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Этнополитическая ситуация в Адыгее.  
 
 
 
Адыги, один из древнейших народов Российской Федерации, живут на Западном Кавказе. В 

свое время полувековая антиколониальная борьба против царизма, получившая название 
"Кавказская война", вошла в историю адыгов как национальная трагедия. В результате этой 
трагедии от одного из многочисленных северокавказских народов на исторической родине 
осталось менее пятидесяти тысяч человек, а территориальная раздроб-ленность и 
демографическая обескровленность стали причиной того, что в социально-культурном отношении 
общество адыгов было отброшено назад, их национальный авто-ритет был утрачен. Сегодня, 
через 130 лет со времени окончания Кавказской войны, траги-ческие события продолжают 
напоминать о себе. Особенно высок интерес к проблемам Кавказской войны среди людей 
старшего и среднего возраста, творческой и научной интеллигенции. Более половины 
респондентов отмечают факты геноцида по отношению к адыгам-черкесам в этой войне, 
махаджирства (насильственного переселения) адыгов-черкесов в результате колонизаторской 
политики царской России (1).  

С заявлением о необходимости восстановления исторической справедливости в отношении 
черкесов (адыгов), когда пятимиллионный народ оказался уничтоженным или рассеянным на 
территории более чем 50-ти стран мира, нравственной и правовой оценки событий 130-летней 
давности, моральной реабилитации народа к Президенту Российской Федерации Б.Ельцину 
обратились руководители Адыгеи, Кабардино - Балкарской, Карачаево - Черкесской республик, 
Краснодарского края, представители ряда общественно-политических организаций. 
Соответствующая реакция российского руководства, несом-ненно, будет способствовать 
стабильности, укреплению межнациональных отношений.  

Политическое устройство региона в дооктябрьский и послеоктябрьский периоды по 
разному влияло на национальное определение адыгейского народа. До 1924 года Адыгея 
находилась в составе Российской Федерации, имела представительство в Москве. Госу-
дарственно-правовой статус резко снизился с момента включения Адыгеи в состав 
Краснодарского края в 1937 году. "Двойное подчинение" области способствовало посте-пенному 
накоплению напряженности в социальной, национальной, политической сферах. Имел место 
субъективизм в вопросах планирования и развития народного хозяйства Ады-геи, предавались 
забвению традиции. Многими условностями характеризовалась поли-тическая жизнь.  

После распада СССР коренным образом изменилось геополитическое положение Северного 
Кавказа, который стал южной границей страны, где сегодня идут проти-воречивые процессы. С 
одной стороны, это - арена локальных войн, проявления насилия и терроризма. Тому немало 
причин. Положение усугубляется слабой правовой базой, на которой должны основываться 
отношения России со странами "ближнего зарубежья", неотработанностью механизмов защиты 
граждан России в зонах вооруженных конфликтов. С другой, - одновременно с ростом 
напряженности на межэтническом уровне усиливаются объединительные тенденции на 
субэтническом и этнорегиональном уровнях. Эти проти-воречивые процессы не могут не влиять 
прямо или косвенно на Адыгею, которая с 1992 года уже в качестве республики, 
самостоятельного субъекта Федерации, определяет пути дальнейшего развития на основе 
становления и укрепления государственности.  

При характеристике этнополитической ситуации мы исходим из того, что в настоящее 
время одним из важнейших инструментов достижения стабильности являются политические 
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институты и государство как основной политический институт. В современной научной 
литературе политическая стабильность в целом и этнополитическая в частности, сама ее 
возможность чаще всего обосновываются способностью или неспособностью политических 
институтов данного режима быстро реагировать на требования граждан (2). Несомненно, одним 
из показателей силы политических институтов является их способность оказывать воздействие на 
вредные для этнополитической стабильности факторы. И политическую нестабильность, вполне 
допустимо относить, в первую очередь, на счет слабости госу-дарства или его неспособности 
выполнять свою роль регулятора отношений в обществе. Для современного этапа развития 
российского общества это актуально постольку, поскольку слабость или дееспособность 
политических институтов субъектов Федерации в конечном итоге предполагает возможность 
государства в целом функционировать в период общес-твенной модернизации.  

Важно, однако, иметь в виду, что возможность реагирования на "требования народа", 
испытывающего лишения, в современных условиях резко ограничена. Сегодня целесо-образно, 
по-видимому, говорить не только и не столько о способности "реагирования" политических 
институтов, являющейся, по сути, реакцией на дестабилизирующий фактор как уже на 
свершившийся факт. Речь может идти о системе целого комплекса мер для решения тактических и 
стратегических задач упреждающего характера. Очевидно, что важнейшая из проблем сегодня - 
проблема способности политических институтов дейст-вовать эффективно, прежде всего, 
предвосхищать негативные последствия только зарож-дающихся тенденций, угрожающих внести 
нежелательные коррективы в развитие ситуации, с точки зрения стабильности в регионе. Ее 
разрешение предполагает главную цель опти-мизации процесса адаптации личности в новых 
экономических условиях, смягчения влияния на человека внешних негативных воздействий.  

