эры в еврейско-черкесских
взаимоотношениях, началом большой и крепкой дружбы»23.
Группа черкесов-репатриантов в Нальчике направила «Открытое письмо репатриантов из Сирии президенту Российской Федерации и главам республик Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и
Республика Адыгея» (от 17 октября 2012 г.), в котором сказано о
крайне тяжелом положении черкесской общины в Сирии. В «Открытом письме…» содержится просьба: «…оперативно организовать массовую эвакуацию черкесов и русских из Сирии на историческую родину в Россию. Дальнейшее промедление может привести
к крупномасштабной гуманитарной катастрофе, которая уже разворачивается на наших глазах»24.
Делегаты IX конгресса МЧА, проходившего в Нальчике 20
октября 2012 г., приняли обращение к Президенту РФ В. В. Путину и Государственной Думе ФС РФ, в котором сообщается о
кризисном положении черкесов в Сирии и их стремлении к репатриации. В обращении, в частности, сказано: «…мы обращаемся к Вам с настоятельной просьбой взять под защиту и покровительство Российской Федерации общину черкесов в Сирии как
российских соотечественников, обеспечить их правом на добровольное переселение в Россию. В сложившейся ситуации считаем, что речь должна идти об экстренной эвакуации соотечественников, обратившихся с призывом о помощи.
Мы убеждены, что такое решение послужит росту международного авторитета нашей страны, укреплению мира, безопасности и стабильности на Северном Кавказе»25.
В конце октября 2012 г. ожесточенные бои развернулись на
Голанских высотах. Два черкесских села – Бир-Аджам и Брека оказались в зоне военных действий. Кроме местных жителей, за период
конфликта в эти селения перебрались группы черкесов из Хомса и
других районов, где были разрушены их жилища. 31 октября правительственные войска отступили и черкесские селения перешли под
контроль оппозиции. Однако, правительственные войска, нарушив
соглашение с Израилем и резолюцию Совета безопасности ООН №
350 (от 31 мая 1974 г.), согласно которой данная зона считается демилитаризованной, вторглись в неё с севера. Черкесские села подверглись массированному артиллерийскому обстрелу. Боевые действия приняли упорный и затяжной характер.
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Операция ООН и Красного креста по спасению мирных жителей из Бир-Аджама провалилась, - эвакуационная колонна была
обстреляна. Правительственные войска Сирии запретили эвакуацию, ссылаясь на проведение военной операции по уничтожению
бандформирований. Некоторые жители селений, пытавшиеся самостоятельно покинуть зону военных действий, были расстреляны.
Общественное движение «Адыгэ Хасэ - Черкесский Парламент» Республики Адыгея направило обращение к Президенту
РФ В. В. Путину, Председателю Правительства РФ Д. А. Медведеву, Председателю Совета Федерации ФС РФ В. И. Матвиенко,
Председателю Государственной Думы ФС РФ С. Е. Нарышкину
(от 8 ноября 2012 г.), в котором отмечается, что органы государственной власти РФ игнорируют многочисленные обращения
черкесских (адыгских) общественных организаций РФ об оказании содействия сирийским черкесам, желающим возвратиться на
историческую родину. В обращении также сказано: «Уже сметены с лица земли десятки черкесских поселений и тысячи жителей
остались без жилья, питания, медицинского обслуживания.
В черкесских поселениях на Голанах скопилось большое количество черкесских беженцев со всей Сирии. В настоящий момент ведется массированная бомбардировка населенных пунктов,
где массово проживают черкесы. Очевидно, что настала гуманитарная катастрофа.
Общественное движение «Адыгэ Хасэ - Черкесский Парламент» Республики Адыгея обращается к руководству РФ с просьбой об оказании экстренной помощи сирийским черкесам по возвращению на историческую Родину»26.
Международная черкесская ассоциация направила обращение в Совет Федерации ФС РФ (от 9 ноября 2012 г.), в котором
содержится просьба – содействовать незамедлительной эвакуации сирийских черкесов на историческую родину27.
8-16 ноября возле здания МИД в Москве были проведены
одиночные пикеты в защиту черкесов Сирии. На плакате пикетчиков было написано: «Требуем срочной эвакуации соотечественников на историческую родину в РФ из зоны боевых действий
в Сирии». 10 ноября перед зданием ООН в Нью-Йорке состоялся
митинг представителей черкесской диаспоры, которые требовали
прекратить убийства черкесов в Сирии.
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10 ноября, в связи с обстрелом черкесских поселений на Голанских высотах, с заявлением выступил ряд черкесских общественных
организаций России, США и Германии. В заявлении сказано о бедственном положении черкесов на Голанских высотах. Авторы заявления призвали черкесов мира предпринять все возможные действия для привлечения внимания мировой общественности к трагическому положению соотечественников в Сирии и их спасению. Также они потребовали от руководства России проведения немедленной гуманитарной операции по спасению черкесов, эвакуации из
Сирии в Россию всех желающих соотечественников28.
К 10 ноября жителям Бреки, а утром 10 ноября жителям БирАджама удалось выбраться из разрушенных селений.
17 ноября 2012 г. в Москве на площади Краснопресненской
заставы прошел пикет в поддержку сирийских черкесов. В нем участвовали 20 человек, которые просили и требовали эвакуации сирийских соотечественников, открытия для них зеленого коридора и
оформления беспошлинных виз в Российскую Федерацию29.
16 декабря 2012 г. Совет черкесских общественных организаций России (от 11 организаций) направил обращение к Президенту РФ В. В. Путину, в котором содержится обеспокоенность
дальнейшим обострением ситуации в Сирии и ростом числа
жертв, в том числе и среди соотечественников. В обращении
также содержится просьба: «…незамедлительно начать реализацию мер, предусмотренных планом по эвакуации наших соотечественников из Сирии»30.
Всего к декабрю 2012 г., преодолев зону военных действий,
политические и бюрократические препоны, в Республику Адыгея
и Кабардино-Балкарскую Республику смогли приехать свыше 600
сирийских черкесов – свыше 400 чел. в КБР и свыше 200 чел. в
РА. Они считают, что только принятие особых, чрезвычайных
мер может способствовать ускорению процесса репатриации сирийских черкесов. В Кабардино-Балкарии часть репатриантов из
Сирии разместили в санаториях г. Нальчика - Дружба, Радуга,
Эльбрус, Грушевая роща, Горный родник, Кавказ, Чайка, а также
в съемных квартирах. Их проживание оплачивается за счет пожертвований жителей КБР.
В РА большую часть репатриантов разместили в съемных
квартирах г. Майкопа, оплачиваемых за счет пожертвований жителей Республики. Небольшую часть их временно разместили в
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районах РА. В обеих республиках дети репатриантов из Сирии
стали посещать средние школы.
Затягивание вопроса о репатриации и не прекращающиеся
военные действия все больше отражаются на настроениях сирийских черкесов. В течение осени 2012 г. стало заметно возрастать
число черкесов, вступивших в Свободную армию Сирии и участвующих в боевых действиях.
В целом, конфликт в Сирии оказал влияние на деятельность
многих черкесских общественных организаций РФ и зарубежной
диаспоры. Они стали выступать в поддержку сирийских черкесов, стремящихся к репатриации. Проблема репатриации сирийских черкесов приобрела острый характер на международном
уровне. Поддержка органами государственной власти РФ – Советом Федерации и руководствами КБР и РА черкесской диаспоры
Сирии способствовала смягчению позиции ряда черкесских общественных организаций РФ и зарубежной диаспоры в Черкесском вопросе. Положение черкесской диаспоры в Сирии становится все более сложным, и в дальнейшем оно будет зависеть от
развития ситуации в стране. Однако даже в случае урегулирования политической ситуации, численность черкесов, желающих
покинуть страну, будет возрастать.
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Глава третья
ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ЧЕРКЕСОВРЕПАТРИАНТОВ В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ И
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
§ 1. Правовое регулирование репатриации
зарубежных соотечественников
в Республике Адыгея и Кабардино-Балкарской
Республике: эволюция и состояние
Руководства Республики Адыгея и Кабардино-Балкарской
Республики приняли ряд нормативно-правовых актов, декларирующих и регулирующих репатриацию зарубежных соотечественников, и предприняли некоторые меры по содействию репатриантам.
В Декларации о государственном суверенитете Советской
Социалистической Республики Адыгея, провозглашенной на 5-й
сессии Адыгейского областного Совета народных депутатов 28
июня 1991 г., в статье 10 закреплено: «ССР Адыгея признает право возвращения на историческую родину представителей адыгского народа, проживающих за пределами СССР»1.
В Конституции Республики Адыгея, принятой Законодательным Собранием (Хасэ) - Парламентом РА 10 марта 1995 г., в
статье 10 зафиксировано: «Республика Адыгея признает право
возвращения на историческую Родину проживающих за пределами Российской Федерации соотечественников: адыгской диаспоры, уроженцев и их потомков…»2.
29 апреля 1996 г. Государственный Совет-Хасэ РА принял
постановление (№ 64-1) «Об обращении к Государственной Думе
Федерального Собрания РФ», в котором сказано о необходимости принятия нормативного правового акта, закрепляющего право потомков депортированных адыгов на репатриацию и оказание им государственной поддержки3.
29 мая 1997 г. Государственный Совет-Хасэ Республики
Адыгея принял закон «О репатриантах», регулирующий процесс
репатриации зарубежных соотечественников4.
170

В целях обеспечения прав репатриантов в Республике Адыгея, установленных законом РА «О репатриантах» и упорядочения способов получения статуса репатрианта в этой республике,
вышел указ Президента РА А. А. Джаримова «О некоторых вопросах правового регулирования положения репатриантов в Республике Адыгея» (от 3 ноября 1997 г. № 258)5.
1 декабря 2004 г. был принят закон Республики Адыгея «О
государственной поддержке содействия соотечественникам,
прибывающим на постоянное место жительства в Республику
Адыгея» (№ 264), определивший экономические и социальные
условия поддержки репатриантов. В этом законе, в статье 3.
«Республиканская программа поддержки соотечественников», в
частности, зафиксировано: «Республиканская программа поддержки соотечественников может регулировать следующие вопросы:
1) трудоустройства соотечественников, в случае необходимости - обучения их новым профессиям или перепрофилирования;
2) выделения земельных участков для строительства жилья
для соотечественников, как за их счет, так и за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея;
3) обеспечения соотечественников как временным, так и постоянным жильем;
4) решения вопросов социально-бытового и медицинского
обслуживания;
5) создания условий для получения образования;
6) создания специализированных центров по обучению языкам народов Республики Адыгея за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея»6.
В Декларации о государственном суверенитете КабардиноБалкарской Советской Социалистической Республики, провозглашенной Верховным Советом КБАССР 30 января 1991 г., в
статье 4 «Гражданство Кабардино-Балкарской Советской Социалистической Республики» зафиксировано: «Кабардино-Балкарская ССР проявляет заботу и принимает меры по охране и защите
интересов граждан Республики, находящихся в силу различных
обстоятельств за ее пределами, решает вопросы возвращения на
историческую родину соотечественников, находящихся за рубе171

