
213

Keywords: the Roma population, Roma and Gaje, the problem of socializa-
tion, opposition self-other, ethnic groups and subgroups, Vlachs, Kelderari, Russian 
Roma, Crimeans, Chisinauians, Lovari.

ʤ. ʻ. ˁ̨̡̨̨̣̏̌* 

КУРДЫ АДЫГЕИ В ПОЛИЭТНИЧНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНА** 

Рассматриваются условия и причины появления курдов в Республике 
Адыгея, основные этнокультурные особенности этногруппы. Подчеркивает-
ся выделение курдов из других меньшинств из-за плохого знания русского язы-
ка, низкого образовательного уровня, строгого соблюдения этнокультурных 
норм. Выявлены признаки этнокультурной динамики на уровне структур-
ных, функциональных, процессуальных и социокультурных характеристик 
и одновременно высокая степень этнической идентичности и солидарности, 
неготовность к интеграционным процессам.
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Адыгея, как и весь Северный Кавказ, исторически представ-
ляет собой полиэтничный регион, в котором в настоящее время 
проживает более ста народов и народностей. Симптоматично, 
что вопрос о национальностях, межнациональных взаимоот-
ношениях в СССР и современной России по традиции является 
актуальным как для социальной практики, так и для научных 
исследований. В то же время в связи с законом «О персональ-
ных данных» получение какой-либо информации по этническо-
му признаку весьма затруднительно. Даже на письма-запросы 
о предоставлении данных по лицам той или иной националь-
ной принадлежности, подписанные высокостатусными чинов-
никами, представители миграционных, правоохранительных, 
фискальных, образовательных и др. учреждений зачастую от-
вечали отказом, ссылаясь на отсутствие ведения учета по на-
циональному признаку и Федеральный закон «О персональных 
данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ. В то же время, научный ин-
терес, обращенный к какой-либо этнической группе, считается 
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вполне правомочным и поддерживается различными научны-
ми сообществами, включая Российский гуманитарный науч-
ный фонд. В рамках его программы осуществляется и наше 
комплексное исследование. 

По данным переписи 2010 г. первую пятерку народов Респу-
блики Адыгея составляют русские (61,5 %), адыги (24,3 %), ар-
мяне (3,5 %), украинцы (1,3 %) и курды (1,0 %). 

ʻ̶̨̛̦̣̦̼̜̌̌̽ ̨̭̭̯̌̏ ʤ̛̼̖̔̐ ̨̪ ̦̦̼̥̔̌ ̵̨̭̖̭̦̼̏̀̚ 
̛ ̵̨̡̛̛̭̖̬̭̭̜̭̏ ̛̪̖̬̖̪̭̖̜

Националь-
ность

1959
чел. % 1979

чел. % 2002
чел.

% от 
всего

% от 
ука-
зав-
ших 
свою 
наци-
ональ-
ность

2010
чел.

% от 
всего

% от 
ука-
зав-
ших 
свою 
наци-
ональ-
ность

Русские 200492 70,42 285626 70,63 288280 64,48 64,74 270714 61,53 63,64

Адыгейцы 65908 23,15 86388 21,36 108115 24,18 24,28 107048 24,33 25,16

Армяне 3013 1,06 6359 1,57 15268 3,41 3,43 15561 3,54 3,66

Украинцы 7988 2,81 12078 2,99 9091 2,03 2,04 5856 1,33 1,38

Курды 0 0,0 2 0,0 3631 0,81 0,82 4528 1,03 1,06

Если русские, адыги, армяне и украинцы прошли дли-
тельный, хотя и непростой период совместного проживания, 
накопили положительный опыт взаимодействия, еще раз про-
веренный в период развала СССР, отделения Адыгеи от Крас-
нодарского края, формирования Правительства республики, – 
то курды являются сравнительно новым демографическим кла-
стером республики. Их появление после Карабахских событий 
1988 г. и быстрый численный рост приходятся на 90-е гг. ХХ 
в., отмеченные социальным хаосом, правовым беспределом и 
экономическим кризисом. На этом фоне включение курдов в 
национальный состав республики и их компактное поселение 
в аулах и селах Красногвардейского района случилось относи-
тельно незаметно и высветилось проблемой только тогда, когда 
численность переселенцев достигла нескольких тысяч человек. 
По мнению представителей принимающей стороны, первые 
курдские поселенцы ничем не отличались от кубанцев. Устра-
ивались на работу скотниками, трактористами, обрабатывали 
свои огороды, более того, отличались усердием и трудолюбием. 
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Ситуация стала меняться пропорционально увеличению числа 
переселенцев. Миграционный пик пришелся на 1993–1995 гг. 
В это время в Краснодарском крае успешно прошла кампания 
по выселению турков-месхетинцев, что не могло не сказываться 
на отношениях между переселенцами и жителями республики. 
В истории поселения курдов в Адыгею были массовые драки 
с применением огнестрельного и холодного оружия, осквер-
нительные лозунги и надписи на остановках, заборах, много-
численные сходы граждан сел Красногвардейского района с 
участием первых лиц республики и лидеров курдской общины, 
желание казаков «усмирить чужаков» и т.п.