Относительно стабильная этнополитическая ситуация в Республике Адыгея во многом 
способствует принятию взвешенных политических решений Президентом, правительством, 
выбору оптимальной стратегии модернизации общества. Это, в свою очередь, способствует 
укреплению стабильности в этнополитической сфере в условиях поиска путей выхода из кризиса 
всех сфер жизни, во многом порожденного этой модернизацией.  

В период перехода к рыночным отношениям в Адыгее формируется определенная система 
социальных и политических регуляторов, которая во главу угла ставит рыночные механизмы, 
индивидуальные способности человека, свободу выбора. Этот процесс идет непросто. 
Исследования свидетельствуют о имеющей место неуверенности среди части населения в 
возможности реализовать свой потенциал в современных условиях. Особенно болезненно это 
переживает молодежь, которая ощущает недостаточную защищенность своих прав и интересов. 
67% респондентов "не уверены в завтрашнем дне", 79% - "не устра-ивает" материальное 
положение.  

В то же время жизненные ориентации людей изменяются в соответствии с меняю-щимися 
условиями жизни. Сегодня возрастает значение так называемых индивидуа-листических 
ценностей. Вряд ли это явление можно характеризовать как сугубо негативное, поскольку для 
современного человека характерно осознание себя личностью свободной, независимой, имеющей 
вполне законное право реализоваться. Правда, отступают на задний план стремления быть 
полезным людям, находить смысл жизни в общественно значимой работе и т.д. Наряду с этим, 
было бы неверным констатировать превалирование потре-бительских наклонностей (достаток, 
деньги и т.д.). На первый план выходят проблемы, связанные с решением жизненных задач 
своими собственными силами (3). Предоставление возможностей самореализации сегодня - задача 
и экономическая, и политическая. Личность либо реализует себя и приносит пользу обществу, 
либо, в связи с крушением надежд, предается апатии, впадает в агрессивность.  

Главным ограничением системы регуляторов (внешних), как правило, служит сам человек, 
его неподготовленность ко многим переменам. Сдерживающий характер приоб-ретают 
особенности личности, некоторые из сложившихся традиций, ментальность, нако-нец, 
чрезвычайно чуткая реакция на какое бы то ни было навязывание чуждых традиций. Темпы, 
последствия "вестернизации" еще предстоит осмыслить, тем более, что этот процесс в России в 
целом продолжается. Однако необходимо еще исследовать и проблемы воздей-ствия 
ментальности народа на процесс самоидентификации личности, реализации ее об-щественно-
политического потенциала, на формирование политической культуры в переломные периоды 
развития общества.  
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Наша общественная практика долгое время не благоприятствовала формированию людей, 
которые достаточно естественно чувствовали бы себя в мире полной хозяйственной и 
политической демократии. Не однажды российскому обществу пришлось пережить гру-бость, 
насилие, навязывание сверху известных принципов, гипертрофию государства, прерывность 
исторического развития, попрание традиций. Совершенно очевидно также, что регион Северного 
Кавказа, как и Россия в целом, не имеет опыта демократии стран Запада. И уже сегодня ясно, что 
его будущее вряд ли будет определяться в дальнейшем только западным рационализмом, так 
называемой "вестернизацией", если процесс внедрения рыночной экономики западного образца не 
будет и дальше какое-то время успешно развиваться.  

Представляется, что в переходные периоды развития общества феномен менталитета 
возможен в качестве важнейшего фактора политики. Трактуется он в настоящее время в 
зависимости от представлений о ее природе, структуре, критериях. При этом в качестве исходного 
берется либо социокультурное бытие личности, либо ее этнонациональная при-надлежность. 
Несомненно, однако, что менталитет - свойство внутреннего порядка, "структура души" человека, 
которая вобрала в себя черты тысячелетнего опыта народов. Отправным моментом его сущности, 
по-видимому, является сама ценность, вызревавшая веками вместе с мечтой человечества о 
всеобщем благе. На этом фундаменте воздвигнуты все мировые цивилизации, созданы 
культурные и нравственные ценности, непреходящего общечеловеческого значения.  

Вряд ли корректны рассуждения, достаточно часто встречающиеся в современной 
литературе, ставящие под сомнение выработку у "простого человека" в Российской Федерации 
правильного понимания о свободе, границах "компетентности" государства и гражданского 
общества, утверждения о том, что политическая жизнь, ценность личной свободы еще чужды 
многим россиянам в связи с низким уровнем политической культуры. "Исторической инерцией 
населения", неспособностью россиян воспринять "гигантские дозы" мировой культуры и мировых 
политических достижений объясняются некоторыми неудачи нынешних реформ.  

