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Постановка проблемы 

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 переселением, в основном 

насильственным, 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, 

что сложно отрицать. 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 дает многим активистам основание 

требовать признания   Кавказской войны геноцидом черкесского народа. 
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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 был 

связано с образованием к концу XIX в. многочисленной и активной черкесской 

диаспоры на территории 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, воспроизводстве и солидарной поддержке, 

общих культурных ценностей, 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 

влияния на политическую ситуацию в изучаемом регионе.  
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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 по истории формирования черкесских диаспор, их 

деятельности, и места в социальной структуре стран их компактного проживания  

занимают достойное место в списке трудов как отечественных, так и зарубежных 

авторов. Однако, политическая роль черкесов и этническая солидарность 

черкесских народов в изменяющихся политических, социальных, экономических 

и культурных условиях  как на Кавказе, так и в странах компактного проживания 

черкесских диаспор, до сих пор не стали предметом специального комплексного 

исследования. Хотя, как представляется,  изучение региона не возможно без учета 

роли и значения черкесского фактора. 

Новизна настоящего исследования заключается в том, что в нем впервые 

показана 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, 

социоэтнических и социокультурных процессов, генерировавших черкесский 

фактор в международных отношениях и детерминировавшие его актуализацию в 

конкретные исторические периоды. 

Предметом исследования является значение черкесского фактора на 

Кавказе в рамках системы международных отношений.  

Цель диссертационного исследования состоит в том, чтобы анализируя 

политические процессы на Кавказе и в Причерноморье в период с XIX по XXI 

вв., а так же формирование и деятельность зарубежных черкесских общин 
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выявить место черкесского фактора в системе международных отношений на 

Кавказе.  

Для достижения этой цели в диссертационном исследовании поставлены 

следующие задачи:  

-Изучить роль Западного Кавказа в русско-турецких отношениях.  

-Показать основные этапы русско-турецких противоречий в регионе 

-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  

-Обосновать роль черкесского фактора в системе международных 

отношений на Кавказе 

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 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 
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черкесского фактора в XXIв. (прежде всего так называемая «Арабская весна», 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, полезны в информационно-аналитической работе 

при оценке баланса сил в кавказском регионе, а также 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 
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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, в работе использовался контент-анализ, который является 

стандартной   методикой исследования, применяющейся в области общественных 

наук. 

Предметом исследования, которое проводится с помощью контент-анализа, 

является содержание текстовых массивов и продуктов коммуникативной 

корреспонденции. В данной работе использование указанной методики позволило 

проследить динамику роста интереса к «черкесскому вопросу» в российских 

СМИ и выявить тенденцию резкого увеличения его упоминаемости в последние 

годы.  

Помимо этого, при написании диссертационной работы был использован   

психологический вербально-коммуникативный метод, позволивший посредством 

проведения группового анкетирования выявить особенности адаптации и 

проблемные аспекты интеграции зарубежных черкесов на исторической родине.  

Источниковая база исследования 

Выбор цели диссертационного исследования и постановка 

исследовательских задач предопределили выбор его источниковой базы.  

Выбрать методологическую концепцию исследования и структуру работы 

помогла коллективная работа Н.А. Дидковской, В.И. Дятлова, Н.В. Липатовой, 

С.А. Панарина.
1
 

Для анализа условий формирования черкесского фактора, были изучены 

источники, касающиеся истории Кавказа XIX века, русско-османских отношений 
                                                             

1 Дидковская Н.А., Дятлов В.И., Липатов Н.В., Панарин С.А. Как писать научный текст: опыт школы молодого 
автора/ Н.А. Дидковская, В.И. Дятлов, Н.В. Липатова, С.А. Панарин. Иркутск: Оттиск, 2012. 240 с. 
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и политике держав в этом регионе, которые условно можно разделить на 

насколько групп: 

1. Законодательные  акты, которые являются ценнейшим историческим 

источником, в том числе и официальная дипломатическая переписка, 

исследование которой позволило изучить ход взаимоотношений между 

Российской и Османской империями. 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.  

Среди этой же группы источников большой интерес представляют «Акты, 

собранные Кавказской Археологической комиссией» (АКАК)
2
. В них собраны и 

систематизированы документы, извлеченные из Архива Главного управления 

наместника царя на Кавказе.  

В исследовании использованы некоторые опубликованные материалы 

АВПРИ, в частности,  официальные правительственные документы директивного 

характера - указы, предписания, письма императора, послов, консулов и т.д. 

Наиболее значимыми представляются документы из  фондов: «Генконсульство в 

Константинополе»
3
, «Посольство в Константинополе»

4
, «Турецкий стол 

(старый)»
5
.  

2.  Материалы правительственных учреждений, как Российской империи, 

так и султанской Турции  и Великобритании. Наибольший интерес 

представляет дипломатическая переписка МИД России, Османской империи с 

                                                             

2
 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией (далее АКАК)/ Под ред. А.И. Берже. Тифлис, 1866-

1904, ТТ. 4-10; Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. ТТ. 1-12[Электронный ресурс]// 

Сайт Центра изучения Центрально Азии, Кавказа и Урало-Поволжья ИВ РАН// URL: http://www.central-

eurasia.com/top/source-studies/2/?uid=367 

3 АВПРИ, Ф. 249, Генконсульство в Константинополе. Оп. 616,д. 79,  д. 814// Авакян А.Г. Черкесский фактор в 
Османской империи и Турции ( вторая половина XIX-первая четверть XXвв.). Ереван, Изд. Гитутюн НАН РА, 2001 
4
 АВПРИ, Ф. 180, Посольство в Константинополе. Оп. 517/2, д. 1716, д. 4312// Авакян А.Г. Черкесский фактор в 

Османской империи и Турции ( вторая половина XIX-первая четверть XXвв.). Ереван, Изд. Гитутюн НАН РА, 2001 
5 АВПРИ, Ф. 149, Турецкий стол (старый). Оп. 502 а, д.4504 // Авакян А.Г. Черкесский фактор в Османской империи 
и Турции ( вторая половина XIX-первая четверть XXвв.). Ереван, Изд. Гитутюн НАН РА, 2001 



10 

 

 

представителями  своих ведомств за границей, а также документальные 

материалы, присылаемые русскими наместниками с Кавказа; 

Отдельно следует сказать об официальной переписке российского и 

британского министерств иностранных дел по вопросу российской политики в 

регионе Восточного Причерноморья. В целом, в нотах английского правительства 

прослеживается настойчивое стремление добиться односторонних выгод за счет 

ущемления прав России в Черноморском бассейне.  

Среди документов, относящихся к этой группе источников, также важное 

значение имеет  официальная переписка между правительствами России, Англии, 

Франции, Австрии и Турции,  вызванная инцидентом со шхуной «Виксен». К 

этой же группе документов относится переписка премьер-министра 

Великобритании Г. Дж. Пальмерстона с первыми лицами английского 

государства и работниками британского посольства в Константинополе, которая 

была опубликована в примечании к работам Ч. Вебстера «Внешняя политика 

лорда Пальмерстона», «Уркарт, Понсонби и Пальмерстон»
6
. 

В работе также были использованы сборники документов по истории 

Северо-Западного Кавказа
7
, в том числе и по источникам османского 

государственного архива
8
, 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.  

Важнейшим источником по изучаемой проблематике можно назвать 

двухтомное издание османских документов, опубликованных государственным 

                                                             

6 Webster Ch. The Foreign Policy of Palmerston. V.2. London, 1951; ejusd.Urquhart, Ponsonby and Palmerston//Thc 
English Historical Review. 1947. V. 62, № 244. P. 327 - 351. 
7 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 
8 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 
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управлением архивов в 2012 г. - "Кавказские мигранты в османских документах"
9
, 

что свидетельствует об интересе к данной теме, не только в академической среде 

в Турции, но и на государственном уровне. 

В Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА) 

наибольшее количество информации извлечено из фонда 38 «Департамент 

Генерального штаба». В нем содержится в частности  переписка российских 

государственных деятелей, касающаяся мер по освоению Кавказа.
10

   

Кроме того, представляют интерес и письма английских подданных, 

проживавших в Черкесии в Константинополь и Тегеран
11

. Они помогают 

подробнее рассмотреть военные и политические события на Северо-Западном 

Кавказе и деятельность по созданию государственности у адыгов.  

Большое значение для написания данной работы имела и официальная 

переписка между Петербургом и Константинополем.
12

  

3. Большое внимание в диссертации было уделено конвенциям, 

меморандумам, трактатам, договорам России с  другими странами
13

. 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.   

Ценным источником для изучения международных отношений этого 

периода является 15-томное «Собрание трактатов и конвенций, заключенных 

                                                             

9 Osmanlı belgelerinde Kafkas göçleri// T. C. Başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü . Osmanlı Arşivi 

Daire Başkanlığı Yayın Nu: 121. İstanbul 2012   
10 РГВИА. Ф. 38, Департамент Генерального штаба. Оп.7, д. 351, д.382 
11 РГВИА. Ф. 38. Департамент Генерального штаба. Оп. 7, д. 521 
12 РГВИА. Ф. 450. Турция. Оп.1. д. 64 
13

 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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Россией с иностранными державами» Ф.Ф.Мартенса
14

, а также «Договоры России 

с Востоком, политические и торговые», изданные Т. Юзефовичем
15

. В них 

представлены тексты политических и торговых договоров России со странами 

Востока, заключенные в период с 1700 по 1867 гг. К этой же группе источников  

можно отнести и материалы сборника «Внешняя политика России XIX и начала 

XX веков»
16

. 

4. В четвертую группу источников входят периодическая печать и 

публицистика. Как правило, в русской публицистике изучаемого периода не 

давалось широких политических обзоров, связанных с внешней политикой 

России. В основном материалы, которые были опубликованы, содержали 

обзорные данные о событиях, происходивших на Кавказе, о народах, входивших 

в состав Российской империи. Тем не менее, пресса является важным источником 

для анализа изучаемой темы. Среди использованной публицистики, наиболее 

ценная информация содержалась  в официальных изданиях: «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», «Constitutionnel», «The Times» и т.д. 

 Среди материалов иностранной прессы, в частности британской большой 

интерес представляют публикации в«The Forcing Quarterly Review» и   «The 

Times».  Позиции этих газет по черкесскому вопросу заключились в 

позиционировании этой территории как сферы экономического и политического 

влияния Англии. Интересно, что предложения по поводу политики на Кавказе, 

                                                             

14Мартенс Ф.Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами. Т. XII . СПб.: 

Типография Министерства путей сообщения, 1892.  
15

 Юзефович Т.П. Договоры России с Востоком, политические и торговые. М.: Тип. ГПИБ, 2005.  
16

 Внешняя политика России XIX и начала XX веков. Документы министерства иностранных дел/ Отв. редактор А. 

Л. Нарочницкий/  Сер. 1: 1801-1815 гг. М., 1960-1972.T.I-VIII, Сер.2: 1815-1830. М., 1974-1985. T.I-VI. 
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которые выдвигала  "The Times" часто совпадали с официальной позицией 

британского правительства. 

5. 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.)  

Эти материалы содержат полезный фактологический материал, важный для 

данной работы. Кроме того, многие из них, кроме прочего, содержат и 

характеристику социального строя и  общественной жизни горцев.  

К данной группе источников относятся и публикации иностранных авторов, 

которые являются важным источником при изучении различных аспектов 

истории Кавказа и имеют большое значение для исследования поставленной в 

данной работе проблемы, особенно вопросов, связанных с внешним фактором на 

Кавказе в период Кавказской войны. 

В этой группе источников можно выделить работы Т. де Мариньи, Д. Бэлла, 

Э. Спенсера, Д. Лонгворта, Т. Лапинского
17

, которые приезжали на Северо-

Западный Кавказ в период Кавказской войны. Названные авторы, в основном, 

поддерживают и оправдывают политику правительства Англии на Кавказе. В 

работах этих исследователей энергично проводится тезис о том, что Россия 

незаконно владела территорией Северо-Западного Кавказа, соответственно 

недопустимо признание прав России на Кавказ. Приводились аргументы о 

юридической несостоятельности Адрианопольского договора 1829 г., суть 

которых сводилась к тому, что Черкесия не принадлежала Турции, поэтому 

Россия  незаконно получила территории, населенные свободными народами.  

                                                             

17
 Мариньи Т. де. Поездки в Черкесию. Нальчик, 2006; Bell J.S. Journal of residence in Circassia duringb the years 1837, 

1838 and 1839. V.I-II. London. 1840; Спенсер Э. Путешествие в Черкесию. Майкоп, 1993; Лонгворт Д. Год среди 
черкесов. Нальчик, 2002; Lapinski Th. Die Bergvolker des Kaukasus und ihr Freiheits-kampf gegen die Russen. Hamburg, 
1863. 
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Интерес к данным работам обусловлен и содержащимся в них  

этнографическим описанием Кавказа, и политической деятельностью 

иностранных агентов. Как представляется, работы иностранных авторов являются 

ценным источником по изучению политической обстановки на Кавказе в период 

формирования черкесского фактора.  

Изучение истории формирования черкесского фактора требует 

комплексного исследования источников. Однако еще остается много 

дискуссионных вопросов, относительно причин, предпосылок и особенностей 

процесса мухаджирства  черкесов  на территорию Османской империи. При этом 

присутствует односторонность при освещении этого процесса. Сборники 

«Проблемы Кавказской войны и выселений черкесов в пределы Османской 

империи» и «Архивные материалы о Кавказской войне и выселении черкесов 

(адыгов) в Турцию (1848 — 1874)» , где собран ценный фактологический, 

архивный материал, частично решают проблему обеспечения источниками
18

. 

Источниковой базой для изучения деятельности черкесских диаспор и 

зарубежных черкесских организаций послужил  комплекс источников, которые 

можно разделить на несколько групп: 

1. Нормативно - правовые документы. К этому разряду относятся 

законодательные акты : Конституция Российской Федерации
19

, Конституция 

Республики Абхазии
20

, Закон о гражданстве Республики Абхазия
21

,  уставы 

черкесских общественных организаций: Черкесского общество единения и 

взаимопомощи (ЧОЕВ)
22

, Черкесского образовательного фонда (Circassian 

                                                             

18 Проблемы Кавказской войны и выселения черкесов в пределы Османской империи (20-70-е гт. XIX в.) Сборник 
архивных документов/ сост. Т.Х. Кумыков. Нальчик, 2001; Архивные материалы о Кавказской войне 
и выселении черкесов (адыгов) в Турцию (1848- 1874)/сост. Т.Х.Кумыков. Ч. 2. Нальчик, 2003. 
19 Конституция Российской Федерации*Электронный ресурс+// URL: http://www.constitution.ru/ ( дата посещения: 
15.01.14) 
20 Конституция Республики Абхазия// URL: http://constitutions.ru/archives/200 (дата посещения 15.01. 14) 
21

 Закон о Гражданстве Республики Абхазия, Статья 5 *Электронный ресурс+//Официальный сайт Президента РА // 
URL: http://www.abkhaziagov.org/ru/state/citizenship/ ( дата посещения 21.02.14) 
22 Устав черкесского общества единения и взаимопомощи (Cerkes Ittihad ve teavun cemiyeti beyannamesi) 
[Electronic resource]// URL : http://www.kafkas.org.tr/belgeler/belge_6.html. (дата посещения 09.08.13) 
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Educational Foundation, CEF)
23

,Черкесской Ассоциации Калифорнии
24

, 

Международной Черкесской Ассоциации
25

, и прочие документы
26

. 

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"
27

, 

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
28

, Резолюция 

Генеральной Ассамблеи Организации Непредставленных народов. 15-19 июля 

                                                             

23
Устав Черкесского образовательного фонда// CEF Brochure// Circassian Education Foundation  official site[Electronic 

resource]// URL: http://www.circassianfoundation.org/Brochure_small_050619.pdf ( last visit 31.01.2014) 
24

 Устав Черкесской ассоциации Калифорнии// By-Laws for the Circassian Association of California [Electronic 
resource]// Circassian Association of California official site// URL : http://cakhasa.com/By_Laws/By_Laws_idx.html ( last 
visit: 31.01.2014) 
25

 Устав Международной черкесской Ассоциации// МЧА 1991-2011. Сборник документов и материалов/ Сост.  
Дзамихов К.Ф. Нальчик 2011. 
26

 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 *Электронный 
ресурс+//Консультант Плюс// URL : 
http://www.consultant.ru/cabinet/archive/fd/?utm_campaign=attract_readers&utm_source=google.adwords&utm_me
dium=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*Электронный ресурс+// Официальный сайт ФМС 
России// URL: http://www.fms.gov.ru/programs/fmsuds/ ( дата посещения: 02.02.2014) 
27 Постановление Верховного Совета КБССР от 07.02.1992 N 977-XII-В "Об осуждении геноцида адыгов (черкесов) в 
годы русско-кавказской войны"*Электронный ресурс+// Информационно-аналитическое агентство NatPress// URL: 
http://www.natpress.ru/index.php?newsid=5288 ( дата посещения 12. 10. 13) 
28

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*Электронный ресурс+// Законы России// URL: http://www.lawrussia.ru/texts/legal_469/doc469a529x136.htm 
( Дата посещения :20. 01.14)  

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
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


16 

 

 

1997г. 
29

, Резолюция X Сессии Генеральной Ассамблеи Организации наций и 

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

, 

Декларация самоопределения и государственности коренного черкесского 

народа: нации в изгнании
31

  и т.д.
32

 

3.  Данные статистического и историко-описательного характера, среди 

которых особенно следует выделить  статистические данные переписи 

французской мандатной администрации 1935г. в Сирии
33

, материалы, 

содержащиеся в справочнике по Палестине и Трансиордании, изданном в 1934 

г.
34

, данные всероссийской переписи населения 2010г.
35

 

4. 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 

                                                             

29
Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Непредставленных народов. 15-19 июля 1997г. // Архив МЧА, 

Ф.1, Оп.1, Д.1, Л.161 
30

 Резолюция X Сессии Генеральной Ассамблеи Организации наций и народов, не имеющих представительства.27-
30 мая 2010 г. Рим. Италия*Электронный ресурс+//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) 
31

 Декларация самоопределения и государственности коренного черкесского народа: нации в 
изгнании*Электронный ресурс+// Кавказский узел//URL :  http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/196173/ ( дата 
посещения 07.06.13) 
32 Резолюция конференции в Тбилиси по черкесскому геноциду*Электронный ресурс+//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» *Электронный ресурс+// URL : http://constitutions.ru/archives/5610 (дата посещения: 
28.08. 13) 
33

 Service speciaux. Etude sur les Circassiens. Damas-Kuneitra, 1935 
34 The Hanbook of Palestine and Trans – Jordan. L., 1934  
35 Национальный состав Российской Федерации*Электронный ресурс+// Всероссийская перепись населения 2010// 
URL: http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/results-inform.php ( Дата посещения: 12.08.13) 
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данной работы обеспечили труды: А.Д. Богатурова
36

, В.А. Махонина
37

, И.К. 

Калимонова
38

. Кроме того, необходимо особо отметить фундаментальный труд Э. 

Ихсаноглу «История Османского государства, общества и цивилизации»
39

, 

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
40

, и в частности политике 

западных держав в этом регионе
41

.   

В России и зарубежном существует множество исследований, посвященных 

различным аспектам черкесской проблематики и, в целом, истории Северо-

Западного Кавказа. Вместе с тем, стоит отметить, что современное значение 

черкесского фактора до сих пор не становилось темой специального изучения, в 

связи с чем, основной пласт изученной литературы был использован при 

рассмотрении вопросов связанных с условиями формирования черкесского 

фактора, а именно событий на Кавказе во второй половине XIX века. Безусловно, 

в рамках данной работы невозможно проанализировать все из них, однако 

необходимо остановиться на тех исследованиях, которые были использованы и 

нашли свое отражение в  данной диссертации. 

  В работах дореволюционных авторов основной упор делался, в первую 

очередь, на изучение военно-политических аспектов истории присоединения 

Кавказа к Российской империи. События на Кавказе чаще всего рассматривались 

через призму  Восточного вопроса
42

 и российско-ирано-турецких отношений. 

                                                             

36
 Современная мировая политика: Прикладной анализ/ Отв. Ред. А.Д. Богатуров. М.: Аспект Пресс, 2009. 588с.  

37
 Махонин В.А. Основы теории внешней политики и международных отношений: учебное пособие. М.: ВА МО РФ 

38 Калимонов И.К. Основы научных исследований ( зарубежная история): практикум. Казань: КГУ. 2006 
39 Ихсаноглу Э. История Османского государства, общества и цивилизации. М.: Вост. Лит., 2006 
40 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 
41Дегоев 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 
42 Восточный вопрос - условное, принятое в дипломатии и исторической литературе обозначение международных 
противоречий в XIII — начале XX вв., связанных с наметившимся распадом Османской империи (султанской 
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Наиболее яркими выразителями этих идей были известные военные историки 

В.А. Потто
43

 и Н.Ф. Дубровин
44

. Во многом близкой точки зрения 

придерживались также выдающийся русский историк С.М. Соловьев и менее 

известный С.А. Жигарев, специализировавшийся главным образом в области 

истории международных отношений и международного права. Первый видел 

корень возникавших проблем в различии между «европейским и азиатским 

духом»
45

, второй указывал на то, что немаловажную роль играют и 

экономические интересы России на Востоке, хотя главной причиной разногласий 

на Востоке считал противоречия на религиозной почве
46

.  

Религиозная вражда предстает одной из основных причин противоречий 

держав в Восточном вопросе и в концепции еще одного видного историка 

царского периода С.С. Татищева. Татищев пишет, что интересы России и Англии 

столкнулись после подписания между Россией и Турцией Адрианопольского 

трактата 1829 г. Тогда Лондон выступил против присоединения к России 

крепостей на черноморском побережье Кавказа, считая, что подобные действия 

могут привести к нарушению европейского баланса сил. Сам автор полагает, что 

новые территориальные приобретения Российской империи не нарушали 

европейского равновесия и Англия руководствовалась вовсе не желанием 

сохранить существующее status quo, а собственными интересами
47

.  

Интерес представляют также работы представителей горских народов, 

которые к тому времени стали получать возможность обучатся в России. К этому 

                                                                                                                                                                                                               

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) 
 43 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.       
 44 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.    
45 Соловьев С. Император Александр I. Политика – Дипломатия. СПб.: *Тип. М.М. Стасюлевича+, 1877; совр. изд: 
Соловьев С.М. Император Александр I. Политика, дипломатия. М.: Аст, Астрель, 2003. См. также его работу 
«Восточный вопрос» в кн.: Соловьев С.М. История падения Польши. Восточный вопрос. М.: Аст, Астрель, 2003. 
46

  См.: Жигарев С. А. Русская политика в восточном вопросе (ее история в XVI – XIX веках, критическая оценка и 
будущие задачи). Историко-юридические очерки. М.: Унив. тип., 1896, Т. I-II  
47 Татищев С.С. Внешняя политика императора Николая I. СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1887; он же. Император 
Николай I и иностранные дворы. СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1889.  
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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
48

. 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.  

Эта линия отчетливо выражена и в советской историографии. В 

особенности при исследованиях, в той или иной степени касающихся 

международных отношений, указывается на связь между возникновением / 

обострением Восточного вопроса и активизацией политики держав на Кавказе, и 

наоборот. В частности, такого мнения придерживался А.Ф. Фадеев, 

утверждавший, что со временем «кавказская проблема стала оказывать прямое 

влияние на дальнейшее развитие Восточного кризиса»
49

.  

Интерес в этом плане представляет и работа Е.В.Тарле «Крымская война», в 

которой исследуется обширный круг вопросов, в том числе и перипетии 

дипломатической борьбы накануне и в ходе кампании. Рассматривая 

взаимоотношения кавказских горцев с Османской империей, Тарле делает вывод, 

                                                             

48 Хан-Гирей. Записки о Черкесии. Нальчик: Эльбрус, 1978; он же. Вера, нравы, обычаи, образ жизни черкесов // 
Русский вестник, 1842, № 1; он же. Черкесские предания *Электронный ресурс+//Русский вестник, 1841, № 2. URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1820-1840/Chan-Girej/text5.htm (дата доступа: 13.09.2013) 
49 Фадеев А.В. Кавказ в истории международных отношений 20 – 50-х гг. XIX века. *очерк дипломатических и 
военно-политических отношений+. М.: МГУ, 1956. С. 8.  
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что именно традиционная неприязнь жителей Кавказа к Турции и обусловила 

пассивность Шамиля во время Крымской войны
50

.  

Отдельно следует отметить исследования, в которых предпринимается 

попытка рассмотрения населения Северо-Западного Кавказа в контексте 

российской политики в этом регионе
51

 и  основной упор делается на изучение 

роли черкесов в общей политике и взаимоотношениях России с другими 

народами Черноморско-Кавказского пространства и Средней Азии.   

Что касается вопросов, непосредственно связанных с мухаджирством, то 

они широко освещаются в работах видных советских ученых А.Х. Касумова
52

 и 

Г.А. Дзидзария
53

, 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 начала «перестройки», последовал и пересмотр многих событий в 

истории страны. В 1989 году в Майкопе вышла книга «Адыгея», авторы которой 

предпринимают попытку 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
54

, Л.Я. Люлье
55

, Я. Абрамова
56

 и другие работы, авторы которых 

осуждали переселение. В начале 90-х в свет выходит книга А.Х. Касумова и Х.А. 

                                                             

50 Тарле Е.В. Крымская войн. Ч. 2  //  Сочинения: в 12 т. Т. 9. М.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 477.  
51 Киняпина Н.С., Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике России. Вторая половина 
XVIII-80-е годы XIXв. Москва: МГУ, 1984; Мальбахов Б.К. Дзамихов К.Ф. Кабарда во взаимоотношениях России с 
Кавказом, Поволжьем и Крымским ханством ( середина XVI-конец XVIIIв.). Нальчик: Эльбрус, 1996 
52 

Касумов А.Х. Две судьбы. Нальчик: Каб.-Балк. кн. изд, 1967 
53 Дзидзария Г.А. Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия. Сухуми: Изд-во «Алашара», 1982. 
54 Дубровин Н. Черкесы (адыге). М.: Изд-во В. Секачева, 2013  
55 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 
56 Абрамов Я. Кавказские горцы / Серия «Народы Кавказа: страницы прошлого». Нальчик: Полиграфсервис, 2011  
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Касумова под названием «Геноцид адыгов»
57

, в которой авторы подчеркивают, 

что политическое завоевание Черкесии завершилось выселением основной массы 

закубанских адыгов в Турцию.  

Распад СССР и образование в постсоветском пространстве новых 

государств привели к появлению и нового взгляда на историю. Активный интерес 

к истории во многом объясняется необходимостью реинтерпретировать 

социально-политические, экономические и историко-культурные предпосылки 

современных событий на Кавказе.  

Особо следует выделить исследования по истории российско-адыгских 

отношений
58

, 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 изучается международная обстановка того времени и роль 

внерегиональных держав в этом процессе.  

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 

посвящены исследования А.В. Кушхабиева
59

, где достаточно подробно 

рассматривается роль и место черкесских мухаджиров в социально-политической 

жизни Османской империи в XIX веке. Стоит так же отметить книгу российского 

                                                             

57 Касумов А. X., Касумов Х. А. Геноцид адыгов. Киев: Логос, 1992 
58 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 
59  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.  
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ученого, потомка кавказских мухаджиров Фасиха Бадерхана
60

, в которой глубоко 

исследованы события, спровоцировавшие процесс переселения.  

Схожей проблематике посвящено и исследование       A.А. Ганич
61

. 

Анализируя эмиграцию горцев Северо-Западного Кавказа в Османскую империю, 

автор приходит к выводу, что переселялись они, прежде всего, по политическим 

причинам. В диссертации также подробно рассматриваются проблемы 

взаимоотношений черкесской диаспоры с государством и коренным населением 

Иордании.  

Важное значение для изучения истории русско-османских отношений 

имели работы С.Ф. Орешковой « Османская империя: проблемы внешней 

политики и отношений с Россией»
62

 , С.Ф. Орешковой в соавторстве с Н.Ю. 

Ульченко «Россия и Турция: проблема формирования границ»
63

, а также Ю.В. 

Приймак «Северо-Восточное Причерноморье во внутри- и внешнеполитических 

процессах формирования южных границ России (конец XVII-первая треть XIX 

в.)»
64

, 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)»
65

, 

в которой подробно рассматривается деятельность целого ряда черкесских 

организаций на территории Турции. Вопросам функционирования  черкесской 

диаспоры, но уже в Соединенных Штатах Америки посвящено исследование 

                                                             

60  Бадерхан Фасих. Северокавказская диаспора в Турции, Сирии и Иордании (вторая половина XIX – первая 
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М.С. Розановой
66

, 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»
67

. Это – одна из не многих работ, в которой предпринимается попытка 

осмысления современного значения черкесской проблематики.  

Западная историография 

 С 30-х гг. XIX века наблюдается активизация политики Великобритании на 

кавказском направлении, и с этого времени Кавказ становится объектом 

пристального внимания английских исследователей. При этом, однако, и тогда, и 

позже в английской, затем и американской историографии Кавказ 

рассматривается преимущественно в контексте Восточного вопроса на различных 

этапах его развития.  

В середине 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»
68

. В ней, помимо 

географических описаний и этнографических наблюдений, более или менее 

подробно рассказывается о многих исторических событиях в регионе. 

Любопытно, что, описав эти события и современную ему ситуацию, Дитсон  

приходит к выводу, что прогресс на Кавказе возможен лишь при помощи России 

и посредством распространения христианства
69

.  

                                                             

66 Розанова М.С. Диаспоры, как акторы мирового политического процесса( на примере черкесской диаспоры 
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Окончание Кавказской войны привело к снижению интереса в Англии и в 

целом в западной историографии к кавказской проблематике. Следует, однако, 

упомянуть переведенную на русский язык работу бывшего редактора 

выходившей в Стамбуле в 1873 – 1882 гг. англоязычной газеты ―The Levant 

Herald‖ Карлайла Мак-Коана. По его мнению, причиной переселения горцев в 

Османскую империю стала «строгость, с которою русское правительство 

обошлось с большинством из этих племен». Впрочем, тут же Мак-Коан 

фактически оправдывает эту «строгость», обвиняя переселенцев в том, что они 

«принесли с собою беззаконные хищнические привычки»
70

.    

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» 

русской революцией и попытками активизации политики Англии на Кавказе. 

Своего рода пионерской стала здесь работа А. Мекера «Русские в Черкесии. 1760 

– 1864»
71

. 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.  

В XX веке в англоязычной научной литературе выдвигались различные 

гипотезы относительно ситуации на Кавказе в XIX веке, однако практически все 

авторы приходили к выводу, что, так или иначе вина за происходившие в этом 

регионе события и на спровоцированные этими событиями трения между 

великими державами лежит на Российской империи.  

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». Он пишет, 

что самоотверженная борьба горцев, безусловно, вызывала сочувствие у 
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английской общественности, так как они боролись за свою Родину, свободу и 

веру. Но, вместе с тем, сами того не осознавая, они боролись и за сохранение 

английского господства в Индии, так как создавали преграду для продвижения 

России к этой британской колонии
72

. Соответственно, в работе Д. Баддэлея 

присутствовала распространенная в английской историографии концепция, в 

соответствии с которой Россия якобы угрожала британским интересам в 

колониях.  

Британский историк Г. Болсовер полагал, что заставила англичан обратить 

взор на Черкесию необходимость противодействовать России. На его взгляд,   

англо-русские противоречия достигли апогея  в период между заключением 

Ункияр-Искелессийского договора и Лондонской конвенции 1841 г.
73

 Но, по 

мнению другого английского историка, Дж. Глизона, черкесский вопрос так и не 

был решен, так как, несмотря на то, что Великобритания была против 

присоединения Северо-Западного Кавказа к России, она не могла тогда позволить 

себе вмешательство в кавказские дела, чреватое ненужной для нее войной с 

Россией
74

. Сходным образом, американский историк М. Флоринский отмечал, что 

британские государственные деятели с интересом следили за развитием событий 

на Кавказе во время Кавказской войны и оказывали горцам моральную 

поддержку и материальную помощь
75

.  

Еще одна интересная концепция отражена в исследовании «Священная  

война Дэвида Уркарта» Д. Бревды и Л. де Хойос 
76

. По их мнению, во время 

Крымской войны, Великобритания вынашивала планы по вторжению в регион 

при помощи черкесов, но впоследствии отказалась от них. Во время Парижской 

конференции требования Лондона о создании Черкесского государства, которое 
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 Gleason J.H. The Genesis of Russophobia in Great Britain.Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1950. P. 194. 
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служило бы буфером между Россией и Турцией не увенчались успехом. Но даже 

после окончания Крымской войны Британия продолжала поддерживать 

сопротивление горцев Кавказа.  

Турецкая историография 

Безусловно, 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
77

 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
78

. При оценке событий в регионе в XIX в. и 

турецко-российских противоречий, он во главу угла ставит, популярную у многих 

историков концепцию о враждебности ислама и христианства. Кроме того, 

интерес представляет книга Джемаля Гѐкче «Кавказ и кавказская политика 

Османской империи»
79

. В ней рассматриваются история установления отношений 

Османской империи с Северным Кавказом и причины последующего ослабления 

османского влияния на этой территории.  

Ценность исследования другого турецкого историка Бедри Хабиджоглу 

«Переселение и расселение с Кавказа в Анатолию»
80

 заключается, прежде всего, в 

том, что автор использует архивный материал о народах Кавказа и политике 

Российской империи в регионе. В своем исследовании Б. Хабиджоглу приходит к 

выводу, что у горцев было достаточно причин для переселения в Османскую 

империю, в том числе и религиозных, национальных, политических, 
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экономических и др. По его мнению, после долгой борьбы с Россией, горцы не 

желали подчиняться новой власти.  

 Стоит отметить, что работы ряда авторов исследующих эту проблематику, 

носят несколько тенденциозный характер и отражают официальную позицию 

того государства, в котором эти исследователи трудятся. 

 Нужно также иметь в виду, что многие из турецких историков являются 

выходцами с Кавказа, с чем связана и тематика их исследований. В частности, И. 

Беркок, адыг по происхождению, бывший генералом турецкой армии, в своей 

работе «История Кавказа»
81

 изучая расклад политических сил на Кавказе, пишет, 

что Турция защищала интересы единоверцев.  

В свою очередь иорданский историк адыгского происхождения М. Кандур, 

в своей работе поднимает вопросы, связанные с британской политикой на 

Северо-Западном Кавказе. Автор считает, что, несмотря на все усилия, идея 

черкесской независимости не получила реальной поддержки со стороны 

английского правительства
82

.  

Научный интерес представляет и книга Н. Берзэдж, посвященная 

черкесским переселенцам. В круг вопросов, которые ставит автор, входят 

проблемы взаимоотношений Османской империи и Северного Кавказа, 

различные факторы, послужившие причиной мухаджирства
83

.  

В настоящее время вопросы, связанные с событиями Кавказской войны, 

приковывают пристальное внимание исследователей, как в России, так и за ее 

пределами. Так называемый «черкесский вопрос» снова выходит на повестку дня 

и активно обсуждается. Так, в  марте 2013 года в США   

вышла книга под названием «Геноцид черкесов»
84

, что, безусловно, 

свидетельствует о сохранении – или новом всплеске – интереса западных 
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исследователей к Кавказу и его истории. Вместе с тем, стоит подчеркнуть, что 

тема Кавказской войны и мухаджирства в настоящее время часто политизируется 

и нередко выходит за рамки научного дискурса.  

Следует отметить, что, несомненно,  актуальность изучения черкесского 

фактора  и его роли в региональном и международном балансе сил обуславливает 

интерес исследователей к различным аспектам этой многогранной темы. Проводя 

анализ историографии, можно заметить определенную специфику работ 

исследователей, принадлежащих разным национальным школам. К примеру, на 

Западе в первую очередь интерес вызывали и вызывают проблемы, связанные с 

продвижением России на Восток и с так называемым Восточным вопросом, тогда 

как в турецкой историографии основное внимание уделено вопросам 

мухаджирства. Однако, несмотря на весь спектр имеющейся отечественной и 

зарубежной литературы, необходимо признать, что разработана эта проблема 

далеко не исчерпывающим образом. 

 

Терминологический аппарат 

Во избежание разночтений представляется необходимым отдельно 

обозначить тот терминологический аппарат, который в дальнейшем будет 

использоваться автором.  

Черкесы - общее наименование адыгских народов, появившееся в 

письменных источниках в XIII в.
85

 С этого же времени для обозначения и их 

страны проживания на Северном Кавказе употребляется топоним Черкесия.
86

 

 В ХV−ХIХ вв. это был общеупотребительный экзоэтноним адыгов в 

европейских и русских источниках.
87
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В зарубежной литературе и в настоящее время этноним черкесы 

используется для обозначения всех адыгов, в частности потомков мухаджиров и 

мамлюков (бурджитов). При этом следует отметить, что черкесами именуют себя 

не только потомки переселившихся в XIX в. в Османскую империю адыгов, но и 

иных кавказских народов — абхазов, карачаевцев, осетин и других.
88 

Между тем, в советской и современной российской литературе под 

этнонимом черкесы понимаются, прежде всего, адыги — жители Карачаево-

Черкесии. 

Так, для устранения путаницы в терминологии, уже на первом Конгрессе 

Международной Черкесской Ассоциации в 1991 году делегаты поставили вопрос 

упорядочения терминов, используемых для обозначения черкесов. Было 

рекомендовано вместо трех этнонимов (адыгеец, кабардинец и черкес) использовать 

единый этноним черкес – на русском языке и адыг – на адыгском. Как представляется, 

значительный рост численности черкесов в Российской Федерации по данным 

переписи 2010 года (73184чел.) по сравнению с показателями прошлой переписи 

(60517 чел. в 2002г.)  также стал следствием соответствующей позиции. Многие 

представители адыгских народов  в графе о национальной принадлежности указывали 

национальность  «черкес», за счет чего наблюдалось снижение численности 

кабардинцев и адыгейцев.    

