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Н.Д.Пчелинцева 
Л.В.Самарина 

Современная этнополитическая и этнокультурная ситуация в 
Республике Адыгея 1. 

Республика Адыгея (до 1991 г. Адыгейская автономная область) 
является многонациональной республикой, по переписи 1989 г. ее населяют 
представители более 8 национальностей, по более поздним оценкам - 92 2. 
Общая численность населения республики - более 454 тыс. человек. 
Коренное население - адыгейцы - 95,8 тыс.чел., что составляет около 22% 
от общего числа населения. 

Перед революцией 1917 г. территории, населенные кубанскими 
адыгейцами, входили в состав Екатеринодарского и Майкопского отделов 
Кубанской области. В 1922 г. была образована Адыгейская автономная 
область, и помимо адыгейских аулов сюда были включены расположенные 
чересполосно русские, в том числе казачьи, поселения. В связи с 

изменениями в административно-территориальном делении на Северном 
Кавказе Адыгея поочередно входила: до 1924 г. в Кубано-Черноморскую 
обл., до 1934 г. в Северо-Кавказский, до 1937 г. в Азово-Черноморский, а с 
1937 по 1991 гг. - в Краснодарский край. В 1991 г. автономная область была 
преобразована в республику. В 1936 г. территория Адыгеи была расширена 
за счет присоединения г.Майкопа и Гиагинского района, столица Адыгеи 
перенесена из Краснодара в Майкоп. В 1962 г. в Адыгейскую АО были 
включены территории современного Майкопского района, входившие до 
этого в Краснодарский край и населенного в основном русскими и 

украинцами. 

На сегодняшний день районами преимущественного расселения 
адыгейцев являются Теучежский, Шовгеновский и Кошехабльский. В 

Тахтамукайском районе они составляют около трети населения, в 

Красногвардейском - менее четверти, а в Гиагинском и Майкопском 

районах их численность совсем незначительна. В последние десятилетия 

увеличился процент адыгейцев среди городского населения (Майкоп, 
Адыгейск). 

Самым многочисленным этносом в республике являются русские -
295 тыс.чел., что составляет ок. 65% от общего числа жителей. Русские и 
украинцы компактно проживают в Майкопском, Гиагинском, 

Тахтамукайском районах и сос-тавляют большинство населения 

1 Статья написана по материалам. собранным сотрудниками Института 
Л.В.Самариной и Н.Д.Пчелинцевой в 1992 г. Особую благодарность за оказанную 
помощь авторы выражают председателю Комитета по национальной политике и 

внешним связям Республики Адыгея Р.Х.Панешу, зав.отделами Комитета 
Ф.П.Бжассо, А.Н.Пшеничникову, а также сотруднику Адыгейского НИИЭЯЛИ, 
доктору исторических наук, профессору М.А.Меретукову. 

2 "Советская Адыгея", 25.07.1992 г. 



г.Майкопа. Украинцев, по данным 1990 г., - около 14 тысяч. 
Следующей по численности этнической группой среди некоренных 

народов являются армяне - свыше 10 тыс.чел. (включая старожилов и 

беженцев). Они сосредоточены главным образом в Майкопском районе и г. 
Майкопе. Небольшие группы армян· проживают также в Тахтамукайском, 
Гиаганском, Красногвардейском (по несколько сот человек) и в др. 
районах. 

Среди малочисленных этнических групп можно выделить татар, 

немцев, греков. Татары (2,5 тыс. чел.) проживают главным образом в 
Кошехабльском, Тахтамукайском, Майкопском районах и в самом 
г.Майкопе. Немцы (1,7 тыс.чел.) расселены в Майкопском, 
Красногвардейском, Тахтамукайском, Гиаганском районах, почти треть 
всех немцев живет в Майкопе. Греки (1,3 тыс.чел.) в основном 

сосредоточены в пригороде и в самом г.Майкопе, а также в 

Тахтамукайском районе. Кроме того, в республике живут кабардинцы, 
черкесы, грузины, осетины, чеченцы, евреи, чуваши, мордва и др. 

Большинство районов Адыгеи - многонациональны. За годы 
советской власти возникло множество полиэтнических поселений. 

Примерами могут служить аул Тахтамукай, где до войны жили в основном 
адыги, а теперь также русские, немцы, корейцы; хутор Шевченко 

Теучежского района, где соседствуют русские, украинцы, армяне, 

азербайджанцы, белорусы, татары, грузины, немцы, табасаранцы, румыны. 

