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GLOBALIZATION PROCESSES IN SOCIOCULTURAL SPACE OF CIRCASSIAN
ETHNIC GROUP: THE REGIONAL DIMENSION
Аннотация. В начале XXI в. глобализация оказывает трансформационное воздействие на социокультурную динамику адыгского этноса. В качестве
основных проявлений социокультурной глобализации в духовной жизни адыгов автор выделяет
межэтнические браки, международный туризм, интердиаспоральные контакты, вещание иностранных
теле- и радиоканалов, распространение Интернета
и мультимедийных технологий. Указанные проявления процесса мондиализации амбивалентно
реализуются в региональном контексте адыгского
общества и, следовательно, требуют научного осмысления.
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Abstract. At the beginning of the 21st century globalization exerts a transformational impact on the sociocultural dynamics of the Circassian ethnic group. The
main manifestations of social and cultural globalization
in the spiritual life of the author identifies are Circassian
interethnic marriages, international tourism, interdiasporal contacts, foreign TV and radio channels broadcasting and spread of the Internet and multimedia technologies. The indicated manifestations of the mondialization
ambivalently implemented in a regional context of Circassian society and, therefore, require scientific understanding.
Key words: globalization, socio-cultural space, interethnic marriages, international tourism, diaspora, the
Internet.

Социокультурная глобализация адыгского этноса, как и других малых народов, осуществляется в условиях НТР, развития новых технологий и существенного сужения глобального пространства. Духовная жизнь адыгов инкорпорирует достижения глобали© Нехай В.Н., 2012.
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зации, существенно трансформирующие
облик современного черкесского этноса.
На наш взгляд, проявлениями указанных
достижений являются:
- межэтнические браки;
- международный туризм и взаимодействие с зарубежными диаспорами;
- вещание иностранных теле- и радиоканалов;
- Интернет.
Первое проявление социокультурной
глобализации – межэтнические браки – является результатом интернационализации
духовной жизни этносов, характеризующейся высокой степенью толерантности
и конформности народов. С одной стороны, в современном обществе межэтнические браки унифицируют социокультурное пространство региона, что приводит
к диалогу культур. С другой стороны, они
провоцируют эрозию этнических ценностей и потому катализируют разрушение
культурного ядра. Однако в традиционных
социумах, к числу которых относятся черкесы, межэтнические браки не приводят к
деструкции ценностей культуры. Напротив, они, оставаясь довольно редким явлением, привносят в ее содержание новые
элементы, которые в случае своей востребованности органично вписываются в ее
структуру, приобщая данную культуру к
достижениям других народов, а через них –
к мировой, глобальной культуре.
Так, по данным Л.А. Деловой, в Адыгее
количество межэтнических браков, заключенных черкесами, стало расти: у адыгейцев в 1925 г. они составляли 0,3%, в 1939 г. –
0,4%, у адыгеек – 0,02% (1925 г.) и 0,07%
(1939 г.), у черкесов в 1939 г. – 0,8%, у черкешенок – 0,3%. В доперестроечное время
число адыго-русских браков существенно
увеличилось: в 1960 г. оно составило 2,6%,
в 1971 г. – 7,3%, а в 1979 г. – 11%, однако
в 1990-е гг. их количество значительно сократилось: с 3,6% в 1994 г. до 2,1% в 1996 г.
[7, с. 34].

