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В данной статье рассматриваются особенности восприятия экономической глобализациии в адыгской этносреде. 
Анализируется инвестиционный потенциал Республики Адыгея, который становится фактором экономического развития в 
глобализирующемся мире.
This article discusses the features of the perception of economic globalization in the Adygean ethnical environment. The 
investment potential of the Republic of Adygea is analyzed, which becomes a factor of economic development in globalized world.
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ВначалеххIв. глобализациякакпроцессединениячелове-
чествавэкономическойисоциокультурнойсферахзатраги-
ваетнетолькоинтересыученых,бизнесменовиполитиков,

но, прежде всего, духовнуюиматериальнуюжизнь конкретных
людей.Причинаэтогозаключаетсявтом,чтофеноменглобали-
зациикардинальноперестраиваетструктурумирохозяйственного
общественного,национальногоиэтноконфессиональногобытия,
аследовательно,трансформируетобразжизнииценностныеори-
ентациикаждогочеловека.Поэтомусуммативныепоследствиягло-
бализациидляжизниразличныхэтносов,вт.ч.ималочисленных,к
которымпринадлежатадыги,выражаютсянетольковобъективных
показателях(объемеиностранныхинвестиций,распространении
Интернетаит.д.),ноивсубъективныхоценкахеесущностиираз-
личныхпроявлений.Толькотакимобразом,понашемумнению,
будетвозможнооценитьреальныесвойстваглобализациивдухов-
нойжизниадыгов,понятьеесуть.
Какпоказываютрезультатынашегоисследования,проведенного

в 3 республиках (в РеспубликеАдыгея,Карачаево-Черкесской
РеспубликеиКабардино-БалкарскойРеспублике)исредиады-
говКраснодарскогокраяв2010–2011гг.собъемомвыборочной
совокупности в 1 650 респондентов, подразумевающей отбор
опрашиваемыхлицпоопределеннымпризнакам(вданномслу-
чаевкачествеэтихпризнаковмыиспользовалиэтническуюиден-
тичностьиместожительства), распределениереспондентовпо
территориально-географическому признаку было следующим:
адыгиРА–900чел.;адыгиКБР–200чел.;адыгиКЧР–200чел.;
адыги Краснодара, Туапсинского и Лазаревского районов
Краснодарскогокрая–350чел.
Вцеляхвыявлениядвижущихсилглобализациивмировомпро-

странствереспондентамбылопредложеноопределитьосновные
факторыисферыразвитияглобализационныхпроцессов.Ответы
опрошенныхраспределилисьследующимобразом:24%респонден-
товсчитают,чтоглобализацияобусловленанеобходимостьюмеж-
дународнойпроизводственнойи торговойкооперациииинтен-
сивнее всего протекает в экономической сфере; 19% уверены в
том,чтоонапорождаетсяинтеграционнымитенденциямивсфере
культурыидуховнойжизни,аеемаркерамивыступаютмассовая
культура,наука,распространениеанглийскогокакязыкамеждуна-
родногообщения,общечеловеческихценностейит.д.;17%респон-
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дентов связывают генезис глобализации
с глобальным экологическимкризисом,
которыйчеловечествоспособнопреодо-
леть лишьв случае объединения усилий
и отказа от неограниченного техноло-
гического роста; 8% уверены в том, что
глобализация детерминирована полити-
ческимипроцессамиипоискомвоенно-
политическихиправовыхинструментов
обеспечениямеждународнойбезопасно-
сти. Однако большинство опрошенных
(36%)убежденывтом,чтоглобализация
порожденаинтеграционнымипроцессами
и проявляется во всех сферах человече-
скойжизни:экономике,культуре,поли-
тике,экологииит.д.Этосвидетельствует
отом,чтофеноменглобализациирассма-
триваетсяреспондентамикакмногоуров-
неваясистема,охватывающаявсесферы
человеческогобытия.
Вцеляхопределенияхарактераеефунк-