За последние годы в Адыгее возникло множество национально
культурных движений и обществ, выражающих интересы и стремления 

различных этнических групп. В числе наиболее влиятельных - "Адыгэ хасэ", 
которое, согласно Уставу. объединяет граждан "без различия расы, 
национальности, пола и религиозных убеждений" и ставит своей целью 
"способствовать самоопределению адыгейского народа ... , возрождению и 
развитию истории, культуры, традиций и обычаев народа, ... 
совершенствованию национальных отношений... всех народов, 

проживающих в Адыгее". На сегодняшний день подавляющее большинство 
его членов - адыгейцы. По социальному составу это в основном ин
теллигенция, в меньшей степени рабочие, служащие и отношенийкрестьяне. 

Органом печати "Адыгэ хасэ" является газета "Гъуаз" (''Вестник"), 
на страницах которой большое внимание уделяется культурно
просветительской тематике, способствующей росту самосознания 

адыгейцев, их консолидации на базе традиционных национальных 

ценностей. 

Наряду с возрождением культурных традиций ставятся и 

общественно-политические задачи: введения двуязычия в республике, 
репатf иация адыгов, воссоздание шапсугского района в Краснодарском 
крае . 

На рубеже 80 - 90 гг. в период активизации казачьего движения на 
Кубани структурно оформился "Союз казаков Адыгеи" :как составная часть 
Кубанской :казачьей Рады. Первоначально Кубанская Рада ставила перед 

3 Подробно о проблеме шапсуrов см.:А.Е.Тер-Саркисянц. 
Современная этнополитическая ситуация в Краснодарском крае 

Российской Федерации. Исследования по прикладной и неотложной 
этнологии.Серия А. Документ 30. 
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собой задачи воссоздания института казачества, возрождения культурно

бытовых традиций. Постепенно их программа приобретает все более 
радикальный характер, в то время как "Союз казаков Адыгеи" пока 
остается преимущенственно культурно-просветительской организацией. 

Хотя отдельные представители "Союза" высказывают мнение о 
желательности выхода казаков из Адыгеи со своими землями вплоть до 
присоединения к Украине. Суждения такого рода настораживают 
общественность. По нашему мнению, "Союз казаков Адыгеи" не является в 
настоящий момент достаточно влиятельной общественно-политической 
силой в республике, но со временем может стать ею. Организационное 
оформление казачества Адыгеи продолжает-ся, почти во всех станицах 
заново созданы казачьи круги. 

Интересы части русскоязычного населения Адыгеи представляет 

"Союз славян Адыгеи", образованный в 1991 г.. Он объединяет 
"представителей славянских народов", проживающих в Адыгее, для 
"защиты их гражданских прав и свобод" (из Устава "Союза"). Основные 
цели организации - развитие национального самосознания славянских 

народов посредством распространения культурных традиций и 

исторических знаний, а также укрепление связей между славянскими 

народами. 

Представляется, что "Союз славян" возник как некий противовес 
"Адыгэ хасэ" - национально-культурному движению адыгейцев. Но 

политические события в Адыгее: создание республики и выход ее из состава 

Краснодарского края, выборы президента способствовали постепенной 
политизации как "Адыгэ хасэ" так и "Союза славян". Это отодвинуло на 
второй план первоначально заявленную культурную программу "Союза". 

Выход Адыгеи из Краснодарского края был воспринят определенной 
частью русскоязычного населения как угроза возможной изоляции от 

России в будущем, потери прежних тесных связей с ней и ущемления прав 
русских. Выразителем взглядов именно этой группы русскоязычного 

населения на свое будущее в Адыгее и является нынешний "Союз славян". В 
то же время в среде русской интеллигенции "Союз" воспринимается 
достаточно критично - слишком мало внимания уделяется программе 

культурного возрождения. Таким образом, очевидно, что данная 
организация не имеет широкой социальной базы, поскольку не отражает 

всего спектра интересов различных слоев русскоязычного населения 

республики. 
В многонациональной Адыгее представители малочисленных 

народов создали свои культурно-просетительские общества, зарегис

трированные в основном в 1991-92 гг. 
Региональное немецкое общество "Видергебурт" ("Возрождение") 

ставит перед собой задачу объединения граждан немецкой 
национальности, развития немецкой культуры, изучения немецкого языка и 

др., добивается образования школ и классов с расширенным 
преподаванием немецкого языка. Общество осуществляет культурную 
программу, несмотря на то, что стремление адыгейских немцев к 

репатриации выражено не меньше, чем немцев других областей России. 

"Возрождение" поддерживает активные связи с Германией. 

Татарское общество "Дуслык" ("Дружба) объединяет граждан 
татарской и других национальностей, "независимо от вероисповедания" с 
целью сохранения и изучения татарского языка и культуры, приобщения к 
религии. Общество находится в стадии становления. 
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Общественное объединение греков "Арго" своей целью считает 
возрождение и развитие родного языка и культуры; развитие народного 

творчества, восстановление национальности и фамилий, измененных 

вынужденно, содействие возвращению репрессированных и 

департированных греков в историческом месте их компактного 

проживания. Как и в целом на Кавказе, проблема репатриации греков из 

Адыгеи существует, но не приобрела пока достаточной остроты. 
Армянское культурно-просветительское общество "Дружба" 

помимо общей для всех задачи национально-культурного возрождения 
взяло на себя функции по урегулированию конфликтов между армянами и 
местным населением. В частности в Майкопском и Гиагинском районах 

совместно с казаками было организовано регулярное патрулирование, что 

привело к смягчению криминогенной ситуации. 