Вместе с тем в связи с улучшением социально-экономической ситуации и ростом
толерантности в начале ХХ��������������
I�������������
в. межнациональные браки в адыгском социуме вновь
стали входить в моду: число адыго-русских
союзов возросло с 3,8% в 2003 г. до 6,2% в
2009 г.
Подобная ситуация наблюдается среди
адыгского населения и в других субъектах. Так, по данным Туапсинского и Лазаревского ЗАГСов (Краснодарский край),
доля адыгов/черкесов, вступающих в брак
с представителями другой национальности, увеличилась с 6,5% в 2004 г. до 11,7% в
2009 г. Всего за 2009 г.1 черкесы, проживающие в Адыгее и на Черноморском побережье Кубани, вступили в брак с представителями 16 национальностей.
В Кабардино-Балкарской Республике
(КБР) и Карачаево-Черкесской Республике
(КЧР) в начале ХХI в. адыги значительно
реже создают интернациональные семьи,
что, на наш взгляд, объясняется ростом
межнациональных противоречий внутри регионов в 1990-е – 2000-е гг. Однако,
как отмечает М.А. Белгорокова, за 2011 г.
наблюдаются явные улучшения во взаимоотношениях этносов на Кавказе. По ее
мнению, лучшим свидетельством долгосрочной стабилизации этнической ситуации в регионе станет рост количества межнациональных браков, базирующихся не
только на принципах толерантности, но и
на основе взаимной культурной заинтересованности [1].
Согласно данным социологического
опроса, проведенного нами в трех республиках (Карачаево-Черкесии, Республике
Адыгея и Кабардино-Балкарии) и среди
адыгов Краснодарского края в 2010-2011 гг.
с объемом выборочной совокупности в
1650 респондентов, подразумевающей отбор опрашиваемых лиц по определенным
признакам (в данном случае в качестве
Расчет числа межэтнических браков осуществляется
нами по данным ЗАГСов городов Сочи и Туапсе.
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этих признаков мы использовали этническую идентичность и место жительства),
опрошенные неоднозначно относятся к
межэтническим бракам. В целом лишь 17%
опрошенных относятся с одобрением к
браку между адыгами и представителями
других этносов, 26% допускают возможность их заключения в особых случаях
(по любви, необходимости, в случае отсутствия возможности найти пару своей национальности и т. д.). Только 8% из числа
опрошенных сохраняют нейтральность в
отношении адыго-инонациональных браков, что свидетельствует о наличии обостренного национального чувства у адыгов
при создании семьи. 45% черкесов относятся негативно к межэтническим бракам.
Лидером в стане их противников являются
адыги КБР – 69% и РА – 56%, тогда как черкесы КЧР и Краснодарского края относятся к ним лояльнее. Негативное отношение
к межэтническим бракам выражают 44%
респондентов из Карачаево-Черкесии и
28% опрошенных из Краснодарского края.
При этом 4% затруднялись ответить, что
говорит о неустойчивости и несформированности взглядов ряда адыгов на межэтнические семьи.
Второе проявление социокультурной
глобализации – международный (въездной и выездной) туризм и взаимодействие
с зарубежными адыгскими диаспорами.
Одним из маркеров глобализационных
процессов является международная миграция, выражающаяся в перемещении лиц с
целью изменения ПМЖ, поиска работы и
т. д. Особенно ярко миграция проявляется
в туристических поездках. Так, по данным
Росстата, в Республике Адыгея (РА) развивается въездной туризм и увеличивается
число прибывающих в республику иностранных туристов. Если в 2007 г. в РА прибыло 212 интуристов, в 2008 г. – 98, то по
мере выхода из экономического кризиса их
число начало расти с 309 человек в 2009 г.
до 367 в 2010 г. В 2009 г. Адыгею посетили
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граждане более чем из 30 стран [3, с. 20]. В
Кабардино-Балкарии из 173 тыс. туристов,
прибывших в 2010 г., 3,5% являются иностранцами [5]. В Карачаево-Черкесии их
количество также выросло в посткризисный период и составило 10 тыс. человек.
В адыгские республики за последние
двадцать лет стали приезжать и черкесы,
проживающие за рубежом, со следующими целями: 1) репатриации (возвращение
на историческую родину); 2) знакомство с
бытом адыгов и установление тесных отношений с исторической родиной.
Первая цель начала реализовываться с
1990-х гг., когда Первый съезд кабардинского народа (12 января 1992 г.) принял постановление «О репатриации зарубежных
адыгов». В нем содержалось обращение в
Верховный Совет Кабардино-Балкарии с
просьбой разработать и принять государственную программу репатриации зарубежных адыгов. В 1992 г. при Министерстве
внешних связей КБР был образован Департамент репатриации. В мае 1993 г. в Адыгее
была сформирована Комиссия Кабинета
Министров РА по вопросам репатриации,
благодаря работе которой 29 мая 1997 г.
Госсовет-Хасэ Республики Адыгея принял
закон «О репатриантах». В декабре 1997 г.
был образован «Общественный фонд помощи репатриантам РА», деятельность
которого направлена на финансирование
специальных программ помощи репатриантам, а также оказание им непосредственной помощи. Важной исторической вехой
в жизни адыгов стало возвращение большинства черкесов из Югославского края
Косово в Адыгею. По данным Г.К. Чемсо,
курировавшего репатриацию югославских
адыгов, за 1998-1999 гг. в РА прибыло 165
человек из Косово [8, с. 17].
Всего же к концу 2000 г. общая численность репатриантов-черкесов в РА и КБР
достигла 2335 человек. По данным ОВИР
МВД Адыгеи, вид на жительство получили 820 адыгов-репатриантов. Из них 221 –
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граждане Турции, 218 – Сирии, 126 – Иордании, 159 – Израиля, 79 – Югославии, 3 –
Германии, 11 – США, а также по одному гражданину Франции, Нидерландов и
Норвегии. На 2006 г. общая численность
адыгов-репатриантов РА составляет 1090
человек. По данным ОВИР МВД КБР, в республике вид на жительство получили 890
адыгов. Из них: 402 – граждане Сирии, 219 –
Иордании, 231 – Турции, 36 – США, 3 –
Германии. Всего же в Кабардино-Балкарии
проживает 1273 репатриантов черкесского
происхождения [9].
Вторая социокультурная целевая установка прибывающих на историческую
родину черкесов заключается в познании
быта, культуры и духовной жизни своих
соотечественников, а также посещение поселений, в которых проживали их предки.
В условиях глобализации, которая упрощает процесс пересечения государственных
границ, возможности внутриэтнической
межкультурной коммуникации значительно расширяются, о чем и свидетельствует
статистика посещения черкесами РА, КБР,
КЧР и КК. Так, за 2000-2009 гг. указанные
регионы посетило свыше 12 тыс. адыгов
из Турции, Иордании, Сирии, Германии,
США, Франции, Египта и других государств. Наибольший интерес для них представляет территория Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Черноморского побережья
Краснодарского края. Созданная в 1991 г.
Международная Черкесская Ассоциация
(МЧА) разработала стратегию развития,
согласно которой МЧА призвана содействовать возрождению культуры, языка,
обычаев и традиций адыго-абхазских народов, а также установлению тесных контактов адыгов России с черкесской диаспорой,
организации постоянных взаимообменов
[4]. С 2006 г. диаспора черкесов, проживающих в Израиле, при поддержке МЧА организует ежегодное сезонное проживание
адыгских детей в семьях общины. Благодаря финансовой поддержке Р.Д. Хунагова

