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Незаурядный руководитель, государственный и общественный

деятель (к 70-летию Адама Хусейновича Тлеуж)

Недавно исполнилось 70 лет известному государственному и общественному деятелю,

профессору Адаму Хусейновичу Тлеуж. Жизненные успехи и достижения этого иници-

ативного и трудолюбивого человека хорошо известны на родине, в Республике Адыгея,

и за ее пределами. Тлеуж Адам Хусейнович – лидер особый, широко и творчески мыс-

лящий общественно-политический деятель. Он - доктор философских наук, профессор,

первый вице-президент Адыгской (Черкесской) международной академии наук (АМАН),

действительный член Академии социальных наук Российской Федерации, советский пар-

тийный, хозяйственный и российский государственный деятель, первый председатель

Верховного Совета Республики Адыгея, депутат трёх созывов Государственного Совета-

Хасэ Республики Адыгея, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской

Федерации (2001-2007 гг.), действительный государственный советник РФ 3 класса, глав-

ный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя Президента РФ в

Южном Федеральном Округе (ЮФО) по Республике Адыгея (2007-2016 гг.).

Будучи на этих ответственных должностях, он всегда вел большую организаторскую

работу, проявляя высокую инициативность и принципиальность.

Родился Адам Хусейнович 23 июля 1951 года в Тахтамукайском районе Адыгейской

автономной области. Его отец – Хусейн Люзиевич – был одним из немногих в Адыгее,

который имел высшее финансовое образование, закончив институт в трудные послево-

енные годы. Мать – Мариет Даутовна – была долгое время редактором Тахтамукайской

районной газеты, заведующей отделом культуры. В 1973 г. Адам Тлеуж окончил филоло-

гический факультет Кубанского государственного университета, в 1993 г. – политологи-

ческий факультет Российской академии управления и в 2001 г. – юридический факультет

Московского открытого социального университета.

После окончания КубГУ Адам Хусейнович работал в научных учреждениях Красно-

дара, был заведующим отделом пропаганды и агитации, вторым секретарем Октябрь-

ского райкома КПСС, первым секретарем Тахтамукайского райкома КПСС Адыгейской

автономной области.

Активно А. Х. Тлеуж проявил себя в государственной деятельности. Он был в числе

наиболее активных депутатов областного совета народных депутатов Адыгейской авто-

номной области, которые 5 октября 1990 года проголосовали за провозглашение Респуб-

лики Адыгея. С 1992 по 1993 гг. он был первым председателем Верховного Совета Рес-

публики Адыгея. В 1993 г. его избрали председателем Законодательного Собрания – Хасэ

Адыгеи. Именно первый созыв Парламента Республики Адыгеи, под его руководством

принял основополагающие законы молодой республики, в том числе государственный

флаг, являющийся сегодня символом адыгов всего мира, а адыгский язык наряду с
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русским языком утвердил в качестве государственного языка. В декабре 1995 г. он был

избран депутатом Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея, а в январе 1996 г.

– заместителем председателя Госсовета.

Как человек, неустанно идущий вперед, стремящийся к совершенству в любом деле,

он сумел зарекомендовать себя не только в рамках родной республики, но и в масштабах

страны. С 2001 по 2007 гг. Адам Хусейнович был сенатором, членом Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации от Государственного Совета-Хасэ Рес-

публики Адыгея. Большой опыт законотворческой работы, накопленный им на посту ру-

ководителя Парламента Республики Адыгеи, позволил ему в короткий срок стать одним

из самых авторитетных членов верхней палаты Парламента России. Он был избран чле-

ном Комитета по социальной политике, заместителем председателя Комитета по делам

Федерации и региональной политике, членом Комиссии по контролю за обеспечением де-

ятельности Совета Федерации. В 2007 г. его назначают советником Председателя Совета

Федерации Федерального Собрания РФ с присвоением звания действительного государ-

ственного советника РФ 3 класса. С 2007 по 2016 гг. работал главным федеральным ин-

спектором аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО по Республике

Адыгея.

В марте 2017 г. Адам Хусейнович возглавил одно из ведущих научных учреждений

республики - Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследований имени

Т.М. Керашева (АРИГИ).

Имея за плечами богатый опыт партийной, государственной и организаторской ра-

боты с одной стороны, огромный интерес к научно-исследовательской деятельности с

другой, новый директор во главу угла своей деятельности поставил организацию работы

учреждения в соответствии с требованиями времени. С его приходом заметно оживилась

деятельность института и расширилась тематика научных исследований. Среди акту-

альных исследовательских проблем, разрабатываемых учеными института, на первый

план выдвинулись вопросы сохранения и развития языка, традиции и обычаев адыгов,

изучение демографических и экономических процессов в Адыгее, перспективы развития

этнотуризма в регионе. В научный оборот введены новые данные по этнополитической

и социально-экономической истории республики, активизировалась работа по изучению,

обработке и изданию фольклорного наследия адыгов.

В скором времени в соответствии с новыми вызовами времени, в АРИГИ им. Т.М.

Керашева были сформированы рабочие группы для разработки и реализации различных

программ и проектов, направленных на сохранение и развитие языка и культуры адыгов.

Некоторые из них завершены, апробированы и получили высокую оценку в научных и

общественных кругах Республики Адыгеи и в научном сообществе за ее пределами.

Адам Хусейнович строит свою деятельность в тесном взаимодействии с руководством

Республики Адыгеи, правительством и общественными организациями. Большие надеж-

ды возлагает директор на подрастающее молодое поколение, способное воспринять и

развить инновационные подходы, постоянно их поддерживает.
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Являясь первым вице-президентом АМАН, Адам Тлеуж придерживается мнения, что

«данная организация способна внести заметный вклад в решение первоочередных задач,

стоящих перед адыгским этносом».

Адам Хусейнович достойный представитель адыгского народа, настойчиво работаю-

щий на благо России. Такие люди – залог процветания нашей многонациональной страны.

Президиум АМАН искренне поздравляет Адама Хусейновича с юбилеем, желает креп-

кого здоровья, благополучия и дальнейших успехов во всех его делах и деяниях.

Президиум АМАН


