
Отчет 

 

    о проведении в г. Батуми  международного  Круглого стола «Потомки кавказских  махаджиров на 
современном этапе. Их роль в  укреплении и развитии связей народов Кавказа» 

 

  

 

         28-29 мая 2011 года в  г. Батуми состоялся международный   «Круглый стол», посвященный теме 
«Потомки кавказских  махаджиров на современном этапе. Их роль в  укреплении и развитии связей 
народов Кавказа». 

 

         «Круглый стол» был организован Центром гуманитарных  миротворческих инициатив при 
содействии программы «Коберм». 

 

         Следует отметить, что проблема махаджирства – вынужденного переселения  народов  Кавказа в 
Турцию и другие страны – возникла в 19 веке в результате кавказской политики царской  России. 

 

         Сегодня она приобрела особую актуальность в связи с требованиями черкесов признать их 
геноцид  царской  Россией, а также усилиями Абхазии по организации масштабного возвращения 
потомков абхазских махаджиров на их историческую родину. 

 

         Эта тема особенно близка и понятна каждому абхазу. 

 

Поэтому организация данного «Круглого стола» преследовала двоякую цель – изучение различных 
аспектов настоящей проблемы и использование полученных знаний как миротворческого ресурса для 
сближения грузинского и абхазского общества. 

 

         Мы считаем, что если абхазский народ является для нас братским народом, то мы обязаны 
оказать содействие усилиям абхазского общества по возвращению потомков абхазских махаджиров 
на их историческую родину. 

 



         Первым конкретным шагом в этом направлении и должно было стать проведение данного 
«Круглого стола». 

 

         Следует отметить, что проведению «Круглого стола» предшествовала большая подготовительная 
работа. 

 

Вместе с сопредседателем международного  Фонда «За мир и демократию», профессором Анзором 
Таварткиладзе мы связались в Турции с целым рядом представителей грузинской и абхазской 
диаспор, среди них – с Мехметом Улудагом, Османом Нури Мерджаном и другими. Они обещали 
организовать приезд в Батуми видных представителей абхазской диаспоры в Турции. Однако 
накануне открытия конференции мы получили от Мехмета Улудага письмо, в котором, в частности, 
отмечалось: 

 

         «... Мы старались убедить важные абхазские ассоциации в Турции участвовать в конференции. 
Некоторые их представители хотели приехать. Но большинство из них очень подозрительны и 
боялись приехать на встречу из-за политики, проводимой Грузинским государством 

 

Но они уверены, что Вы делаете важное дело и хотят выйти с Вами на прямой контакт... ». 

 

В конце концов, в работе нашей конференции приняли участие три турецких гостя из города Измит, 
что близ Стамбула. 

 

Два видных адвоката -  Ибрагим Таван и Алмаз Нури, а также государственный чиновник Тован Мусса. 

 

Алмаз Нури по происхождению грузин. Его грузинская фамилия – Абашидзе. Он владеет грузинским 
языком. 

 

Двое других – абазы. Они хорошо владеют абхазским языком, что и продемонстрировали в ходе  
конференции. 

 

Характерно, что все трое попросили не пиарить работу конференции и не сообщать о ней 
представителям прессы. Именно поэтому представители средств массовой информации не 



приглашались на встречу и она не освещалась в газетах. Чтобы добиться этого, от нас потребовались 
определенные усилия. 

 

К данному отчету прилагается программа проведения конференции с перечнем прочитанных 
докладов. 

 

Все они по-своему были интересны, но все-таки особо хотелось бы отметить высокий 
профессионализм и глубину анализа докладов, представленных  профессором     Георгием  
Анчабадзе, профессором Малхазом Мацаберидзе, и драматический рассказ турецкого гостя 
Ибрагима Тавана о судьбе его семьи. 

 

         Следует отметить еще одно обстоятельство. Мы получили согласие на участие в работе 
«Круглого стола» абхазских коллег из г. Сухуми. Но в последний момент привходящие обстоятельства 
помешали этому. 

 

         Анализируя ситуацию, связанную с возможностью их приезда, приходится констатировать, что не 
только абхазские коллеги, но и мы недостаточно готовы к их приезду. Чтобы совместно         
эффективно обсуждать наиболее острые проблемы, волнующие абхазское общество, а к их числу, 
несомненно, относится и проблема возвращения потомков абхазских  махаджиров на их 
историческую родину, необходимы какие-то позитивные шаги с нашей стороны. 

 

         Представленные доклады и развернувшаяся вслед за этим дискуссия показали, что экспертное 
сообщество Грузии готово содействовать этому процессу. 

 

                                         

Руководитель Центра гуманитарных 

 

миротворческих инициатив                                            Дэви Путкарадзе. 