ансамбль адыгского танца «Нарт» ежегодно гастролирует в Турции. Бизнесмен из
Тахтамукайского района М.М. Чермит за
счет собственных средств с 2007 г. регулярно организовывает гастрольные туры для
детского фольклорного ансамбля «Нэф» в
Турцию, Израиль, Иорданию и Сирию. А
выступления за рубежом государственных
ансамблей песни и танца Адыгеи «Исламей» и «Нальмэс» Государственного академического ансамбля танца «Кабардинка»
стали обычным явлением. В свою очередь,
многочисленные творческие коллективы
адыгских диаспор из различных городов
Турции, Иордании, Израиля и др. стран активно посещают адыгские республики.
Подобное взаимодействие призвано
укрепить степень этнической консолидации адыгов в глобальном социокультурном пространстве посредством реальных
(физических) контактов. Однако глобализация, опираясь на передовые достижения
НТР в области информационных технологий, позволила через телерадиовещание и
всемирную сеть Интернет поддерживать
духовную и информационную связь между
людьми независимо от их местонахождения и, таким образом, создала широкие
возможности для дистанционного общения черкесов.
Во-первых, речь идет о телерадиовещании как об эффективном информационном канале. За период с 1989 г. отдел иновещания ГТРК «Адыгея» увеличил объем
радиопередач для зарубежных соотечественников в 6 раз. Радиопередачи звучат
на адыгейском, арабском и турецком языках, покрывая целевую аудиторию в 40
странах мира [2]. В свою очередь, система
иностранного радиовещания создана и в
местах компактного проживания черкесов за рубежом. Так, с 2004 г. из Турции в
сети Интернет и по спутниковым каналам транслируется в режиме on-line радио
«Адыга», аудитория которого превышает
300 тыс. человек [12]. В Израиле, Иордании

Раздел II. Вопросы социальной философии и философской проблематики
социально-гуманитарных наук

17

Вестник МГОУ. Серия «Философские науки». № 2 / 2012
и Сирии адыги также обладают собственными радиостанциями и одновременно
могут слушать радиопередачи из Адыгеи
и Турции. Таким образом, радио обеспечивает трансляцию адыгского языка практически по всему миру и тем самым глобализирует адыгскую культуру в мировом
пространстве.
Во-вторых, социокультурное единение
черкесов в медийном мире укрепляется
посредством телевещания. Еще в начале
90-х гг. ХХ столетия гостелерадиокомпания РА и КБР создали службы телевизионного иновещания. С распространением
цифрового телевидения и спутникового
вещания по всему миру, а также демократизацией глобального информационного
пространства, резко увеличились телекоммуникационные возможности представителей адыгского этноса.
Начало тысячелетия ознаменовалось
не только расширением сетки иновещания ГТРК Адыгеи и КБР, но и созданием
в 2007 г. в Иордании телеканала «NART
TV», который транслируется по спутниковой системе «NOORSAT 1» на территории стран Ближнего Востока, Северной
Африки, Малой Азии и России, передавая
новости, а кроме этого – академические,
социальные и культурные программы на
черкесском, арабском и английском языках [11]. Однако, как показывают результаты нашего опроса, адыги, проживающие
в России, недостаточно хорошо знакомы
с данным телеканалом. О существовании
«NART TV» знает только 12% из числа
опрошенных, а 25% респондентов слышали от знакомых и родственников о том,
что данный канал вещает; регулярно его
смотрят лишь 2% респондентов. В целях
его просмотра они приобрели спутниковое
оборудование. Но 61% адыгов заявили, что
о наличии «NART TV» они ничего не знают. Таким образом, указанный телеканал
не является общедоступным для черкесов
Кавказа, а ограниченность его аудитории
18