ционирования,респондентамбылопред-
ложено ответить на вопрос: «Является
ли глобализация естественным процес-
сом,которыйразвиваетсянезависимоот
чьей-товоли?»55%опрошенныхзаявили,
что глобализация проводится в жизнь
конкретными силами в своих собствен-
ных интересах, 19% определили ее как
закономерный и естественный процесс,
протекающий посредством реализации
объективных интересов всего человече-
ства.Однако26%затруднилисьдатьответ
на этот вопрос, что указывает на отсут-
ствиеоднозначногопониманиясущности
глобализации.Приэтом2/3респондентов
(65%)придерживаютсямнения,чтогло-
бализацияспособствуетамериканизации
мира,21%полагают,чтоглобализация–
этовестернизация,итолько14%уверены
втом,чтоглобализацияприводиткуни-
фикациимировогопространствавмуль-
типолярнойформе,безналичиякакого-
либоядраифундаментальнойдирекции.
Как следствие, респонденты неодно-

значно оценивают и сущность глобали-
зационныхпроцессов.34%опрошенных
позитивноотноятсякглобализации,вос-
принимая ее как неизбежное явление в
жизни человечества. 25% считают, что
глобализационныепроцессынесутнега-
тивные изменения в духовную и мате-
риальную жизнь населения мира. 9%
утверждают,что глобализацияпредстав-
ляетсобойкрайненегативноеявлениедля
большинстважителей земли, поскольку
онапротекаетвинтересах«золотогомил-

лиарда» и способствует деградации раз-
вивающихся стран. 21% респондентов
нейтрально относятся к глобализацион-
нымтрендам,а11%затруднилисьдатьим
оценку,чтоговоритлибообезразличном
отношенииопрошенныхкглобализации,
либо об отсутствии представления о ее
сути.
Вцелом,такиеконтрастывоценкеука-

занногофеноменахарактерныдлявсего
мира. Согласно результатам исследова-
ния,проведенногокомпаниейEnvironics 
InternationalпозаказуВсемирногоэконо-
мическогофорумасреди25тыс.чел.из25
странмирав2002г.,6изкаждых10чел.
считаютглобализациюпозитивнымпро-
цессом.Однако10%опрошенныхсэтим
категорически не согласны. Наиболее
сильныпозицииглобалистоввГолландии,
где 87% респондентов демонстрируют
проглобалистскиевзгляды.Занейследует
Венесуэла (82%), Индия (79%) и Катар
(78%).
Исследование выявило тот факт, что

наибольшее число сторонников глоба-
лизациипроживаетнетольковразвитых
странахЕвропыиСевернойАмерики,но
и в развивающихся государствах Азии.
Жителибогатыхстранубеждены,чтогло-
бализациянанесетущербжителямбедных
стран.Всвоюочередьжителибедныхстран
ожидают,что глобализацияпозволитим
улучшитьсвоематериальноеположение1.
Согласно социологическим исследова-
ниям,проведеннымФондомобществен-
ногомнения(ФОМ)9–10июня2007г.в
РоссиисвыборкойN=1500,воценках
глобализации мнения россиян раздели-
лись примерно поровну: 20% относятся
к этому явлению положительно, 18% –
отрицательно.Остальныелибозаявилио
своембезразличиикпроцессуглобализа-
ции,либозатруднилисьопределитьсвое
отношениекнему2.
Однакоприответенавопрос:«КакВам

кажется,комувыгоднаглобализация,кто
внаибольшеймеревыигрываетотнее?»,–
мненияадыговрасходятся.
Каквидноиздиаграммы,приведенной

на рис. 1, полученные ответы коррели-

1Шестероиздесятиземлянподдерживаютгло-
бализацию // Демоскоп, 2002, № 57–58, 4–17
марта; http://www.demoscope.ru/weekly.php (дата
обращения16.09.2011).

