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Общая характеристика работы 

В современном мире проблемы осмысления и/или переосмысления 

событий исторического прошлого приобретают все возрастающее 

значение. Исторический факт является одним из веских аргументов в 

решении современных проблем, поэтому в настоящее время исторические 

интерпретации событий давнего и не столь отдаленного прошлого все 

чаще используются в качестве одного из инструментов для решения сугубо 

политических задач. В этих условиях в зависимости от складывающейся 

ситуации в общественном дискурсе более или менее остро ставятся 

вопросы исторического прошлого. Это характерно и для кавказского 

региона.  

В последние несколько лет  наблюдается  актуализация так 

называемого черкесского вопроса. Его генезис непосредственно связан с 

событиями Кавказской войны и последующим массовым исходом 

коренного населения Северо-Западного Кавказа в пределы Османской 

империи, вследствие чего, черкесы оказались разбросаны и образовали 

диаспоры  по всему «постосманскому пространству».  

Несмотря на то, что Кавказская война завершилась полтора века 

назад, события тех лет продолжают волновать общественное сознание, 

оказывая воздействие, порой негативное, на современную 

этнополитическую ситуацию. С этой точки зрения весьма показательно 

существующее мнение, что современный черкесский вопрос необходимо 

считать именно следствием и продолжением Кавказской войны, которая 

остается предметом анализа как в специальной   научной литературе, так и 

в пространстве общественных дискуссий. Военные события того времени 

зачастую рассматриваются в общем контексте исторических 

взаимоотношений народов Северо-Западного Кавказа с Россией, при этом 

способы ведения войны представляются весьма жестокими, что многими 

активистами воспринимается как основание требовать признания   

Кавказской войны геноцидом черкесского народа. В то же время 

Кавказская война протекала в условиях жесточайшего геополитического 

противостояния Российской и Османской империй, каждая из которых 

отстаивала собственные национальные интересы, зачастую не 

совпадавшие с нуждами и чаяниями коренных народов региона. Активное 

вмешательство Англии в события на Кавказе еще более усложнило 

ситуацию, актуализировав Кавказский вопрос до уровня мировой 

дипломатической проблемы.  

Окончание Кавказской войны и включение кавказских территорий в 

состав Российской империи сняли военные аспекты проблемы, но не 

элиминировали ее геополитические и международно-дипломатические 

составляющие. Это было связано с образованием к концу XIX в. 

многочисленной и активной черкесской диаспоры на территории 
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Османской империи, представленной ныне черкесскими группами в 

Турции и странах Ближнего Востока и Северной Африки. Несмотря на 

определенные трудности, черкесская диаспора довольно успешно прошла 

периоды интеграции и адаптации в принимающих обществах, но в то же 

время сохранила этническую идентичность, продемонстрировав 

одновременно значительную социальную активность, что выразилось в 

организационной институализации черкесских обществ, общих 

культурных ценностях, в том числе исторической памяти о Кавказской 

войне. Последняя продолжает оставаться важным политическим и 

идеологическим ресурсом, особенно для радикально настроенного крыла 

черкесской диаспоры, что продемонстрировала актуализация черкесского 

вопроса в период подготовки и проведения Зимней Олимпиады 2014. 

События Арабской весны и особенно трагическое развитие ситуации в 

Сирии показали, что черкесский фактор продолжает оставаться важной 

составляющей регионального политического и дипломатического 

процесса. 

Таким образом, представляется важным изучение предпосылок и 

условий формирования «черкесского фактора», определение его истоков, 

анализ его действия на политическую ситуацию в изучаемом регионе. 

Соответственно данное исследование направлено на выявление 

исторической и современной роли черкесского фактора в системе 

международных отношений на Кавказе. Изучение этой темы имеет 

большое значение для правильного понимания особенностей современных 

политических процессов в регионе. 

Научная актуальность и новизна исследования   

Исследования, касающиеся истории формирования черкесских 

диаспор, их деятельности, и места в социальной структуре стран их 

компактного проживания  занимают достойное место как в отечественной, 

так и зарубежной историографии. Однако, политическая роль черкесов и 

этническая солидарность черкесских народов в политических, социальных, 

экономических и культурных процессах на Кавказе и в странах 

компактного проживания черкесских диаспор, не стали предметом 

специального комплексного исследования. Хотя, как  представляется, 

изучение региона невозможно без учета роли и значения черкесского 

фактора. 

Новизна исследования заключается в том, что в нем рассмотрена 

динамика развития и трансформации черкесского фактора, начиная с 

анализа предпосылок и условий его зарождения до изучения его действия 

на современном этапе.  

Объектом исследования является историческая динамика 

политических, дипломатических, социоэтнических и социокультурных 

процессов, генерировавших черкесский фактор в международных 
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отношениях и детерминировавшие его актуализацию в конкретные 

исторические периоды 

Предметом исследования является значение черкесского фактора в 

регионе в рамках системы международных отношений.  

Цель диссертационного исследования состоит в том, чтобы 

анализируя политические процессы на Кавказе в период с XIX по XXI вв., 

а также формирование и деятельность зарубежных черкесских общин 

выявить место черкесского фактора в системе международных отношений 

на Кавказе.  

Для достижения этой цели в диссертационном исследовании 

поставлены следующие задачи:  

-Изучить политическое и стратегическое значение Западного 

Кавказа в русско-турецких отношениях 

-Показать основные этапы русско-турецких противоречий в 

регионе и период возникновения черкесского фактора  

-Выявить политику внерегиональных сил ( Великобритания) в 

регионе 

-Исследовать этапы и характерные особенности формирования 

диаспоральных черкесских общин  

-Изучить положение черкесов в СССР 

-Проанализировать структуру и деятельность Международной 

Черкесской Ассоциации (МЧА) 

-Рассмотреть деятельность крупных черкесских организаций в 

Турции, США и Европе 

-Изучить действие черкесского фактора на современном этапе  

-Проанализировать место черкесского фактора в политике 

зарубежных акторов  

- Рассмотреть вопрос актуализации черкесского фактора в 

связи с событиями «Арабской весны» 

- Исследовать  проблемы репатриации черкесов на 

историческую родину на современном этапе 

Хронологические рамки исследования 

Нижняя хронологическая рамка диссертации обусловлена 

событиями, развернувшимися в Кавказском регионе в конце XIX века, в 

результате которых произошел массовый исход черкесского населения 

(мухаджирство)  в Османскую империю.  

Выбор верхней хронологической рамки обусловлен несколькими 

факторами: 1) намерением максимально приблизить верхнюю 

хронологическую рамку исследования ко времени предполагаемой защиты 

диссертации, 2)стремлением провести наиболее полный анализ 

формирования и  действия черкесского фактора, 3) событиями, 

способствовавшими актуализации черкесского фактора в XXIв. (прежде 
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всего события так называемой  «Арабской весны», в частности конфликт  в 

Сирии; Олимпиада в Сочи 2014). 

 В целом, такая временная протяженность обусловлена 

необходимостью проследить динамику эволюции черкесского фактора, 

начиная с его зарождения и до современного этапа.  

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость связана с тем, что на примере черкесской 

диаспоры удалось лучше понять механизмы эволюции феномена 

групповой идентичности, роль политической и культурной составляющей 

в конструировании идеологических концептов общественного сознания 

группы, в частности исторической памяти как интегрирующего и 

мобилизующего фактора общественной жизни и политического активизма. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности его 

применения при подготовке научных трудов по истории Кавказа, 

российско-турецких отношений и истории взаимодействия региональных и 

внерегиональных акторов на Черноморско - Кавказском пространстве.  

Положения, изложенные в диссертационном исследовании, могут быть 

использованы в работе государственных структур, ответственных за 

выработку политики в изучаемом регионе, а также полезны в 

информационно аналитической работе при оценке баланса сил в 

кавказском регионе и для подготовки учебно-методических комплексов 

дисциплин для высших учебных заведений и учреждений в сфере 

послевузовского образования.  

Методологическая база исследования 

При написании данной работы автор опирался на несколько 

методологических принципов, апробированных в отечественной науке. 

