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ПО РОДОВОМУ ПРИЗНАКУ: ПРИМЕР АССОЦИАЦИИ
КУЛЬТУРЫ И СОЛИДАРНОСТИ СЕМЬИ ДЗЫБЭ
А Н Н О Т А Ц И Я. Черкесы составляют самую крупную диаспору в Турции. В стране функционируют
более 170 черкесских организаций, вступающих друг с другом в сложные отношения сотрудничества
и конфронтации, основанной на этнических, религиозных, политических расколах. Кроме того, не прекращается борьба за лидерство и право представлять интересы черкесов на правительственном уровне.
В этих условиях опыт создания первой и единственной организации, консолидирующей черкесов по родовому признаку, предоставляет уникальный материал для исследования.
Ассоциация культуры и солидарности семьи Дзыбэ была создана в 2011 г. в Турции для объединения
представителей рода Дзыбэ (Дзыба, Цыба, Дзыбовы) на Кавказе (в Абхазии, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии) и диаспоре. Изучение истории создания, особенностей функционирования
и причин закрытия ассоциации в 2016 г. дает возможность исследовать механизмы консолидации по родовому принципу и выявить ограничивающие ее факторы. Среди основных причин неудачи попытки
консолидации черкесов можно выделить ослабление контактов с Кавказом, основанное на спаде интереса
к общению, языковом барьере и политической конъюнктуре, пассивность членов ассоциации вкупе
с усталостью ее лидеров, финансовый вопрос и, наконец, поколенческий разрыв.
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Самая большая диаспора черкесов — выходцев с Северного Кавказа — проживает в Турции.
Это связано с массовой миграцией северокавказского населения в Османскую империю в XIX —
первой половине XX в., где адыги, абхазы, осетины, чеченцы и другие северокавказцы стали известны под обобщенным экзонимом «черкес». В настоящее время черкесская диаспора Турции, по
разным оценкам, насчитывает от 200 тыс. (KONDA 2006: 25) до 12 млн человек (Jane 2010) и характеризуется дрейфующей идентичностью. Наряду с тем, что в Турции сохраняется консолидация северокавказцев как черкесов, под влиянием установленных с 1990‑х гг. контактов с Кавказом
и собственных национальных проектов происходит постепенное обособление абхазов, осетин, чеченцев; получает распространение принятое в России употребление этнонима «черкес» в отношении исключительно адыгов — коренного населения Северо-Западного Кавказа. В результате черкесская диаспора Турции распадается на сегменты по принципу самоидентификации черкесов как
кавказцев, адыго-абхазов либо адыгов.
Эти процессы отчетливо проявляются в самоорганизации черкесов посредством различных
условно этнических организаций, придерживающихся разного понимания черкесскости. В настоящее время в Турции функционируют более 170 черкесских организаций, вступающих друг с другом в сложные отношения сотрудничества и конфронтации, основанной на этнических, религиозных, политических расколах. Кроме того, не прекращается борьба за лидерство и право представлять
интересы черкесов на правительственном уровне.
Как правило, ассоциации объединяют черкесов по географическому принципу — месту проживания (Черкесская ассоциация Стамбула) или месту происхождения (Черкесская ассоциация
дер. Мейдандюзю, представляющая проживающих в Стамбуле односельчан). Уникальным в своем
роде случаем, нарушающим данную логику с точки зрения организационной формы и идентичности как основы для консолидации, выступила Ассоциация культуры и солидарности семьи
Дзыбэ (Dzıbe Ailesi Kültür ve Dayanışma Derneği) — первая и единственная черкесская организация Турции, созданная по родовому принципу. Ассоциация действовала с 2011 по 2016 г. и насчитывала к моменту закрытия около 200 членов.
Изучение истории создания, особенностей функционирования и причин закрытия ассоциации
дает возможность исследовать механизмы консолидации по родовому принципу и выявить ограничивающие ее факторы. Основными источниками для изучения деятельности ассоциации послужили ее сайт dzibe.com (закрыт с 2017 г.) и гостевая тетрадь рода Дзыбэ в виде форума, который
включает 680 сообщений, размещенных с 28 февраля 2012 г. по 3 января 2016 г. (Гостевая тетрадь1). Кроме того, был проведен анализ черкесской прессы на русском и турецком языках с привлечением отдельных материалов на адыгском2.