Однако помимо указанных, к адыгским народам (черкесам) относились и еще 

ряд субэтнических групп адыгов, которые в настоящее время не представлены или 

почти не представлены на этнической карте России и мира в целом. На основании 

источников XVI-XVIII вв. К.Ф. Дхамихов  выделяет 18 адыгских племен, из 

которых наиболее значительными были: «вольные черкесы»- шапсуги, 

натухайцы, абадзехи; «аристократические черкесы» - жанеевцы, шеаки, бжедуги, 

                                                                                                                                                                                                               

87 Там же. 
88 Черкесы // Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская 
энциклопедия, 1978. — Т. 29 : Чаган — Экс-ле-Бен. — 640 с. 
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темиргоевцы, хатукаевцы, егерукаевцы, адамиевцы, мамхеговцы, махоши, 

бесленеевцы и кабардинцы
89

.   

Как известно, во внутренних границах субэтнических подразделений 

Черкесии происходили на протяжении долгого времени вплоть до присоединения 

к Российской империи  определенные изменения социального и 

демографического характера, ставшие следствием миграций, консолидации 

адыгского этноса, когда одни группы объединялись с другими или наоборот, 

крупные подразделение распадалось на несколько частей. Этим обусловлено, 

например, резкое сокращение численности жанеевцев к началу XIX в., а в 

последующем их полное исчезновение
90

. Также на этнический состав населения 

Северо-Западного Кавказа колоссальное влияние оказало вынужденное 

переселение большей части адыгов в пределы Османской империи, где в 

условиях инонационального окружения представителям всех адыгских народов 

необходимо было консолидироваться. В итоге они стали частью большой 

черкесской диаспоры, ассоциируя себя уже не с  отдельными племенами, а с 

единым адыгским этносом. 

В данной работе термин  «черкесы» используется имея ввиду черкесские 

народы и убыхо-абхазов. 

Черкесский фактор -  влияние этнической солидарности черкесских 

народов, имеющих свою государственность в составе Российской Федерации, а 

также крупных черкесских диаспор (Турция, Иордания, Израиль, Ливан, Египет) 

на политические, социальные и культурные процессы как в Кавказском регионе, 

так и в странах компактного проживания черкесов
91

. Как представляется, 

черкесский фактор имеет несколько составляющих: 

- Территория. Черкесы являются автохтонным населением Северо-

Западного Кавказа. В настоящее время  на этой территории находятся три  
                                                             

89
 Дзамихов К.Ф. Адыги в политике России на Кавказе )1550-е – начало 1770- х гг.) Нальчик: Эль-фа, 2001. Стр. 71 

90 Там же 
91  Скаков А.Ю., Силаев Н. Ю. «Черкесский фактор» в современной политической ситуации в Кавказском регионе// 
Московский центр Карнеги. Доклад № 2010/1 
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республики с компактным проживанием черкесского (адыгского) населения- 

Адыгея, Кабардино- Балкария и Карачаево- Черкесия. Единое этническое 

происхождение объединяет черкесов с абхазами, которые также имеют свою 

государственность и, в широком смысле, считаются частью черкесского мира.      

-Историко-культурное наследие. В первую очередь это духовные ценности 

(адыгэ хабзэ
92

) созданные в прошлом и имеющие  важное значение для 

сохранения и развития самобытности народа, а также  язык, который является 

фактором, объединяющим черкесов во всем мире.  

-Геополитическое значение. Территория Северо-Западного Кавказа и 

Восточного Причерноморья, находящаяся  на перекрестке Европы и Азии, на 

протяжении веков была и остается зоной особых интересов как региональных 

акторов, так и внерегиональных сил. В частности, в результате соперничества 

великих держав в этом регионе черкесы  сегодня рассеянны по всему миру. 

Черкесские диаспоры, как правило, хорошо организованны и ведут активную 

деятельность, направленную на сохранение своей идентичности и поддержание 

связей с исторической родиной.   

-Человеческое измерение. На территории России  по данным переписи 2010 

г. проживает  чуть больше 700 тыс. черкесов( кабардинцы, адыгейцы, черкесы). 

Вместе с тем, в одной только Турции численность черкесов  по самым скромным 

оценкам равняется примерно 2 млн. человек. Кроме того, не большие, но весьма 

сплоченные черкесские диаспоры  проживают на Ближнем Востоке, Балканах, 

Европе, США. 

-Социальное измерение. Черкесы хорошо интегрированы в общественную 

жизнь тех государств, где они проживают. В большинстве стран, где проживает 

черкесская община, есть централизованные черкесские организации.  Во многих 
                                                             

92  Адыгэ хабзэ -  адыгская ( черкесская) морально-философская доктрина, свод неписаных правил поведения. 
Адыгэ хабзэ включает в себя как нормы обычного права, так и моральные принципы, определяющие поведение 
отдельного человека и жизнь общества в целом во всех без исключения областях жизнедеятельности. При этом 
свод норм и правил долгое время не был письменно закреплен в источниках: об этом свидетельствует и  
черкесская пословица:  "Хабзэр бзэгупэк1э зэрахьэркъым" (букв.: хабзэ не носят на кончике языка), что можно 
перевести, как «о хабзэ  не говорят, его соблюдают». 
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странах черкесы являются частью военной элиты, а также задействованы в работе 

государственных структур.  

Мухаджирство (араб. هجر – переселяться)  — массовое и целенаправленное 

переселение мусульман в мусульманскую страну из немусульманских стран, где 

мусульмане являются меньшинством. Чаще всего мухаджирство происходит  в 

результате военных действий, когда мусульмане  не желают мириться с 

положением религиозного меньшинства.  

В кавказоведческой литературе термин «мухаджирство» употребляется, 

прежде всего, в отношении переселенческого движения, в основном 

насильственного, коренных жителей Кавказа в пределы Османской империи. 

Вынужденный исход кавказского населения получил необычайно широкий 

размах в XIX веке и поставил целые народы на грань их полного исчезновения.
93

 

Считается, что в результате мухаджирства почти 90% населения Северо-

Западного Кавказа было вынуждено покинуть территории исторического 

проживания. Именно в этом значении термин «мухаджирство» и используется в 

данной работе. 

Диаспора- устойчивая совокупность людей единого этнического 

происхождения ( одной или родственных национальностей), живущих в 

иноэтническом окружении за пределами своей исторической родины ( или вне 

ареала расселения своего народа) и имеющих социальные организации для 

развития и функционирования данной исторической общности.
94

 

Исторический анализ диаспоры прежде всего включает в себя вопросы, 

связанные с генезисом  диаспоры, предпосылки и причины их возникновения, а 

также степень влияния диаспор на политику страны проживания и страны исхода.  

По Т.В. Полосковой диаспора несет в себе не только этнокультурное, но и 

этнополитическое содержание, таким образом, являясь важной составляющей 

                                                             

93 Дзидзария Г.А. Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия. Сухуми: Алашара, 1982. стр. 3 
94 Тощенко Ж.Т. Национальная диаспора// Социологическая энциклопедия. Т.2. М.: Мысль. 2003. стр.28 



33 

 

 

современной системы международных отношений. 
95

 Диаспора за рубежом может 

рассматриваться как один из инструментов  реализации национальных интересов 

страны исхода, вместе с тем осуществляя функцию  межгосударственного 

моста.
96

  

Репатриация ( re- лат. вновь, снова, назад, partia – родина). Репатриацию 

можно рассматривать, как политическое, экономическое, социальное и др. 

явление.  

Социологический аспект  «репатриации»  определяется как процесс 

возвращения бывших эмигрантов на историческую родину. В данном контексте, 

термины «репатриация» и «реэмиграция» часто употребляются как синонимы. 

В целом, репатриацию можно определить как процесс возвращения части 

диаспоры на свою историческую родину. Именно в этом значении и будем 

употреблять данный термин в работе.  

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.  

                                                             

95 См.: Полоскова Т.В. Современные диаспоры. Внутриполитические и международные аспекты. М.: Науч.кн. 1999. 
Стр.19 
96 Там же. Стр. 16 
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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 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.  
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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. 

Степень достоверности и апробация результатов.  

Степень достоверности диссертационного исследования определяется 

привлечением широкого круга разнообразных достоверных источников, на 

основании которых сделаны выводы. 

Основные положения диссертационной работы отражены в 9 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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Статьи в изданиях из перечня ВАК РФ 

1. Абхазия в сфере стратегических и экономических интересов стран 

Ближнего и Среднего Востока (на примере Турции и Иордании) // 

Научная мысль Кавказа, 2011. №1 

2. Черкесская диаспора на современном этапе // Евразийский 

юридический журнал, МГЮА, 2013. №11 

3. Региональное сотрудничество на Черном море: достижения, 

проблемы, перспективы // Вестник МГИМО, 2013. №6 

4. Причерноморье: регион соперничества или сотрудничества? // 

Современная Европа ИЕ РАН, 2013. №2 

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»). 
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- 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. 
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Глава I. Причины и предпосылки формирования черкесского 

фактора в XIX в. 

1. Западный Кавказ в русско-турецких отношениях 

Российско-турецкие отношения имеют многовековую историю. 

Появившись на периферии огромных территорий,  московская и османская 

династии смогли впоследствии расширить влияние в регионе и превратиться в 

могущественные империи.  

Начало межгосударственных отношений России и Турции, а точнее 

Московского княжества и Османской империи, относится к 1492 году. Уже в 

1497 году  в Константинополь прибыло первое русское посольство
97

, после чего 

между Россией и Османской империей начались относительно регулярные 

посольские контакты.  

К тому времени Османская империя включала в свой состав  Малую Азию, 

Балканы, Причерноморье, а Черное море считала  «турецким озером»
98

. К началу 

XVI века ей были подчинены все арабские страны вплоть до Алжира.   

Вместе с тем шло становление и расширение Российской империи. В 

процессе формирования государства Россия приобретала свои новые 

естественные границы. Защита границ и продвижение к морям было 

необходимым условием поддержания мощи и конкурентоспособности 

Российской империи, особенно в условиях соседства с претендующей на 

единоличное господство в регионе Портой.  

Как известно с 1450-х годов Черное море считалось «внутренним озером» 

Османской империи. Однако в последней четверти XVIII века при Екатерине II 

произошло присоединение Крыма к России  (до того времени Крымское ханство 

находилось под османским протекторатом) и таким образом Россия утвердила 

                                                             

97 Ульченко Н.Ю., Орешкова С.Ф., Репенкова М.М. Россия и Турция. Прыжок через пропасть (1960-1979). М.: Изд. 
Просвещение 2011. стр.8 
98 См. С.Ф. Орешкова « Турецкое озеро» : Черное море в XV – XVII вв. // Восток, 2005. №3. С. 18-35 
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свою власть в Северном Причерноморье. С ростом экономики юга России в XIX 

веке, выросла и ее торговля на Черном море, которая была возможна лишь при 

условии использования проливов, а следовательно значительно зависела от 

Османской империи. Безопасность российских черноморских портов также 

находилась под постоянной потенциальной угрозой нападения британского или 

любого другого флота, которым османы в любое время могли предоставить 

возможность войти в Черное море. Таким образом, можно констатировать, что 

контроль или, по крайней мере, господствующее влияние на территории Северо-

Восточного Причерноморья и прилегающего к нему кавказского пространства, 

также находившегося под серьезным влиянием Османской империи, был 

продиктован логикой государственного строительства и обеспечения 

безопасности границ Российской империи. Так, Кавказ, в частности территории 

населенные черкесами попадают в зону жизненных интересов двух империй. 

Таким образом, как представляется, становление могущественных держав и их 

соперничество в Черноморском регионе послужили толчком к сплочению 

черкесских племен перед угрозой покорения и последующему формированию так 

называемого  черкесского фактора.         

Рассматривая историю русско-османских отношений стоит отметить, что 

вплоть до XVIIв. Россия не участвовала в каких-либо антиосманских союзах, 

считая не оправданным участие в малоперспективных войнах с Портой. Таким 

образом, на южных границах осуществлялась лишь охрана и оборона 

Московского государства. 

Однако от спокойного продвижения на юг России пришлось отказаться 

после вхождения украинских земель в состав ее государства. Присоединение 

части Украины ( по Бахчисарайскому мирному договору 1681г. подписанному по 

окончании русско-турецкой войны 1676-1681гг.  к России отошли Левобережная 

Украина, Запорожье и Киев с городами Васильков, Стайки, Триполье, 

Радомышль,  Дедовщина) к Российскому государству стало отправной точкой для 

последующих многочисленных русско-турецких войн. Теперь Российская 
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империя вынуждена было воевать за свои новые владения с османами, с 

которыми именно тогда, и появилась общая граница. Согласно турецкому 

исследователю Исмаилу Хаккы Узунчаршилы, «осада Чигирин заставила 

османское правительство обратить внимание на русских, как на набирающего 

силу могучего и опасного противника»
99

. 

Война между Россией и Османской империей за Украину завершилась 

Бахчисарайским перемирием, договоренность о котором была достигнута 13 

января 1681г. Именно оно впервые зафиксировало наличие общей границы по 

Днепру между Россией и Османской империей 
100

 

 Вероятно экономические расчеты на украинские земли в этот сложный для 

Украины период, который вошел в историю под говорящим названием «Руина» 

(1657-1687гг.)  не оправдались.  Характерно, что по российско-османскому 

договору земли между Бугом и Днепром «были оставлены безлюдными и 

пустынными, где обе стороны обязались никаких поселений не строить»
101

.  

 Внешнеполитическое внимание Османской империи затем, как известно, 

переключилось на Центральную Европу. В 1683 г. она потерпела поражение под 

Веной, что привело к созданию в 1684 г. антиосманской «Священной лиги», в 

которую  вошли Священная Римская империя, Венецианская республика и Речь 

Посполитая,  а позднее и Российская империя. Так началась череда  войн, 

создавших  впечатление об извечной конфронтации Российской и Османской 

империй.  

В рамках обязательств по вступлению в «Священную лигу» Россия 

совершает походы на Крым (1687, 1689гг.) и  Азов (1695, 1696гг.). Завоевав Азов 

и небольшие турецкие города-крепости в низовьях Днепра, Петр I начинает 

создавать русский флот, оборудует базу для него в Азове и новой гавани 

Таганроге, намереваясь вести борьбу за выход России к Черному морю.  
                                                             

99
 Uzunçarşılı İ. H.Osmanlı Tarihi. Т.3, ч.1, стр. 432 

100 См. Полное собрание законов Российской империи . № 864.  Т. 2. СПб., 1830,  
101 Материалы посольства В. Тяпкина, Н. Золотова, П. Возницына // С.М. Соловьев  « История России с древнейших 
времен». Т. 13., М. 1991, с. 218-221 
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Впервые вопрос о выходе России к Черному морю был поставлен на 

Карловицком конгрессе (1699г.). Тогда, после завоевания Азова Петр I пытался в 

ходе переговоров добиться передачи России еще и Керчи и таким образом  

утвердиться на побережье Черного моря, однако эта попытка оказалась 

безрезультатной.  

Так, с самого начала XVIII века причерноморские территории Северо-

Западного Кавказа входят в орбиту пристального внимания как Османской 

империи и Ирана, так и России. В ответ на  укрепление русских позиций в Азове 

Турция неоднократно пыталась оккупировать Кабарду в период с 1705 по 

1708гг.
102

 

Несколькими годами позже, в пору очередного обострения отношений 

между Османской Турцией и Россией  правительство Петра I  обещало 

кабардинцам за участие в назревающей войне с Портой на стороне России 

принять Кабарду в состав России на правах отдельного княжества. В грамоте 

Петра I кабардинскому народу в частности отмечалось: « …и мы, великий 

государь, наше царское величество, то ваше желание приемлем милостиво и 

изволяем вас к себе в подданство и оборону принятии. Только желаем, дабы вы 

показали нам нынче свою службу и верность против салтана турецкого и хана 

крымского, которые против нам войну начали, наруша мир неправедно против 

данных многих обещаний. И ежели будете у нас в подданстве, то не токмо с вас 

никаких податей требовать не будем, но и погодное вам жалование 

определим…».
103

 

Однако по окончании войны Россия заключила с Османской империей 

невыгодный для себя Прутский мир, который предусматривал возвращение Азова 

Турции. О Кабарде в договоре отдельно не говорилось, но Россия не могла 

                                                             

102 Дзамихов К.Ф. Адыги в политике России на Кавказе.Нальчик:Издательский центр «Эль-Фа», 2001. Стр. 126 
103 РГАДА, ф. 115, Посольский приказ, Кабардинские дела, 1711, д.1, л. 1-1об.// по кн. Дзамихов К.Ф. Указ соч.  стр. 
127 
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официально выполнять обещания, данные кабардинцам так как это неминуемо 

привело бы к обострению отношений с Портой.   

Между тем, начиная со второй четверти XVIII века Кабарда вновь 

становится ареной ожесточенной борьбы, в которую были вовлечены с одной 

стороны Россия, с другой Османская империя и Крымское ханство. Осенью 1731 

г. на специальном заседании «Тайного совета» с участием императрицы Анны 

Иоанновны было принято решение о взятии Кабарды «под защиту России» и 

оказании ей военной помощи. Также был выражен протест османскому 

правительству по поводу многочисленных нападений крымского хана и 

кубанского сераскира [главнокомандующий в султанской Турции- Авт.]  на 

кабардинцев.
104

 Турция же настаивала, что «обе Кабарды- Большая и Малая
105

- 

суть турецкие, принадлежащие крымским ханам»
106

, и пыталась уже тогда 

обеспечить себе таким образом свободу действий в этом регионе. В ответ 

российская сторона представила Порте историческую справку « О Кабарде 

Большой и Малой, о пребывании их в протекции, или же в подданстве 

Российской империи»
107

, которая была подготовлена Коллегией иностранных дел.  

   В дальнейшем, на протяжении двух третей XVIII в. вопрос о статусе 

Черного моря, так или иначе поднимался каждым русским послом, приезжавшим 

в Османскую империю и, неизменно вызывал разногласия при заключении 

двусторонних договоров.
108

 Показательно известное высказывание переводчика 

султанского Дивана Александра Шкарлата Маврокордато, объявившего в 1700г. 

российскому послу Д. М. Голицыну отношение султанского окружения к 

                                                             

104 АВПРИ, ф. «Кабардинские дела», 1731г., оп.1, д.1, л. 13-14 об.// по кн. Дзамихов К.Ф. Указ соч. стр. 133 
105 Кабарда примерно с начала XVI в. делилась Тереком на две части – Большую и Малую. Подавляющее 
большинство кабардинских поселений находилось в Большой Кабарде, здесь были 74 деревни и 8 княжеских 
замков-«дворов», а на территории Малой Кабарды – 45 деревень и два замка. (по кн.: Гугов Р.Х. Кабарда и 
Балкария в XVIII в. и их взаимоотношения с Россией. Нальчик: Эль-фа, 1999. Стр. 39) 
106 Там же. 
107 Документальная история образования многонационального государства Российского. Кн.1.: Бондаревский Г.Л. 
Россия и Северный Кавказ в XVI –XIX вв. М.,1998, стр. 161-170 
108 С.Ф. Орешкова, Н. Ю. Ульченко « Россия и Турция : проблема формирования границ». Изд. Академия 
гуманитарных исследований, М. 2006 , с. 74. См. так же : С. Ф. Орешкова « Русско-турецкие отношения в начале 
XVIIIв.» М., 1973 
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требованию разрешить плавание российских судов по Черному морю: «Имеет 

государство оттоманское те моря [Черное и Красное – Авт.], яко чистую и 

непорочную девицу, и не только иметь на них плавание, но и прикоснуться 

никого никогда не допустит. И такое у Порты крайнее намерение никогда и ни 

для кого не отменится… По Черному морю иных государств кораблям ходить  

будет свободно тогда, когда турецкое государство падет и вверх ногами 

обратится»
109

. 

Вновь после Карловицкого конгресса Россия поставила вопрос о свободном 

мореплавании русских торговых кораблей в Черном море в ходе  переговоров о 

заключении мира  после очередной русско-турецкой войны (1736-1739 г.). 

Именно тогда впервые за всю историю русско-турецких противоречий и спорный 

вопрос о Кабарде был включен в отдельную статью договора. 

Военные успехи русской армии в ходе боевых действий произвели в 

Турции настоящее потрясение. «Шведские послы в Стамбуле писали, что каждый 

день ожидают бунт, визирь сослан в Нигропонт ( о. Эвбея), а его кегай 

[помощник, заместитель – Авт.], как виновник войны с Россией, удавлен»
110

.   

В это же время в правящих кругах России возникают конкретные планы, 

касающиеся теперь не только отвоевания территорий, подвластных туркам, но и 

сокрушения Османской империи. Так фельдмаршал В.-Х. Миних в докладе 

Бирону излагал свои расчеты вести войну на протяжении четырех лет, во время 

которых поэтапно «к Петербургу должны отойти Азовское побережье, 

Причерноморье от Кабарды до Валахии включительно, Крым и, наконец, русские 

знамена будут водружены над Константинополем»
111

.     

                                                             

109 Там же. См. так же : Богословский М.М. Петр I. Материалы для биографии. Т. III, М.: ЗАО Центрполитграф, 2007  
110

 Россия и Черноморские проливы (XVIII-XX столетия). Ответственные редакторы: Л.Н. Нежинский, А.В. Игнатьев. 
М.: Междунар. Отношения,  1999. Стр.47  
111 Байов А.К. Русская армия в царствование императрицы Анны Иоанновны. Война России с Турцией в 1736-1739 
гг. СПб.: Электротип. Н.Я. Стойковой, 1906. Стр.199  
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Действительно, в ходе войны русские войска достигли значительных 

успехов: овладели Очаковым, Кинбурном, Азовом, Яссами, совершили несколько 

походов на Крым, разбили турецкую армию в районе Ставучан.  

Военные победы России заставляли османов спешить с заключением мира. 

Порта предложила начать переговоры, которые состоялись в период с 16 августа 

по 11 ноября 1737 года в г. Немиров. Россия вновь поставила вопрос о 

Черноморских проливах и открытии Черного моря для торговли русским судам. 

Однако это вызвало возмущение турецкой стороны. Турецкий посол заявил, что 

«Турция еще не в столь тяжелом положении, чтобы ее так оскорбляли»
112

. 

Требования России вызвали обеспокоенность не только у османов, но и у 

представителей союзной Австрии, которая надеялась получить часть Молдавии, 

Валахии, Сербии и Боснии. Увидев несогласованность позиций у  союзников 

турецкая сторона отказалась идти на уступки. Немировский конгресс был 

сорван
113

.  

Мирное соглашение между Российской и Османской империей было 

подписано лишь двумя годами позже, 18 сентября 1739 г. в Белграде. Несмотря 

на военные победы в ходе этой войны, можно говорить о том, что в 

дипломатическом плане Россия потерпела поражение.  Причиной этого, принято 

считать противодействие России со стороны европейских держав, особенно 

Франции, посол которой был посредником при заключении русско-турецкого 

мира. За помощь в переговорах Франция получила от Порты новую 

«капитуляцию»
114

 принципиально отличавшуюся от предыдущих.  

Принято считать, что именно с этого времени отношения между 

Российской и Османской империями попадают в сферу европейских интересов, 

                                                             

112 Россия и Черноморские проливы... Стр.47 
113

  Некрасов Г.А. Роль России в европейской международной политике 1725-1739 гг. М.: Наука,  1976. Стр.258 
114 Капитуляции- соглашения о льготных условиях торговли, действовавшие лишь в период правления того 
султана, который их даровал регулярно заключались между Османской империей и европейскими странами 
начиная с XVI в. На этот раз льготы для французской торговли были даны на вечные времена.  
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соответственно решение противоречий между Петербургом и Константинополем 

европейская дипломатия стремилась взять под свой контроль.  

 Возвращаясь к Белградскому миру, стоит отметить, что  России пришлось 

вернуть все ранее завоеванные у османов территории,  сохранив  за собой лишь  

Азов (без права укреплять его). На границах России и Османской империи были 

созданы демилитаризованные зоны, уточненные позже специальной конвенцией 

о границах
115

.  

В соответствии с 6 статьей белградского договора к «вольным 

территориям» относились и Большая и Малая Кабарда, которые «…токмо за 

барриеру между обеими Империями служить имеют», так же в нем отмечалось : « 

…от другой стороны Блистательной Порты туркам и татарам в оные не вступать 

и оных не обеспокоивать також и от Всероссийской империи оныя в покое 

оставлены будут. Но что, однакож, по древнему обыкновению браны будут во 

Всероссийскую империю от них, от кабардинцев, для спокойного их пребывания, 

аманаты. Оттоманской Порте токоже позволяется для такой же причины брать от 

них также аманатов. А ежели помянутые кабардинцы причину жалобы подадут 

одной или другой державе, каждой позволяется наказать»
116

.  Соответственно 

договор не только не устранил накал русско-турецких противоречий в этом 

регионе, но, в определенной степени даже усилил его. Обе державы после 

заключения договора получали право контроля над внутренним положением 

кабардинцев и их внешними связями. 

Безусловно, такой статус Кабарды не способствовал стабильности в 

системе российско-османских отношений в середине XVIII века и, тем самым 

представлял потенциально опасный аспект международных отношений в этом 

регионе.  

На состояние русско- турецких отношений оказывали влияние и западные 

державы, в частности Франция. Поддержка французских дипломатов 
                                                             

115 См.: Полное собрание законов Российской империи с 1649 года (ПСЗРИ), т.10 ( 1737-1739)  №7900 
116 ПСЗРИ.Т. 10 (1737-1739). №7900. Стр.901 
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подталкивала Османскую империю к продолжению борьбы за Северо-Восточное 

Причерноморье и Кавказ, контроль над которыми, предоставлял значительные 

экономические и политические преимущества, в первую очередь, благодаря 

своему транзитному расположению.  

Между тем, в середине XVIII  в. адыгские племена, в частности 

бесленеевцы, темиргоевцы, шапсуги, бжедуги занимали враждебную османам 

позицию и изъявляли желание вступить в русское подданство. Однако, несмотря 

на важность стратегического положения западных адыгов, российское 

правительство воздерживалось от переговоров о подданстве черкесов во 

избежание «явного с Портой Оттоманскою нарушения дружбы».
117

  

Вместе с тем, в рамках противодействия проникновению Турции на Кавказ, 

Россия предпринимала отдельные меры для сохранения своего влияния на этой 

территории. Велась работа по укреплению рубежей со стороны Крыма, для чего 

назначенному временным поверенным в делах в Крыму в 1758 г. А. Шестокову 

давалось поручение политического характера: «следить за вооружением крымцев 

и за их политическими замыслами, за сношениями их с Портою, Пруссиею, и 

Польшею и отношением их…к Порте в смысле повиновения их султану»
118

.  

Интерес России к крымским делам был обусловлен тесной взаимосвязью 

политической борьбы в Крыму с  ситуацией в Причерноморье и на Северном 

Кавказе. Показательно, что в начале 1760 года  крымский хан Керим-Гирей  

обратился к своим приверженцам в Кабарде с призывом «стараться общим 

согласием предаться Порте и Крыму, следуя правилам мусульманского 

закона»
119

. 

Ситуация в регионе обострилась после строительства на кабардинских 

землях крепости Моздок (1763г.), что вызвало резкое недовольство кабардинских 

                                                             

117 Документальная история образования многонационального государства Российского. Кн.1.: Бондаревский Г.Л. 
Россия и Северный Кавказ в XVI –XIX вв. М.,1998, стр. 178-188 
118 Цит. по: Уляницкий  В.А. Русские консульства за границей в XVIII в. Ч. 1. М. Состоящая при Моск. Глав. Архиве М-
ва ин. Дел Комис. печатания гос грамот и договоров.  Стр. 438 
119 Цит. по : Смирнов Н.А. Политика России на Кавказе в XVI-XIX вв. М., 1958. Стр. 85 
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князей. Они осознавали, что крепость, являясь форпостом царизма, будет 

ограничивать их независимость. В этой ситуации и Османская империя, и 

Крымское ханство пытались использовать недовольства кабардинской знати в  

своих интересах.  

Таким образом, очевидно, что напряженность в регионе сохранялась, а 

крупные военно-стратегические  замыслы  В. Миниха в отношении Османской 

империи оказалось невозможно реализовать на практике. Они, как 

представляется, не соответствовали международной обстановке и российским 

внешнеполитическим возможностям того времени. 

Благоприятная для России ситуация, изменившая расстановку сил в 

Причерноморье и на Кавказе, создалась при императрице Екатерине II в период 

двух ее войн с Османской империей (1768-1774гг., 1787-1791гг.).  Отметим, что 

обе войны были начаты по инициативе Порты и при подстрекательстве 

европейских держав, но завершились победами России.    

Главным завоеванием по окончании этих войн стал переход в подданство к 

России Крымского ханства  со всей своей полуостровной и материковой  

территорией. Как считал канцлер М.И. Воронцов, полуостров Крым является 

«ключом российских и турецких владений… доколе он останется в турецком 

подданстве, то всегда страшен будет для России, а напротив того, когда бы 

находился под российской державою, или бы ни от кого зависим не был, то не 

токмо безопасность России надежно и прочно утверждена была, но тогда 

находилось бы Азовское и Черное море под ее властью»
120

.  

Так, у России появляется новая обширная морская граница.  Черное море 

перестает быть «турецким озером», каким оно считалось  до 1774 г.  

Еще до объявления в 1768 г. Портой войны на заседании 6 ноября 1768 года 

Императорский совет так определил главную цель ожидаемой войны: «держать 

                                                             

120  Дружинина Е.И. Кючук-Кайнарджийский мир. 1774 год ( Его подготовка и заключение). М.: Изд. АН СССР, 1955. 
Стр. 65-66 
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свободное мореплавание на Черном море и для того еще во время войны 

стараться о учреждении порта и крепости»
121

. По мнению В. О Ключевского 

основная задача России на тот момент состояла в том, чтобы «продвинуть южную 

границу государства до его естественных пределов…Крыма с Азовским морем и 

до Кавказского хребта»
122

. 

Таким образом, вскоре после объявления войны было решено « напасть на 

Турцию с моря и с суши - на юге Оттоманской империи- и этим создать 

диверсию, которая облегчила бы операции…на севере»
123

. Летом 1769 г. из 

Балтийского в Средиземное и Эгейское море был послан русский военный флот, 

который нанес поражение в Чесменском сражении османским военно-морским 

силам. С этого момента и до конца войны господство российского флота в 

регионе было неоспоримым.  На сухопутном театре военных действий османы 

потеряли Бендеры, Аккерман, Килия, Исмаил и Бухарест. В 1773 г. русские 

войска вступили в Крым. Через год, в 1774 г.  был заключен Кючук-

Кайнарджийский договор, позволивший России утвердить свои позиции на 

Черноморском побережье и окончательно закрепивший Кабарду в российском 

подданстве.  

В 11-ой статье трактата о мире говорится: «Для выгодности и пользы обеих 

империй имеет быть вольное и беспрепятственное плавание купеческим 

кораблям, принадлежавшим двум контрактующим державам, во всех морях, их 

земли омывающих, и Блистательная Порта позволяет таковым точно купеческим 

российским кораблям, каковы другие государства в торгах в ее гаванях и везде 

употребляют, свободный проход из Черного моря в Белое, а из Белого в Черное, 

так, как и приставать ко всем гаваням и пристаням на берегах морей и в проездах, 

или каналах, оные моря соединяющих, находящимся»
124

.  

                                                             

121 Тарле Е.В. Три экспедиции русского флота. М.: Воениздат, 1956. Стр.24  
122

  Ключевский В.О. Сочинения. Т. 5. Курс русской истории. М. 1958. Стр. 40  
123 Тарле Е.В. Три экспедиции русского флота. М.: Воениздат,  1956. Стр.34 
124 Кючук- Кайнарджийский договор// по книге Т. Юзефович. «Договоры России с Востоком политические и 
торговые». СПб.,1862. Стр.30 



49 

 

 

Кроме того, в соответствии с заключенным договором, Крымское ханство 

становилось формально независимым
125

 (позже, 13 февраля 1784 года Порта 

подписала акт «О подданстве Крыма российскому престолу»), что 

способствовало увеличению контроля со стороны Российской империи как над 

самим Крымом, так и на Черном море в целом.  Россия сохранила за собой Керчь, 

Кинбурн и Еникале , запиравшие выход из Азовского в Черное море. Русские 

торговые суда получили право проходить Босфор и Дарданеллы наравне с 

английскими и французскими судами. Историческая задача выхода России в 

Черное море была решена.
126

   

Как отмечалось выше, на  Северном Кавказе к России отошли вся Кабарда 

и основная часть Осетии
127

. Так, в 21 –ой статье этого договора отмечается « Обе 

Кабарды, то есть Большая и Малая большую связь имеют с ханами Крымскими; 

для чего принадлежность их императорскому российскому двору должна 

представлена быть на волю хана крымского…»
128

. Так как крымский хан по 

русско-крымскому договору  1772 г. признал Кабарду в подданстве России, то 

фактически  21–ая статья Кючук-Кайнарджийского договора являлась 

подтверждением факта вступления Кабарды в российское подданство. 

В результате качественно изменилось положение на Северо-Западном 

Кавказе в пользу России.  Фактически установленная указанным договором 

независимость Крыма от Османской империи сделала его на деле зависимым от 

России. Кроме того, Россия добилась от Порты окончательного отказа от 

притязаний на всех кабардинцев, которые по соглашению, заключенному с 

крымским ханом, были официально признаны русскими подданными.
129

   

                                                             

125 Там же. Стр. 26-27 
126 Андреев  А.Р.История Крыма. Серия «История и страна».  М.: Монолит –Евролинц - Традиция, 2002 . Стр.225) 
127

 История Северо-Осетинской АССР. М.: АН СССР, 1959. Стр. 135-136 
128 ПСЗРИ. СПб. Т.19. Док 1464. Стр. 964 
129 Документальная история образования многонационального государства Российского. Кн. 1.: Россия и Северный 
Кавказ в XVI-XIX вв. М. 1998. Стр.38 
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Таким образом, после определения статуса Крымского ханства, границей 

между Российской и Османской империями стала река Кубань.
130

 

Новая делимитация русско-турецкой границы признавалась османской 

администрацией в регионе, что подтверждается и в письме наместника Порты в 

Суджук-Кале генерал-поручику Г.А. Потемкину, в котором в частности 

отмечалось: «по заключению Российскою империею с Портою Османскою 

Мирного трактата назначена река Кубань границею, и обитаемой на обеих 

сторонах народ, располагающийся по сю сторону остался зависимым турецкому 

двору…»
131

.   Соответственно, можно говорить о том, что с этих пор присутствие 

Порты на Северо-Западном Кавказе приобретало законный характер.   

Итак, после включения Крыма в состав Российской империи кавказская 

проблема стала представлять особую важность и вышла на первый план русско-

турецких отношений. По справедливому мнению Т.М. Феофилактовой, «Если до 

1783 года кавказский вопрос занимал положение, подчиненное крымскому 

вопросу, то после присоединения Крыма к России он приобрел самостоятельное 

значение»
132

.   

Особое значение приобрела в это время зависевшая от Кабарды Осетия, 

через которую шли важнейшие перевалочные дороги в объединенное Картли-

Кахетинское царство. Таким образом, был обеспечен непосредственный выход 

Российской империи к границам Западной и Восточной Грузии. Так Россия 

начинает продвигаться в сторону нового геополитического направления - 

кавказского. Это обстоятельство привело, в конечном счете, к возникновению 

новой проблемы. 

                                                             

130 Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803гг. Ч.1-3. СПб: Тип. Императорской академии 
наук, 1869. Стр.105 
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 РГВИА. Ф.52. Канцелярия Г.А. Потемкина. Оп.1. Д.286. л. 228 
132 Феофилактова Т.М. Политические отношения России с народами Северо-Западного Кавказа в период 
подготовки второй русско-кавказской войны второй половины XVIII в. (1783-1787)// Россия и Черкесия ( вторая 
половина XVIII-XIX вв.) Майкоп,1995. Стр. 63 



51 

 

 

Теперь, 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». Как отмечает османский историк Джевдет-паша «в условиях 

споров с Россией по поводу Крыма Порта стремилась задобрить и привлечь на 

свою сторону кабардинцев»
133

. 

В этих условиях назрела очередная русско-турецкая война (1787-1791гг.), 

которая своим победоносным для Российской империи завершением закрепила за 

ней земли Северо-Восточного Причерноморья. Что же касается Северо-Западного 

Кавказа, то Екатерина II предпочла сохранить в этом регионе status quo. В итоге 

после войны 1787-91гг., в соответствии с Ясским трактатом (29 декабря 1791г.) 

Кубань сохранила свой пограничный статус
134

.  

С завершением войны и подписанием Ясского мира, Османская империя в 

очередной раз подтвердила свою приверженность ранее подписанным договорам 

с Россией, в том числе и признав переход Крыма в состав российских владений. 

Итак, на севере граница с Россией по-прежнему проходила по реке Кубань, а на 

востоке османские владения граничили с принадлежавшей России Кабардой.    

Европейские державы с опаской следили за продвижением России на юг. 

Уже после подписания Кючук- Кайнарджийского договора  австрийский посол в 

Константинополе Франц фон Тугут  так говорил о возможности легкого 

продвижения  России в этом регионе : « При попутном ветре эскадра с 20 000 

десантом через двое суток по выходе из Керчи беспрепятственно явится перед 

стенами Константинополя. В особенности заслуживает внимания то 

обстоятельство, что  поддержание Оттоманской империи уже не будет зависеть 

                                                             

133 Джевдет-Паша. Описание событий в Грузии и Черкесии по отношению к Османской империи от 1192 года по 
1202 год Хиджры -1775-1784//Русский архив. 1888. Кн.1. Стр.72 
134 См.: Договоры России с Востоком, политические и торговые./ Сост. Т.П. Юзефович .СПб., 1869. Стр.42-43 
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от европейских держав, а единственно от доброй воли России…»
135

.  

Обеспокоенность по поводу будущего слабеющей Османской империи предельно 

конкретно высказал и австрийский император Иосиф II в разговоре с 

французским послом в Петербурге: « Константинополь всегда будет яблоком 

раздора между европейскими державами, из-за этого одного города они 

откажутся от раздела Турции… Я, во всяком случае, хотел бы видеть там лучше 

янычарские тюрбаны, чем казачьи папахи»
136

.  