В республике существует целый ряд других общественных 
организаций, в частности благотворительный фонд "Историческая 
родина", связанный с адыгской диаспорой, "Ны хасэ" ("Совет матерей") , 
"Союз женщин Адыгеи", "Союз молодежи Адыгеи" и др. 

С целью консолидации демократических сил республики в начале 
1992 года было создано общественное движение "Единство". В июне с.г. им 
был проведен конгресс, на котором присутствовали русские, адыгейцы, 
украинцы, армяне, татары, немцы. Не были представлены организации 
"Адыгэ хасэ", "Союз славян", "Союз казаков", - свидетельство того, что 
они пока не готовы к сотрудничеству. "Единство" придает большое 
значение созыву "круглых столов", где могли бы встречаться представители 
различных движений и организаций. Оно поддерживает связь с 
республиканским радио, с газетой "Советская Адыгея", планирует создать 

свой печатный орган. Движение "Единство" находится в стадии 
формирования и со временем может сыграть стабилизирующую роль в 

обществе. 
Республика Адыгея в наши дни является одним из немногих 

регионов Кавказа, общественно-политическая, в том числе и 
межнациональная обстановка в котором оценивается как относительно 
стабильная. Провозглашение республики Адыгея и повышение ее статуса, 

вопреки некоторым прогнозам, не привело к обострению 
межнациональных отношений, хотя и вызвало недовольство части 

населения, особенно русскоязычного. Поддержание мира и стабильности в 
такой многонациональной республике, учитывая сегодняшнюю достатоно 
сложную экономическую и политическую ситуацию - задача действительно 
чрезвычайно непростая, и миротворческую позицию руководства 

республики можно расценивать как взвешенную и дальновидную. 

Очевидно, что залогом межнациональной стабильности в Адыгее 
являются прежде всего отношения двух основных проживающих здесь 

народов - адыгейцев и русских. А они, как известно, имеют глубокие корни. 
За время длительного проживания в тесном соседстве у них сложился 

особый стиль поведения по отношению друг к другу, уважение к традициям 
и обычаям каждого из народов, выработался механизм разрешения 
возникавших время от времени конфликтов. Этому немало способствовал и 
развитый на Северном Кавказе институт куначества. 

В наши дни во многих аулах и селениях прекрасно уживаются 

представители различных национальностей. Они поддерживают 
добрососедские отношения, принимают взаимное участие в похоронно-
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поминальной и свадебной обрядности4. Нельзя сказать, что конфликтов не 
бывает вовсе. Например, на бытовом уровне (главным образом в городах) 
в последние годы можно чаще услышать выпады в адрес людей иной 

национальности. В частности, некоторые русские жалуются. что их 

называют "пришельцами", "завоевателями". Хотя подобные явления носят 
частный характер, их проявления нельзя полностью игнорировать. 

Выделение Адыгеи из Краснодарского края и последовавшее за 
этим провозглашение республики вызвало у ее жителей неоднозначную 
реакцию. В 1990 г. сессия Майкопского райсовета приняла решение о 
возвращении Майкопского района, где русские составляют более 84%, в 
Краснодарский край. И хотя вышестоящими органами это решение не 
было поддержано, подобные настроения продолжают сохраняться у части 
населения. Многие русские опасаются ущемления свох прав, боятся 
превратиться в людей "второго сорта", подобно тому, как чувствует себя 
русскоязычное население в Прибалтике. В частности, указывают на то, что 
большинство руководящих должностей в республике занимают адыгейцы. 
Это относится и к преподовательскому составу единственного в Адыгее 
вуза. По словам наших собеседников - русских, уже имеются случаи отказа 
при приеме на работу из-за незнания адыгейского языка. Хотя многие 
русские, проживающие в Майкопе и в районах со смешанным населением 
не возражают против изучения адыгейского языка, сделать это быстро и 
качественно невозможно из-за недостатка курсов, преподавателей, 

пособий. Русские же, проживающие компактно, вообще не видят 
необходимости в изучении адыгейского языка, и перспектива его изучения 
вызывает у них чувство раздражения. 

Не все русские восприняли положительно новый государственный 

флаг Адыгеи, считая, что он отражает лишь "адыгейско-мусульманскую" 
символику (зеленый фон, скрещенные стрелы) , а это недопустимо в 
многонациональной республике. В свою очередь не все адыгейцы 
одобряют российский флаг как государственный (над зданием 
правительства водружены два флага) , так как война против их предков 
велась под этим флагом. 