жом, в соответствии с законодательством КБССР и международным правом»7.
Право зарубежных соотечественников на приобретение гражданства КБР было зафиксировано в законе «О гражданстве Кабардино-Балкарской Республики», принятом Верховным Советом
КБР 13 мая 1992 г. В главе I, статье 5 «Двойное гражданство»
сказано: «Соотечественники, проживающие за рубежом, не ограничиваются в вопросах приобретения гражданства КБР». В главе
II «Приобретение гражданства Кабардино-Балкарской Республики», статье 18 «Приобретение гражданства в порядке регистрации» зафиксировано: «В порядке регистрации гражданство КБР
приобретают: …- иностранные граждане и лица без гражданства
(соотечественники за рубежом) независимо от их места жительства, если они сами или хотя бы один из родственников по прямой восходящей линии состояли в Российском гражданстве (подданстве) по рождению и проживали на исторической территории
Кабардино-Балкарии»8.
Верховный Совет (Парламент) Кабардино-Балкарской Республики принял постановление «Об осуждении геноцида адыгов
(черкесов) в годы Русско-Кавказской войны (от 7 февраля 1992 г.
№ 977-XII-B), в котором содержатся пункты, связанные с репатриацией зарубежных соотечествеников: «2. Войти с предложением в Верховный Совет Российской Федерации рассмотреть вопрос о признании геноцида адыгов (черкесов) в годы РусскоКавказской войны и предоставлении им двойного гражданства.
3. Поручить Президиуму Верховного Совета КабардиноБалкарской ССР разработать программу мероприятий по реабилитации зарубежных адыгов (черкесов).
4. Добиваться для зарубежных адыгов (черкесов) через Верховный Совет Российской Федерации и соответствующие международные организации статуса народа-изгнанника»9.
Парламент КБР также принял «Обращение Парламента Кабардино-Балкарской Республики к Совету Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации»
(от 12 мая 1994 г.), в котором содержится просьба: «дать правовую и нравственную оценку последствиям Кавказской войны,
признать геноцид черкесского (адыгского) народа, всемерно способствовать в получении им статуса народа-изгнанника, оказать
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содействие потомкам депортированных адыгов, желающим возвратиться на свою историческую родину»10.
Договор «О разграничении предметов ведения и взаимном
делегировании полномочий между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики», подписанный в Москве
1 июля 1994 г., создал правовую базу для решения проблемы репатриации. По этому договору, в ведение КБР перешли вопросы
принятия, обустройства репатриантов из числа этнических кабардинцев (адыгов) и балкарцев, прибывающих из-за рубежа11. Переход решения данной проблемы в ведение КБР имел и политическое значение, продемонстрировав зарубежным северокавказским диаспорам, что Правительство России, в отличие от советского руководства, не намерено препятствовать их репатриации.
В Конституции Кабардино-Балкарской Республики, принятой
Парламентом КБР 1 сентября 1997 г., было закреплено право соотечественников на приобретение гражданства КБР. В статье 6 п. 5
Конституции сказано: «Соотечественникам, проживающим за пределами Кабардино-Балкарской Республики, предоставляется право
приобретения гражданства Кабардино-Балкарской Республики, если
это не противоречит законам страны проживания»12.
6 июля 2001 г. Совет Республики Парламента КБР принял
закон «О репатриантах», в котором определены: государственная
политика в области содействия репатриантам; приобретение статуса репатрианта, права и обязанности репатрианта на территории КБР и др.13.
Однако в процессе приведения нормативно-правовых актов
РА и КБР, как и других республик РФ, в соответствие с федеральным законодательством вышеуказанные нормативно-правовые акты РА и КБР, в целом, не были реализованы. Предоставление гражданства РФ черкесам-репатриантам продолжает осуществляться на основе действующих нормативно-правовых актов
РФ, также как и всем иностранным гражданам, без каких-либо
облегчающих правил14.
Органы государственной власти Российской Федерации
приняли ряд нормативных правовых актов по поддержке зарубежных соотечественников и оказанию содействия добровольному переселению в РФ зарубежных соотечественников. В Декла173

рации о поддержке российской диаспоры и о покровительстве российским соотечественникам, принятой ФС РФ (8 декабря 1995 г. №
1476-1 ГД), зафиксировано: «Российская Федерация стремится к
тому, чтобы российским соотечественникам за рубежом, не являющимся гражданами Российской Федерации и достигшим возраста совершеннолетия, предусмотренного федеральным законом, гражданство Российской Федерации предоставлялось по их
личному заявлению в упрощенном порядке… Российская Федерация содействует репатриации российских соотечественников
на территорию Российской Федерации и поддерживает ее, в том
числе материально…»15.
В 1999 г. был принят «Федеральный закон о государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (от 24.05.1999. № 99-Ф 3), который усилил
правовую базу репатриации зарубежных соотечественников,
проживающих за рубежом. В статье 1 «Основные понятия» в п. 2
сказано, что под понятием «Соотечественники за рубежом» (далее – соотечественники) подразумеваются: «выходцы (эмигранты) из Российского государства. Российской республики, РСФСР,
СССР и Российской Федерации, имевшие соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами иностранного
государства либо имеющие вид на жительство или ставшие лицами без гражданства (далее - выходцы (эмигранты)); потомки
лиц, принадлежащих к вышеуказанным группам, за исключением
потомков лиц титульных наций иностранных государств (далее потомки соотечественников).
В статье 5 «Принципы и цели государственной политики
Российской Федерации в отношении соотечественников» сказано, что Российская Федерация предоставляет соотечественникам
«…право на возвращение в Российскую Федерацию»16.
Федеральный закон от 23 июля 2010 г. № 179-Ф 3 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» предоставил больше прав соотечественникам в вопросах
приобретения гражданства РФ. В частности, в статье 11.1. «Вопросы гражданства в отношениях с соотечественниками» зафиксировано: «1. Соотечественники имеют право на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке в соответст174

вии с международными договорами Российской Федерации и законодательными правовыми актами Российской Федерации в сфере
гражданства». Закон дополнен статьей 13.1. «Содействие добровольному переселению соотечественников в Российскую Федерацию», в которой сказано: «Органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти субъектов
Российской Федерации содействуют добровольному переселению
соотечественников в Российскую Федерацию»17.
В целях создания дополнительных условий для обеспечения
добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в 2006 г. вышел указ Президента Российской Федерации В. В. Путина «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (от 22
июня 2006 г. № 637; внесены изменения 12.01.2010.)». В указе
содержатся: 1. Утверждение Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ зарубежных
соотечественников; 2. Образование Межведомственной комиссии
по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ зарубежных соотечественников. Целью Государственной программы является стимулирование и организация процесса добровольного переселения в
Российскую Федерацию соотечественников на основе повышения
привлекательности её субъектов, а также компенсация естественной убыли населения в стране и в ее отдельных регионах за счет
переселения зарубежных соотечественников.
Координатором Государственной программы утверждена
Федеральная миграционная служба, которую наделили полномочиями координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ, а
также нормативно-правового регулирования в установленной
сфере. Правительству РФ было поручено в месячный срок утвердить типовую программу субъекта Российской Федерации по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации было поручено: «до 1 января 2007 г. предста175

вить в Правительство Российской Федерации на согласование
проекты программ соответствующих субъектов Российской Федерации по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом…»18.
Государственная программа предоставила зарубежным соотечественникам, принявшим решение о переселении в РФ, право
на получение гарантий и социальной поддержки: на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на переезд к
будущему месту проживания; на получение за счет средств федерального бюджета единовременного пособия на обустройство
(«подъемных»); на компенсацию расходов по уплате государственной пошлины за оформление документов; на ежемесячные
пособия и др. Субъекты РФ наделены правом участвовать в субсидировании жилищных расходов участников Государственной
программы и устанавливать иные гарантии и меры социальной
поддержки для участников Государственной программы и членов
их семей.
Участие в Государственной программе предоставляет соотечественникам и членам их семей, являющимся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, в приоритетном порядке право на получение разрешения на временное проживание,
вида на жительство и на приобретение гражданства РФ. В соответствии с Государственной программой субъекты Российской
Федерации должны были разработать региональные программы
переселения зарубежных соотечественников19. В целом, данный
указ предоставил значительные возможности для репатриации
зарубежных соотечественников.
В целях повышения эффективности реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и создания дополнительных условий для
обеспечения их добровольного переселения в Российскую Федерацию, вышел указ Президента РФ В. В. Путина «О реализации
государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом (от 14 сентября 2012 г. № 1289)20.
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Руководства РА и КБР отказались от участия в этой программе, мотивируя свои решения тем, что эти республики являются дотационными регионами, не располагающими необходимыми финансовыми ресурсами для обустройства переселенцев
(обеспечение жильем, объектами социальной инфраструктуры и
т. п.), сохранением высокого уровня безработицы и миграционным оттоком трудоспособной части населения.
В целом, руководства Республики Адыгея и КабардиноБалкарской Республики приняли ряд нормативно-правовых актов, декларирующих и регулирующих репатриацию зарубежных
соотечественников. Однако в процессе приведения нормативноправовых актов РА и КБР в соответствие с федеральным законодательством, данные нормативно-правовые акты не были реализованы. Предоставление гражданства РФ черкесам-репатриантам
продолжает осуществляться на основе действующих нормативных актов РФ, также как и другим иностранным гражданам, без
каких-либо облегчающих правил.
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§ 2. Деятельность органов государственной власти и
общественных организаций Республики Адыгея и
Кабардино-Балкарской Республики по приему
и адаптации черкесов-репатриантов
В конце 1980-х гг. численность черкесов-репатриантов в Кабардино-Балкарии стала возрастать, несмотря на бюрократические препоны. Первыми на историческую родину устремились
соотечественники - представители в основном двух социальных
слоёв: патриотически-настроенная интеллигенция, заявившая о
своей готовности переносить все неудобства переселения, и бизнесмены, стремившиеся наладить сотрудничество с предприятиями на Кавказе. Более половины всех репатриантов составили
граждане Сирии. Численность черкесов-репатриантов стала увеличиваться также в связи с тем, что российские посольства были
наделены полномочиями рассматривать вопросы, связанные с
предоставлением гражданства соотечественникам, предки кото178