вещания в значительной степени связана с
отсутствием материальных и технических
возможностей для его приема.
Усилению этноглобализационных процессов в этнокультуре адыгов в начале
ХХI в. способствует распространение сети
Интернет. Как справедливо отмечает американский социолог М. Берто, создание
Интернета значительно ускорило темпы
глобализации. С его помощью нации и народы, проживающие в различных концах
Земли, стали намного ближе друг к другу
[10, с. 76], получив тем самым реальный
шанс реконсолидации в духовной жизни.
Сегодня Интернет превратился не только
в эффективный инструмент общения, но
и в один из широкополосных социальных
метарегулятивов.
Как показывает мониторинг динамики
роста числа пользователей Интернета в
России по регионам, влияние всемирной
“паутины” на духовную жизнь общества
увеличивается с каждым годом. Если в
2008�����������������������������������
����������������������������������
г. общее количество интернет-пользователей составило 40 млн. человек, то в
2010 г. число юзеров выросло до 54,164 млн.
человек. Причем за 2008-2010 гг. в Адыгее
их численность выросла на 20%, в КЧР – на
23%, в КБР – на 18%, в КК – на 14%. Однако,
по данным Центра экономических исследований РИА-Аналитика на конец 2010 г.,
указанные регионы входят в последнюю
двадцатку аутсайдеров среди субъектов
РФ по числу пользователей Интернет [6]:
Таблица 1
Рейтинг регионов РФ по числу
пользователей сети Интернет (2010 г.).
№

Регион

1

Краснодарский
край
Республика Адыгея
КабардиноБалкария
КарачаевоЧеркесия

2
3
4

% пользо- Число пользователей
вателей, чел.
28,8
1506000
17,6
14,8

775000
1272000

10,8

51600

Раздел II. Вопросы социальной философии и философской проблематики
социально-гуманитарных наук

Вестник МГОУ. Серия «Философские науки». № 2 / 2012
Несмотря на такие скромные показатели, рост числа пользователей Интернет
обеспечивается за счет массовой компьютеризации России и снижения стоимости
интернет-трафика для населения. Отвечая
на вопрос «Как часто вы пользуетесь Интернетом?», 18% респондентов заявили,
что используют его каждый день, 21% – не-

сколько раз в неделю, 3% – раз в месяц. При
этом никогда не выходят во Всемирную
“паутину” более 40% опрошенных адыгов.
Мнения респондентов относительно целевого предназначения Всемирной паутины
существенно разошлись, что видно из следующей диаграммы:

Характеристика целевого предназначения Интернета
(в % от числа опрошенных интернет-пользователей)

Диаграмма 1

6
68

54

38

21
17
14
10

1

2

1

средсттво общения

2

место для знакомсттв

3

источн
ник информац
ции

4

источн
ник заработкаа

5
6

средсттво развлечен
ния, досуга

7
8

канал этнической
э
консолидации
к
и
в глобаальном мирее
способ
б получения знаний
з

9

способ
б получения
образо
овательных услуг
у

6

3

4

5

6

2

7

8

9

способ
б "убить врем
мя"

Как видно из диаграммы 1, Интернет
в глобализирующемся мире рассматривается в качестве средства общения. В то
же время каждый десятый опрошенный
воспринимает Интернет как канал этнокультурной консолидации, что позволяет
охарактеризовать его не только как фактор
социокультурной глобализации, но и как
важный канал этнической интеграции в
условиях высокодисперсного проживания
адыгов в России и мире.

Таким образом, социокультурная глобализация адыгского этноса наиболее отчетливо проявляется в росте межкультурных
контактов черкесов как с представителями других народов, так и с зарубежной
диаспорой, посредством развития средств
коммуникации и общения (вещания телеи радиоканалов, развития интернет-технологий), а также через межэтнические браки и миграционные процессы. В результате
углубления глобализационных процессов
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в жизни черкесов, адыгская этнокультура
получает возможность вобрать в себя достижения других народов, а также сохранить свою самобытность в глобальном социокультурном пространстве.
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