Принципы историзма и историко-генетического метода позволили 

детально рассмотреть весь процесс формирования черкесского фактора и 

таким образом последовательно раскрыть объективные и субъективные 

детерминанты и особенности его роли в системе международных 

отношений, в том числе и на современном этапе.  Применение в 

исследовании системного анализа и историко-аналитического методов, 

обусловило комплексный подход к изучаемой реальности с учетом всей 

совокупности факторов региональной и международной ситуации, в 

разные периоды по-разному отражающейся на значении черкесского 

фактора и его роли в регионе.  

Кроме того, был проведен контент-анализ, который позволил 

проследить динамику роста интереса к так называемому черкесскому 

вопросу  в российских СМИ и выявить тенденцию резкого увеличения его 

упоминаемости в последние годы. При написании диссертационной 

работы был использован   и психологический вербально-коммуникативный 

метод.  Посредством проведения группового анкетирования были 
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выявлены некоторые особенности адаптации и проблемные аспекты 

интеграции зарубежных черкесов на исторической родине.  

Источниковая база исследования 

Выбор цели диссертационного исследования и постановка ряда 

исследовательских задач предопределили выбор его источниковой базы.  

Для анализа условий формирования черкесского фактора, были 

изучены источники, касающиеся истории Кавказа XIX века, русско-

османских отношений и политике держав в этом регионе, которые условно 

можно разделить на следующие группы: 

1. Законодательные  акты, которые являются ценнейшим 

историческим источником. По документам, адресованным 

высокопоставленным чиновникам можно, во многом, судить о целях 

ведения военных действий и в целом о политике России на Кавказе в XIX 

веке.  

2.  Материалы правительственных учреждений как Российской 

империи, так и султанской Турции  и Великобритании. Наибольший 

интерес представляет дипломатическая переписка МИД России, 

Османской империи со своими представителями за границей, 

документальные материалы, присылаемые русскими наместниками с 

Кавказа; 

3. Большое внимание в данном исследовании было уделено 

конвенциям, меморандумам, трактатам, договорам России с  другими 

странами
1
. В этих документах содержатся обязательства сторон, а также 

условия выполнения договоренностей. Кроме того, некоторые их них 

содержат секретные статьи, а также ссылки на более ранние соглашения. 

Эта информация позволила подробно и комплексно изучить вопросы, 

связанные с политикой крупных держав в рассматриваемом регионе, а 

также проследить изменение баланса сил на Кавказе.   

4. В четвертую группу источников входят периодическая печать и 

публицистика. В русской публицистике этого периода не давалось 

широких политических обзоров, полемических статей, связанных с 

внешней политикой России. Материалы, которые были опубликованы, 

содержали данные о событиях, происходивших на Кавказе, о народах, 

входивших в состав Российской империи. Особый интерес представляют 

официальные издания: «Кавказский сборник»,  «Русский архив». В 1846 

году в Тифлисе стала выходить газета «Кавказ», где часто публиковались и 

материалы иностранной прессы, в частности статьи из «Le Monde», «Con-

stitutionnel», «The Times» и т.д. 

                                                             

1
 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года (ПСЗРИ). Т. 2. №864. СПб. 1830; Полное 

собрание законов Российской империи с 1649 года (ПСЗРИ). Т.10. № 7900.СПб. 1830; Документальная 
история образования многонационального государства Российского. Кн.1.: Бондаревский Г.Л. Россия и 
Северный Кавказ в XVI –XIX вв. М.,1998 
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 Кроме того, в работе использовались и материалы иностранной 

прессы, в частности британской. Большой интерес вызвали публикации в 

«The Times» и «The Forcing Quarterly Review». Позиции этих газет по 

черкесскому вопросу выражались в стремлении включить эту территорию 

в сферу экономического и политического влияния Англии. Интересно, что 

предложения по поводу политики на Кавказе, которые выдвигала  "The 

Times" часто совпадали с официальной позицией английского 

правительства. 

4. Личная переписка, мемуары, дневники, принадлежавшие  ученым,  

политическим деятелям, путешественникам, очевидцам и участникам 

изучаемых событий ( Торнау Ф.Ф. « Воспоминания Кавказского офицера» 

М., 1864; Милютин Д.А. На Кавказе. М., 1997; Бороздин К.А. Кавказские 

воспоминания. СПб., 1885 и др.)  

В работе также были использованы и сборники документов, 

касающиеся истории Северо-Западного Кавказа
2
, в том числе и по 

источникам османского государственного архива
3
, в которых 

представлены делопроизводственные материалы, непосредственно 

касающиеся истории черкесов, а также отражены некоторые события в 

этом регионе в период обострения соперничества Российской и Османской 

империи в XVIII-XIXвв.  

Для изучения формирования и действия черкесского фактора, в 

частности через призму деятельности черкесских диаспор и зарубежных 

черкесских организаций также был задействован комплекс источников, 

которые можно разделить на несколько групп: 

1. Нормативно - правовые документы. К этому разряду относятся 

законодательные акты: Конституция Российской Федерации
4
, Конституция 

Республики Абхазии
5
, Закон о гражданстве Республики Абхазия

6
,  уставы 

черкесских общественных организаций: Черкесского общество единения и 

взаимопомощи (ЧОЕВ)
7
, Черкесского образовательного фонда ( Circassian 

Educational Foundation, CEF)
8
,Черкесской Ассоциации Калифорнии

9
, 

                                                             

2 Проблемы Кавказской войны и выселение черкесов в пределы Османской империи ( 20-70 -е гг. XIXв.) 
Сборник архивных документов. / Выявление материалов, археографическая обработка, редакция и 
комментарии Т.Х. Кумыкова. Нальчик: Эльбрус, 2001;  Документы по истории адыгов 20-50-х годов XIX в. 
( по материалам ЦГА КБР). /сост. Кешева З. М. Нальчик , 2011 
3
 История адыгов в документах Османского государственного архива. Вып. 1. / Ответ. Редактор 

Бгажноков Б.Х., сост. Кушхабиев А.В. Нальчик: ГП КБР «Республиканский полиграфкомбинат им. 
Революции 1905г.», 2009 
4
 Конституция Российской Федерации// URL: http://www.constitution.ru/ ( дата посещения: 15.01.14) 

5
 Конституция Республики Абхазия// URL: http://constitutions.ru/archives/200 (дата посещения 15.01. 14) 

6 Закон о Гражданстве Республики Абхазия, Статья 5 //Официальный сайт Президента РА // URL: 
http://www.abkhaziagov.org/ru/state/citizenship/ ( дата посещения 21.02.14) 
7
 Устав черкесского общества единения и взаимопомощи (Cerkes Ittihad ve teavun cemiyeti beyannamesi) 

// URL : http://www.kafkas.org.tr/belgeler/belge_6.html. (дата посещения 09.08.13) 
8
Устав Черкесского образовательного фонда// CEF Brochure// Circassian Education Foundation  official site// 

URL: http://www.circassianfoundation.org/Brochure_small_050619.pdf ( last visit 31.01.2014) 
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Международной Черкесской Ассоциации
10

, и прочие документы
11

. 

2. Резолюции, декларации и постановления,  как черкесских структур, так 

и международных, и зарубежных организаций, в том числе и резолюции по 

итогам международных конференций, посвященных черкесской тематике. 

Среди этой группы источников можно выделить Постановление 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 12.05.1994 №21 П-П ( 

об обращении в Государственную Думу с вопросом признания геноцида 

черкесов), Постановление ГС- Хасэ Республики Адыгея от 29.04. 1996 

№64-1 « Об обращении к Государственной Думе Федерального Собрания  

Российской Федерации», Постановление Верховного Совета КБССР от 

07.02.1992 N 977-XII-В "Об осуждении геноцида адыгов (черкесов) в годы 

русско-кавказской войны"
12

, Постановление Правительства РФ от 

03.07.1998 № 690 « О неотложных мерах государственной поддержки 

переселения Адыгов (черкесов) из автономного края Косово ( Союзная 

Республика Югославия) в республику Адыгея
13

 , Резолюция Генеральной 

Ассамблеи Организации Непредставленных народов. 15-19 июля 1997г. 
14

, 

Резолюция X Сессии Генеральной Ассамблеи Организации наций и 

народов, не имеющих представительства.27-30 мая 2010 г. Рим. Италия
15

, 

Декларация самоопределения и государственности коренного черкесского 

народа: нации в изгнании
16

  и т.д
17

. 