Таким образом, очевидно, что собственно черкесская проблема не особенно 

занимала Европу, которая рассматривала черкесов лишь как один из факторов 

сдерживания влияния Российской империи.  

Тем временем, в начале 90-х  годов XVIII в. Порта приступила к 

постепенному восстановлению своих, ранее разрушенных русскими, укреплений 

на побережье Черного моря.          С начала заселения в 1792 г. правобережья 

Кубани Черноморским казачьим войском, процесс строительства османами 

крепостей, значительно активизировался. Уже к 1793 г. Порта заново отстроила 

укрепления в Анапе, Бугуре и Суджук-Кале
137

. Однако, дальнейшего развития 

напряженности во взаимоотношениях России и Турции на Северо-Западном 

Кавказе не произошло.   

Со смертью в 1796  г. Екатерины II и приходом к власти Павла I, политика 

России в отношении Османской империи стало более осторожной, значительно 

утратив свой наступательный характер
138

.  

Напряженность в отношениях между Россией и Турцией сохранялась на 

протяжении всего XVIII в., однако в 90-е годы XVIII столетия наметилась 

                                                             

135 Цит. по : Бухаров Д.Н. Россия и Турция: от возникновения политических между ними отношений до 
Лондонского трактата 13/25 марта 1871 г. (включ.). СПб.: Тип. Ф.С. Сущинского, 1878. Стр. 23-24 
136 Цит. по : А. Ф. Миллер А.Ф. Мустафа паша Байрактар Оттоманская империя в начале 19-го в. М.-Л.: Изд-во и 2-я 
тип. Изд-ва АН СССР, 1947. Стр.82 ( 
137 Виноградов В.Б.  Страницы истории Средней Кубани. Армавир, 1993. Стр.33 
138 Виноградов Б.В. Горские набеги в контексте российско-кавказских взаимоотношений периода правления Павла 
I // Вопросы Северокавказской истории. Вып.1. Армавир, 1996. Стр. 27 
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тенденция к сближению двух черноморских империй, которая росла по мере 

активизации французской экспансии в Средиземноморье. 

Кроме того, заключенные ранее  соглашения относительно положения в 

черноморском регионе не могли удовлетворить российское правительство, 

которое стремилось решить не только экономические, но в первую очередь 

политико-стратегические задачи, возникающие на южных границах страны. Была 

очевидна необходимость заключения политических договоров, 

регламентировавших новые отношения двух черноморских держав.  

Первое такое соглашение, имевшее военно-политический характер, между 

Российской и Османской империями было заключено в декабре 1798 г.  (1799г. 

по старому стилю)
139

. Вызвано оно было непосредственной военной угрозой 

Порте со стороны наполеоновской Франции, осуществлявшей экспансию в 

Средиземноморье и Египте. 

Помимо положений о союзе, взаимной военной помощи и договоренностей 

о действиях на море, «Союзный и оборонительный договор» гарантировал 

стабильность и неприкосновенность границ  как Российской, так и Османской 

империй. Кроме того, в договоре отмечалось, что « стороны дают взаимное 

ручательство на все ими владеемые земли; Его Величество Император 

Всероссийский ручательствует все владения Блистательной Порты, без изъятия, 

как оные были прежде нападения на Египет; а Его Величество Император 

Оттоманский ручательствует все владения Двора Российского, без изъятия, как 

оные под Державою его состоят ныне»
140

.  

Русско-турецкий договор 1798 г. отвечал в первую очередь интересам 

Османской империи, стоявшей перед угрозой потери своих владений в Северной 

                                                             

139 Союзный и оборонительный договор заключенный между Империею Всероссийскою т Оттоманскою Портою в 
Константинополе ( 23 Декабря 1798 г.) 
140

 Союзный и оборонительный договор заключенный между Империею Всероссийскою т Оттоманскою Портою в 
Константинополе в 23 день декабря 1798 года через назначенных к тому с обеих Сторон Полномочных и 
подтвержденный обоюдными Государскими Ратификациями разменянными между взаимными Полномочными в 
Константинополе. СПб., 1799. Стр.2  



54 

 

 

Африке. Однако  его заключение впоследствии стало крупной политической 

победой России.  

На время военных действий Порта предоставляла русскому флоту ( как для 

военных, так и для транспортных судов)  право беспрепятственного прохода 

через Босфор и Дарданеллы
141

.  Также в договоре подчеркивалось, что «Черное 

море является закрытым бассейном для военных судов нечерноморских 

держав»
142

. Таким образом, впервые признавались особые права России на 

Черном море. И это стало началом активного продвижения и укрепления позиций 

Российской империи  в Черноморско-Кавказском регионе.  

К началу XIX в. многие русские государственные деятели начинают 

осознавать, что Россия в своем соперничестве с Османской империей реализовала 

свои потребности, которые поддерживали статус России как   великой державы. 

Однако, несмотря на то, что территориальные приобретения и дальнейшее 

продвижение на юг уже не были среди приоритетов российской политики, 

возникали и другие поводы для новых конфликтов с Портой.  

В обеих империях проживало и христианское и мусульманское население и 

уже с XVI в. велись переговоры о покровительстве единоверцам
143

.    

По Кючук- Кайнарджийскому договору Россия получила право 

покровительствовать Православной Церкви в Османской империи
144

. И это 

обстоятельство создало повод для новых противоречий в русско-турецких 

отношениях. 

В 1783 г. правитель  Восточной Грузии Ираклий II заключил с российским 

правительством Георгиевский трактат, по которому Российская империя 

                                                             

141 Цит. по.: Россия и Черноморские проливы (XVIII-XX столетия) . Ответственные ред.: Л.Н. Нежинский, А.В. 
Игнатьев. М.,1999. Стр. 89 
142

 Там же. 
143 См.: Тихомиров М.Н. Исторические связи России со славянскими странами и Византией». М.: Наука, 1969. Стр. 
59  
144 Дружинина Е.И. Кючук-Кайнарджийский дог... Стр. 332 
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обязалась защищать это грузинское государство от внешних врагов
145

.  Позже, в 

1801 г. территории Картли и Кахетии были включены в состав Российской 

империи. Так Россия начинает свое активное продвижение на Кавказ и освоение 

этого края. 

2. Возникновение черкесского фактора 

2.1. Политика Российской и Османской  империй на Кавказе и ее результаты 

     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. Несмотря на завоевательный характер политики  царской 

России в регионе, присоединение к Российской империи, вероятно, выглядело в 

глазах горцев меньшим из зол.  

Россия по уровню своего общественного и экономического развития к 

этому времени стояла выше  Османской империи, хозяйственная и культурная 

жизнь которой к началу XIX в. находилась в упадке. В этот период Порта 

переживала крупные внешне- и внутриполитические потрясения, к которым 

добавилось и серьезное ослабление финансовой системы империи.  

Вместе с тем, после присоединения Восточной Грузии  в 1801 г. к 

Российской империи стала меняться и политика России на Кавказе. Стало 

очевидно, что без контроля кавказских территорий, Россия не только не могла 

развивать отношения с Ближним Востоком, а также оказывать влияние на регион, 

но и стояла перед угрозой потери только что присоединившейся Восточной 

Грузии. Со временем встал вопрос о присоединении к России и раздробленной 

Западной Грузии, которая  желая  избавиться от турецкого господства, а также в 

силу внутренних междоусобиц
146

, тяготела к союзу с Российской империей. В 

                                                             

145 См.: Россия. Договоры. Георгиевский трактат. Договор 1783 г. о вступлении Восточной Грузии под 
покровительство России (текст подготовил к изд. Г.Г. Пайчадзе). Тбилиси. 1983 
146 Сургуладзе И.И. История государства и права Грузии: Учебник. Тбилиси: Изд. Тбил. Ун-та, 1968г. Стр. 96   
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1803 и 1804 гг. под покровительство России вступили Мегрельское и 

Имеретинское царство. В 1810г. в состав Российской империи вошло Абхазское 

княжество. Однако ещѐ в январе 1812г. главнокомандующий в Грузии генерал 

Ф.О. Паулуччи писал фельдмаршалу М.И. Кутузову о том, что Порта  «всѐ ещѐ 

старается» держать в зависимости Имеретию, Мегрелию, «и всю Абхазию».
147

 Но 

уже в мае 1812г. в Бухаресте был заключѐн мир между Российской и Османской 

империями, в соответствии с которым за Россией закреплялась территория от 

побережья р. Бзыбь до р. Риони, т.е. Абхазия, Мегрелия и Гурия
148

.  Это не только  

обеспечивало надѐжные морские коммуникации с Крымом, но и пресекало 

турецкую военную экспансию на берегах Кавказа, укрепляя стратегические 

позиции России в регионе.  

К 1810 г. Турция потеряла все свои опорные пункты на кавказском 

побережье Черного моря и  «только  отсутствие необходимой согласованности 

между армейским и флотским командованием не позволило русским войскам 

завершить эти крупные успехи занятием Батума и Трапезунда».
149

 

     В то же время 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. 

Стоит отметить, что  Османская империя, в качестве одного из инструментов 

усиления своего влияния на этой территории, активно использовала и 

религиозный фактор. Ислам к этому времени уже получил широкое 

распространение в регионе, а среда его влияния была шире религиозной жизни.  

Во-первых, в Османской империи уже проживало большое число выходцев 

с Кавказа, с которыми сохранились   широкие родственные отношения,  ещѐ до 

                                                             

147 РГВИА, ф. 846, д.2884, л.204  
148 Юзефович Т. П. Договоры России с Востоком... Стр.49-58 
149 Фадеев А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века. М.: Изд. АН СССР,1960г. стр.154   
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установления политического влияния  Порты  в этом регионе. Таким образом, в 

результате регулярного общения,  многие мусульманские традиции и устои 

усваивались и местным кавказским населением.  

Во-вторых, на Западном Кавказе, в частности в Абхазии долгое время 

существовал обычай отдавать детей на воспитание (аталычество). «Отец, к 

какому бы сословию он не принадлежал, считает предосудительным держать при 

себе своих детей…он всегда старается сыновей, равно как и дочерей, отдать на 

воспитание в чужие руки и преимущественно магометан. Дети, которых аталыки 

возвращают родителям уже взрослыми, конечно, не крещѐнные, исповедуют 

магометанскую веру и вносят в дом отца все обычаи мусульманства».
150

 Этот 

обычай, без сомнения, в немалой степени способствовал активному 

распространению исламской религии в регионе.    

В-третьих, не маловажным фактором для распространения ислама было и  

то, что турецкие муллы являлись помимо прочего и врачами, и судьями, и 

советниками. Словом, как пишет К. Д. Мачавариани,  они «изучали дух народа и 

действовали сообразно этому»
151

 

И наконец,  важное значение для распространения мусульманской религии 

имел и тот факт, что в сознании жителей Кавказа происходила политизация 

ислама, т.е. с исповеданием ислама соединяется понятие о противодействии 

влиянию  православной Российской империи на Кавказе.  Со временем верность 

учению пророка Мухаммеда  становилось своего рода протестом против 

российской власти.    

Кроме того, с укреплением позиций Российской империи на этой 

территории  местные князья постепенно утрачивали своѐ влияние, что так же 

способствовало тому, что кавказская знать становилась опорой султанской 

Турции на этой территории.  

                                                             

150 Газ. «Кавказ» О положении Абхазии в религиозном отношении. 1868г. №5 
151 Мачавариани К.Д.  Очерки и рассказы ( Из наблюдений разных годов) . Батум: Тип. Д.Л. Капель,  1909, стр. 131 
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Так,  ислам получил определенное распространение на Западном Кавказе, 

что в частности привело  и к некоторому укреплению  позиций Порты в этом 

регионе. 

Оценить масштабы распространения христианства и ислама на территории 

Абхазии отчасти можно по архивным таблицам 1865г.
152

 ( Таб. №1, №2, №3, №4,) 

Численность лиц в Сухумском округе  по вероисповеданиям. 

Таблица №1 

Какого 

вероисповедания 

Вольные 

жители 

Дворовые крестьяне  

 

ИТОГО 

Живущие своей 

собственностью 

Не имеющие 

своей 

собственности 

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 

Православного 1526 1294 321 185 121 76 3523 

Магометанского 5168 4599 787 682 355 307 11898 

ИТОГО 6694 5893 1108 867 476 383 15421 

Составлено по : Документы по истории Грузии. Серия II. Том 1. Грузия в период буржуазных реформ, 
ч.1. Под ред. Ш. К. Чхетия. Тбилиси, 1954. Стр. 503 

По Бзыбскому округу 

Таблица №2 

Какого 

вероисповедания 

Вольных жителей Крестьян ИТОГО 

Православного 1814 1093 2907 

Магометанского 10866 4987 15853 

ВСЕГО 12680 6080 18760 

Составлено по : Документы по истории Грузии. Серия II. Том 1. Грузия в период буржуазных реформ, 
ч.1. Под ред. Ш. К. Чхетия. Тбилиси, 1954. Стр. 510 

                                                             

152 Документы по истории Грузии. Серия II. Том 1. Грузия в период буржуазных реформ, ч.1. Под ред. Ш. К. Чхетия. 
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По Абжуйскому округу 

Таблица №3 

В Абжуйском 

округе 

Вольных жителей Маджалатов ИТОГО 

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 

Магометане 2526 2367 835 721 3361 3088 

Составлено по : Документы по истории Грузии. Серия II. Том 1. Грузия в период буржуазных реформ, 
ч.1. Под ред. Ш. К. Чхетия. Тбилиси, 1954. Стр. 512 

 

По Самурзакани 

Таблица №4 

Какого 

вероисповедания 

Пиоши Мойнале Моджалаби ИТОГО 

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 

Православного 8926 8001 762 635 1700 1352 11388 1988 

Магометанского 7 9 - - 2 3 9 12 

ИТОГО 7933 8010 762 635 1702 1355 11397 2000 

Составлено по : Документы по истории Грузии. Серия II. Том 1. Грузия в период буржуазных реформ, 
ч.1. Под ред. Ш. К. Чхетия. Тбилиси, 1954. Стр. 513 

 

Судя по приведѐнным таблицам, в середине XIX в.  доля населения 

Абхазии, исповедующая ислам, значительно превышала количество 

последователей православной религии. Как отмечалось в статье,  опубликованной 

в газете «Кавказ»: «…проповедники учения Магомета, не устрашаясь неудач и 

препятствий, шли к своей цели с силою и упорством и не щадя ни средств, ни 

трудов…Христианская религия распространяется здесь слабо. Абхазское 
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духовенство почти без исключения не владеет абхазским языком и народ охотнее 

слушает понятную ему проповедь об учении Магомета»
153

.  

В конце XVIII в. османами были предприняты попытки усилить свое 

присутствие на кавказском пространстве, для чего предполагалось использовать 

помощь местного населения. В частности в одном из донесений султану 

отмечалось: «Среди них [местных племен – Авт.]  мусульман не много, но все 

остальные по своей природе близки  к исламу и, поэтому можно сделать вывод, 

что и их будет возможность обратить в нашу веру. Если бы нам удалось 

распространить на них свое влияние и привлечь на свою сторону, они могли бы 

сформировать из местных племен примерно 80-тысячную армию. Эта армия, без 

всякого сомнения, стала бы самой непобедимой в мире. Это позволило бы нам 

возвести стену между Османской империей и Россией…И эта стена позволит 

взамен утраченных крымских гаваней приобрести порт на черноморском 

побережье»
154

. А визир Абди-паша писал первому коменданту Суджук–кале 

Ферах Али-паше: «Крым можно уподобить крыше османского государства, 

снесенной смерчем Кючук-Кайнарджиского договора…Если в Вашей власти 

будет объединить черкесов и превратить Суджук-кале в османский вилайет, то 

они станут опорным столпом поврежденной крыши»
155

.    

Однако взаимоотношения с местным населением здесь были не простыми и 

власть Османов в этом районе нельзя было назвать прочной.  

Еще в начале XIX в., до вступления Северо-Западного Кавказа в состав 

Российской империи, адыгские вожди неоднократно заявляли комендантам 

османских крепостей на Черном море, что не признают их власти и что « никто не 

имеет права « почитать их завоеванными»
156

.  

                                                             

153 Газ. «Кавказ» 1868г. №5 
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 Uzunçarşılı İ. H.Osmanlı Tarihi. Т. 4 ч. 1. Ankara, 1956. S. 450-451 
155 Цит. по:  Берзэдж Н. Указ соч. стр. 51 
156 Бушуев С.К. Из истории внешнеполитических отношений в период присоединения Кавказа к России (20-50-е 
годы XIX в.) М., 1958. Стр. 11-13 
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Между тем, Россия решительно расширяла зону своего влияния в 

Причерноморье.   Согласно Адрианопольскому мирному договору (14 сентября 

1829 года
157

) к Российской империи переходило восточное побережье Чѐрного 

моря от устья Кубани до бухты Святого Николая (район современного Кобулети- 

Авт.) и почти весь Ахалцыхский пашалык.
158

 Также Османская империя 

отказывалась от претензий на Грузию, Имеретию, Мингрелию, Гурию, и 

признавала переход к России Эриванского и Нахичеванского ханств (переданных 

Ираном по Туркманчайскому миру ).
159

 Таким образом, под российской властью 

оказалась часть Закавказья, равнина до р. Кубань и восточное побережье Черного 

моря, между которыми оказались территории, заселенные «немирными»
160

  

адыгами. Их подчинение и стало стратегической задачей политики Российской 

империи в регионе.  

В воззвании генерал-майора А.М. Симборского к горцам от 17 апреля 1838 

года в частности говорилось: «Если вняв внушениям благоразумия, 

воспользуетесь вы милосердием Е. И. В. [Его Императорское Величество] и 

признаете над собою законную и благодательную власть Его, то я буду поступать 

с вами  не как враг, а как друг ваш. Жизнь и имущества ваши останутся 

неприкосновенными…Горцы, повторяю еще раз: внемлите предложениям, 

которые могущественный государь наш повелел вам сделать по беспримерному 

Своему милосердию, а не потому, чтобы это был единственный путь для 

приведения вас в покорность. Жду ответа»
161

. 

Следует отметить, что горские народы не желали подчиняться какой-либо 

внешней власти, в том числе и российским императорам. В ответ на 

вышеприведенное воззвание А.М. Симборского  черкесы ответили: «Вы 

                                                             

157 Т. Юзефович Т.П. Договоры… стр. 72-84 
158 Всеобщая история дипломатии./Шеф-редактор М.Приз. –М.:ЭКСМО, 2009. 672с. стр.379 
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 См.: Под стягом России:  Сборник архивных документов. М.: Русская книга, 1992г. стр. 106 
160В период Кавказкой войны существовало условное разделение горцев Кавказа на мирных ( тех, которые дали 
присягу царским властям) и немирных ( еще не покоренных).  
161 АКАК. Т. 8 стр. 455 
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говорите, что по Адрианопольскому миру земля наша вам отдана; но это 

несправедливо; мы с незапамятных времѐн ни чьими рабами не были; неужели 

впредь мы ими будем?...Если желаете ответа, то вот он: оставьте крепости, 

находящиеся в Черкесской земле, перейдите за Кубань и мы туда ходить не 

станем. Вы же сюда не ходите»
162

. Ему же годом ранее, в июле 1837г. жители 

окрестностей Адлера – садзы (джигеты) писали: «Если вы говорите, что ваш 

падишах дал вам эти горы, он нас не уведомил, что отдал вам нас лично; и если 

бы мы знали, что эти земли вам отданы, то мы не остались бы на них жить»
163

. 

Таким образом, отказываясь  от повиновения царским властям, горцы 

решили отстаивать свою независимость. 

Известно обращение народного собрания
164

 черкесских племен ко всем 

дружественным державам мира, где в частности  подчеркивалось: « Мы не 

желаем чужого государства, а спасаем свою страну…Для нас является прямым 

унижением, когда мы узнаем, что на картах, печатаемых в Европе, наша страна 

отмечается как часть России. Трактаты, о которых мы ничего не знаем и которые 

подписывались Россией и Турцией, отдают русским воинов, заставляющих 

Россию трепетать, и горы, где русская нога никогда не ступала»
165

. 

В то же время и позиция Российской империи 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 

утверждения на всей территории между Кубанью и берегом Чѐрного моря. После 

Адрианопольского мира Николай I поставил перед фельдмаршалом И.Ф. 

Паскевичем, сменившим в 1827 г. А.П. Ермолова, новую задачу, которую он 
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считал « столь же славной», как и военные победы – «усмирение навсегда 

горских народов или истребление непокорных»
166

.   

Следовательно, освоение территории, находившейся между Кубанью и 

берегом Чѐрного моря, мыслилось теперь в Петербурге не иначе, как в форме 

завоевания.  

Царское правительство приступило к обсуждению проектов по 

переселению горцев после завершения Крымской войны в 1856г. Первоначально 

обсуждалось несколько проектов выселения горцев  и не только в Турцию, но и 

во внутренние районы Российской империи. Как отмечал в своих « Письмах с 

Кавказа» генерал Р. Фадеев «черкесы по своему приморскому положению, 

никаким образом не могли быть прочно закреплены за Россией, оставаясь в своей 

родной стране. Надобно было вести коварную, продолжительную, чрезвычайно 

дорого стоившую войну только для того, чтобы подчинить закубанцев  русскому 

управлению на время мира, в полной уверенности, что первый выстрел на 

Черном море опять подымет их против нас и обратит в ничто прежние усилия. 

Перевоспитать народ есть дело вековое, а в покорении Кавказа главным 

элементом было именно время…Нам нужно было обратить восточный берег 

Черного моря в русскую землю и для этого очистить от горцев все побережье»
167

.   

Общий план будущих действий на Кавказе, в сущности, сводился к тому, 

чтобы заставить горское население переселиться на Закубанскую равнину или в 

противном случае совсем покинуть Кавказ; казачье же население предлагалось 

выдвинуть вперед, заняв станицами полосу вдоль подошв гор и в предгорьях.
168

 

Важно, что идея о полном выселении из гор местного населения и занятие 

всей предгорной полосы казачьими станицами в Петербурге не одобрялась и 

вызвала серьезные возражения.
169

  Некоторые генералы-участники  Кавказской 
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войны открыто выражали мнение, что  подобные меры являются ошибочными и 

даже «опасными в видах успокоения Кавказа»
170

.  Так, в 1857 г. генерал- майор 

Д.А. Милютин представил военному министру докладную записку «о средствах к 

развитию русского казачьего населения на Кавказе и к переселению части 

туземных племен», в которой рекомендовал территорию, населенные 

враждебными племенами   отдать казакам, а сами племена переселять на земли 

Донского войска  и устраивать там для горцев «особые поселения, вроде 

колоний»
171

. Для получения соображений по поводу представленной Д.А. 

Милютиным меры, записка была представлена  командующим частями 

Кавказской армии генерал-адъютанту П.Е.Коцебу, генерал – адъютанту М.Г. 

Хомутову и генерал-лейтенанту Н.И. Вольфу. В отзыве генерал-лейтенанта Н.И. 

Вольфа указывалось, что « записка генерал-майора Милютина не может не 

поразить каждого знакомого с Кавказом человека…Кто знает  горца…тот 

никогда не поверит чтобы он не предпочел бы смерть переселению на равнины 

Донской земли и можно утвердительно сказать, что ни один не решиться 

покориться на этих условиях»
172

. В отзыве генерал-адъютанта П.Е. Коцеба также 

отмечалось, что предложенная мера « приведет не к завоеванию Кавказа, а к 

ожесточеннейшей чем когда-либо борьбе… Покорности горцев, при этих 

условиях ожидать нельзя, да не только от обществ, но и от отдельных 

семейств…»
173

. 

Тем не менее, на тот момент вопрос заключался лишь в том переселять ли 

горцев во внутренние губернии Российской империи или предоставить им право 

переселиться в Турцию.  

Так,  особый межведомственный орган, созданный в 1840 г. царским 

правительством для разрешения вопросов, связанных с освоением  Кавказа, 
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Кавказский комитет приступил в 1857г. к исследованию  губерний, в которые 

могли бы быть поселены горцы.  

25 июля 1861 г. в результате обсуждения Совет министров постановил, что 

«только Уральское и Оренбургское казачьи войска имеют достаточное 

количество земли для поселения горцев целыми общинами посреди русского 

населения»
174

.   

Однако, учитывая колоссальные финансовые расходы, связанные с 

перевозкой целых горских племен и больше трудности при осуществлении столь 

грандиозного плана, было решено предложить горцам или поселиться на Кубани 

или  переселиться в единоверную Порту.
175

 Предполагалось, что « гораздо 

выгоднее…дать исход всему недовольному  туземному населению» и в 

российских пределах «оставить только…тех покорных туземцев, которые были 

довольны своим настоящим положением»
176

. По этому поводу, генерал Н.И. 

Евдокимов отмечал : «первая филантропия своим; я считаю себя в праве  

предоставить горцам то, что останется на их долю после удовлетворения 

последнего из русских интересов»
177

. 

Однако представляется, что основной причиной массового исхода горцев 

явилось совпадение интересов Российской и Османской империй в вопросе 

будущего народов Северо-Западного Кавказа.  Стремясь установить на этой 

территории прочное правление, Россия была заинтересована в избавлении от 

беспокойного горского населения. Кроме того, Крымская война наглядно 

продемонстрировала, что одним из наиболее слабых мест  обороны империи 

является черноморское побережье.  Учитывая связь горцев с Османской 

империей и влияние последней на племена Северо-Западного Кавказа, Россия 

опасалась, что в случае начала новой русско-турецкой войны , высадка турецкого 
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десанта  на восточном побережье черного моря может послужить толчком к 

новому всеобщему восстанию горцев против России.  

Вместе с тем, очевидно, что переселение горцев в Османскую империю 

невозможно было бы организовать без ее согласия. В XIXв. она столкнулась с 

проблемой нехватки населения. Османское правительство, не безосновательно, 

считало, что большое население такое же необходимое условие для 

экономического роста, как и сильная, боеспособная армия, которую Порта 

планировала пополнить за счет кавказских горцев и в дальнейшем использовать 

их в борьбе за Кавказ.  

В 1856г.  Османское правительство начало разрабатывать новый курс в 

отношении населения империи, а в марте 1857г. султан подписал указ о миграции 

и поселениях, подготовленный Консультативной ассамблеей Танзимата.
178

 В 

соответствии с указом миграция на территорию Порты объявлялась свободной и 

открытой. Он гарантировал защиту мигрантов от религиозных преследований и 

предусматривал защиту вероисповедания. Кроме того, правительство обещало 

освободить переселенцев от всех налогов  и службы в армии на 6 лет, если они 

обосновались в Румелии, и на 12 лет, если они поселились в Анатолии.
179

Такая 

политика во многом была продиктована стремлением султанских властей 

привлечь население Западного Кавказа в пределы Османской империи. Причин 

для этого хватало. 

     Во-первых, правительство нуждалось в усилении своей армии, и 

стремилось пополнить ряды своих вооружѐнных сил воинственными горцами.  

Во-вторых, оно рассчитывало использовать черкесов для подавления 

национально-освободительного движения балканских народов, а также в качестве 

противовеса армянам и грекам в Анатолии и арабам на Ближнем Востоке. 

Османское правительство всячески пыталось удержать периферийные 

территории в своем составе и предотвратить распад империи. 
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 В-третьих, переселенцев можно было использовать как дешѐвую рабочую 

силу. 

Так, на протяжении более века Османская империя подстрекала горцев к 

борьбе против России, оказывала финансовую и военную помощь.
180

 Черкесы 

имели своих постоянных представителей в Константинополе и Трабзоне
181

. В 

письме от 12 декабря 1863 г. на имя генерала А.П. Карцова русский поверенный в 

делах в Константинополе Е. А. Новиков отмечал, что «турки сами старались 

поддерживать между горцами симпатию к турецкому правительству и вражду 

против русских, и настоящее переселение горцев составляет единственное 

последствие  их собственного образа действия»
182

.  

Среди горцев распространялись тайные прокламации, речь в которых шла о 

«мусульманском братстве» и обещании « всех благ в случае переселения»
183

. 

Кроме того, распространялись слухи о якобы заключенном соглашении между 

турецким султаном и русским императором для обмена «иноверными 

подданными»
184

. Общность религии, безусловно, усиливала влияние султана как 

халифа правоверных на кавказские племена. « Горцы, признавая султана главою 

мусульман, были недалеки от того, чтобы подчиниться его политической 

власти»
185

.   

Непосредственно перед переселением турецкое правительство вело 

агитацию среди горского населения через мулл и своих агентов, выдвигая 

следующие утверждения: 

                                                             

180 Авакян А.Г.Черкесский фактор в Османской империи и Турции (вторая половина XIX -  первая четверть XXвв. 
Ереван: Изд. Гитутюн, 2001. Стр.81  
181 Эсадзе С. С. Покорение Западного Кавказа и окончание Кавказской войны. Тифлис: Тип. Штаба Кав. Воен. Окр., 
1914. Стр. 39 
182 ЦГИА РГ. Ф. 416 оп.3.д.1097.л.1 //по Матвеев В.А. «черкесский вопрос»: современные интерпретации и реалии 
эпохи. Москва ИЭА РАН, 2011. Стр.12 
183

 Дзидзария Г.А. Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия. Сухуми, 1982. Стр. 202 
184 Там же.  
185 АВПРИ. Ф. 149, Турецкий стол ( старый). Оп. 502 а, д. 4504, л. 14 об. // по Авакян А.Г. Черкесский фактор в 
Османской империи и Тур…стр. 84 
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1. Нельзя жить в стране неверных и находиться под их властью. В этом 

случае надо или сражаясь умереть, или перелиться в мусульманские страны;  

2. Переселение – это та судьба, что начертана у нас на лбах. Она никак не 

противоречит воле Аллаха;  

3. Пророк Мухаммед переселился из Мекки в Медину, тем самым положив 

начало хиджры [переселение – Авт.] в исламе; 

4. Переселяйтесь в мусульманские страны. После, вернувшись, вы 

освободите вашу родину; 

5. Смерть и похороны в стране гяуров (неверных), без соблюдения 

мусульманских ритуалов противоречит исламу. Души умерших подобным 

образом отправляются в ад
186

. 

Кроме того, важное значение имели установившиеся к этому времени 

тесные торговые, религиозные и политические связи горцев с Османской 

империей. Как отмечал М. Ечерух в статье для газеты « Мусульманин»: «Черкесы 

привыкли смотреть на Турцию как на государство, где в минуту опасности 

найдут поддержку»
187

. Эту же мысль развивает и турецкий историк А. Сайдам: 

«Уже не имея сил для вооруженного сопротивления, эти народы единственным 

средством к спасению считали переселение в Османское государство, где жили 

их близкие, знакомые и правителя которого они признавали как халифа»
188

.  

С религиозным фактором связана еще одна форма переселения горцев. В 

качестве предлога для отъезда в Османскую империю использовалось и 

намерение совершить паломничество (хадж) в Мекку, «для поклонения гробу 

пророка Магомета сроком на один год»
189

. Императорское посольство в 
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 См.: Kafkasya üzerine beş konferans. İstanbul 1977. Ss. 137-138 

187 «Moussoulmanine» # 6.  Paris, 1910, 
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Константинополе неоднократно сообщало в Петербург «об отъезде …горцев в 

Турцию под предлогом путешествия в Мекку»
190

. 

Между тем, те горцы, которые  отправлялись в Османскую империю с 

целью совершить хадж, в течении шести месяцев считались русскими 

подданными и при желании могли вернуться на родину
191

.  Однако получавшие 

разрешение на выезд не всегда возвращались.  Когда турецкое правительство 

подняло вопрос о нерегулируемом переселении северокавказцев, то по 

предписанию Александра II русский посол в Константинополе официально 

уведомил турецкие власти, о том, что « наши мусульмане ходатайствуют о 

разрешении им выезда в Турцию не для переселения, а для поклонения гробу 

Магомета. Мы не хотим и не можем противиться исполнению желания, 

внушенного религиозным убеждением»
192

.  

Отметим, что запрета на хадж не появилось в России и в период первой 

революционной смуты в 1905г.
193

 и тогда, когда «накануне Первой мировой 

войны при помощи турецкой агентуры были предприняты попытки 

активизировать исламский фактор»
194

.   

 

2.2 Основные этапы переселения черкесов в Османскую империю 

     Фактически, переселение горцев в Османскую империю происходило и в 

первой половине XIXв., но в то время оно осуществлялось не в таких огромных 

масштабах, как в 60-х и 70-х годах XIX столетия. Представители 

аристократических кругов Западного Кавказа, осознав неизбежность поражения в 

войне с Россией, стали заблаговременно перевозить в Османскую империю свои 

                                                             

190 Там же 
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семьи и имущество. Укрепление российской администрации на территории 

Кабарды и сокращение прежних привилегий кабардинских феодалов 

подталкивали их к иммиграции в султанскую Турцию. Однако официальное 

переселение народов Северного Кавказа «как военная и политическая мера» 

началось в 1862г. после постановления Кавказского комитета  принятого 10-го 

мая «О переселении горцев».
195

  

     Самая крупная волна переселения произошла в 1863-1864гг. Пунктами, 

через которые осуществлялось выселение, стали порты – Новороссийск, Тамань, 

Анапа, Туапсе, Сухум.
196

  

Необходимо отметить, что первоначально османское правительство 

согласилось на переселение в пределы Порты от 40 000 до 50 000 горцев при  

условии, что оно будет производиться «не разом, а малыми партиями»
197

. Однако 

поданным турецкой переселенческой комиссии, только к лету 1863 г. в порты 

Анатолии прибыло 80 000 переселенцев с Кавказа
198

.  

Иммиграция в 1864г. приняла такой размах, что правительство Османской 

империи не успевало перевозить и расселять иммигрантов, и было вынужденно 

просить российское правительство приостановить выселение. Черкесам, 

скопившимся на черноморском побережье, приходилось ждать своей очереди по 

полугоду, году и более. Всѐ это время они оставались на берегу моря, под 

открытым небом, без всяких средств к жизни.
199

 Сохранилось немало записей 

русских, турецких и европейских авторов, ставших очевидцами этих событий. 

Вот как их описывал офицер российской армии И. Дроздов: 

     «…турецкие шкиперы из жалости, наваливали, как груз, черкесов, 

нанимавших их кочермы до берегов Малой Азии, и, как груз выбрасывали 

                                                             

195 Доклад комиссии по делу о переселении горцев в Турцию. 18 февраля 1865г. 
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лишних за борт, при малейшем признаке болезни.  Волны выбрасывали трупы 

этих несчастных на берега Анатолии…Едва ли половина отправившихся в 

Турцию прибыла к месту. Такое бедствие, в таких размерах редко постигало 

человечество;  28 мая 1864г. окончилась кавказская война. Кубанская область 

была не только завоѐвана, но и очищена. Теперь в горах Кубанской области 

можно встретить медведя, волка, но не горца».
200

 

     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».
201

 

     Переселение горцев продолжалось вплоть до начала XXв. Вместе с тем, 

стала применяться политика постепенного вытеснения коренного народа, путѐм 

создания невыносимых условий жизни. Ту часть черкесов, которая осталась на 

родине, переселяли на болотистые земли по берегам р. Кубань. Здесь власти 

устанавливали военно-оккупационный режим: черкесские деревни окружали 

цепью казачьих станиц; накладывали запрет на свободу передвижения и ношение 

оружия; облагали непомерно высокими налогами.
202

 Такие меры вызывали 

возмущение горцев и послужили поводом для антиправительственных 

                                                             

200 Дроздов И. Последняя борьба с горцами на Западном Кавказе // Кавказский сборник. Т. 2. Тифлис, 1877. 
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выступлений в Кубанской области в 1865,1872, 1873, 1874, 1875гг., за которыми 

последовали новые волны мухаджирства.   

     О последней волне переселения горцев интересно писал современник 

этой трагедии публицист В.И. Немирович-Данченко: 

     «Война с горцами Кавказа окончилась…Настоящая трагедия только и 

началась с этого момента. Русские не могли оставить горцев в их орлиных 

гнѐздах…Мы предложили старым и непримиримым врагам или идти в долины, и 

селиться между русскими, между казаками, между переселенцами, болгарами, 

молдованцами, или бросить всѐ, что нельзя унести с собой и убраться в 

Турцию…Гордые соколы и коршуны, эти рыцари-хищники наотрез отказались 

исполнить требование русских. И, как мы были правы с своей стороны, также 

правы и они. И в самом деле, не идти же орлам в курятник, не сделаться же 

матѐрому волку домашним животным, смирным и трудолюбивым! Горцы решили 

умереть, защищая свои вершины»
203

. 

     Необходимо отметить основные последствия и результаты массового 

выселения горцев. Более 80% автохтонного населения Северо-западного Кавказа 

и Восточного Причерноморья покинуло эту территорию, а значительное число 

беженцев погибло в процессе переселения. Полностью обезлюдела Малая 

Абхазия – область между реками Жуе-дзыхь и Шача-пста, до единого выселились 

этнографические группы убыхов, садзов и джигетов.  

  2.3 Принципы размещения черкесов в Османской империи 

     Вопрос о переселении и расселении кавказских горцев в Османскую 

империю был предметом длительной дипломатической переписки между Россией 

и Портой. Еще в 1856 г. между русским и османским правительствами было 

заключено соглашение, в котором содержалась информация о порядке 

переселения нескольких черкесских племен.
204

 В мае 1857 г. в султанской Турции  
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вступил в силу закон о мухаджирах, который в частности содержал следующие 

статьи: 

1.Тем, кто пожелает переселиться в Османскую империю султан 

гарантирует безопасность, свободу личности и неприкосновенность имущества; 

2. Земля, предоставляемая переселенцам, не облагается налогами; 

3. Поселенцы на Балканах на 6 лет, а в Анатолии – на 12 лет освобождаются 

от воинской службы
205

.   

Говоря о данном законе, стоит отметить, что в дальнейшем он нарушался, 

особенно в части, касающейся военной службы. 

  Турецкое правительство, полагая, что переселение будет происходить 

постепенно и не потребует крупных финансовых затрат, «смотрело весьма 

благосклонно на прилив горцев в Турцию»
206

. 