Подобные проблемы были практически во всех регионах 
России, куда курды переезжали из бывших советских респу-
блик (Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия)*. 
Прошло уже более 25-и лет с момента поселения курдов в Ады-
гее. Это значительный промежуток времени, который позволя-
ет увидеть и оценить происходящие с этногруппой изменения и 
очертить перспективы ее развития.

Нет нужды доказывать, что развитие любого сообщества 
связано с постоянными изменениями. Особенность развития 
переселенческой курдской этногруппы определяется тем, что 
среда, в которую она попала, резко контрастировала той, что 
была на месте исхода. Кроме того, сама принимающая сторо-
на находилась в этот период в состоянии социального кризиса 
и культурного перелома, что, с одной стороны, облегчало пере-
селенцам закрепляться на новых территориях, но с другой – ус-
ложняло и продлевало адаптационный период. Приехать и за-
крепиться в Адыгее курдам было не столь сложно в силу слабой 
дееспособности на тот период правовой системы, коррупции и 
т.п. Однако интегрироваться в российскую среду, не выделять-
ся, подобно другим народам Адыгеи (при обязательном сохра-
нении этнической самобытности), не создавать так называемой 
«курдской проблемы» этногруппа не смогла. И до сих пор кур-
ды Адыгеи в целом характеризуются замкнутостью, высокой 
степенью неадаптивности, являются проводниками ценностей 
и идеалов, весьма отличных от других этнических меньшинств 
и представителей региона в целом.

* По данным Всероссийской переписи 2010 г., наибольшее число курдов про-
живает в Краснодарском крае (5899 человек), затем – в Адыгее (4528), Саратовской обла-
сти (2851), Ставропольском крае (1790), Орловской области (1353), Тамбовской области 
(721), Воронежской области (594), Москве (483), Кабардино-Балкарии (321), Тульской 
области (230). Всего 23322 в 75 субъектах Российской Федерации. По езидам существу-
ет другая статистика.
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Тем не менее, нельзя не выделить и те изменения, которые 
не просто коснулись этногруппы, но и в значительной мере ее 
трансформировали. Речь идет о структурных, процессуальных, 
функциональных и социокультурных изменениях, характери-
зующих курдов Адыгеи.

В первую очередь следует говорить о структурных измене-
ниях. Как известно, в Адыгею съезжались только курды-му-
сульмане в основном из четырех республик СССР – Азербайд-
жана, Армении, Казахстана и Киргизии. За годы проживания 
в республике их стали называть курдами Адыгеи, а иногда 
«адыгейскими курдами», что вызывает определенный протест 
среди адыгов, усматривающих в таком определении не только 
географическую и административно-территориальную при-
вязанность, но и некоторую степень культурной близости. Но-
вая структурная общность самоорганизовалась в обществен-
ную организацию «Агры», лидеры которой курировали прак-
тически все стороны жизни соплеменников: экономическую, 
правовую, социальную, культурную, образовательную и др. 
Определенная напряженность между светскими и духовными 
лидерами этногруппы расколола переселенцев на две неравные 
части. Меньшая из них «подчиняется» шейху, большинство 
поддерживают идеологическую стратегию, вырабатываемую 
в «Агры». Позиция шейха остается для нас закрытой в силу 
его упорного нежелания идти на какие-либо контакты. Стра-
тегия «Агры» отчасти отражена на сайте этой общественной 
организации и представлена ее руководством, возглавляемым 
Председателем  Ф. Г. Абдулаевым. Целью организации «Агры», 
как написано в ее Уставе, «является защита прав и интересов 
представителей курдской нации, проживающих на территории 
Республики Адыгея». Но наряду с этим организация проводит 
акции в защиту Оджалана, выражаемые в сидячих голодовках, 
митингах, готовит мероприятия, посвященные лидерам 
курдской рабочей партии и героям повстанческой борьбы, 
организует празднование Науруза и проч. В начале нулевых 
годов ХХI в. был создан сайт «Курды Адыгеи», и хотя содержа-
ние этого информационного канала минимально соотносится с 
заголовком сайта (исключение составляют немногочисленные 
новости о проведенных в Курдском доме мероприятиях), само 
название позиционирует структурное и кластерное выделение 
этногруппы среди других курдских сообществ в России. Тем не 
менее, выделение этногруппы «курды Адыгеи» достаточно ус-
ловно, учитывая активные передвижения ее мужской части по 
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региону, связанные с ведением бизнеса в Краснодаре, на Черно-
морском побережье, «отходничеством» в большие российские 
города. Таким образом, формально курды Адыгеи выделены в 
отдельный кластер этноса. Административно-территориальное 
выделение сопряжено с другими характерологическими осо-
бенностями: низким уровнем образования (3,5 % курдов Ады-
геи являются неграмотными – не умеют читать и писать ни на 
каком языке), ведением исключительно домашнего хозяйства. 