Возможно, на пути к единым универсалиям культур народ должен пройти свой 
неповторимый путь. Подтверждением тому может служить то, что коренным образом меняются 
условия жизни, но не уходит окончательно из менталитета нечто, что в свое время дало толчок к 
развитию нации, народа. Не случайно, политические институты, властные структуры республики 
не последнюю роль отводят развитию культуры всех народов, проживающих на ее территории, 
удовлетворению духовных запросов. Как известно, корни негативных проявлений в 
межнациональных отношениях таятся, во многом, как раз в низком уровне культуры, духовности, 
в незнании истории, обычаев, традиций, культурного наследия народов.  

В Адыгее создаются реальные условия для всестороннего развития личности, практической 
реализации принципов равноправия национальных культур и языков, традиций и обычаев, 
культурных ценностей народов ее населяющих. Эти положения закреплены в соответствующих 
законодательных актах, в том числе в Законе "О языках народов Республики Адыгея", который 
предусматривает равные права всех жителей на сохранение и развитие своих родных языков.  

Несомненно, духовная жизнь наций формируется и развивается в единстве всех факторов 
национального бытия и межнационального взаимодействия. Языковая проблема (как часть 
национальной проблемы) - самый чувствительный фактор, необходимое условие сохранения и 
развития нации. Еще в 1991 году не менее половины учащихся школ разных национальностей 
(кроме русских) указывали на свое незнание родного языка. Сфера пользования национальными 
языками была доведена до уровня бытового разговорного общения. Сегодня ситуация такова, что 
до 70% учащихся школ получили возможность изучать родной язык, в том числе: адыгейский, 
армянский, греческий, татарский и др. Одновременно предпринимаются попытки 
совершенствования преподавания в республике русского языка как языка межнационального 
общения.  

Укреплению стабильности способствует поддержка прогрессивных гражданских 
инициатив, общественно-политических движений, как-то: Товарищества казаков Адыгеи, 
Армянского культурно-просветительного общества "Дружба", Греческой общины "Арго", 
Татарского культурно-просветительного общества, Союза славян Адыгеи и других, сфор-
мировавшихся по национальному и национально-сословному признакам.  

Контакты с представителями адыгской диаспоры, способствуют экономическому и 
культурному развитию исторической родины адыгов, что актуально, поскольку пред-ставители 
этой национальности проживают не только в странах Ближнего Востока (более двух миллионов 
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их находятся в Турции, Сирии, Иордании), но и в ближнем зарубежье. Возрастающий интерес к 
исторической родине открывает широкие возможности и перс-пективы для партнерства в рамках 
развития национальной культуры, а также в сфере торговли, предпринимательства. Уже сегодня 
зарубежные инвестиции осуществляются в Республике Адыгея в основном в форме совместных 
предприятий. По масштабам, разно-образию деятельности такие предприятия начинают играть 
достаточно заметную роль в республике. В значительной мере сохраняется потенциал 
регионального партнерства. Это касается, прежде всего, Краснодарского и Ставропольского 
краев, Ростовской области, республик Северного Кавказа, а также стран Черноморского бассейна.  

Совершенно естественно, что общая масса населения озабочена прежде всего сохра-нением 
политической стабильности, добрых отношений между народами. Однако боль-шинство 
опрошенных именно экономические трудности выделяет в качестве основного фактора, 
влияющего на межнациональные взаимоотношения. Чувство социального дис-комфорта в 
настоящее время все более усиливается в обстановке галопирующих цен, хозяйственных 
аномалий, снижения жизненного уровня, растущих размеров безработицы. До 1/5 опрошенных не 
относит себя к сторонникам реформ. Новые рыночные структуры не пользуются безусловной 
поддержкой части населения Адыгеи. В то же время большинство достаточно реалистично 
оценивает ситуацию и не ждет мгновенных перемен к лучшему, но и категорически против 
возврата к прежним методам хозяйствования. 60% респондентов высказываются за постепенный, 
размеренный темп продвижения к рыночному хозяйству (4).  

Опыт показывает также, что сила государства в переходные периоды общественного 
развития в авторитете власти, в ее способности решать проблемы в комплексе, выделяя 
приоритеты, в наличии обратной связи. Известно, что общество поддерживает такую власть, 
которая ясностью политики и ее целей, основываясь на поддержке народа, на плюрализме 
подходов в тактических действиях поведет общество к достаточно четко просматриваемой 
перспективе. А цель, по-видимому, одна - обеспечить в обществе жизнь, достойную человека, 
возможность жить и трудиться в обществе личной свободы и гражданского достоинства, 
политического плюрализма. Необходим не некий абстрактный политический плюрализм, а 
конкретная личная свобода граждан, дистанцированность от государства. Естественно, что 
достижимо это в условиях социально-политической стабильности.  

Как правило, политика оказывает положительное воздействие только на сторонников 
осуществления ее целей и устремлений. Однако далеко не все члены общества связаны общими 
целями, однозначно воспринимают смысл политики, имеют одинаковое отношение к 
политическим действиям и одобряют деятельность по осуществлению ее целей. Имеют значение 
также социальное, материальное, профессиональное положение людей, их личная 
заинтересованность и стремления, этнонациональная принадлежность. Поэтому результаты 
формального воздействия в разных ситуациях различны.  