Ассоциация культуры и солидарности семьи Дзыбэ объединила представителей 39 турецких
фамилий3 (Hakkımızda 2017), что связано с общей историей черкесов в Турции. Во-первых, прибывавших в Османскую империю черкесов расселяли по всей территории, из-за чего члены одного
семейства могли оказаться в разных уголках страны. Во-вторых, принятый в 1934 г. закон о введении в Турецкой Республике фамилий проводился в рамках политики туркизации, в результате чего
новые фамилии должны были иметь турецкое звучание, а родовые имена, будь то черкесские или
курдские, оказались вне официального употребления (Meker 2017). В итоге турецкие черкесы
1
2

3

При ссылке на сообщения форума будут указываться их номера.
За помощь в переводе с адыгского языка благодарю Аскера Тлостнакова — научного сотрудника Центра междисциплинарных
гуманитарных исследований Южного федерального университета.
Авджи, Адсан, Алайлар, Алтын, Вурал, Гюлер, Демирбуга, Йилмаз, Озен, Озер, Оймак, Сонук, Таймаз, Тунчкылыч, Хайир,
Чевике, Шахин, Эрташ и др.
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в современной Турции чаще всего не только не знакомы с представителями своего рода, но и не
знают сами, к какому роду принадлежат.
Этот уровень ассимиляции наглядно демонстрирует пример семьи Дзыбэ, инициатор объединения которой — крупный промышленник из Турции Музаффер Авджи — отправился в Адыгею в поисках своих родственников в начале 1990-х гг., считая, что он остался единственным представителем своего рода в Турции4. На Кавказе Авджи узнал о существовании многих Дзыбэ в Турции, часть
из которых он знал лично, даже не догадываясь, что они являются черкесами (Meker 2017). В результате активных поисков было установлено, что по всей Турции5 проживают около 5 тыс. представителей рода Дзыбэ (Гостевая тетрадь: № 64), в том числе в 49 деревнях (Dzibe.com), на Кавказе
они известны под фамилиями Дзыба, Дзыбэ, Цыба, Дзыбовы в Адыгее (138 семей), КарачаевоЧеркесии (50 семей), Кабардино-Балкарии (5 семей) и Абхазии (15 семей) (Yılmaz-Dzıbe 2017;
ХъокIо 2014: 6), а также массово проживают в Ливане (не менее 5 тыс.) (Дасания 2019), встречаются в Сирии (не менее 6 семей) (Tunçkılıç-Dzıbe 2015) и Германии (отдельные мигранты из Турции).
Например, к роду Дзыбэ относится известный немецкий политик Джем Оздемир (Нибо 2011).
Такое широкое распространение рода Дзыбэ, к которому относят и адыгов, и абазин, и абхазов,
и убыхов (Dzıbeler Kimdir 2017)6, является поводом для гордости и основой для консолидации:
«В нашей семье есть Дзыбэ-абхазы и Дзыбэ-адыги. 22-летний процесс знакомства и воссоединения показал нам, что адыги, абхазы и убыхи — родные братья и прошлое, и будущее этих народов — неразделимое единство» (Dzıbeler Kimdir 2017).
Масштабный процесс консолидации представителей рода начался сразу после распада
Советского Союза, когда у турецких черкесов впервые появилась возможность беспрепятственного посещения Кавказа и поиска родственников. Уже с 1992 г. по инициативе Музаффера Авджи на
Кавказе и в Турции начали в летнее время проводить ежегодные родовые сходы Дзыбэ. С 1995 г.
Авджи начал организовывать их на собственной фабрике «Элимсан»7 в Измите (обл. Коджаэли,
Турция) (Hakkımızda 2017), а в 2000-х гг. — в местах расселения Дзыбэ в Турции.