В самые последние годы тема адыгейско-русских отношений 

обогатилась еще одним немаловажным аспектом - отношения адыгейцев с 
возрождающимся казачеством, организационное оформление которого 

идет достаточно успешно. Почти во всех станицах созданы заново казачьи 

круги. При приеме в казачество придерживаются следующих принципов: 

преимущество имеют потомственные казаки, но вследствие их 

малочисленности практикуется прием 11инородцев11 ("приписные казаки"), 
для которых требуется рекомендация двух казаков, дается двухмесячный 

испытательный срок, единым для всех является принадлежность к 

православной церкви. (Нам рассказывали о случаях крещения адыгейцев, 
которые хотели стать казаками). В местной прессе встречается немало 
свидетельств тому, что адыгейцы, несмотря на многие исторические обиды, 
уважают казаков, высоко ценят их не только как воинов, но и как высокой 

культуры земледельцев, рачительных хозяев5. Однако сам факт появления 
казаков в суверенной теперь Адыгее создает все же некоторую ощутимую 
напряженность в обществе. Высказываются опасения, что стремление 

4 Газ. "Путь Ильича", 10,"Гъуаз",4 и др. 
5 Не про Горбачева, не про Ельцина. - "Вольная Кубань" ,4.02.92. 

Ст.А.К.Тхакушинова в "Советской Адыгее", 25.08.92. 
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воссоздать институт казачества в полном объеме, может привести к 

созданию вооруженных формирований, что сделает обстановку 
взрывоопасной, так как начнется встречное вооружение адыгейцевб. 

В беседе с лидерами "Адыгэ хасэ" высказывалось суждение, что 
руководство казачьих союзов Адыгеи и Краснодарского края, кроме 
очевидной связи с военными, имеет поддержку у представителей старой 

партийной номенклатуры, что казачья организация в Адыгее - структура не 
только лишняя(достаточно, мол, кубанских казаков), но и не безопасная, 
так как краснодарские атаманы могут, якобы, склонить адыгейских 

казаков к созданию казачьего самоуправления внутри республики, вплоть 

до выхода из Адыгеи со своими землями. Со стороны казаков о подобных 

планах слышать не приходилось. Не все общественные деятели-адыги 

разделяю1' опасении такого рода. Председатеnъ общества "Единство", 
например, считает Союз казаков Адыгеи организацией гораздо более 
лояльной и миролюбивой по сравнению с кубанским казачеством. 

Справедливость данной оценки подтвердила позиция руководства 
майкопского казачества в дискуссии с лидерами "Союза славян"?. Атаман 
Союза казаков Майкопа А.И. Тарасов видит опасность в постоянных 
попытках лидеров "Союза славян" втянуть казаков в политику, превратить 
их в политическую партию, более того "столкнуть их на путь 
конфронтации с другими организациями и властью, на путь разжигания 

национальной розни". Со своей стороны, Тарасов подтвердил, что не 
свернет с дороги "укрепления стабильности, возрождения казачества, 
русского народа, не ущемляя права других народов", и что "казачество 

останется вне партийных и политических схваток"8. Если публикации по 
этому вопросу достаточно объективны, то вызывает серьезную 
озабоченность позиция и деятельность руководства "Союза славян", их 
излишний экстремизм в отстаивании интересов русских в Адыгее.На это 

обращали внимание представители различных общественных организаций, 
ученые, преподаватели, причем не толко адыгейцы, но и русские. Как 

видим, определенные противоречия существуют и между отдельными 

группами русскоязычного населения. 

В целом адыгейцы и русские настроены миролюбиво по отношению 

друг к другу, понимая всю опасность конфронтации. Однако сегодняшняя 
реальность полна конфликтогенными факторами, на которые нельзя 
закрывать глаза. Одним из них, несомненно, является набирающая силу 
приватизация. Несмотря на то, что закон о частной собственности на 
землю еще не принят, приходилось слышать опасения, что "адыгейская 

администрация" будет распределять землю в пользу "своих". С другой 
стороны, после опубликования Указа Президента РФ о государственной 
поддержке казачества9 можно предвидеть недовольство адыгейцев, русских 

6 Я вам пишу. - "Путь Ильича", 23.01.92. В одиночку счастья не будет.
"Согласие, 21.01 .92. 

7 Поводом послужил незаконный созыв "Союза славян" большого 
казачьего круга для обсуждения Указа Б.Н.Ельцина о реабилитации казачества. 