2Глобализацияиеепротивники.ФОМMEDIA
// http://www.bd.fom.ru/report/map/d072421 (дата
обращения14.06.2007).
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руют с мнением респондентов относи-
тельносущностипроцессаглобализации:
большинствоопрошенных адыговпола-
гают,чтоеедефиниция,характеристикаи
конкурентныепреимуществавзаимоопре-
деляемы.
Втожевремяунихнесформировалось

единоемнение по вопросу определения
преимуществ,получаемыхот глобализа-
ции. Так, отвечая на вопрос: «Получает
лиадыгскийнародвыгодуотвовлечения
впроцессглобализации?»,–30%респон-
дентов утверждают, что адыгский народ
оказываетсявпроигрыше,25%–скорее
выигрывает,чемпроигрывает,10%–ско-
рее проигрывает, чем выигрывает, 8%–
несомненно,выигрывает,а27%затрудня-
ютсядатьответ.
характеристикапреимуществинедостат-

ков проявлений глобализации для адыг-
скогоэтносанашлаотражениевтаблице1.
Генерализуяполученныеданные,необ-

ходимоотметить,чтополовинаопрошен-
ныхусматриваютвглобализациивозмож-
ностьреализацииэкономическогопотен-
циала адыгского этноса, прежде всего
посредством активной инвестиционной
политикирегиона.

За последние 5 лет инвестиционная
активность регионов, в которых про-
живают адыги, существенно возрас-
тает.Притокуинвестиций способствует
активизацияинвестиционнойполитики
руководствасубъектов,котораяосущест-
вляетсянетолькопосредствомсоздания
благоприятной законодательной базы
и оптимизации фискальной политики,
но и через участие в экономических
форумах. Наибольший интерес руко-
водство указанных субъектов выражает
кСочинскомуиСанкт-Петербургскому
экономическим форумам. Их участ-
ники обсуждают перспективы глобаль-
ной экономики, включая растущую
роль развивающихся стран,повышение
инвестиционной привлекательности
России, заключают договоры о сотруд-
ничествевразныхотраслях.Так,в2010г.
нахIVМеждународномэкономическом
форуме вСанкт-Петербурге 6 регионов
РФ–Кабардино-Балкария,Карачаево-
Черкесия, Северная Осетия – Алания,
Дагестан,АдыгеяиКраснодарскийкрай,
а также председатель инвестиционной
группы«Кэс деДепо эКонсиГнасьон»
(Франция)подписалипротоколонаме-

Рисунок 1.Глобальныеакторы,получающиепреимуществавпроцессеглобализа-
ции,в%отчислаопрошенных
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ренияхпосозданиювСеверокавказском
федеральном округе, РА иКубани сети
горнолыжныхкурортов.
Однако наибольшую инвестицион-

ную отдачу для южных регионов дает
Международныйэкономическийфорумв
Сочи,проходящийс2002г.За11летсуще-
ствованияфорумпревратился в однуиз
самыхпопулярныхинвестиционныхпло-
щадоквРоссии,чтовидноизтаблицы21.
КАдыгее,такжекакикКубани,инве-

сторыиспытывают возрастающийинте-
рес.РеспубликаАдыгеявходеXIфорума
«Сочи-2012»подписала7соглашенийна
общуюсумму36,7млрдруб.Вчастности,

1 История инвестиционного форума в Сочи.
Инфографика//http://rian.ru/infografika/426.html
(датаобращения11.09.2011).

один из крупнейших проектов будет
реализован до 2016 г. в Тахтамукайском
районереспублики:ЗАО«Антей»введет
в строй нефтеперерабатывающий завод
стоимостью30млрдруб.
Руководство Республики Адыгея

выбрало инвестиционную деятельность
в качестве приоритетной, и в рамках
Министерстваэкономическогоразвития
былсозданотделинвестиционнойполи-
тики,инновацийимежрегиональныхсвя-
зей.Вегофункциивходят:
–организацияфорумов,конференций,

семинаров,совещаний,касающихсяпри-
влеченияинвестиций,повышенияинве-
стиционнойпривлекательности,развития
внешнеэкономическихимежрегиональ-
ныхсвязей;

Таблица 1
Позитивные проявления глобализации для адыгов

Сфера общественной жизни

Экономическая

В
%

о
т
чи

сл
а


оп
ро

ш
ен

н
ы
х

Социокультурная

В
%

о
т
чи

сл
а


оп
ро

ш
ен

н
ы
х

Инвестициивэкономикурегиона 45
Возможностьконтактироватьсзару-
бежнымиадыгскимидиаспорами 49

Демократизациядуховнойжизни 27

Созданиеновыхрабочихмест 38

Расширениекультурныхсвязейс
миром,развитиеновыхтехнологий 24

Возможностьпрезентироватьадыг-
скуюкультурувмире 21

Созданиесовместныхспредстави-
телямизарубежныхадыговпред-
приятий

34

Дружбасдругиминародами 18

Возможностьзаключатьбракис
представителямидиаспор 16

Возможностьтрудоустройстваза
рубежом 18

Сохранениеязыкапосредством
достиженийНТР 13

Наличиедоступакиновещательным
адыгскиммедиаресурсам 10

Развитиетуризмаврегионе 17
Проникновениевадыгскуюкуль-
туруинноваций(субкультур,запад-
ныхценностейит.д.)