Кавказовед Ирина Бабич называет такого рода сходы съездами однофамильцев, отличая их от
съездов кровных родственников и характеризуя как новую форму искусственного родства (Бабич
2003: 55–74). В то же время в случае турецких Дзыбэ речь идет скорее о «воссоздании» родства,
поскольку не однофамильцы ищут общих предков, а люди с разными фамилиями пытаются найти
представителей своего рода и восстановить утраченные связи, преодолеть негативно влияющие
и ускоряющие ассимиляцию факторы рассеяния и утраты родовой и этнической идентичности
в условиях инокультурной среды. Важно отметить, что наряду с понятием «род» Дзыбэ используют понятие «семья», зафиксированное и в названии ассоциации, что указывает на восприятие данной консолидации как кровнородственной.
Основной задачей родовых сходов Дзыбэ называлось воздействие на молодежь и приобщение
ее к родной культуре, чтобы остановить набирающую темпы ассимиляцию (Meker 2017). Эти встречи получили название «День родственников», чтобы сподвигнуть представителей и других черкесских родов к консолидации. Более того, на родовые сходы Дзыбэ в Турции во второй половине
2000-х гг. приглашались уже все турецкие черкесы, которые хотят найти своих родственников (Kube
2008) или перенять опыт консолидации по родовому принципу (Avcı-Dzıbe 2017).
4
5
6

7

В 1995 г. Кавказ посетила делегация уже из 50 представителей рода Дзыбэ из Турции (Avcı-Dzıbe 2017).
Преимущественно в областях Анталья, Балыкесир, Дюздже, Кайсери, Сакарья, Самсун, Стамбул, Чорум.
Выдвигаются две основные версии происхождения рода — от абазин из района реки Бзбырь на севере Абхазии и от адыгского
племени абадзехов, проживавшего на юге заселенных адыгами территорий (Dzıbeler Kimdir 2017; Hakkımızda 2017).
Основана в 1980 г. в Турции. Является крупнейшей компанией в Турции по производству электрооборудования.
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Именно на таком, двадцатом по счету, родовом сходе, прошедшем в 2011 г. в Турции, было принято совместное решение о создании собственной ассоциации, которая была официально зарегистрирована 24 октября, а 19 ноября уже провела первый съезд руководящего состава (Avcı-Dzıbe
2017). Руководство возложило на ассоциацию миссию укрепить связи между членами рода и привлечь Дзыбэ к более активному участию в деятельности других черкесских ассоциаций. Таким
образом предполагалось реформировать существующую организационную инфраструктуру черкесов, заложив в ее основу родовые связи (Tunçkılıç-Dzıbe 2015).
Согласно уставу, целью ассоциации являлось обеспечение взаимопомощи между членами семьи Дзыбэ в социальной, экономической и культурной областях, поддержание их коммуникационной, моральной и материальной кооперации, проведение и поддержка исследований, связанных
с семьей Дзыбэ. В анонсе предстоявшего в 2012 г. родового схода Дзыбэ указывалось: «Мы — плод
тяжкой жизни на чужбине наших предков, подвергшихся изгнанию. Нашей целью было найти и узнать страну наших отцов, о которой они рассказывали со слезами на глазах; их семьи; их братьев, с
которыми они лежали в одной колыбели и вместе седлали коней; их родину, куда они не имели возможности вернуться, и найти ответ на вопрос — как это произошло. Мы хорошо понимаем, что мы
только маленькая капля в огромном океане и должны продолжать свой путь до тех пор, пока и другие капли, очнувшись и познав океан, вместе не начнут движение» (Dzıbe Ailesi… 2012).
Музаффер Авджи, ставший спикером ассоциации и ее неформальным лидером (старейшиной),
предлагал объединение по родовому признаку как насущную необходимость и главную задачу для
черкесов, единственное средство борьбы с ассимиляцией. Он отмечал, что молодежь стыдится
говорить о своей принадлежности к тому или иному роду, а знают свою родовую принадлежность
только люди в преклонном возрасте (Гостевая тетрадь: № 70). Важно при этом отметить составную
идентичность самого Авджи, который заявлял: «Как члены общества нашего проживания, мы видим своей целью стараться постоянно возвышать это общество. Мы должны работать прежде всего для нашей нации [турецкой. — В. Ц.], нашего государства, в котором мы живем, и для всего
мира» (Bağrık 2012). В этой связи его характеризовали как одновременно адыга и патриотичного
гражданина Турции, сумевшего прагматично уравновесить свои этнические корни с социальным
окружением (Huvaj 2005).