8 Зачем казаку политика. - "Советская Адыгея", 11.08.92. 
9 Указ призедента РФ " О реформировании военных структур 

пограничных и внутренних войск на территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации и государственной поддержке казачества". - "Российская 

газета", 23.03.93. 
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( основной наплыв их пришелся на Краснодарский край). 
В связи с Карабахским конфликтом и событиями вокруг него в 

Адыгее оседает значительное число армян. Как правило, они пытаются 
обустроиться в тех районах республики, где армяне и раньше проживали 
компактно. Так, немало беженцев - армян прибыли и продолжают 
прибывать на хутор Северо-Восточные сады в пригороде Майкопа, в 
пос.Шаумян Майкопского района, в сел.Яблоновское на границе с 
Краснодарским краем и другие русские и адыгейские селения. Судя по 
всему, до сих пор особой напряженности в связи с армянскими беженцами 

не наблюдается. Проблемы между тем есть. Иногда возникаеют трения с 
местным армянским населением по частным случаям. Например, 

недовольство старожилов в Майкопском р-не вызвало требование вновь 
прибывших срочно построить армянскую школу для своих детей за счет 

местного бюджета. Имеются также проблемы и в связи с трудоустройством 
беженцев, и с нарушением порядка с их стороны. Местные органы власти в 
сотрудничестве с общественными организациями пытаются по мере 
возможности разрешать спорные вопросы и предотвращать конфликтные 
ситуации. По оценкам, на середину 1992 г. численность беженцев - армян в 
республике колеблется от трех до четырех тысяч, и она имеет очевидную 
тенденцию к росту. 

Незначительную долю беженцев составляют азербайджанцы из 
Армении, однако их приезд стараются ограничить. Возможно, причина в 
том, что в отличие от армян, азербайджанцы в прошлом не имели 

компактных поселений на территории Адыгеи. Следовательно, их 

социальная база для обоснования в республике гораздо слабее, и у 
администрации больше оснований опасаться нарушения стабильности с 
появлением этой группы переселенцев. 

В Адыгее находит приют небольшое число турков-месхетинцев (в 
основном в греческом селении хут.Говердовский). Свое пребывание здесь 
они рассматривают как временное, связанное с неразрешенным до сих пор 

вопросом о возвращении их на свою историческую родину в Грузию. 

С начала 1990-х годов появилась еще одна малочисленная группа -
курды. Они прибывают из районов традиционного проживания в Армении, 
Грузии, Средней Азии, где чувствуют себя неуютно из-за опасности 
столкновений на этнической почве. Многие из них уже возвратились в 

родные места, так что численность курдов летом 1992 г. не превышала 

тысячи человек. Обосновались они в основном в двух русских селения 
Красногвардейского р-на - Белое и Еленовское. Непросто складываются 
отношения с местным населением, нередко возникают конфликты на 
бытовой почве. Определенные трудности связаны и с обучением в школе -
многие курдские дети не владеют совсем или владеют плохо русским 

языком. 

Наиболее массовую группу среди переселенцев составляют русские 
и украинцы. Только в 1991 г. их прибыло в республику свыше 12 тысяч 
человек, за первый квартал 1992 г. - около 3 тысяч и они продолжают 
прибывать. Русско-украинская иммиграция неоднородна, в ней можно 
различить несколько потоков: граждане, оставляющие свои жилища в 

горячих точках бывшего Союза, промышленные рабочие из северных 
районов РФ, военнослужащие, проходящие действительную службу на 
территории Адыгеи и желающие остаться после демобилизации. В связи с 
этим возникает много проблем: жилье, социальное обустройство и пр. 

Адаптация их проходит непросто, дают о себе знать такие факторы, как 
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плохое знание истории края, местных традиций, недостаточное уважение к 

культуре и обычаям адыгейцев и других издавна проживающих в 

республике народов. 
С августа 1992 г. ситуация осложнилась в связи с притоком 

беженцев из Абхазии, численность которых в марте 1993 г. превысила 3,5 
тыс. чел. Руководство республики и местное население оказывает им 
всяческую поддержку, в том числе и материальную. В их распоряжение 

предоставлены пансионаты и дома отдыха. 

Можно сказать, что на сегодняшний день проблема беженцев не 

относится к числу наиболее острых для Адыгеи. Между тем, эскалация 
межнациональных конфликтов во многих точках бывшего Союза и 
постоянный рост числа беженцев в соседнем Краснодарском крае может 
осложнить ситуацию и в республике. Концентрация большого числа 
граждан трудоспособного возраста, не обеспеченных работой и жильем, 
ведет, как правило, к формированию криминогенной ситуации, возможно 
конфликты местного населения с вновь прибывшими, поскольку 

удовлетворение интересов одних часто происходит за счет ущемления прав 

и интересов других. К сожалению, слишком часто конфликты такого рода 
квалифицируются как межэтнические. 