4

Повышениеконкурентоспособно-
стирегиона 6 Вовлечениеадыговвмировоеобра-

зовательноепространство 3

Затрудняюсьответить 37 Затрудняюсьответить 28
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–отборинвестиционныхпроектовдля
участия вмежрегиональныхимеждуна-
родных выставках, ярмарках, конкурсах
проектов;
–формирование каталога инвестици-

онных проектов, направление проектов
дляпубликациивразличныхизданияхРФ
идляразмещениянасайтах;
–оказаниесодействияворганизации

мероприятий, касающихся повышения
инвестиционнойпривлекательностиРА,
внедренияинновационныхтехнологий;
–содействиеорганизацииучастияпред-

приятийврегиональных,межрегиональ-
ных,зарубежныхвыставкахиярмаркахс
цельюпродвижениянарынкепроизводи-
мойвРАпродукции1.
Разработаннаяинституциональнаябаза

инвестиционной деятельности Адыгеи
позволяетпривлекатьвэкономикуреспу-
блики значительный капитал. Так, по
итогам участия РА в экономическом
форумевСочи,фиксируетсяростэконо-
мической привлекательностиАдыгеи. В
2009г.республиканскиевластиибизнес-
меныподписали17соглашенийнаобщую
суммув27млрдруб.Вкризисном2010г.
числосоглашенийнафорумесократилось
до 11, а стоимость подписанных согла-
шений упала до 14,8 млрд руб. Однако
активизация инвестиционной политики
республикив2011г.далаположительные
результаты, и нахфоруме «Сочи-2011»
Адыгеяпредставилаинвесторам44про-
екта и 46 инвестиционных площадок
стоимостью53млрдруб.Республикеуда-
лосьзаключить13соглашенийнасумму

1 Официальный сайт Министерства эконо-
мического развития Республики Адыгея. Отдел
инвестиционнойполитики,инновацийимежре-
гиональныхсвязей//http://www.minecora.ru(дата
обращения20.07.2011).

34млрдруб.,аэкспозицияАдыгеиотра-
зила все ключевые сферы экономики
региона–агропромышленныйкомплекс,
строительство,промышленностьитуризм.
Какзаявилапресс-службаглавыАдыгеи,
республика за 2008–2011 гг. привлекла
вразвитиерегионаболее51млрдруб.,и
наиболеезначительныеинвестиционные
соглашениябылиподписанынамеждуна-
родномфорумевСочи2.
В последнее время ТНК активизи-

руют своюинвестиционнуюполитику в
Адыгее, благодаря чему она органично
вписывается в экономическую глобали-
зацию.Наконец2011г.транснациональ-
ныекомпаниивреспубликепредставлены
в торговой сфере и газодобыче. Среди
нихможновыделитьторговыекомпании
IKEA (Нидерланды),Leroy Merlin,Group 
Auchan SA (Франция),дилерскиецентры
BMW (Германия), Peugeot (Франция) в
Тахтамукайскомрайоне,атакжедочернее
предприятие британской компании JKX 
Oil &Gas,расположенноевКошехабльском
районе. За 2007–2008 гг. внешнеторго-
выйоборотРеспубликиАдыгея вырос с
27,7до65,8млндолл.,аэкспорт–с9до
14млндолл.3Обуспешнойинвестицион-
нойдеятельностиРАговориттотфакт,что
вфеврале2011 г. экспертныйсоветпре-
мии «Инвестиционный ангел» объявил
Адыгеюлауреатомвноминации«Самые
инвестиционно привлекательные реги-
оныРФ»4.Всегоза2008–2012гг.вложения

2 Республика Адыгея. Официальный сайт
исполнительныхоргановвласти //http://statinfo.
bi2/HTML/M74F9856L1.aspx (дата обращения
17.05.2011).