Исходя из этого Музаффер Авджи и созданная им организация возложили на себя, род Дзыбэ
и черкесов в целом миссию создания «моста» между Турцией и Кавказом или, шире, Турцией
и Россией, чтобы преодолеть пропасть между двумя странами-соседями (Huvaj 2005). Республика
Адыгея, по замыслу Авджи, должна была стать центром развития российско-турецкой торговли
и превратиться в своего рода «кавказскую Швейцарию» (Гостевая тетрадь: № 152). В качестве первого шага Авджи предлагал проводить в Адыгее промышленные выставки (Huvaj 2005).
Этот проект опирался на развитую систему личных и родственных связей Дзыбэ и успешный
опыт: в конце 1990-х гг. авторитетный представитель рода Ким Дзыбов, поддерживаемый Авджи,
стал представителем Краснодарского края и Республики Адыгея в Турции, развивая экономические, торговые и культурные связи на высшем уровне (Tunçkılıç-Dzıbe 2015; Кондратенко 2017).
Уже в 2000-х гг. благодаря посредничеству Авджи состоялся визит на Кавказ делегации турецких
депутатов, по возвращении озвучивших свои впечатления в парламенте Турецкой Республики. За
ним последовал ответный визит представителей властей Адыгеи и Краснодарского края, которые
обсуждали вопросы развития торговли с вице-премьером Турции (Yılmaz-Dzıbe 2017), а в 2006 г.
делегация Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея приняла участие в родовом сходе
Дзыбэ в Турции по приглашению и на средства Авджи (Поездка… 2006).
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До 2015 г. продолжалась также активная деятельность ассоциации по проведению сходов
в Турции и на Кавказе, которые вовлекали все большее количество участников (Гостевая тетрадь:
№ 462). В 2012 и 2014 гг. вышли два номера журнала ассоциации, которые были распространены
по черкесским ассоциациям и деревням Турции, чтобы представить род Дзыбэ и найти еще больше родственников (Tunçkılıç-Dzıbe 2015).
Большое внимание уделялось ассоциацией символической сфере: был разработан кодекс чести
рода Дзыбэ (Гостевая тетрадь: № 291) и набор родовых знаков (тамга) (Dzıbe Damgalarımız 2017),
которые даже предлагалось размещать на надгробиях Дзыбэ вместе с родовым именем (Meker
2017). Кроме того, в ключе возрождения (изобретения) традиций была введена практика создания
родовых рощ (дзыбэмэз). Они появились вокруг предприятия Музаффера Авджи и в черкесской
деревне Гёкчекёй (обл. Чорум, р-н Сунгурлу) (Tunçkılıç-Dzıbe 2015).
Важной частью деятельности ассоциации стала благотворительность: оплата лечения и поддержка малоимущих членов рода в Турции и на Кавказе, выдача стипендий студентам из рода Дзыбэ
(Tunçkılıç-Dzıbe 2015; Гостевая тетрадь: № 128, 130, 344–345), финансирование постройки дома для
приема турецких черкесов в Адыгее (Tunçkılıç-Dzıbe 2015). Сам Музаффер Авджи устраивал на
свою фабрику безработных представителей рода Дзыбэ (Kube 2008). Ассоциация активно участвовала в поддержке сирийских черкесов, бежавших из зоны военных действий. В этой связи Дзыбэ
приняли участие в СМС-кампании по сбору пожертвований, организованной ведущей черкесской
организацией Турции (Гостевая тетрадь: № 76–77), материально поддержали и приняли на проживание шесть семей Дзыбэ из Сирии (Tunçkılıç-Dzıbe 2015; Гостевая тетрадь: № 356, 359, 377).