рых эмигрировали с территории России. Так, в 1992 г. российское
посольство в Сирии выдало черкесам 120 паспортов1.
Если к 1990 г. в КБР было оформлено всего 100 дел репатриантов, то, по данным Отдела виз и регистраций МВД Республики,
в 1993 г. черкесам-репатриантам был выдан 371 вид на жительство. В 1992-1995 гг. в КБР получили российское гражданство 92
черкеса-репатрианта2.
Численность зарубежных соотечественников, возвращающихся в Адыгею, стала возрастать после 1991 г., когда Адыгейская автономная область повысила свой статус - была преобразована в республику и получила новые полномочия. В 1991-1994 гг.
Отдел виз и регистраций МВД Республики Адыгея выдал репатриантам 767 видов на жительство, 84 репатрианта получили российское гражданство3.
Однако репатриация зарубежных черкесов не приняла широкого размаха в связи с рядом проблем, возникающих в процессе их
адаптации: жилищной, трудоустройства и др. Численность зарубежных черкесов, желающих возвратиться на историческую родину, также стала сокращаться и в связи с нестабильной политической и криминальной ситуацией в Северо-Кавказском регионе.
Уже в середине 1990-х гг. число зарубежных черкесов, стремившихся к возвращению на Северный Кавказ, стало уменьшаться.
К концу 2000 г. общая численность черкесов-репатриантов в
Республике Адыгея и Кабардино-Балкарской Республике составила 2335 чел. По данным ОВИР МВД РА, виды на жительство получили 820 черкесов-репатриантов. Из них: граждане Турции 221, граждане Сирии - 218, граждане Иордании - 126, граждане
Израиля - 159, граждане Югославии - 79, граждане Германии - 3,
граждане США - 11, а также по одному гражданину Франции,
Норвегии и Нидерландов. Гражданство РФ получили 242 репатрианта. Из них: граждане Турции - 127, граждане Сирии - 55, граждане Иордании - 34, граждане Израиля - 6, граждане Югославии 14, граждане Германии - 3, граждане США - 3. Общая численность
черкесов-репатриантов в РА составила 1062 человек4.
По данным ОВИР МВД КБР, в указанное время виды на жительство получили 891 чел. черкесов-репатриантов. Из них: граждане Сирии - 402, граждане Иордании - 219, граждане Турции 231, граждане США - 36, граждане Германии - 3. Гражданство
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РФ получили 382 репатрианта. Из них: граждане Сирии - 212,
граждане Турции - 100, граждане Иордании - 62, граждане СЩА
– 5, а также 1 гражданин Югославии. Общая численность черкесов-репатриантов в КБР составила 1273 человека5.
Численность черкесов-репатриантов в обеих республиках не
претерпела существенных изменений в последующие годы, так
как число прибывающих и убывающих среди них было приблизительно одинаковым. После начала конфликта в Сирии, к декабрю 2012 г. из этой страны в Кабардино-Балкарию и Адыгею переехали свыше 600 черкесов.
Органы государственной власти и общественность РА и КБР
стали предпринимать определенные меры по поддержке соотечественников-репатриантов. В начале 1990-х гг. Правительство РА
сократило сроки рассмотрения документов для получения гражданства репатриантами до 6 месяцев, предоставило гостиницу
для их временного проживания и т. п. В мае 1993 г. была сформирована Комиссия Кабинета Министров РА по вопросам репатриации, главной целью которой стала реализация государственной политики РА в области репатриации зарубежных соотечественников.
В августе 1998 г. при Министерстве труда и социального
развития РА был учрежден Центр адаптации репатриантов, основным направлением деятельности которого является: обеспечение репатриантов временным жильем, организация социальнобытового и медицинского обслуживания, организация помощи в
социально-психологической адаптации к новым условиям жизни.
В 2006 г. в РА был создан Комитет Республики Адыгея по
делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации, в функции которого также вошли вопросы, связанные с содействием репатриантам. В план работы
Комитета на 2011 г. включен пункт 32 «Организационнотехническое обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы по разработке республиканской целевой программы
по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, на 2012-2014 годы»6.
Репатриантам стали оказывать помощь (преимущественно
правовую) и общественные организации: Майкопская городская
общественная организация Дом адаптации репатриантов (основа180

на в 1994 г.); Общественный фонд помощи репатриантам Республики Адыгея (основан в 1997 г.); общественная организация Дом
репатриантов (основан в 1999 г.); Адыгейский республиканский
общественный фонд помощи молодежи «Гуфэс» (основан в 2007
г.); Адыгейское республиканское общественное движение помощи репатриантам и связям с соотечественниками «Сэмгур»; Общественное движение «Адыгэ Хасэ - Черкесский Парламент»
Республики Адыгея.
В 1990 г. при Совете Министров Кабардино-Балкарской
Республики сформировали комиссию для изучения данной проблемы. В 1992 г. при Министерстве внешних связей КБР был образован Департамент репатриации. В том же году Верховный Совет КБР принял специальную «Программу по репатриации соотечественников, проживающих за рубежом».
Однако деятельность государственных организаций по вопросам репатриантов оказалась недостаточно эффективной в связи с отсутствием конкретного федерального закона, регулирующего репатриацию зарубежных соотечественников в РА и КБР в
упрощенном порядке.
В соответствии с распоряжениями Правительства РФ, утвердившими программы работы с соотечественниками за рубежом (на 2002-2005, 2006-2008, 2009-2011 гг.)7, Правительство
КБР приняло распоряжения, утвердившие республиканские планы мероприятий по поддержке соотечественников за рубежом. В
частности, Правительство КБР приняло Распоряжение от 28 ноября 2002 г. № 228-РП, в котором утверждены «Основные мероприятия по поддержке соотечественников за рубежом на 20032005 годы». Также этим распоряжением была создана Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом,
и утвержден ее состав. В «Основные мероприятия…» включен
пункт (п. 2) о содействии репатриантам в КБР, в котором закреплено: «Внимательно рассматривать их (соотечественников – А.
К.) просьбы и предложения, принимать по ним необходимые
практические меры, оказывать содействие в подготовке документов, необходимых для получения гражданства РФ и вида на
жительство…»8.
В 2006 г. Правительство КБР приняло постановление «О мерах по сохранению и развитию связей с соотечественниками за
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рубежом на 2006-2008 гг.» (от 11 мая 2006 г. № 142-ПП). Во 2
пункте «Основных мероприятий по поддержке КабардиноБалкарской Республикой соотечественников за рубежом на 20062008 годы» зафиксировано: «Рассматривать их (соотечественников – А. К.) просьбы и предложения, принимать по ним необходимые практические меры, оказывать содействие в подготовке
документов, необходимых для получения гражданства РФ и вида
на жительство…»9.
В 2009 г. Правительство КБР приняло постановление «О мерах по сохранению и развитию связей с соотечественниками за
рубежом на 2009-2011 годы (от 19 мая 2009 г. № 124-ПП)». Как и
в предыдущих аналогичных постановлениях в нем содержатся
пункты о поддержке соотечественников, желающих получить
гражданство РФ. В 5 пункте «Плана основных мероприятий по
сохранению и развитию связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, на 2009-2011 годы», зафиксировано: «Рассмотрение их (репатриантов - А. К.) просьб и предложений, принятие по ним необходимых мер, содействие в подготовке документов, необходимых для получения гражданства Российской
Федерации и вида на жительство…»10.
В 2012 г. Правительство КБР приняло постановление «О мерах по сохранению и развитию связей с соотечественниками,
проживающими за рубежом, и репатриантами на 2012-2015 годы» (от 21 апреля 2012 г. № 89-ПП). В «Комплексном плане мероприятий по сохранению и развитию связей с соотечественниками за рубежом, содействию в адаптации репатриантов на 20122015 годы», утвержденном данным постановлением, включен
пункт «Меры по поддержке репатриантов. Создание и обеспечение Центра адаптации репатриантов». Исполнение мероприятия
возложено на Госкомитет КБР по делам общественных и религиозных организаций11.
В «Положении о правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом и репатриантов», утвержденном
данным постановлением, закреплено: «1. Настоящее Положение
разработано в целях реализации мер по сохранению и развитию
связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, в том
числе в странах Содружества Независимых Государств (далее 182

соотечественники за рубежом), адаптации репатриантов, вернувшихся в Российскую Федерацию (далее - репатрианты)»12.
Общественность Кабардино-Балкарии также не оставалась
безучастной к проблемам соотечественников-репатриантов. В
июне 1991 г. в Нальчике был учреждён общественный Благотворительный фонд «Хэкужь» («Родина»), который начал оказывать
помощь черкесам-репатриантам в решении двух наиболее актуальных проблем - в оформлении документации и приобретении
жилья13. Штат фонда стал содержаться за счёт доходов от собственной коммерческой деятельности и пожертвований некоторых
организаций и частных лиц. Однако, в конце 1990-х гг. деятельность фонда «Хэкужь» прекратилась.
Репатриантам стало оказывать правовую помощь и КабардиноБалкарское отделение ассоциации «Родина». В августе 2003 г. при
нем учредили Клуб репатриантов, который поставил задачи поддержки соотечественников, возвращающихся на родину, в соответствии с принятым в республике законом «О репатриантах»14.
В июне 2008 г. в Нальчике начала осуществлять деятельность общественная организация «Пэрыт» («Авангард»), главной
целью которой является содействие репатриации зарубежных
черкесов (адыгов) и оказание репатриантам помощи в правовых
вопросах15.
В апреле 2009 г. в Нальчике был создан Координационный
совет адыгских общественных объединений КБР, в котором среди ряда комиссий сформировали и Комиссию по содействию репатриации зарубежных черкесов. Основным направлением деятельности этой комиссии стало содействие репатриантам по правовым вопросам. Однако деятельность указанных общественных
организаций в обеих республиках носит ограниченный характер в
связи с проблемами финансирования.
В целом, руководства Республики Адыгея и КабардиноБалкарской Республики предприняли некоторые меры по оказанию содействия репатриантам в процессе адаптации. Однако деятельность сформированных руководствами РА и КБР структур
(комиссий, департамента и др.) оказалась недостаточно эффективной в связи с отсутствием конкретного федерального закона,
регулирующего репатриацию зарубежных соотечественников в
РА и КБР в упрощенном порядке.
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Общественность РА и КБР также оказывает содействие репатриантам в процессе адаптации. Учрежден ряд общественных организаций, направлением деятельности которых является оказание
поддержки (преимущественно правовой) черкесам-репатриантам.
Но деятельность этих организаций носит ограниченный характер,
прежде всего, в связи с проблемами финансирования.
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§ 3. Проблемы социально-экономической адаптации
черкесов-репатриантов в Кабардино-Балкарской
Республике и Республике Адыгея
Как известно, процесс адаптации иммигрантов в разных
странах мира является трудным и болезненным. В странах мира и
регионах, несмотря на многочисленные различия в природноклиматических условиях, в законодательстве и др., существует
ряд закономерностей процесса адаптации. В то же время в каждой стране и в каждом регионе иммигранты сталкиваются с конкретными специфическими условиями и проблемами. При этом
наиболее сложной составляющей данного процесса является социально-экономическая адаптация иммигрантов.
На черкесов-репатриантов распространяются основные закономерности, свойственные процессу адаптации, так как они
являются потомками эмигрантов в четырех-семи поколениях и
также относятся к категории мигрантов. В этой связи, они испытывают почти все трудности, связанные с процессом адаптации.
В 2011 г. было проведено анкетирование среди черкесоврепатриантов в Кабардино-Балкарской Республике и в Республике Адыгея с целью выявления наиболее актуальных проблем,
возникающих у них в процессе адаптации. Анкета состоит из
следующих блоков вопросов: 1. вопросов, направленных на выявление основных аспектов социально-экономической адаптации
черкесов-репатриантов в КБР и РА; 2. вопросов, направленных на
выявление основных аспектов культурно-психологической адаптации черкесов-репатриантов в КБР и РА; 3. вопросов, направленных на выявление мнений респондентов относительно перспектив зарубежной черкесской диаспоры; 4. демографического
блока вопросов.
В анкетировании приняли участие: 100 черкесоврепатриантов в КБР и 100 черкесов-репатриантов в РА, что составляло приблизительно 10 % от их общей численности в обеих
республиках в 2011 г. (в КБР - свыше 1 тыс. чел. и в РА – около 1
тыс. чел.). При формировании выборки учтено адекватное процентное соотношение репатриантов по странам прежнего проживания. Среди них (вопрос № 27: «Из какой страны прибыли?): в
КБР – 50 репатриантов из Сирии, 39 – из Турции, 11 – из Иорда185