Президент, правительство Республики Адыгея достаточно четко отдают себе отчет в том, 
что политическая стабильность может оказаться под угрозой, если недовольство народа будет 
направлено против политических институтов и облеченных полномочиями руководителей 
республики. Поэтому с момента наиболее интенсивного развития событий в Адыгее - с конца 
1990 года, когда руководство автономной области заявило о выходе Адыгеи из состава 
Краснодарского края и изменении ее статуса, до избрания первого Президента Республики 
Адыгея в январе 1992 года и в настоящее время проводится взвешенная, целенаправленная 
политика, основанная на согласовании интересов всех народов, проживающих на ее территории, 
представителей разных слоев населения. Согласование действий основывается на изучении 
общественного мнения, с одной стороны, и достижении консенсуса по принципиальным вопросам 
- с другой.  

Совершенно естественно, что в обсуждении путей дальнейшего развития республики 
участвуют разнонаправленные силы, со своих позиций и в соответствии со своими взглядами и 
представлениями о дальнейшем развитии событий. В свое время в период предвыборной 
кампании по формированию Верховного Совета Республики это были организации, 
представлявшие интересы разных групп избирателей, в том числе: "Союз славян Адыгеи", 
"Кубанская казачья рада", "Комитет 40", "Адыге Хасэ" и др. Сегодня - это официально 
действующие немногочисленные общественно-политические организации, дви-жения и партии, 
как то: Адыгейская республиканская организация "Лига мира", общест-венно-политическая 
организация "Адыге Хасэ - Народный форум Республики Адыгея", Союз славян Адыгеи, 
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Республиканская демократическая партия Адыгеи, региональная организация Партии 
Российского единства и согласия, Союз казаков и другие.  

Благодаря исследованиям по изучению общественного мнения осуществляется кон-троль за 
ситуацией с целью быстрого реагирования, принятия соответствующих мер. Органы власти видят 
свою важнейшую задачу в укреплении правовой базы республики, намерены жестко пресекать 
любые попытки нарушения закона. Основные направления этой многогранной работы 
определены в Послании Президента республики А.А.Джаримова Законодательному Собранию 
(Хасэ) - Парламенту Адыгеи "Становление государственности Республики Адыгея и перспективы 
развития" (1994 г.).  

Правительство республики, другие политические институты разделяют выдвинутую в 
послании цель - укрепление государственности как основы стабилизации развития всех сфер 
жизни, правовой и любой другой защищенности каждого жителя Адыгеи, осуществления 
структурной перестройки, создания условий для экономической, политической и социальной 
стабилизации.  

Президентское послание в настоящее время является отправной точкой и основой 
продолжения реформ, формирования и проведения социально-экономической политики, 
последовательная реализация которой должна обеспечить каждому жителю защиту прав и свобод, 
доступность для большинства жителей современных благ, уверенность в завтрашнем дне на 
основе обладания собственностью, стабильность, безопасность, высокий уровень социальных 
гарантий. Эта работа ведется в соответствии с принятыми Правительством Российской Федерации 
Программами углубления экономических реформ (1992 г.) и развития реформ и стабилизации 
российской экономики на 1993 - 1995 годы.  

Все это в полной мере согласуется с Конституцией России, Федеративным договором, 
Декларацией о государственном суверенитете Адыгеи. Несомненно, что особенности республики, 
в том числе экономическая база, культурные, национальные традиции народов накладывают 
отпечаток и придают своеобразие проводимым реформам, диктуют в той или иной степени пути 
решения назревших проблем.  

Разработан ряд программ, в том числе по стабилизации экономики и социальной защите 
населения: "Программа неотложных мер по оздоровлению экономики", "Комплекс-ная программа 
развития и размещения производительных сил Республики Адыгея до 2000 года", "Направления 
структурной перестройки экономики Республики до 2000 года".  

Политические руководители совершенно ясно отдают себе отчет в том, что выход из 
кризиса, стабилизация экономики, улучшение жизни людей и на этой основе сохранение 
стабильности в этнополитической сфере возможны лишь на путях углубления проводимых 
реформ, корректировки их с учетом имеющегося опыта и допускавшихся ошибок, а главное - 
активизация роли государства в управлении экономикой. Причем речь не идет о возврате к 
старым командно-административным методам, к плановой экономике. Речь идет, как сказано в 
Послании Президента Республики, об усилении политического влияния путем экономических, 
нормативно-правовых методов управления, предоставления максимальной самостоятельности и 
ответственности самим хозяйствующим субъектам.  

Является не случайным большое внимание правительства к вопросам развития малого и 
среднего бизнеса, созданию условий для предприимчивых людей, которых в Адыгее всегда было 
немало. Главная цель такой поддержки и заинтересованности - создание новых рабочих мест, 
наполнение рынка разнообразными товарами. В связи с этим вырабатывается нормативная база, 
образован специальный фонд по поддержке предпринимательства.  