В июне 1859 г. в ходе встречи с поверенным в делах Российской империи в 

Константинополе князем А.Б. Лобановым-Ростовским министр иностранных дел 

Османской империи Али-паша и великий визирь Фуад-паша выразили 

обеспокоенность по поводу усиливающегося потока мухаджиров, высказывая 

желание, чтобы «ныне переселение было приостановлено и впредь не 

совершалось без предварительного соглашения обоих правительств»
207

. Кроме 

того, их интересовала точка зрения русского правительства относительно 

переселения и вступления русских мусульман в турецкое подданство. 
208

 

Этот вопрос в докладах МИД России был представлен на рассмотрение  

императору Александру II. 26 января 1860 г. поверенный в делах России в 

Османской империи получил предписание ответить на ноту турецкого 

правительства. В документе в частности отмечалось: «Мы никогда не оспаривали 

и не оспариваем у других держав права принимать в их подданство наших 
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выходцев  без разрешения нашего правительства…Переселение в какое бы то ни 

было государство не может совершаться без согласия правительства сего 

государства…Кому дано разрешение, тот, само собой разумеется, выходит из 

русского подданства…Нам желательно, чтобы наши выходцы не были поселены 

близ нашей границы. Основываясь на дружественных наших отношениях с 

Портою, Вы постарайтесь отклонить подобную меру»
209

.  

В данной связи стоит отметить, что османское правительство, напротив, 

было заинтересовано в поселении черкесов в Западной Армении вблизи границы 

с Россией, чтобы в случае очередной войны с Российской империей  использовать 

враждебно настроенных к ней горцев, которые кроме того имели опыт боевых 

действий с российской армией. Не удивительно, что российское правительство 

противилось осуществлению турецкого плана расселения кавказских горцев,  

учитывая еще и тот факт, что одной из основных задач, стоявших перед Россией, 

была разработка мер по предотвращению репатриации мухаджиров. По 

определению начальника Кубанской области, пребывание в ней эмигрировавших 

личностей « оказывается весьма вредным на умы горского населения…».
210

  

Так, в своих донесениях посол России в Константинополе Н.П.Игнатьев 

(1864-1877гг.) и консул в Трабзоне А.Н. Мошнин (1857-1870гг.) отмечали, что 

многие горцы изъявляют желание вернуться обратно в родные пределы. На одном 

из донесений Н.П. Игнатьева  18 марта 1865 года Александр II поставил 

резолюцию: « … об обратном переселении горцев и речи быть не может»
211

.  

Так, на одном из прошений генеральный консул России в Стамбуле 

написал: «Отказать. Генеральное консульство никакого содействия мухаджирам 

оказывать не должно!».
212
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Иммиграция северокавказских народов приняла такие масштабы, что 

крайне тяжѐлой задачей для Османской империи оказалось размещение 

переселенцев. Местные власти не успевали расселять беженцев и обеспечивать их 

всем необходимым. Очевидно, что хотя османские власти и инспирировали 

переселение, но не достаточно подготовились к нему. Более того, финансовое 

положение империи тоже оставляло желать лучшего. В 1854 г. дефицит бюджета 

был настолько велик, что после выплаты расходов в казне осталось 2, 5 млн. 

фунтов стерлингов, чего было недостаточно даже для покрытия годовых военных 

расходов.
213

 

В создавшихся условиях  правительство стремилось взвалить бремя 

расходов по обеспечению переселенцев, (речь идѐт, прежде всего, о расселѐнных 

на Балканах) в основном на болгарское население. Ему вменялось в обязанность 

вспахивать и засеивать земли переселенцев в первые годы их поселения, 

обеспечивать их жильѐм и одеждой.
214

  

Однако совершенно безучастным к бедствиям черкесских беженцев 

Османское правительство не осталось; в империи была развѐрнута компания 

сбора пожертвований в пользу иммигрантов. Пример подал сам султан; от его 

имени, от имени его супруги и наследного принца наиболее нуждающимся 

черкесам было роздано 300 000 пиастров
215

, позже султан пожертвовал ещѐ  

500 000 пиастров из собственных средств, его свита выделила 100 000 пиастров, а 

министры около 5 000. Средства в помощь беженцам собирали и в других 

городах, так в Адрианополе собрали для постройки домов 400 000 пиастров.
216

 

Однако все эти меры, безусловно, были недостаточными для стабилизации 

                                                             

213 История Османского государства, общества и цивилизации. По ред. Э.Ихсаноглу. М.: Восточная литература, 
2006. Стр. 447  
214

См.: С.И. Джергения. Некоторые вопросы социально- экономического положения черкесов в европейских 
провинциях Османской империи// Древний и Средневековый Восток. Ч. II. М.1985. Стр.282-304 
215 Пиастр - денежная единица в Османской империи.100 пиастров составляли 1 лиру, она равнялась 8 руб. 5 коп.  
216Каниц Ф. Кавказ на Балканах// Всемирный путешественник. СПб.,1876. Стр.339-340 
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положения в империи. По-прежнему «черкесский вопрос» оставался не 

отрегулированным.  

     И уже в 1867г. Порта утвердила некоторые принципы приѐма 

иммигрантов, их временного содержания и доставки к местам постоянного 

жительства. Признавая прежние ошибки в данном направлении, султанский 

рескрипт предписывал соответствующим ведомствам осуществлять необходимые 

мероприятия, во избежание повторения ситуации на этот раз. В частности, 

предусматривалось заранее мобилизировать достаточное количество кораблей; 

подготовить условия для размещения переселенцев в пунктах временного 

пребывания – Трабзоне, Самсуне и Синопе; своевременно определить районы 

постоянного поселения беженцев; принять меры медицинско-санитарного 

характера, для предотвращения распространения болезней; назначить для 

выполнения названных задач наиболее квалифицированных служащих.
217

 

     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, черкесские поселения стали служить своего рода военно-

полицейскими барьерами, ограждающими районы с «ненадѐжным» для властей 

населением. Такие поселения были основаны на Балканском полуострове, на 

территории современных Румынии, Болгарии, Югославии, Албании, Греции и пр. 

По данным российского МИД, на Балканах в 1876г. проживало свыше 150 

тыс. черкесов. В Сербии в районе Косово было основано 26 черкесских колоний. 

Кроме собственно черкесов на Балканах, в частности в Румелии, в 1867г. 

поселилось до 4 тыс. семей абхазцев.
218

В западных провинциях империи 

                                                             

217 Чочиев Г.В. Несколько архивных документов о расселении абхазцев в Османской империи в 60-х гг. XIXв.»// 
Кавказ: история, культура, традиции, языки. Сухум., 2003. С. 105 
218 АВПРИ. Ф. Турецкий стол. Д. 4468. Л.77, 80 
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черкесские иммигранты должны были стать военной опорой султана в борьбе с 

национально – освободительными движениями славянских народов.   

     Кроме того, большое число мухаджиров было направлено в восточные 

районы империи, прежде всего в Сирию и Палестину. Рост национально – 

освободительного движения, сопровождавшийся восстаниями и различными 

антиправительственными акциями, а так же конфликты на религиозной и 

этнической почве делали этот регион одним из самых не спокойных и в империи.  

Необходимо отметить, что во второй половине XIXв. – начале XXв. 

османские власти проводили курс на вытеснение христианского населения 

Сирийского вилайета. По данным российского консульства в Дамаске, к 1901г. 

только в Америке уже проживало более 45 000 христиан, выселившихся из этого 

района Османской империи.
219

  

     Черкесские беженцы в данном регионе расселялись главным образом в 

следующих местностях: в окрестностях городов Халеба, Александреты, Хомса, 

Хамы, Дамаска; в районе Рас-эль-Айн; в Заиорданье (территория совр. 

Иордании). Наиболее компактно, в качестве военной линии, горцы были 

расселены на Голанских высотах. 13 черкесских деревень располагались вокруг 

Кунейтры, ставшей административным центром нового округа.
220

По такому же 

принципу северокавказские беженцы были расселены и в Заиорданье.  Семь 

черкесских селений – Вади-эс-Сир, Сувейлих, Джераш, Наур, Зарка, Русейфа и 

Сухна окружили город Амман
221

.  

     Крайне сложной задачей является определение итоговой численности 

северокавказских переселенцев в Османскую империю. Сильно разнятся данные 

по черкесской общине, приведѐнные в первой половине XXв., назывались цифры 

от 400 до 2750 тыс.  человек
222

.  Однако можно более или менее уверенно 
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 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517 /2/. Д. 1716. Л.З// по Кушхабиев А.В. Указ. Соч. Стр. 85 

220 Кушхабиев А.В.. Указ. Соч. стр.96. 
221 Там же 
222 См.: Берзэдж Н. Указ. Соч. Стр.. 160 
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говорить о немалой численности  черкесского населения  в Сирии и 

Трансиордании после установления там мандатного управления в 1920г.  

Летом 1935г. французская мандатная администрация провела перепись 

черкесского населения Сирии. По еѐ данным здесь проживало 4 039 черкесских
223

 

семей
224

, учитывая традиционную многодетность кавказских семей, общая 

численность черкесов в Сирии к указанному времени могла достигать 25 000 

человек. 

     На территории Трансиордании, созданной в рамках Британского мандата 

в 1921г., находилось 8 черкесских колоний с населением около 10 000 человек.
225

 

Отметим, что в меньших масштабах переселение черкесов в Османскую 

империю продолжалось вплоть до окончательного установления Советской 

власти на Северном Кавказе.  

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 Кубанско-

Кавказского пространства в зону особых интересов и пристального внимания 

Порты.  

Турецкие крепости на восточном берегу Черного моря стали центрами 

турецкого влияния  на территории Северо-Западного Кавказа. Кроме того, 

Османская империя активно интегрировала черкесскую знать в политическую 

структуру империи. Вместе с тем, явно антироссийская направленность турецкой 

политики приобрела еще более значительные масштабы.  

                                                             

223
 В данном случае термин «черкесы» является собирательным. Среди народов, зафиксированных в переписи,  

есть кабардинцы, абадзехи, чеченцы, бжедуги, абхазы, осетины, народы Дагестана.  
224Service speciaux. Etude sur les Circassiens. Damas-Kuneitra, 1935. P. 17-21// по Кушхабиев А. В. указ соч. стр.98 
225 Luke H., Keith-Roach E. The Handbook of Palestine and Trans – Jordan. London, 1934 p. 437 
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Вместе с тем в это же время наблюдается рост интереса Российской 

империи к этому региону. Россия приступает к завоеванию территории Северо-

Западного Кавказа и ведет затяжную войну с горцами Кавказа.  

После присоединения  Крыма к Российской империи, зоной открытого 

соперничества двух черноморских империй становятся именно территории 

Северо-Западного Кавказа и Восточного Причерноморья. 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. Черкесы, как 

коренное население Северо-Западного Кавказа, где столкнулись интересы 

крупнейших мировых держав превратились в предмет манипуляции. Нежелание 

черкесов подчиниться русской власти было поддержано османами их союзниками 

в Лондоне. 

Итогом соперничества в этом 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 

надеялась решить целый ряд накопившихся у нее к этому времени проблем.  

3. Влияние внешних сил на общественно-политическую  ситуацию на 

Западном Кавказе 

Итак, XIX век принес Российской империи новые территориальные 

приобретения в районе Восточного Причерноморья, Кавказа и Бессарабии. Новые 

границы стали следствием 4-х войн между Российской и Османской империями 

(1806-1812, 1828-1929, 1853-1856, 1877-1878гг.). Как представляется, русско-

турецкие войны в XIX в.  были обусловлены не только противоречиями двух 
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черноморских империй, но и стали отражением международной  и региональной 

политики европейских держав.   

Даже мирные договоры в 1856 и 1878 гг. между Россией и Османской 

империей заключались на международных конгрессах, что может 

свидетельствовать о стремлении европейского «концерта» держав не допустить 

самостоятельной двусторонней договоренности России и Турции, боясь 

чрезмерного, по их мнению, российского влияния на Восточный вопрос
226

.   

XIX в. ознаменовался геополитическими процессами, на Ближнем и 

Среднем Востоке связанными с борьбой великих держав за господство и 

контроль  над территориями, простирающимися от Балкан до Индии и 

черноморско-кавказский регион становился немаловажной частью сложной не 

только военной, но и дипломатической игры.  

 Положение дел, когда стратегически важный Черноморско-Кавказский 

регион, являющийся связующим звеном между Европой и Азией являлся зоной 

влияния двух черноморских держав - Российской и Османской империй не 

устраивало западные страны  и в 20-30 -е  годы XIX в. Великобритания вступает в 

борьбу за  контроль над  регионом. 

В западных оценках политики Великобритании в отношении территорий, 

населенных черкесами, преобладает версия, в соответствии с которой 

Великобритания оказывала защиту Индии, Персии, Турции и кавказским народам 

от «агрессивной» политики России
227

.  

Так или иначе, начиная со второй четверти XIX в. Великобритания открыто 

демонстрирует интерес к региону и стремится принимать участие в его 

внутренних делах.  

                                                             

226
 См. Орешкова С.Ф., Ульченко Н.Ю. Россия и Турция: проблема формирования границ. М.: Акад. Гуманитарных 

исследований, 2006. стр. 96-98 
227 См.: Baddeley D.F. The Russian conquest of the Caucasus. New York, 1969; Bolsover G. II. Great Britain, and the 
Eastern Questions, 1832-1841// Bulletin of Institute of Historical Research. 1933. V 9. № 32 
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Идею о возможности и желательности использования освободительного 

движения горцев в противоборстве с Россией, еще до подписания Ункяр-

Искеслессийского договора между Российской и Османской империями, озвучил 

близкий к британскому правительству полковник  армии Д. де- Ласи Эванс. Он 

отмечал, что против России можно использовать горцев, которые остаются 

«непокорными, воинственными и ненавидящими русских»
228

. В дальнейшем эту 

идею взял на вооружение министр иностранных дел Великобритании Г.Дж. 

Пальмерстон, который планировал «Крым и Грузию отдать Турции, а Черкесию 

либо сделать независимой, либо передать под суверенитет султана»
229

.   

Английское правительство было официально извещено о заключении 

Адрианопольского договора
230

.  Он вызвал обеспокоенность в Европе и в 

частности в Англии. По этому поводу в Лондоне прошло два заседания 

английского правительства, а посол Великобритании в Петербурге потребовал от 

русского правительства пересмотреть условия Адрианопольского мира
231

.  

Присутствие и постепенное утверждение России на Черном море вызывали 

обеспокоенность Великобритании и вели к усилению ее интереса к восточным 

делам
232

.   

Вместе с тем тревогу европейских держав вызывали не только 

конфронтация черноморских империй и как следствие усиление позиций 

Российской империи в Причерноморье и на Кавказе, но и достижение 

договоренностей относительно взаимной помощи между Османской империей и 

Россией. Так, Ункяр-Искелессийский договор (1833г.), предусматривавший 

оказание военной помощи Порте от Российской имерии с целью  защиты от 

                                                             

228 Evans de Laey, The Desiglhs of Russia, London, 1828, p.63// по кн.: Бижев А.Х. Адыги Северо-Западного Кавказа и 
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внешних и внутренних угроз, вызвал резко негативную реакцию со стороны 

Великобритании. Особое волнение  вызвала секретная статья договора, в которой 

предусматривалось « закрытие Дарданельского пролива, то есть не дозволять 

никаким иностранным кораблям входить в оный под каким бы то ни было 

предлогом»
233

.  Однако, тот факт, что в приведенной статье речь шла только о 

Дарданеллах, свидетельствовал о том, что Босфор остается открытым для русских 

кораблей.  В связи с этим, министр иностранных дел Англии Г.Дж. Пальмерстон 

уверенно констатировал: «если Россия попытается вмешаться в турецкие дела, 

Великобритания будет действовать так, будто никакого соглашения не 

существует»
234

.    

Показательны и общие рассуждения Пальмерстона относительно значения 

Османской империи в контексте мировой политики  и баланса сил: «С точки 

зрения Англии и сохранения мира в Европе исключительное значение имеет 

вопрос о том, чтобы территории и провинции Османской империи составляли 

независимое государство. Дело не в том, мусульманским или христианским 

является население этой огромной империи; эту проблему следует решать, исходя 

из политических, а не религиозных соображений…целостность и независимость 

Османской империи необходимы для поддержки спокойствия, свободы и 

равновесия сил в остальной части Европы»
235

.  

Итак, Англия, стремясь ослабить позиции России в регионе, положила в 

основу своей восточной политики идею сохранения целостности и 

неприкосновенности Османской империи, которую рассматривала как основной 

противовес растущему влиянию России.  

                                                             

233
 См. Киняпина Н.С. Ункяр-Искелессийский договор 1833г. // Научные доклады высшей школы. Исторические 

науки. №2. 1958. Стр. 30 
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Продолжавшаяся в этот период  Кавказская война обеспечивала 

благоприятные условия для деятельности на этом пространстве иностранных 

держав.  

В 1834 г. Константинополь посетила делегация адыгов, которые намерены 

были выяснить в какой мере они могут рассчитывать на содействие и  

покровительство «единоверной державы». Как отмечалось в  донесении русского 

посла в Константинополе министру иностранных дел К.В. Нессельроде, 

Османские власти ответили адыгам отказом, однако делегация, прибывшая с 

Северо-Западного Кавказа была тепло встречена Д. Уркартом
236

, который был 

очень заинтересован в установлении контактов
237

.  

Изучив вопрос, Уркарт узнал, что адыги отказываются подчиняться 

условиям Адрианопольского мира и враждебно настроены по отношению к 

России.   

Летом 1834 г. Уркарт прибыл на английском военном корабле «Туркуаз» 

под командованием капитана Лайонса в район Сухум-кале, где имел встречу с 

горцами
238

. Кроме того, Уркарт и Лайонс побывали в Геленджике и Анапе, где 

активно собирали информацию относительно численности гарнизонов, 

характером фортификационных сооружений, местными навигационными 

условиями и взаимоотношений черкесов с русскими
239

.  

В своих речах с местным населением Д. Уркарт уверял, что необходимо 

добиваться консолидации сил для борьбы с Россией в сложившихся условиях.
240

 

Однако, по его утверждениям, все это не возможно воплотить в реальность  без 

провозглашения независимости Черкесии. Идею создания черкесской 
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государственности поддержал и английский посол в Константинополе Дж. 

Понсонби. По его мнению, в создавшемся положении «лучшее, что могут сделать 

кавказцы- провозгласить независимость», а «Англия признает независимость 

Черкесии»
241

.  

В дальнейшем был составлен текст национальной присяги для черкесов, в 

основе которой лежали два основных условия: запрет на любые контакты с 

русскими и прекращение междоусобных межплеменных  конфликтов.
242

 Затем 

была предпринята попытка созыва «совета министров»
243

, вместо практики 

народных собраний, бытовавшей тогда в адыгском обществе.  Однако усилия 

англичан сводились на «нет» из-за большого количества местных внутренних 

проблем.  

Тем не менее, Д. Уркарт оставался сторонником независимости Черкесии. В 

своем исследовании «Англия, Франция, Россия и Турция» он поднял вопрос о 

месте Черкесии в британской внешней политике на Востоке. В докладах 

министру иностранных дел Англии Д. Уркарт настойчиво утверждал, что 

Черкесия может и должна служить преградой для продвижения России к Индии. 

Соответственно черкесы должны стать «сторожами Азии и защитниками 

Европы»
244

. Продвижение к  этой британской колонии должно быть остановлено 

«не на Каспии и Инде, а на кавказских берегах Черного моря»
245

. 

Иностранная, прежде всего, английская пресса  того времени изобиловала 

статьями о незаконности притязаний Российской империи на Черкесию. В 

частности, Д. Уркарт прямо утверждал, что «на Кавказе Россия должна быть 

заменена Англией», и заявлял, что «черкесский вопрос», это тот вопрос, из-за 
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которого «можно напасть на Россию»
246

. В английской прессе так же 

прослеживалась и идея прямого военного вмешательства Англии в кавказские 

дела. При этом, ставились риторические вопросы: «Что будет с русской армией, 

если черкесы получат сотню пушек…удастся ли русским удержать, хотя бы один 

пост  на побережье, Тереке и Кубани?...Тогда английская торговля в бассейне 

Черного моря получит первостепенное положение»
247

. 

В конце 1836 года у черноморского побережья Кавказа русским бригом 

«Аякс» была захвачена английская вооруженная шхуна «Виксен», экипаж 

которой успел выгрузить и сдать черкесам груз, состоявший из пороха, пушек, 

оружия и соли. Захват шхуны «Виксен» на восточном берегу Черного моря был 

не единичным фактом. В течение 1832-1835 гг. русскими крейсерами было 

перехвачено на кавказском побережье Черного моря большое количество 

турецких и английских судов с оружием и боеприпасами для горцев Кавказа
248

.  В 

связи с захватом и конфискацией шхуны «Виксен» отношения между Россией и 

Англией значительно осложнились.  

В целом, в конце 1830-х гг. наблюдается обострение Восточного вопроса. 

Это было вызвано конфликтом османского султана Махмуда II с пашой Египта 

Мухаммедом Али, что угрожало стабильности и в европейском пространстве. В 

этих условиях и Англия, и Франция заявили о своей приверженности принципу 

сохранения существующего status quo на Востоке, настаивая на замене Ункяр-

Искелессийского договора  на коллективное соглашение держав.   

С подписанием Лондонских конвенций 1840 и1841 гг., закрепивших 

преобладающие позиции Англии  в Османской империи Восточный вопрос на 

время отошел на задний план. В Лондонской конвенции, подписанной с одной 

стороны пятью державами (Великобританией, Францией, Россией, Австрией и 
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Пруссией), а с другой - Османской империей, регламентировался так же и режим 

черноморских проливов. Согласно ей, и Босфор и Дарданеллы были поставлены 

под общеевропейский контроль
249

. Так, начиная с 1841 г. режим проливов стал 

регулироваться уже не соглашениями черноморских держав - Российской  и 

Османской империй - как это было ранее, а многосторонними актами. После 

подписания этих конвенций, европейские державы закрыли проливы для всех 

военных судов. Таким образом, русский флот оказался запертым в Черном море.  

В середине XIXв. обострение противоречий в Европе привели  к тому, что 

требование Николая I о покровительстве православным подданным Османской 

империи было воспринято Европой как агрессивное намерение в отношении 

Порты
250

. Вступление же российских войск в Дунайские княжества переросло в 

европейский конфликт – Восточную (Крымскую) войну 1853-56гг., где на 

стороне Османской империи выступили ведущие европейские державы.  

В английской и французской прессе война освещалась преимущественно 

как религиозный и культурный крестовый поход против русских «еретиков и 

варваров». Французские газеты того времени писали: «для Европы 

предпочтительнее слабая и безобидная Турция, чем всемогущая и деспотическая 

Россия…Россия в Константинополе- это смерть для католицизма, смерть для 

западной цивилизации…Право против насилия, католицизм против православной 

ереси, султан против царя, Англия, Франция, Европа- против России»
251

.  

В годы Крымской войны и Англия  и Франция надеялись лишить Петербург 

влияния на Ближнем Востоке и Балканском полуострове. В Лондоне  так же 

разрабатывались планы отторжения от России  Крыма и  Кавказа.
252
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В этот же период наблюдается энергичное продвижение английского 

проекта создания на Северном Кавказе «черкесского государства», которое 

находилось бы под протекторатом Великобритании и Османской империи. Кроме 

того, предполагалось отрезать от России все закавказские провинции, раздробить 

Грузию «наподобие дунайских княжеств» и « под протекторатом Англии и 

Турции организовать там отдельные княжества: Грузию, Мигрелию, Имеретию, 

Гурию и отдельно Армению. Возвратить Персии и Турции те части, которые 

были присоединены к России Гюлитанским и Адрианопольским трактатами»
253

. 

В английской газете «Times» прямо отмечалось, что граница России на Кавказе 

должна проходить «к северу от Терека и Кубани»
254

. 

Итак, задачей Англии было проникновение на Кавказ посредством  Черного 

моря, в то время как Россия ставила целью – контроль над черноморскими 

проливами, и, в конечном счете, укрепление своих позиций  в Черноморском 

регионе. Таким образом, черноморско-кавказское пространство представляло 

собой зону острых противоречий. В период Крымской войны этот регион занимал 

солидное место в планах воюющих государств.  

С конца 1855 г., когда военные действия в основном закончились, Англия 

перешла к использованию дипломатии. В ходе работы Парижского конгресса в 

1856г. английское правительство надеялось добиться поддержки со стороны 

Наполеона III и Франца-Иосифа, чтобы при разработке условий мирного 

договора  учитывались и требования Англии в отношении Кавказа. Английскому 

послу в Париже лорду Коули было велено не принимать условий мира, пока не 

будет гарантирован отказ Российской империи от продвижения на Восток. 

Предполагалось, что доказательством отказа от расширения влияния на Востоке  

было ущемление интересов России на Кавказе
255

.   
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Между тем, именно Парижский конгресс обнажил наличие противоречий  в  

позициях Англии и Франции. Несмотря на то, что в Крымской войне  эти 

европейские державы  являлись союзницами, каждая из них стремилась 

установить исключительно собственный контроль на Ближнем Востоке. 

Соответственно они по-разному смотрели на вопрос связанный с будущим 

Кавказа и в частности Черкесии. Английская делегация проводила тезис о том, 

что союзники, пытавшиеся во время войны поднять восстание среди черкесов 

против России, обязаны теперь «не предать их». А Франция с опаской смотрела 

на возможность провозглашения независимости Черкессии, которая в таком 

случае попадала под непосредственное влияние и контроль Лондона, поэтому 

Наполеон III не намерен был поддерживать англичан в этом вопросе.
256

  

В ходе переговоров в Париже, британский представитель граф Дж. В. 

Кларендон поставил под сомнение право России на закубанские территории, 

требуя или признать их независимость, или передать их под номинальную власть 

Турции. Однако Наполеон III не согласился на такой вариант. Поскольку на 

Парижском конгрессе французский император был ключевой фигурой, 

Кларендону важно было убедить его согласиться с британской позицией  в 

отношении  кавказского вопроса. 19 февраля 1856 г. между ними состоялся 

разговор, в ходе которого Кларендон отмечал, что российские представители уже 

почувствовали несогласие между Францией и Англией и с успехом играют на 

этом. «Мирный договор, в котором не будет статей, ограничивающих Россию, 

прежде всего на Кавказе, русские смогут с полным основанием считать своим 

триумфом»
257

.  В ответ Наполеон  III подчеркнул, что в предварительных 

условиях, предъявленных Петербургу, после их согласования между Парижем и 

Лондоном, ничего не говорилось о « независимости стран, расположенных к 
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востоку от Черного моря» и о невосстановлении русских крепостей в Черкесии. 

Несмотря на это англичане на конгрессе ставят перед русскими именно такие 

требования и обижаются на французов за то, что те не поддерживают эту 

позицию
258

. 

Если, заключил французский император, англичане будут стоять на своем в 

вопросе о Кавказе, то это приведет к непредсказуемому развитию событий. Рост в 

Англии воинственных настроений по отношению к  России, по убеждению 

Наполеона III, приведет к прямо противоположной реакции во Франции: желание 

воевать с Россией будет неминуемо ослабевать. Охлаждения между союзниками 

тогда не избежать и «мы не знаем, как далеко это может зайти»
259

.    

Дж. Кларендон действительно поднимал вопрос о судьбах и желательном 

устройстве Имеретии, Гурии, Абхазии, Мингрелии и Черкесии. Однако русская 

делегация  категорически отказалась пускаться в обсуждение вопроса об этих 

территориях. Поддержка Наполеона III была им в этом вполне обеспечена. 

Однако, стоит заметить, что и сам Кларендон явно не считал исполнимым этот 

давнишний проект Пальмерстона… «Кларендон тут говорил, по-видимому, 

больше для очистки совести перед начальством».
260

  

В результате, на Парижском конгрессе усилиями российских дипломатов 

при определенной поддержке Наполеона III стремление Англии поставить под 

сомнение законность русского присутствия на Кавказе, было сведено к 

уточнению границ в Грузии и, не привело к территориальным потерям со 

стороны России. Так же не были поддержаны требования  Британии  о 

ликвидации крепостей на восточном побережье Черного моря
261

. Владения 
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261 Чхеидзе А.Е. Кавказ в ближневосточной политике Англии ( 30-50-е годы XIX в.)дис…докт.ист. наук/ А.Е. Чхеидзе. 
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России в Закавказье сохранились «в том составе, в каком они раньше находились 

до разрыва»
262

.  

Тем не менее, итоги Крымской войны и Парижского договора, 

заключенного по ее итогам, считались в России позорными для империи, в 

первую очередь из-за объявления Черного моря нейтральным, что означало 

уничтожение Черноморского флота. Соответственно и Российская и Османская 

империи не могли заводить на его берегах «никаких военно-морских 

арсеналов»
263

.  

Отметим, что в годы Крымской войны жители Северо-Западного Кавказа не 

оказывали активной поддержки западным союзникам, которые стремились 

манипулировать черкесами в своих интересах. Недооценка уровня 

самостоятельности горцев при определении внешнеполитических приоритетов 

привели к фактическому провалу планов союзников по использованию черкесов в 

ходе военного конфликта с Российской империей.   

В период Парижской мирной конференции идея Великобритании по 

созданию черкесского государства не была даже поставлена на голосование.  

Тем не менее, после Крымской войны Великобритания продолжала 

предпринимать шаги для проникновения на Кавказ. Как представляется, 

политическое взаимодействие Османской империи с   народами Северо-

Западного Кавказа явилось одним из основных фактов, повлиявших на выбор 

политики Великобритании в регионе. В результате изучения политической 

ситуации в регионе была сделана ставка на  использование борьбы черкесов за 

независимость для противодействия усилению влияния  России.  

Однако стоит подчеркнуть, что в политических кругах Англии 

присутствовала и альтернативная оценка политики Великобритании на Кавказе. 

Так, представитель либералов Р. Кобден выступал за расширение сферы 
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торгового, а не военного присутствия Великобритании в регионе. Анализируя 

действия Британии на Кавказе, Кобден критически оценивал  действия Уркарта, 

препятствующие присоединению Кавказа к России
264

. В итоге позиция  Кобдена 

была поддержана английским правительством. 

Между тем Россия настаивала на прекращении  торговли Великобритании с 

черкесами, ссылаясь на то, что территория, населенная черкесами является 

частью Российской империи.  И соответственно все суда в этой части Черного 

моря должны подчиняться правилам, которые устанавливает  русское 

правительство. 

Для разъяснения этих распоряжений царского правительства было решено 

опубликовать их в прессе и известить о них дипломатические агентства. 6 

октября 1857 г. в официальном издании российского правительства «Journal de St. 

Retersbourg» была напечатана инструкция, касавшаяся торговли с восточным 

берегом Черного моря. 

К 1860 году под влиянием Лондона складывается система 

протекционистских мер. 29 апреля 1861 года в г. Канлыджа был подписан 

торговый договор с Францией, который подтверждал отмену монополий и 

запретов на экспорт.
265

 

Таким образом, представляется, что в основе внешней политики 

Великобритании помимо политических целей - сдерживание России, лежали и  

экономические интересы.  

В сложившейся ситуации российское правительство прибегло к 

решительным мерам, объявив блокадное положение на восточном  побережье 

Черного моря.
266
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 The political writings of Richard Cobden: in 2 vol. London, 1867. V.1. p. 208-210 
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В период с 30-х по 60-е годы XIXв. Англичанам приходилось   вести 

последовательную борьбу  против блокады черкесского берега. С подписанием 

Парижского договора у восточного берега Черного моря активизируется 

мореплавание иностранных судов.  

Однако,  Российской империи удалось отстоять свое право на исполнение 

контрольных функций  относительно торговли на Черноморском побережье, а 

после окончания Кавказской войны и начала процесса мухаджирства присутствие 

английского флота в Восточном Причерноморье становилось  незначительным и 

соответственно уже не вызывало обеспокоенности русского правительства.  

В целом можно говорить 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.  
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Глава II. Формирование и деятельность черкесских организаций в XX в. 

1.Формирование зарубежных черкесских общин  

Во второй половине XIX в. черкесы, переселившиеся в Османскую 

империю, постепенно начинают адаптироваться к условиям проживания на 

чужбине. Оказавшись в чуждой языковой и этнокультурной среде, черкесы 

столкнулись с опасностью потери этнической самобытности, что послужило 

толчком к мобилизационным процессам. 

В начале XX в. в основном уже завершился  процесс адаптации 

переселенцев с Кавказа к новым для них, экономическим,  социальным, 

культурным и природным условиям и в среде черкесов в Османской империи 

происходят процессы, направленные на создание организованных 

этноориентированных структур.  

Тяготы и лишения, перенесенные в период вынужденного переселения,  

постепенно отошли в прошлое, тем не менее, сохранив свое значение  в качестве 

фактора, влияющего на характер исторической  памяти. Одновременно 

происходили 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.
267

 

Вероятно, именно такое компактное расселение в преимущественно 

мононациональных поселениях и явилось основным фактором, 

способствовавшим успешному противостоянию ассимиляционным процессам. 

Кроме того, благодаря  большой численности переселенцев с Кавказа в Порте им 

долгое время удавалось сохранять этническую эндогамию.  
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Однако, несмотря на определенную социокультурную обособленность  

черкесских поселений, несомненно, им приходилось поддерживать связи и с 

окружающим миром. Со временем черкесы приобщались к  общеосманским 

реалиям и, в конечном счете, произошла их полная интеграция в османское 

общество в качестве одного из его значимых составляющих.  

Важно отметить, что черкесская община в Османской империи не была 

однородной. Большую ее часть составляло крестьянское население, компактно 

проживавшее в селах. Черкесы проживали и в крупных городах империи, эту, 

значительно уступавшую по численности указанной выше группе, часть 

черкесского населения можно назвать средним классом. Кроме того, 

существовала и черкесская придворная аристократия, бывшая в ближайшем 

окружении османских султанов и нередко находившаяся с ними в родстве.  

Изначально при размещении иммигрантов власти предоставляли 

разрешение на постоянное поселение в городах в основном лишь представителям 

знати, духовенства и в целом привилегированным категориям граждан. Однако в 

дальнейшем происходил постепенный приток из сельской местности в города 
268

.  

В экономических и культурных центрах империи уже с первых волн 

кавказской иммиграции шло интенсивное включение переселенцев в местные 

социально- профессиональные группы.   

Так, к началу XX в. в крупных городах империи часть черкесского 

населения была уже глубоко инкорпорирована в османское общество. К этому 

времени в структуре северокавказского диаспорного сообщества в Османской 

империи появились кадры военной, управленческой, творческой, научной 

интеллигенции. Потенциал диаспоры на рубеже веков уже  позволял 

инициировать в стране организованное черкесское этнонациональное движение. 

Первая попытка объединения черкесов в единую организацию относится к 

1908 году.  Именно в этом году, после младотурецкой революции, 
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осуществленной 23 июля 1908 года, было объявлено  о создании «Черкесского 

общества единения и взаимопомощи»
269

(ЧОЕВ)
270

.  

С момента своего создания ЧОЕВ объединяло и работало со всем 

северокавказским населением Порты, безотносительно его этнического 

происхождения. Тем не менее, стоит отметить, что подавляющая часть 

учредителей и членов общества принадлежала к западнокавказским народам- 

адыгам, убыхам, абхазам
271

. По сути, данный факт отражал реальную этническую 

структуру северокавказского диаспорного сообщества. Это, в сущности, 

предопределило в дальнейшем и определенный уклон в культурно-

просветительской деятельности в сторону абхазо-адыгской проблематики.  

Интересно, что основной целью Общества согласно уставу было « 

поддержание дальнейшего действия конституционной парламентской системы, 

обеспечение прогресса черкесов в образовательной, коммерческой и 

сельскохозяйственной сферах и сохранение национальных обычаев, не 

противоречащих законам»
272

.  

В том же  году выходит и воззвание общества к соотечественникам, которое 

представляет для нас наибольший интерес. Именно в нем, в частности, 

отмечается, что  Кавказ является «истинной родиной черкесов, покинутой ими 

вследствие иностранного завоевания. При этом особо подчеркивался факт 

выживания переселенцев благодаря «приютившему их…священному халифату», 

отмечается так же, что альтернативой переселению на османские территории 

являлась утрата  ими исламской религии или, по меньшей мере, ограничение 

возможностей ее исповедания.
273

 Исходя из этого, акцент делался на 

необходимость преданного отстаивания черкесами интересов как собственного 

                                                             

269 Чочиев Г.В. Указ.соч. стр.26 
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этнонационального сообщества, так и «османского конституционного 

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

покровительство.  

Деятельность ЧОЕВ, направленная на создание в стране инфраструктуры 

для развития национальной культуры и просвещения оказалась наиболее 

существенной и плодотворной среди всех проектов осуществленных Обществом.  

В первые же годы существования организации на общественных и/или 

коммерческих началах стали создаваться черкесские школы, пытавшиеся 

использовать как достижения османской государственной образовательной 

системы, так и национально- культурные разработки специалистов из среды 

диаспоры. Так  в 1908 г. в Стамбуле была открыта школа для детей переселенцев 

с Северного Кавказа, проживавших в столице империи. В дальнейшем и в 

некоторых других городах и селах компактного проживания северокавказцев 

стали функционировать начальные школы для черкесов. 
274

 

Кроме того, необходимо отметить и несомненный успех черкесской 

интеллигенции - выход  в свет в апреле 1911г. печатного органа  Общества, 

еженедельной газеты «Гуазе», которая по началу выходила на турецком, а с 

августа того же года и на адыгском языке.
275

 Эта газета, по сути, стала первым 

адыгоязычным периодическим изданием в мире.  Издание распространялось во 

всех районах компактного проживания черкесов в Османской империи. Газета 

«Гуазе», издававшаяся на протяжении двух лет, стала средством просвещения 

черкесского населения, поддержания этнонационального самосознания диаспоры 

и при этом послужила важным инструментом консолидации  вокруг ЧОЕВ.
276

 

Характерной чертой культурно-просветительской деятельности ЧОЕВ было 

стремление к установлению тесных и регулярных контактов с представителями 
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этнической интеллигенции на собственно Северном Кавказе. Так, была налажена 

регулярная доставка части тиража газеты «Гуазе» на историческую родину.  