нии; в РА - 57 репатриантов из Турции, 37 - из Сирии, 5 - из Иордании. Репатрианты из других стран (за исключением одного репатрианта из бывшей Югославии) отказались от участия в анкетировании.
Также учитывалось соотношение правового статуса респондентов (вопрос № 28): в КБР - 55 граждан РФ, 30 иностранных
граждан, получивших виды на жительство, 15 иностранных граждан, получивших разрешения на временное проживание; в РА 56 граждан РФ, 32 иностранных гражданина, получивших виды
на жительство, 12 иностранных граждан, получивших разрешения на временное проживание.
Результаты анкетирования показали следующее.
Возраст респондентов: в КБР - 28 % относятся к возрастной
группе 20-30 лет, 30 % – 31-40 лет, 20 % – 41-50 лет, 22 % –
старше 50 лет. В РА – 4 % относятся к возрастной группе 14-19
лет, 16 % - 20-30 лет, 35 % – 31-40 лет, 29 % – 41-50 лет, 16 % –
старше 50 лет. В КБР среди респондентов не оказалось лиц в возрасте 14-19 лет. Это объясняется тем, что большинство респондентов переехали в КБР и РА в совершеннолетнем возрасте. Их
дети, родившиеся в этих республиках, не являются репатриантами. Дети, переехавшие с родителями в раннем возрасте, не обладают информацией, необходимой для данного анкетирования.
Пол респондентов: в КБР - 69 мужчин и 31 женщина, в РА 61 мужчина и 39 женщин. Семейное положение: в КБР - 68 респондентов состоят в браке, 25 – не состоят в браке, 5 – разведены,
2 – вдовы; в РА - 72 респондента состоят в браке, 26 – не состоят
в браке, 2 – разведены.
Образование респондентов: в КБР - начальное – у 9 чел.,
общее среднее – у 18 чел., неоконченное высшее – у 23 чел.,
высшее – у 48 чел., ученая степень – у 2 чел.; в РА - начальное – у
1 чел., общее среднее – у 24 чел., неоконченное высшее – у 22
чел., высшее – у 53 чел. Указанные респондентами данные свидетельствуют о довольно высоком проценте лиц с высшим образованием среди них – 48 % в КБР и 53 % в РА1.
При ответе на вопрос № 6: «Какая из проблем стала для Вас
наиболее актуальной после переселения в КБР (РА)?», в КБР – 33 %
респондентов указали – оформление документов, необходимых
для приобретения гражданства РФ, 26 % – жилищную проблему,
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21 % – проблему трудоустройства, 14 % – незнание русского языка, 5 % – незнание законов РФ, 1 % – незнание местного жизненного
уклада. В РА – 50 % респондентов указали - оформление документов, необходимых для приобретения гражданства РФ, 13 % – жилищную проблему, 17 % – проблему трудоустройства, 11 % – незнание русского языка, 6 % – незнание законов РФ, 3 % – незнание местного жизненного уклада. Выявленные данные показывают степень актуальности проблем, связанных с адаптацией репатриантов в КБР и РА2.
При ответе на вопрос № 5: «Как изменилось Ваше экономическое положение после переселения в КБР (РА)?»: в КБР – 13 %
респондентов указали, что стало лучше, 34 % – стало хуже, 53 % –
не изменилось. В РА – 19 % респондентов отметили, что стало
лучше, 28 % – стало хуже, 53 % – не изменилось3. Довольно высокий удельный вес респондентов, считающих, что их экономическое положение в КБР и РА стало хуже, свидетельствует о
серьезных экономических проблемах, с которыми сталкиваются
репатрианты в процессе адаптации.
При ответе на вопрос № 3: «Что Вам больше всего не понравилось в КБР (РА) после переселения?», респонденты указали
значительный перечень негативных явлений, которые, однако,
характерны не только для регионов РФ, но и для многих стран
мира. Перечисление немалым числом репатриантов таких проблем и явлений как коррупция – 18 % в КБР и 15 % в РА, проблема трудоустройства – 10 % в КБР и 2 % в РА, низкий жизненный уровень – 9 % в КБР и 2 % в РА, бюрократия – 5 % в КБР и
33 % (из них 7 % респондентов указали – ОВИР) в РА, подтверждает особую актуальность составляющих проблемы социальноэкономической адаптации черкесов-репатриантов4. Необходимо
также отметить, что проблема трудоустройства в КБР и РА для
репатриантов осложняется последствиями экономического кризиса и, прежде всего, высоким уровнем безработицы.
Результаты анкетирования также выявили, что наиболее
доступными для репатриантов оказались следующие сферы: в
КБР - торговли и обслуживания – 33 %, промышленности (легкой) – 14 %, строительства – 12 %; в РА: торговли и обслуживания – 68 %, строительства – 20 %, транспорта и связи – 6 %;
сельского хозяйства – 3 %5. Выбор перечисленных репатрианта187

ми сфер обусловлен тем, что на предприятиях этих сфер легче
устроиться на работу, а также тем, что у многих из них есть опыт
аналогичной работы в странах прежнего проживания и не требуется знания в совершенстве русского языка.
Незначительный удельный вес репатриантов занят в других
сферах: в КБР - здравоохранения и спорта – 2%, транспорта и
связи – 2 %, науки и образования – 1 %; в РА – здравоохранения
и спорта – 2 %, науки и образования – 1 %6.
Относительно своего рода деятельности респонденты указали: в КБР – 27 % – предприниматели, 27 % – рабочие, 9 % – специалисты-сотрудники государственных учреждений (врачи, инженеры, юристы и др.), 5 % – пенсионеры, 10 % – безработные,
13 % – домохозяйки, 9 % – студенты; в РА – 33 % – предприниматели, 23 % – рабочие, 6 % – специалисты-сотрудники государственных учреждений (врачи, инженеры, юристы и др.), 3 % –
фермеры, 9 % – пенсионеры, 7 % – безработные, 12 % – домохозяйки, 7 % – студенты 7.
Полученные данные свидетельствуют о высоком проценте
работающих среди респондентов – 63 % в КБР, 65 % в РА, а также о невысоком проценте безработных среди них – 10 % в КБР
и 7 % в РА. При этом в КБР к категории безработных себя причислили - женщина в возрасте 41-50 лет и женщина старше 50
лет. Другие женщины с аналогичными данными причислили себя
к категориям домохозяйка и пенсионер. Следует отметить, что в
связи с проблемой трудоустройства многие репатрианты, имеющие высшее образование и обладающие высокой квалификацией,
вынуждены устраиваться на неквалифицированную работу. Среди
репатриантов-рабочих оказались лица с высшим образованием: в
КБР – около 32 %, в РА – свыше 18 %. Среди безработных оказались лица с высшим образованием: в КБР – 30 %, в РА – 90 %8.
Следует отметить, что незначительное число среди черкесов-репатриантов в КБР и РА – в основном специалисты, получившие высшее образование в вузах этих республик, устроились
на работу в государственных учреждениях. Репатрианты не стремятся к работе в госучреждениях так как, за исключением ранее
обучавшихся в российских вузах, не владеют русским языком на
необходимом уровне. К тому же в государственных учреждениях
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КБР и РА невысокая зарплата, которая не может позволить решить проблемы первостепенной важности – жилищную и др.
При ответе на вопрос № 7: «Получаете ли Вы материальную
помощь от каких-нибудь организаций в КБР (РА)?», в КБР – 99 %
респондентов указали, что не получают никакой помощи. Только
1 респондент указал, что получил помощь от общественных организаций. 87 % респондентов сообщили, что не получают пенсий, 6 % респондентов получают пенсии из стран прежнего проживания, 7 % респондентов получают пенсии РФ. В РА также
99 % респондентов отметили, что не получают никакой помощи.
1 респондент - получает помощь от общественных организаций.
85 % респондентов сообщили, что не получают пенсий, 8 % – получают пенсии РФ, 7 % респондентов получают пенсии из стран
прежнего проживания9.
При ответе на вопрос № 9: «Оказывали ли Вам помощь родственники и друзья в первое время после переселения в КБР
(РА)?», в КБР – 41 % респондентов сообщили, что им предоставили жилье и оказывали помощь при оформлении документов,
необходимых для получения гражданства РФ, 13 % отметили, что
им оказали материальную помощь, 6 % сообщили, что им оказали
помощь при трудоустройстве, 40 % указали, что им не оказали никакой помощи. В РА – 50 % респондентов сообщили, что им предоставили жилье и оказывали помощь при оформлении документов,
необходимых для получения гражданства РФ, 9 % отметили, что им
оказали материальную помощь, 20 % сообщили, что им оказали помощь при трудоустройстве, 21 % указали, что им не оказали никакой помощи. Данные ответы свидетельствуют, что преобладающая
часть репатриантов – 60 % в КБР и 79 % в РА получила после переселения поддержку от родственников и друзей10.
При ответе на вопрос № 10: «Какая помощь сто стороны органов государственной власти наиболее предпочтительна для репатриантов?», в КБР – 59 % респондентов указали - помощь в предоставлении гражданства РФ в упрощенном порядке, 25 % – помощь в приобретении жилья, 16 % – помощь в трудоустройстве. В
РА – 63 % респондентов указали - помощь в предоставлении гражданства РФ в упрощенном порядке, 18 % – помощь в приобретении жилья, 19 % – помощь в трудоустройстве11. Полученные данные подтверждают, что преобладающая часть черкесов-ре189