                                                                                                                                                                                              

9 Устав Черкесской ассоциации Калифорнии// By-Laws for the Circassian Association of California / Adighe 
Khasa// Circassian Association of California official site// URL : http://cakhasa.com/By_Laws/By_Laws_idx.html 
( last visit: 31.01.2014) 
10 Устав Международной черкесской Ассоциации// МЧА 1991-2011. Сборник документов и материалов/ 
Сост.  Дзамихов К.Ф. Нальчик 2011. 
11 Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон «О государственной политике 
Российской федерации в отношении соотечественников за рубежом» от 23 июля 2010 года N 179-ФЗ 
//Консультант Плюс// URL : 
http://www.consultant.ru/cabinet/archive/fd/?utm_campaign=attract_readers&utm_source=google.adwords
&utm_medium=cpc&utm_term=nov09&utm_content=32&gclid=CJWmoJqh7LwCFWoNcwodJmIAow ( дата 
посещения : 02.02.2014); Государственная программа по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников проживающих за рубежом// Официальный 
сайт ФМС России// URL: http://www.fms.gov.ru/programs/fmsuds/ ( дата посещения: 02.02.2014) 
12 Постановление Верховного Совета КБССР от 07.02.1992 N 977-XII-В "Об осуждении геноцида адыгов 
(черкесов) в годы русско-кавказской войны"// Информационно-аналитическое агентство NatPress// URL: 
http://www.natpress.ru/index.php?newsid=5288 ( дата посещения 12. 10. 13) 
13Постановление Правительства РФ от 03.07.1998 № 690 « О неотложных мерах государственной 
поддержки переселения Адыгов (черкесов) из автономного края Косово ( Союзная Республика 
Югославия) в республику Адыгея// Законы России// URL: 
http://www.lawrussia.ru/texts/legal_469/doc469a529x136.htm ( Дата посещения :20. 01.14)  
14

Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Непредставленных народов. 15-19 июля 1997г. // 
Архив МЧА, Ф.1, Оп.1, Д.1, Л.161 
15 Резолюция X Сессии Генеральной Ассамблеи Организации наций и народов, не имеющих 
представительства.27-30 мая 2010 г. Рим. Италия//Circassian Site Elot. ru// URL : 
http://www.elot.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1801&Itemid=5 ( дата посещения 
14.04.13) 
16

 Декларация самоопределения и государственности коренного черкесского народа: нации в изгнании// 
Кавказский узел//URL :  http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/196173/ ( дата посещения 07.06.13) 
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3.  Данные статистического и историко-описательного характера, 

среди которых особенно следует выделить  статистические данные 

переписи французской мандатной администрации 1935г. в Сирии
18

, 

материалы, содержащиеся в справочнике по Палестине и Трансиордании, 

изданном в 1934 г.
19

, данные всероссийской переписи населения 2010г.
20

 

3. Материалы российских и зарубежных информагентств и 

периодических изданий, в числе которых федеральное информационное 

агентство Regnum, информационно-аналитической агентство Natpress, 

Государственное информационное агентство Республики Абхазия, газеты 

«Коммерсантъ», «Взгляд»,  “Der TagesSpigel”,  Yeni Safak, официальный 

сайт BBC, русская служба новостей. 

Историография  исследования 

Рассматривая историографию работы, прежде всего, необходимо 

отметить исследования, посвященные общим проблемам исторического 

развития, теории и истории внешней политики и международных 

отношений. Теоретическую базу данной работы обеспечили труды: А.Д. 

Богатурова
21

, В.А. Махонина
22

, И.К. Калимонова
23

. Кроме того, 

необходимо особо отметить фундаментальный труд Э. Ихсаноглу 

«История Османского государства, общества и цивилизации»
24

, который, 

являясь комплексным исследованием по истории Османской империи, 

освещает и историю русско-османских отношений. Отдельно следует 

выделить и работы В.В. Дегоева , посвященные истории Кавказа
25

, и в 

частности политике западных держав в этом регионе
26

.   

  В работах дореволюционных авторов основной упор делался, в 

первую очередь, на изучение военно-политических аспектов истории 

                                                                                                                                                                                              

17 Резолюция конференции в Тбилиси по черкесскому геноциду//Circassian site elot.ru// URL : 
http://www.elot.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1713&Itemid=5 ( дата посещения: 
12.03.13); Резолюция о признании геноцида черкесов, осуществленного Российской империей// 
Российский правовой портал «Библиотека Пашкова»// URL : http://constitutions.ru/archives/5610 (дата 
посещения: 28.08. 13) 
18 Service speciaux. Etude sur les Circassiens. Damas-Kuneitra, 1935 
19 The Hanbook of Palestine and Trans – Jordan. L., 1934  
20 Национальный состав Российской Федерации// Всероссийская перепись населения 2010// URL: 
http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/results-inform.php ( Дата посещения: 12.08.13) 
21

 Современная мировая политика: Прикладной анализ/ Отв. Ред. А.Д. Богатуров. М.: Аспект Пресс, 2009 
22 Махонин В.А. Основы теории внешней политики и международных отношений: учебное пособие. М.: 
ВА МО РФ  
23

 Калимонов И.К. Основы научных исследований ( зарубежная история): практикум. Казань: КГУ. 2006 
24

 Ихсаноглу Э. История Османского государства, общества и цивилизации. М.: Вост. Лит., 2006 
25

 Дегоев В.В. Большая игра на Кавказе: история и современность / / Владимир Дегоев. М. : Рус. 
Панорама, 2001; Дегоев В.В. Введение в политическую историю Северного Кавказа (XVI век - 1917 год) 
: учебное пособие / В. В. Дегоев ; Московский гос. ин-т международных отношений (Ун-т) МИД России. 
М.: Навона, 2009 
26

Дегоев В.В.  Кавказ и великие державы, 1829-1864 гг.: политика, война, дипломатия / Дегоев В. В./ М.: 
Рубежи XXI, 2009; Дегоев В.В. Кавказский вопрос в международных отношениях 30-60-х гг. XIX в. / В. В. 
Дегоев; Под ред. Н. С. Киняпиной; Сев.-Осет. ин-т гуманит. исслед., Сев.-Осет. гос. ун-т им. К. Л. 
Хетагурова. Владикавказ: Изд. Сев. Осет. Гос. Унив-та, 1992 
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присоединения Кавказа к Российской империи. События на Кавказе чаще 

всего рассматривались через призму  Восточного вопроса
27

 и российско-

ирано-турецких отношений. Наиболее яркими выразителями этих идей 

были известные военные историки В.А. Потто
28

 и Н.Ф. Дубровин
29

.  

Интерес представляют также работы представителей горских 

народов, которые к тому времени стали получать возможность обучатся в 

России. К этому периоду относятся первые работы адыгских авторов, 

которые в основном придерживались позиций официальной русской 

историографии. Они полагали, что проосманская ориентация Черкесии 

угрожала политической самобытности адыгских народов. Особенно 

показательны в данном отношении произведения С. Хан-Гирея
30

. Будучи 

офицером царской армии и сторонником мирного присоединения  Северо-

Западного Кавказа к Российской империи, он активно критиковал 

деятельность агентов иностранных держав на Кавказе.  

В целом, говоря о развитии в России XIX – начала XX в. 

исторического знания по исследуемой проблеме, можно сделать вывод, что 

в российской историографии того периода главное внимание уделялось 

все-таки Восточному вопросу, и именно в его контексте зачастую 

рассматривались и события на Кавказе.  

Что касается вопросов, непосредственно связанных с 

мухаджирством, то они широко освещаются в работах видных советских 

ученых А.Х. Касумова
31

 и Г.А. Дзидзария
32

, тоже активно использовавших, 

наряду с имеющейся научной литературой по данной проблематике, 

широкий спектр архивных материалов. Труд Дзидзария и по сей день 

считается наиболее полным обобщающим исследованием по 

мухаджирству.  