Примерно с 1910 г. в области Северо-Западного Кавказа, населенные 

адыгами, стали отправляться преподаватели-добровольцы из числа молодых 

активистов общества, которые, как правило, имели высшее педагогическое или 

теологическое образование. Помимо просветительской деятельности, эти 

добровольцы, большинство из которых оставалось на Кавказе вплоть до его 

полной советизации, выполняли и функции посредников в обмене культурной, 

научной и образовательной информацией между диаспорной интеллигенцией и  

черкесской элитой на исторической родине.
277

 

Кроме того, связь с соотечественниками поддерживалась и через  молодых 

людей, прибывавших с Северного Кавказа  в Османскую империю для учебы в 

стамбульских ВУЗах. В 1913 г. этими студентами было основано «Общество 

кавказских студентов по распространению просвещения».
278

 Вскоре на его базе 

было создано новое объединение – «Общество распространения просвещения 

среди кавказцев в Стамбуле». В опубликованной в 1914 г. программе  этой 

организации отмечалось, что «она намерена оказывать как постоянно 

проживающим в стране, так и приезжающим в образовательных целях молодым 

людям из числа этнических кавказцев содействие в правильном выборе 

специальности, предоставлять нуждающимся финансовую помощь, защищать и 

контролировать студентов-соотнчественников  и т.п. с целью их превращения в 

полезных членов общества»
279

.  

Однако стоит отметить, что о деятельности данной организации больше 

ничего не известно. Возможно сложившаяся внутри- и внешнеполитическая 
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организации в Турции (1908-1923 гг.). Владикавказ 2009. стр.39 
279 Там же 
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обстановка повлияла на эффективность работы  организации и  привела в 

конечном счете к полному прекращению ее деятельности.  

Уже в 1913 г., после военного переворота, совершенного младотурками, все 

созданные в предыдущие годы общественные объединения, цели которых не 

вписывались в  русло официальной линии, либо были закрыты властями, либо 

были вынуждены свести к минимуму свою деятельность.  

Подобно организациям других национальных меньшинств, ЧОЕВ  

ликвидировало большинство отделений в провинциях и вынужденно ограничило 

свою деятельность в основном пределами Стамбула. Однако и в столице   

Обществу уже не позволялось осуществлять  в прежнем объеме мероприятия  

даже сугубо благотворительного характера. В этом же году прекращается издание 

газеты «Гуазе», закрываются черкесские школы. 
280

 

В данной связи, отметим, что северокавказцы не занимали единую позицию 

по отношению к политическим силам, борющимся за власть в Турции: одни из 

них присоединились к турецкому национальному движению, другие- выступили 

на стороне султанских войск.
281

  

Так, интересно, что весьма авторитетная в черкесском движении, да и в 

политических кругах страны, хоть и относительно небольшая  группа бывших 

активистов ЧОЕВ во главе с маршалом Фуад-пашой
282

 вскоре  отказалась от 

своего прежнего оппозиционного подхода к младотурецкому режиму и пошла на 

сближение с ним.  Вероятно, таким образом,  они рассчитывали обеспечить более 

благосклонное отношение властей к северокавказскому населению. Кроме того, 

это могло помочь в реализации определенных планов, связанных с исторической 

родиной, которые были вызваны к жизни  сложившейся геополитической 

обстановкой в преддверии первой мировой войны.   
                                                             

280См.: Чочиев Г.В. Северокавказские (черкесские) организации в Турции (1908-1923 гг.). Владикавказ 2009, стр. 53-
55 
281

 Бадерхан Ф. Указ соч. стр. 59 
282 Фуад-паша  (1835-1931) – происходил из убыхского рода Тхуго. Родился в Египте. Служил офицером в 
египетской, а позже османской армии. Сразу после русско-турецкой войны  1877-78гг.  был произведен в  
маршалы и назначен заместителем главнокомандующего османской армией.  
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Как видно, до этого времени  черкесская диаспорная элита, прежде всего, 

концентрировала свою деятельность на обеспечении условий для поддержания и 

укрепление этнической идентичности северокавказского населения в пределах 

османского государства. В этот период практически не предпринималось 

попыток хоть как-то обозначить свои подходы к проблеме политического 

будущего черкесов на исторической родине, и обосновавшихся на Ближнем 

Востоке.  Однако представляется все же, что для черкесской диаспоры в целом не 

были чужды устремления, суть которых сводилась к ожиданию подходящего  

момента для воссоединения с освобожденной родиной.  

Подходящий момент для актуализации этих устремлений  представился с 

началом Первой мировой войны.  

Кавказ в силу своего важного стратегического положения, с самого начала 

оказался в фокусе внимания пантюркистских кругов. Сразу же после вступления 

Османской империи в войну, в конце октября 1914 г., операция по 

«освобождению» Кавказа стала одной из приоритетных задач  османского 

генерального штаба. 
283

 

В этих условиях османское руководство стало рассматривать 

северокавказскую диаспору в качестве существенного вспомогательного 

инструмента для достижения прорыва на кавказском направлении. Черкесы 

массово уходили на фронт и более того, ЧОЕВ пыталось поднять боевой дух 

земляков, призывая их к вступлению в ряды османских войск не только ради 

того, чтобы отдать долг Османскому государству, но и во имя «освобождения 

родины».
284

   

Нужно отметить, что османы видели в черкесской диаспоре не только 

источник военных кадров, но и рассматривали возможность использования 

северокавказцев в пропагандистской работе на Кавказе.  

                                                             

283 Shaw S.J. Shaw E.K. Histoty of the Ottoman Empire and Modern Turkey.II. Cambridge, 1977. P.325 
284  Güsar V. Çerkes teavün cemiyeti//Kafkasya.#47. Ankara, 1975. p.33-34 
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В начале  августа 1914 г. состоялись прямые  переговоры между османским 

руководством и узкой группой лидеров ЧОЕВ, в ходе которых была достигнута 

договоренность о сотрудничестве в деле реализации кавказской политики Порты, 

которые в целом не противоречили  этнополитическим устремлениям элиты 

черкесской диаспоры. Именно тогда в качестве формы политического устройства  

Кавказа после его освобождения была одобрена модель формально независимого, 

состоящего из нескольких национальных субъектов конфедеративного 

государства, во главе которого, как предполагалось, должен был стать один из 

османских принцев. 
285

 

Постепенно на передний план деятельности активной в политической плане 

части диаспоры  выходят меры по продвижению уже на международном уровне 

проектов создания после войны независимого от России государства на Кавказе.  

Так, в сентябре 1915 г. были учреждены  две новые организации – 

«Комитет независимости Кавказа» (КНК), и «Общество единения Кавказа» 

(ОЕК). Цель обеих  организаций состояла в помощи реализации проекта 

«свободного и единого Кавказа», воплощением которого должна была стать ранее 

согласованная модель кавказской конфедерации. 

Уже в декабре того же года в Германию и Австро-Венгрию была 

направлена делегация от имени КНК  для лоббирования  там требований 

независимости территории Кавказа от России. Делегация вручила германскому и 

австро-венгерскому правительствам меморандумы, в которых выражалась 

просьба оказать КНК как выразителю интересов автохтонных народов Кавказа  и 

их диаспор моральное и материальное содействие  в достижении названных 

целей. В ответах представителей обоих правительств были в общей форме 

подтверждены интерес и сочувствие к чаяниям кавказцев. 
286

 

                                                             

285 Kurat A.N. Türkiye ve Rusya: XVIII yüzyıl sonundan kurtuluş savaşına kadar Türk-Rus ilişkileri (1798-1919). Ankara. 
1970. P.500//по кн. Чочиев Г.В. Указ. Соч. стр. 64 
286 Jaeschke G.1916 Lozan Kongresi’nde Rusya Mahkumu Millitler//Tarih ve Toplum #165.Istanbul, 1997 
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В целом первые годы войны охарактеризовались  для диаспорной элиты  

ожиданием благоприятных условий для осуществления своих планов 

относительно исторической родины.  

Ситуация изменилась после падения царизма и начала дезинтеграционных 

процессов в стране.  В это время там учреждается «Союз объединенных горцев 

Кавказа Дагестана и Абхазии» и на повестку дня ставится вопрос о 

самоопределении  северокавказцев
287

, что вызвало бурную реакцию и со стороны 

черкесской диаспоры.  

3 декабря 1917 г.  Общество единения Кавказа направило правительствам 

Германии, Австро-Венгрии, Болгарии, «центральному правительству России», 

Стокгольмской и Бернской мирным конференциям заявление, в котором 

выражалась уверенность в «необходимости срочного подтверждения 

…коренными народами Кавказа перед всеми правительствами и цивилизованным 

общественным мнением своей независимости и намерения 

образовать…Кавказскую конфедерацию в составе Российской союзной 

республики»
288

. Показательно, что особое место в этом документе занимали 

суждения относительно будущего устройства  Северо-Западного Кавказа- 

Черкесии - как «исконной исторической родины одного из важнейших народов 

конфедерации»
289

.  Отмечалось, в частности, что, несмотря на «вынужденное  

и…временное» переселение в Османскую империю большинства автохтонного 

населения края и его последующую колонизацию, Черноморско-Кавказский 

регион остается «неотъемлемой частью страны», куда должны иметь 

возможность вернуться все желающие сделать это черкесы; что касается 

«пришлых групп» [имеются ввиду казаки – Авт.], предполагалось, что они могли 

проживать здесь лишь при условии «объединения своей судьбы с кавказцами» и 

                                                             

287
 См. подробнее: Музаев Т. М. Союз горцев. Русская революция и народы Северного Кавказа. — М.: «Патрия», 

2007. 
288 См.: Berzeg S.E. Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti (1917-1922). I. Istanbul, 2003 p.109-110 
289 Там же 
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безоговорочного согласия на «перераспределение земли в пользу горцев, включая 

и предполагаемых репатриантов»
290

. 

Подводя итог описанию действий диаспорной элиты в годы Первой 

мировой войны, отметим неоспоримость того факта, что они, очевидно, были 

привязаны к внешнеполитическому курсу младотурок. Однако, как 

представляется,  деятельность лидеров диаспоры в первую очередь была 

продиктована  общей для османских черкесов  идеей объединения всех 

северокавказцев на свободной родине. Тот факт, что ради осуществления 

упомянутой идеи  значительная часть политической элиты диаспоры в 1914г.  

пошла на сближение с младотурками, причем на правах заведомо подчиненного 

участника, скорее всего, объясняться отсутствием других видимых перспектив 

решения «черкесского вопроса», суть которого на тот момент сводилась к 

проблеме восстановления национальной целостности.  

Вместе с тем, совершенно очевидно, что разрабатывавшиеся диаспорными 

лидерами проекты политического устройства исторической родины плохо 

соотносились с обстановкой на самом Северном Кавказе. Так, диаспорные 

лидеры, несомненно, переоценили степень непримиримости и антагонизма 

отношений между кавказскими народами и российским государством и 

одновременно не уделяли должного внимания серьезным противоречиям внутри 

самого горского общества. В этой связи, показательно, что требование 

политической независимости Северного Кавказа формулировалось в этот период 

на международной арене  почти исключительно диаспорными, а не собственно 

северокавказскими деятелями. По существу  только после революций 1917 г. в 

России черкесской зарубежной элите удалось начать полноценное, интенсивное 

взаимодействие со своими единомышленниками на Кавказе.  

После падения в конце 1918 г. младотурецкого режима черкесская элита, 

которая на тот момент была сосредоточена в Стамбуле, попыталась использовать 

                                                             

290 Там же 
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относительную либерализацию для возобновления  культурно- просветительской 

и  социальной деятельности, ориентированной на широкие слои диаспоры. 

Политическая активность черкесских организаций в условиях иностранной 

оккупации и гражданского конфликта в стране практически прекращается, и 

диаспора направляет свои усилия на осуществления социальных проектов.   

В этот период  появляется новое черкесское объединение- « Общество 

взаимопомощи черкесских женщин» (ОВЧЖ).   

Наиболее значимым достижением ОВЧЖ было воссоздание в Стамбуле 

Черкесской образцовой школы -  национальной школы среднего уровня (срок 

обучения - 6 лет), которая ориентировалась на европейские стандарты 

просвещения и должна была  в дальнейшем стать моделью для аналогичных 

учебных заведений в провинциях. Эта школа, рассчитанная на 150-160 мест, 

стала одной из первых в Османском государстве на практике реализовавших 

принцип совместного обучения мальчиков и девочек
291

.  

В школьной программе наряду с общеобразовательными предметами 

присутствовал и дисциплины, связанные с национально-культурной спецификой 

(история и география Кавказа, адыгский язык, фольклор, народное музыкальное и 

хореографическое искусство и т.д.), а также европейские языки, литература, 

музыка, танцы и др. Обучение велось на адыгском (с применением латиницы) и 

турецком языках. 
292

 

Кроме того, ОВЧЖ занялось также  и обустройством в Стамбуле 

представителей народов Северного Кавказа, покинувших Россию в начале 20-х 

годов. В частности,  Общество, взяв на себя ответственность за обеспечение 

новых переселенцев жильем и их материальное содержание, добилось от местных 

властей разрешения на иммиграцию в страну нескольких сотен 

соотечественников. 
293

 

                                                             

291 Чочиев Г.В. Указ соч. стр. 103 
292 Güsar V. İstanbul Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti // Kafkasya .#48. Ankara,1975. p.21-23 
293 Ibid. p.24 
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     После кемалистской революции была также предпринята попытка 

открыть черкесский меджлис. Некоторое время он регулярно собирался, а иногда 

созывал «Энджумен» - Великое народное собрание абхазов и черкесов. По 

окончании первой мировой войны, он направил миссиям всех держав 

меморандум с изложением чаяний абхазо-адыгского народа.
294

 Однако после 

войны, в условиях сложной  политической обстановки в стране,  меджлис быстро 

прекратил свое существование.  

Кроме того, в 1919г. вспыхнула греко-турецкая война. Настроения части 

черкесских иммигрантов, с опаской и недовольством относившихся к  

кемалистской революции, были успешно использованы греческим 

командованием.  В результате весной 1920г. произошел крупный мятеж, в 

котором активно участвовали и представители северокавказских народов, 

проживающих в стране, восставшими была захвачена большая территория.
295

 

После подавления выступления, большая часть черкесов вынуждена были уйти в 

Грецию. 

     Выступление черкесов,  поддержавших Грецию, ожидаемо,  вызвало 

жесткую реакцию со стороны турецких властей. Черкесов стали подвергать 

арестам, в городах запрещалось говорить на родном языке, так как властями это 

воспринималось, как попытка организовать антигосударственный заговор. 

Правительством стали выдвигаться проекты расщепления сплоченных 

черкесских анклавов и рассредоточения северокавказских поселений по всей 

территории Турции.  

Вместе с тем, стоит отметить, что в ходе кемалистской революции весьма 

важную роль в борьбе за независимость сыграли кавказские партизанские 

отряды, во главе горского движения стоял шапсуг Иатым-бей. В этом движении 

активное участие приняли отряды, возглавляемые Папба Иатымом и Исмаилом 

Ахба; ближайшим сподвижником Кемаля Ататюрка  был абхаз Рауф Орбай 
                                                             

294 См.: Басария С.П. Горцы Кавказа в Турции. Сухуми,1923. стр. 106-107  
295 Гожба Р. Кавказская диаспора // Эхо Кавказа, 1993, № 3. стр.13  
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Ашхаруа, бывший в то время (1922-1923гг.) главой правительства Турции.
296

 И, 

можно констатировать, что  именно  вмешательство таких видных деятелей  и 

лидеров северокавказской диаспоры приостановили действия турецких властей 

по усмирению  «неблагонадѐжного» черкесского населения. 

Вместе с тем, вероятнее всего в ответ на разворачивающиеся в стране 

события в 1921 г. образовывается  «Общество обеспечения прав 

ближневосточных черкесов» (ООПБВЧ), провозгласившее своей целью создание 

в Анатолии самостоятельного национального образования - северокавказской 

диаспоры под покровительством стран Антанты.
297

  

Однако уже в 1923 г. правительство республиканской Турции решительно 

пресекло все попытки объединения северокавказцев  и положило конец 

зародившемуся в начале века  черкесскому движению, запретив любые попытки 

этноориентированной активности представителей черкесского, равно как и 

других национальных меньшинств страны.  

Как известно, в рамках идеологии выдвинутой М. Кемалем национализму 

отводилось почѐтное место, он рассматривался как база режима
298

. С 

национализмом связывался принцип «народности», олицетворяющий единство 

турецкого общества. Гражданство стало законодательно отождествляться с 

этничностью, и соответственно все граждане Турции  были объявлены турками. 

Все языки, кроме турецкого, были запрещены
299

. Таким образом, Ататюрк, 

насаждая турецкую идентичность, последовательно проводил политику 

выстраивания моноэтнического государства, и не благоволил тем, кто пытался 

отстаивать свою самобытность. 

Между тем, несмотря на неблагоприятные исторические условия, 

черкесские организации в начале XX века, безусловно, внесли весомый вклад в 
                                                             

296 Ховжоко Ш. М. Герои и императоры в черкесской истории. Нальчик: Эль-Фа, 1994. Стр. 139  
297См.: Чочиев Г. В. Северокавказские (черкесские) организации в Турции 1908-1923 гг.). Владикавказ 2009, стр. 
123-129 
298 См.: Данилов В.И. Метаморфозы турецкого национализма// Ближний Восток и современность. Сборник статей (выпуск 
девятый). М., 2000, стр. 20-35 
299 См.: Добаев И.П. Исламский радикализм: генезис, эволюция, практика. Ростов-на-дону, 2003.  
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сохранение и  укрепление этнонациональной идентичности и своего культурного 

наследия, что и стало отправной точкой деятельности северокавказских 

активистов и интеллектуалов в Турецкой Республике, которая возобновилась 

десятилетиями позже. В целом, черкесские иммигранты успешно противостояли 

ассимиляции.  

     Среди наиболее важных факторов можно выделить то обстоятельство, 

что с момента расселения в данном регионе, северокавказские мигранты 

компактно проживали в обособленных мононациональных поселениях. 

Соответственно, черкесы по возможности пытались воспроизводить привычный 

уклад, придерживаться национальных обычаев и традиций. Языком общения был 

в основном черкесский и близкий ему абхазский. Следует отметить, что 

численность кавказских горцев была достаточной для демографического 

воспроизводства.  

     Не менее серьѐзное значение имеет и социально-политический фактор. В 

период османского господства и мандатного управления между черкесами и 

арабами существовал политический барьер. Черкесы, будучи военно-служилым 

сословием тесно сотрудничали с турецкими, а позднее в Сирии – с французскими 

властями, в Трансиордании – с властью эмира Абдаллаха, поддержанного 

британской администрацией. Поэтому арабское население зачастую 

воспринимало черкесских иммигрантов как представителей властей, и  властей 

иноземных. Прошли десятилетия, прежде чем противоречия между 

иммигрантами и местным населением утратили остроту.
300

  

В целом, деятельность по сохранению родного языка и культуры, 

осуществляемой черкесскими благотворительными обществами, несомненно, 

сыграла свою позитивную роль в сохранении культуры кавказских мигрантов на 

чужбине.  

 

                                                             

300 Кушхабиев А.В.Черкесская диаспора в араб… стр.186 
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2. Черкесы в СССР и их связи с зарубежной диаспорой 

Начало  XX века  ознаменовалось серьезными политическими переменами  

в изучаемом регионе, которые, впрочем, имели глобальное значение. Ко времени 

окончания  Первой мировой войны две  великие империи- Российская и 

Османская, прекратили своѐ существование. В этих условиях адыги, как и другие 

народы Кавказа получили право на собственную государственность сначала в 

составе  Северо-Кавказской (Горской) республики, а затем и в форме 

национальных автономий РСФСР.  

Адыгейская автономная область
301

 была образована в 1922 г. в составе 

Юго-Восточного (с 1924 г.- Северо-Кавказского) края. До декабря  1934 

года Адыгейская автономная область находилась в составе Северо-Кавказского 

края, потом 3 года  была частью  Азово-Черноморского края, затем — в 

составе Краснодарского края. 

Изначально центром автономной области был город Краснодар, который  

сам не являлся ее частью. Но уже в 1936 г.   центр был перенесен в г. Майкоп, 

который также состоял в составе Адыгейской АО. Адыгейская АО в советский 

период прирастала новыми территориями, так к ней был присоединен Тульский 

(ныне Майкопский) район Краснодарского края. 

В республику Адыгейская автономная область была преобразована в 1991 

г., когда  Председатель Верховного Совета РСФСР Ельцин Б.Н. подписал Закон 

РСФСР «О преобразовании Адыгейской автономной области в Советскую 

Социалистическую Республику Адыгея в составе РСФСР».  

В декабре 1991 — январе 1992 гг. состоялись выборы депутатов в 

Верховный Совет Республики Адыгея. Был сформирован первый в истории 

Адыгеи парламент, который в дальнейшем был преобразован в Государственный 

Совет-Хасэ. 

                                                             

301 См.: Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978. 
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С 24 марта 1992 г.  Республика Адыгея является субъектом в составе 

Российской Федерации. 

Карачаево-Черкесская автономная область
302

 была образована в 1922 

г. в составе Юго-Восточного (с 1924 г. — Северо-Кавказского) края, с центром в 

станице Баталпашинской (совр. Черкесск ). Однако уже через 4 года 

постановлением ВЦИК КЧАО разделена на Карачаевскую автономную 

область, Черкесский национальный округ (с 1928г. — автономная область), 

Баталпашинский и Зеленчукский районы. 

В период ВОВ последовали кардинальные изменения в административном 

устройстве КЧАО и ее этническом составе.  В 1943 г. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР Карачаевская автономная область была ликвидирована, 

а карачаевцы, признанные  пособниками  фашистских войск были спешно 

депортированы в Среднюю Азию. Южная часть Карачая была присоединена 

к Грузии, а большая часть отошла к Ставропольскому краю. 

После реабилитации карачаевцев с разрешением на их возвращение в 

родные края в 1957 г. Черкесская автономная область была преобразована в 

Карачаево- Черкесскую АО  в составе Ставропольского края. Ей были также 

переданы Зеленчукский, Карачаевский и Усть-Джегутинский 

районы Ставропольского края. 

В ноябре 1990 г. Совет народных депутатов Карачаево-Черкесской 

автономной области принял решение о выходе из состава Ставропольского края и 

преобразовании в Карачаево-Черкесскую Советскую Социалистическую 

Республику (КЧССР) в составе РСФСР, что было утверждено законом РСФСР 

от 3 июля 1991 г. № 1537-1. 

В этот период созванные национальными движениями съезды отдельных 

народов Карачаево-Черкесии стали обращаться к руководству РСФСР с просьбой 

о восстановлении или создании отдельных автономий. Однако по итогам 

                                                             

302 См.: Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978. 
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референдума, состоявшегося в марте 1992г., разделение на отдельные автономии 

узаконено не было и в декабре того же года Карачаево- Черкесия была 

преобразована в единую Карачаево-Черкесскую Республику. С этого времени 

КЧР является одним из субъектов Российской Федерации. 

Кабардино-Балкарская автономная область
303

 была образована в 1922 г. 

посредством объединения Кабардинской АО и Балкарского округа Горской 

АССР. Через 2 года включена как и ААО и КЧАО  в состав Северо-Кавказского 

края. По состоянию на январь 1935 г. в состав области входили 1 город 

областного подчинения – Нальчик и 10 районов: Баксанский, Курпский, 

Нагорный, Нальчикский, Прималкинский, Терский, Урванский, Чегемский, 

Черекский, Эльбрусский.  Именно с таким административным делением 

 КБАО была преобразована в Кабардино-Балкарскую Автономную Советскую 

Социалистическую Республику  и соответственно выведена из состава Северо-

Кавказского края.  

В 1944 г., в связи с депортацией балкарцев Кабардино-Балкарская АССР 

была переименована в Кабардинскую АССР. Однако спустя 13 лет, в 

результате реабилитации балкарцев и их возвращения Кабардинская АССР была 

вновь переименована в Кабардино-Балкарскую АССР. 

В марте 1992 г. Кабардино-Балкарская АССР была преобразована 

в Кабардино-Балкарскую республику в составе Российской Федерации. 

Формирование национальных областей и республик, в частности, 

позволило адыгам получать образование на родном языке и сохранять 

традиционную культуру. Вместе с тем, в первой половине XX века регулярных 

контактов населения Северо-Западного Кавказа с зарубежными черкесами 

практически не наблюдалось. Тема черкесской диаспоры в этот период была 

фактически табуирована. 

                                                             

303 См.: Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978. 
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Однако уже в 60-е годы ситуация несколько меняется. Появляются первые 

контакты с диаспорой и даже организовываются визиты зарубежных черкесов в 

СССР. Основным каналом взаимодействия с соотечественниками за рубежом 

стало общество «Родина».  

Ассоциация «Родина» по связям с соотечественниками за рубежом была 

создана в 1955 г. указом Президиума Верховного Совета СССР
304

. Первоначально 

это был Комитет за возвращение на Родину. Находился он в Берлине и занимался 

вопросами возвращения на родину узников фашистских лагерей  и советских 

граждан, попавших в Германию во время войны 1944-45 гг.  

В 1959 г. функции Комитета несколько расширились, в рамках его 

деятельности проходила работа по поддержанию патриотического настроя среди 

эмигрантов, развитию контактов с соотечественниками и информированию их о 

жизни в Советском Союзе.  Так как появились новые задачи,  название  этой 

структуры также претерпело некоторое изменения, теперь она превратилась в 

«Комитет за возвращение на Родину и развитие культурных связей с 

соотечественниками за рубежом». В 1975 г. он становится Советским обществом 

по культурным связям с соотечественниками за рубежом (Общество «Родина»). В 

мае 1991 г. оно  было преобразовано в Советскую Ассоциацию по связям с 

соотечественниками, а в январе 1992 г.  стала Ассоциацией по связям с 

соотечественниками за рубежом (Ассоциацией «Родина»)
305

.  

С 1960-х годов общество «Родина» начинает активную работу и с 

зарубежными черкесами. В этот период в КБ АССР и Адыгейскую автономную 

область стали переселяться первые репатрианты - отдельные семьи из Турции, 

Сирии и Иордании
306

. Однако объективные сложности, возникающие у черкесов, 

желающих переселиться в Советский Союз (оформление гражданства, получение 
                                                             

304 Ассоциация «Родина» по связям с соотечественниками за рубежом*Электронный ресурс+//URL 
:http://www.association-rodina.ru/assotsiatsiya/istoriya ( Дата посещения: 07.06.2014) 
305

 Там же 
306 Максидова Д.Ф. Из истории деятельности Кабардино-Балкарского отделения общества «Родина» (1985 — 1990 
гг.)// Научно-просветительский журнал Архивы и Общество – Нальчик: Типография ООО «Рекламно-
информационное агентство на КМВ» №4. 
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жилья, работы и т.д.) не способствовали активному возвращению членов 

диаспоры на историческую родину.  

Позже стали возможными и официальные визиты делегаций зарубежных 

черкесов в  Нальчик, Майкоп и Сухуми. Делегатов принимали на высоком уровне 

региональных правительств, в местных вузах появились студенты из Дамаска и 

Аммана
307

.  

Таким образом, руководство Советского Союза уже не препятствовало 

официальным контактам выходцев из Северного Кавказа со своими 

соотечественниками, проживающими на исторической родине. В данной связи 

показательна информация, содержащаяся в справке Консульского отдела 

Посольства СССР в САР о работе среди соотечественников и советских граждан, 

постоянно проживающих в Сирии, в которой в частности отмечалось, что «в 

центре внимания консульских учреждений находятся вопросы приема лиц 

армянской и северокавказских национальностей в советское гражданство и на 

постоянное жительство в СССР»
308

.  Также в справке подчеркивалось, что 

«отмечается заметное увеличение количества представителей …северокавказских 

национальностей, обращающихся в консульские учреждения с просьбой о приеме 

их в советское гражданство…Они выдвигают в качестве основной причины 

желания выехать в Союз - стремление проживать на исконной родине своих 

предков, воссоединиться со своими родственниками…практически все заявители 

руководствуются также и соображениями материального характера»
309

. 

Примечательно, что в той же справке отмечалось, что консульские 

учреждения и представительство ССОД
310

 готовят письма для направления: 

                                                             

307 Максидова Д.Ф. Из истории деятельности Кабардино-Балкарского отделения общества «Родина» (1985 — 1990 
гг.)// Научно-просветительский журнал Архивы и Общество – Нальчик: Типография ООО «Рекламно-
информационное агентство на КМВ» №4.  
308 Справка о работе консульских учреждений и ССОД среди соотечественников и советских граждан, постоянно 
проживающих в Сирии. Заведующий Консульским отделом, советник посольства СССР в САР Я.И. Исламов. Исх. 
№556. 10.12.1987// Архив общества «Родина» 
309 Там же 
310 ССОД-  Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами, добровольное массовое 
объединение советских общественных организаций, основной целью которых провозглашалось  развитие и 
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- в общество «Родина» с просьбой ускорить рассмотрение вопроса об 

открытии в г.г. Майкоп, Орджоникидзе, Грозный и Сухуми отделений общества 

«Родина», расширить связи и контакты с соотечественниками, регулярно 

направляя в САР общественно-политическую, художественную и детскую 

литературу на языках этих народностей, документальные и художественные 

фильмы, национальные музыкальные инструменты, грамзаписи… 

- в Минвуз СССР с просьбой направить в Сирию наиболее известных 

ученых из числа лиц … северокавказских национальностей для чтения 

лекций…
311

  

Вместе с тем, Кабардино-Балкарское отделение Советского Комитета по 

культурным связям с соотечественниками за рубежом Общества «Родина» уже с 

1966г. проводило активную работу по установлению и дальнейшему развитию 

взаимодействия с черкесскими благотворительными обществами (ЧБО) Сирии и 

Иордании, прежде всего, в сфере культуры и образования. 

Во второй половине 1980-х годов издаваемые в Нальчике учебники 

кабардинского языка тысячами отправляются в черкесские общины Турции, 

Сирии и Иордании. Кроме учебников в адрес черкесских благотворительных 

обществ отправлялись и литературные журналы «Ошхамахо», «Нур» на 

кабардинском и балкарском языках, а так же пресса, художественная литература, 

аудио и видеоматериалы на родном языке и т.п.
312

  

Так,  в 1986 г. - организациям соотечественников и отдельным лицам, 

посетившим КБ АССР, подарено 800 экз. кабардинского «Букваря», 120 экз. 

                                                                                                                                                                                                               

укрепление дружбы и культурного сотрудничества народов Советского Союза и зарубежных государств. Учрежден 
в 1958 
311 Справка о работе консульских учреждений и ССОД среди соотечественников и советских граждан, постоянно 
проживающих в Сирии. Заведующий Консульским отделом, советник посольства СССР в САР Я.И. Исламов. Исх. 
№556. 10.12.1987// Архив абщества « Родина» 
 
312 Ганич А.А. Черкесы в Иордании. Особенности исторического и этнокультурного развития. – М.: МГУ им. М.В. 
Ломоносова Институт стран Азии и Африки, 2007. Стр. 158 
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художественной и учебно-методической литературы, 700 экз. журналов 

«Ошхамахо», «Нур», «Нюр», учебные карты, аудио и видеоматериалы.
313

  

В 1987 г.  в советские центры культуры в гг. Амман и  Дамаск для черкесов 

были направлены материалы ХХVII съезда КПСС, изданные на кабардинском 

языке, 2 кинофильма, 2 спектакля национального кабардинского театра имени А. 

Шогенцукова в записи на магнитофонную пленку, 600 учебников специального 

издания для изучающих кабардинский язык.
314

  

Кроме того, важным аспектом работы Кабардино-Балкарского отделения 

Общества «Родина» с черкесской диаспорой стала организация обучения 

черкесской молодежи от Черкесских благотворительных обществ Сирии и 

Иордании в вузах Кабардино-Балкарии. Необходимо отметить, что Кабардино-

Балкария была единственной из субъектов СССР, с компактным проживанием 

адыго-абхазского населения, где получали образование студенты из Сирии и 

Иордании.  Однако стоит отметить, что от диаспоры, направлявшей молодых 

людей на обучение в СССР исходили просьбы распределять этих студентов на 

учебу в том числе и в Абхазскую АССР, однако эти просьбы отклонялись
315

.Как 

правило, объяснялось это тем, что в Абхазии на тот момент не было практики 

обучения иностранных студентов. 

Между тем, уже в 1986 г. в 2-х вузах Кабардино-Балкарии по квотам 

общества «Родина» обучались 113 студентов, к 1989 г. эта цифра возросла до 130 

человек, в том числе 118 в КБГУ и 12 в КБАМИ.
316

  

Помимо организации обучения зарубежных черкесов в вузах КБ АССР, 

общество «Родина», а точнее его Кабардино- Балкарское отделение принимало 

также на отдых черкесских детей от ЧБО Сирии и Иордании в детские 
                                                             

313 Нефляшева Н. Общество « Родина» и черкесская диаспора. 1980-е *Электронный ресурс+// Кавказский узел/ 
URL: http://www.m.kavkaz-uzel.ru/blogs/1927/posts/15918 ( дата посещения: 09.08.2014) 
314 Там же 
315 См. : Письмо Первого заместителя председателя общества « Родина» Послу СССР в Сар В. И. Юхину. Исх. №111. 
12.06.1984//Архив общества «Родина» 
316 См.: Максидова Д.Ф. Из истории деятельности Кабардино-Балкарского отделения общества «Родина» (1985 — 
1990 гг.)// Научно-просветительский журнал Архивы и Общество – Нальчик: Типография ООО «Рекламно-
информационное агентство на КМВ» №4. 
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оздоровительные лагеря Кабардино-Балкарии. Такие приемы были организованы 

в 1986, 1988, 1989, 1990 гг.
317

 

Кроме того, серьезное значение имели частные контакты между жителями 

Кабардино-Балкарии с зарубежными черкесами, прежде всего проживающими в 

Сирии и Иордании. Осуществлялись туристические поездки черкесов из 

диаспоры в СССР и наоборот, а также стали возможными и официальные визиты 

зарубежных черкесов в СССР. Так, в 1980-х годах КБ АССР посетило 4 

официальные делегации черкесов: в 1985 г. - делегация от черкесских 

благотворительных обществ (ЧБО) Сирии и Иордании; 1986 г. - две делегации от 

Черкесского благотворительного общества Сирии и от ЧБО Иордании; 1987 г. - 

делегация от ЧБО Сирии; 1989 г. - делегация ЧБО Иордании в составе 5 человек и 

делегация ЧБО Сирии во главе с председателем этого общества доктором 

Шарафутдином Абаза.
318

  

В соответствии со стандартной культурной программой организовывались 

встречи членов делегации с руководством КБ АССР, зарубежные черкесы 

посещали местные музеи, театры, где проходили встречи с артистами, 

музыкантами, учеными и т.д., ездили по селам и городам, активно общались с 

местным населением.  

Важно отметить, что осуществлялись и ответные визиты в Сирию и 

Иорданию членов общества «Родина». Обычно в ходе этих поездок делегации 

помимо столиц этих государств посещали и районы компактного проживания 

черкесов – Вади-эс-Сир, Джераш, Сувейлих, Наур (Иордания),  Хомс (Сирия), 

общались с местным населением.  

Вероятно общение с местным черкесским населением, которое еще 

сохраняло родной язык и элементы традиционного уклада жизни произвело 

серьезное впечатление на членов делегации из СССР и уже  в 1988 г. Кабардино-

                                                             

317 Нефляшева Н. Общество « Родина» и черкесская диаспора. 1980-е*Электронный ресурс+ // Кавказский узел/ 
URL: http://www.m.kavkaz-uzel.ru/blogs/1927/posts/15918 ( дата посещения: 09.08.2014) 
318 Там же 
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Балкарское отделение «Родины», впервые отправило в командировки в Сирию и 

Иорданию ученых из Кабардино-Балкарии
319

, которые проводили полевые 

исследования и собирали фактологический материал для исследований в области 

адыгской истории, этнологии, языкознания и фольклора.   

Такое общение, безусловно, позволяло и зарубежным черкесам получать 

актуальную информацию о своей исторической родине, что они сами оценивали 

исключительно позитивно. В частности, хорошо выражают настроения 

черкесской общины слова руководителя ЧБА в Дамаске, 1970г. «считаем 

большим счастьем, что к нам в Сирию приезжают наши братья и сестры- 

представители земли отцов, рассказывают много интересного и полезного о 

нашей родине. Мы раньше и не мечтали о том, чтобы видеть и слушать друг 

друга»
320

.    

В 1990 г. в Нальчике  состоялась конференция под названием 

«Национально-освободительная борьба народов Северного Кавказа в XIX в. и 

проблемы мухаджирства», на которой впервые публично обсуждались и 

осуждались некоторые наиболее острые аспекты  черкесской истории. Особое 

место в рамках работы конференции  отводилось обсуждению темы выселения 

черкесов в пределы Османской империи по окончании Кавказской войны. На 

конференцию по приглашению отделения Общества «Родина» в Кабардино-

Балкарию приехали 7 черкесов из Турции, 2 из Иордании, 1 из Германии, 1 из 

США.
321

 

Распад Советского Союза отразился и на деятельности Ассоциации 

«Родина». В связи с прекращением пропаганды идей социализма в странах 

Ближнего Востока финансирование Кабардино-Балкарского отделения 

Ассоциации было существенно сокращено. Тем не менее, в связи с тем, что 
                                                             

319 См.: Максидова Д.Ф. Из истории деятельности Кабардино-Балкарского отделения общества «Родина» (1985 — 
1990 гг.)// Научно-просветительский журнал Архивы и Общество – Нальчик: Типография ООО «Рекламно-
информационное агентство на КМВ» №4. 
320 Цит по : Ганич А.А. Указ. соч. стр. 157 
321 Нефляшева Н. Общество « Родина» и черкесская диаспора. 1980-е*Электронный ресурс+ // Кавказский узел/ 
URL: http://www.m.kavkaz-uzel.ru/blogs/1927/posts/15918 ( дата посещения: 09.08.2014) 
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сохранялась и в некоторых случаях даже обострилась необходимость поддержки 

связей с соотечественниками за рубежом,   Кабардино-Балкарское отделение 

Ассоциации «Родина» продолжало взаимодействие с зарубежными черкесскими 

организациями, однако масштабы сотрудничества в этот период значительно 

сократились.  