патриантов в КБР и РА решает проблемы, связанные с экономической адаптацией, самостоятельно, без поддержки органов государственной власти.
Следует отметить, что процесс социально-экономической
адаптации черкесов-репатриантов облегчается отсутствием какой-либо сегрегации по отношению к ним в КБР и РА. Среди
специфических черт черкесов-репатриантов, облегчающих этот
процесс, также следует указать их традиционно лояльное отношение к законам и органам государственной власти.
Черкесы-репатрианты, обладавшие необходимыми средствами и опытом работы в сфере предпринимательства, стали создавать в КБР и РА частные предприятия. Более того, они начали
предоставлять местному населению рабочие места, социальный
пакет, платить налоги и т. п. Некоторые из репатриантов, прежде
владевшие фабриками в Турции, перевезли станки и оборудование и наладили производство в разных регионах России.
Приведем некоторые примеры по Кабардино-Балкарской Республике. В 1993 г. репатриант из Турции Бейджан Шен привез оборудование и открыл 1 пекарню в Нальчике, 1 пекарню в Белгороде,
2 пекарни в Екатеринбурге, 3 пекарни и 1 мельницу в Нижнем Новгороде. В них стали работать свыше 100 человек, в основном жители г. Нальчика. В 2002 г. он открыл в г. Нальчике кафе «Лейла», в
котором стали работать десятки местных жителей.
В 1998 г. репатриант из Турции Нихай Озбек открыл в
г. Нальчике кафе «Тамерис», в котором работают 30-40 человек.
Кафе «Лейла» и «Тамерис» отличаются образцовой работой. Зарплаты у их работников выше, чем у работников других аналогичных заведений г. Нальчика. Оба кафе отличаются большим ассортиментом турецких и кавказских блюд, их высоким качеством
и ценами, доступными для широких слоев населения.
В 2000 г. репатриант из Турции Мухарем Кетуко учредил
ООО «Попугай», которое с 2001 г. является дистрибьютором
шведско-германской компании «AKZO-NOBEL». В двух магазинах компании «Попугай» представлен широкий ассортимент лакокрасочных изделий. В 2004 г. Мухарем Кетуко был признан
лучшим предпринимателем КБР.
Репатриант из Турции Мажид Утыж в 2003 г. открыл в
Нальчике магазин адыгских народных сувениров «Адыгэ унэ».
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При магазине функционирует цех по пошиву традиционной черкесской одежды. В 2010 г. он открыл аналогичный магазин в Республике Адыгея, в г. Адыгейске.
В 1994 г. репатриант из Турции Хюсню Алтыншик учредил
в Нальчике фирму «Маржа», которая стала первым рекламным
агентством в Кабардино-Балкарии. В настоящее время фирма
«Маржа» является лидером в республике по изготовлению и продаже металлопластиковых, алюминиевых, металлических изделий: секционных гаражей, ворот, автоматических дверей, окон,
раздвижных конструкций и др. Изделия этой фирмы отличаются
высоким качеством. В зависимости от сезона на фирме работает
несколько десятков человек.
В 1996 г. репатриант из Турции Хикмет Альбайрак учредил
в г. Нальчике фабрику по производству упаковочной тары «Адамей». Продукция фабрики – полипропиленовые мешки пользуется высоким спросом в КБР и соседних регионах Северного Кавказа. За вклад в повышение энергетической безопасности и выполнение своих обязательств перед энергетиками, в 2005 г. предприятие «Адамей» было отмечено наградой Второго общероссийского конкурса среди потребителей электроэнергии.
В 2003 г. группа черкесов-репатриантов из Турции учредила
в Баксане и Нальчике цеха трикотажной фабрики «Дарий». Штат
сотрудников, включая производственный персонал, составил 250
человек. Торговые представительства фабрики находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Пятигорске. Объем
продукции за 2011 г. составил 3 млн. единиц.
В 2004 г. репатриант из Турции Джахид Айдемир учредил в
г. Нальчике обувную фабрику «Комплект». На фабрике используется итальянское оборудование. Основные потребители продукции – предприятия г. Москвы и Санкт-Петербурга. На фабрике работают свыше 150 местных жителей. В 2010 г. выпуск продукции фабрики «Комплект» составил 38,9 млн. рублей.
В сентябре 2009 г. репатриант из Турции Бесленей Борен
Шиклароглу учредил в Нальчике текстильную фабрику «БоренТекстиль». Все станки и оборудование он перевез из Турции. На
фабрику были приняты на работу свыше 500 местных жителей,
которых обеспечили полным соцпакетом, доставкой транспортом
к месту работы и трехразовым питанием. Продукция фабрики –
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трикотажные изделия отличается высоким качеством и пользуется спросом, как в российских регионах, так и за рубежом. Выпуск
продукции за 2010 г. составил 91,1 млн. рублей. Среднегодовой
объем производства на 2011 г. составил 1 млн. единиц на общую
сумму 450 млн. рублей. На фабрике проводится работа по увеличению объемов производства.
Репатриант из Турции Сабанджиоглу Назми в 2004 г. открыл
в г. Нальчике целлюлозно-бумажную фабрику «Карпак-Н». Производство фабрики - тара из гофрированного картона и упаковки.
Выпуск продукции фабрики в 2010 г. составил 105 млн. рублей.
В 2010 г. в г. Баксане начало выпускать продукцию российско-турецкое предприятие – мебельная фабрика «Джеха». С турецкой стороны фабрику «Джеха» возглавил репатриант из Турции Четин Шен. Фабрика производит высококачественную офисную металлическую мебель. На ней работают 170 местных жителей. Выпуск продукции в 2010 г. составил 47,4 млн. рублей.
В начале 2000-х гг. группа черкесов-репатриантов из Турции
открыла в Нальчике гостиницу «Гранд-Кавказ», соответствующую международным стандартам. Черкесы-репатрианты также
учредили в КБР десятки небольших цехов по производству текстильной и другой продукции.
В Республике Адыгея. В 1993 г. репатриант из Турции Мэмэт Едыдж учредил в Майкопе Центр изучения языков «Актив»,
в котором преподают английский, французский, немецкий, адыгейский и другие языки. В центре работают 18 сотрудников.
В конце 1990-х гг. репатриант из Турции Аднан Дюзгюн учредил в Майкопе магазин строительных материалов «Строймаг»,
в котором работают несколько десятков человек.
Репатриант из Турции Аднан Хуаде в начале 2000-х гг. открыл сеть магазинов «Дворец ковров», которая является дистрибьютором известной турецкой фирмы по производству ковров
«SARAY HALI A.S.». Магазины «Дворец ковров» работают в городах: Майкоп, Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Новороссийск, Пятигорск.
Репатриант из Турции Инал Четао в начале 2000-х гг. учредил в Майкопе торговый центр «Галерея-1» и «Галерея-2». Репатрианты-черкесы из Турции также учредили в Майкопе не192

сколько кафе, среди которых наибольшей популярностью пользуются «Тэ-Тый» и «Дышепс».
В целом, черкесы-репатрианты создали в КБР свыше 2 тыс.
рабочих мест, в РА – свыше 500 рабочих мест, что является значительным вкладом в экономику Кабардино-Балкарии и Адыгеи,
а, следовательно, в экономику России. Следует отметить, что на
предприятиях, основанных черкесами-репатриантами, строго соблюдаются законы, дисциплина и порядок.
Также необходимо отметить, что черкесы-репатрианты в
КБР и РА решают такую важнейшую проблему, как жилищная,
самостоятельно. Никто из них не был поставлен в очереди на
квартиры на предприятиях или в администрациях городов. Перед
возвращением на историческую родину они продали своё жильё в
странах проживания и приобрели квартиры в КабардиноБалкарии и Адыгее. Часть из них переселились на историческую
родину после выхода на пенсию и продолжают получать её из
стран прежнего проживания, что также является вкладом в экономику Кабардино-Балкарии и Адыгеи.
Таким образом, результаты анкетирования показали, что социально-экономическая адаптация у черкесов-репатриантов в
КБР и РА проходит довольно сложно. Наиболее актуальными
проблемами, возникающими у них после переселения в эти республики, являются: оформление документов, необходимых для
приобретения гражданства РФ, жилищная проблема, проблема
трудоустройства, незнание русского языка и незнание законов
РФ. Преобладающая часть черкесов-репатриантов устраивается
на работу в сферах: торговли и обслуживания, промышленности
(легкой) и строительства. Репатрианты-предприниматели открыли в КБР, РА и ряде других регионов РФ разные фирмы, на которых создали свыше 2,5 тыс. рабочих мест, что является значительным вкладом в экономику Кабардино-Балкарии и Адыгеи, а,
следовательно, в экономику России.
Социально-экономическая адаптация черкесов-репатриантов
может служить редким примером, противоречащим общим закономерностям этого процесса. В последние десятилетия в странах
мира получил развитие процесс экономической эмиграции. Экономические мигранты, как правило, стремятся устраиваться на
любую работу (в странах с более развитой экономикой) за мень193

шую оплату труда, чем коренные жители и, фактически вытесняют их из разных отраслей экономики. Черкесы-репатрианты в
КБР и РА, не только не составляют конкуренцию на рынке труда,
но, напротив, создают рабочие места для местных жителей.
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§ 4. Специфика культурно-психологической
адаптации черкесов-репатриантов в КабардиноБалкарской Республике и Республике Адыгея
Культурно-психологическая адаптация черкесов-репатриантов
начинается с момента их прибытия в Кабардино-Балкарскую Республику и в Республику Адыгея; с их первых контактов с местным населением в быту, в различных административных учреждениях, а затем в местах временного проживания, на предприятиях после устройства на работу и т. п. Она базируется на морально-психологическом восприятии нового места проживания, на их
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ощущениях. Репатрианты, как и все мигранты, сформировались в
социокультурной среде, которая в определенной степени отличается от новой. Они обладают своей системой ценностей, которая
также в той или иной степени отличается от системы ценностей
нового общества. В этой связи, репатрианты сталкиваются с рядом проблем, и прежде всего, проблемами морально-психологического характера.
Конечно же, процессы адаптации в значительной степени зависят от личных качеств репатриантов, от черт их характера, от
морально-психологического настроя, от способностей к выстраиванию отношений с окружающим обществом.
Первые трудности у черкесов-репатриантов начинаются после их прибытия в российские аэропорты (г. Нальчика, г. Минеральные воды и др.) и, прежде всего, они связаны с незнанием
большинством из них русского языка. В связи с этим они вынуждены вплоть до изучения русского языка на необходимом уровне
привлекать в качестве переводчиков местных жителей, как правило, из числа ранее переселившихся репатриантов.
По результатам анкетирования, проведенного среди черкесоврепатриантов в КБР и в РА в 2011 г., 14 % респондентов в КБР и 11
% респондентов в РА указали незнание русского языка в качестве
одной из наиболее актуальных проблем после их переселения, что
свидетельствует о степени важности данной проблемы1.
В то же время, большинство репатриантов стремятся выучить русский язык в кратчайшие сроки. Анкетирование выявило
довольно высокий процент черкесов-репатриантов, владеющих
русским языком (вопрос № 16). 49 % респондентов в КБР и 38 %
респондентов в РА отметили, что владеют русским языком в совершенстве, 20 % в КБР и 26 % в РА - понимают, но не разговаривают, 24 % в КБР и 32 % в РА - не владеют, но изучают. Среди
7 % в КБР, указавших, что не владеют и не изучают русский
язык, оказались 4 % - представители возрастной группы старше
50 лет, 1 % - представители возрастной группы 41-50 лет, 2 % представители возрастной группы 31-40 лет. Среди 4 % в РА, отметивших, что не владеют и не изучают русский язык, оказались
3 % - представители возрастной группы старше 50 лет, 1 % представители возрастной группы 41-50 лет. Но при этом они сообщили, что в совершенстве владеют родным (кабардино195