После того, как Советский Союз встал на путь «перестройки», 

начался пересмотр многих событий в истории страны. В 1989 году в 

Майкопе вышла книга «Адыгея», авторы которой предпринимают попытку 

                                                             

27 Восточный вопрос - условное, принятое в дипломатии и исторической литературе обозначение 
международных противоречий в XIII — начале XX вв., связанных с наметившимся распадом Османской 
империи (султанской Турции), ширившимся национально-освободительным движением населявших 
империю народов и борьбой европейских великих держав …за раздел её владений. ( А.С. 
Силин/Советская энциклопедия . М. 1969-1978) 
 
28

 Потто В.А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях. Т. I–V. СПб.: Тип.      
Е. Евдокимова; Тип. Окруж. шт. Кавказ. воен. округа, 1887 – 1889.       
 
29

 См.: Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. *В 6 т., 8 кн.+. СПб.: Тип. 
Департамента уделов; Издание книж. склада В.А. Березовского, 1877 – 1888.    
30

 Хан-Гирей. Записки о Черкесии. Нальчик: Эльбрус, 1978; он же. Вера, нравы, обычаи, образ жизни 
черкесов // Русский вестник, 1842, № 1; он же. Черкесские предания //Русский вестник, 1841, № 2. URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1820-1840/Chan-Girej/text5.htm (дата доступа: 
13.09.2013) 
31 Касумов А.Х. Две судьбы. Нальчик: Каб.-Балк. кн. изд, 1967. 
32

 Дзидзария Г.А. Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия. Сухуми: Изд-во «Алашара», 
1982. 



 12 

по новому подойти к изучению Кавказской войны. Главной причиной 

мухаджирства в ней называется завоевательная политика царизма, 

поднимается вопрос о геноциде адыгов  (черкесов). В 1990-е годы в 

Кабардино-Балкарии были переизданы сочинения уже упоминавшегося Н. 

Дубровина
33

, Л.Я. Люлье
34

, Я. Абрамова
35

 и другие работы, авторы 

которых осуждали переселение.  

Традиционной для современного кавказоведения продолжает 

оставаться тема мухаджирства, и по-прежнему особый интерес к ней 

проявляют сами кавказские ученые. К примеру, изучению истории 

черкесской диаспоры посвящено исследование А.В. Кушхабиева
36

. В нем 

достаточно подробно рассматривается роль и место черкесских 

мухаджиров в социально-политической жизни Османской империи в XIX 

веке. Стоит так же отметить книгу российского ученого, потомка 

кавказских мухаджиров Фасиха Бадерхана
37

, в которой глубоко 

исследованы события, спровоцировавшие процесс переселения.  

Схожей проблематике посвящено и исследование       A.А. Ганич
38

. В 

работе подробно рассматриваются проблемы взаимоотношений 

черкесской диаспоры с государством и коренным населением Иордании.  

Особо следует выделить исследования по истории российско-

адыгских отношений
39

, в которых, как правило,  подробно рассматривается 

не только социально-экономические и внутриполитические отношения в 

изучаемом регионе и  история вхождения Северо-Западного Кавказа в 

состав Российской империи, но также анализируется международная 

обстановка того времени и роль внерегиональных держав в этом процессе.  

Важное значение для изучения истории русско-османских 

отношений имели работы С.Ф. Орешковой «Османская империя: 

                                                             

33 Дубровин Н. Черкесы (адыге). М.: Изд-во В. Секачева, 2013  
34 Люлье Л. Я. Общий взгляд на страны, занимаемые черкесами (адыге), абхазами (азега) и другими 
смежными с ними горскими народами. Черкесия (Историко-этнографические статьи). Краснодар: , 1927 
35 Абрамов Я. Кавказские горцы / Серия «Народы Кавказа: страницы прошлого». Нальчик: 
Полиграфсервис, 2011  
36  Кушхабиев А.В. Черкесы в Сирии. Нальчик: Респ. фонд «Возрождение», 1993; он же. Черкесская 
диаспора в арабских странах (XIX – XX вв.). Нальчик: Ин-т истории, филологии и экономики Кабард.-Балк. 
науч. центра РАН ,1997.  
37

  Бадерхан Фасих. Северокавказская диаспора в Турции, Сирии и Иордании (вторая половина XIX – 
первая половина XX века). М.: Ин-т востоковед. РАН, 2001.  
38 Ганич А.А.Черкесы в Иордании: особенности исторического и этнокультурного развития/ А.А. Ганич; 

Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки. Москва: ИСАА МГУ, 2007  

39
 Дзамихов К.Ф. Адыги в Политике России на Кавказе. Нальчик: Изд. Центр «Эль-Фа», 2001; Басиева З.М. 

Черкесия в системе международных отношений 1829-1856гг.  Владикавказ:ИПЦ СОИГСИ ВНЦ РАН и РСО-
А, 2013; Гугов Р.Х. Кабарда и Балкария в XVIII веке и их взаимоотношения с Россией. Нальчик: Изд. Центр 
«Эль-фа», 1999; История адыгов в документах османского государственного архива . Ответ. Редактор Б.Х. 
Бгажноков, Составитель А.В. Кушхабиев. Нальчик: ГП КБР «Республиканский полигракомбинат им. 
Революции 1905 г.», 2009; Российско-Северокавказские отношения в XVIII веке. Сборник документов. Т. 
1. Нальчик:КБИГИ, 2011 
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проблемы внешней политики и отношений с Россией»
40

 , С.Ф. Орешковой 

в соавторстве с Н.Ю. Ульченко «Россия и Турция: проблема формирования 

границ»
41

, а также Ю.В. Приймак «Северо-Восточное Причерноморье во 

внутри- и внешнеполитических процессах формирования южных границ 

России (конец XVII-первая треть XIX в.)»
42

, которые позволили 

проследить  процесс развития русско-османских отношений  и 

формирования общих границ.    

Большим подспорьем в написании данной работы послужила книга 

Г.В. Чочиева «Северокавказские (черкесские) организации в Турции (1908-

1923гг)»
43

, в которой подробно рассматривается деятельность целого ряда 

черкесских организаций на территории Турции. Вопросам 

функционирования  черкесской диаспоры, но уже в Соединенных Штатах 

Америки посвящено исследование М.С. Розановой
44

, где автор, в том числе 

приводит и материалы полевых исследований, интервью с членами 

черкесской диаспоры в США.   

Серьезной составляющей черкесской проблематики остается вопрос 

возвращения потомков черкесских мухаджиров на историческую родину. 

Этой теме, в частности, посвящена монография А.В. Кушхабиева 

«Проблемы репатриации черкесов  зарубежных черкесов: история, 

политика, социальная практика»
45

. Это – одна из не многих работ, в 

которой предпринимается попытка осмысления современного значения 

черкесской проблематики.  

Важную роль в работе играли источники на иностранных языках 

(английский, турецкий).   

В Европе  середине XIX века наблюдается своеобразный всплеск 

интереса к Кавказу, появляются описания путешествий, труды научно-

популярного характера. Например, в 1850 г. в Лондоне выходит в свет 

книга американского путешественника Д. Дитсона «Черкесия, или поездка 

на Кавказ»
46

.  

Вновь актуальной тема Кавказа, в том числе и в ее историческом 

ответвлении, стала в 20-х гг. XX века, когда интерес к ней был «подогрет» 

                                                             

40 Орешкова С.Ф. Османская империя: проблемы внешней политики и отношений с Россией». М.: ИВ, 
1996 
41 Орешкова С.Ф., Ульченко Н.Ю. Россия и Турция: проблема формирования границ. М.: Изд. Академия 
гуманитарных исследований, 2006 
42

 Приймак ЮВ. Северо-Восточное Причерноморье во внутри- и внешнеполитических процессах 
формирования южных границ России (конец XVII-первая треть XIX в.). Армавир: Полипринт, 2011  
43

 Чочиев Г.В.  Северокавказские ( черкесские) организации в Турции (1908-1923гг). Владикавказ: ИПО 
СОИГСИ, 2009 
44 Розанова М.С. Диаспоры, как акторы мирового политического процесса( на примере черкесской 
диаспоры США)// Журнал социологии и социальной антропологии. Том 16. №2  
45

 Кушхабиев А.В. Проблемы репатриации зарубежных черкесов: история, политика, социальная 
практика.  Нальчик : КБНЦ РАН , 2013.  
46

 Ditson G.L. Circassia: Or A Tour to the Caucasus. London: T. C. Newby; New York: Stringer and Townshend, 
1850. 
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русской революцией и попытками активизации политики Англии на 

Кавказе. Своего рода пионерской стала здесь работа А. Мекера «Русские в 

Черкесии. 1760 – 1864»
47

. Это исследование отличается обширной 

библиографией, автор опирается на материалы английских, французских и 

русских авторов, в деталях описывает хитросплетения русско-турецкого 

соперничества за сферы влияния на Кавказе во второй половине XVIII –

начале XIX века.  

