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       Адыгея на пути из автономной области в самостоятельную республику решала очень важную задачу – 

объединить идеологию гражданских движений.  

     Значительным событием в истории адыгейского народа явилось образование в 1922 года Адыгейской 

автономной области. Создание автономной области способствовало ускорению социально-экономического, 

политического и культурного развития. 

           

     Особо выделен период, известный в народе как «перестройка», «развитие гласности и демократии», 

протекавший в условиях повышения статуса автономной области до самостоятельного субъекта Российской 

Федерации – Республики Адыгея, развивавшейся на суверенной основе. 



     Адыгея до 1991 года не была отдельной республикой, территория входила в состав Краснодарского края. 

Новый статус Адыгеи как республики в составе Российской Федерации закреплен в июле 1991 года 

соответствующим законом.  

     В Российской Федерации существует три национально-государственных образования, в которых адыги 

являются одним из государственно-образующих этносов – Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-

Черкесия. 

        



     5 октября 1990 года состоялась внеочередная сессия Совета народных депутатов Адыгейской автономной 

области, которая решила: «Провозгласить Адыгейскую Автономную Советскую Социалистическую 

Республику». 



      В декабре 1990 года на II съезде народных депутатов РСФСР принял решение об изменениях в Конституции 

РСФСР, дающее право выхода из края, впереди был процесс выхода из Краснодарского края (апрель 1991 года), 

принятие Декларации о государственном суверенитете ССР Адыгея (июнь 1991 года). Верховный Совет РСФСР 

3 июля 1991 года принял Закон «О преобразовании Адыгейской автономной области в ССР Адыгея». 



      

     Особо выделен период, известный в народе как «перестройка», «развитие гласности и демократии», 

протекавший в условиях повышения статуса автономной области до самостоятельного субъекта Российской 

Федерации – Республики Адыгея, развивавшейся на суверенной основе. 

     Адыгея на пути из автономной области в самостоятельную республику решала очень важную задачу – 

объединить идеологию гражданских движений.  



     5 октября 1991 года стал праздничным днем. Завершилось юридическое оформление государственности 

Адыгеи. Найдена верная точка отсчета взаимоотношений с Краснодарским краем. Определена 

самостоятельная позиция в межнациональных отношениях на Кавказе. 



     В декабре 1991 – январе 1992 года состоялись выборы депутатов в Верховный Совет Республики Адыгея. 

Был сформирован первый в истории Адыгеи парламент. В 1993 году он преобразован в Законодательное 

Собрание (Хасэ), а в 1995 году в Государственный Совет-Хасэ. 



     В январе 1992 года был избран первый 

Президент Республики Адыгея Аслан 

Алиевич Джаримов. C 2002 по 2007 годы 

Адыгею возглавлял Хазрет Меджидович 

Совмен, с 2007 по 2017 годы – Аслан 

Китович Тхакушинов. С 2017 года Главой 

Республики Адыгея является Мурат 

Каральбиевич Кумпилов. 

  



   Чирг А. Ю. Государственность Адыгеи: этапы становления и 

развития / А. Ю. Чирг, Н. Н. Денисова, Т. П. Хлынина ; Адыг. 

респ. ин-т гуманитар. исслед. – Майкоп : Качество. – 2002. – 163, 

[2] с. – ISBN 5-901701-06-2.     

     В книге раскрываются истоки и основные тенденции развития 

государственности у адыгов в XVIII-XIX вв., прослеживаются 

особенности их включения в административно-политическую 

систему России во второй половине XIX – начале XX вв., 

показываются административно-территориальные преобразования 

в Адыгейской автономной области в 1922–1990 гг. Особое внимание 

уделяется образованию и развитию Республики Адыгея в 1991–

2001 гг.  

     Книга предназначена историкам, политологам, всем 

интересующимся историей Адыгеи. 

Издания о становлении государственности Адыгеи 



    Становление государственности Адыгеи : материалы 

круглого стола, посвященного 25-летию образования 

Республики Адыгея, проведенного в АРИГИ им. Т. М. 

Керашева 22 ноября 2016 г. / Адыг. регион. отд-ние Рос. о-

ва «Знание» [и др. ; редкол.: Ачмиз К. Г. (гл. ред.) и др.]. – 

Майкоп : Полиграф-Юг, 2016. – 155, [1] c. : ил. – ISBN 978-

5-9909343-9-9.  

     В книге приведены материалы круглого стола, 

посвященного 25-летию образования Республики Адыгея. 

Среди факторов, обусловливающих положительную 

направленность этнических отношений, отмечен 

продолжительный опыт добрососедства, конструктивного 

диалога адыгейского и русского народов. Проанализированы 

результаты социального исследования, выявившего наличие 

причин, влияющих деструктивно на состояние межэтнических 

отношений. 