В сельском хозяйстве продолжается процесс аграрных преобразований с учетом 
особенностей республики. Расширены права и полномочия сельских товаропроизводителей. 
Переданы в собственность отдельных людей, трудовых коллективов земля и имущество, 
предоставлена возможность им самим определять структуру производства, посевных площадей, 
устанавливать цены, находить рынки сбыта продукции. Создается новая аграр-ная структура, 
формируется коллективный, кооперативный, акционерный, фермерский и индивидуальный 
секторы аграрной экономики.  

Однако ситуация продолжает оставаться сложной в результате низкой производ-ственной и 
технологической дисциплины, увеличивающегося диспаритета цен, задол-женности государства 
по своим обязательствам, в силу ряда других причин. Все это ставит в тяжелейшие условие 
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сельских товаропроизводителей, повышает себестоимость произво-димой продукции и, конечно, 
предполагает низкую заработную плату.  

В сложнейших условиях недостатка финансовых ресурсов, роста цен, инфляции прави-
тельству удалось смягчить удары кризиса на системы здравоохранения, образования, учреждений 
культуры и спорта, социального обеспечения, осуществлять регулирование трудовых отношений.  

Важное значение в социальной политике придается практике социального партнерства 
политической власти, работодателей и трудящихся, что позволит в будущем избегать 
напряженности в этой сфере. В этой работе особую роль играют созданные Союз 
товаропроизводителей, представляющий интересы работодателей, Совет профсоюзов республики.  

Этнополитическая стабильность, ее сохранение и укрепление подразумевают, о чем 
свидетельствует практика, целый комплекс мер. Эффективность их тем выше, чем согласованнее 
действия политических структур всех уровней, работа которых строится по принципу 
целесообразности и здравого смысла, согласия, гражданского мира. Полити-ческим институтам в 
республике удается многое, не исключая ошибок и просчетов, многие из которых 
предопределены непредсказуемостью развития ситуации, неотрегулиро-ванностью отношений 
между федеральными и республиканскими уровнями власти и управления. Достаточно сказать, 
что правительство работает в столкновении и развитии противоречивых тенденций, 
обусловленных зачастую отсутствием законодательной базы, крайней ограниченностью в 
средствах и возможностях.  

В последнее время правительство более полно использует право законодательной 
инициативы, рассматривая и направляя в Законодательное Собрание законопроекты по 
актуальным проблемам социально-экономической жизни. Достаточно широко в этом плане 
используются полномочия Президента. Это тем более важно, что несовершенство законо-
дательной базы всех сфер жизнедеятельности, и прежде всего, в экономической сфере не 
позволяет оперативно и компетентно принимать меры.  

Сохранение политической стабильности способствует ослаблению недовольства 
экономическим положением. Тем более, что максимально возможные меры для современных 
условий принимаются по социальной защите малоимущих. Было бы неверным, однако, 
представление о некой аморфности и политической инертности населения. Оно решающим 
образом вмешивается в политическую жизнь - осознанно или неосознаваемо, активно или менее 
активно. Известно, что без такого вмешательства сегодня уже ни одна политическая система не 
может существовать, и чтобы сохранить себя, неизбежно создает какой-то уровень поддержки со 
стороны своих членов.  

В качестве иллюстрации в этом смысле могли бы послужить дни декабрьской 1993 года 
выборной кампании по формированию высших органов Федеральной власти и референдума по 
вопросу принятия Конституции России, когда достаточно рельефно проявилась степень 
гармонизации отношений субъектов политической системы, когда осуществлялось не что иное, 
как признание легитимности власти элит массами. В очередной раз был подтвержден достаточно 
высокий рейтинг руководителей республики. Кроме того, одна из форм политического участия - 
голосование на выборах и в целом поведение в ходе предвыборной кампании, стали 
свидетельством степени политизированности общества, его политических ориентаций, в большей 
или меньшей степени проявился уровень политической культуры электората. Достаточно четко в 
этот период обозначилась степень отчуждения, проявляющаяся через субъективное состояние 
индивидов как объектов власти и как объективное явление, связанное с отношениями господства 
и подчинения.  

Декабрьская избирательная кампания и референдум, несомненно, прояснили рас-становку 
политических сил в Республике Адыгея, обозначили настроение населения в отношении 
социальной и политической ситуации, отношения структур власти и контроля.  

В мировой науке существуют различные методики изучения и прогнозирования поведения 
на выборах групп и слоев как наиболее активной части электората, так и тех, кого зачастую 
относят к категории "летучей пыли". Это при том, что проблема поведения человека трудно 
поддается решению логически-экспериментальным путем. Представляется несомненным, однако, 
что научное исследование общества, изучение "нелогического поведения", по Парето, свободное 
от пристрастий и ценностных суждений, с моральной и политической стороны, способно внести 
коррективы в деятельность властных структур, способствовать оптимизации процесса 
социализации личности, искать пути к согласию в переходные периоды развития общества.  
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Объективность предвыборных исследований общественного мнения, репрезентативная 
выборка, а также, несомненно, относительно стабильная социально-политическая ситуация в 
республике позволили с точностью до 1-3% прогнозировать итоги выборов. Ибо 78% 
респондентов оценивали социально-политическую ситуацию в Адыгее как "хорошую" и 
"удовлетворительную". Большинство убеждены в том, что руководство республики в состоянии 
самостоятельно проводить начатую политическую линию, основанную на дипломатии, 
взвешенных оценках событий в других регионах.  