Любопытный подход к изучению данной проблематики 

демонстрирует путешественник и журналист Джон Баддэлей в вышедшей 

впервые в 1908 году и затем не раз переиздававшейся книге «Завоевание 

русскими Кавказа». В работе Д. Баддэлея присутствовала 

распространенная в английской историография концепция, в соответствии 

с которой Россия якобы угрожала британским интересам в колониях, такой 

же позиции придерживался и другой британский историк Г. Болсовер.
48

  

Еще одна интересная концепция отражена в исследовании 

«Священная  война Дэвида Уркварта» Д. Бревды и Л. де Хойос 
49

. По их 

мнению, во время Крымской войны, Великобритания вынашивала планы 

по вторжению в регион при помощи черкесов, но впоследствии отказалась 

от них.  

Особого внимания заслуживает позиция турецких исследователей 

относительно этих вопросов. В XX в. в Турции появилось много ученых, 

которые занимались изучением и анализом российско-турецких 

отношений и регионов, где сталкивались интересы двух держав. Многие 

турецкие историки, рассматривают события на Кавказе с позиций 

пантюркизма. К примеру, А. Эрен
50

 утверждает, что Северный Кавказ 

всегда был турецкой территорией, поэтому Османская империя отстаивала 

свои исконные интересы, так же как и современная Турция. Похожей 

позиции придерживается и другой турецкий историк X. Гюрсель
51

. 

Интерес представляет и книга Джемала Гѐкче «Кавказ и кавказская 

политика Османской империи»
52

. В ней рассматриваются история 

установления отношений Османской империи с Северным Кавказом и 

причины последующего ослабления османского влияния на этой 

территории.  

Важно, что и в настоящее время вопросы, связанные с событиями 

Кавказской войны, приковывают пристальное внимание исследователей, 
                                                             

47
  Meker A. Les russes en Circassie. 1760 – 1864. Berne: [s. n.], 1919.  

48
 Bolsover G. II. Great Britain, and the Eastern Questions, 1832 – 1841 // Bulletin of Institute of Historical Re-

search. 1933. Vol. 9. No. 32. P. 129–133.   
49 Brewda J., Hoyos L. de. David Urquhart's holy war // Executive Intelligence Review, 1999. Vol. 26. No. 36.             
P. 26–27.   
50

 Eren, Ahmet Cevat. Türkiye’de Göç ve Göçmen Meseleleri, İstanbul: Nurgök Matbaası, 1966.  
51 Gürsel, Halük F. Tarih Boyunca Türk-Rus İlişkileri. İstanbul: Ak Yay, 1968. 
52

 Gökçe, Cemal. Kafkasya ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Kafkasya Siyaseti, İstanbul: Şamil Eğitim ve Kültür Vak-
fı Yay, 1979 
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как в России, так и за ее пределами. Так, в  марте 2013 года в США   

вышла книга под названием «Геноцид черкесов»
53

, что, безусловно, 

свидетельствует о сохранении – или новом всплеске – интереса западных 

исследователей к Кавказу и его истории.  

Следует отметить, что  актуальность изучения черкесского фактора  

и его роли в региональном и международном балансе сил обуславливает 

интерес исследователей к различным аспектам этой многогранной темы. 

Однако, несмотря на весь спектр имеющейся отечественной и зарубежной 

литературы, при сохраняющемся устойчивом интересе к исследуемым 

вопросам, необходимо признать, что разработана эта проблема далеко не 

исчерпывающим образом. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Черкесский фактор является важной составляющей в 

региональных политических и дипломатических процессах. Зародившись в 

XIX в. он не сходил с политической и дипломатической арены, однако в 

динамике его функционирования прослеживаются периоды как 

своеобразного «забвения», так и резкой актуализации его значения и веса .  

2. После присоединения  Крыма к Российской империи, зоной 

открытого соперничества двух черноморских империй становятся 

территории Северо-Западного Кавказа и Восточного Причерноморья. 

Именно в этот период впервые начинает использоваться черкесский 

фактор. Черкесы, как коренное население Северо-Западного Кавказа, где 

столкнулись интересы крупнейших мировых держав, попадают в зону 

пристального внимания, как со стороны России, так и со стороны ее 

противников.  

3. В борьбу за контроль над Кавказом уже в начале XIX в. активно 

включаются  западные державы. Для достижения основной цели- 

сдерживания Российской империи, они избирают тактику поддержки 

жизнеспособности Порты, как основного противовеса России в регионе. 

Вместе с тем, нежелание черкесов подчиниться русской власти было 

всецело поддержано османами и их союзниками в Лондоне. 

4. К концу XIX в. в основном завершился процесс махаджирства, 

следствием которого стало образование черкесской диаспоры. 

Одновременно протекала адаптация переселенцев с Кавказа к новым для 

них условиям и уже в начале XX в. стали появляться первые черкесские 

организации, основная деятельность которых носила культурно-

просветительский характер. Сосредоточенность черкесских организаций 

на культурно-просветительской деятельности обеспечивала высокую 

степень сплоченности диаспоры и  позволяла противостоять 

ассимиляционным процессам в окружении иноязычного/инокультурного 

                                                             

 53 Richmond, Walter. The Circassian Genocide. New Brunswick (NJ): Rutgers University Press, 2013. 

http://books.google.co.uk/books?id=LHlwZwpA70cC&printsec=frontcover
http://en.wikipedia.org/wiki/Rutgers_University_Press
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общества. Вместе с тем, для черкесской диаспоры идея воссоединения с 

соплеменниками на исторической родине в целом сохраняла актуальность. 

5.  Черкесы хорошо интегрированы в общественную структуру тех 

стран, где они проживают. Практически во всех странах, где есть 

черкесские общины, функционируют разного рода организации, 

объединяющие от нескольких сотен до нескольких десятков тысяч 

человек. Деятельность большинства из них сосредоточена вокруг решения 

проблем сохранения этнокультурной идентичности и вопросов  культурно-

просветительского характера. 

6. Регулярные контакты зарубежных черкесов с соплеменниками на 

Кавказе стали возможны лишь в 60-е годы XX-го столетия, прежде всего, 

они осуществлялись по каналам Общества по связям с соотечественниками 

«Родина», точнее его Кабардино-Балкарского отделения. В целом 

деятельность  Общества в значительной мере способствовала сохранению 

языка и этнической самобытности черкесов за рубежом.  

7. Учрежденная в 1991 г. Международная Черкесская Ассоциация 

(МЧА), в настоящий момент является  крупнейшей черкесской структурой, 

членами которой значатся черкесские организации со всего мира. 

Наиболее успешной оказалась деятельность этой организации в оказании 

помощи абхазскому народу во время грузино-абхазской войны и в организации 

репатриации черкесов из Югославии, однако нерешенным остается еще целый 

ряд проблем, поднятых МЧА. Кроме того, расхождения в позициях 

относительно действий по решению т.н. черкесского вопроса на современном 

этапе являются аспектом, препятствующим более плодотворной работе МЧА.  

8. На современном этапе проявляется тренд к фрагментации, до этого 

отличавшейся монолитностью, общекавказской диаспоры, что во многом 

обусловлено активным включением вопросов политического характера в 

повестку дня многих черкесских организаций. 

9. Несмотря на активную работу по координации усилий различных 

черкесских организаций, вопрос сколько-нибудь масштабной репатриации 

на историческую родину у черкесской диаспоры не стоит.  По-видимому, 

только серьезные трагические события, угрожающие жизни и здоровью 

способны заставить зарубежных черкесов всерьез рассматривать 

возможность переезда. Вместе с тем, возможность свободного общения и 

взаимодействия зарубежных черкесов со своими соотечественниками на 

исторической родине открывает перспективы для осуществления идеи 

воссоздания пространственно разделенной, но духовно и культурно 

консолидированной  нации. 