Процессуальные и поведенческие изменения курдов Ады-
геи проявляются как на уровне межкультурной коммуникации, 
так и в отношениях между членами этногруппы. Они, возмож-
но, не столь заметны и примечательны, но не замечать их нель-
зя. Это касается, прежде всего, девочек-школьниц, которым 
«разрешено» ходить на физкультуру, одевать спортивную одеж-
ду. Абсолютное большинство курдских детей старшего возраста 
имеют возможность пользоваться нтернетом у себя дома. За-
метно возросло число женщин, соглашающихся рожать в роддо-
ме. Большинство молодых женщин отказались от ношения на-
циональной одежды, что сильно отличало их от окружающих, 
стали понимать русский язык и разговаривать на нем. Однако 
догматическое следование традиции доминирует в сообществе, 
что проявляется в непреодолимых фактах близкородственных 
браков, низком пороге брачного возраста девочек (13–15 лет), 
запрете самостоятельного выхода из дома незамужних деву-
шек и т.п. В результате следования традиционным ценностям 
девочки обычно бросают учебу в 7–8 классах, с каждым годом 
растет число детей, определяемых психолого-педагогической 
комиссией в коррекционные классы 7-го и 8-го видов (задержка 
психического развития, умственно отсталые дети). По данным 
комитета по образованию РА, общая картина с психическим 
здоровьем курдских детей в селах Красногвардейского района 
не улучшается. Многие дети являются социально запущенны-
ми. Не посещая детские сады, они приходят в школу без знания 
русского языка, не обладая самыми простыми навыками чте-
ния, математики, рисования, лепки, исполнения каких-либо 
других песен, кроме курдских. План мероприятий культурно-
психологической адаптации курдов в Республике Адыгея, раз-
работанный и утвержденный Кабинетом Министров РА в 2001 г.
при Президенте Х. Совмене [1], с приходом нового руководителя 
республики по финансовым и идеологическим причинам фак-
тически не реализовывался. О его существовании курды долгое 
время ничего не знали. 
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ˀ̛̭̪̬̖̖̣̖̦̖̌̔ ̸̵̛̱̺̭̌́ ̨̪ ̛̥̏̔̌ ̸̨̛̱̖̦̍́ ̏ ʽʽˌ ζ 14 
̭. ʿ̨̡̨̨̬̖̬̙̖̦̭̍̌̐ ʶ̨̡̨̨̬̭̦̬̖̜̭̌̐̏̌̔̐ 

̨̬̜̦̌̌ ˀ̡̛̛̖̭̪̱̣̍ ʤ̼̖̔̐́

Всего 
учащих-

ся

Число уча-
щихся курд-
ской нацио-
нальности

Число уча-
щихся обыч-
ных классов

Число уча-
щихся клас-
сов VII вида 

(ЗПР)

Число уча-
щихся клас-
сов VIII вида 
(умственная 
отсталость)

175 164 (93,7 %) 82 (46,9 %) 83 (47,4 %) 10 (5,7 %)

Динамика функциональных характеристик – самая неразра-
ботанная часть исследования. Она требует глубокого знания тра-
диционной структуры этноса и его субэтнических составляющих. 
Нам удалось установить, что все курды Адыгеи называются бру-
ки (отделившиеся), являются преимущественно выходцами из Се-
верного Курдистана и включают в себя несколько родов: шамои, 
самои, амари, хеджемки, джалали и др. Между ними существуют 
определенные типы взаимосвязей, не всегда позитивные. Однако 
суть и характер этих взаимосвязей остается закрытой темой. 