Итоги выборов 12 декабря 1993 года, несмотря на недостатки и спринтерский характер их 
проведения, очень важны для понимания этнополитической ситуации, сложившейся в республике 
и в стране в целом. В большей или меньшей степени избирательная кампания выявила готовность 
существующих партий участвовать в политической борьбе, позволила оценить реалистичность их 
стратегии и тактики, наконец, определить число сторонников и их социальные приоритеты, 
обозначила, пусть в самых общих чертах, уровень политической культуры общества в целом. 
Яснее в такие периоды картина умонастроений и привер-женностей социальных слоев, электората 
партий и движений.  

В Адыгее рейтинг политических избирательных объединений, блоков и партий, 
участвовавших в выборах в Государственную Думу, в целом позволяет сделать вывод об их 
рыхлости и ограниченности в возможностях, а зачастую и о неспособности их интегри-ровать 
интересы отдельных социальных групп и слоев. Более 50% респондентов не ответили или 
затруднились с ответом на вопрос о том, за какой блок или партию они предполагали голосовать в 
общефедеральном округе по выборам в Государственную Думу (5).  

Несмотря на то, что в целом по России расстановка сил обозначилась достаточно четко, не 
получили поддержки населения республики называемые президентскими или пропрезидентскими 
избирательные объединения и среди них наиболее известные предста-вители этих сил: 
"Демократическая Россия" и "Российское движение демреформ", а также лидер в данном секторе - 
"Выбор России", удерживавшие инициативу и наступательный темп в избирательной кампании.  

Подтвердились наши прогнозы о возможном успехе Компартии Российской Федера-ции. 
Среди населения республики решающую роль, как можно было предположить, сыграла ее 
поддержка старшим поколением, наиболее активным и составляющим в республике 
значительную часть избирателей. К тому же, была проведена конкретная работа местной 
организацией Компартии.  

Стабильная общественно-политическая обстановка способствовала также созданию условий 
для свободного волеизъявления избирателей, что сказалось уже на этапе опре-деления списка 
кандидатов. Во-первых, претендентов на один депутатский мандат оказалось в Адыгее больше, 
чем во многих регионах, превосходящих ее по численности населения и имеющих имидж 
демократических. Во-вторых, кандидаты представляли политические взгляды и интересы 
практически всех основных социальных групп.  

Возможность реального, а не декларируемого выбора, еще неисчерпанный запас оптимизма, 
даже в условиях социальных неурядиц и определенной усталости от политических распрей, 
потрясающих российское общество, предопределили достаточно высокий уровень политического 
участия - более 60% электората.  

Мнения, ориентации остались сравнительно стабильными по отношению к тем кандидатам 
или политическим блокам, партиям, с кем избиратель достаточно хорошо знаком, о чьей работе 
был неплохо информирован. Президент республики А.А.Джаримов по существу получил вотум 
доверия на перспективу и своеобразный социальный заказ на продолжение и более настойчивое 
осуществление избранной политической линии, получив на выборах более 70% голосов 
избирателей.  

Итоги референдума по проекту Конституции, когда большинство избирателей сочло 
нужным отвергнуть проект, по-видимому, объяснять лишь отношением к содержанию этого 
документа вряд ли возможно, ибо для многих избирателей оно так и осталось неизвестным. 
Существенное значение могли иметь косвенные факторы. Например, негативную роль сыграла 
неопределенность на федеральном уровне по поводу этого документа, в период предвыборной 
борьбы, новизна самого способа его принятия, ряд эмоциональных и зачастую тенденциозных 
выступлений в центральных средствах массовой информации противников новой Конституции.  

Неблагоприятный фон создало также затягивание решения проблем Северо-Кавказского 
региона России, прежде всего, неурегулированность осетино-ингушского конфликта, а также 
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имеющего в республике большой резонанс грузино-абхазское проти-востояние. Как на 
настроение избирателей, так и на осознание своего выбора, о чем свидетельствуют исследования, 
повлияли такие непопулярные решения на федеральном уровне, как снятие ограничений на 
свободу передвижения граждан, что влечет за собой массовую миграцию в южные регионы, 
введение свободной купли-продажи земли сельскохозяйственного назначения. Не поддерживают 
куплю и продажу земли 2/5 респондентов и еще немногим более этого показателя убеждены в 
том, что подобные манипуляции с землей должны строго ограничиваться. В то же время имеет 
место осознание факта государственности молодой республики большинством живущих на ее 
территории, некоторой защищенности, уверенность в возможности отразить интересы различных 
слоев населения в будущей конституции Адыгеи.  