Апробация результатов исследования  

Основные положения диссертационной работы отражены в 10 

научных публикациях (объемом около 5 п.л.), в том числе в 4-х 

публикациях из перечня журналов и изданий, рекомендованных ВАК 

(объемом около 2 п.л.). 
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Также результаты исследования были апробированы на круглых 

столах и научных конференциях, в том числе и международных, среди 

которых: 

- Международная научная конференция  «Кавказ на исторических 

переломах ХIХ - ХХ столетий: проблемы политической, социальной и 

интеллектуальной истории», Абхазия, г. Сухум, Абхазский институт 

гуманитарных исследований, 5-7.05.2014 (Доклад « Некоторые аспекты 

репатриации черкесов на историческую родину»).  

- Научная конференция «Большой Кавказ: перспективы развития», г. 

Москва, МГИМО (У) МИД РФ, 07.04.2014. (Доклад «Арабская весна» как 

фактор актуализации черкесского вопроса).  

-Международная научная конференция «Война и мир в истории 

Кавказа», Абхазия, г. Сухум, Абхазский институт гуманитарных 

исследований, 24-26.09.2013 (Доклад «Абхазия и Грузия в кавказской 

политике Турции на современном этапе») 

- Научная конференция «История востоковедения: традиции и 

современность», г. Москва, Институт востоковедения РАН, 26.06. 2013 

(Доклад «Кавказ в российско-турецких отношениях в 19-21 вв.: история 

изучения вопроса в России и за рубежом»). 

- Круглый стол «Актуальные проблемы современного 

кавказоведения», г. Москва Институт востоковедения РАН, 8.02.2012 ( 

Доклад  «К вопросу о демографической ситуации в Абхазии»). 

- Научная конференция «Модернизация в арабском мире 

(современность и история) в свете текущих тенденций», г. Москва, 

Институт востоковедения РАН, 14-15.12.2011  ( Доклад «Реакция 

черкесской общины на события «арабской весны»)  и др. 

Структура работы соответствует содержанию и состоит из введения, 

четырех глав, заключения и списка источников и литературы.  

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность, цели и задачи 

диссертационной работы, научная новизна, дается описание 

использованной методологии и методов исследования. 

Первая глава «Причины и предпосылки формирования 

черкесского 

фактора в XIX в.» состоит из трех параграфов.  

В первом параграфе «Западный Кавказ в русско-турецких 

отношениях» рассматривается история отношений между Российской и 

Османской  империями как главных региональных игроков, а так же место 

Западного Кавказа в соперничестве двух империй в регионе.  

Появившись на периферии огромных территорий,  московская и 

османская династии смогли в впоследствии расширить влияние в регионе 

и превратиться в могущественные империи, которые в частности боролись 
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за лидерство в регионе, что неминуемо вело к проблеме утверждения на 

Черном море и контроля прилегающих территорий.  

В соответствии со статьями Кючук-Кайнарджийского мирного 

договора¸ завершившего русско-турецкую войну 1768-1774 гг.,  Петербург 

добился изменения  статуса Крыма. Крымское ханство становилось 

независимым от Османской империи, что способствовало увеличению 

контроля со стороны Российской империи как над самим Крымом, так и на 

Черном море в целом.  

Итак, после включения Крыма в состав Российской империи 

кавказская проблема стала представлять особую важность и вышла на 

первый план русско-турецких отношений. После решения болезненной 

крымской проблемы и Петербург и Константинополь стремились 

использовать народы, населяющие восточный берег Черного моря в своих 

политико-стратегических целях, что привело к выходу на передний план  

вместо старой «крымской» проблемы, новой «черкесской».  

Во втором параграфе «Возникновение черкесского фактора» выделены 

три  пункта: 1. Политика Российской и Османской  империй на 

Кавказе и ее результаты, 2. Основные этапы переселения, 3. 

Принципы размещения черкесов в Османской империи.                                                                                                                           

Процесс политического присоединения кавказских народов к России 

начался ещѐ в XVI в. Но  на рубеже XVIII-XIXвв. многие из них стояли 

перед альтернативой: либо быть поглощенными Портой, либо 

присоединиться к Российской империи.                                                                                                                  

 Следует отметить, что горские народы не желали подчиняться 

какой-либо внешней власти, в том числе и российским императорам. 

Поэтому растянувшийся на десятилетия процесс присоединения Кавказа к 

России представлял собой чередования различных методов воздействия 

царских властей на местные народы и элиты – от кооперации, мирного 

сотрудничества, деклараций о вступлении в подданство до военных и 

карательных операций по приведению к покорности и последовательной 

инкорпорации в административную структуру империи.   

В то же время в исследовании отмечается, что султанская Турция, 

осознавая стратегическую важность Кавказа,  не теряла надежды вернуть 

его в сферу своего влияния и старалась использовать в своих интересах 

развитие событий, происходивших в регионе. Порта также  пыталась 

воспользоваться внутренними конфликтами местного населения, всецело 

поддерживая  тех, кто придерживался османской ориентации. 

Подчеркивается, что и позиция Российской империи во второй 

половине XIX в. претерпевает  изменения. Если раньше она не вела 

широкомасштабных наступательных операций на Западном Кавказе, 

опасаясь внешнеполитических осложнений с Западом (в первую очередь с 

Великобританией), то теперь, когда упрочились еѐ позиции  на Чѐрном 

море, царская Россия приняла решение полномасштабного военного 
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утверждения на всей территории между Кубанью и берегом Чѐрного моря, 

что и послужило одним из основных поводов массового исхода населения 

Северо-Западного Кавказа в пределы Османской империи.  

Во втором пункте,     посвященном основным этапам переселения 

дается обзор этапов и характера  мухаджирства в XIX в.  

Отмечается, что самая крупная волна переселения произошла в 1863-

1864гг. Пунктами, через которые осуществлялось выселение, стали порты 

–Новороссийск, Тамань, Анапа, Туапсе, Сухум.
54

  

Среди событий, произошедших после 1864г., следует особо 

выделить восстание 1866г. в Абхазии и русско-турецкую войну 1877-

1878гг. Именно после них последовали новые мощные волны переселения 

в Османскую империю и были связаны, прежде всего, с абхазским 

мухаджирством. Во время войны 1877-1878гг. в Чечне, Дагестане и 

Абхазии вспыхнули восстания «против колониального режима», и по 

окончании войны царская администрация решила избавиться от 

«ненадѐжных горцев». Особенно пострадали от новой депортации районы 

Западной Черкесии и Абхазии. «Из более чем 75 000 человек абхазцев 

вынуждены были переселиться в Османскую империю около 50 000 

человек».
55

 

     Переселение горцев продолжалось вплоть до начала XXв.  

Третий пункт второго параграфа посвящен принципам размещения 

черкесов в Османской империи.  

Как отмечается в исследовании, Османское правительство рассеивало 

черкесских иммигрантов небольшими группами по всей империи, стремясь 

не допустить сохранения переселенческих групп в качестве сплочѐнных 

внутриэтническими связями и потому трудно контролируемых сообществ. 

Значительные группы иммигрантов были расселены среди христианских и 

нетурецких народов в качестве военных колонистов. Такие поселения 

были основаны на Балканском полуострове, на территории современных 

Румынии, Болгарии, Югославии, Албании, Греции, а также на островах 

Крит, Кипр, Родос, а также на территории Сирийского вилайета и в 

Заиорданье. 

В целом, анализируя события, развернувшиеся  в Кавказском 

регионе в течении всего XIXв.,   можно констатировать, что с самого 

начала века наблюдается активизация политики Османской империи на 

Кавказе. Стоит отметить, что  потеря Крыма способствовала превращению 

кавказского пространства в зону особых интересов и пристального 

внимания Порты.  