Однако, несмотря на свою активность, в 2016 г. ассоциация прекратила существование.
Немалую роль в этом сыграло ослабление контактов с исторической родиной. Как отмечалось ассоциацией Дзыбэ: «Иногда сложно поддерживать отношения внутри семьи, а уж восстанавливать
отношения, распавшиеся сотни лет назад, было еще сложнее» (Dzıbe Ailesi… 2012). Серьезным
ударом для поддержания контактов стала депортация из РФ в 2006 г. Музаффера Авджи и запрет
на его въезд в Россию («Кавказский узел»… 2007), причины которого не были обнародованы.
Среди турецких Дзыбэ не оказалось еще одной авторитетной фигуры, которая смогла бы поддерживать отношения на столь же интенсивном уровне.
Кроме того, с момента образования ассоциации начало прослеживаться замыкание турецких
представителей рода Дзыбэ на внутренней повестке. Это было обусловлено интенсификацией общения внутри Турции ввиду организационной деятельности и появления турецкоязычных интернет-площадок ассоциации. Отчетливо проявился языковой барьер между Дзыбэ Турции и Кавказа,
поскольку первые8 не знали родного языка, а вторые — турецкого.
Еще одной причиной приостановки деятельности ассоциации стал финансовый вопрос.
Организация функционировала за счет членских взносов и пожертвований, однако взносы выплачивали менее половины зарегистрированных членов ассоциации, активно поддерживали организацию материально только три семьи, а деньги единственного пожертвования, внесенного Музаф
фером Авджи, закончились уже в 2012 г. (Гостевая тетрадь: № 321–322, 631–632, 620). Не были
активны члены ассоциации и в сборе средств в ходе благотворительных кампаний.
На этом фоне отмечалась пассивность членов ассоциации, вызывавшая возмущение инициативной группы, особенно ее лидера — Авджи. Отмечалось, что семьи не предоставляют информацию
о свадьбах, похоронах, болезнях, успехах представителей рода (Гостевая тетрадь: № 329), не
8

Даже Музаффер Авджи (Huvaj 2005), поддерживавший наиболее интенсивные контакты с Кавказом.
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размещают информацию о себе на информационных площадках Дзыбэ, несмотря на постоянные
призывы к этому (Гостевая тетрадь: № 355), не проявляют интерес к значимым для рода событиям9. Данную ситуацию Авджи представил метафорически как Колизей, где несколько идеалистически настроенных героев сражаются с драконами (ведут борьбу с ассимиляцией), а остальные
выступают в роли пассивных зрителей (Гостевая тетрадь: № 346).
Однако главным фактором, сыгравшим критическую роль в судьбе ассоциации, можно назвать
поколенческий разрыв. Основную ставку руководство ассоциации и лично Музаффер Авджи сделали на молодежь, ожидая, что она поднимет «почетный флаг семьи Дзыбэ на самую высокую
вершину» (Гостевая тетрадь: № 8). Но именно молодежь проявила наибольшую пассивность, что
вызывало яростную критику старшего поколения (Гостевая тетрадь: № 150, 418, 626).
Так, в деятельности ассоциации в 2012 г. принимали участие только две девушки — не проявили интереса даже три дочери Музаффера Авджи, что вызвало в нем сильнейшее разочарование
(Гостевая тетрадь: № 340). Также на призыв к Дзыбэ-студентам прислать свои краткие анкеты откликнулась лишь одна девушка (Гостевая тетрадь: № 326).
Не была успешна деятельность и молодежной комиссии, созданной в 2013 г. по аналогии с другими черкесскими ассоциациями Турции. К примеру, когда на молодежь возложили подготовку
второго выпуска журнала Дзыбэ в 2013 г., она не справилась с задачей — журнал вышел только
в 2014 г. благодаря усилиям старшего Дзыбэ. Когда молодежь организовывала собрание ассоциации, пришло только три человека, что было воспринято Музаффером Авджи как личное оскорбление и дало ему повод назвать молодых Дзыбэ «ассимилированными рабами» и «прислужниками»,
не уважающими память предков (Гостевая тетрадь: № 418).