В последние годы постепенно восстанавливаются связи между 

Адыгеей и ее диаспорой, возникшей во второй половине XIX столетия 
после окончания Кавказской войны. Большинство адыгов проживает в 

Турции и ряде арабских стран, их также можно встретить в Израиле, США, 
странах Европы. Контакты с соотечественниками за рубежом 
осуществляют Комитет по национальной политике и общество "Родина". К 
настоящему времени положено начало процессу репатриации адыгов на 

историческую родину; прибыло несколько семей из Сирии, Турции, 
Иордании, Израиля. Расселяются они как в городах, так и в сельской 
местности, среди них есть предприниматели, врачи, фермеры. По прогнозу 
комитета по национальной политике в ближайшие годы возвратится не 
более 300 семей, что составит всего около 1,5 тысяч человек. Таким 
образом, это не изменит сколько-нибудь демографическую ситуацию в 
республике и, конечно, не угрожает социальной и межнациональной 
стабильности в Адыгее. 

Обретение Адыгеей более высокого государственно-политического 
статуса дало новый стимул к национально-культурному возрождению 

проживающих в республике народов. На сегодняшний день активнее всего 

ведется работа по разработке культурно-образовательных программ для 
адыгейцев. Так, создана "Концепция воссоздания, развития и повышения 

статуса национальных школ, дошкольных и внешкольных детских 

учреждений". В ней большое внимание уделяется воспитанию и обучению 

детей на родном адыгейском языке, начиная с детских садов. В начальной 

школе предполагается обучение всех детей адыгейской национальности на 
родном языке, а с 5 по 11 кл., в средних учебных заведениях и в 

университете ( до 1992 - пединституте) - адыгейский язык и литература 
должны изучаться как предмет. В школьную программу предполагается 
включить изучение дисциплин, призванных дать широкий круг знаний в 

области материальной и духовной культуры своего народа. Например, 

"Национальная культура и традиции народа", "История Адыгеи", 
"Фольклор и этнография Адыгеи" и др. Таким образом, адыгейской 
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национальной школе отводится •важная роль в формировании у 
подрастающего поколения национального самосознания. 

Пока программа не может быть осуществлена в полной мере, так 
как не хватает учебников на адыгейском языке, в том числе и по истории 

Адыгеи, недостаточно преподавателей и воспитателей со знанием 
адыгейского языка. Но в педучилище и в университете уже открылись 

отделения, готовящие таких специалистов. Предполагается также ввести в 

школах изучение языков других народов, компактно проживающих в 

республике. 

"Концепция" предусматривает открытие новых факультетов и 
отделений для подготовки национальных кадров в университете -
единственном высшем учебном заведении. Здесь обучаются студенты 
главным образом из Адыгеи, но есть также представители других 
республик и регионов России. Национальный состав учащихся довольно 
пестрый, но основу составляют русские (ок.62%) и адыгейцы (ок.26%), что, 

примерно, соответствует их пропорциональному соотношению в целом в 

республике. Есть украинцы (ок.6%), армяне (ок.2%) , а также белорусы, 
кабардинцы, черкесы, чеченцы и др.(приведены данные на 1991-1992 
учебный год). Среди преподавателей большинство составляют адыгейцы. 

В последние годы наряду с проблемами адыгейского языка особо 
пристальное внимание уделяется и развитию двуязычия. Хотя 

законодательно двуязычие не закреплено, вопрос о существовании двух 

государственных языков - адыгейского и русского - поставлен. До 
недавнего времени адыгейский язык - родной язык коренного этноса - был 
фактически низведен до уровня бытового. С 60-х гг. преподавание в 
школах велось на русском языке, адыгейский изучался только как предмет. 

Многие адыгейцы предпочитали отдавать своих детей в русские школы, где 
адыгейский язык не изучался, так как хорошее знание русского языка в 

дальнейшем открывало им более широкие перспективы. Сейчас в районах, 

населенных преимущественно адыгейцами, или в смешанных адыгейско

русских районах функционируют как национальные (где с 1 по 4 кл. 
обучение идет на адыгейском яз.), так и русские (адыгейский язык изучают 
только в 1-м :кл. как предмет) школы. Например, в Шовгеновском р-не, где 

адыги составляют 60%, русские 34%, а также проживают представители еще 
более десяти национальностей, из 15 школ - 5 адыгейских и 1 О русских. 

Заслуживает внимание возросший интерес к изучению адыгейского 
языка не только среди адыгейцев, но и других народов, в том числе 

русских. Это особенно характерно для национально-смешанных районов, и 
в определенной мере для г.Майкопа. Так адыгейские исследователи 

отмечают, что стремление изучить адыгейский язык среди русскоязычного 

населения обнаруживается больше у учащихся начальных классов (35-40% 
опрошенных выразили такое желание). То есть, если такая возможность 
будет предоставлена, через несколько лет многие неадыгейцы будут знать 
адыгейский язык. Желание изучать адыгейский язык отмечается сегодня и 
среди взрослых. Для реализации этой задачи в Майкопе открываются 

кружки по изучению второго языка, выпущены разговорники, русско

адыгейский словарь, увеличены тиражи словарей и художественной 

литературы на адыгейском языке. По республиканскому радио проводится 
курс для желающих изучить адыгейский язык, планируется проведение 

такого же курса по ТВ. В то же время, в средствах массовой информации 

идет дискуссия о необходимости изменения адыгейского алфавита, 

созданного в 1930-х гг. на основе русской графики. Газета 11Гъуаз 11 (орган 
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республиканского общества "Адыгэ Хасэ") публикует различные варианты 
нового адыгейского алфавита, в том числе на основе латинской графики. 