Особо следует сказать о некоторых категориях избирателей, которым, по-видимому, в 
большей степени, чем другим, присуще "нелогичное поведение". Термин в данном случае 
употребляется без оттенка иронии. Зачастую именно "нелогичное поведение", на наш взгляд, 
является свидетельством меняющейся в обществе ситуации, может служить своеобразным 
индикатором социальных настроений. Среди них довольно незначительное число избира-телей, 
как показали итоги выборов, и о чем свидетельствовали исследования, им предшествовавшие, 
меняющих свои партийные преференции (до 10%). Здесь стрелка отклонялась то влево, то вправо, 
и уже в день голосования имели место непредвиденные ситуации.  

Более 40% составляла группа лиц, которых можно отнести к категории инертных. Среди 
них те, кто вплоть до дня голосования, если и не давали категоричного отказа принимать в них 
участие, то намерений своих так и не обнаружили. Респондентам этой категории был либо 
"неинтересен" ход предвыборной борьбы, либо "не важны" результаты предстоящих выборов. К 
этой группе лиц относятся также те, кто "еще не решил" - "голосовать или нет" за неделю до 
выборов, и те, кого выборы вообще не интересуют" (около 4%) и др. Указанные категории 
электората, как правило, меняют свое поведение, политические пристрастия благодаря 
институциональному принуждению или соответ-ствующим образом организованной 
предвыборной работе.  

Сегодня, как и прежде, общество поддерживает свое единство в той мере, в какой индивиды 
соглашаются жертвовать собственными интересами во имя общего, когда людьми движут не 
только чувства самосохранения, но и чувство сопричастности. Предполо-жительно, 
большинством из тех, кто участвовал в голосовании, двигал интерес, вера в возможность повлиять 
на ход событий. Однако можно ли с полной уверенностью утвер-ждать, что все категории и 
социальные группы способны и готовы жертвовать собст-венными интересами во имя общего, 
всеми ли людьми движет чувство сопричастности?  

Национальный характер - это огромное непознанное сознание, которое непред-сказуемо 
оценивает события и политических деятелей. Однозначно, однако, нельзя беско-нечно долго 
приносить интересы личности в жертву во имя "общего". Сегодня это стано-вится особенно 
актуальным.  

Объективно жители любого региона России ощущают на себе последствия процессов, 
происходящих в целом на ее территории в политической, экономической, других сферах 
жизнедеятельности. В сознании людей, встревоженных противоречиями, трудностями в обществе 
не сложился образ обновляющейся России, ее будущего. Это вызывает особую смятенность в 
умах, в чувствах, поведении. Несформированность представлений о перспективах развития 
России - следствие не только слабостей сознания людей, но отсутствие четкой программы 
российского правительства, концепции вывода Федерации из кризиса, ее возрождения и 
обновления. В современных условиях среди векторов социальной политики возрастает значение 
проблем учета интересов различных социальных общностей, ментальности живущих веками на 
одной территории народов в процессе модернизации всех сфер общественной жизни.  

Социальная политика не может не учитывать еще одну из тревожных тенденций в 
эволюции социальной структуры - увеличение численности и изменение состава марги-нальных 
групп. Это - люди на перепутье. Как правило, именно среди этой категории проявляются 
настроения отчуждения. Лишь 34% респондентов считали для себя лично "очень важными" 
вопросы выборов. Остальные отмечали разную степень важности, либо затруднились с ответом. 
Возможно, это обусловлено неверием в то, что выборы могли бы принести "какую-нибудь 
пользу", "отсутствием партий и людей", за которых стоило бы голосовать, но главное - 
неуверенность достаточно большого числа опрошенных в значимости личного участия в 
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политической жизни. Налицо снижение эффективности воздействия государства на отдельные 
категории населения, изменение форм его воздействия.  

В целом, результаты исследований наводят на размышления о том, что в ходе меняющихся 
условий жизнедеятельности человека система соподчинения социума должна быть 
эволюционирующей, поскольку люди, участвующие в политике, руководствуются не только 
чувствами и эмоциями и человеческое поведение есть в прямом смысле следствие социальных 
причин. Залог успеха для последовательной и научно обоснованной политики, как 
представляется, в ее недогматичности, в способности к восприятию сигналов обратной связи, к 
самокоррекции в соответствии с рядом факторов, в том числе фактором ментальности.  

Современная практика требует постановки вопроса о характере отчуждения в политической 
сфере жизни общества через теоретическое осмысление данного феномена (отчуждения). И в 
соответствии с этим, способствовать установлению в возрождающемся российском обществе 
подлинно демократических, гуманных отношений, раскрепощению людей, стабилизации 
политической ситуации.  