Причиной подобной пассивности молодежи может быть несоответствие ее ожиданиям и запросам модели ассоциации по образу единой семьи с четкой иерархией и распределением обязанностей, авторитарным стилем управления (Гостевая тетрадь: № 323, 430). Кроме того, у молодежи
наметился явный крен в сторону большей политизации в противовес религиозному уклону старшего поколения (Гостевая тетрадь: № 168–169, 291). Это порождало конфликты (Гостевая тетрадь:
№ 303–304, 317) и даже ограничения на политическую повестку, политическую символику и не
касающиеся непосредственно рода Дзыбэ новости на информационных ресурсах ассоциации
(Гостевая тетрадь: № 156, 536).
Можно выделить и еще одну причину. Молодежь не переживала воодушевления 1990-х гг. от
открывшейся возможности посетить историческую родину, не установила таких прочных контактов и экономических связей с Кавказом, не завела нужных знакомств с представителями местных
властей, как старшее поколение. Это стало важным фактором, влияющим на вовлеченность молодых людей в деятельность ассоциации. То, что для старшего поколения стало делом жизни и миссией, для молодого поколения не представляло большой значимости.
Не стала привлекательной для молодежи и идея борьбы с ассимиляцией через восстановление, а фактически создание родовых связей. Скорее всего, это обусловлено не более высоким
уровнем ассимиляции, как считал Музаффер Авджи, а бóльшим индивидуализмом и политизированностью молодого поколения в сравнении со старшими. В итоге привлекательной для молодежи становится консолидация на основе общих интересов и ценностей, прежде всего политических. Подтверждением этого предположения может служить высокая активность молодежи
в политизированных черкесских ассоциациях Турции.
9

Например, по случаю похорон одного из членов ассоциации соболезнования разместили только 18 человек, а присутствовали
на похоронах шестеро из общего количества в 500 человек (Гостевая тетрадь: № 478).
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В этой связи амбициозные планы по постоянному расширению состава Ассоциации культуры
и солидарности семьи Дзыбэ (Гостевая тетрадь: № 161), увеличению ее активности, вовлечению
молодежи (Гостевая тетрадь: № 150), чтобы стать для черкесов всего мира примером успешной
консолидации по родовому принципу (Yılmaz-Dzıbe 2017; Гостевая тетрадь: № 156), не имели
шансов реализоваться, что привело к крушению надежд старейшины, Музаффера Авджи, и закрытию ассоциации. Таким образом, форма самоорганизации по родовому принципу в Турции исчерпала себя, поскольку отражала устремления черкесов в определенный период, но не смогла развиться далее, оставшись ограниченной во времени.
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CONSOLIDATION OF TURKISH CIRCASSIANS ON A CLAN BASIS:
THE CASE OF THE ASSOCIATION OF CULTURE
AND SOLIDARITY OF THE DZIBE FAMILY
A B S T R A C T . Circassians constitute the largest diaspora in Turkey. More than 170 Circassian organizations
function in the country, engaging into complex relations of cooperation and confrontation based on ethnic,
religious, and political divisions. In addition, there is an ongoing struggle for the leadership and the right to
represent the interests of Circassians at the governmental level. Under these conditions, the experience of creating
the first and only organization which consolidates the Circassians on a clan (extended family) basis provides
unique material for research.
The Association of Culture and Solidarity of the Dzibe family was established in 2011 in Turkey to unite
representatives of the Dzibe (Dzybe, Dzyba, Tsyba, Dzybov) clan in the Caucasus (Abkhazia, Adygea, KabardinoBalkaria, Karachay-Cherkessia) and the diaspora. In this article we discuss the history and main features of the
organization as well as the reasons for its closure in 2016. We try to explore the mechanisms of consolidation on
the clan basis and to identify its limiting factors. Among the main reasons for the failure of this attempt to
consolidate the Circassians we consider the weakening of contacts with the Caucasus, based on the decline in
interest to communication, language barriers and political conjuncture; the passivity of the members of the
association, along with the fatigue of its leaders; the financial problems and, finally, the generation gap.
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