черкесским и адыгейским) языком, что в определенной степени
компенсирует незнание ими русского языка2.
Владение русским языком на определенном уровне подтверждаются ответами на вопрос № 21: «Средства массовой информации (телевидение, радио, газеты и др.) каких стран Вы
предпочитаете?». В КБР - 41 % респондентов указали - России, 32
% респондентов отметили - страны прежнего проживания, 27 %
респондентов - других стран. В РА - 39 % респондентов указали России, 56 % респондентов отметили - страны прежнего проживания, 5 % респондентов - других стран. При этом ответы на вопрос № 20: «Из каких источников Вы предпочитаете получать
информацию?», показали: в КБР - 15 % респондентов предпочитают телевидение, 22 % - интернет, 2 % - газеты и журналы. 61 %
респондентов указали, что получают информацию из всех перечисленных источников; в РА - 26 % респондентов предпочитают
телевидение, 25 % - интернет, 1 % - газеты и журналы, 48 % получают информацию из всех перечисленных источников3.
Ответы на указанные вопросы показали, что большинство
черкесов-репатриантов в КБР и РА владеют русским языком и
используют его на производстве, в государственных учреждениях, в получении информации. В большей степени они используют
кабардино-черкесский и адыгейский языки, затем русский, в
меньшей степени – языки стран прежнего проживания.
Важное значение в процессе адаптации репатриантов, как и
всех мигрантов, имеют их морально-психологические ощущения
в новом регионе. Результаты анкетирования по данному вопросу
показали следующее. При ответе на вопрос № 11: «Каковы Ваши
морально-психологические ощущения в КБР (РА)?», - в КБР 76 %
респондентов указали, что ощущают себя полноправными жителями КБР, 21 % респондентов ощущают себя чужими, 3 % респондентов ощущают себя и чужими и своими. В РА - 87 % респондентов указали, что ощущают себя полноправными жителями
РА, 9 % респондентов ощущают себя чужими, 3 % респондентов
ощущают себя и чужими и своими4. Данные ответы показали, что
большинство репатриантов – 76 % в КБР и 87 % в РА не испытывают морально-психологического дискомфорта. 21 % в КБР и 9
% в РА, ощущающих себя чужими, свидетельствует о менее развитых адаптивных качествах у этих респондентов.
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Довольно противоречивым для репатриантов становится
процесс установления отношений с местным населением – с новыми соседями, с коллегами и др. При ответе на вопрос № 12:
«Испытываете ли Вы трудности в общении с представителями
народов КБР (РА)?», в КБР - 9 % респондентов указали, что испытывают трудности в общении с русскими, 9 % респондентов - с
балкарцами, 5 % респондентов - с кабардинцами, 9 % респондентов - с представителями всех народов КБР. 68 % респондентов
указали, что не испытывают никаких трудностей в общении с
представителями народов КБР. В РА - 9 % респондентов указали,
что испытывают трудности в общении с русскими, 7 % респондентов - с армянами, 1 % респондентов - с адыгейцами, 6 % респондентов - с представителями всех народов РА. 77 % респондентов указали, что не испытывают никаких трудностей в общении с представителями народов РА5.
Данные ответы свидетельствуют о позитивном восприятии
народов обеих республик большинством репатриантов - 68 % в
КБР и 61 % в РА и их высоком уровне коммуникабельности. Ответы также показывают, что черкесам-репатриантам не свойственен этноцентризм. Они обладают опытом проживания среди доминирующего иноэтнического населения и умеют поддерживать
отношения с представителями других этносов. Отсутствие какихлибо трудностей в общении с представителями народов КБР и РА
также свидетельствует об отсутствии сегрегации по отношению к
репатриантам в обеих республиках.
Всего 1 % респондентов в КБР и 3 % в РА указали среди
наиболее актуальных проблем, возникших после переселения на
родину, проблему незнания местного жизненного уклада. Но, при
ответе на вопрос № 3: «Что Вам больше всего не понравилось в
КБР (РА) после переселения?», - респонденты указали значительный перечень негативных явлений, связанных с социокультурной адаптацией. На данный вопрос в КБР ответили: отношение (местного населения) к репатриантам – 8 %, нестабильная общественно-политическая ситуация – 5 %, общественная жизнь – 5 %, пьянство среди местного населения – 5 %, местное население – 5 %, отсутствие перспектив – 2 %, отношение (местного населения) к соседям – 1 %, большой процент разводов (среди местного населения) –
1 %, отсутствие свободы – 1 %, отсутствие близких – 1 %, положе197

ние адыгского народа – 1 %, архитектура г. Нальчика – 1 %, аэропорт г. Нальчика – 1 %, квартиры г. Нальчика – 1 %.
Ответы на данный вопрос в РА: нестабильная общественнополитическая ситуация – 5 %, пьянство среди местного населения –
5 %, отсутствие безопасности – 2 %, отсутствие демократии – 1 %,
работа полиции – 1 %. В обеих республиках некоторые респонденты
перечислили 2-3 проблемы, другие отказались от ответа6.
Данные ответы показывают, что репатрианты в первое время
пытаются понять и изучить образ жизни местного населения и,
прежде всего, отмечают негативные явления: противоречивое
отношение к ним местного населения – от дружелюбного до враждебного. С их точки зрения, черкесы на родине не достаточно
соблюдают народные обычаи и традиции. Такое мнение объясняется, прежде всего, тем, что зарубежные черкесы в условиях диаспоры бережно сохраняют обычаи и традиции в том виде, в котором они были вывезены их предками с Кавказа в XIX в., и считают их лучшими.
Более позитивные ответы даны респондентами на вопрос №
4: «Что Вам больше всего понравилось в КБР (РА) после переселения?». 38 % репатриантов ответили «природа», что следует
воспринимать как ассоциативное восприятие родины. 21 % репатриантов указали в разных формулировках – «родина», «радость возвращения на родину», «жизнь на родине» и т. п. Репатриантка из Сирии в возрасте старше 50 лет ответила: «Родина, наконец, дома!». Еще 17 % респондентов указали в разных формулировках «родной язык». Остальные респонденты указали: местное население (в разных формулировках, например, «мой народ») – 13 %,
хорошее отношение к репатриантам (местного населения) – 3 %,
девушки (респонденты - неженатые мужчины) – 3 %, душевный покой – 2 %, преподавание родного (кабардино-черкесского языка) в
школах – 2 %, адыгская культура – 1 %, моральная поддержка со
стороны местных адыгов – 1 %, безопасность и порядок в КБР –
1 %, г. Нальчик – 1 %, блюда (местные) – 1 %.
Ответы на данный вопрос в РА: 49 % репатриантов ответили
«природа», что также следует воспринимать как «родина». 6 %
репатриантов отметили – проживание на родине. 18 % респондентов указали в разных формулировках «родной (адыгейский)
язык». Репатрианты также указали: местное население в разных
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формулировках – 5 % и т. п.7. Данные ответы свидетельствуют о
позитивном восприятии репатриантами, прежде всего, самого
факта возвращения на историческую родину.
Ответы на вопросы № 3 и 4 также свидетельствуют о личных проблемах, возникающих у репатриантов после переселения
в КБР и РА, об их личном восприятии действительности, о конкретных ситуациях, в которых они оказались. Некоторые репатрианты указали диаметрально противоположные точки зрения.
Например, в КБР 5 % респондентов указали, что им больше всего
не понравилось местное население, 13 % других респондентов,
напротив, отметили, что им больше всего понравилось местное
население. Также следует отметить, что та часть репатриантов,
которая воспринимает местное население в основном негативно,
в большей степени утратила этническую идентичность. Те же репатрианты, которые отзываются о местном населении положительно, лучше сохранили свою этничность.
Необходимо отметить и факторы, облегчающие процесс
адаптации черкесов-репатриантов на исторической родине. Серьезным фактором, облегчающим морально-психологическую
адаптацию черкесов-репатриантов в КБР, является фактор высокого уровня этничности значительной их части и, прежде всего,
фактор этнического самосознания: они считают себя не иммигрантами, а частью черкесского (адыгского) этноса, которые были вынуждены временно проживать в других странах. Многие
репатрианты заявляют, что они достигли того к чему стремились
их прадеды и деды - возвратились на свою историческую родину
и, таким образом реализовали главную идею черкесской (адыгской) диаспоры. Чувство выполненности своего долга – возвращения на историческую родину помогает значительной части репатриантов легче переносить многочисленные трудности после
переселения. Следует отметить, что в первое время у многих черкесов-репатриантов наблюдается специфический этнокультурный
голод и чувство легкой эйфории. Они посещают различные культурные учреждения (музеи, театры и др.), мероприятия, проводимые адыгскими общественными организациями (собрания, митинги и др.). Многие репатрианты разъезжают по районам КБР и
разным районам Северного Кавказа, где проживают черкесы.
Прежде всего, они стремятся посетить районы и населенные
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пункты, из которых были выселены их предки. Один из репатриантов рассказывал, что в первое время после переселения он почти ежедневно ходил по улицам и переулкам Нальчика и разъезжал по всем районам КБР. Он говорил, что не мог насладиться
чувством обретения родины, о которой слышал множество рассказов от своих дедов и родителей.
Важным фактором, способствующим облегчению процессов
адаптации репатриантов, является фактор их корпоративности,
выработанной ранее в условиях диаспорного проживания в иноэтническом социальном окружении. Они регулярно общаются
между собой, помогают друг другу в решении наиболее сложных
проблем. Многие новоприбывшие репатрианты останавливаются
у ранее обосновавшихся родственников и друзей до решения жилищной проблемы и т. п. Но черкесы-репатрианты не стремятся
изолироваться от местного населения, селиться компактно. В
этом нет необходимости, так как местное население к ним относится в целом благожелательно. Некоторые из репатриантов сообщили, что, предпочитают чаще общаться с представителями
местного населения – друзьями, коллегами, соседями, чем с другими репатриантами. Жилье же они приобретают в разных кварталах Нальчика и Майкопа, в соответствии с финансовыми возможностями.
Корпоративность черкесов-репатриантов проявляется и в
брачном поведении их молодежи. Большинство репатриантов
вступает в браки с выходцами из одних стран, что обусловлено
близостью их ментальности, общими интересами и т. п. В то же
время, часть репатриантов-мужчин предпочитает жениться на
местных девушках. Но известны лишь единичные случаи, когда
девушки-репатриантки вышли замуж за местных мужчин.
В 1990-е гг. серьезной проблемой для черкесов-репатриантов
был и высокий уровень преступности в Северо-Кавказском регионе. Многие из них подверглись преследованиям со стороны
криминальных группировок. В Кабардино-Балкарии нередки были случаи ограблений, вымогательств денег у репатриантов, а
несколько человек из них были убиты. Данная проблема способствовала увеличению среди репатриантов числа вынужденных
покинуть «негостеприимную» родину.
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Большинство же репатриантов не поддалось давлению со
стороны преступников. Они проявили сплоченность; провели
экстренные собрания и дали жесткий ответ преступным группировкам, заявив, что категорически отказываются выполнять их
требования (выплачивать определенные суммы). В случае же,
если нападки со стороны преступников не прекратятся, они заявили, что сами создадут отряды самообороны и будут вести
борьбу против них. Как известно, в 1990-е гг. правоохранительные органы вели борьбу с преступностью не достаточно эффективно и население северокавказских республик (в основном бизнесмены) нередко было вынуждено предпринимать самостоятельные меры по борьбе с давлением со стороны преступных
группировок.
В первое время у репатриантов, особенно у женщин, наблюдается определенная привязанность к странам прежнего проживания. Они испытывают нехватку общения со своими родственниками и друзьями, оставшимися в странах прежнего проживания. Регулярно общаются с ними по телефону, периодически отправляются к ним в гости. При ответе на вопрос № 13: «Поддерживаете ли Вы связи с родственниками в стране прежнего проживания?», в КБР - 86 % респондентов указали, что регулярно
общаются по телефону и электронной почте, 13 % респондентов изредка общаются по телефону и электронной почте, 1 % респондентов - совсем не общаются. В РА - 70 % респондентов указали,
что регулярно общаются по телефону и электронной почте, 30 %
респондентов - изредка общаются по телефону и электронной
почте8. Полученные ответы показали, что большинство репатриантов поддерживают связи с родственниками в странах прежнего
проживания.
Ответы на вопрос № 14: «Посещаете ли Вы страну прежнего
проживания?», выявили: в КБР - 42 % респондентов указали, что
посещают страну прежнего проживания реже одного раза в год,
30 % респондентов – один раз в год, 18 % респондентов – два
раза в год, 10 % респондентов – совсем не посещают. В РА - 44 %
респондентов указали, что посещают страну прежнего проживания реже одного раза в год, 28 % респондентов – один раз в год, 6
% респондентов – два раза в год, 22 % респондентов – совсем не
посещают9. Полученные данные показали, что значительная
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часть репатриантов (в КБР 42 % и в РА 44 %) посещает страны
прежнего проживания относительно редко.
Со временем у репатриантов ослабевают связи с родственниками в странах прежнего проживания. Некоторые репатрианты, проживающие на исторической родине свыше 15-20 лет, сообщили, что они уже отвыкли от арабского и турецкого языков,
что более не посещают страны прежнего проживания и даже потеряли к ним интерес. В страны прежнего проживания чаще выезжают предприниматели по вопросам бизнеса. Постепенно репатрианты начинают реже общаться между собой, но чаще общаться с местными жителями – с соседями, коллегами, друзьями.
Дети репатриантов, выросшие в КБР и РА, считают себя только
гражданами РФ.
В немалой степени знание большинством репатриантов родного языка (кабардино-черкесского и адыгейского) облегчает
проблему незнания ими русского языка, предоставляет возможность общения с местным кабардинским и адыгейским населением обеих республик. Относительно степени владения кабардиночеркесским языком (вопрос № 15) респонденты указали: в КБР владеют им в совершенстве – 76 %, понимают, но не разговаривают – 21 %, не владеют, но изучают – 3 %. Не владеющих и не
изучающих родной язык среди респондентов не оказалось. В РА
– адыгейским языком владеют в совершенстве – 74 %, понимают,
но не разговаривают – 22 %, не владеют, но изучают – 4 %. Не
владеющих и не изучающих родной язык среди респондентов не
оказалось10.
Данные ответы, также подтверждаются ответами на вопрос
№ 17: «На каком языке Вы общаетесь с членами своей семьи?» и
на вопрос № 18: «На каком языке Вы общаетесь с другими черкесами-репатриантами?». На вопрос № 17 ответили: в КБР – 66 %
респондентов - в основном на адыгском (кабардино-черкесском и
адыгейском), 32 % респондентов - в основном на языке страны
прежнего проживания, 2 % респондентов - в основном на русском. В РА - 68 % респондентов указали - в основном на адыгском (адыгейском и кабардино-черкесском), 32 % респондентов в основном на языке страны прежнего проживания11.
Ответы на вопрос № 18 в обеих республиках оказались одинаковыми: 58 % респондентов сообщили, что на родном (кабар202