Представляется неправомерным сводить неучастие в политической жизни достаточно 
большой части электората к низкому уровню его политической культуры. Ибо, несомненно, дает 
о себе знать высокий уровень диссонанса в представлениях людей. В связи с необходимостью 
оптимизации приспособляемости общества к новым условиям возникает потребность в 
пересмотре методов деятельности государственных институтов в разрешении вопросов 
политического участия, проблем самоуправляемости. Эта потребность становится неотъемлемым 
элементом процесса обновления общества, диктуется повышением роли государства в 
претворении в жизнь идеи объединения усилий человечества во всемирном масштабе.  

Старое понимание государства и его целей, основанное на исторически сложившихся 
интересах классов и группировок, заменяется новым: оно - механизм или институт организации 
социальной жизни общества. Думается, по мере демократизации общества, значение 
самоуправляемой или управляющей деятельности общественности как одного из средств 
выражения и достижения интересов людей, реализации социально значимых целей, будет 
возрастать, а системность общества будет и впредь детерминироваться государ-ственно-
административными мерами, нежели инфраструктурой социального порядка. Закономерно 
возникает вопрос о возможном дальнейшем сценарии развития событий в этнополитической 
сфере. Тем более, что его непросто прогнозировать в условиях кризиса.  

Сегодня нет оснований предполагать, что в республике имеет место какой-либо 
дестабилизирующий фактор, способный в корне изменить настроения людей, повлиять на 
стабильность этнополитической сферы. Однако было бы опрометчиво и неразумно упускать из 
вида некоторые из тенденций, противоречий, которые могут прямо или косвенно, в большей или 
меньшей степени воздействовать на общий процесс жизнедеятельности общества.  

Очевидно, что межэтническая напряженность на Северном Кавказе в целом не может не 
влиять на политическую атмосферу в Адыгее. Однако в республике достаточно сил, чтобы 
минимизировать ее негативное влияние. К тому же горький опыт решения проблем 
экстремистскими методами в других регионах все более способствует осторожности и, прежде 
всего, разумным действиям, существующих этнических объединений и политических 
организаций. Возрастает в этих условиях роль интеллигенции как носителя преобра-зовательных 
программ.  

В настоящее время в республике организационно укрепляются общественно-поли-тические 
объединения, в основе которых лежат идеи национального возрождения и само-сохранения. 
Многие из общественно-политических организаций стали носителями новых консолидирующих 
принципов, апеллирующих не к политическому сознанию граждан, а к историческим, 
этнонациональным интересам, нежели групповым, классовым или осно-ванным на эмоциях. В 
этой сфере важную роль и впредь будет играть согласование действий оппозиционных сил, 
определение средств разрешения политических амбиций. Можно констатировать, однако, что 
результативность действий большинства политических организаций сегодня определяется все же 
волей большинства, а не верхушки или экстремистски настроенных элементов этих организаций.  

Потенциально негативное влияние на экологическую, социально-политическую и 
криминогенную обстановку, этнополитическую ситуацию может оказывать, если выйдет из-под 
контроля, поток населения из "горячих точек" России, стран СНГ. В настоящее время этот 
процесс регулируется жесткой миграционной политикой правительства. Не может не влиять на 
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этнополитическую ситуацию еще высокая преступность, несмотря на то, что принимаются 
последовательные меры по ее предотвращению. Важным фактором, который может вызвать 
напряженность, является вольное толкование соответствующего Указа Президента Российской 
Федерации о реабилитации казачества.  

Каждый здравомыслящий человек сегодня способен понять, что действия, основанные на 
эмоциях и политических амбициях, насилии, попрании здравого смысла и права, ультиматумах 
влекут за собой не что иное, как общенациональную катастрофу. По-видимому, сегодня 
необходимо не "равномерное распределение тяжести кризиса между регионами и социальными 
группами", а предоставление возможности каждому субъекту Федерации отвечать за положение 
дел у себя в регионе, возможности и необходимости нести ответственность за последствия 
принимаемых решений, на основе координирующей деятельности верховной власти России, на 
основе согласования действий горизонтальных и вертикальных властных структур. Это вопросы 
не декларируемых, а реальных прав, полномочий, зависимости и свободы равноправных 
субъектов. Политическое руководство исходит из того, что укрепление государственности 
Республики Адыгея - это одновременно и основа для сплочения народов разных национальностей 
и возможность нести полную ответственность в качестве субъекта Федерации. Все это особенно 
важно иметь в виду, когда системный кризис, охвативший российское общество, поставил под 
угрозу основные каналы жизнеобеспечения.  

Как показывает опыт, социальная политика, являясь одним из активных регуляторов 
социальной жизни, может позитивно влиять на общественные процессы лишь при условии учета 
изменений и потребностей прогресса. Субъективизм и утопизм, как известно, превращают ее в 
орудие регресса, способное на многие годы затормозить объективное развитие, но, однако, не 
повернуть вспять. Ибо развитие человечества идет по естественному руслу, от этапа развития 
более низкого к высшему. Несомненно то, что "идеалы нашей демократии идут в унисон со 
стихийным геологическим процессом, с законами природы, отвечают ноосфере" (6).  
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