Основная часть курдов по-прежнему, как и в прошлом, за-
нимаются сельским хозяйством и животноводством, сохраняя 
культурные традиции свободного выпаса скота, что напрямую 
противоречит коллективным принципам ведения хозяйства 
на равнине и вызывает многочисленные бытовые конфликты 
с местным населением. Если в горах свободный выпас скота 
являлся нормой, то на равнине он приводил к вытаптыванию 
огородов соседей, поеданию овощей и плодов кустарников, что 
вызывает справедливое негодование старожильческого насе-
ления. Проблема усугублялась отсутствием специально отве-
денных мест для выпаса скота и непродуманно большим чис-
лом крупнорогатых, содержащихся на курдских подворьях без 
соблюдения каких-либо санитарных норм. Множество жалоб 
на такое поведение курдов-фермеров не приводили ни к како-
му результату, кроме как к ставшими обычными скандалами 
с угрозами и оскорблениями. Отток русского населения из сел 
Красногвардейского района привел к тому, что в некоторых на-
селенных пунктах изменилась демографическая карта. Часть 
сел стали курдскими наполовину или на треть. В отдельных 
школах курды составляют 94 %, появились признаки культур-
ной колонизации. Русские дети в таких школах стали свободно 
говорить по-курдски, а по-русски – с заметным акцентом. 
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ˋ̨̛̭̣̖̦̦̭̯̽ ̛̦̭̖̣̖̦̌́ ʥ̨̡̨̨̖̣̭̖̣̭̽̐ ̡̨̨̭̖̣̭̽̐ ̨̛̪̭̖̣̖̦́ 
ʶ̨̡̨̨̬̭̦̬̖̜̭̌̐̏̌̔̐ ̨̬̜̦̌̌ ˀ̡̛̛̖̭̪̱̣̍ ʤ̼̖̔̐́ ̦̌ 01.01.2013 ̐.
№№
п/п

Населенный 
пункт

Кол-во жителей, 
всего Курды %

1. с. Белое 3414 1154 33,8

2. хут. Богурсуков 194 31 15

3. пос. Мирный 12 – –

4. с. Новосевасто-
польское 798 9 1,1

5. хут. Папенков 19 – –

6. с. Преображен-
ское 1650 880 53,3

ИТОГО 6087 2074 34,07

Компактное проживание курдов и их слабое знание рус-
ского языка, отсутствие мотивации к образованию, довольно 
строгое соблюдение традиций, удовлетворение эстетических и 
духовных потребностей через мощные курдские телевизионные 
каналы Бельгии и Турции, а также на многочисленных внутри-
этнических свадебных обрядах и праздниках по случаю обряда 
обрезания, – все эти условия де-факто дают возможность чле-
нам общины жить по-старинке, «довольствоваться» исключи-
тельно родной культурой. Для основной массы этногруппы во-
прос о встраивании в общероссийскую культуру в принципе не 
стоит. Этим вопросом более озабочены власть Адыгеи и прини-
мающее сообщество в целом, которые пытаются заставить его 
решать через лидеров общественной организации курдов Ады-
геи «Агры». Те, в свою очередь, предостерегая соплеменников 
от близкородственных браков по причине опасности передачи 
генетических заболеваний, ратуя за необходимость заканчи-
вать школу девочкам и т.п., выступают в глазах большинства 
соплеменников чуть ли не врагами народа, желающими разру-
шить вековые традиции, «угодить» российской власти.

Частичные функциональные изменения коснулись инсти-
тута семьи. Курдские женщины среднего поколения, получив-
шие образование в новой России, взяли на себя функцию рас-
порядителей финансами семьи. Отдельные персоны начали 
работать в государственных учреждениях, организовали свой 
бизнес. Конечно, это единичные примеры, но в культуре поя-
вился прецедент, который при определенных условиях может 
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перерасти в тенденцию. Появились случаи обращения курдов 
в банки, оформление кредитов. Финансовые вопросы затраги-
ваются даже во время похорон. После обязательной траурной 
молитвы эфенди спрашивает у присутствующих, остался ли 
покойный должен кому-либо. Кредитор может ответить, что 
он прощает свой долг или потребовать его возвращения у род-
ственников. Те, в свою очередь, должны прилюдно согласиться 
на возврат долга и определить время возврата. Подобные про-
цедуры сложились уже во время пребывания курдов в Адыгее и 
свидетельствуют об определенной культурной инновации.