Кабардино-Балкарское отделение Ассоциации «Родина» занималось 

организацией визитов представителей ЧБО из Сирии и Иордании на Кавказ, но их 

периодичность сократилась.  

Осуществлялась, хотя и с перебоями, отправка литературы и периодики  на 

адыгском языке для Черкесских благотворительных обществ  Сирии и Иордании. 

В постсоветский период Кабардино-Балкарское отделение Ассоциации 

«Родина» продолжало, хоть и в значительно меньших масштабах,  заниматься 

организацией обучения черкесской молодежи от ЧБО Сирии и Иордании в вузах 

Кабардино-Балкарии.  

С самого начала своей работы Кабардино-Балкарское отделение Ассоциации 

«Родина» оказывало всяческое содействие репатриантам в оформлении 

необходимых документов и приобретении жилья. 

В целом, взаимодействие Кабардино-Балкарского отделения Ассоциации 

«Родина» с ЧБО Сирии и Иордании в немалой степени способствовало 

сохранению языка и этнической самобытности черкесов за рубежом. Кроме того, 

эта деятельность также позитивно сказывалась на отношениях СССР, а потом 

Российской Федерации с Сирией и Иорданией, так как приезжавшие с Ближнего 

Востока дети, студенты, члены туристических и официальных делегаций  

получали возможность активного общения с местным населением по 

возвращении домой передавали информацию соотечественникам о Советском 

союзе и жизни черкесов в СССР, что не могло не влиять на формирование 

позитивного образа Советского Союза в дружественных странах Ближнего 

Востока. 
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3. Деятельность Международной Черкесской Ассоциации (МЧА) 

Черкесы диаспоры преодолели много трудностей, чтобы сохранить свою 

идентичность. Как представляется, ностальгия по исторической родине, рассказы, 

передаваемые в диаспоре от одного поколения к другому, которые поддерживают 

любовь и преданность далекому отечеству и стремление когда-нибудь его 

увидеть – все это постепенно сложилось как, своего рода, национальная 

черкесская идея, объединявшая северокавказские этнические группы в единое 

целое в странах их проживания.  

После всех предпринимаемых попыток взаимодействия  черкесских общин 

с исторической родиной, успех которых в силу объективных причин был 

ограниченным, с 1989г. началась активная работа по созданию международной 

политической и культурной ассоциации черкесов. Инициаторами создания такой 

организации выступили черкесы Голландии и ФРГ. 

На рубеже 1980-1990гг. под влиянием общественно-политических 

изменений в СССР и других странах в черкесском мире происходит перелом в 

осознании своего этнического, культурного и языкового единства. В Адыгее, 

Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Абхазии возникают 

многочисленные общественные организации и национальные движения. Они 

начинают вести активную работу, направленную на взаимодействие с 

соотечественниками, ставят перед властями вопросы о помощи возвращающимся 

репатриантам в оформлении документов, в поиске жилья и их трудоустройстве. 

4-5 мая 1990г. в поселении Ден Алердник (под Амстердамом) прошла 

первая организационная конференция, на которой обсуждались вопросы 

подготовки к первому Общечеркесскому Конгрессу. Он состоялся 19-20 мая 

1991г. в Нальчике. В работе Конгресса участвовали делегации от черкесского 

зарубежья Турции и Ближнего Востока (Сирии, Иордании и Израиля), Европы 

(Германия, Голландия и Франция), США, а также делегаты от общественных 
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организаций Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Абхазии
322

. В 

декларации Первого Всемирного Черкесского Конгресса отмечается, что «было 

принято решение…об учреждении Всемирной Черкесской  Ассоциации (ВЧА), 

призванной изучать и решать общие проблемы братских адыго-черкесских 

народов, способствовать сохранению их родного языка и культуры, 

восстановлению их подлинной истории, обеспечению свободы вероисповедания, 

консолидации усилий для сбережения своей национальной самобытности»
323

.   

Был принят Устав организации
324

, переименованной в Международную 

Черкесскую Ассоциацию (МЧА), который был зарегистрирован в Минюсте СССР 

и РФ. Согласно этому нормативному акту высшим органом МЧА стал Конгресс, 

созываемый раз в три года. Конгресс избирает Президента МЧА, Исполком и 

формирует Совет, которые осуществляют координацию работы всех черкесских 

обществ-учредителей МЧА. С первого дня функционирования МЧА ее членом 

является и Абхазия.  

Среди основных направлений деятельности МЧА, которая по сути является 

союзом общественных черкесских объединений, выделяются: 

- объединение усилий и координация действий черкесских общественных 

объединений – членов МЧА, для содействия возрождению и развитию 

культурного и духовного наследия черкесского народа, сохранения его 

национальной самобытности, восстановления подлинной истории черкесов; 

- содействие в обеспечении всех необходимых условий для расширения 

связей черкесской диаспоры с исторической родиной; 

- выработка, в порядке, установленном российским законодательством 

механизмов для решения комплекса вопросов, связанных с репатриацией 

соотечественников на историческую родину; 

                                                             

322
 Кушхабиев А. В. Международная Черкесская Ассоциация: проблемы становления.// Кавказ: история, культура, 

традиции, языки. Сухум, 2004. Стр. 42. 
323 Декларация Первого Всемирного Черкесского Конгресса // Архив МЧА, Ф. 1. Оп.1. д.1 л.2  
324 См.: МЧА 1991-2011. Сборник документов и материалов. Составитель Дзамихов К.Ф. Нальчик 2011, стр. 21-30 
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- содействие решению социальных, экономических, культурных и 

религиозных проблем, стоящих перед черкесским народом; 

- представление законных интересов, содействие защите экономических, 

социальных и иных прав членов МЧА; 

- содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 

предотвращению социальных, национальных и иных конфликтов и т.д.
325

 

К настоящему времени, состоялось 9 конгрессов МЧА: первый – 19-20 мая 

1991г.; второй – 20-25 июля 1993г. (г.Майкоп, РА); третий – 24-26 июля 1996г. 

(г.Черкесск, КЧР); четвертый – 25-28 июня 1998г. (г.Краснодар); пятый – 26-28 

июля 2000г. (г.Нальчик, КБР); шестой – 17-18 августа 2003г. (г.Нальчик, КБР); 

седьмой – 5-7 мая 2006г. (г.Стамбул, Турция); восьмой – 2-4 октября 2009г. (г. 

Майкоп, РА), девятый-  20 -21 октября 2012 г. (г. Нальчик, КБР).  

С 1991г. Президентами МЧА избирались Юрий Калмыков, Абубекир 

Схаляхо, Борис Акбашев, Заурби Нахушев, Касболат Дзамихов и действующий 

Президент Ассоциации Каншоуби Ажахов. 

Первый черкесский Конгресс рассмотрел несколько конкретных проблем, в 

частности, проблему восстановления Шапсугского национального района, 

упраздненного сталинским режимом в 1945 г. По его итогам Президенту СССР 

Горбачеву М.С. было отправлено письмо с просьбой  «оказать содействие в создании 

Шапсугского национально-территориального  района, как необходимой и 

единственной меры по сохранению этого народа»
326

.  

Делегаты также обсудили вопрос об упорядочении терминов, используемых для 

обозначения черкесов (адыгов). Руководствам Адыгеи, Кабардино-Балкарии и 

Карачаево-Черкесии было рекомендовано вместо трех этнонимов (адыгеец, 

кабардинец и черкес) использовать единый этноним черкес – на русском языке и адыг 

– на родном языке. В целях освещения жизни черкесской диаспоры и деятельности 

Всемирной Черкесской Ассоциацией была учреждена газета «Нарт». 
                                                             

325 См.: МЧА 1991-2011. Сборник документов и материалов. Составитель Дзамихов К.Ф. Нальчик 2011 
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По завершении работы 21 мая делегаты Конгресса приняли участие в траурном 

митинге, посвященном годовщине завоевания Северного Кавказа Российской 

империей. Участники митинга приняли обращение к руководству СССР и 

международных организаций с просьбой о признании за зарубежными черкесами 

статуса народа-изгнанника и предоставлении тем из них, которые желают вернуться на 

историческую родину,  советского гражданства. 

Уже в начале активной деятельности Международной Черкесской Ассоциации 

произошло событие, заставившее изменить направление ее работы и отложить 

выполнение поставленных задач.  

14 августа 1992 г. началась грузино-абхазская война. МЧА незамедлительно  

отреагировала на эти события. Ассоциация обратилась к руководству РФ с просьбой  

вмешаться в конфликт и содействовать прекращению войны. МЧА также обратилась с 

призывами к руководствам всех республик Северного Кавказа приложить усилия для 

полного прекращения военных действий на территории Абхазии; а к зарубежным 

черкесским общинам - с просьбой оказать помощь абхазскому народу. МЧА направило 

Госсовету Грузии призыв прекратить боевые действия и вывести свои войска с 

территории Абхазии. В одном из ее заявлений сказано, что «МЧА будет вынуждена 

объявить о формировании добровольческих отрядов и оказать всю необходимую 

помощь братскому абхазскому народу».
327

 

Грузино-абхазская война вызвала оживленную реакцию в черкесской и 

абхазской диаспорах. Черкесские и абхазские организации в Турции, Сирии, 

Иордании, США и в странах Западной Европы обратились к правительствам своих 

стран с просьбами об оказании помощи в урегулировании грузино-абхазского 

конфликта. В указанных странах черкесские организации учредили фонды помощи 

Абхазии и развернули деятельность по сбору средств для оказания гуманитарной 

помощи абхазскому народу. При этом, важно, что денежные средства в эти фонды 

поступали не только от зарубежных черкесов и абхазов, но и от коренных жителей 
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указанных стран – арабов, народов стран Западной Европы и др. Черкесские и 

абхазские организации в Турции, Сирии, Иордании, в странах Западной Европы 

проводили митинги и демонстрации в поддержку народа Абхазии. Свыше 300 

добровольцев – представителей черкесской и абхазской диаспор Турции, Сирии и 

Иордании приняли непосредственное участие в боевых действиях в составе абхазской 

армии. 

Урегулирование грузино-абхазского конфликта стало одним из главных 

вопросов в работе II Конгресса МЧА, проходившего 20 – 25 июля 1993 г. в столице 

Республики Адыгея г. Майкопе. Конгресс разослал обращения в ООН, президентам 

РФ, США, ФРГ, Турции, Украины, в которых выражалась просьба об оказании 

воздействия на правительство Грузии с целью вывода грузинских войск с территории 

Абхазии
328

. Показательно, что оказание помощи абхазскому народу продолжало 

оставаться на повестке дня Международной Черкесской Ассоциации и в последующие 

годы. В частности, МЧА неоднократно обращалась к руководству РФ с просьбой о 

снятии экономической блокады Абхазии, установленной по решению Совета глав СНГ 

в январе 1996 г. 

Кроме того, МЧА также стремилась внести вклад и в урегулирование ситуации в 

Чеченской Республике. Дважды (в августе и в декабре 1994 г.) МЧА обращалась к 

президенту Российской Федерации Б. Н. Ельцину с призывом – решить чеченский 

конфликт мирным путем. 

По ряду поднимаемых вопросов МЧА получила поддержку со стороны 

Организации непредставленных народов (ОНН). В 1994 г. МЧА была принята в эту 

организацию в качестве ассоциированного члена.  

В ходе работы 5-ой  Генеральной Ассамблеи ОНН, состоявшейся 15 – 19 июля 

1997 г. в г. Тарту (Эстонии) была принята  «Резолюция о положении черкесского 

народа», в которой содержался призыв к «Российской Федерации и международному 

сообществу о признании факта геноцида черкесского народа», и отмечалась 
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необходимость «предоставления черкесам двойного гражданства как в странах 

проживания, так и в России».
329

 

Документальные источники позволяют условно обозначить наиболее 

значимые этапы в истории МЧА. Этап становления организации приходится на 

первую половину 1990-х годов. Общая нестабильность политической жизни и 

кризисные явления на территории Кавказа (Абхазия, Чечня) обусловили 

преобладание политических задач в деятельности МЧА. 

Следующий, переходный этап, охватывает вторую половину 1990-х годов. 

Стабилизация общеполитической ситуации в Российской Федерации при 

сохранении напряженности и высокого конфликтного потенциала  в регионе 

Северного Кавказа позволили наряду с политическими задачами включить  в 

повестку дня и вопросы национально-культурного характера. 

Так, МЧА приняла деятельное участие в организации репатриации 

косовских черкесов в Адыгею после войны в Югославии в 1998г.  

6 мая 1998 г. на имя Министра Иностранных Дел РФ Примакова Е.М. было 

отправлено письмо за подписью Президента МЧА Акбашева Б.Х, с просьбой « 

оказать содействие и помощь в получении черкесами Косово российского 

гражданства и возвращении их на историческую родину – Кавказ (Республика 

Адыгея)».
330

  

Кроме того, через общественные черкесские организации, являющиеся 

соучредителями МЧА, всем черкесам, проживающим в Турции, Сирии, 

Иордании, Израиле, США, Германии, а так же в регионах России было 

направлено обращение Президента МЧА Б.Х. Акбашева  с просьбой оказать 

финансовую поддержку черкесам, возвращающимся из Косово.  

В данном контексте следует отметить, что 3 июля 1998 г. было принято 

постановление Правительства РФ № 690 «О неотложных мерах государственной 
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поддержки переселения адыгов (черкесов) из Автономного края Косово (Союзная 

Республика Югославия) в Республику Адыгея»
331

, в соответствии с которым на 

историческую родину в период 1998-1999 гг. возвратилось 174 человека (38 

семей).   

Третий, современный этап деятельности МЧА характеризуется переломом в 

тенденциях этнополитического развития на Северном Кавказе и некоторыми 

позитивными трендами в положении национальных меньшинств в Турецкой 

Республике, где проживает самая значительная по численности черкесская 

диаспора. На этом этапе интенсивнее развиваются связи диаспоры с 

исторической родиной, преимущественно в культурной и торгово-экономической 

областях. 

Вместе с тем, современные черкесы, как и весь остальной мир, живут в 

условиях глобализации. Она способствует, с одной стороны, сближению стран и 

государств, открытию границ. Благодаря большей активности и мобильности 

увеличивается способность поддерживать активные связи между черкесскими 

общинами и их исторической родиной. С другой стороны, процессы урбанизации 

и глобализации способствуют размыванию этнического самосознания и 

ассимиляции, которой, несомненно, подвержены и черкесы.  

В целом, следует отметить, что большинство проблем, поднятых МЧА, все еще 

остается нерешенными. Наиболее успешной и результативной оказалась деятельность 

этой организации в оказании помощи боровшемуся за независимость абхазскому 

народу и в организации репатриации черкесов из Югославии.  

Кроме того, одним из аспектов, препятствующих более плодотворной 

деятельности МЧА является расхождение в позициях относительно новых измерений 

черкесской проблематики (в первую очередь речь идет об отношении к Олимпийским 
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играм в Сочи 2014) различных организаций, которые входят в состав Ассоциации. В 

свете последних событий некоторые из них даже выдвигали идеи выхода из 

Ассоциации и создания альтернативных МЧА структур ( подробнее об этом речь 

пойдет в параграфе 3). 

В целом, вероятнее всего, 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. 

 

4. Крупные черкесские организации в Турции, Европе и США 

Федерация Кавказских обществ Турции 

Как известно в Турции проживает самая многочисленная черкесская 

диаспора. Важно учитывать, что черкесы являются составной частью кавказской 

диаспоры, которая  хорошо организована и весьма активна.  

Одной из крупнейших диаспорных организаций в Турции  на сегодняшний 

день является Федерация Кавказских общество Турции (KAFFED), основанная в 

2003 году. KAFFED располагает 56 филиалами, объединяющими около 20 000 

человек.
332

 Важно, что Федерация входит в состав Международной Черкесской 

Ассоциации (МЧА).  

Федерация значительное внимание уделяется обучению молодого 

поколения родному языку, истории своего народа, его литературному творчеству, 

общению диаспорной молодежи со своими сверстниками на Кавказе.  

В настоящее время все большее значение в деятельности черкесской 

диаспоры в Турции приобретает установление регулярных контактов с 
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исторической родиной. В этой связи, важно отметить, что органы 

государственной власти Турции не препятствуют деятельности общества. 

В ноябре 2013 г. в Анкаре Федерация кавказских обществ Турции провела  

отчетно-выборный съезд.  

Интересно, что за две недели до съезда в Анкаре Федерация организовала 

встречу руководителей региональных «Хасэ», членов Федерации, в ходе которой 

было принято решение о необходимости создания новой всемирной организации, 

способной заменить Международную Черкесскую Ассоциацию. Как отмечают 

активисты KAFFED, причиной скепсиса по отношению к МЧА стало то, что 

«Ассоциация не работает, игнорирует национальные проблемы, во всем 

послушна властям РФ».
333

 

Однако, несмотря на ожидания, вопрос выхода Федерации кавказских 

обществ Турции из МЧА, все же не рассматривался на съезде. Более того, в 

программе победившего на выборах кандидата Яшара Хагундоко  обнаружился 

пункт, в котором отмечалось, что отношения между KAFFED и МЧА будут 

оставаться прежними.  

Главным же вопросом, помимо выборов, стало предложение по «внесению 

изменений в устав Федерации», которые должны были касаться изменения 

названия организации, т.е. переименование KAFFED в «Черкесскую федерацию 

Хасэ». Однако по итогам голосования (122 голоса «за» перемену, 66 – 

«против»
334

) за организацией пока сохранилось прежнее название. Интересно, что 

ни один из кандидатов  

на должность президента KAFFED не включил положения о намерении 

переименовать организацию с  «кавказской» на «черкесскую». Хотя, как 

                                                             

333 В Анкаре пройдет отчетно-выборный съезд Кавказской Федерации Хасэ Турции*Электронный ресурс+ // 
Информационно-аналитическое агентство NATPRESS//URL: http://www.natpress.ru/index.php?newsid=8548 ( Дата 
посещения 20.01. 14) 
 
334 На съезде KAFFED в Анкаре победил кандидат сторонников «статус-кво» Яшар Хагундоко *Электронный 
ресурс+// Информационно-аналитическое агентство NATPRESS//URL: 
http://www.natpress.ru/index.php?newsid=8569 ( дата посещения 20.01.2014) 



126 

 

 

отмечают некоторые эксперты, даже только введение в программу названного 

пункта могло бы обеспечить победу оппозиционному кандидату Эрдогану Бозу, 

который и был наиболее последовательным проводником создания, 

альтернативной МЧА, организации на базе KAFFED.  

Между тем, надо подчеркнуть, что тему переименования организации уже 

пытались ранее поднять на чрезвычайном съезде, который созывался примерно за 

полгода до ноябрьского. Суть требования заключалась в том, чтобы федерация из 

Кавказской была преобразована в Черкесскую. Но и тогда организаторам съезда 

не удалось набрать кворума.
335

 

 В целом можно говорить о том, что в крупнейшей кавказской организации 

наметилась тенденция к расколу и преобразованию ее в черкесскую или же к 

отделению собственно черкесского звена Федерации, который на данный 

момент является основным.   

Отметим, что долгое время северокавказская диаспора на Ближнем 

Востоке в целом, и в Турции была в известном смысле единой. Такое единство, 

координация действий и взаимопомощь обеспечивали эффективное решение 

многих проблем черкесской (кавказской)  диаспоры. 

Теперь же все чаще наблюдается определенные  расхождение в позициях 

разных этнических групп внутри диаспоры. Еще в конце 2010 г. лидер ОД 

«Адыгэ Хасэ» Краснодарского Края Аскер Сохт отмечал : «Черкесская диаспора 

составляет абсолютное большинство кавказской диаспоры. Наша позиция такова 

- мы не вмешиваемся. Мы намерены работать только с черкесской диаспорой, 

потому что не можем собой подменять ни правительство Грузии, ни 

правительство Азербайджана и Армении, ни правительство Абхазии. Эти 
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государства работают со своими диаспорами».
336

  

В данном контексте необходимо обратить внимание на то, что абхазские 

организации еще в 2009-ом году вышли из состава Федерации кавказских 

организаций Турции и координируют свою работу, сотрудничая с 

правительством Абхазии. Кроме того, еще в 2005 году на съезде черкесских 

организаций Турции было принято решение о выходе черкесской общины из 

состава северокавказских общественных организаций Турции, что было сделано 

с целью продвижения темы репатриации черкесов на историческую родину.  

Таким образом, был запущен процесс дробления весьма крупной 

общекавказской диаспоры, что, как представляется,  не может способствовать 

усилению позиций диаспоры в государствах еѐ компактного проживания, а все 

предпринимаемые в последние годы меры ведут к полному обособлению 

собственно черкесской диаспоры.  

Федерация черкесов Европы (Федерация  черкесских культурных Хасэ 

Европы) 

По приблизительным данным, в настоящее время численность черкесской 

диаспоры в Европе (Германия, Голландия, Бельгия, Австрия, Франция)  

составляет примерно 80-100 тысяч человек. В основном это выходцы из Турции, 

Сирии и  Иордании. 

Крупнейшей черкесской организацией в Европе является Федерация 

Черкесских Культурных Хасэ Европы ( ЕвроХасэ), которая была  основана в 1991 

г.  в Германии. Она включает в себя культурные ассоциации Антверпена 

(Бельгия), Алмело (Голландия), Гамбурга, Ганновера, Кельна, Мюнхена, Бремена, 

Остина, Кологне, Вупперталя, Мюнстера (Германия).
337

   Федерация  является 
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337 Федерация черкесских культурных хасэ Европы*Электронный ресурс+// Сайт Международной Черкесской 
Ассоциации МЧА// URL: http://intercircass.org/?p=1620 (дата посещения: 05.07.2014) 
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независимой и не состоит в каких-либо политических движениях, соответственно 

финансируется исключительно взносами своих членов. 

 13 февраля 2010 г. в городе Мюнстер (Германия) состоялся выборный 

съезд ЕвроХасэ. В нем приняли участие филиалы - Хасэ Берлина, Бремена, 

Остина, Кологне, Гамбурга, Ганновера, Мюнстера, Мюнхена, Вупперталя.
338

 

  В этот день делегаты   заслушали отчетный доклад руководства 

организации, затем прошли выборы главы Федерации, его заместителей, членов 

совета. Новым президентом организации стал Умар Темзок.  Кроме того, на 

съезде были избраны два члена исполкома Международной Черкесской 

Ассоциации.  Федерация, безусловно,  заинтересована в сотрудничестве с 

исторической родиной. В этой связи, необходимо отметить, что, как член 

Международной Черкесской Ассоциации, ЕвроХасэ принимает  участие во всех 

мероприятиях, проводимых Ассоциацией. 

 Значимым событием съезда стал прием в федерацию новой организации – 

«Черкесская Сеть»
339

. Глава этой организации Билал Идис вошел в состав совета 

Федерации.  

Важно отметить, что Федерация черкесских культурных Хасэ Европы большое 

внимание уделяет работе с молодежью и активно привлекает подрастающее 

поколение европейских черкесов к деятельности ЕвроХасэ.  

Одной из наиболее успешных инициатив Федерация европейских черкесов 

является проведение Черкесских дней в Европарламенте (подробнее о них в 

Главе 3). 

Впервые День черкесской культуры в Европарламенте прошел в 2006 г. и 

носил заявочный характер. Целью мероприятия было ознакомление широкого 

                                                             

338 Там же 
339 

Англ. “Circassian Network”. Первая презентация организации и разработанного ею сайта состоялась 29 сентября 

2009 года в г. Кельн. 
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круга европейцев с культурой, историей, традициями и современными 

проблемами черкесов. В дальнейшем эти мероприятия стали ежегодными.  

Интересно, что в 2013 г. в рамках «Черкесских дней» в Европарламенте 

состоялась конференция «Абхазия и Европа – пути к взаимопониманию и 

сближению»
340

. Как оказалось, руководство ЕвроХасэ решило предоставлять 

Черкесские дни всем народам Северного Кавказа по очереди. Такое решение как 

объяснили лидеры ЕвроХасэ связано с тем, что они черкесами считают все 

народы Северного Кавказа, а, значит, каждый из этих народов имеет право 

презентовать свою культуру и свои традиции, а так же обсудить свои проблемы с 

парламентариями Европы на «Дне Черкесов в Европарламенте».  В данном 

случае обращает на себя внимание процесс обратный тому, что мы наблюдаем в 

Турции. Несмотря на то, что это решение вызвало протест отдельных черкесских 

организаций, оно демонстрирует желание консолидировать  черкесскую 

(общекавказскую) диаспору под эгидой ЕвроХасэ, тогда как в Турции напротив 

наблюдается дробление диаспоры но этническому признаку. 

 Кроме того, руководство Федерации черкесов Европы предпринимает 

энергичные шаги по сохранению культурной самобытности своего народа, 

национальных традиций среди членов диаспоры. В данном контексте, 

показательно, что подрастающее поколение черкесов в Европе  в целом знакомо с 

традициями  и обычаями своих предков, многие стараются придерживаться 

традиционного уклада жизни, изучают родной язык.  

Так, Федерация черкесских культурных Хасэ Европы приняла деятельное 

участие и в организации выставки « Черкесы, рассеянные по всему миру с 

                                                             

340 28 июня в Брюсселе в здании Европарламента прошла конференция «Абхазия и Европа - пути к 

взаимопониманию и сближению»[Электронный ресурс]// Официальный сайт Посольства Республики Абхазия в 

Российской 

Федерации//URL:http://embabhazia.ru/novosti/28_iyunya_v_bryussele_v_zdanii_evroparlamenta_proshla_konferenciy

a_abhaziya_i_evropa_puti_k_vzaimoponimaniyu_i_sblizheniyu/ ( дата посещения: 18.07.2014) 
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Кавказа. Открыть заново легендарный народ», которая открылась  в Гамбурге в 

преддверии Олимпиады в Сочи (24 ноября 2013г.- 25 мая 2014г.). Как  отметил, 

директор Музея этнографии Гамбурга, в котором проходила выставка, «там, где 

сейчас построены лыжные сооружения, это было местом  последней битвы 

черкесов против царской армии. Конечно это место траура и печали…Это все 

очень печально и ужасно. Но хочу подчеркнуть, что эта выставка не направлена 

против кого-то. Скажем прямо, она не направлена против России»
341

.  

Между тем, за рубежом, в частности в Европе, именно в последнее время 

наблюдается повышенный интерес к черкесской истории (подробнее о позиции 

зарубежных организаций в «черкесском вопросе» в Главе 3) . И показательно, что 

данная выставка состоялась аккурат накануне Олимпиады в Сочи.  

Важно отметить, что внутри самой черкесской диаспоры в Европе нет 

единого мнения относительно проведения Олимпийский игр в Сочи (где в 1864г. 

парадом царских войск было отмечено окончание Кавказской войны). Вместе с 

тем, Федерация черкесских Хасэ Европы не выступала открыто за бойкот 

Олимпиады и, как представляется, черкесские активисты в Европе восприняли 

олимпийские игры в Сочи, как хороший информационный фон для актуализации 

черкесской проблематики и вопросов, связанных с  репатриацией. Об этом можно 

судить и по риторике лидеров ЕвроХасэ. В частности черкесский активист и 

сопредседатель федеральной немецкой партии « Союз 90/Зеленые» Джем 

Оздемир отмечал, что « Олимпиада дает шанс черкесской проблематике обрести 

международное звучание…Мы обязаны использовать этот повод, чтобы указать 

на существующие проблемы»
342

.  

                                                             

341 В Гамбурге в преддверии Олимпиады в Сочи открылась посвященная черкесам выставка// Информационное 
агентство Кавказский узел*Электронный ресурс+//URL: http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/234162/ ( Дата 
посещения: 22.12.2013) 
342Matthias Meisner. Grünen-Chef Özdemir setzt sich für die Tscherkessen ein [Electronic resource]// Der TagesSpiegel// 
URL: http://www.tagesspiegel.de/politik/vor-olympia-in-sotschi-gruenen-chef-oezdemir-setzt-sich-fuer-die-tscherkessen-
ein/9337792.html ( last visit : 22.12.2013) 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что  ЕвроХасе ведет 

активную деятельность по популяризации знаний о черкесах, как среди 

собственно членов черкесской диаспоры, так и в целом в европейском обществе. 

Проекты федерации, в основном, направлены на поддержание и сохранение 

национальной идентичности европейских черкесов. С этой же целью 

поддерживаются контакты с исторической родиной и черкесскими 

организациями как в РФ, так и в других странах компактного проживания 

черкесов.  

Черкесские организации в США 

Черкесская Благотворительная Ассоциация  

Прежде всего, стоит отметить, что черкесская диаспора в США 

сосредоточена в двух штатах — Нью-Джерси и Калифорнии. Диаспора в Нью-

Джерси является наиболее крупной и насчитывает около 8 тыс. человек. Члены 

диаспоры расселены весьма компактно, преимущественно в небольших городках 

Вейн, Халедон, Хоторн и  Проспект Парк.  

Черкесская община  в Нью-Джерси сформировалась сравнительно недавно. 

В большинстве своем черкесы Нью-Джерси это  иммигранты из Сирии и 

Иордании и их потомки (наибольший иммиграционный поток наблюдался в 

период с 1967 г. (шестидневная война на Ближнем Востоке) до начала 1980-х гг.).  

Интересно, что ближневосточные черкесы приехали в Соединенные Штаты 

по приглашению американского правительства, при этом, важную роль в ходе 

переселения и адаптации мигрантов оказывал Фонд Толстого
343

. 

Черкесская Благотворительная Ассоциация, располагающаяся в Вейне, 

штат Нью-Джерси, является крупнейшим представительным органом диаспоры 

                                                             

343
 Фонд Толстого ( Tolstoy Foundation) — благотворительный фонд в г. Вэлли Коттедж, штат Нью-Йорк,США (Valley 

Cottage, New York). Основан в 1939 младшей дочерью писателя Льва Толстого Александрой Толстой с целью 
помощи русским эмигрантам. Оказывал помощь беженцам, перемещённым лицам, сиротам, финансировал 
образовательные программы. Существует по сей день. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://en.wikipedia.org/wiki/Valley_Cottage,_New_York
http://en.wikipedia.org/wiki/Valley_Cottage,_New_York
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США. Эта организация,  основанная в 1952 году, несомненно, играет важную 

роль в жизни сообщества черкесов, в сохранении их традиций, языка и 

национальной идентичности.  

Численность действительных членов организации в настоящее время 

составляет около 1 тыс. человек. 

Важно отметить интересный факт из истории этой организации. Черкесская 

Благотворительная Ассоциация получила официальную поддержку губернатора 

штата Б. Бирна, когда он символично объявил май 1976 г. Месяцем 

независимости народов Северного  Кавказа  (North  Caucasians  Independence  

Month) в Нью-Джерси.
344

  

К настоящему времени, здание Черкесской Благотворительной Ассоциации, 

построенное в Вэйне, превратилось в духовный центр всего черкесского 

сообщества в Соединенных Штатах Америки. Управление осуществляется  

штатом, избранных членов исполнительного органа, постоянного совета и 

ревизионной комиссии. Кроме того, стоит отметить, что организация 

осуществляет свою деятельность на частные пожертвования, а весь штат работает 

бесплатно, на добровольных началах.  

Некоторые из главных целей Ассоциации, обозначены в Статье II 

Конституции Черкесской Благотворительной Ассоциации: 

 1. Развивать и способствовать всем начинаниям, направленных на 

улучшение благосостояния черкесов в Америке в религиозных, социальных, 

культурных, творческих, и спортивных областях, а также в благотворительности. 

Укреплять связи между черкесами везде, где бы они не находились, с целью 

сохранения черкесского языка и культуры.  

2. Оказывать помощь и поддержку черкесам, проживающим в Соединенных 

Штатах и в других местах. 

                                                             

344 State of New Jersey Executive Department: Proclamation [Electronic resource]// EUROCLIO programme “ 
Historiana”// URL: http://historiana.eu/case-study/the-russian-expulsion-circassian-peoples-19th-century/circassians-
usa# ( last visit 31.01.2014) 
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 3. Оказывать добровольную помощь членам диаспоры и их семьям в 

болезни или бедствии.
345

 

На современном этапе основная деятельность Ассоциация, как 

представляется, направлена на сохранение культурного и религиозного наследия, 

поддержание единства в диаспоре, усиление влияния диаспоры в регионе, а так 

же лоббирование интересов как диаспоры в целом, так и поддержка отдельных ее 

представителей. 

Интересно отметить и некоторые подробности, касающиеся 

жизнедеятельности  Черкесской Благотворительной Ассоциации. В здании 

Ассоциации расположена мечеть, вмещающая 700 верующих. Кроме того, на 

территории организации расположен центр с кафетерием, парикмахерской и 

залом для молодежи и пожилых людей.  

Женская часть актива Ассоциации готовит национальные блюда и 

устраивает воскресные обеды. Социальный комитет, функционирующий при 

Ассоциации регулярно организовывает собрания и лекции. В Ассоциации так же 

преподают национальные танцы.  

Комитет просвещения организовал курсы по исламу и черкесскому языку 

для детей (от 5 до 14) , а также помогает черкесским студентам в познании любой 

из их учебных дисциплин. 

При обществе издается журнал «Черкесский голос», на страницах которого 

публикуются материалы о жизни черкесской общины, о событиях на 

исторической родине, статьи по истории и фольклору черкесов. 

Своего рода дочерней организацией Ассоциации является Черкесский 

образовательный фонд (Circassian Educational Foundation), который был основан 

в 2005 г. Одним из основных источников финансирования Фонда выступает 

Черкесская благотворительная Ассоциация. Кроме того, деятельность Фонда 

осуществляется и на средства от добровольных пожертвований.  
                                                             

345 См.: Розанова.М.С. Диаспоры как акторы мирового политического процесса (на примере Черкесской диаспоры 
США)// Журнал социологии и социальной антропологии . – 04/2013 . – Том 16 N2 .  
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Основной задачей фонда является мотивирование черкесской молодежи к 

получению высшего образования, последующему трудоустройству и  карьерному 

росту
346

.  

На конкурсной основе ежегодно лучшим выпускникам школ 

предоставляются стипендии для получения высшего образования в американских 

университетах, а также небольшие пособия для желающих продолжить обучение. 

Такое внимание к сфере просвещения, прежде всего, обусловлено стремлением к  

повышению социального статуса членов диаспоры и укреплению экономических 

позиций черкесской диаспоры в США. 

Черкесская   Ассоциация в Калифорнии  

Большую  роль в жизни черкесской диаспоры  в Калифорнии играет 

Черкесское Ассоциация, образованная г. Анахайм. Среди основных направлений  

работы, как и Черкесской Благотворительной Ассоциации в Нью-Джерси можно 

выделить осуществление благотворительной и культурно-просветительной 

деятельности среди черкесского населения страны и в частности : 

Конкретные цели этой корпорации включают в себя: 

«Ознакомление и участие в решении всех вопросов, касающихся 

благосостояния черкесов в Америке в культурных, социальных , творческих , 

спортивных, религиозных и благотворительных областях, а также укрепление 

кооперации между черкесами где бы они ни находились с целью сохранения  

черкесского наследия . 

Обеспечения безвозмездной  помощи черкесам, оказавшимся в бедственном 

положении, а также оказание помощи в правильном и достойном осуществлении   

обряда погребения в случае смерти представителей диаспоры. 

                                                             

346 CEF Brochure [Electronic resource]// Circassian Education Foundation  official site//URL: 
http://www.circassianfoundation.org/Brochure_small_050619.pdf ( last visit 31.01.2014) 
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 Поддержание и укрепление приверженности членов диаспоры  принципам 

Конституции Соединенных Штатов, а также поощрение натурализации и 

приобретения гражданства Соединенных Штатов»
347

. 

Что же касается политической деятельности, то главной черкесской 

организацией внешнеполитической направленности в США является Черкесский 

культурный институт (Circassian Cultural Institute). Институт основан в 2007 г. и 

расположен в г. Тотова (Totowa), штат Нью-Джерси. В состав Института входят 

волонтеры — преимущественно, молодежь из числа иммигрантов второго и 

третьего поколения. 

Важно подчеркнуть, что Институт поддерживает тесные связи с 

Джеймстаунским фондом
348

 и входит в органы управления движения ―No Sochi 

2014‖
349

.   

Институт принимает активное участие в конференциях, семинарах, 

организует информационно-просветительские кампании, демонстрации. Он также 

инициирует приуроченные к годовщине окончания Кавказской войны ежегодные 

майские акции в США, Германии, Турции, Иордании, Израиле, с целью 

пропаганды идеи геноцида черкесов со стороны царской России и воссоздания 

«Великой Черкесии». При этом активисты организации активно  призывают к 

бойкоту Олимпийских игр в Сочи.  

Вместе с тем, интересно, что на официальном сайте Ассоциации  

подчеркивается тот факт, что организация «зарегистрирована для выполнения 

                                                             

347
 By-Laws for the Circassian Association of California [Electronic resource]// Circassian Association of California official 

site// URL: http://cakhasa.com/By_Laws/By_Laws_idx.html ( last visit: 31.01.2014) 

348 Джеймстаунский фонд (The Jamestown Foundation ) — американская неправительственная исследовательская 

организация, основанная в 1984 году. Своей миссией фонд называет «информирование разработчиков политики 

и более широкое политическое сообщество о событиях и тенденциях в тех обществах, которые стратегически или 

тактически важны для США и которые зачастую ограничивают доступ к такой информации».  

349 Подробнее о  движении “No Sochi 2014” см.: [Electronic resource] 
URL:  http://www.nosochi2014.com/campaign ( last visit 21. 12. 2013) 
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культурной и религиозной миссии. Устав не позволяет поддерживать любые 

политические взгляды в соответствии с законодательством США»
350

.  