                                                             

54
 Бадерхан Ф. Северокавказская диаспора в Турции, Сирии и Иордании ( вторая половина XIX - первая 

половина XX века).  М.: ИВ РАН, 2001, стр. 39  
55

 Джергения С.И. Из истории переселения абхазов в Турцию в 1877-1878гг. //Проблемы истории стран 
Ближнего и Среднего Востока. М., 1979г. стр.45 
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Вместе с тем наблюдается рост интереса Российской империи к 

этому региону. Россия приступает к завоеванию территории Северо-

Западного Кавказа и ведет затяжную войну с горцами Кавказа.  

В борьбу за контроль этой стратегически важной территории 

активно включаются  и западные державы (прежде всего Великобритания). 

Для достижения основной цели- сдерживания Российской империи, они 

избирают тактику всесторонней поддержки жизнеспособности Порты, как 

основного противовеса России в регионе. Именно в этот период впервые 

начинает использоваться черкесский фактор. Нежелание черкесов 

подчиниться русской власти было поддержано османами и их союзниками 

в Лондоне. 

В третьем параграфе «Влияние внешних сил на общественно-

политическую  ситуацию на Западном Кавказе» рассматривается  роль 

внешних сил в развитии изучаемых событий.  

На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, 

что западные державы ( прежде всего Великобритания) сыграли важную 

роль в обострении ситуации на Северо-Западном Кавказе. Пытаясь 

использовать черкесов в борьбе против усиления позиций России в 

регионе, они стали серьезным фактором, способствовавшим массовому 

исходу коренного населения этой территории в пределы Османской 

империи.  

Вторая глава «Формирование и деятельность черкесских 

организаций  

в XX в.» состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе «Формирование зарубежных черкесских 

общин» речь идет об этноориентированной активности среди черкесов в 

Османской империи, которая наблюдается уже в начале XX в. К этому 

времени, в основном, завершился  процесс адаптации переселенцев с 

Кавказа к новым для них, экономическим,  социальным, культурным и 

природным условиям.  

Подчеркивается, что параллельно происходили и существенные 

изменения в общественной структуре черкесской общины. Подавляющее 

большинство османских черкесов проживало в сельской местности. 

Разбросанные почти по всей территории империи, они  образовывали 

относительно однородные этнические анклавы, объединявшие от 

нескольких до нескольких десятков сел.  

Подробно рассматривается деятельность первых черкесских 

организаций в Османской империи. При этом наряду с просветительской 

составляющей работы этих организаций, изучается и их политическая 

деятельность.   

Второй параграф посвящен положению черкесов в СССР и их 

связям с зарубежной диаспорой. В параграфе дается краткий обзор 

политического устройства республик с компактным проживанием 
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адыгского (черкесского) населения. А также изучается деятельность 

Ассоциации «Родина» по связям с соотечественниками за рубежом, через 

которую в Советском Союзе стали осуществляться первые контакты с 

зарубежными черкесами.  

Третий параграф  «Деятельность Международной  Черкесской 

Ассоциации (МЧА)» посвящен этой структуре, которая отличается 

исключительно широким представительством черкесских организаций, как 

российских, так и зарубежных.  

В целом, делается вывод, что не следует ожидать активизации в 

деятельности МЧА. Как представляется,  она будет возможна, прежде всего, в 

случае обострения политической ситуации в местах проживания черкесов, как 

на Северном Кавказе, так и в других странах. 

В четвертом параграфе «Крупные черкесские организации в 

Турции, Европе и США» рассматривается деятельность наиболее 

крупных зарубежных черкесских организаций, среди которых:  

Федерация Кавказских обществ Турции, Федерация черкесов Европы 

(Федерация  черкесских культурных Хасэ Европы), Черкесские 

организации в США(Черкесская Благотворительная Ассоциация, 

Черкесский образовательный фонд, Черкесская   Ассоциация в 

Калифорнии , Черкесский культурный институт) 

На основе исследования делается вывод, что черкесские диаспоры 

сумели сохранить целостность и этнокультурную идентичность. Во 

многом это произошло благодаря традиции заключать браки 

преимущественно внутри своей группы и поддержания так называемой 

коллективной памяти и представлениями  об  «идеальной  исторической  

родине».  

Однако, подчеркивается, что, моделируя свое будущее, основываясь 

лишь на событиях прошлого, многие активисты зарубежных черкесских 

организаций в должной мере не учитывают современные реалии 

социально-политического устройства на Северном Кавказе, специфику 

нынешних отношений федерального центра с регионами и мнение самих 

жителей кавказских республик.  

Третья глава «Черкесский вопрос в начале XXI в.» состоит из 

четырех параграфов. 

В первом параграфе «Значение черкесского вопроса на 

современном этапе» проводится анализ событий, послуживших, в 

определенной степени, катализатором протестной активности в черкесской 

среде. В первую очередь речь идет об Олимпиаде в Сочи в 2014г. и 

конфликте в Сирии.  

В этом параграфе автор приводит общие сведения о численности 

черкесских диаспор как в Турции и на Ближнем Востоке, так и в Западной 

Европе и США. 

Изучается динамика развития интереса к черкесской проблематике, в 
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частности приводятся данные авторского исследования, проведенного с 

помощью информационно-аналитической системы «Медиалогия». 

Результаты исследования демонстрируют, что одной из характерных 

особенностей современного черкесского движения является динамичность 

черкесских организаций, которая проявляется кроме всего прочего и в 

расхождениях среди недавних соратников, что приводит к дроблению 

давно существующих организаций и возникновению новых.  

Кроме того, можно отметить тенденцию постепенного переноса 

акцента с темы признания геноцида, что было более характерно для 1990-х 

годов, на  работу по обеспечению репатриации зарубежных черкесов на 

историческую родину. 

Во втором параграфе «Черкесский вопрос в политике 

зарубежных акторов» изучаются действия зарубежных структур, 

связанные с черкесской проблематикой. В работе отмечается, что в 

последние годы наблюдается активизация деятельности ряда 

международных и зарубежных структур в т.н. черкесском вопросе. Так, 

ежегодное проведение Черкесских дней в Европарламенте и постепенная 

политизация этого форума, активизация американских институтов в деле 

изучения истории и современных проблем черкесов свидетельствует о том, 

что черкесский вопрос приобретает все более актуальный характер на 

международном уровне.  

Третий параграф Актуализация черкесского фактора в связи с 

событиями «Арабской весны» посвящен  событиям на Ближнем Востоке, 

которые получили название «Арабская весна». Основное внимание в 

параграфе сосредоточено на конфликте в Сирии. В исследовании 

отмечается позиция Турции, в соответствии с которой она выразила 

готовность принять сирийских черкесов на своей территории. Вместе с 

тем, и российские черкесы проявили повышенный интерес к ситуации, 

сложившейся в САР, в том числе обращаясь к руководству РФ, черкесские 

организации  пытались оказать содействие репатриации сирийских 

черкесов на историческую родину. В целом драматические события в САР, 

в определенной степени, послужили фактором сплочения и объединения 

черкесских структур во всем мире вокруг общей проблемы.  

В четвертом параграфе «Проблемы репатриации черкесов на 

историческую родину»  изучаются вопросы, связанные с процессом 

репатриации и его правовым обеспечением. В параграфе проводится 

анализ российского законодательства, на основе которого автор приходит 

к выводу, что в целом, в соответствии с российскими законами у 

зарубежных черкесов есть возможность вернуться на историческую 

родину. Однако репатриация целых групп граждан требует не только 

правового обоснования, но и финансовой поддержки. Пожелавших 

вернуться на Кавказ потомков мухаджиров нужно обеспечить жильем и 

трудоустроить, организовать адаптационные центры, с тем, чтобы 
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безболезненно интегрировать их в российское общество. Все эти вопросы 

остаются нерешенными. И, как представляется,  черкесские активисты 

поднимают тему «геноцида черкесов» с целью получения 

соответствующих компенсаций от Российской Федерации  и организации 

массовой репатриации.  

Вместе с тем, в параграфе приводится опыт Абхазии, приступившей к 

приему репатриантов из Сирии.  