дино-черкесском и адыгейском), 42 % респондентов - на языке
страны прежнего проживания12. Ответы на указанные вопросы
показали, что большинство черкесов-репатриантов в обеих республиках владеет родным языком и использует его в процессе
общения между собой. Владение родным языком преобладающей
частью репатриантов и стремление остальных выучить его, свидетельствует о высоком уровне этничности значительной части
зарубежных черкесов.
Об уровне этничности репатриантов также свидетельствуют
и ответы на вопрос № 19: «На основе каких принципов Вы стараетесь воспитывать своих детей?». В КБР - 38 % респондентов
указали, что на основе черкесского морально-правового кодекса
«Адыгэ хабзэ», 10 % респондентов - на основе общечеловеческих
принципов, 4 % респондентов - на основе ислама. 22 % респондентов отметили, что стараются комбинировать вышеперечисленное. В РА - 61 % респондентов указали, что на основе «Адыгэ
хабзэ», 10 % респондентов - на основе общечеловеческих принципов, 7 % респондентов - на основе ислама. 22 % респондентов
отметили, что стараются комбинировать вышеперечисленное13.
Данные ответы, а также ответы на вопросы № 15, 17 и 18 показали, что в системе ценностей большинства черкесов-репатриантов
в обеих республиках преобладают этническая культура и общечеловеческие принципы.
Фактор близости инфраструктур и образа жизни населения городов стран прежнего проживания репатриантов (Турция,
арабские страны) и России, в данном случае городов КБР и РА. В
последние десятилетия в связи с развитием процессов модернизации и унификации образа жизни населения, особенно городского, в странах мира, появилось множество сходных черт в инфраструктуре, образе и ритме жизни городов России и городов указанных стран.
Необходимо отметить, что у многих репатриантов в процессе ознакомления с исторической родиной появляется чувство
фрустрации (разочарования, гнева, тревоги, безысходности), которое приводит к состоянию культурного стресса. За время проживания в условиях диаспоры у них сформировалось мифологизированное представление об исторической родине как о «земном
рае». С детства они слышали от своих дедов и родителей много203

численные рассказы о красоте Северного Кавказа. В сознании
зарубежных черкесов закрепилась специфическая «ностальгия»
по исторической родине, которую большинство из них никогда
не посещали. В 1990-е – начале 2000-х гг. старейшие представители черкесских диаспор в Сирии, Иордании и Турции рассказывали автору о селениях в Западной Черкесии и Кабарде, откуда
были выселены их предки во второй половине XIX – начале XX
в. Со слов их прадедов, дедов и отцов они подробно описывали
места расположения их селений, их фамильных усадеб, усадеб
соседей и т. п. При этом в их сознании закрепилась в основном
позитивная информация. Они расспрашивали о современной ситуации в тех селениях. Когда же черкесским старейшинам приходилось напоминать, что тех селений не существует с середины
XIX в., они категорически отказывались воспринимать такую
информацию и снова задавали свои вопросы.
Не обнаружив на исторической родине, ни романтического
«земного рая», ни родственников, радушно принимающих
«братьев из-за рубежа», но столкнувшись с многочисленными
неудобствами и проблемами, репатрианты с менее развитыми
адаптивными качествами начинают проявлять склонность к
стрессам и депрессии и, как правило, возвращаются в страны
прежнего проживания. Однако и там многие из них уже не ощущают себя коренными жителями, главным образом, по причинам
морально-психологического характера и снова возвращаются на
историческую родину. Известны случаи, когда некоторые зарубежные черкесы (представители молодежи) по нескольку раз возвращались на историческую родину, затем в страну прежнего
проживания и обратно. Они оказались в специфическом состоянии жизни между двумя мирами.
Ответы на вопрос № 25: «Каковы Ваши дальнейшие планы?», показали, что, несмотря на сложные проблемы, возникающие у черкесов-репатриантов в процессе адаптации, подавляющее большинство их – 83 % в КБР и 87 % в РА предпочитают
проживание на исторической родине. 3 % в КБР указали, что
планируют возвратиться в страны прежнего проживания. 14 % в
КБР и 13 % в РА указали, что планируют эмигрировать в страны
с более высоким жизненным уровнем14.
204

Значительный интерес представляют мнения черкесоврепатриантов в отношении перспектив репатриации зарубежных
черкесов. При ответе на вопрос № 22: «С Вашей точки зрения,
каков процент зарубежных черкесов, стремящихся к репатриации?», в КБР - 8 % респондентов указали - 100%, 21 % респондентов отметили - около 80 %, 15 % респондентов сообщили около 50 %, 24 % респондентов указали - около 20 %, 32 % респондентов отметили - менее 10 %. В РА - 3 % респондентов указали - около 80 %, 10 % респондентов отметили - около 50 %,
64 % респондентов сообщили - около 20 %, 23 % респондентов
указали - менее 10 %15.
Данные цифры в целом подтверждаются ответами на вопрос
№ 26: «Каковы перспективы зарубежной черкесской диаспоры?».
В КБР - 33 % респондентов указали - полная ассимиляция в странах проживания, 16 % респондентов отметили - массовая репатриация, 5 % респондентов сообщили - эмиграция в страны с более высоким жизненным уровнем, 46 % респондентов указали определенные группы зарубежных черкесов изберут для себя все
три перечисленных варианта. В РА - 41 % респондентов указали полная ассимиляция в странах проживания, 5 % респондентов
отметили - массовая репатриация, 11 % респондентов сообщили эмиграция в страны с более высоким жизненным уровнем, 43 %
респондентов указали - определенные группы зарубежных черкесов изберут для себя все три перечисленных варианта16.
При ответе на вопрос № 23: «Что препятствует репатриации
зарубежных адыгов?», в КБР - 51 % респондентов указали отсутствие организации, занимающейся репатриацией зарубежных
адыгов, 39 % респондентов - невысокий жизненный уровень в
республиках Северного Кавказа, 10 % респондентов - нестабильная общественно-политическая ситуация на Северном Кавказе. В
РА - 49 % респондентов указали отсутствие организации, занимающейся репатриацией зарубежных адыгов, 47 % респондентов
- невысокий жизненный уровень в республиках Северного Кавказа, 4 % респондентов - нестабильная общественно-политическая
ситуация на Северном Кавказе17.
При ответе на вопрос № 24: «Что может способствовать увеличению числа зарубежных адыгов, стремящихся к репатриации?», в КБР - 62 % респондентов указали - поддержка репатри205