Так как политически разнородные взгляды могут привести к расколу 

диаспоры и ее последующей фрагментации, члены диаспоры, вероятно, не 

должны одобрять политическую пропаганду любого рода и потакать 

политической ангажированности. В этом контексте стоит отметить, что 

отношение к праворадикальному крылу диаспоры, представленному Черкесским 

культурным институтом нельзя назвать однозначным. 

Представителей Института воспринимают как молодых радикалов, чья 

активная деятельность может негативно отразиться и на всей диаспоре, но они 

всегда могут рассчитывать на помощь и поддержку диаспоры, так как являются 

представители единого черкесского народа.
351

 

В целом, лидеры Ассоциации сосредоточены, на позитивном 

взаимодействии диаспоры с местными властями, укреплении ее позиций в на 

региональном и муниципальном уровне; принимают участие в муниципальных 

выборах и в продвижении своих кандидатов.  

Подводя итог, стоит отметить, что черкесская диаспора в США сумела 

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». В диаспоре, и это характерно, не только 

для черкесской общины в США, от поколения к поколению передается и 

                                                             

350 Circassian Benevolent association official site[Electronic resource]//URL:  http://www.cbaamerica.org/history/ (last 
visit: 18.12.13) 

351 См.: Розанова М.С. Диаспоры как акторы мирового политического процесса (на примере Черкесской диаспоры 
США)// Журнал социологии и социальной антропологии . – 04/2013 . – Том 16 N2 . – Стр. 189-204.  
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поддерживается «ностальгическая вера в родину предков как настоящий дом и 

место, куда представители диаспоры должны рано или поздно возвратиться».
352

  

Вероятно, на практике далекое прошлое является именно тем 

объединяющим элементом, который и формирует повседневное мышление 

членов диаспоры. Они повседневно обращаются к своему прошлому, чтобы 

руководствоваться этим опытом  в настоящем и будущем. 

 Диаспора  создала  свой  этнический  образ,  который  является  не столько 

стереотипом, сколько идеалом.
353

  

В данном контексте нужно отметить, 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. Кроме того, вероятно,  должного внимания не получают и 

вопросы, связанные с возможными последствиями радикальных политических 

решений для российских черкесов. 
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 Тишков В.А. Исторический феномен диаспоры // Национальные диаспоры в России и за рубежом в XIX-XX вв. 

Сб. ст. под ред. Ю.А. Полякова и Г.Я. Тарле. М., 2001. стр. 20-21 

353 См.: Ачкасов В.А. Политика идентичности мультиэтничных государств в контексте решения проблемы 
безопасности. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2012. стр.62 
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Глава III. Черкесский вопрос в начале XXI в. 

          1. Значение черкесского вопроса на современном этапе 

Черкесский вопрос в России и в мире начал особенно активно обсуждаться 

после объявления Сочи столицей зимних Олимпийских игр 2014 года. Являясь 

колоссальным информационным поводом, Олимпиада послужила мощным 

катализатором протестной активности в черкесской среде.  

Между тем, суть черкесского вопроса, невозможно понять, не изучив 

историю его появления, которая уходит корнями в события Кавказской войны. 

Как уже отмечалось в Главе I, в ходе полномасштабных военных действий на 

Северо-Западном Кавказе, на пике  сопротивления российскому продвижению в 

глубь этой территории, черкесами была провозглашена идея создания 

собственного государства. Солидную роль в продвижении этой идеи сыграли 

европейские страны (прежде всего Великобритания), целью которых было 

ослабление позиций Российской империи в регионе. Однако, как известно, проект 

Черкесского государство так и не был реализован, а в результате Кавказской 

войны большая часть черкесского населения была депортирована в Османскую 

империю, на территории которой со временем сформировались полноценные 

черкесские диаспоры. 

Рассматривая современное значение так называемого черкесского вопроса в 

системе международных отношений, необходимо, так же, дать обзор численности 

и мест, компактного проживания  черкесских общин.  Вместе с тем, стоит 

отметить, что именно это аспект остается одним из самых сложных в изучении 

данной темы, так как в странах, где существуют более или менее значительные 

черкесские диаспоры, как правило, в переписи населения не учитывается 

национальность. А рассчитать, хотя бы примерно численность черкесов 

проживающих за рубежом по количеству переселенцев с Кавказа после 

окончания Кавказской войны не менее проблематично, поскольку имеющиеся 

статистические данные не позволяют  достоверно определить точное число 
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эмигрантов. Как правило, приводимые цифры сильно разнятся. По данным 

российских источников, приведенных в монографии А.Х. Касумова и Х.А. 

Касумова, «общая численность адыгов, переселившихся в Турцию за время с 

1858 по 1864 г., составляет 398 тыс. 955 человек.
354

 В то же время американский 

профессор Кемаль Карпат, изучавший турецкие архивы, утверждает, что с 1859 

по 1879гг. в Османскую империю приехало  1,5млн. черкесов.
355

 Берзэдж Нихад  

приводит еще более впечатляющую цифру – 2 000 000 человек.
356

  

Большинство авторов отмечают, что расхождения по численному составу 

черкесских переселенцев связаны с тем, что в переписях населения учитывалась 

только мужская его часть. Разброс мнений по численному составу черкесских 

переселенцев, связан еще и с тем фактом, что многие авторы  не разделяют 

кавказских эмигрантов и собственно черкесских (адыгских), да и сделать это 

подчас невозможно. Следует учесть также, что политика Османской империи 

была направлена на то, чтобы ассимилировать все национальные меньшинства 

проживающие на ее территории, «чтобы турками стали все вокруг».
357

 По этому 

поводу В.А. Гордлевский писал, что для турок всегда была характерна 

самоидентификация через религиозную, а не этническую принадлежность. 

Мусульманин и турок воспринимались как эквивалентные понятия.
358

  

И в настоящее время  принцип подсчета населения, как в Турции, так и в 

ряде ближневосточных стран, где проживает черкесская община, строится на 

выделении граф по конфессиональной принадлежности, реже по родному языку. 

К примеру, в  Иордании и других национальных государствах, возникших после 

распада Османской империи, мухаджиров в переписях стали причислять к 

                                                             

354См.: Касумов А.Х.  Геноцид адыгов (из истории борьбы адыгов за независимость в XIX в.)/ А.Х. Касумов, ,Х.А. 
Касумов. Нальчик: Логос, 1992 
355 См.: Karpat K. The Religious and ethnic distribution of the Ottoman population (1830-1914). Wisconsin 1985 
356

 См.: Берзэдж Н. Изгнание черкесов (причины и последствия). Майкоп:РИПО Адыгея, 1996  
357 Лурье С. Метаморфозы традиционного сознания ( опыт разработки теоретических основ этнопсихологии и их 
применения к анализу исторического и этнографического материала). СПб.: Тип.им. Котлякова. 1994. стр. 126  
358 Гордлевский В. А. Избр. соч. Т. 3. М.: Изд-во вос-точной лит-ры, 1962. стр.76 
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титульной нации. Статус этнических меньшинств получили лишь греки, армяне и 

евреи. 

Вместе с тем, общеизвестно, что в настоящее время, основная масса 

черкесского населения за пределами Российской Федерации сосредоточена в 

Турции и ряде других  стран «постосманского пространства», сравнительно 

большое количество черкесов проживает также в странах Евросоюза.  

Общая численность черкесов (адыгейцы, кабардинцы, черкесы) в 

Российской Федерации по данным переписи 2010 г. составляет 714 969 человек, 

из них  323 663 человека проживает в городах и   

 391 306 человек  относятся к сельскому населению
359

. 

Турция  

Последняя перепись, учитывающая черкесов, но не выделявшая собственно 

черкесов (адыгов)  из общего числа кавказских переселенцев, была проведена в 

Османской империи более века назад - в 1912 г. Согласно переписи уроженцев 

Кавказа в империи было 2,8 млн. человек
360

.  

Что же касается современных данных, то по данным генерального консульства 

России в Трабзоне численность черкесов равняется примерно 1,1 млн.чел.
361

В 

данной связи интересно, что турецкая газета Yeni Şafak оценила численность 

черкесов в 2004 г. в  7 млн. человек, для сравнения с другими национальными 

меньшинствами, по оценкам газеты количество курдов в Турции равняется  20–25 

млн, лазов – 9,2 млн, боснийцев – 3 млн, албанцев – 500 тыс., армян – 280 тыс
362

. 

Учитывая, что под термином «черкесы» автор объединяет лишь представителей 

                                                             

359 Национальный состав Российской Федерации*Электронный ресурс+// Всероссийская перепись населения 
2010// URL: http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/results-inform.php ( Дата посещения: 12.08.13) 
360

 См.: Pamuk S. The Ottoman Empire and the World Economy: The Nineteenth Century// International Journal of 
Middle East Studies. Cambridge University Press, Vol. 23, No. 3, Aug. 1991 
361

 Межнациональные отношения в Турции. Обзор генерального консульства России в Трабзоне (2002)// Журнал 

«Полпред» 2002. стр. 34; Межнациональные отношения в Турции[Электронный ресурс] // URL: 
http://www.abkhaziya.org/books/abkhaz_turkish.html ( дата посещения 01.02. 14)  
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абхазо-адыгской группы–абхазов, абазин, адыгов, то численность в 7 млн. 

представляется несколько завышенной.   

Вместе с тем, нужно отметить, что в Турции наблюдается любопытный 

феномен, когда родившийся в черкесской семье человек  считает себя турком, а 

турки, у которых в роду были черкесы называют себя черкесами, т.е. этнические 

границы очень размыты, чему способствует унаследованная  от османов 

ассоциация "мусульманин = турок".  Таким образом,  вопрос национальной 

принадлежности во многом  определяется самоидентификацией.   

Как видно, существуют значительные расхождения в оценках численности 

черкесской диаспоры в Турции, однако большинство специалистов  полагают, что 

эта цифра не превышает 2-3 млн. человек.  

Черкесские общины проживают также и в некоторых странах Машрика 

(Сирия, Иордания, Ирак).  

В Сирии, по разным данным проживает  от 50 тыс. до 200 тыс. черкесов, 

в Иордании - от 25тыс до 100тыс черкесов, при этом иорданская община черкесов 

обладает уникальными возможностями, благодаря родству с королевским домом 

и высоким социальным статусом многих своих членов. 

В Ираке, по разным оценкам,  25-30тыс черкесов, они преимущественно  живут в 

двух анклавах: на курдском севере страны и в столице Ирака - Багдаде.  

Совокупная численность черкесов Сирии, Иордании и Ирака, таким 

образом, оценивается примерно в 150-200 тыс. человек. 

Черкесские общины, как уже отмечалось, есть и в Европе,  во Франции, 

Великобритании, странах Бенилюкса.  

Крупнейшей черкесской общиной Евросоюза является германская, но с оценкой 

ее численности так же возникают объективные трудности.   

Во-первых, немцы не отделяют черкесов прибывших из Турции от самих 

турок;  

Во-вторых, процесс ассимиляции черкесов турками в Германии происходит  

интенсивнее, чем в собственно Турции: языковая, религиозная, культурная 
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близость, некоторая настороженность со стороны немцев к турецким 

гастарбайтерам (в числе которых и черкесы)  усиливают "турецкую 

идентичность" в инонациональном, немецком окружении.  

Таким образом, определить достоверно численность черкесов в Германии 

крайне сложно, однако принято считать, что эта цифра составляет примерно 50-

80 тыс. человек. 

Кроме того, существуют небольшие, но достаточно сплоченные черкесские 

общины, насчитывающие по нескольку тысяч человек: в США - 11тыс., Израиле - 

4тыс., Австралии - 3тыс. человек.  

Таким образом, самая крупная черкесская диаспора, которая по 

численности значительно превосходит черкесской население на Кавказе, 

проживает в Турецкой Республике. Во многом, численность диаспоры определяет 

ее относительное влияние на политические круги как в собственно самой Турции, 

так и в прилегающем регионе, в том числе и на Кавказе. Географическая близость 

к исторической родине способствует и  развитию связей с ней, которые в 

последнее время становятся все интенсивнее.  

Исходя из вышеизложенного,  представляется оправданным определение, в 

соответствии с которым под «черкесским вопросом» понимается влияние 

этнической солидарности черкесских народов на политические, социальные и 

культурные процессы как в собственно  Кавказском регионе, так и в странах 

компактного проживания черкесов»
363

. 

Словосочетания «черкесский вопрос», «черкесский фактор» сегодня 

являются общеупотребимыми в политическом языке, однако вкладываемое в них 

содержание весьма растяжимо. Даже многочисленные черкесские организации, 

которые и составляют этот самый «фактор», не могут дать удовлетворяющее всех 
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определение. Однако с 1990-х годов все они неизменно актуализируют в 

публичном пространстве три основных вопроса: 

1. Необходимость оценки характера и последствий, которые вела 

Российская империя в ходе Кавказской войны как геноцида по отношению к 

коренному населению Северо-Западного Кавказа – адыгам (черкесам). 

2. Юридическое обеспечение репатриации представителей  диаспоры на 

Кавказ, как свою историческую родину. 

3. Возможность (в долгосрочной перспективе) объединения части 

территорий трех субъектов РФ Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-

Черкесии, а также территории, населенной шапсугами Причерноморья и 

преобразования их в единый субъект – Черкесию – в рамках Российской 

Федерации. 

В данном контексте, стоит отметить, что память о событиях второй 

половины XIX века и раньше являлась неотъемлемой частью культуры 

черкесского общества.  

В начале ХХ века черкесская интеллигенция России начала осмысливать 

последствия массового исхода своего народа в литературных сочинениях, 

этнографических  и историографических очерках. 

В 1920-1930-х гг., были переизданы сочинения Н.Дубровина, А.Берже, 

Л.Люлье и др., в которых впервые в советское время освещалась проблематика 

мухаджирства. Кроме того, во второй половине XX века выходит в свет 

монография Г.А. Дзидзария «Махаджирство и проблемы истории Абхазии ХIХ 

столетия» (Сухуми, 1975). Эта работа впервые в СССР вывела тему 

мухаджирства в публичное пространство. 

В 1990-е годы, после развала Советского Союза, наблюдается всплеск 

интереса к сюжетам Кавказской войны: в Майкопе и Нальчике прошли несколько 

региональных научных конференций, посвященных этим событиям. Среди них 

можно выделить Всесоюзную научно-практическую конференцию 

«Национально-освободительная борьба народов Северного Кавказа и проблемы 
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мухаджирства» (Нальчик, 1990), где впервые прозвучал термин геноцид по 

отношению к событиям Кавказской войны. 

Во второй половине 1990-х гг. тема геноцида стала практически отдельным 

направлением в региональной исторической науке.  

Именно в 1990-е годы вопрос геноцида выносится  на уровень парламентов 

Кабардино-Балкарии и Адыгеи. В 1994 и 1996 годах соответственно геноцид 

адыгов был признан парламентами республик Кабардино-Балкарии и Адыгеи
364

.  

В постановлении Верховного Совета КБР «Об осуждении геноцида адыгов 

(черкесов) в годы Русско-Кавказской войны» отмечаетя: «Давая историческую и 

политико-правовую оценку Русско-Кавказской войне, Верховный Совет 

Кабардино-Балкарской Советской Социалистической Республики постановляет: 

считать массовое истребление адыгов (черкесов) в годы Русско-Кавказской 

войны и их насильственное выселение с исторической родины в Османскую 

империю актом геноцида, тягчайшим преступлением против человечества»
365

. 

Однако, вплоть до 2005-2006 гг., когда в связи с проектом укрупнения 

регионов возникли вероятность слияния Республики Адыгея с Краснодарским 

краем, тема геноцида черкесов в политическом дискурсе федерального центра не 

была обозначена вовсе.  

Начиная именно с этого времени, проблематика геноцида стала вновь 

подниматься, но теперь инициатива исходила от общественных движений и 

организаций. Многие адыгские общественные организации, начиная с  2005г., 

тему сохранения государственности Республики Адыгея почти всегда увязывали 

с признанием геноцида черкесов в Кавказской войне. 

                                                             

364 Постановление Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 12.05.1994 № 21-П-П (об обращении в 
Госдуму 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» 
365 Постановление Верховного Совета КБССР от 07.02.1992 N 977-XII-В "Об осуждении геноцида адыгов (черкесов) 
в годы русско-кавказской войны"*Электронный ресурс+// Информационно-аналитическое агентство NatPress// 
URL: http://www.natpress.ru/index.php?newsid=5288 ( дата посещения 12. 10. 13) 

http://zakon.parlament-kbr.ru/searchrun.phtml?idb=1&tipdocu=&ogu1=&sbu1=&dd1=&dd2=&nmu=&nm=&nmi=&nstr=&tx=%E3%E5%ED%EE%F6%E8%E4&klu1=&klu2=0&kl=&klid=&rubu1=&rubu2=0&rub=&txt=&vs=&cpage=1&sort=2
http://zakon.parlament-kbr.ru/searchrun.phtml?idb=1&tipdocu=&ogu1=&sbu1=&dd1=&dd2=&nmu=&nm=&nmi=&nstr=&tx=%E3%E5%ED%EE%F6%E8%E4&klu1=&klu2=0&kl=&klid=&rubu1=&rubu2=0&rub=&txt=&vs=&cpage=1&sort=2
http://www.pravoteka.ru/docs/adygeya_respublika/10470.html
http://www.pravoteka.ru/docs/adygeya_respublika/10470.html
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В качестве одного из показателей роста интереса к «черкесскому вопросу», 

мы хотели бы привести результаты контент-анализа проведенного с помощью 

информационно-аналитической системы «Медиалогия»
366

.  Безусловно, 

необходимо учитывать погрешность, которая в нашем случае достаточно велика, 

так как программа объективно не может охватить все информационное 

пространство, кроме того, база данных постоянно пополняется, и некоторые 

СМИ, которые входят в систему сейчас, раньше не включались в анализ.  Однако 

такое исследование дает возможность совершенно четко проследить динамику 

интереса к исследуемой теме в российских СМИ. 

В первой таблице представлены категории Средств Массовой Информации, 

в которых были опубликованы материалы, связанные с «геноцидом черкесов». 

Соответственно в качестве контекста нами был использован - (геноцид* черкес*). 

 

Таблица 5. Категории СМИ 

 

N Уровни/Катего

рии 

Газе-

ты 

Жур-

налы 

Информаген

тства  

Интер-

нет  

Ра-

дио 

Бло-

ги 

Всего 

1 Федеральный 123 50 380 1411 87 1185 3236 

2 Региональный 310 4 443 496 8 2 1263 

3 Зарубежный 87 0 217 902 0 0 1206 

4 Всего 520 54 1040 2809 95 1187 5705 

Примечание: Временной период: с 01 января 2006 г. по 11 ноября 2013г. Дата подготовки отчета: 11 
ноября 2013 г. 

                                                             

366
 Медиалогия –автоматическая система мониторинга и анализа СМИ в режиме реального времени. Была 

создана в 2003 году. Система состоит из базы данных СМИ и автоматизированного аналитического модуля, 
который позволяет проводить самостоятельный поиск и анализ по количественным и качественным 
характеристикам за любой заданный период. В базу данных круглосуточно поступает порядка 16 000 СМИ: 
информагентства, газеты, журналы, радио, интернет и блоги.  
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Как видно из Таблицы 5, больше всего сообщений с упоминанием 

«черкесского геноцида» приходится на СМИ федерального уровня, причем в 

первую очередь на интернет и блоги. Вообще, как видно из таблицы, освещение 

данной проблематики происходит главным образом в интернет пространсве.  

Интересно отследить и динамику роста популярности этой темы в СМИ, 

однако для получения более объективных результатов  в качестве ключевых слов 

контекста мы использовали не  - геноцид черкесов («геноцид* черкес*»), а более 

широкое понятие - черкесский вопрос (« черкес* вопрос*»).   

 

Таблица 6. Количество за период с 01.11.2006 по 11.11.2013 

 

Примечание: Временной период оставили тот же :  с 01 января 2006 г. по 11 ноября 2013 г. Дата 
подготовки отчета: 11 ноября 2013 г.  

 

Для сравнения представлена Таблица 7, в которой отслеживается та же 

динамика, но за предшествующий период с 1999 по 2006гг.  
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Таблица 7  Количество за период с 21.10.1999 по 31.10.2006 

 

Данные графики отчетливо демонстрируют резкий скачок упоминаемости 

так называемого «черкесского вопроса» в средствах массовой информации. 

Вероятно, это связано с тем, что еще одной причиной актуализации черкесского 

вопроса стало объявление о проведении Зимней олимпиады 2014 в г. Сочи.  

Выбор Международного Олимпийского Комитета, в соответствии с которым   

Сочи стал столицей белой Олимпиады в 2014 г., безусловно, содействовал 

появлению «олимпийского измерения» черкесского вопроса и тому 

способствовал ряд факторов: 

1. В 2014 г., в год проведения Олимпиады в Сочи, исполнилось ровно 150 

лет со дня окончания Кавказской войны; 21 мая 1864 г. на Красной поляне  

(Сочи)  парадом царских войск было отпраздновано завершение Кавказской 

войны. 

2. Сочи был одним из портов, через которые осуществлялось массовое 

переселение черкесов в Османскую империю.  

3. На территории Сочи в 1920-40-х гг. существовал Шапсугский 

национальный район, ликвидированный в 1945 г. Черкесские общественные  
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организации неоднократно ставили вопрос о восстановлении Шапсугского 

района, однако пока эта идея не получила поддержки центра. 

Таким образом, не удивительно, что Олимпиада в Сочи была использована 

как рядом черкесских общественных организаций, так и внешними силами, 

заинтересованными в разыгрывании «черкесской карты» для актуализации  

черкесского фактора. 

Характерной чертой черкесских протестных движений, разворачивающихся 

вокруг Олимпиады, является деятельное участие в их формировании 

представителей черкесской диаспоры. Первая волна активности черкесской 

зарубежной общины приходится на октябрь 2008 г., когда более 200 человек 

вышли на одновременные митинги перед зданиями Генерального консульства РФ 

в Стамбуле и российского консульства и офиса ООН в Нью-Йорке под лозунгами 

«Сочи – земля геноцида!», «Нет Олимпиаде на костях».
367

 

Уже в начале 2010 г. американские черкесы, как отмечалось в Главе II,  

инициировали создание  движения «NoSochi2014», в декларации которого 

говорится: «Мы, члены Организационного комитета «NoSochi2014», осуждаем 

проведение Олимпийских игр в Сочи. Мы просим мировое сообщество и МОК не 

проводить олимпийские игры в Сочи, т.к. Сочи – это земля геноцида»
368

. 

Призывами к бойкоту белой Олимпиады в Сочи  сопровождались и 

многотысячные акции, посвященные памяти погибших в Кавказской войне, 

которые прошли 21 мая 2011 г. в Стамбуле и Аммане. 

Вместе с тем, в последнее время можно говорить о появлении новой 

тенденции в среде черкесских общественников в РФ. В преддверии Олимпиады 

появился Меморандум о безусловной поддержке черкесскими общественниками 

этого спортивного события. Однако, стоит отметить, что под Меморандумом 

стоят только три подписи: лидера Союза Абхазских добровольцев Казбека 
                                                             

367
 Нефляшева А.Н. Кавказские пленники// НГ-религии 15.07.2009  

368 Declaration of No Sochi 2014 Committee [Electronic resource]// nosochi2014 official site// URL: 
http://nosochi2014.com/campaign/decleration-of-no-sochi-2014-committee.php 
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Яхогоева, председателя Координационного совета адыгских общественных 

организаций КБР Жиляби Калмыкова и вице-президента Международной 

Черкесской Ассоциации Мухамеда Хафицэ. Однако уже появление этого 

документа, может свидетельствовать о том, что отношение и к Олимпиаде и к 

вопросам, связанным с «геноцидом черкесов» в черкесском обществе далеко не 

однозначное. 

В данной связи, важно отметить, что черкесское движение, по сути, 

структурируется не только и не столько вокруг темы признания геноцида и 

олимпийской проблематики. В сущности, как представляется, для самих черкесов 

эксплуатация темы геноцида мотивированна, в первую очередь, стремлением 

подготовить юридические основания для массового возвращения на родину 

потомков черкесских мухаджиров. Вопрос об их возвращении на Кавказ ставился 

еще в XIX веке. Как уже отмечалось выше (Глава 1) есть архивные данные о 

прошениях черкесов о возвращении на родину, датированные еще 80–90-ми 

годами XIX века. Вторая волна просьб о возвращении приходится уже на 

советский период.  

В 1990-е годы ситуация изменяется. Политические перемены в России 

открывают для черкесов возможность поддерживать более тесные контакты с 

исторической родиной.  

Именно в это время в Адыгее принимается комплекс уникальных мер, 

направленных на привлечение, размещение и адаптацию репатриантов. В 

республиканском законодательстве появился закон «О репатриантах» (в 

настоящее время он отменен как несоответствующий федеральному 

законодательству), позволяющий получить российское гражданство в 

упрощенном порядке, а также гарантирующий репатриантам  юридическую, 

социальную, образовательную поддержку. Как отмечалось выше (Глава 2 / 2) был 

осуществлен прием репатриантов из Косово, специально для которых был 

построен аул Мафехабль.  
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В данном контексте, безусловно, нужно учитывать и настроения в самой 

диаспоре. Какое количество зарубежных черкесов и при каких условиях готовы 

переехать на постоянное место жительства на Кавказ? Многие специалисты 

сходятся во мнении, что массовое возвращение потомков мухаджиров на 

историческую родину если и возможно, то только в случае серьезной 

дестабилизации обстановки в местах их проживания, которая бы напрямую 

угрожала их жизни и здоровью. Вероятнее всего, это предположение 

соответствует действительности.  

В этой связи, безусловно, особое внимание черкесских организаций 

приковывает к себе мятежная Сирия.   Но вместе с тем интересны   современные 

процессы происходящие, к примеру, в Турции в среде диаспоры. Никогда раньше 

не наблюдавшиеся, в последнее время в Турции были организованы 

многотысячные митинги с требованием предоставить возможности для изучения 

и поддержки черкесского языка и культуры. Один из таких митингов прошел в 

Анкаре в марте 2011 г. В акции по оценкам турецких СМИ приняло участие 

около 7 тыс. человек. Среди основных предложений черкесской общественности  

было предложение ввести в систему начального и среднего образования Турции 

преподавание черкесского языка, организовать теле- и радиовещания на их 

родном языке
369

. 

Нелишне напомнить, что в декабре 2009 г. Стамбул принял у себя 

заседание Исполкома Международной Черкесской Ассоциации, собравшее 

представителей черкесской диаспоры со всего мира. 

Примечательно, что в том же  2009 г. бывший тогда президентом Турции 

Абдулла Гюль принял руководителей Федерации кавказских ассоциаций 

(KAFFED), в которую входят несколько десятков черкесских организаций. 

Руководство Федерации обратилось к президенту Гюлю с просьбой о создании 

телевещания для черкесов, а также об учреждении при университетах кафедр 
                                                             

369 Черкесы подняли языковой вопрос в Турции [Электронный ресурс]// ИА REGNUM//URL: 
http://www.regnum.ru/news/1383089.html ( дата посещения 03.07.13) 
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черкесского языка и литературы – для подготовки дипломированных филологов, 

которые смогли бы осуществлять преподавание на курсах черкесских языков, 

открытых несколько лет назад, но испытывающих сильную нехватку 

специалистов.
370

 Таким образом, мы наблюдаем активизацию деятельности 

диаспоры в Турции направленной в первую очередь на сохранение 

этнонациональной идентичности.  

Итак, во второй половине 2000-х гг. черкесское национальное движение 

получило новые импульсы для своего развития. Проект укрупнения регионов, 

свернутый при попытках его реализации в Адыгее, и тема Сочи-2014, которая 

увязывается с необходимостью публичной оценки действий Российской империи 

на Западном Кавказе в XIX веке стали событиями, которые активизировали 

«черкесский фактор».   

Вместе с тем, надо подчеркнуть, что современные черкесские лидеры 

несмотря на новые измерения  указанной темы, все же демонстрируют 

преемственность с основными положениями, составляющими «черкесский 

вопрос», которые были выработаны в первой половине 1990-х годов.  

Характерной особенностью 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. 

 

 

                                                             

370 TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA [Electronic resource]// Kafkas Dernekleri Federasyonu URL: 
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2.Черкесский вопрос в политике зарубежных акторов 

Как видим, в силу определенных факторов, в последнее время наблюдается 

тенденция к постепенному росту внимания к т.н. черкесскому вопросу. 

Повышенный интерес к этой теме стали проявлять и некоторые международные и 

зарубежные организации.  

Так, начиная с 2006 г., по инициативе Федерации черкесов Европы и 

Федерации кавказских обществ Турции и при содействии Европейского 

парламента в Брюсселе стали проводить Черкесские дни (конференции)  в 

Европарламенте. Целью данных мероприятий было объявлено «ознакомление 

широкого круга граждан европейских государств с культурой, историей и 

современными проблемами черкесского народа».  

На первых порах основное внимание делегатов этих конференций 

действительно уделялось вопросам сохранения этнической культуры, языка и т.д. 

Однако в последние годы наметился новый тренд, характеризующийся 

постепенной  политизацией этого форума. Так в рамках Пятого черкесского дня в 

Европарламенте (2010г.) прошла конференция «Черкесы между интеграцией и 

ассимиляцией: процесс демократизации в Турции и виды на будущее 

европейских черкесов». Помимо заявленной темы, которая носит политический 

характер, обращает на себя внимание и совместно заявление, сделанное по 

итогам конференции несколькими черкесскими организациями.
371

 В нем, в 

частности, говорится: «Федерация европейских черкесов изменила формат 

Черкесских дней в Европарламенте, что вылилось в банальное лоббирование 

интересов иных государств. Само мероприятие касалось проблем Абхазии и 

перспектив вступления Турции в Европарламент… По существу мероприятие 

                                                             

371
 Краснодарская краевая общественная организация «Адыгэ Хасэ», Адыгейская региональная 

общественная организация возрождения 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 шапсугов). 
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превращается в рекламную акцию Турции с целью формирования позитивного 

образа этой страны в Европе…»
372

. 

В следующем 2011 г. в рамках Шестого черкесского дня в Европарламенте 

представителями черкесской диаспоры был зачитан и подписан политический 

документ под названием «Декларация самоопределения и государственности 

коренного черкесского народа: нации в изгнании». Особый интерес представляет 

Статья 27 Декларации, в которой в частности зафиксировано: «…требуем, чтобы 

в соответствии с Декларацией 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»
373

.  

Показательно, что главной темой обсуждения на этом форуме в 2012 г. ( 

Седьмой черкесский день) стал « Протест черкесов против проведения XXII 

Олимпийский зимних игр в Сочи в контексте геноцида черкесов, совершенного 

царской Россией в XIX в.». Необходимо отметить, что на этот раз в качестве 

соорганизаторов  форума выступил Черкесский институт Нью-Джерси (США), а 

среди делегатов были представители Международного олимпийского комитета, 

черкесских диаспор Иордании, Турции, США, европейских государств, черкесы 

из России, а также ученные и эксперты из Дании, Германии и США.  

Таким образом, четко прослеживается изменение характера этого форума. 

На повестку дня стали выноситься вопросы политического характера, к 

                                                             

372
 Черкесский организации России выражают глубокое сожаление форматом «Черкесских дней в 

Европарламенте» [Электронный ресурс]// Информационно-аналитическое агентство NatPress// URL: 
http://www.natpress.net/engine/print.php?newsid=5607 ( дата посещения 07.06.13) 
373 Декларация самоопределения и государственности коренного черкесского народа: нации в 
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обсуждению которых, ко всему прочему, подключается все более широкий круг 

зарубежных и международных организаций и структур.  

Черкесский вопрос стал предметом рассмотрения и Организации 

непредставленных наций и народов. Так, участниками 10-ой сессии Генеральной 

Ассамблеи ОННН, проходившей в мае 2010 г. в Риме, была принята «Резолюция 

по Черкесии», в которой содержится призыв к руководству РФ « официально 

признать всех черкесов , вне зависимости от того, проживают они на 

исторической Родине или за рубежом, коренными жителями их Родины- 

Черкесии, представив им все права и принимая все обязанности по отношению к 

ним…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 и на их исторической 

Родине – Черкесии»
374

.  Эта декларация не получила широкой огласки в СМИ и 

какой-либо реакции экспертов, однако, симптоматичным, как представляется, 

является уже сам факт ее принятия.  

К черкесской проблематике стал проявлять интерес и Фонд Джеймстаун, 

США ( Jamestown Foundation). 21 мая 2007 г. – в день траура черкесского 

народа
375

Фонд Джеймстаун и Черкесский культурный фонд (США) провели 

конференцию «Черкесы: прошлое, настоящее и будущее», в работе которой 

приняли участие ученые из разных стран , историки, политологи и представители 

общественных черкесских организаций, в том числе и из республик Северного 

                                                             

374 Резолюция X Сессии Генеральной Ассамблеи Организации наций и народов, не имеющих 
представительства.27-30 мая 2010 г. Рим. Италия*Электронный ресурс+//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) 
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21 мая отмечается Черкесский день траура. В этот день в  1864 года в урочище Кбаада (Красная Поляна) был 
проведен военный парад, ознаменовавший окончание Кавказской войны и победу Российской империи. Эта дата  
официально объявлена траурным и нерабочим днем в трёх черкесских республиках (Адыгея, Карачаево-Черкесия 
и Кабардино-Балкария) 
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Кавказа. Заявленной целью конференции было обсуждение современных проблем 

черкесов в регионах их компактного проживания
376

.  

Любопытно, что именно в последние годы, один старейших университетов 

США – Государственный университет Нью-Джерси-Ратджерс принялся за 

энергичную работу по изучению истории взаимоотношений России с черкесами. 

С этой целью при университете был создан Центр изучения фактов геноцида и 

разрешения конфликтных ситуаций. Кроме того, в марте 2013г. в США, в 

издательстве Университета в Нью - Джерси вышла книга под названием 

«Геноцид черкесов»
377

.    

В целом последние годы наблюдается активизация деятельности ряда 

международных и зарубежных структур в т.н. черкесском вопросе. Регулярное 

проведение Черкесских дней в Европарламенте и постепенная политизация этого 

форума, принятие ОННН «Резолюции по Черкесии», 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.   

Грузия 

Рассматривая международную активность по отношению к «черкесскому 

вопросу», нельзя обойти стороной и инициативы Грузии, которая активно 

включилась в работу как с российскими черкесами, так и, в первую очередь, с 

черкесскими диаспорами.  

Вместе с тем важно, что деятельность Тбилиси на черкесском направлении 

стала частью активизировавшейся после войны в Южной Осетии (август 2008г.)   

политики Грузии на Кавказе. Так, в 2009г. состоялось учреждение в парламенте 

Грузии  группы дружбы с парламентами Северного Кавказа. В данной связи 

                                                             

376 Черкесы: прошлое, настоящее и будущее *Электронный ресурс+// Медиакратия// URL: 
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примечательно, что Тбилиси не просто создал прецедент в мировой практике, 

учреждая  подобную  структуру, призванную дружить не  с соответствующим 

органом другого суверенного государства, а с парламентами субъектов 

Федерации и это  в условиях разрыва дипломатических отношений с Россией.  

Кроме того, в январе 2010 г. был создан новый грузинский канал 

спутникового телевидения под названием "Первый кавказский". Очевидно, что 

предназначен он для северокавказской аудитории. Как сообщала российская 

газета "Коммерсант", главная цель этого канала заключается в предоставлении 

россиянам, и особенно жителям Северного Кавказа, правдивой информации о 

событиях в Грузии и на Северном Кавказе.
378

 

Однако по техническим причинам, как было объявлено, канал вскоре 

прекратил вещание, тем не менее, в последующем все же вновь вышел в эфир, 

уже под названием ПИК (Первый информационный кавказский). 

Симптоматичным является и решение правительства Грузии о 

предоставлении права въезда и пребывания на территории этой закавказской 

страны  в течение 90 дней без визы жителям северокавказских субъектов России, 

которое вступило в силу 13 октября 2010 г. Бывший в тот период Президентом 

Грузии М. Саакашвили заявил, что данный шаг следует рассматривать как часть 

политики «единого Кавказа»
379

.  

Идею интеграции Кавказа в единое пространство президент Грузии в 

частности озвучил и с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. «Мы можем жить в 

разных государствах и представлять различные этнические группы по разные 

стороны Кавказских гор. Но в человеческом и культурном плане не существует 

                                                             

378 Газета "Коммерсантъ", №4 (4545), 14.01.2011  

379 Ивлиан Хаиндрава. Кавказский дом по тбилисскому проекту*Электронный ресурс+// Россия в глобальной 
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разделения между Южным и Северным Кавказом. Есть единый Кавказ, который 

принадлежит мировой цивилизации и Европе»
380

, заявил М.Саакашвили. 

Формирование единого Кавказа, где мирно сосуществуют и сотрудничают 

различные народы, осознавая общие проблемы, интересы, культурные ценности и 

духовное пространство названо одной из основных задач в уставе Центра 

культурных инициатив « Кавказский дом» (КД)
381

 - некоммерческой грузинской 

организации, которая в частности проявила интерес и к черкесской проблематике, 

прежде всего в контексте подготовки к Белой олимпиаде 2014.  

Так на официальном сайте «Кавказского дома» была опубликована позиция 

этой организации относительно вопроса участия Грузии в олимпийских играх в 

Сочи
382

.  Кроме того, еще в 2012 г. в г. Тбилиси по инициативе  "Кавказского 

дома" состоялись Гражданские слушания на тему "Участие Грузии в Олимпиаде 

в Сочи-2014: за и против". Помимо Центра культурных инициатив «КД» 

организаторами встречи выступил Кавказский центр гражданских слушаний 

(Грузия). Активное участие в слушаниях приняли молодые грузинские 

общественные деятели и журналисты. В целом эта неправительственная 

организация проводила достаточно активную деятельность на черкесском 

направлении, что органично вписывалось в выбранную грузинским государством 

стратегию по интенсификации работы с северокавказскими, в частности 

черкесскими организациями. 