В заключении можно сделать следующие наиболее важные 

выводы: 

В целом, анализируя события, развернувшиеся  в Кавказском 

регионе в течение всего XIXв.,   можно заключить, что в условиях 

формирования и становления двух мощных империй Российской и 

Османской неизбежной была борьба за контроль над черноморскими 

проливами, а также прилегающим к Черному морю территориями.  После 

присоединения  Крыма к Российской империи, открытое соперничество 

двух черноморских империй развернулось за территории Северо-

Западного Кавказа и Восточного Причерноморья. В борьбу за контроль 

над этой стратегически важной зоной активно включаются  и западные 

державы (прежде всего Великобритания). С целью сдерживания 

Российской империи, они избирают тактику всесторонней поддержки 

жизнеспособности Порты, как основного противовеса России в регионе. 

Именно в этот период впервые начинает использоваться черкесский 

фактор. Черкесы, как коренное население Северо-Западного Кавказа, где 

столкнулись интересы крупнейших мировых держав, попадают в зону 

особого внимания, как со стороны Российской империи, так и со стороны 

ее противников.  

Усилия англичан в частности способствовали появлению и 

продвижению  в разгар военного противостояния на Кавказе идеи создания 

собственного государства у черкесов, которое находилось бы под 

протекторатом Османской империи и Великобритании. Однако в силу ряда 

причин, изложенных в Главе I, эта идея так и не была осуществлена.  

Так впервые была предпринята попытка использовать черкесов как 

политический фактор для решения задач, направленных на 

противодействие России и сдерживание роста ее влияния в регионе  и на 

мировой арене в целом.   

Итогом соперничества в регионе можно в частности считать 

массовое выселение автохтонного населения  этой части Кавказа в 

Османскую империю, в результате которого Россия получила контроль над 

стратегически важной территорией, а Османская империя с помощью 

нового боеспособного населения намеревалась решить целый комплекс, 

накопившихся у нее к этому времени, проблем.  

К концу XIX века в основном переселенцы с Кавказа уже преодолели 

адаптационные трудности, связанные с новыми для них, экономическими,  
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социальными, культурными и природными условиями в Османской 

империи. Вместе с тем, черкесы, переселившиеся в Порту, оказавшись в 

чуждой языковой и этнокультурной среде, столкнулись с опасностью 

потери этнической самобытности в результате ассимиляционных 

процессов, что послужило толчком к мобилизационным процессам. Первая 

попытка объединения черкесов в единую организацию относится еще к 

1908 году.  Важно, что в программных документах первой черкесской 

организации в Османской империи  акцент делался не только на 

необходимость преданного отстаивания черкесами интересов собственного 

этнонационального сообщества, но и «османского конституционного 

правительства», которое, как отмечалось, обеспечивало ему защиту и 

покровительство.  

Между тем, основная деятельность первых черкесских организаций 

за пределами исторической родины носила культурно-просветительский 

характер. Не удивительно, что работа черкесских организаций, 

направленная на создание в Османской империи инфраструктуры для 

развития национальной черкесской культуры и просвещения оказалась 

наиболее существенной и плодотворной. Как представляется, 

сосредоточенность первых черкесских организаций на культурно-

просветительской деятельности способствовала интенсивным 

мобилизационным процессам в диаспоре и высокой степени ее 

сплоченности.  

Вместе с тем, вероятно, все же, что для черкесской диаспоры в целом 

тогда сохраняла актуальность идея воссоединения с соплеменниками на 

исторической родине. Именно с этим связана следующая попытка 

задействовать черкесский фактор с целью ослабить позиции России в 

период Первой мировой войны. В условиях войны османское руководство 

стало рассматривать черкесскую (северокавказскую) диаспору в качестве 

существенного вспомогательного инструмента для достижения прорыва на 

кавказском направлении. Именно в этот период  в качестве формы 

политического устройства  Кавказа после его освобождения османами 

была одобрена модель формально независимого, состоящего из нескольких 

национальных субъектов конфедеративного государства, во главе 

которого, как предполагалось, должен был стать один из османских 

принцев. Постепенно на передний план деятельности активной в 

политическом плане части черкесской диаспоры  выходят меры по 

продвижению уже на международном уровне проектов создания после 

войны независимого от России государства на Кавказе.  

Как представляется, деятельность лидеров диаспоры в первую 

очередь была продиктована  общей для османских черкесов  идеей 

объединения всех черкесов (северокавказцев) на свободной родине. Эти 

настроения были ловко использованы турецкими властями для 
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разыгрывания «черкесской карты» и приобретения преимущества в ходе 

военных действий. 

Следующий всплеск интереса к черкесской проблематике был 

вызван событиями последних лет, в частности  объявлением г. Сочи 

столицей Олимпийских игр в 2014г., а также обострением ситуации в 

Сирийской Арабской Республике (САР), где есть черкесская диаспора. В 

этой связи многие черкесские активисты и организации стали вновь 

апеллировать к событиям Кавказской войны и требовать признания 

геноцида черкесов со стороны Российской империи. В этих условиях, все 

отчетливее стал проявляться тренд к дроблению общекавказской 

диаспоры, что во многом обусловлено включением вопросов 

политического характера в повестку дня многих черкесских организаций.  

Вместе с тем, показательно, что, как и в предыдущие периоды, 

черкесский вопрос вызвал бурный интерес и поддержку ряда зарубежных 

и международных структур. Международную огласку черкесская 

проблематика получила во многом благодаря усилиям зарубежных 

организаций, прежде всего американских, европейских и турецких.  

Из всего изложенного видно, что активизация иностранных и 

международных структур по разыгрыванию «черкесской карты» носит, как 

и прежде, очень прикладной характер.  

Между тем, для самих российских черкесов (в отличие от их 

зарубежных «союзников») эксплуатация темы геноцида мотивирована, в 

первую очередь, стремлением подготовить юридические основания для 

сколько-нибудь массового возвращения на родину потомков черкесских 

мухаджиров, а также для получения от федерального центра, в той или 

иной форме, компенсаций.  

В данной связи важно отметить, что черкесы хорошо интегрированы 

в общественную структуру тех стран, где они проживают. Практически во 

всех странах, где есть черкесские общины, функционируют разного рода 

черкесские организации.  

Важно, что с первых лет формирования крупной черкесской общины 

в Османской империи, она (община) стремилась к поддержанию связей с 

соотечественниками, оставшимися на родине. Однако настоящие контакты 

зарубежных черкесов с соплеменниками на Кавказе стали возможны лишь 

в 60-е годы XX-го столетия, прежде всего, они осуществлялись по каналам 

Общества по связям с соотечественниками «Родина». В целом 

деятельность  Общества в значительной мере способствовала сохранению 

этнической самобытности черкесов за рубежом. Кроме того, эта 

деятельность также позитивно сказывалась на отношениях СССР, а потом 

Российской Федерации со станами Ближнего Востока, в которых 

проживают самые крупные  черкесские общины.   

В дальнейшем с появлением возможностей для более тесного 

сотрудничества черкесы предпринимают попытку объединения в рамках 
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единой организации. Так в 1991 году была учреждена Международная 

Черкесская Ассоциация. В настоящий момент это крупнейшая черкесская 

организация в мире. Ассоциация успешно функционирует,  однако следует 

отметить, что нерешенным остается целый ряд проблем, поднятых МЧА. Как 

представляется, одним из аспектов, препятствующих более плодотворной 

деятельности МЧА является расхождение в позициях относительно новых 

измерений черкесской проблематики  различных организаций, которые входят в 

состав Ассоциации. Некоторые из них рассматривали возможность создания 

альтернативных МЧА структур.   

Несмотря на энергичную деятельность по координации усилий 

различных черкесских организаций, вопрос о массовой репатриации на 

историческую родину у черкесской диаспоры не стоит, за исключением 

тех случаев, когда их жизнь и здоровье подвергаются опасности 

(например, война в Сирии). Вероятность же массовой репатриации из 

других стран, в частности Турции,  представляется крайне низкой, даже в 

случае если Россия объявит о готовности принять зарубежных черкесов.  

Тем не менее, возможность свободного общения и взаимодействия 

зарубежных черкесов со своими соотечественниками на исторической 

родине имеет колоссальное значение, поскольку открывает перспективы 

для осуществления идеи воссоздания хоть и дисперсной, но объединенной 

духовно и политически нации. И наметившаяся в последние годы 

интенсификация подобного рода контактов  может свидетельствовать о 

тенденции к объединению на новых условиях черкесской нации.  
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