антов органами государственной власти в республиках Северного
Кавказа в процессе переселения и адаптации, 37 % респондентов
- рост жизненного уровня в республиках Северного Кавказа, 1 %
респондентов указали - обострение отношений с доминирующими народами в странах проживания. В РА - 59 % респондентов
указали - поддержка репатриантов органами государственной
власти в республиках Северного Кавказа в процессе переселения
и адаптации, 35 % респондентов - рост жизненного уровня в республиках Северного Кавказа, 6 % респондентов указали - обострение отношений с доминирующими народами в странах проживания18. Ответы на вопросы № 22 и 26 отражают реальное отношение зарубежных черкесов к процессу репатриации.
Таким образом, черкесов-репатриантов в КБР и РА можно условно разделить на две группы. К одной группе следует отнести репатриантов (преобладающую часть) с более развитыми адаптивными качествами. Они обладают коммуникабельным характером и
довольно легко осваиваются в новой социокультурной среде.
К другой группе можно отнести репатриантов (меньших в
численном отношении), обладающих менее развитыми адаптивными качествами. У них сложнее складываются отношения с местным населением. Они воспринимают негативные явления более
пессимистично, проявляют склонность к стрессам и возвращению
в страны прежнего проживания.
Среди факторов, облегчающих процесс адаптации черкесоврепатриантов на исторической родине, следует указать: фактор высокого уровня этничности значительной части репатриантов и,
прежде всего, фактор этнического самосознания - восприятия репатриантами себя не иммигрантами, а частью черкесского (адыгского) этноса; фактор корпоративности черкесов-репатриантов, выработанный в условиях диаспорного проживания; фактор близости
инфраструктур и образа жизни населения городов стран прежнего
проживания и России, в данном случае городов КБР и РА.
Несмотря на сложные проблемы, возникающие у черкесоврепатриантов в процессе адаптации, подавляющее большинство
их предпочитает проживание на исторической родине.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблема репатриации зарубежных черкесов (адыгов) возникла в процессе их массового выселения в Османскую империю
(1858-1865 гг.). Покидавшие родину черкесы, рассматривали само
переселение как вынужденную и временную меру. Они были уверены, что в скором времени у них появится возможность возвратиться на родину. Стремление черкесов к возвращению на родину
усиливалось в связи с крайне тяжелыми условиями, в которых они
оказались на османском побережье Черного моря, и в процессе их
дальнейшего расселения. Идея репатриации стала одним из главных факторов, обусловивших консолидацию и сохранность этнической идентичности черкесов в Османской империи. Однако попытки возвращения черкесских и других северокавказских иммигрантов на родину строго пресекались правительствами Османской
и Российской империй. Лишь отдельным черкесским семьям удавалось возвратиться на свою родину.
В целом, репатриацию зарубежных черкесов следует рассматривать как движение патриотическое, как их стремление вновь обрести родину.
Процесс репатриации зарубежных черкесов фактически был
нереальным в 20-70-е гг. XX в. Репатриация зарубежных соотечественников, в частности черкесов, не входила в задачи политики
СССР на Ближнем Востоке. Настойчивые попытки сирийских
черкесов в организации массовой репатриации завершились безуспешно. Советское руководство ответило отказами на обращения сирийских черкесов с просьбами о предоставлении им разрешения на репатриацию в 1922, 1946, 1958 и 1967 гг. Не получало ответов и большинство черкесов в Турции и Иордании, обращавшихся в советские консульства с просьбами о предоставлении им разрешения на репатриацию в 1970-е гг.
Тем не менее, некоторым черкесским семьям из Сирии,
Иордании и Турции удавалось переселяться в Кабардино-Балкарию и Адыгею еще в 1960-е гг. Однако, не выдержав бюрократических препятствий, часть из них покидала историческую родину. Отмечены были и случаи, когда местные власти депортировали зарубежных черкесов-туристов, пожелавших остаться на исторической родине.
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Проблема репатриации стала особенно актуальной в зарубежных черкесских диаспорах к 1980-м гг. в связи с усилением
процессов ассимиляции. Вопросы, связанные с репатриацией зарубежных черкесов, были поставлены в качестве наиболее актуальных в деятельности большей части черкесских общественных
организаций Северного Кавказа, образовавшихся во 2-й половине
1980-х – начале 1990-х гг. («Адыгэ Хасэ» и др.).
Необходимость решения проблемы репатриации как наиболее эффективного механизма для сохранения этнической культуры зарубежных черкесов стала одной из главных причин создания единой координирующей организации – МЧА (1991 г.). Вопросы, связанные с репатриацией зарубежных черкесов, поднимались, фактически на всех конгрессах и заседаниях этой организации. Однако в конце XX в. МЧА и другим черкесским общественным организациям не удалось добиться положительного решения проблемы репатриации зарубежных черкесов. Наиболее
результативной стала деятельность МЧА и руководства Республики Адыгея по организации репатриации группы черкесов из
Косово в Республику Адыгея в 1998-1999 гг.
В настоящее время деятельность наиболее массовых и влиятельных черкесских (адыгских) общественных организаций северокавказских республик и зарубежной диаспоры сосредоточена
на решении Черкесской проблемы (признании руководством РФ
и международными организациями геноцида черкесского (адыгского) народа, совершенного царской Россией в конце XVIII –
начале XX в. и предоставлении зарубежным черкесам права на
беспрепятственную репатриацию). Факторами обострения Черкесской проблемы послужили: федеральный проект по проведению референдума о статусе Республики Адыгея (2005 г.); решение Международного Олимпийского комитета в 2007 г. о проведении XXII Олимпийских зимних игр 2014 г. в Сочи; факты
фальсификации истории черкесов в российских СМИ.
В отношении составляющих Черкесской проблемы черкесские общественные организации придерживаются разных позиций. МЧА и часть поддерживающих ее общественных организаций, придерживаются позиции, согласно которой, составляющие
Черкесской проблемы, в частности, упрощение системы получения гражданства РФ зарубежными черкесами, должны решаться
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руководством России. МЧА поддерживает руководство РФ в отношении проекта проведения Олимпийских зимних игр 2014 г. в
Сочи, настаивая, при этом на необходимости включения в культурную программу Олимпиады компонентов черкесской истории
и культуры. Если в 1990-е гг. МЧА, неоднократно обращалась к
руководству РФ и международным организациям (ОННН, ООН)
с просьбами о признании геноцида черкесского народа, совершенного царской Россией, то в последние годы этот вопрос организацией не поднимается.
Общественное движение Черкесский конгресс, Общественное движение Черкесский союз и ряд других черкесских общественных организаций РФ и зарубежной диаспоры проводят деятельность по решению проблем: признания руководством РФ и
международными организациями факта геноцида черкесского
народа, совершенного царской Россией; предоставления зарубежным черкесам права на беспрепятственную репатриацию; отмены решения о проведении Олимпийских игр 2014 г. в Сочи.
Наиболее результативной стала их деятельность по отмене решения о проведении референдума по статусу Республики Адыгея,
создававшего возможность включения ее в состав Краснодарского края. Руководство РФ отменило решение по данному проекту.
Нерешенность Черкесской проблемы и, прежде всего, вопроса репатриации зарубежных черкесов в упрощенном порядке,
да начала конфликта в Сирии в 2011 г. способствовала радикализации деятельности ряда общественных организаций зарубежной
черкесской диаспоры и черкесских общественных организаций
Северного Кавказа. В дальнейшем можно предполагать, что решение Черкесской проблемы будет зависеть от возможности
сближения позиций указанных выше черкесских общественных
организаций Северного Кавказа и зарубежной диаспоры и выработки взаимоприемлемых решений с руководством Российской
Федерации.
В последние годы наблюдалась активизация деятельности
некоторых международных и зарубежных неправительственных
организаций в Черкесском вопросе. Регулярное проведение Черкесских дней в Европарламенте и постепенная политизация этого
форума, принятие ОННН «Резолюции по Черкесии», участие
Фонда Джеймстаун (США) в конференции по проблемам истории
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и современного положения черкесов (2007 г.) свидетельствуют о
том, что Черкесский вопрос приобретает все более актуальный
характер на международном уровне.
В 2010-2012 гг. руководство Грузии проявляло активность в
Черкесском вопросе и в деятельности по воплощению нового политического курса - «курса по восстановлению грузино-черкесских отношений», результатом которой стало улучшение отношения части черкесских общественных организаций РФ и зарубежной диаспоры к Республике Грузия. Решающую роль в этом
сыграло признание Парламентом Грузии геноцида черкесов. В то
же время факт игнорирования ответственными лицами Грузии
ученых-черкесов РФ и более широкого круга черкесских общественных организаций РФ при проведении научно-практических
форумов (конференций, симпозиумов и др.) вызвал негативную
реакцию и отсутствие интереса черкесской общественности к
деятельности грузинского руководства по Черкесскому вопросу.
Данная ситуация была воспринята черкесской общественностью
как стремление правительства М. Саакашвили решать Черкесский вопрос без участия, либо с символическим участием самих
черкесов.
Уже к лету 2012 г. деятельность Черкесского культурного
центра в Тбилиси, направленная на реализацию утопического
«пан-кавказского проекта», вызвала недовольства и резкую критику деятельности этого центра со стороны ряда черкесских общественных организаций РФ и зарубежной диаспоры и способствовала «охлаждению» их отношения к политике руководства
Грузии в Черкесском вопросе.
Конфликт в Сирии, вспыхнувший в марте 2011 г., оказал
влияние на деятельность многих черкесских общественных организаций РФ и зарубежной диаспоры. Они стали выступать в поддержку сирийских черкесов, стремящихся к репатриации. Проблема репатриации сирийских черкесов приобрела острый характер на международном уровне. Поддержка органами государственной власти РФ – Советом Федерации и руководствами КБР и
РА черкесской диаспоры Сирии способствовала смягчению позиции ряда черкесских общественных организаций РФ и зарубежной диаспоры в Черкесском вопросе. Положение черкесской диаспоры в Сирии становится все более сложным, и в дальнейшем
211

оно будет зависеть от развития ситуации в стране. Однако даже в
случае урегулирования политической ситуации численность черкесов, желающих покинуть страну, будет возрастать.
Руководства Республики Адыгея и Кабардино-Балкарской
Республики приняли ряд нормативно-правовых актов, декларирующих и регулирующих репатриацию зарубежных соотечественников. Руководства этих республик также предприняли некоторые меры по оказанию поддержки репатриантам в процессе
адаптации. Однако указанная деятельность руководств РА и КБР
оказалась недостаточно эффективной в связи с отсутствием конкретного федерального закона, регулирующего репатриацию зарубежных соотечественников в РА и КБР в упрощенном порядке.
Предоставление гражданства РФ черкесам-репатриантам продолжает осуществляться на основе действующих нормативных
актов РФ, также как и другим иностранным гражданам, без каких-либо облегчающих правил.
Общественность РА и КБР также оказывает содействие репатриантам в процессе адаптации. Учрежден ряд общественных
организаций, направлением деятельности которых является оказание поддержки (преимущественно правовой) черкесамрепатриантам. Однако деятельность этих организаций носит ограниченный характер, прежде всего, в связи с проблемами финансирования.
Результаты анкетирования, проведенного среди черкесоврепатриантов в Кабардино-Балкарской Республике и Республике
Адыгея в 2011 г., показали, что социально-экономическая адаптация у черкесов-репатриантов проходит довольно сложно. Наиболее актуальными проблемами, возникающими у них после переселения в КБР и РА, являются: оформление документов, необходимых для приобретения гражданства РФ, жилищная проблема, проблема трудоустройства, незнание русского языка и незнание законов РФ. Преобладающая часть черкесов-репатриантов
устраивается на работу в сферах: торговли и обслуживания, промышленности (легкой) и строительства. Репатрианты-предприниматели открыли в КБР, РА и ряде других регионов РФ разные
фирмы, на которых создали свыше 2,5 тыс. рабочих мест, что является значительным вкладом в экономику Кабардино-Балкарии
и Адыгеи, а, следовательно, в экономику России.
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Социально-экономическая адаптация черкесов-репатриантов
может служить редким примером, противоречащим общим закономерностям этого процесса. В последние десятилетия в странах
мира получил развитие процесс экономической эмиграции. Экономические мигранты, как правило, стремятся устраиваться на
любую работу (в странах с более развитой экономикой) за меньшую оплату труда, чем коренные жители и, фактически вытесняют их из разных отраслей экономики. Черкесы-репатрианты в
КБР и РА, не только не составляют конкуренцию на рынке труда,
но, напротив, создают рабочие места для местных жителей.
Черкесов-репатриантов в КБР и РА можно условно разделить на две группы. К одной группе следует отнести репатриантов (преобладающую часть) с более развитыми адаптивными качествами. Они обладают коммуникабельным характером и довольно легко осваиваются в новой социокультурной среде.
К другой группе можно отнести репатриантов (меньших в
численном отношении), обладающих менее развитыми адаптивными качествами. У них сложнее складываются отношения с местным населением. Они воспринимают негативные явления более
пессимистично, проявляют склонность к стрессам и возвращению
в страны прежнего проживания.
Среди факторов, облегчающих процесс социально-экономической и культурно-психологической адаптации черкесоврепатриантов на исторической родине, следует указать: отсутствие сегрегации по отношению к ним; их традиционно лояльное
отношение к законам и органам государственной власти; фактор
высокого уровня этничности значительной части репатриантов и,
прежде всего, фактор этнического самосознания - восприятие репатриантами себя не иммигрантами, а частью черкесского (адыгского) этноса; фактор корпоративности черкесов-репатриантов,
выработанный в условиях диаспорного проживания; фактор близости инфраструктур и образа жизни населения городов стран
прежнего проживания и России, в данном случае городов КБР и
РА и др.
В отношении своих дальнейших планов подавляющее большинство репатриантов отмечает, что, несмотря на сложные проблемы, возникающие в процессе адаптации, предпочитает оставаться на исторической родине.
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