Таким образом, была запущена работа с населением Кавказа и 

зарубежными кавказскими диаспорами. Между тем, стоит отметить, что ресурс 

кавказской диаспоры  не остался незамеченным и российскими властями. 
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Практически сразу после окончания августовской войны в 2008 г. и признания 

Российской Федерацией независимости Абхазии и Южной Осетии  С.В. Лавров 

встретился с тогдашним президентом организации KAFFED Джиханом 

Джандемиром, на которой лидер кавказской организации заявил, что черкесская 

диаспора стремится содействовать налаживанию дружественных отношений 

между Турцией и Россией. В свою очередь глава МИД России поблагодарил за 

поддержку позиции России в конфликте
383

. 

Отметим, что черкесская диаспора во время войны в Южной Осетии 

организовала акцию протеста у консульства Грузии в Анкаре. Затем, несмотря на 

запрет властей, отпраздновала провозглашение независимости Абхазии и Южной 

Осетии. 

На фоне этих событий авторитет России в диаспоре существенно возрос, 

что открывало серьезные перспективы для налаживания конструктивных 

отношений Москвы с зарубежными кавказскими ( прежде всего черкесскими) 

диаспорами. Однако дальнейшие невнятные действия России на этом 

направлении, в том числе и позиция в вопросе репатриации черкесов из мятежной 

Сирии на территорию РФ привели к откату в отношениях между диаспорой и 

российским центром. В этих условиях  активную деятельность по работе с 

диаспорами разворачивает Грузия. И основным вектором этой деятельности 

стали черкесы. 

Первой акцией в этом направлении 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», которая была организована Международной школой кавказских 

исследований Государственного Университета Ильи (г. Тбилиси) и уже 

упоминавшимся выше Фондом Джеймстаун (США). Участниками конференции 

была принята резолюция ( от 21 марта 2010 г.) в которой содержался призыв к 
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Парламенту Грузии и правительствам всех стран «осудить действия Российской 

империи в XIXв. и начале XXв., 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 г., днем памяти жертв черкесского геноцида, и признать г. Сочи 

местом и символом геноцида черкесов и этнической чистки»
384

.  

Представители черкесских (адыгских) общественных организаций из РФ, за 

исключением Черкесского конгресса
385

 по различным причинам не участвовали в 

работе данной конференции. На нее также не были приглашены и ученые, 

специалисты по истории черкесского (адыгского) народа из тех субъектов РФ, где 

компактно проживают адыги, в частности Адыгеи, Кабардино-Балкарии и 

Карачаево-Черкесии, что вызвало негативную реакцию общественности этих 

республик.  

Между тем, уже в ноябре 2010г. в г. 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. В центре внимания делегатов конференции 

вновь оказался вопрос признания геноцида черкесов со стороны царской России, 

а также требование отмены решения о проведении зимних Олимпийских игр в 

Сочи в 2014 г. Участниками конференции, как и в прошлый раз, было принято 

Обращение к Парламенту Грузии, в котором, в частности, содержалось 

предложение «признать геноцид черкесов» и рекомендация «бойкотировать 

Олимпиаду в г. Сочи в 2014г.».  

                                                             

384 Резолюция конференции в Тбилиси по черкесскому геноциду*Электронный ресурс+//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) 
385Адыгейское республиканское общественное движение (АРОД)  «Черкесский конгресс»- организация созданная 
в 2004 году.  Примечательно, что в 2010 году Управление Министерства юстиции России по Республике Адыгея 
выдало этой организации предупреждение о недопущении экстремистской деятельности. 
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Параллельно ряд черкесских общественных организаций РФ и зарубежной 

диаспоры так же обратились к Парламенту Грузии с просьбой признать «геноцид 

черкесов, совершенный Российской империей». Среди них: Общественное 

движение «Патриоты Черкесии»
386

, Общественное движение «Адыгэ Хэкужь 

Черкесия»
387

, Черкесский форум Иордании
388

, Черкесский конгресс Израиля
389

 и 

Черкесский конгресс Бельгии
390

.  

Уже 20 мая 2011г. Парламент Грузии принял резолюцию «О признании 

геноцида черкесов, осуществленного Российской империей». В ней в частности 

отмечается: 

 «1. Признать массовое истребление черкесов ( адыгов) и их изгнание с 

исторической родины в период Русско-Кавказской войны актом геноцида 

согласно Гаагской IV конвенции « О законах и обычаях сухопутной войны» от 18 

октября 1907 г. и Конвенции ООН « О предупреждении преступления геноцида и 

наказания за него» от 9 декабря 1948года.  

2. Признать черкесов, депортированных в период Русско-Кавказской войны 

и в последствии, беженцами согласно Конвенции ООН от 28 июля 1951 г. «О 

статусе беженцев»
391

.   

После признания геноцида черкесов руководство Грузии перешло к 

воплощению политического курса по сотрудничеству с черкесскими 

                                                             

386
 "Патриоты Черкесии" просят парламент Грузии признать геноцид*Электронный ресурс+// Georgia Times// URL: 

http://www.georgiatimes.info/news/56560.html ( дата посещения : 19.08.13) 
387

 Обращение к Парламенту Грузии общественного движения "Адыгэ Хэкужь – Черкесия"*Электронный ресурс+// 
Circassian Site elot.ru//URL: http://www.elot.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2378&Itemid=1 (дата 
посещения : 19.08.13) 
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 Обращение к Парламенту Грузии Черкесского Форума Иордании*Электронный ресурс+//информационное 
агентство NatPress// URL: http://www.natpress.net/index.php?newsid=6604 (дата посещения : 19.08. 13) 
389 Черкесский Конгресс Израиля обращается к Парламенту Грузии с просьбой признать геноцид 
черкесов*Электронный ресурс+// Информационное агентство NatPress// URL: 
http://www.natpress.net/index.php?newsid=6561 ( дата посещения: 23. 08. 13) 
390 Черкесский конгресс Бельгии обращается к Парламенту Грузии с просьбой признать геноцид 
черкесов*Электронный ресурс+// Информационное агентство NatPress//URL: 
http://www.natpress.net/index.php?newsid=6607 ( дата посещения: 23. 08. 13) 
 
391 Резолюция о признании геноцида черкесов, осуществленного Российской империей// Российский правовой 
портал «Библиотека Пашкова» *Электронный ресурс+//URL: http://constitutions.ru/archives/5610 (дата посещения: 
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общественными организациями в РФ и черкесскими диаспорами, который 

получил название «курс 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 конце 2011 г. на основе указа Президента Грузии, в Тбилиси был создан 

Черкесский культурный центр, целью которого стала деятельность, направленная 

на восстановление грузино-черкесских отношений и, прежде всего, в сферах 

науки и культуры. У Центра также есть свой интернет-сайт 

(http://circassiancenter.org). 

Среди наиболее значимых мероприятий, проведенных Центром можно 

отметить выставки «Геноцид черкесов» в г. Стамбул и г. Анкара ( 18 февраля и 4 

марта 2012 г. соответственно), Презентация карты выселения черкесов с родины, 

которая состоялась 2 мая в г. Тбилиси, специальное заседание в парламентском 

Комитете по делам диаспоры и Кавказа, посвященное научной конференции 

«Зимние игры Сочи 2014 и грузино-черкесское этнокультурное пространство» (8 

мая 2012г.), 16 мая 2012г.- научная конференция «Ожидаемые результаты 

признания черкесского геноцида»
392

. 

Следует отдельно отметить инициативу по проведению указанной выше 

международной научной конференции «Зимние олимпийские игры в Сочи и 

грузино-черкесская этнокультурная среда», которая была организована 

Черкесским культурным центром в г. Тбилиси, Международным черкесским 

советом (США) и Государственным университетом им. Иване Джавахишвили. 

Среди участников конференции были как представители ряда общественных  

черкесских организаций РФ и других стран, так и делегаты из Грузии, Турции, 

США, Польши. В работе конференции принял участие и автор уже упоминаемой 

книги « Геноцид черкесов»  Уолтер Ричмонд.  
                                                             

392См.: Сайт Черкесского культурного центра*Электронный ресурс+//URL: http://  www. circassiancenter.org (дата 
посещения: 08.09.12) 

http://circassiancenter.org/
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По итогам конференции была принята резолюция, в которой в частности 

отмечается, что международный симпозиум « Олимпийские игры в Сочи 2014 и 

грузино-черкесское этнокультурное пространство» является продолжением 

признания геноцида грузинским парламентом
393

.   

В данном контексте, необходимо отметить, что на этот форум, как и на 

предыдущие организованные Черкесским культурным центром в Грузии, не были 

приглашены ученые и эксперты из Российской Федерации. Во многом, такое 

игнорирование российских специалистов и в первую очередь из собственно 

черкесских республик ( РА, КЧР, КБР) способствовало распространению среди 

черкесов, проживающих в РФ идеи о том, что правительство М. Саакашвили 

стремится решить черкесский вопрос без участия, либо с символическим участие 

самих черкесов.  

Безусловно, признание парламентом Грузии геноцида черкесов 

способствовало  улучшению отношения части черкесских общественных 

организаций РФ и диаспоры к Республике Грузия. Однако дальнейшая 

деятельность  грузинского руководства и в частности Черкесского культурного 

центра все чаще вызывает негативную реакцию среди черкесской 

общественности и ведет к снижению интереса к деятельности руководства этой 

закавказской республики в отношении черкесского вопроса.  

В частности, семь черкесских общественных  организаций – ОД «Адыгэ 

Хэкужь- Черкесия» ( КБР), ОД «Хасэ» (КБР), ОД «Черкесский союз» (КБР), 

Патриоты Черкесии (ФРГ), Патриоты Черкесии (Турция), Патриоты Черкесии 

(РА), ИА «Адыгэ Хэкум и макъ. Голос Черкесии» приняли заявление в котором 

содержится критика деятельности Центра: «...мы выражаем озабоченность 

личной позицией директора Черкесского центра М.Чухуа. В своих 

высказываниях и проектах он представляет черкесскую проблематику как часть 

                                                             

393 См.: Сайт Черкесского культурного центра*Электронный ресурс+//  URL: http://www. circassiancenter.org (дата 
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некоего пан-кавказского проекта, чем уводит нашу проблему в совершенно иное 

русло…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…Мы требуем от руководства 

Черкесского культурного центра впредь избегать панкавказски ориентированной 

политики в их понимании, не ведущей ни к чему хорошему для грузино-

черкесских отношений. В противном случае, это может привести к 

обесцениванию всех усилий грузинского руководства, предпринятых в 

отношении черкесов и спровоцировать нежелательные процессы в диаспоре»
394

.  

В этой связи, интересно мнение директора израильского Института 

восточного сотрудничества, политолога А. Шмулевича, который назвал 

результаты политики Грузии в черкесском вопросе «провалом». Он в частности 

отмечает «Черкесский культурный центр в Тбилиси должен был быть 

организацией, которая объединяла 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... 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»
395

.  

Симптоматично также, что в отличие от ряда прошлых форумов, 

представители Грузии не были приглашены для участия в международной 

конференции «Будущее Кавказа», которая состоялась в Стамбуле 12 мая 2012г. 

                                                             

394 Заявление черкесских организаций по поводу деятельности Черкесского культурного Центра в 
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Как подчеркнули организаторы, такое решение было принято в связи с 

«политикой Грузии по отношению к Абхазии». Стоит отметить, что данная 

конференция была организована при поддержке мэрии Стамбула, а на открытии 

конференции выступил Ректор Стамбульского университета.  

Исходя из вышеизложенного видно, что Грузия активно подключилась к 

изучению черкесского вопроса. Важно отметить, что ни в царский, ни в 

советский, ни в постсоветский период тема «геноцида черкесов» не поднималась 

в грузинской историографической науке и в общественном дискурсе не была 

обозначена вовсе.  

Грузия стала проявлять интерес к международному черкесскому движению лишь 

в последние годы. Вероятно, целью активизации политики Грузии на черкесском 

(и в целом на кавказском) направлении является возобновление тесных контактов 

с Северным Кавказом в купе с  одновременной поддержкой антироссийских 

настроений, тем самым Тбилиси возможно пытается увеличить и своѐ влияние в 

регионе. Кроме того,  учитывая ситуацию вокруг Абхазии, для  Тбилиси важно 

заручиться поддержкой и симпатиями северокавказских народов (в частности 

адыгов), многие из которых поддержали Абхазию в грузино-абхазской войне 

1992-1993гг.   

Однако стоит подчеркнуть, что после смены власти в Грузии, позиция этой 

закавказской страны в отношении  черкесского вопроса несколько изменилась. 

Показательно, что сборная этой страны все-таки приехала на Олимпийские игры 

в Сочи, которые ранее Грузия призывала бойкотировать. И в целом можно 

говорить о том, что энергичная деятельность грузинский общественных 

организаций и руководства в отношении актуализации вопросов связанных с 

историей черкесов постепенно сходит на «нет». К тому же можно 

констатировать, что действия Грузии в этом направлении не принесли 

ожидаемых плодов, а некоторые грузинские  инициативы и вовсе подверглись 

серьезной критике со стороны активистов черкесских движение и черкесского 

общества.  
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3. Актуализация черкесского фактора в связи с событиями «Арабской 

весны» 

Одной из причин, повлиявших на актуализацию черкесского вопроса, стали 

события на Ближнем Востоке в 2011-2012гг., которые получили название 

«арабская весна». Как уже отмечалось, на территориях бывшей Османской 

империи до сих пор компактно проживают черкесские общины. Таким образом, 

безусловно,  нестабильность в данном регионе напрямую отразилась и на 

черкесах, проживающих там, и, соответственно, вызвала определенную реакцию, 

как со стороны диаспоры, так и со стороны черкесов России. 

Интересно, что черкесы были задействованы по обе стороны конфликта – в 

Ливии они в основном поддержали оппозицию, а в Сирии преимущественно 

выступают на стороне правящего режима.  

В Ливии по приблизительным подсчѐтам, проживает порядка 30000 

черкесов. В городе Мисурата  - 20 000 человек, а в Бенгази около 10 000. 

Отметим, что черкесы выступили против войск Каддафи одновременно в 

Мисурате и Бенгази с самого начала арабской революции. Как сообщает 

черкесский сайт Иордании http://circassiannews.com, лидер ливийской революции 

Муаммар Каддафи обратился к иорданским черкесам с просьбой повлиять на 

черкесов города Мисурата, с тем, чтобы они не участвовали в революционном 

движении и приняли его сторону. Тем не менее, иорданские черкесы 

подтвердили, что не будут принимать никакого участия во внутренних ливийских 

делах, тем более после принятой резолюции ООН по Ливии. 

Интересно отметить, что события в Ливии вызвали бурную реакцию со стороны  

черкесов, проживающих на Северном Кавказе. В апреле 2011 г. «Инициативная 

группа» черкесов в Кабарде  направила М. Каддафи открытое письмо, в котором 

выражала готовность организовать добровольческое движение на его стороне. 

Группа даже организовала деятельность по сбору добровольцев для отправки в 

Ливию.  
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Текст обращения
396

: 

Господину Муаммару бен Мухаммед Абу Меньяр Абдель Салям бен Хамид 

аль-КаддафиОт черкесов Кавказа. 

Многоуважаемый Братский лидер и руководитель первосентябрьской 

Великой революции Социалистической Народной Ливийской Арабской 

Джамахирии 

В этот судьбоносный час, когда решается судьба независимости и самого 

существования Ливийской Джамахирии, Вы являетесь примером для подражания 

всем свободным людям мира. 

Злобные интриганы, направляемые ненасытными транснациональными 

корпорациями, испытывают прочность государственности Ливии и стойкость и 

свободолюбие его граждан. 

Даже Ваши ближайшие соседи предали Вас, поддавшись страху повторить 

разделить судьбу Ливии. А человек, использовавший в корыстных целях Вашу 

дружбу, теперь бомбит Вашу страну, чтобы не расплачиваться за долги. 

Мы обращаемся к Вам с заявлением полной и безоговорочной поддержки 

курса Ливийской революции и Вашей позиции по защите своей страны. 

Мы просим Вас – разрешить прибыть в Вашу страну, чтобы с оружием в 

руках встать на защиту независимости Ливии. 

Много лет назад Ливия стала пристанищем для наших соплеменников – 

черкесов, потомки которых до сих пор живут там. И нам бы хотелось хоть малым 

вкладом отплатить Вашей стране за доброе отношение к черкесам -нашим 

братьям. 

                                                             

396 Черкесы КБР обещают прийти на помощь ливийскому лидеру Муаммару Каддафи *Электронный ресурс+// 
Информационно-аналитическое агентство Natpress// URL:  http://www.natpress.ru/index.php?newsid=6312 (дата 
посещения: 13.02.2012) 
 
 

http://www.natpress.ru/index.php?newsid=6312
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Мы верим, что враг будет разбит и солнце свободы вновь засияет над 

Ливией! 

Долгих Вам лет и Победы над врагом. Свободу Ливии! 

Маржэ! Адыга-уей-уей!!! 

Вероятно, такая реакция стала возможной благодаря широко 

распространѐнному мнению о том, что где бы не находились черкесы, они всегда 

являлись оплотом государственности и выступали опорой руководства. Если и 

впрямь придерживаться этого предположение, то Ливия в данном случае является 

явным исключением.  

Как уже отмечалось, ливийские черкесы, поддержали революцию и в ответ 

на обращение т.н. «инициативной группы» пришло письмо из Ливии на 

английском языке от Мусбаха Ширкаси , черкеса, проживающего в Ливийском 

городе Мисурата, который называл Каддафи убийцей и призывал помочь 

«невинным ливийцам, в том числе черкесским братьям и сестрам»
397

.  

Голос Ширкаси был услышан, и после этого инициативная группа вступила 

с ливийскими черкесами в переписку. Кроме того, она приступила к изучению 

вопроса  возвращения ливийских черкесов на историческую родину, по 

прецеденту возвращения косовских черкесов  во время войны в Югославии.   

Однако массового возвращения ливийских черкесов  в Республики 

Северного Кавказа не произошло. И не только потому, что это крайне сложный 

процесс, требующий соответствующей позиции и действий от российского 

руководства и готовности разместить десятки тысяч потомков мухаджиров на 

территории РФ, но и из-за неготовности самих ливийских черкесов переехать на 

постоянное место жительства в Россию.   

Однако в случае с Сирией ситуация несколько иная. Исторически, 

отношение руководства Сирии к черкесам было и остается  лояльным. Приведѐм 

в пример хотя бы тот факт, что президент Б. Асад в 2006 г. назначил черкесского 

                                                             

397 Ольга Кравченко «У них благие намерения» // Деловая газета Взгляд. 27.04.2011 
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генерала Бассам Абдель Маджида министром внутренних дел. Маджид занимал 

этот пост до марта 2011 г. В настоящее время двое черкесов являются членами 

Правительства и Парламента Сирии.  

Будет справедливым сказать, что основная масса сирийских черкесов, 

особенно в урбанизированных регионах, поддерживает режим Башара Асада, 

черкесы служат в армии и полиции. Будучи частью военной элиты, многие из них 

боятся, что изменение режима приведет к значительному ухудшению их 

положения в стране.  

Вместе с тем,  всѐ-таки отметим, что в Сирии и среди черкесов, особенно 

молодѐжи есть сторонники оппозиции, увлеченные революционными идеями 

«Арабской весны». В популярных социальных сетях, через которые, как 

считается, происходила координация действий  оппозиционных сил в Египте и 

других странах переживших влияние «Арабской весны» с самого начала 

конфликта в Сирии стали появляться сообщества, поддерживающие смену 

режима в Сирии. Среди них есть и сообщества сирийских черкесов, 

выступающих за революцию в республике. К  примеру,  в популярной сети 

Facebook зарегистрирована группа «تنسيقية شركس سورية مع الثورة السلمية» (Координация 

действий сирийских черкесов с  мирной революцией). В основном активисты 

этого сообщества, молодые люди до 25 лет, которые выступают за смену режима, 

осуждают действия  властей, характеризуя их как «недемократичные».  

Кроме того, оппозиционером смело можно назвать  видного сирийского 

исламского деятеля, черкеса Джаудата Саида, который принадлежит Школе 

знаменитых исламских мыслителей профессоров Малека Беннаби
398

 и 

Мухаммада Икбаля
399

.  Саид  придерживается идеи мирной смены руководства 

                                                             

398 Малек Беннаби (1905 – 1973)-  алжирский писатель и философ, который занимался изучением мусульманского 
общества, преимущественно  акцентируя внимание на причинах падения мусульманской цивилизации. Он в 
основном известен, как автор  концепции «coloniability», суть которой сводится к тому, что у некоторых обществ 
есть внутренняя предрасположенность к тому, чтобы подвергнуться  колонизации. 
399 Мухаммад Икбаль  (1877-1938) - поэт, философ и общественный деятель Британской Индии, мыслитель, 
считающийся духовным отцом Пакистана. Согласно Икбалю, единство — важнейший фактор мощи мусульман. Он 
считал единство и равноправие двумя основными и неотделимыми столпами исламского общества, утверждая, 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1
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страны, революции без насилия. Однако отметим, что подобная сдержанная 

позиция не слишком популярна в рядах сирийских оппозиционеров. 

В целом, как уже отмечалось, сирийские черкесы выступают на стороне 

действующего режима, опасаясь разгарания межэтнического конфликта в случае 

насильственной  смены власти. Стоит подчеркнуть, что из-за крайне 

нестабильной ситуации в республике многие черкесы рассматривают 

возможность переезда в Турцию, где, как указывалось выше, проживает 

значительная черкесская диаспора, кроме прочего между этими государствами  

действует упрощенный визовый режим.  

В данной связи показательны высказывания тогдашнего министра 

иностранных дел Турции
400

 относительно положения черкесов в мятежной 

Сирии, прозвучавшие на встрече А. Давутоглу с группой представителей 

нескольких черкесских общественных организаций, в том числе и сирийских в 

апреле 2013г.   А. Давутоглу в частности отметил: "Мы надеемся, что вы сможете 

вернуться в свои дома, когда в Сирии будут достигнуты мир и стабильность. Вы 

должны знать, что Турция - это ваш дом, а мы - ваша семья.  Наш долг - помогать 

вам. Между нашими странами могут быть государственные границы, но между 

нашими сердцами нет никаких границ. Ваша боль - это наша боль".
401

  

Таким образом, А. Давутоглу, вероятно, стремился продемонстрировать 

позицию Турции, позиционирующей себя в качестве  державы ответственной за 

судьбы народов, исторически связанных с этой страной. Он не раз заявлял, что  в 

соответствии с зонами влияния, Турция является Ближневосточной, Балканской, 

Кавказской и Центральноазиатской страной. Поэтому она несет ответственность 

                                                                                                                                                                                                               

что при толковании демократии посредством исламского учения можно достичь желанного, отвечающего 
запросам времени общества. 
400

 Ахмет Давутоглу - министр иностранных дел Турции с 1 мая 2009 года по 28 августа 2014 года, с 28 августа 2014 
года исполняющий обязанности премьер-министра Турции. 
401 Глава МИД Турции к черкесам Сирии: "Между нашими сердцами нет государственных границ"[Электронный 

ресурс+//Информационно агентство Natpress//URL: http://www.natpress.ru/index.php?newsid=8228 ( Дата 

посещения : 09.01.14) 

http://www.natpress.ru/index.php?newsid=8228
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за поддержание безопасности не только внутри своего государства, но на всем 

этом пространстве. Кроме того, такая позиция турецких официальных лиц, 

несомненно, вызвала рост симпатий к Турции среди черкесов, как  в России, так и 

за рубежом.  

В этой связи, необходимо отметить, что черкесские активисты и 

организации обратились с письмом и к тогдашнему Президенту РФ Д.А. 

Медведеву, а также к главам Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Карачаево-Черкесии 

с просьбой рассмотреть вопрос о возможной репатриации потомков кавказских 

мухаджиров из Сирии на Кавказ ( РА, КЧР, КБР). В официальном  ответе на это 

письмо в частности отмечается, что «по информации, полученной от 

официального представителя Черкесского благотворительного общества Сирии в 

Республике Адыгея Андара Яхьи Алладина, ситуация с положением черкесской 

общины в Сирии в настоящее время не требует реагирования со стороны органов 

власти Российской Федерации»
402

. 

Между тем, сами черкесы, в том числе и проживающие в России, выражают  

глубокую озабоченность в связи со сложившейся ситуацией в Сирии.   

«Очевидно, что черкесский мир не сможет "сложа руки" наблюдать за 

ситуацией в Сирии в случае угрозы безопасности черкесской общины. А 

поскольку в пограничных с Сирией странах проживает более 6 млн. черкесов, 

возникает угроза интернационализации конфликта, дестабилизации ситуации в 

целом ряде стран, что напрямую угрожает ситуации в регионе в целом. Этот 

аспект сирийского кризиса в должной мере не учитывается адептами агрессивной 

                                                             

402 Sufian Zhemukhov. The influence of the arab spring on the circassian world [Electronic resource]//  PONARS Eurasia 
Policy Memo No. 180 . September 2011// Institute for European, Russian and Eurasian Studies. Elliott School of 
International Affairs, The George Washington University//URL:  http://ponarseurasia.org (дата посещения: 18.02.2013) 
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стратегии "разрешения" кризиса в Сирии»
403

, - считает  лидер общественной 

организации "Адыгэ-Хасэ" Краснодарского края Аскер Сохт.   

В данной связи представляется, что, несмотря на позицию России в 

сирийском конфликте и ее усилия направленные на прекращение военных 

действий и начало переговорного процесса, бездействие в вопросе репатриации 

черкесского населения Сирии рождает жесткую критику, а иногда и откровенно 

антироссийские настроения среди российских черкесов.  

Подводя итог, нужно отметить, что «Арабская весна» стала явлением 

межнациональным и международным, так как в неѐ оказались вовлечены помимо 

арабов и все этнические меньшинства, приживающие на территории этих стран, в 

том числе и черкесы. Абсолютное большинство из них отлично интегрировано в 

арабское общество. Однако, в условиях продолжительного военного конфликта и 

попыток насильственной смены власти, которые несомненно приведут к полной 

дестабилизации обстановки в Сирии, многие черкесы  вынуждены покидать 

страну. В этих условиях, как представляется,  принимающей стороне необходимо 

сформулировать свою позицию по отношению к сирийской черкесской общине и 

отношение к возможной репатриации части зарубежных черкесов на их 

историческую родину.   

 

 

 

 

                                                             

403 Аскер Сохт. Черкесы в Сирии не смогут сидеть «сложа руки» [Электронный ресурс]// Информационное 
агентство REGNUM// URL:  http://www.регнум.рф/news/1454391.html#ixzz1g2YCKrO3( дата посещения : 18.02.2013)  
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4. Проблемы репатриации черкесов на историческую родину 

В сложившихся условиях первостепенное значение приобретает 

юридическое обеспечение репатриации черкесов.  

По прежнему законодательству черкесы, проживающие в Турции, Сирии, 

Иордании, Израиле, Германии, США и др. странах могли переехать на 

историческую родину – Северный Кавказ,  только через получение вида на 

жительство по Закону о гражданстве 1991 г. В соответствии с этим 

законодательством, необходимо было отказаться от прежнего гражданства, жить 

в Российской Федерации не менее 5 лет до момента подачи документов на 

гражданство РФ, обязательным было знание русского языка и  Конституции 

России. Кроме того, лица, обладающие дипломатическими или другими 

привилегированными паспортами, не могли подавать документы на гражданство.  

Однако в 2008 г., после подписания тогдашним президентом России 

Дмитрием Медведевым  закона «О внесении изменения в статью 14 

Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» ситуация 

изменилась. 

Федеральным законом теперь предусматривается возможность 

приобретения иностранными гражданами и лицами без гражданства, имеющими 

регистрацию на территории субъекта РФ, выбранного ими для постоянного 

проживания в рамках Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, гражданства России в упрощенном порядке. Т.е., без 

соблюдения условий непрерывного проживания на территории России в течении 

5 лет, наличия законного источника средств к существованию, и хорошего 

владения русским языком. 

Теперь к соотечественникам по закону относиться граждане РФ, постоянно 

проживающие за рубежом, а также лица, проживающие за пределами РФ, 

«относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на 
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территории Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор в 

пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией. Лица, 

чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории 

Российской Федерации»
404

. За основу признания соотечественниками лиц, не 

состоящих в гражданстве РФ, предлагается положить «принцип 

самоидентификации», подкрепленный соответствующей общественной или 

профессиональной деятельностью. 

Кроме того, в настоящее время в России  действует «Государственная 

программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников проживающих за рубежом»
405

, но пока она не 

охватывает Северный Кавказ как территорию вселения, т. е. черкесы, которые 

хотели бы вернуться на родину, по этой программе не могут  въехать в Адыгею, 

КБР или КЧР.  

В целом, по действующему российскому законодательству 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 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.  

                                                             

404 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 *Электронный 
ресурс+//Консультант Плюс// URL: 
http://www.consultant.ru/cabinet/archive/fd/?utm_campaign=attract_readers&utm_source=google.adwords&utm_me
dium=cpc&utm_term=nov09&utm_content=32&gclid=CJWmoJqh7LwCFWoNcwodJmIAow (дата посещения : 
02.02.2014) 
405 Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников проживающих за рубежом*Электронный ресурс+// Официальный сайт ФМС России// URL: 
http://www.fms.gov.ru/programs/fmsuds/ ( дата посещения: 02.02.2014) 

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
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
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В этой связи, еще раз стоит отметить, что многие сирийские черкесы 

действительно рассматривают возможность переезда из Сирии.  В июле 2011 г. в 

СМИ широкое хождение получила информация о том, что черкесы, 

проживающие в Сирии, просят Грузию предоставить им временное убежище из-

за сложной политической обстановки, сложившейся у них в стране. Однако как 

выяснилось позже, сирийские черкесы не обращались к правительству к Грузии с 

подобными просьбами.  

Вместе с тем, представляет интерес реакция Абхазии на политический 

кризис в Сирийской Арабской Республике. В ответ на события в Сирии, МИД  

Абхазии распространило заявление, в котором  подчеркивалось, что 

«Министерство иностранных дел Республики Абхазия выражает готовность 

координировать в сотрудничестве с Государственным Комитетом по репатриации 

и другими государственными структурами усилия, направленные на содействие в 

репатриации тех представителей диаспоры в Сирии, которые пожелают вернуться 

на историческую Родину»
406

. 

Как отмечалось, это решение было принято с учѐтом политических 

обязательств Абхазии. По Закону о Гражданстве  РА, принятому в 1994г. 

гражданами Абхазии являются все лица абхазской национальности (абаза) 

независимо от их места проживания и наличия у них гражданства иностранного 

государства.
407

 То есть защита и покровительство РА распространяется и на 

представителей абхазской (абаза) диаспоры, в том числе и тех, у кого нет 

юридически оформленного гражданства Абхазии (паспорта гражданина РА). 

                                                             

406 
Заявление Министерства иностранных дел Республики Абхазии относительно ситуации в Сирии [Электронный 

ресурс]// Государственное информационное агентство Республики Абхазия Апсныпресс//URL: 

http://apsnypress.info/docs/5110.html (Дата посещения:02.09.13)   
407 Закон о Гражданстве Республики Абхазия, Статья 5 *Электронный ресурс+//Официальный сайт Президента РА 
URL: http://www.abkhaziagov.org/ru/state/citizenship/( Дата посещения : 01.11.2012) 
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Так, в Абхазию из Сирии приехало 467 человек. Всего вернулось 143 семьи, 

из них:  115 мужчин, 201 женщина, детей до 18 лет – 107 человек, 44 человека 

пенсионного возраста
408

.  

В Абхазии приступили к реализации программы по ускоренной интеграции 

репатриантов в абхазское общество. К этому процессу привлечены главы 

администраций районов. Решаются вопросы трудоустройства и обеспечения 

репатриантов жильем. Так  45 мужчин из числа сирийских абхазов уже 

трудоустроены,  в основном  в строительных организациях, медицинских 

учреждениях, в сфере обслуживания и услуг. Один из репатриантов работает в 

МИД Абхазии и работает над арабской версией официального сайта 

министерства.  

Для того чтобы подробнее ознакомиться с проблемами, с которыми 

сталкиваются репатрианты и узнать как проходит адаптация нами был проведен 

опрос группы репатриантов из Сирии, проживающих в Абхазии.  

Среди опрошенных было 22 мужчины, в возрасте от 18 до 51 года.  

На вопрос о национальности 14 человек ответило – абхаз, причем двое из них 

отметили в графе национальность – абхаз, сириец, 6 человек причисляют себя к 

адыгам, 1 – абаза, 1- абадзех.  

Что касается родного языка, то 9 опрошенных считают родным языком 

абхазский, 5 – арабский, 2 – адыгский, 1 из опрошенных в этой графе отметил 

абхазский и русский, и 1 – арабский и черкесский. Все опрошенные отмечали 

незнание или слабое владение абхазским языком, однако среди основных 

проблем, с которыми они сталкиваются в Абхазии, только 7 человек назвали 

языковой барьер. Так большинство опрошенных считают главное проблемой- 

трудоустройство.  

                                                             

408 В Абхазию из Сирии вернулось 467 соотечественников*Электронный ресурс+// Государственное 
информационное агентство Республики Абхазия Апсныпресс// URL: http: // www.apsnypress.info (Дата посещения: 
12.10.2013) 
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Относительно культурных различий, 7 человек отметили, что им временами 

сложно соблюдать абхазские традиции ( апсуара) и 3 выделили культурные 

различия в качестве одной из основных проблем, возникающих у них в Абхазии.  

На вопрос хотели бы вы вернутся в Сирию  после окончания конфликта 18 

человек ответили отрицательно, 3 опрошенных ответили , что возможно 

вернутся, 1 хотел бы поехать в Сирию с визитом к родственникам/друзьям. 

 В целом, результаты опроса позволяют судить о том, как происходит 

адаптационный процесс. Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что среди 

репатриантов не мало людей которые идентифицируют себя как адыгов ( 

черкесов) и в качестве родного языка называют адыгский. В данной связи нужно 

отметить, что после организации процесса репатриации из Сирии в Абхазию, 

некоторые черкесские организации заявляли о том, что Абхазия отказывается 

принимать черкесов, а работает только с этническими абхазами. Таким образом, 

результаты проведенного нами опроса могут послужить опровержением этому 

мнению. 

Важно отметить, что в сложившихся условиях, репатриация черкесов из 

Сирии фактически была организованна спонтанно и  принимающая сторона 

(Абхазия) не имела возможности тщательно подготовиться к приему такого 

количества репатриантов.  Однако на данный момент с репатриантами ведется 

специальная работа, они изучают абхазский язык и постепенно интегрируются в 

абхазское общество. Тем не менее, языковой барьер и культурные различия пока 

остаются в числе проблем, препятствующих полноценной интеграции. Кроме 

того, как видим по опросам , остается еще комплекс нерешенных вопросов, 

связанных с обеспечением репатриантов собственным жильем и 

трудоустройством.  

В целом, можно констатировать, что в XXI веке черкесский вопрос получил 

новое звучание, тому способствовал целый ряд факторов, среди которых можно 

выделить и Олимпиаду в Сочи 2014, и так называемую Арабскую весну, 
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особенно события в Сирии. В этой связи, действия большинства  черкесских 

организаций направлены на обеспечения процесса репатриации.  
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Заключение 

С целью проведения наиболее полного и комплексного анализа динамики 

развития и сферы действия черкесского фактора был изучен длительный период 

времени, начиная с событий на Кавказе во второй половине XIX в., которые 

послужили толчком к формированию черкесского фактора, и до современного 

этапа, когда он получил новую актуальность.   

Так, как черкесская проблематика непосредственно связана с Кавказской 

войной и ее последствиями (как известно, некоторые черкесские организации 

призывают к признанию геноцида черкесов со стороны царской России в конце 

XIX в.), изучение этого периода стало важной частью данной диссертации.  

Подводя итог данного исследования 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, зоной открытого соперничества двух черноморских империй становятся 

территории Северо-Западного Кавказа и Восточного Причерноморья. В борьбу за 

контроль над этой стратегически важной территорией 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. 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. 
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Нежелание черкесов подчиниться русской власти было всецело поддержано 

османами и их союзниками в Лондоне. 

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 в. в основном завершился  процесс адаптации переселенцев с 

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

природным условиям. Вместе с тем, черкесы, переселившиеся в Османскую 

империю, 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 г.  

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.  
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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 с целью противостояния 

ассимиляционным процессам в инонациональном обществе 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 



181 

 

 

использованы турецкими властями для 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 и 

фрагментации, до этого отличавшейся монолитностью, общекавказской 

диаспоры, что во многом обусловлено активным 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. Именно с этим 

связана наметившаяся в последнее время тенденция - постепенное смещение 

акцентов с темы признания геноцида, на проблему репатриации зарубежных 

черкесов на историческую родину.  
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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, объединяющие от нескольких сотен до нескольких десятков тысяч 

человек. Деятельность этих организаций, как правило, сосредоточена вокруг 

решения проблем сохранения этнокультурной идентичности и вопросов  

культурно-просветительского характера. 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», точнее его 

Кабардино-Балкарского отделения. В целом деятельность  Общества по 

организации визитов членов диаспоры на свою историческую родину, отдыха 

детей зарубежных черкесов на Кавказе, а также организации обучения молодых 

черкесов из, преимущественно, Сирии и Иордании в СССР  в значительной мере 

способствовала сохранению языка и 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 единой 

организации. Так в 1991 г. была учреждена Международная Черкесская 

Ассоциация. В настоящий момент это крупнейшая структура, членами которой 

являются черкесские организации со всего мира. В целом, следует отметить, что 

нерешенным остается еще целый ряд проблем, поднятых МЧА. Наиболее успешной 

оказалась деятельность этой организации в оказании помощи абхазскому народу во 

время грузино-абхазской войны и в организации репатриации черкесов из Югославии.  
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Одним из аспектов, препятствующих более плодотворной деятельности МЧА 

является расхождение в позициях относительно новых измерений черкесской 

проблематики (в первую очередь речь идет об отношении к Олимпийским играм в 

Сочи 2014) различных организаций, которые входят в состав Ассоциации. Некоторые 

из них даже выдвигали идеи создания альтернативных МЧА структур.   

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 (например, 

непрекращающийся конфликт в САР) способны заставить зарубежных черкесов 

всерьез рассматривать возможность переезда. 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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