Несомненно, что в последние годы сами адыгейцы в связи с ростом 

этнического самосознания, созданием собственной республики стали 
больше говорить на родном языке как дома, так и в общественных местах -
на торжествах, в школах, на предприятиях 11. 

Наряду с возрождением адыгейского языка существенное внимание 
уделяется воссозданию и сохранению таких важных компонентов 

национальной культуры как обряды и обычаи, музыкальный и поэтический 
фольклор, народное искусство. В 1985 г. Министерством культуры Адыгеи 
был принят план по развитию и возрождению народных промыслов. Для 
его осуществления в школах введен курс по изучению народных ремесел и 

их практическому освоению, создаются студии и кружки народного 

творчества (шитье золотом, плетение циновок, корзин и др.). В 
университете есть факультет, готовящий преподавателей по народному 

искусству. Адыгейский НИИ систематически занимается сбором 

ценнейшего этнографического материала. 

Популяризация национального фольклора успешно осуществляется 

многочисленными фольклорными коллективами, которые есть почти в 
каждом районе республики. Особо следует отметить высокий 
профессиональный уровень ведущих ансамблей песни и танца Адыгеи - это 
"Исламей" и "Нальмес", в репертуаре которых не только адыгейские, но 

также русские, украинские песни и танцы. 

Расширились возможности для развития адыгейской драматургии, 
национальная труппа в нач. 90-х годов послужила основой для рождения 

самостоятельного адыгейского драматического театра. 

Важная роль в деле возрождения адыгейской национальной 

культуры принадлежит средствам массовой информации. На страницах 

республиканской и местной периодики можно встретить целые подборки и 
серии материалов, посвященные истории Адыгеи, бытовым и культурным 
традициям народа и т.п. Особое место в ряду таких изданий занимает уже 
упомянутая газета 'Тъуаз". Аналогичную задачу успешно выполняют 
многочисленные историко-культурные программы республиканского 
радио. 

Большое число радиопередач посвящено также культуре и 

проблемам других народов, проживающих в Адыгее - русских, армян, 
татар, греков, немцев. Возникает все больше казачьих фольклорных 

коллективов, создан армянский танцевальный ансамбль. В Майкопе 

работает русский драматический театр. И все же достаточно очевидно, что 
приоритетное внимание уделяется прежде всего развитию адыгейской 

национальной культуры. Многие русские, в частности из "Союза славян", 
высказывали недовольство по поводу недостаточного финансирования 

своих культурных начинаний. Было бы желательно, чтобы средства на 

культуру более пропорционально распределялись правительством 
республики в пользу всех населяющих ее народов. 

Нынешняя этно-культурная ситуация в Адыгее характеризуется 

более заметной, чем в предыдущие годы, связью с религиозными аспектами 
в жизни общества. В республике распространены две основные религии -
ислам и христианство (православие). Государственная позиция в 

11 Языковые проблемы и пути их решения в республике Адыгея. -
rаз."Эхо", 2.02.92 r. 
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отношении религии базируется на приципах взаимоуважения и взаимной 
терпимости представителей различных конфессий.Этих же принципов 
придерживаются и религиозные деятели Адыгеи. Исторически сложилось 

так,что народы.проживающие в этом регионе,издавно отличались большой 

веротерпимостью,что позволяло им избегать конфликтов на религиозной 
почве.В настоящее время здесь,как и повсюду в России,наблюдается рост 
религиозного сознания, что связано с общими тенденциями к 

национальному и культурному возрождению. 

Адыгейцы принадлежат к тем народам Северного Кавказа, где 

ислам не пустил глубоких корней, как, напрмер, в Чечне или Ингушетии. 
Поэтому политика советской власти в отношении религии привела к 
значительным "успехам" и религиозность адыгейцев в основной массе была 
выражена достаточно слабо. В последние годы возрождение ислама как 

национальной религии адыгейцев встречает поддержку со стороны 

руководства республики. В частности выделяются участки и 
осуществляется частичное финансирование строительства мечетей в 
Майкопе и районах, где в прошлом они были практически уничтожены. 
Мечети возводятся также на средства местных бюджетов некоторых 
предприятий и организаций, культурного общества "Адыгэ хасэ'' и 

религиозного общества "Дин хасэ", а также пожертвований частных лиц -
граждан Адыгеи и представителей адыгской диаспоры. Сооружение 
мечетей планируется и уже идет в Шовгеновске, Тахтамукае, Афипсипе, 
Блечепсине и др. населенных пунктах. 