3Тамже.
4Адыгеясталаноминантомнаполучениепре-

мии «Инвестиционный ангел» // Инвестиции
сегодня; http://investmentstoday.org (дата обраще-
ния17.02.2013).

Таблица 2
Общая характеристика международного инвестиционного форума в Сочи

Параметры Сочи-
2007

Сочи-
2008

Сочи-
2009

Сочи-
2010

Сочи-
2011

Сочи-
2012

Числоучастников 10000 8400 8000 8000 8200 7300

Числостран 36 21 21 32 47 40

ЧислосубъектовРФ 55 54 49 53 55 55

Выставочныеплощади,кв.м 55000 50000 11400 16300 15000 15000

Числосоглашений 132 112 238 376 190 105

Суммаинвестиций,млрдруб. 455 504 482 768 792 457
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вэкономикуАдыгеивозрослив2,5раза(в
сопоставимыхценах)идостигли88млрд
руб.
В экономической социосреде субъ-

ектам РФ, в которых адыги являются
автохтонным этносом, необходимо в
дальнейшемнаращиватьобъемымежре-
гионального экономического сотрудни-
чества. Во-первых, речь идет об увели-
чениитоварооборотамеждуКБРиКЧР,
РАиКраснодарскимкраемпутемсозда-
нияравныхипрозрачныхвозможностей
доступакрынкусбытадляконтрагентовв
каждомизуказанныхсубъектов.
Во-вторых,данныерегионымогутсти-

мулироватьдальнейшуюэкономическую
конвергенцию посредством создания
совместных предприятий сельскохозяй-
ственногоипромышленногоназначения.
Всилугеографическойблизостиаграрно-
промышленнойирекреационнойосновы
экономики,Адыгея,Кабардино-Балкария
иКарачаево-Черкесиямогутобеспечить
возможностьсозданияхолдингов,ориен-
тированныхнаиспользованиекадрового,
ресурсногоипроизводственногопотенци-
алов.Этоможетпревратитьихвкрупных
агентоврынкаипривестикповышению
ихконкурентоспособностинарегиональ-
ном,авобозримомбудущем–инагло-
бальномрынке.
В-третьих, межрегиональное сотруд-

ничествоадыговможноусилитьпосред-
ствомразработкииреализациипрограмм
развитиясреднегоималогопредпринима-
тельства,атакжелиберализациирыноч-
ного законодательства на региональном
имуниципальномуровневчастипредо-
ставленияхозяйствующимсубъектамРА,
КБРиКЧРпреференциальных условий

доступакрынкамсбытавуказанныхреги-
онах.
В-четвертых,представляетинтересраз-

витиеэкономическогосотрудничестваРА,
КБРиКЧРсадыгскимибизнесменами,
проживающими за рубежом, и создание
совместныхпредприятийпроизводствен-
ногоинепроизводственногосектораэко-
номики.
В-пятых, важнымфактором экономи-

ческого сотрудничестваКБР,КЧР,РАи
Краснодарскогокраяможетстатьучастие
данныхрегионоввподготовкепроведения
Зимнейолимпиады2014г.вгородеСочи,
по итогам которой указанные субъекты
сформируют современную спортивную
и коммуникационную инфраструктуру,
что позволит создать на их территории
курортно-рекреационныйкластермежду-
народного уровня.При этом, как спра-
ведливоутверждаетА.Ю.Шадже,инно-
вационныйпутьразвитияэкономической
сферы в условиях глобализирующегося
мираможетбытьреализованнапрактике
с учетом организационного потенциала
традиционного этнокультурного ланд-
шафта, т.е. в процессе принятия реше-
ний в сфере политического и экономи-
ческого развития страныи ее регионов.
Здесь важно исходить из эвристических
возможностейроссийскойнационально-
гражданской идентичности с активным
использованиемконструктивногопотен-
циаладляконсолидацииграждан1.

1 Шадже А.Ю. Политика укрепления рос-
сийской идентичности на Северном Кавказе //
Власть,2013,№8,с.105.