Конкурентоспособность курдов в сфере торговли рассадой 
или овощами никем не оспаривается. Собирая по два и даже 
по три урожая за один сезон, курды смогли не только «встать 
на ноги», но по-настоящему богатеть и процветать. В последнее 
пятилетие началось активное строительство добротных домов, 
покупка дорогостоящих автомобилей. Не последнюю роль в 
экономическом семейном благополучии играет реципрокный 
обмен, характерный для общины в целом. 

В последние годы нами фиксируются и мотивационные изме-
нения, связанные с обустройством жилищ, программированием 
будущего. После снятия обоюдоострых агрессивных настроений, 
характеризующих первый этап культурных взаимодействий 
переселенцев и старожильческого населения, у современных 
курдов (особенно у молодых, родившихся в республике) начало 
формироваться представление об Адыгее как о своей родине, 
появилось стремление обустроить свое жилище по-европейски, 
пришло осознание того, что на исторической родине их не ждут, 
что после приобщения к российской цивилизации им сложно 
будет вернуться к условиям жизни и ценностям соплеменников 
Курдистана. Представление о том, что курды в Адыгее всерьез и 
надолго, формируется и в принимающей среде. 

Теперь на повестку выходит вопрос о технологиях укрепле-
ния единства и формирования российской идентичности как 
доминирующей ценности всего сообщества. Пока для курдов 
в приоритете остаются ценности этнокультуры, этническая 
идентичность доминирует над другими ее видами, а общерос-
сийские ценности и российская идентичность остаются на пе-
риферии [2]. Понятно, что решение этой проблемы растянется 
не на одно десятилетие.

Между тем, трудно согласиться и с местной идеологической 
установкой «не замечать» курдов или говорить о них со страниц га-
зет только в рубрике криминальных происшествий, не содейство-
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вать формированию положительного образа переселенцев, вовлече-
нию их в республиканские и региональные мероприятия, концер-
ты, фестивали, памятуя о том, что «плохих народов не бывает».

В межкультурных коммуникациях фундаментальную роль 
играет обмен ценностями. Представление о том, что какой-то 
народ должен выполнять только роль реципиента, согласно 
историческому опыту, неверно и несостоятельно. Понимая, что 
для успешной адаптации в российское сообщество курды долж-
ны принять и освоить многие ценности российской культуры, 
нельзя забывать, что и принимающая сторона для успешных и 
продуктивных взаимодействий, по меньшей мере, должна про-
являть интерес к новым соседям, учиться понимать содержа-
ние, смыслы важных для курдов культурных ценностей, нау-
читься декодировать информацию, заложенную в тех или иных 
социокультурных практиках.

ʰ̨̨̭̪̣̦̦̽̏̌̌́̚ ̛̣̯̖̬̯̱̬̌̌:
1. Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея 

«О плане мероприятий культурно-психологической адаптации 
курдов, проживающих в Республике Адыгея» от 27 августа 2001 г. 
№ 290 [Электронный ресурс] // Право.ru. URL: http://docs.pravo.
ru/document/view/13710039/9597744/ (дата обращения: (дата об-
ращения: 09.12.13).

2. Шадже А. Ю. Культурная память и этническая идентич-
ность курдской общины: концептуально-методологический под-
ход // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер.: 
«Регионоведение: философия, история, социология, юриспруден-
ция, политология, культурология». 2013. Вып. 3 (115). С. 152–159.

KURDS OF ADYGHEA IN A MULTIETHNIC REGION SPACE

SOKOLOVA Alla N., Dr. of Sci. (Music),
Prof., Department of Theory, 

History of Music and Methodology of Music Education,
Adyghe State University, Maikop, Russia

E-mail: allasok@adygnet.ru

Analyzed the causes and conditions for the appearance of the Kurds in the 
Republic of Adygea and the main ethnic group ethnic and cultural peculiarities. 
Emphasizes the selection of Kurds from other minorities because of poor knowledge 
of the Russian language, low educational level, and strict observance of the ethno-
cultural norms. The signs of ethno-cultural dynamics at the level of structural, 
functional, procedural, and sociocultural characteristics. Shows a high degree of 
ethnic identity and solidarity, unwillingness to integration processes

Keywords: Adyghe kurds, ethno-cultural dynamics, adaptation, integration.