Поскольку в Адыгее фактически нет мусульманских священ
нослужителей, вопрос их подготовки стоит особенно остро. С этой целью в 
страны Ближнего Востока (Иордания, Сирия и др.) посылают молодых 
людей, желающих получить профессиональное духовное образование. 
Планируется создать широкую сеть курсов по изучению догм для взрослых 
и детей. Предполагается также ввести изучение арабского языка в школах. 

Все эти мероприятия тем более актуальны, что в самое последнее время 
молодежь проявляет все больший интерес к вере своих предков. Например, 

в 1991-1992 гг. много молодых людей впервые держали уразу 

(мусульманский пост). Среди молодежи получило распространение 
ношение амулетов - дуа (мусульманские молитвы, записанные на бумаге и 
зашитые в ткань или кожу), что в определенной мере является скорее данью 
моде на религиозность. Как правило, пожилые люди не могут передать 

новому поколению мусульманские традиции, в значительной степени 

забытые за годы Советской власти. Большинство стариков только теперь 
начинают исполнять религиозные предписания. Приобщению к вере 
предков будет способствовать также Коран, изданный на адыгейском 
языке. Возрождение ислама в республике, в известной степени, может быть 
стимулировано и нынешней ориентацией ( о чем свидетельствует анализ 
периодики) на восстановление традиционных для мусульман форм 
обрядности, прежде всего похоронно-поминальной и свадебной. 

Представляется, что сфера влияния ислама в быту и общественной 
жизни со временем расширится - немало усилий к тому прилагается 

духовным управлением мусульман Адыгеи и Краснодарского края, а также 
религиозным обществом "Дин хасэ". 

Что касается православия, то и здесь наблюдается некоторое 

повышение интереса к религии, прежде всего, в среде казачества, поскольку 

посещение церкви является одним из условий принадлежности к казачьему 

сословию. Православным храмам, в отличие от мечетей, повезло больше, 
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не все они были разрушены, часть их сохранилась и функционировала. 
Сейчас при церквях создаются детские воскресные школы, в частности, при 
Свято-Троицком и Свято-Воскресенском соборах города Майкопа. 

В Майкопе есть действующая армянская церковь и при ней 
религиозная община "Сурб Арутюн". 

Не вызывает сомнений, что священнослужители всех 

вероисповеданий однозначно поддерживают идеи национального и 

конфессионального согласия в республике. 

Анализ современной этно-политической ситуации в Адыгее 
позволяет констатировать ее относительную стабильность, особенно на 
фоне конфликтов, разгорающихся то в одной, то в другой точках Кавказа. 
Однако спокойствие это нельзя воспринимать как раз и навсегда данное. 
Здесь, как и во многих регионах бывшего Союза, имеются, к сожалению, 
предпосылки для обострения обстановки. Это и общий для всего 
государства экономический кризис, и связанное с ним ухудшение 

социально-экономического положения большинства жителей республики, и 
отдельные проявления национализма как со стороны адыгейцев, так и со 

стороны русских, и проблемы, возникающие с притоком беженцев из зон 

военных конфликтов, и активизация казачьего движения как в Адыгее, так 
и в соседнем Краснодарском крае. Потенциально конфликтным является и 

вопрос справедливого распределения земли, в частности между адыгейцами 

и русскими, в том числе казаками, который несомненно возникнет в ходе 

практической реализации закона о частной собственности на землю. 
Необходимо отметить немалые усилия, прилагаемые различными 

общественными организациями и руководством северокавказских 

республик для урегулирования многих спорных вопросов в регионе. В 
частности это касается проблемы взаимоотношений с казачеством: 5.04.93 
г. в Пицунде состоялся "круглый стол", созванный по инициативе 
Конфедерации народов Кавказа (КНК), в котором приняли участие 
представители казачества Кубани, Терека, Дона. Здесь было заявлено, что 
КНК не намерена конфликтовать с казаками и готова заключить с ними 
"братский союз", а главное - об отсутствии взаимных территориальных 
претензий. Подобные инициативы, которые всемерно поддерживае т 
руководство Республики Адыгея во главе с президентом А.Джаримовым, 
могут сыграть важную конструктивную роль в деле стабилизации 
обстановки как в отдельных краях и республиках, так и в целом в 

северокавказском регионе. И, наконец, очевидно, что развитие ситуации 

здесь, и в частности в Адыгее, во многом будет определяться политикой 

России на Северном Кавказе. 

13 



Подписано к печати i /J .i 9 3 
Заказ No 3 ЧО 

Тир./(}/) экз. Печ. л. f О 
УОП Института этнологии и антропологии РАН 