     Мекулов Д. Х. Государственная власть в Адыгее: становление, 

эволюция, перспектива / Д. Х. Мекулов, Ю. Ю. Удычак ; Рос. акад. 

наук, Кабард.-Балкар. науч. центр, Адыг. респ. ин-т гуманитар. 

исслед. им. Т. М. Керашева. – Майкоп : Адыг. респ. кн. изд-во,  2009. 

– 302 с. – ISBN-978-5-7608-0615-4. 

     В книге – на богатом историческом материале, выявленном и 

обобщенном авторами, показаны процессы становления, развития 

государственного аппарата власти в Республике Адыгея как органичной 

части Российской Федерации. 

     Особое внимание уделено выявлению количественных 

характеристик по социальному, партийному и национальному составу 

аппарата государственной власти в республике. Показано формирование 

новых составляющих национально-государственного строительства – 

становление института президентства, институтов гражданского 

общества, развитие института представительства и их роль в новых 

условиях развития обновленной России. 



    Мекулов Д. Х. Комитет-40 и становление Республики Адыгея 

/ Д. Х. Мекулов, Н. Х. Женетль. – Майкоп : Полиграф-Юг, 2013. 

– 237 с. – ISBN 978-5-7992-0788-5. 

   В книге, на объемной источниковедческой базе раскрыто, какую 

роль сыграл «Комитет-40» в становлении Республики Адыгея. 

Авторы детально рассматривают причину и необходимость 

возникновения «Комитета-40», Принципы и Меморандум 

«Комитета-40» – основные этапы становления государственности в 

Адыгее, процедуру выборов депутатов и необходимость 

использования «Паритета» (50x50), т.е. половины депутатов – лиц 

коренной национальности. 



    Хаджебиеков Р. Г. Республика Адыгея: проблемы 

реформирования общества (80–90-е годы) / Р. Г. Хаджебиеков. 

– Майкоп : Адыг. респ. кн. изд-во, 1997. – 222 с. – ISBN 5-7608-

0260-7. 

     В предлагаемой книге на богатом историческом материале 

раскрываются проблемы становления и совершенствования 

государственности Республики Адыгея в составе Российской 

Федерации, показан путь осуществления государственной 

политики в сфере национальных отношений на Северном 

Кавказе, анализируются меры по дальнейшему развитию 

Республики Адыгея в условиях новых общественных отношений. 



 

      Мугу С. Х. Республика Адыгея (1990) : 25 лет со дня провозглашения Адыгейской автономной 

области республикой / С. Х. Мугу // Памятные даты по Республике Адыгея на 2015 год : 

библиографический указатель / Нац. б-ка Респ. Адыгея, Отд. краевед. и нац. лит. – Майкоп : Качество, 

2014. – С. 71–79. – ISBN 978-5-9703-0480-8.  

      В статье анализируются первые десятилетия существования республики – периода государственного 

строительства, создания ее правовой базы. Адыгее удалось избежать межнациональных конфликтов, сохранить 

мир и согласие благодаря проводимой политике консолидации деятельности общественно-политических 

организаций, национально-культурных движений и объединений, религиозных конфессий, защите интересов 

всех народов многонациональной Адыгеи. 



       Джаримов А. А. Адыгея: от автономии к республике / А.А. Джаримов. – 

Москва : АУТО-ПАН, 1995. – 211, [1] с., [25] л. ил.; 25 см.      

     В книге воспоминаний первого Президента Республики Адыгея Аслана Алиевича 

Джаримова приводятся интересные фактографические данные о процессе перехода из 

статуса автономной области в статус республики. Описываются особенности  проведения 

экономических и политических  реформ, анализируются культурные и образовательные 

изменения. 

      «…Президиум областного Совета выработал предложение по повышению статуса 

Адыгейской автономной области и внес их на обсуждение собраний трудовых 

коллективов, сходов граждан, сессий сельских, поселков, городских, районных Советов 

народных депутатов. 

     В условиях нарождающихся демократических процессов привычного единодушия не 

было, но тем не менее более двух третей народных депутатов всех уровней высказались 

за повышение статуса области до самостоятельного субъекта Федерации. 5 октября 1990 

года этот вопрос был внесен на рассмотрение внеочередной сессии областного Совета 

народных депутатов. После острых дебатов сессия приняла решение о повышении 

государственно-правового статуса Адыгейской автономной области до уровня 

республики, признала ее самостоятельным субъектом Российской Федерации и 

провозгласила Адыгейскую Советскую Социалистическую Республику. 28 июня 1991 

года пятая сессия областного Совета народных депутатов приняла «Декларацию о 

государственном суверенитете Советской Социалистической Республики Адыгея». 

     В декабре 1990 года на II съезде народных депутатов РСФСР было принято решение 

об изменениях в Конституции РСФСР. 3 июля 1991 года Верховный Совет РСФСР принял 

Закон «О преобразовании Адыгейской автономной области в ССР Адыгея». 
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