
        На пути к новому статусу Адыгеи 

 

Дорогие друзья! В рамках рубрики «На пути к новому статусу Адыгеи» мы предлагаем вам 

ознакомиться с книжной подборкой по теме: «Путь к автономии». 

Начало пути становления государственности Адыгеи уходит своими корнями глубоко в 

историю. Лишь через пять лет после победы Великой Октябрьской  социалистической революции 

адыгейскому народу была дана национально-территориальная автономия. Национально- 

государственное строительство в Адыгее активно развернулось непосредственно после окончания 

гражданской войны и протекало в исключительно сложных условиях.  

Впервые вопрос о желательности выделения адыгейцев в самостоятельную автономную 

область был положительно решен пленумом Горского исполкома 6 декабря 1921 года и внесен на 

рассмотрение очередного  III Горского съезда. Именно Мусульманская секция, Горская секция и 

Горский исполком – были первоначальными этапами национально-

государственного строительства в Адыгее. Планомерно расширяя функции 

административного аппарата, вовлекая все большее количество интеллигенции за  

его работу, была создана возможность для образования автономии. Обращения  во 

ВЦИК, составление всесторонне  обоснованных справок, работа комиссии ВЦИК 

РСФСР в Адыгее привели к правильному отношению к адыгейскому народу. Так 

комиссия ВЦИК РСФСР пришла к заключению, что «выделение территории с 

черкесским населением в автономную область является в современной политической обстановке на 

Кубани необходимым условием…». Об этой двухлетней борьбе за автономию повествует 

информационная брошюра «Адыгея: от автономии к суверенитету (1922-1992 гг.)»  (Майкоп, 1992). 

27 июля 1922 года на политической карте Российской Федерации появилась небольшая 

самостоятельная территория – Адыгейская автономная область. На ней стали проживать адыги, 

разделившие,  по воле судьбы, эту землю с русскими, татарами, армянами, евреями, украинцами  и 

другими народами многонационального Кавказского региона. Взаимное влияние как материальной, 

так и духовной культуры определило курс на межэтническую толерантность.  

Именно с образованием автономии был запущен процесс возрождения 

адыгейского этноса. Благодаря обретению автономии, адыги сохранили свою 

национальную самобытность, создали письменность, литературу, 

профессиональное искусство. Народ не растворился среди других в Российской 

империи, а обрел свое лицо. Об этом идет речь в книге «На пути национального 

возрождения» М. Б. Беджанова (Майкоп, 1992 г.). Книга представляет собой 

комплексное исследование проблем национального возрождения горских народов 

Северного Кавказа. Подробный аналитический анализ позволил автору показать 

становление этнического самосознания народов и всесторонне осветить их трудные 

пути к суверенитету. 

Второй том научно-информационного сборника «Философия и социология в Республике 

Адыгея» (Майкоп, 1995 г.) повествует об основных этапах административно-территориального 

устройства и реорганизации автономии. В связи с этими изменениями Адыгейская автономная 

область до 1924 года входила в Кубано-Черноморский край, до 1934 года – в Северо-Кавказский, до 

1937 года – в Азово-Черноморский, а с 1937 по 1991 годы, в течение 54 лет, она являлась составной 



частью Краснодарского края. Чтобы завершить создание целостной административно-

хозяйственной единицы области, постановлением Президиума ВЦИК от 10 апреля 

1936 года к Адыгейской автономной области были присоединены город Майкоп, 

Гиагинский район, Ханский сельсовет, а центр области был переведен из Краснодара в 

Майкоп. В сборнике подчеркивается, что приобретение статуса автономии 

значительно помогло направить внутренний  политический курс на практические 

потребности населения. 

Экономические, политические и культурные преобразования освещаются 

в книге «Адыгейская автономная область» (Майкоп, 1947 г.). Создание 

Адыгейской автономной области обеспечило благоприятные условия для 

экономического и культурного развития молодой области. За короткий срок на 

территории области была открыта широкая сеть школ, культурно-

просветительских и медицинских учреждений. Были построены крупные 

предприятия и объекты сельского хозяйства. Среди них: Адыгейский 

консервный комбинат, орденоносное производственное мебельно-

деревообрабатывающее объединение «Дружба», заводы имени Фрунзе, 

«Точрадиомаш», совхоз-завод «Элит», «Промсвязь», «Станконормаль» и другие. В 1957 году Указом 

Президиума Верховного Совета СССР Адыгея была награждена орденом Ленина. 

 На данный момент Адыгея представляет часть общероссийского социально-политического 

пространства, устойчивого взаимодействия многих этносов и культур, которые тесно переплелись и 

сотрудничают в целях возвышения и процветания нашей общей малой родины, что свидетельствуют 

о том, что 27 июля 1922 года был сделан самый верный шаг в дальнейшем возрождении одного из 

древнейших народов Кавказа – адыгов. 
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