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ЧЕРКЕСЫ ПРОТИВ ПРАЗДНИКА
Адыгейских чиновников обвиняют в том, что они наживаются на фальсификации истории.
450-летия «присоединения» Адыгеи к России вызвала негодование адыгов или, как их еще
называют, черкесов, которые обвиняют российские федеральные власти и правительство самой
республики в искажении истории ради политической выгоды.

8 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2007 году празднеств
по случаю годовщины «добровольного вхождения Адыгеи в состав Российского государства».
Аналогичные мероприятия планируются и в отношении других северокавказских республик –
Кабардино-Балкарии, основную часть населения которой составляют кабардинцы, также входящие
в черкесскую этническую группу и Карачаево-Черкесии, где живет черкесское меньшинство.

Торжества посвящены событиям 1557 года, когда в Москву с посольством прибыл кабардинский
князь, и с царем Иваном Грозным был заключен военно-политический союз.

Идея празднования этой даты принадлежит властям Адыгеи и поддерживается парламентом
республики.

«Мы очень серьезно относимся к предстоящим торжествам, – сказал IWPR Юрий Удычак, который
возглавляет комитет парламента, занимающийся вопросами межэтнических отношений. – В
результате вхождения в Россию, мы, адыги, приобщились к культуре великого русского народа и
получили возможность развивать свою собственную культуру».

«В Адыгее два университета, другие учебные заведения. То, что адыги так хорошо говорят на
русском языке, свидетельствует о том, что мы очень близки к русскому народу», – сказал Удычак.
На вопрос о том, было ли вхождение Адыгеи в состав России действительно добровольным, он
ответил: «Никто никого не принуждал. Зачем пересматривать историю?»

Однако многие адыгские политики и общественные активисты выступают против проведения
праздничных мероприятий. По их мнению, подобное торжество является «подделкой истории»,
пренебрежением историческими реалиями, а именно, многолетней борьбой черкесов против
присоединения к Российской империи 19 века.

Заместитель председателя Черкесского конгресса Заур Дзеукожев сказал IWPR: «Адыгея была
колонизирована Российской империей в ходе кровопролитной, почти столетней Кавказской войны.
Это признают все честные историки, и мы хотим, чтобы российская власть говорила правду».

Ему вторит председатель Конгресса Мурат Берзегов: «Нельзя праздновать дату, которой не было в
истории. Если считать, что мы добровольно вошли в состав России, то получается, что Кавказская
война девятнадцатого столетия была не освободительной войной народа, а его бунтом против
своего же царя... Вот как меняет историю всего народа и превращает его из героя и борца за
свободу в бандита одна единственная дата, один праздник, которого не должно быть».

В другой черкесской организации Адыгэ Хасэ мнения по поводу планируемых торжеств
разделились.
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«Федеральному центру надо галочку поставить, что они провели работу по урегулированию
межнациональных отношений. А местные чиновники хотят просто деньги заработать», – сказал
глава отделения Адыгэ Хасэ города Адыгейска Алий Тлиап.

Другой лидер организации Амин Зехов говорит, что черкесами были многие выдающиеся
военачальники, верой и правдой служившие в прошлом российскому государству.

«Однако, – тут же оговаривается он, – надо сказать правду и о Кавказской войне, в ходе которой
была колонизирована Адыгея. О каком свободном присоединении можно говорить, когда пролито
столько крови?»

И все же официально Адыгэ Хасэ поддерживает идею проведения в будущем году празднеств,
мотивируя свою позицию тем, что отношения между черкесами и русскими установились задолго
до Кавказской войны, и были они дружественными.

Дзеукожев считает, что, поддерживая инициативу властей, Адыгэ Хасэ преследует собственные
материальные интересы. При этом в кулуарных беседах, говорит он, представители организации
признают несоответствие декларируемого властями повода торжеств реальным историческим
событиям, но, как бы то ни было, намерены извлечь из празднества материальную выгоду.

«Членами Адыгэ Хасэ являются «великие писатели», «великие композиторы», которые хотят
подзаработать. Да и с республиканской бюрократией они не желают портить отношения», – сказал
он.

После окончания Кавказской войны в шестидесятые годы 19 века десятки тысяч черкесов были
выселены из Российской империи в страны Ближнего Востока и Турцию. Образовалась весьма
внушительная диаспора, которая и сегодня по численности намного превосходит черкесское
население самого Северного Кавказа. Здесь черкесы представлены, в основном, в населении трех
автономных республик Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.

Адыгеец Рушди Тугуз родился в Сирии. Недавно он переселился на Северный Кавказ. По словам
Тугуза, если бы вхождение Адыгеи в состав России было добровольным, то его предки не бежали
бы в 19 веке на Ближний Восток. «Если в горькую воду добавить сладкую, то хорошей воды не
получишь», – сказал он.

Самой многочисленной этнической группой Адыгеи являются русские, тогда как на адыгов
приходится всего около 25 процентов населения. При этом адыги составляют большую часть
политической элиты республики. В связи с этим последним обстоятельством неоднократно
выражали свое недовольство местные организации этнических русских. Однако в дебатах по
поводу торжеств они присоединяют свой голос к тем адыгам, которые находят эту идею
неприемлемой.

«Национальные элиты предали историю своего народа», – сказал Владимир Каратаев, который
является одним из лидеров Союза славян Адыгеи – русской организации, нередко ведущей жесткую
полемику с адыгскими организациями.
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Некоторые в Майкопе считают указ президента PR-акцией, предпринятой Москвой с тем, чтобы
восполнить отсутствие серьезной политики в отношении этнических меньшинств на российском
Северном Кавказе.

Они также не исключают, что целью проведения празднеств является желание сгладить
появившиеся в последнее время противоречия в отношениях между Москвой и местной
политической элитой.

В апреле этого года были публично выявлены серьезные разногласия между президентом Адыгеи
Хазретом Совменом и полномочным представителем президента Российской Федерации в Южном
федеральном округе Дмитрием Козаком. Тогда Совмен подал прошение об отставке, таким образом
выражая несогласие с Козаком, который, как сообщалось, поддерживал планы по объединению
Адыгеи и Краснодарского края. (См. выпуск №335 Кавказской информационной службы,
«Адыгейский президент противостоит Кремлю»).

Президент Путин прошение не принял, но в отношениях между Майкопом и Москвой возникла
серьезная напряженность.

Между тем оппозиционно настроенные депутаты адыгейского парламента готовятся выразить
недоверие президенту Совмену после того, как 13 сентября в отставку был отправлен глава
правительства Евгений Ковалев.

Полномочия Совмена истекают в январе 2007 года, и следующий глава республики будет
назначаться, а не избираться. Кандидатов на высокий пост на рассмотрение российского
президента будет представлять Козак, и, может быть, наибольшие шансы попасть в этот список
будут у тех, кто поддерживает инициативу о праздновании годовщины.

Олег Цветков, независимый политолог, Майкоп, Адыгея.
Focus: Кавказ
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