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Тема, поднятая в книге Шапаровой А.К., имеет важное научно-практическое 
значение, так как ещё раздаются голоса сторонников тоталитаризма и культа 
личности, которые за «прочным железным занавесом» прошлого так и не смогли 
осмыслить трагедию миллионов семей наших соотечественников. Объективное 
и документальное исследование сложных проблем региональной и этнической 
истории способно внести свою лепту в создание полномасштабной истории 
России.

Через судьбы черкесов, подвергшихся репрессиям и гонениям, в книге 
освещается очень важный период не только в российской истории, но и в 
мировой – с конца Первой мировой войны, обернувшейся революционным хаосом 
для России, до начала Второй мировой войны, ставшей трагедией глобального 
масштаба.

Серьёзным преимуществом работы является широкая география работы, 
включающей практически все регионы Кавказа, а также Москву, страны Запада 
(Германия, Франция, США, Канада) и Востока (Турция, Сирия), где проживают 
репрессированные черкесы и их потомки. Автору удалось собрать воедино в 
своей работе внушительный состав информаторов – более 150 человек.

Ценность исследования ещё и в том, что А.К. Шапарова проделала большой 
труд по выявлению, систематизации и классификации огромного массива 
документов, начиная от воспоминаний репрессированных и заканчивая 
фольклорными материалами и уникальными фотодокументами, запечатлевшими 
живые мгновения жизни людей, подвергшихся государственному террору, но при 
этом сохранивших силу духа. Солидную источниковую базу работы составили 
документы из государственных и личных архивов, материалы национальных, 
отечественных и зарубежных печатных изданий, воспоминания свидетелей.

Работа имеет удачную структуру: 1) историко-эпические песни-плачи; 
2) воспоминания; 3) фотоматериалы; 4) архивные документы. В книге мало 
субъективного, личного анализа, в то же время она снабжена бесценными, богатыми 
и уникальными документами, которые раскрывают личные, психологические, 
социальные и этнокультурные аспекты проблемы.

Важное значение имеет то, что А.К. Шапарова придерживается 
деидеологизированного подхода, характеризующегося отсутствием 
пропагандистских и конъюнктурных клише, концептуальной и объективной 
подачей документального материала. Строго следуя принципам историзма и 
системности, используя различные методы исторического анализа источников, 
автору-составителю удалось создать труд, который, раскрывая трагическое 
прошлое, адресован нынешнему и грядущему поколениям, для которых важно 
знать, что залогом успеха в горести и радости выступает народное единство. 
«Черкесы разделяли радость и горе своих новых соседей, – отмечает автор. Во 
времена депортации чеченцев и ингушей, некоторые из них, руководствуясь 
моральными соображениями, добровольно отправились в изгнание вместе с 
приютившими их семьями. Не случайно могилы наших соотечественников 
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в Чечне, Ингушетии, Дагестане и других местах даже сегодня находятся в 
ухоженном состоянии».

В трагический период своей истории черкесский народ не раз демонстрировал 
способность находить мудрые решения и надёжные пути выхода из тяжёлого 
кризиса. Восстановление исторической правды о судьбах народов – это важный 
шаг к возрождению России. В этом мы убедимся, если внимательно познакомимся 
с новым изданием. 
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